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Уважаемые читатели!
Наука является определяющим 

фактором развития производства и, 
как следствие, экономики. В развитых 
странах инновационные факторы об-
условливают 80–85% экономического 
роста. В частности, интеллектуальная 
собственность по экспертным оцен-
кам превышает 20 трлн долл. США. 
Нам остается только мечтать о таких 
показателях, поскольку Россия во все-
мирной гонке научных ассигнований не числится.

Развитие АПК, как и любого другого сектора экономики, 
невозможно без новых знаний, научно-технических дости-
жений, их освоения в производстве. Чтобы оценить перспек-
тивы развития российского птицеводческого комплекса, сле-
дует, прежде всего, определить, при каких условиях он может 
стать конкурентоспособным на мировом рынке. Сразу можно 
сказать, что конкурентоспособность, наращивание экспорт-
ного потенциала и устойчивое развитие отрасли будут воз-
можны только при условии ее «подтягивания» к уровню раз-
витых стран. Решение этой задачи невозможно без опоры на 
отечественные техническую и интеллектуальную базы, раз-
витие которых должно соответствовать требованиям эффек-
тивного функционирования отрасли. Разработка технологий 
нового поколения, «отвечающих» за высокое качество полу-
чаемой продукции, современное оборудование, высокопро-
дуктивные кроссы птицы, ресурсосбережение, экологическая 
безопасность — вот в чем сейчас нуждается наша отрасль.

Думаю, что Вы уже догадались, почему этот номер посвя-
щен научному обеспечению отрасли. В ноябре этого года Все-
российскому научно-исследовательскому институту птицепе-
рерабатывающей промышленности (ВНИИПП) исполняется 
85 лет. За эти годы институт превратился в крупный научный 
центр, вносящий весомый вклад в научное обеспечение отрас-
ли. Несмотря на экономические кризисы, ВНИИПП остается 
верен принципу непрерывного создания и внедрения высоко-
эффективных научных разработок в отечественную практику. 
И в настоящее время нам есть чем гордиться. Это и совместные 
исследовательские работы более чем с 20 научными организа-
циями, и научные проекты с разными странами и, что особен-
но важно, непосредственное взаимодействие с производством. 
В своей статье «Наука — производству» я подробно рассказы-
ваю об основных научных направлениях работы и достижени-
ях института, начиная с момента его основания.

Конечно же, научная деятельность ВНИИПП обязана сво-
ему кадровому потенциалу. В стенах института выросло не 
одно поколение талантливых ученых. В этом номере ведущие 
специалисты ВНИИПП подробно расскажут об истории и на-
учных достижениях различных подразделений института.

Хочу от души поздравить сотрудников ВНИИПП с юбиле-
ем, а всех наших читателей — с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности! Всем, кто 
связан с развитием важнейшей для страны птицеводческой 
отрасли, желаю уверенности в завтрашнем дне, стабильности, 
крепкого здоровья и новых успехов в созидательном труде!

Главный редактор        В.В. Гущин

Dear readers,
Science is the defining factor of pro-

ducing development and therefore the 
economic development. Innovational fac-
tors define 80-85% of economic growth 
in developed countries. In particular, in-
tellectual property is more than USA $20 
trillion in accordance with the expert 
assessment. We can dream only of such 
traits as Russia is not the world scientific 
allocations race participant. 

APC (Agricultural Production Complex) development 
is impossible without some new knowledge, scientific 
and technical progress, it introduction in industry like in 
any other economic branch. To assess the Russian poul-
try industry complex development prospects it is neces-
sary to define first of all what conditions are necessary for 
it becoming competitive at the world market. We can say 
at once that competitiveness, export potential increasing 
and the branch stable development will be possible under 
a condition the branch “pulling up” to developed coun-
tries level only. This task decision is impossible without sup-
port of domestic technical and intellectual bases. The bases 
development must meet the effective branch functioning 
requirements. New generation technologies development 
“responsible” for high product quality, modern equipment, 
high effective poultry crosses, resource-saving, environ-
mental safety are the things necessary for our branch now.

I think you have guessed already why this issue is de-
voted to the branch scientific assurance. The All-Russian 
Scientific Research Institute of Poultry Processing Indus-
try (VNIIPP) 85 years executed. The Institute has become 
the great scientific center during these years. It is mak-
ing powerful contribution for the branch scientific as-
surance. VNIIPP remains to be faithful to the principle of 
high effective scientific developments uninterrupted cre-
ation and introduction into domestic practice despite the 
economic crisis. And now we can be proud. We are proud 
of the collaboration with more than 20 scientific organi-
zations, scientific projects with different countries, and di-
rect interaction with industry (the last is the most impor-
tant one). I tell of the main scientific work directions and 
the Institute achievements since the creation moment in 
details in my paper “Science for production”.

VNIIPP scientific activity is obliged to its personnel po-
tential of course. More than one generation of talent sci-
entists has grown up in the Institute walls. Some VNIIPP 
leading experts will tell of different Institute division his-
tory and scientific achievements in details in this issue.

I want to congratulate VNIIPP employees with the 
anniversary with all my heart and all our readers with 
the Day of Agricultural and Processing industry employ-
ees! I wish confidence in tomorrow, stability, good health 
and new successes in the creative work for all the peo-
ple connected to the development of the poultry indus-
try that is the most important branch for our country!    

Editor-in-Chief    V.V. Goushchin
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В ПТИЦЕПРОМЫШЛЕННОМ 
СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Радкевич В.С., начальник научного центра по экономическому и информационному обеспечению птицеводче-

ского комплекса, канд. экон. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП)

Аннотация: С участием ученых и специалистов предприятий России, Казахстана и Республики Беларусь об-

суждены проблемы внедрения системы прослеживаемости в птицеводстве и при производстве 

яйцепродуктов.

Summary: The problems of the traceability system introduction in poultry industry and egg products producing have been 

discussed with the participation of Russia, Kazakhstan and Belarus Republic scientists and enterprise experts. 

Ключевые слова: птицеводство, прослеживаемость, управление, безопасность, пищевая продукция.

Key Words: Poultry industry, traceability, management, safety, foods.

В шестом номере журнала «Птица и 
птицепродукты» в прошлом году 

была опубликована статья «Опыт реа-
лизации системы прослеживаемо-
сти в Ирландии» [1], авторы которой 
представили анализ практики вне-
дрения прослеживаемости на пред-
приятиях мясного и яичного профи-
ля Ирландии — «Бразерс Картон» и 
Riverview Eggs Ltd. 

В птицеводческом комплексе Рос-
сии решение задач, обеспечивающих 
прослеживаемость происхождения 
продуктов, начато во ВНИИПП в 2008 г. 
[2, 3], и изучение положительного опы-
та в этом направлении было одним из 
звеньев внедрения системы в практику. 

Интерес к данному направлению 
вызван тем, что техническим регла-
ментом Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» [4] 
определено: внедрение систем про-
слеживаемости на отечественных 
пищевых предприятиях, включая 
производство мяса птицы и пищевых 
яиц, становится обязательным. 

Не прошло и года с момента пуб-
ликации статьи о посещении рос-
сийской делегацией Ирландии, как 
специалисты отрасли были пригла-
шены на международную конферен-
цию «Практика внедрения системы 
прослеживаемости и перспективы ее 
реализации в птицепромышленном 
секторе Российской Федерации».

Ключевым моментом в работе кон-
ференции стало обсуждение опыта 

внедрения системы прослеживае-
мости на птицефабрике ОАО «Вол-
жанин», занимающей лидирующие 
позиции в России. Генеральный ди-
ректор ОАО «Волжанин» Л.Ю. Косте-
ва изложила позицию руководства 
предприятия предельно ясно: в усло-
виях жесткой конкуренции способны 
выжить только высокотехнологич-
ные предприятия. Так, из 250 яичных 
птицефабрик России 17 предприя-
тий производят 40% всего объема 
яиц. Компания «Волжанин» занима-
ет пятое место в ежегодном отрасле-
вом рейтинге крупных предприятий 
и организаций по производству яиц в 
Российской Федерации, а по техниче-
ской оснащенности, производитель-
ности труда, расходу энергоресурсов 
и т.д. — второе место. В 2016 г. объем 
производства яиц запланировано до-
вести до 1млрд шт. в год. 

Расширение производства потре-
бовало кардинального совершен-

ствования системы управления, од-
ним из элементов которой явилась 
реализация прослеживаемости — 
нового для птицефабрики направле-
ния в программе безопасности про-
дуктов питания.

Уже сейчас на предприятии появи-
лась возможность отследить движе-
ние, местонахождение и происхожде-
ние продукции, кормов, животных, 
различных материалов, участвую-
щих на всех стадиях производства — 
от переработки до распределения. 
Введена специальная маркировка с 
указанием уникальных идентифи-
каторов, позволя ющих проследить 
продукт не только в складском, бух-
галтерском учете предприятия, но и 
на всем пути ее использования. По 
маркировке конкретной партии яйца 
можно установить, к примеру, кто  
поставлял компоненты для комбикор-
ма, которым кормили несушек на кон-
кретном птичнике.

Организаторы и участники перед началом конференции
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Принявший участие в конферен-
ции заместитель губернатора Яро-
славской области А.Н. Шилов дал 
высокую оценку работы ОАО «Вол-
жанин» как одного из ведущих пред-
приятий области, на котором ис-
пользуются все возможные средства 
повышения эффективности произ-
водства не только за счет внедрения 
передовой техники и технологии, но 
и за счет рациональных управленче-
ских решений.

Президент НО «Росптицесоюз», ди-
ректор Всероссийского научно-ис-
следовательского технологического 
института птицеводства (ВНИТИП), 
академик Российской академии наук, 
д-р с-х. наук, профессор В.И. Фисинин 
выступил с докладом «Развитие миро-
вого и отечественного птицеводства: 
состояние и вызовы будущего».

На основании анализа состояния 
птицеводческой отрасли в России д-р 
экон. наук Г.А. Бобылева, генеральный 
директор НО «Росптицесоюз», охарак-
теризовала перспективы ее развития. 

С докладом «Состояние птицеводче-
ской отрасли Казахстана и ее перспек-
тивы» выступил Р.И. Шарипов — пре-
зидент Союза птицеводов Казахстана.

В текущем году птицеводы Ка-
захстана отмечают 50-летие созда-
ния промышленного птицеводства 
Республики Казахстан и 15-летие 
Союза птицеводов Казахстана. Ме-
жду птицеводами Казахстана и Рос-
сии установлены прочные произ-
водственные связи, направленные 
на повышение эффективности про-
изводства. За заслуги в развитии 
взаимодействия Р.И. Шарипов вру-
чил памятные юбилейные медали 
Казахстана «50 лет промышленно-
го птицеводства» В.И. Фи-синину и  
Г.А. Бобылевой, руководителям НО 
«Росптицесоюз», В.В. Гущину, дирек-

тору ВНИИПП, Л.Ю. Костевой, гене-
ральному директору ОАО «Волжа-
нин», и И.И. Голубову, председателю 
совета директоров ОАО «Угличская 
птицефабрика». 

 Исполнительный директор Союза 
птицеводов «Белптицесоюз» В.М. Ваш-
ков выступил с докладом «Управление 
качеством продукции на птицефабри-
ках Республики Беларусь».

Результаты работы над проектом 
ЕЭК ООН о прослеживаемости при 
производстве птицепродуктов в Рос-
сийской Федерации доложил участ-
никам конференции В.В. Гущин.

Н.В. Замятина, директор по каче-
ству ОАО «Волжанин», выступила с 
докладом «Система управления про-
изводством ОАО «Волжанин» на базе 
1С.УПП», в котором раскрыла прак-
тически все тонкости внедрения на 
предприятии прослеживаемости 
при производстве яйцепродуктов. 

О практике организации просле-
живаемости на основе GS1 участ-
ников конференции проинфор-
мировал технический директор 
Ассоциации автоматической иден-
тификации ЮНИСКАН / ГС1 РУС А.Е. 
Леандров.

О системе идентификации и про-
слеживаемости при производстве 
премиксов рассказала Е.В. Корнилова, 
ведущий специалист ГК «МегаМикс».

И.Л. Стефанова, д-р техн. наук, 
заведу ющая нау чно-исследова-
тельской лабораторией ВНИИПП, 
выступила с докладом «Анализ кон-
тролируемых параметров и крити-
ческих точек производственных 
процессов птицеперерабатывающей 
отрасли при обеспечении просле-
живаемости».

Участникам международной кон-
ференции была предоставлена воз-
можность ознакомиться с работой 
птицефабрики ОАО «Волжанин» и 
в реальных условиях предприятия  
изучить практику внедрения систе-
мы прослеживаемости на примере 
работы цеха переработки яиц.
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SPACE 2014: ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ

Бучинская А.Г., заместитель главного редактора, канд. техн. наук 

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: 16–19 сентября 2014 г. состоялась 28-я Международная выставка SPACE 2014, имеющая ключевое 

значение для животноводства Франции. 

Summary: The 28th International Space 2014 Expo has been carried out 16 to 19 September. The Expo has the key 

importance for France animal breeding.

 Ключевые слова: Франция, животноводство, птицеводство, техника, технологии, инновации, тенденции. 

Key Words: France, animal breeding, poultry breeding, technics, technologies, innovations, trends.

Выставка SPACE 2014, которая про-
шла с 16 по 19 сентября в выставоч-

ном комплексе Parc Expo в городе Рен-
не, превзошла показатели 2013 г.: 1427 
экспонентов (1403 в 2013 г.), среди них 
457 зарубежных из 36 стран, приня-
ли 114 718 посетителей (+0,1%), из ко-
торых 13 350 зарубежных (+10%) из 
118 стран (110 в 2013 г.). Выставочная 
площадь стендов составила 68 тыс. м2, 
что на 500 м2 больше, чем в прошлом 
году. В целом SPACE 2014 заняла пло-
щадь 116,5 тыс. м2. Экспонентами было 
с удовлетворением воспринято увели-
чение количества зарубежных посети-
телей. «Наше желание — развиваться 
каждый год, особенно в международ-
ном плане», — прокомментировала си-
туацию Анн-Мария Кемнэ, ответствен-
ная за международное сотрудничество 
выставки SPACE. Растущее число экспо-
нентов и ежегодное увеличение пло-
щади еще раз подтверждают позиции 
выставки в качестве второй всемирной 
профессиональной экспозиции, посвя-
щенной животноводству, после немец-
кой EUROTIER, которая по-прежнему 
сохраняет за собой первое место.

Большинство экспонентов пред-
ставляли страны ЕС: Францию —  
737 экспонентов, Германию — 60, 
Голландию — 57, Италию — 48, Бель- 
гию — 36, Испанию — 27, Данию — 25, 

Англию — 24 и т.д. Кроме того, сто-
ит отметить участие 29 экспонен-
тов из Америки, шести — из Кана-
ды, четырех — из Китая, трех — из 
Японии, трех — из Туниса и т.д. «По-
сещение выставки — это важное ме-
роприятие для американской эко-
номики, — утверждает Эрик Бити, 
атташе экономической миссии США 
во Франции. — Наше присутствие 
здесь лишний раз доказывает серьез-
ность намерений США поддерживать 
Францию в области развития сель-
ского хозяйства и пищевой промыш-
ленности. Для нас SPACE — это также 
место, где можно встретить не только 
французских специалистов, но и спе-
циалистов из других стран».

Географическая карта иностранных 
посетителей разнообразна (110 стран),  
что лишний раз подчеркивает ме-
ждународный статус выставки. В ос-
новном посетителями являются ру-
ководители и инвесторы, которые 
работают над проектами в области 
животноводства или занимаются им 
в крупных масштабах. Среди заяв-
ленных международных делегаций 
можно отметить: Буркина-Фасо, Бра-
зилию, Южную Корею, Кот-д’Ивуар, 
Испанию, Гвинею-Конакри, Италию, 
Мали, Филиппины, Пакистан, Сенегал, 
Турцию, Того, Вьетнам, Украину и др.

Так, Жак Жауэн, президент выстав-
ки, и Марсель Дениел, президент сель-
скохозяйственной палаты Франции, в 
кулуарах выставки имели плодотвор-
ное общение, в частности, с минист-
ром сельского хозяйства Буркина-Фа-
со Марселем Дениелом и делегацией из 
Сенегала, численность которой превы-
сила несколько десятков специалистов. 
Нужно отметить, что это не первое по-
сещение ими выставки специалистов.

Марсель Дениел, президент 

сельскохозяйственной палаты 

Франции, и делегация из Сенегала
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Зарубежные официальные лица, 
среди которых министр сельско-
го хозяйства Гвинеи, посол Нидер-
ландов во Франции, президент меж-
профессионального объединения 
птицеводства Сенегала, остались 
довольны результатами посещения  
выставки. Благодаря SPACE они смогли 
укрепить международные связи своих 
стран и найти новых партнеров. 

Тематические разделы выставки 
охватили такие темы, как оборудова-
ние для всех видов животноводства, 
корма для мясного и молочного ско-
товодства, генетические и селекцион-
ные решения. Выставка генетики име-
ла особый международный характер в 
этом году благодаря приезду участни-
ков конгресса CINOR (Всемирный кон-
гресс нормандской породы) и присут-
ствию четырех международных судей 
конкурса. Первая продажа-аукцион 
нескольких пород показала высокий 
уровень презентации животных на 
SPACE, что утвердило ее как стандарт 
качества на мировом уровне.

Экспоненты, представляющие пти-
цеводство и свиноводство — сектора, 
которые испытывают в настоящий мо-
мент серьезные трудности, составили, 
тем не менее, значительную часть экс-
позиции, что свидетельствует об их 
уверенности в дальнейшем развитии 
животноводства, несмотря на кризис.

SPACE — это не только место, где 
можно познакомиться с последни-
ми техническими новинками и ин-
новациями, но и площадка обмена 
мнениями для специалистов. В рам-
ках выставки можно было наблюдать 
«встречи животноводов». Так, каждый 
день проводились дискуссии на раз-
личные темы: от новой политики РАС 
(Единая сельскохозяйственная поли-
тика Европейского союза) и квот, орга-
низации труда и защиты окружающей 
среды до снижения использования 
антибиотиков в животноводстве.

Другим форматом общения стал 
форум «Индивидуальный подход в 
работе». Эта тема позволила живот-
новодам, техническим специалистам 
и руководителям сельскохозяйствен-
ных компаний обсудить организа-
цию работы на предприятиях для 
достижения оптимального баланса 
между технико-экономическими по-
казателями и качеством жизни. 

Министр сельского хозяйства 

Франции Стефан ле Фолль

Выставка также является отлич-
ным местом поиска вакансий в сфере 
сельского хозяйства: экспресс-собе-
седования Job-Dating, организован-
ные компанией APECITA, имели боль-
шой успех. Так, в течение 311 встреч 
(200 в 2013 г.) 24 компании предложи-
ли 185 вакансий (80 в 2013 г.).

В этом году выставку открывал 
министр сельского хозяйства Фран-
ции Стефан ле Фолль. Ожидаемый в 
Национальной ассамблее по случаю 
голосования вотума доверия прави-
тельству Мануэля Вальса, Стефан ле 
Фолль нанес короткий визит на вы-
ставку. Однако и за это время ми-
нистр имел возможность обсудить 
со специалистами отрасли ключе-
вые вопросы. «Экспорт птицы и пти-
цепродуктов постепенно возрожда-
ется», — прокомментировал министр 
cитуацию в птицеводстве перед пред-
ставителями промышленной группы 
Doux. Однако Даниэль Соваже, пре-
зидент крупного бретонского пере-
работчика птицы Tilly-Sabco, заявил, 
что для министра будет настоящим 
испытанием возродить птицеводство 
и особенно экспорт птицепродуктов, 
не прибегая к помощи ЕС. Он также 
добавил, что, для того чтобы повы-
сить конкурентоспособность фран-
цузской птицы на Среднем Востоке, 
птицеводческая отрасль нуждает-
ся в субсидиях в размере примерно  
300 евро на тонну продукции.

При этом национальный банк 
Crédit Agricole выделил на поддержку 
сельского хозяйства в 2013 г. 7,28 млрд 
евро, что на 13% больше чем в 2012-м. 
Поддержка в основном предназначе-
на для автоматизации всех секторов 
животноводства за исключением пти-
цеводства. Это касается прежде всего 
молочного животноводства, где инве-
стиции достигают почти 26%.

С другой стороны, Стефан ле 
Фолль пообещал птицеводам послаб-
ления при прохождении процедуры 
ICPE (Une installation classée pour la pro-
tection de l'environnement — классифи-
кация хозяйств по уровню нанесения 
ущерба окружающей среде), которая 
уже практикуется в свиноводстве.

Послабления коснулись и произ-
водства биогаза, которое еще явля-
ется незначительным в экономике 
Франции. Для того чтобы поддер-
жать производителей метана, прави-
тельство предложило освободить их 
от налога на сельскохозяйственную 
недвижимость в первые пять лет на-
чала их деятельности.

Очевидно, что в ближайшем бу-
дущем изменения в сельском хозяй-
стве неизбежны. Связано это с но-
вым законом, разработанным под 
руководством Стефана ле Фолля. За-
кон, направленный на повышение эф-
фективности производства с наимень-
шим воздействием на окружа ющую 
среду, должен быть принят в ближай-
шее время. Производить больше и луч-
ше — главная цель закона, в основе ко-
торого лежит принцип агроэкологии. 
«Такой принцип производства подра-
зумевает независимость сельскохо-
зяйственных предприятий и повыше-
ние их конкурентоспособности при 
одновременном сокращении потреб-
ления энергии, воды, удобрений, вете-
ринарных медикаментов, фитофарма-
цевтических продуктов», — уточнил 
Стефан ле Фолль.

Новый закон будет также спо-
собствовать привлечению молодых 
фермеров, которым отныне государ-
ство должно предоставлять мини-
мальную площадь для начала сель-
скохозяйственной деятельности.

Защита земель, предназначенных 
для сельского хозяйства, от влия-
ния урбанизации также прописа-
на в новом законе. Таким образом, 
любое строительство объектов ин-
фраструктуры на пахотных землях 
должно быть компенсировано инве-
стициями в сельское хозяйство. 

Закон, сильно критикуемый вна-
чале по мнению l’UMP (Союз за на-
родное движение), он не влияет на 
развитие национальной экономи-
ки; недостаточно нацелен на защи-
ту окружающей среды, по мнению 
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Les Verts (партии «Зеленых»); и недо-
статочно способствует образованию  
рабочих мест, по мнению Confédéra-
tion Paysanne (Конфедерация кресть-
ян), тем не менее соответствует тре-
бованиям современного общества, 
ориентированного на потребление 
«здоровой» пищи, произведенной с 
минимальным воздействием на окру-
жающую среду.

Присуждение наград за инновации 
остается ключевым событием выстав-
ки. В этом году компетентное жюри 
выделило 49 инноваций из 166 пред-
ложений. 33 инновации были удостое-
ны одной звезды, две звезды получили 
16 инноваций. Также три инновации 
получили специальные призы.

Стол для анестезии компании 
ACMA (одна звезда)

Стол был специально разработан, 
чтобы позволить птице, в том чис-
ле утке, предназначенной для произ-

водства фуа-гра, успокоиться перед 
убоем. Стол, сделанный из нержа-
веющей стали, устанавливают непо-
средственно под конвейером.

Стол регулируется по высоте и 
наклону, что позволяет расположить 
птицу на уровне торакса. Таким об-
разом, птица больше не подвешива-
ется за лапы, а «отдыхает» на столе.

Аппарат для электронаркоза 
компании FAF (одна звезда)

Компания FAF разработала аппа-
рат для электронаркоза, соответству-
ющий последним требованиям ре-
гламентации убоя. Аппарат позволяет 
усыплять не только птиц всех видов 
(кур, цесарок, уток), но также кроли-
ков и свиней. Аппарат снабжен микро-
процессором, который позволяет кон-
тролировать разряд электронаркоза.

Пищевая добавка Aloapur от ком-
пании Cargill (одна звезда)

Cargill разработала пищевую добав-
ку на основе лактилата, которая регу-
лирует работу желудочно-кишечного 
тракта птицы. Исследования in vitro 
показали, что медленная метаболиза-
ция лактилата положительно влияет 
на состав желудочно-кишечной ми-
кроофлоры, тем самым улучшая зоо-
технические показатели птицы.

Лазер Life компании ECAT (две звезды)
Лазер позволяет определять каче-

ство яиц: идентифицировать катего-
рию яиц, выявлять бесплодные яйца 
после инкубации, мертвые и живые 
эмбрионы, а также испорченные 
яйца. Определение качества яиц бес-
контактным методом позволяет из-
бежать контаминации и порчи яиц.

Оборудование для вентиляции Fan-
ture от компании Fancom (одна звезда)

Компания разработала специаль-
ное устройство для вентиляции пти-
цеводческих помещений с мини-
мальным потоком воздуха 30 м3/ч. 
Устройство позволяет контролиро-
вать воздухообмен в птичнике и со-
хранять подстилку в хорошем состоя-
нии в течение длительного времени.

Гнездо для водоплавающей пти-
цы Nid Auto Confort (две звезды)

Гнездо, предназначенное для се-
лекции водоплавающей птицы, позво-
ляет одновременно обеспечить птице 
индивидуальное пространство во вре-
мя кладки яиц, организовать просле-
живаемость яиц, осуществлять гене-
тический анализ, а также дает птице 
возможность развиваться в условиях, 
идентичных натуральным.

Каждое гнездо оборудовано од-
ной дверцей с двумя створками и 
сенсорным индикатором (антен-
на, расположенная под гнездом) для 
определения местонахождения пти-
цы. Когда птица входит в клетку, 
дверь автоматически закрывается. 

SPACE 2014 имеет важное значение 
для профессионалов в сфере живот-
новодства. И на этот раз SPACE 2014 
выполнила свою миссию (позволить 
участникам предвидеть будущее и 
делать взвешенный выбор с точки 
зрения инвестиций в сфере живот-
новодства), несмотря на непредви-
денную ситуацию на международном 
рынке (последствия российского эм-
барго), ужесточение нормативов по 
защите окружа ющей среды, сложно-
сти на некоторых предприятиях и т.д.

В следующий раз SPACE ждет вас с 
15 по 18 сентября в 2015 году. 

Для контактов с автором:
Бучинская Алина Геннадьевна

e-mail: baligen@mail.ru

Во Франции птицеводство распространено повсеместно, но в последние 
годы все больше концентрируется в нескольких районах. Наиболее важное 
значение имеют сегодня долина Луары (включая Бретань), на которую при-
ходится большая часть производства птицепродуктов. Именно эти районы 
отличаются высоким уровнем промышленного птицеводства. В Бретани, 
например, сформировались 3000 крупных хозяйств, на которых произво-
дится 90% продукции из куриного мяса, а также яиц. Крупные хозяйства 
имеют тесные связи с промышленными предприятиями. Промышленники 
поставляют корма и закупают значительную часть продукции. Большой из-
вестностью среди них пользуются группы Doux и Tilly-Sabco.

Продукция птицеводства активно участвует во внешней торговле Фран-
ции. Этот сектор традиционно имеет положительное сальдо внешнего тор-
гового баланса. Но на международных рынках растет конкуренция, напри-
мер с США и Бразилией в странах Среднего Востока. Увеличивают свои 
поставки во Францию и партнеры — конкуренты по ЕС.

Кризис, разразившийся в 2013 г., ослабил позиции Франции на миро-
вом рынке, что вызвало озабоченность работников сельского хозяйства. 
Так, французские фермеры устроили акцию протеста в знак несогласия с 
низкими ценами на свою продукцию. В частности, производство дюжи-
ны яиц обходится в 0,95 евро, в то время как их рыночная цена составля-
ет всего 0,75 евро. К тому же затраты фермеров существенно увеличились 
из-за вступивших ранее в силу требований Евросоюза, которые предпола-
гают содержание куриц-несушек в клетках большего объема и повышен-
ного комфорта.
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УДК 637.02

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПТИЦЕФАБРИКИ «АКАШЕВСКАЯ»

Марк Бум, редактор

Marel Stork Poultry Processing

Аннотация: Птицефабрика «Акашевская» запустила новый проект по переработке бройлеров. В статье приво-

дятся основные технические характеристики основных этапов всей технологической цепочки.

Summary: “Akashevskaya” poultry factory has started the new project for broilers processing. Some main technical 

characteristics of all the technologic chain main phases have been given in the paper. 

Ключевые слова: ООО «Птицефабрика Акашевская», новые проекты, производство и переработка бройлеров, 

автоматизация.

Key Words: “Akashevskaya” poultry factory OOO, new projects, broiler production and processing, automation. 

В марте этого года ООО «Птицефабрика Акашевская» ввела в действие свое новое птицеперерабатываю-
щее предприятие в поселке Куженер, республика Марий-Эл, с производственной мощностью 9000 бройлеров 
в час. Официальное открытие предприятия состоялось в присутствии главы республики Леонида Игореви - 
ча Маркелова, гостей из региона и из других стран. 

В ближайшем будущем в поселке Юбилейном будет открыт еще один новый комплекс по убою и переработ-
ке с производственной мощностью 6000 бройлеров в час. Полное оснащение обеих птицефабрик осуществля-
ет компания Marel Stork.

Акашевская птицефабрика посто-
янно стремится совершенство-

вать производственную цепочку. На 
птицефабрике уже модернизирова-
ны все этапы производства: от пле-
менного репродуктора второго по-
рядка, инкубации и выращивания 
бройлеров до убоя, переработки и 
утилизации отходов. 

Новый проект включает в себя 
два комплекса по убою и переработ-
ке птицы: в п. Куженер и в п. Юби-
лейном. Это означает еще один шаг 
в развитии агропромышленного 
комплекса региона. Оба проекта на-
правлены на рост производитель-
ной мощности птицефабрики до 
200 тыс. т/год и повышение качества 
продукции. Для реализации этих 
целей все технологические участки 
были спроектированы с максималь-
ным уровнем автоматизации. Техно-
логия производства и конструкция 
здания соответствуют последним 
западноевропейским стандартам. 

Первое устройство сбора сердец 
и легких HLH в России

Завод мощностью 9000 бройлеров 
в час / 150 бройлеров в минуту был 
оснащен первым в России устрой-
ством сбора сердец и легких Stork 
HLH. Это новейший модуль для ав-

томатического сбора субпродуктов 
с уникальной системой потрошения 
Nuova. Устройство отделяет пище-
вод и желудок от сердца и легких без 
использования ножей. Линия охла-
ждения оснащена последней моди-
фикацией системы Downflow Plus, 
технология которой позволяет про-
изводить охлажденную продукцию 
высшего качества. 

Разделка и обвалка
Процесс разделки автоматизиро-

ван с помощью линии Stork ACM-NT. 
Гибкая модульная производственная 
линия позволяет производить широ-

кий ассортимент охлажденной про-
дукции с высоким выходом. Грудки 
проходят автоматическую обвалку 
в системе Stork AMF-BX FlexControl, 
окорочка — на уникальной модуль-
ной системе Stork ACM-MX. Автома-
тизация процессов разделки и об-
валки повышает эффективность 
производства и качество продукции.

Автоматическое формирование 
партий с фиксированным весом

После разделки и обвалки из охла-
жденных продуктов автоматически 
формируются порции фиксированной 
массы с помощью мультиголовочных 
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дозаторов Marel Fresh Poultry. Эти авто-
матические устройства, оснащенные 
системой шнековой подачи, были спе-
циально разработаны для безотказной 
обработки липкой охлажденной про-
дукции из мяса птицы и обеспечивают 
минимальный перевес. 

Этикетирование и упаковка
Весовые этикеровщики Marel су-

щественно упрощают процесс марки-
ровки продукции. Эта индивидуально 
спроектированная система предлага-
ет решение по формированию упако-
вок с фиксированной массой из всех 
производимых видов продуктов и суб-
продуктов. Различные рабочие про-
цессы могут протекать одновременно. 

Полный контроль
С ростом уровня автоматизации и 

внедрением новых производственных 
процессов необходимость комплекс-
ного планирования производства, 
контроля и непрерывного отслежива-
ния продуктов и потоков продукции 
становится все более значимой. Пти-
цефабрика «Акашевская» останови-

ла свой выбор на системе управления 
производством PDS-NT, интегрирован-
ной в программном решении с систе-
мой Innova для полного сбора данных 
и мониторинга. Теперь полная инте-
грация данных позволяет управлять 
процессом обработки и исполнения 
заказов, отслеживанием и монито-
рингом различных стадий производ-
ства в режиме реального времени. 

Рынки
Новые перерабатывающие пред-

приятия уделяют основное внимание 
выпуску широкого ассортимента вы-
сококачественных охлажденных про-
дуктов из мяса птицы. Продукция по-
ставляется на разные рынки сбыта 
через различные торговые каналы. 
Наряду с основными поставками на 
местный и федеральный рынки пти-
цефабрика «Акашевская» экспортиру-
ет свою продукцию в ОАЭ и страны 
Африки. Благодаря существенному ро-
сту объемов производства мяса птицы 
Приволжский федеральный округ, и 
особенно республика Марий Эл, стал 
еще более важным российским ре-

гионом в области птицеперерабаты-
вающей промышленности. Таким об-
разом, в дополнение к Белгородской 
области в Российской Федерации по-
явился еще один центр птицеперера-
батывающей промышленности. 

Компания Marel Stork Poultry 
Processing 

Мировой лидер в области про-
изводства высокотехнологично-
го оборудования и систем управле-
ния производством с программным 
обеспечением для пищевой про-
мышленности Marel Stork, завершив 
еще один успешный проект по ин-
теграции своего оборудования, гор-
дится участием в агроэкономиче-
ском развитии региона.

За дополнительной информацией 
просим обращаться по телефону  
+7 (495) 228-07-00, или по e-mail:  
info.ru@marel.com или посетить сайт 
компании marel.com/russia. 

Для контактов с автором:
Марк Бум

e-mail: info.ru@marel.com

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕМИРНОЙ НАУЧНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ

НП «Научный центр по птицеводству»

приглашает Вас принять участие в XVIII Международной конференции

«Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России»
Конференция состоится 19–21 мая 2015 г. во Всероссийском научно-исследовательском  

и технологическом институте птицеводства (ВНИТИП), г. Сергиев Посад

Организаторы конференции:
Российское отделение ВНАП — НП «Научный центр по птицеводству»
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП)
Российский птицеводческий союз (РПС)
Немецкое сельскохозяйственное общество (ДЛГ е.Ф.)

Для представителей научных учреждений, учебных заведений, руководителей и специалистов птицеводче-
ских хозяйств участие в конференции бесплатное.

Для представителей коммерческих организаций стоимость составляет 300 евро.

Проживание и питание оплачивается всеми участниками самостоятельно.

По результатам конференции издается сборник материалов.

Предварительная программа, форма заявки и требования к тезисам размещены на сайтах: 
www.vnitip.ru    www.rps.ru    http://ptizevod.narod.ru    www.webpticeprom.ru

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Васильева Татьяна Владимировна
тел./факс: +7 (495) 944-63-13, доб. 443
e-mail: vasilievatv@gmail.com
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С 3 по 5 сентября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоя-
лась первая Международная выставка по технологи-

ям и переработке сыпучих и порошковых материалов.
Выставка подробно и основательно ознакомила бо-

лее 1000 посетителей со всей отраслью и отразила все 
значимые темы. Было рассмотрено производство и хра-
нение, вопросы безопасности, экологии, транспорта и 
логистики, а также многое другое. «На выставке в рам-
ках деловой программы мы позаботились о том, чтобы 
выступили известные и признанные эксперты отрасли, 
а также чтобы представители отрасли познакомились 
с новыми тенденциями и технологиями», — объясняет 
Бернд Фихтнер, управляющий директор компании OWP 
Ost-West-Partner GmbH, которая является организатором 
выставки POWX BULK POWDER EXPO RUSSIA 2014.

На выставке представили свою продукцию 43 экспо-
нента из 12 стран, среди них ведущие отечественные 
и международные компании, такие как Allgaier Process 
Technology GmbH, DMN-WESTINGHOUSE, Haver Niagara 
GmbH, Rembe GmbH Safety + Control, WAM Moscow, Schenck 
Process GmbH и многие другие. 

На выставке в широком диапазоне было представлено со-
временное оборудование и технологии по переработке дис-
персных материалов. Данное оборудование — одно из са-
мых востребованных в промышленности. Прежде всего это 
касается пищевой, химической, фармацевтической, горной 
и стекольной отраслей промышленности, строительных ма-
териалов, энергетики, переработки отходов, целлюлозно-бу-
мажного и металлургического производства и др.

На конференции выступили не только докладчики от 
фирм, участвующих в экспозиции выставки, но и предста-
вители компаний, которые пока не экспонировали продук-
цию, но о своих достижениях заявили на конференции.

Более 60 спикеров деловой программы выступили по 
вопросам переработки, транспортировки, хранения, а так-
же экологических проблем, связанных с сыпучими и по-
рошкообразными средами. Это представители ведущих 
отечественных и зарубежных производителей оборудова-
ния (ECUTEC Barcelona S.L., ЗАО «Дробмаш», ООО «Консит-А», 
НПК «МЕХАНОБР-ТЕХНИКА», Glatt Ingenieurtechnik GmbH, 
ЗАО «Урал-Омега», HAVER&BOECKER, Schenck Process GmbH, 
KREISEL GmbH, ООО «Пневмотранспорт», Doppelmayr Trans-
port Technology GmbH, ЗАО «ЭЛТИКОН», CONTITECH TRANS-
PORTBANDSYSTEM, ГК «АНАКОН», ООО «ИНПАК СИСТЕМС», 
REMBE GmbH, Infastaub GmbH, ООО «СПиКо» и др.), завод 
«ТЕХПРИБОР», «УРАЛ-ОМЕГА», «КОНСИТ-А», «Дробмаш», «Ме-
ханобр», «Пневмотранспорт» и др.), а также образователь-
но-научных центров (University of Wuppertal (Германия), 
Западно-Казахстанский аграрно-технический универси-
тет имени Жангир хана (Казахстан), Тамбовский государ-
ственный технический университет, Московский государ-
ственный машиностроительный университет (МАМИ), 
Ярославский государственный технический университет, 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва, Белгородский государственный 
технический университет имени В. Г. Шухова).

В первый день выставки были заслушаны доклады на 
темы переработки сыпучих и порошковых материалов. 
Этот раздел не смог включить всех докладчиков по та-
кой обширной тематике: измельчение, классификация, 
смешивание, гранулирование, сушка и др. Некоторых из 
них можно было услышать в смежных секциях, в частно-
сти в разделе «Стендовые доклады». 

В секции «Молодые профессионалы» можно было за-
слушать выступления молодых ученых, чьи доклады со-
седствовали с работами выпускников вузов.

«Стендовые до-
клады» создали свое-
образный интеллек-
туальный клуб. Здесь 
были представлены 
труды научных ра-
ботников от веду-
щих научных школ 
страны. Участники в 

камерной обстановке ознакомились с новыми разработка-
ми, обсудили интересующие их вопросы, установили лич-
ные контакты с представителями научной элиты страны. 

POWX — это новое мероприятие на российском 
рынке, посвященное технологиям обработки сыпучих 
и порошковых материалов в сфере первичной и вто-
ричной переработки сырья. 

POWX — это платформа для обмена информацией 
и установления контактов в сфере технологий и пере-
работки сыпучих и порошковых материалов в России. 

POWX представляет новые технологии по погрузке, 
разгрузке материалов, их транспортировке, складиро-
ванию, контролю, сушке, сортировке, фильтрации, раз-
делению, дроблению, измельчению и упаковке. 

POWX — это обширная и информативная деловая 
программа, которая отражает развитие международно-
го и российского рынков.

Для контактов с автором:
Алена Штарк

e-mail: a.stark@owp.international.com 
Тел.: +49(0) 911-50711-107

POWX 2014 BULK POWDER EXPO RUSSIA — 
 ИТОГИ УСПЕШНОЙ ПРЕМЬЕРЫ ВЫСТАВКИ
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА
Дмитриенко И.С., младший научный сотрудник

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: В сентябре т.г. в Нижнем Новгороде был проведен семинар для ветеринарных врачей и главных зоотех-

ников птицеводческих предприятий. Организатором мероприятия являлся ООО «ППР «Свердловский».

Summary: The seminar for poultry breeding enterprises veterinarians and chief zootechnicians has been carried out in 

Nizhniy Novgorod in 2014 September. “Sverdlovskiy” OOO PPR has been the event organizer. 

Ключевые слова: ППР «Свердловский», «ИЗА Хендрикс Дженетикс», семинар, зоотехния, ветеринария, яичные кроссы.

Key Words: “Sverdlovskiy” PPR, “ISA Hendrics Genetics”, seminar, zootechnics, veterinary, egg crosses.

С 1 по 5 сентября т.г. в Нижнем Нов-
городе для главных зоотехников 

и ветеринарных врачей птицефаб-
рик был проведен семинар. Перед 
участниками мероприятия высту-
пили руководители и специалисты 
ООО ППР «Свердловский» и компа-
нии «ИЗА Хендрикс Дженетикс», а 
также ученые ВНИТИП и представи-
тели фирм, поставляющих оборудо-
вание и препараты предприятиям, 
использующим птицу ППР «Сверд-
ловский» в своем производстве.

После открытия семинара и при-
ветственных слов в адрес участников 
глава службы технической поддержки 
компании «ИЗА Хендрикс Дженетикс» 
П. Кольник (Словакия) рассказал о 
ключевых моментах содержания яич-
ной птицы кросса «Хайсекс». В част-
ности, он уделил внимание контро-
лю энергетического баланса рациона 
и профилактике дефицита аминокис-
лот при кормлении несушек.

Директор по производству ООО 
«ППР «Свердловский» В.А. Ивашкин 
рассказал в своем выступлении о со-
стоянии дел и перспективах разви-
тия предприятия в 2014–2015 гг. Он 
пояснил, что комплекс, размещен-
ный на разных площадках в трех 
поселках Камышловского района, 
обеспечивает надежную биозащи-
ту всего племенного производства. 
Директор отметил, что на сегодняш-
ний момент показатели говорят о 
благополучии и надежной гарантии 
поставок здорового племенного ма-
териала. Он сообщил также, что в 
настоящее время основными видами 

деятельности ООО «ППР «Свердлов-
ский» являются:

• разведение птицы, включенной в 
Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных 
к использованию, и ее акклимати-
зация, производство сертифици-
рованной племенной продукции 
и ее реализация организациям и 
племенным репродукторам;

• производство и реализация пле-
менных яиц и племенных суточ-
ных цыплят;

• производство и реализация то-
варных яиц и мяса птицы.

В результате соглашения, подпи-
санного в феврале 2014 г. между пред-
приятием и компанией «ИЗА Хендрикс 
Дженетикс», образовалось совместное 
предприятие: ООО «ППР «Свердлов-
ский» — «ИЗА Хендрикс Дженетикс». 
Племенной материал этой зарубежной 
компании отличается высоким качест-
вом и конкурентоспособностью. На се-
годняшний день «ИЗА Хендрикс Джене-
тикс» развивает шесть кроссов белой и 
коричневой пти-
цы, ее вклад в селек-
цию птицы огро-
мен, а племенной 
материал обладает 
большими преиму-
ществами перед 
продукцией дру-
гих фирм.

Одним из аспек-
тов взаимовыгод-
ного партнерства 
является возмож-
ность возрожде-

ния птицы любого кросса, например в 
условиях эпидемии, при невозможно-
сти вывоза племенной птицы из неко-
торых стран. В этом случае ООО «ППР 
«Свердловский» сможет на своих пло-
щадках воспроизвести любой из по-
ставляемых кроссов.

В.А. Ивашкин отметил, что сей-
час, по рекомендации партнеров, на 
испытании находится кросс «Декалб 
белый». Птица этого кросса, отлича-
ется от кросса «Хайсекс белый» спо-
койным характером. В ноябре 2014 г. 
планируется реализация родитель-
ских форм кросса «Декалб белый», а 
уже в июне-июле 2015 г. пойдет фи-
нальный гибрид.

Для усовершенствования площадки 
родительского поголовья будет произ-
ведена реконструкция трех корпусов. 
В дальнейших планах ППР «Свердлов-
ский» — увеличить общее число яиц 
до 45 млн шт., в том числе 7 млн — 
инкубационного яйца родительских 
ООформ и 24 млн — для производства 
финального гибрида.

Подписание соглашения о создании СП ООО «ППР 

«Свердловский» — «ИЗА Хендрикс Дженетикс»  

в Правительстве Свердловской области
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Особое внимание В.А. Ивашкин уде-
лил объемам реализации племенного 
материала. Он сообщил, что в 2013 г. 
было продано 1 млн цыплят родитель-
ских форм и 4,5 млн курочек финаль-
ного гибрида, а число фабрик-покупа-
телей возросло с 32 до 45.

Грамотный подход специалистов 
повышает продуктивность птицы, а 
главный фактор здесь качественно по-
добранный племенной материал. Эту 
тему раскрыла в своем выступлении 
главный зоотехник ООО «ППР «Сверд-
ловский» Н.Н. Маркелова. Она пояснила, 
что методом генных маркеров компа-
ния «ИЗА Хендрикс Дженетикс» воспро-
изводит цыплят, племенная ценность 
которых определяется уже в 20-днев-
ном возрасте. Благодаря этому, компа-
ния имеет самое большое в мире пого-
ловье чистых линий кроссов яичного 
направления. Помимо высокоперспек-
тивного кросса «Хайсекс» у фирмы име-
ется еще пять высококонкурентных 
яичных кроссов, таких как «Иза», «Де-
калб», «Бабкок», «Бованс» и «Шейвер», 
распространенных по всему миру.

В своем докладе Н.Н. Маркелова 
остановилась на программе селекции 
и регистрации кросса «Декалб Уайт», 
проводимой в настоящее время. Для 
обеспечения высокого качества дан-
ного кросса проводится оценка про-
дуктивности птицы, ее экстерьера, 
сохранности, потребления корма, а 
также качества яйца.

В ходе семинара перед собравши-
мися выступили ученые ВНИТИП. 
Так, заведующая лабораторией био-
логически активных веществ, д-р 
биол. наук, профессор Т.М. Околело-
ва посвятила свой доклад актуальным 
вопросам кормления птицы яично-
го направления. Ее выступление каса-
лось необходимости удовлетворения 
суточной потребности птицы в пита-
тельных веществах за счет повышения 
питательности комбикормов, скарм-
ливаемых в небольших объемах либо 
малой питательности, но в большом 
объеме. Однако независимо от выбран-
ного рациона курица должна получать 
в сутки 120–125 г корма, что равняется 
310–315 кал. Профессор Т.М. Околело-
ва объяснила, что более высокая норма 
(130–135 г) приводит к нарушению об-
мена веществ птицы и поражению пе-
чени, поэтому во избежание негатив-

ных последствий объем корма нужно 
увеличивать постепенно, посредством 
введения в рацион более дешевых кор-
мов с увеличением их количества. Од-
нако, используя различные компонен-
ты корма, нужно помнить о стандарте 
их качества и контролировать соответ-
ствующие показатели, при понижении 
значений которых продукт перестает 
быть качественным.

Главный научный сотрудник отде-
ла производства яиц и мяса ВНИТИП,  
д-р с.-х. наук, профессор А.Ш. Кавтара-
швили выступил с двумя докладами. 
Один из них он посвятил прогрессив-
ной технологии проведения принуди-
тельной линьки кур. Он пояснил, что 
целью принудительной линьки явля-
ется выведение из организма накопив-
шихся балластных веществ, утилизация 
жировых запасов и полная регрессия 
(обратное развитие) репродуктивных 
органов. Профессор предложил соб-
ственную методику определения эф-
фективности производства яиц и мяса 
птицы с учетом всех этапов техноло-
гической цепи — от инкубации яиц до 
реализации продукции.

Второй доклад ученого был посвя-
щен проблеме теплового стресса у 
птицы, методам его профилактики и 
смягчения. Развитие теплового стрес-
са у птицы под воздействием высо-
кой температуры окружающей среды 
(свыше 32°С) и повышенной влажно-
сти (более 60%) в большинстве слу-
чаев обусловлено ее анатомическими 
особенностями: плотным перьевым 
покровом, отсутствием потовых же-
лез, слабой сосудодвигательной ре-
акцией. Под воздействием высоких 
температур в корпусах (35–40°C) тем-
пература тела птицы повышается на 
0,5–1,0°C, а потребление ею воды уве-
личивается в два-три раза. При тем-
пературе воздуха от 41 до 44°C тем-
пература тела птицы повышается уже 
на 1,5–2,0°C, после чего наступает ко-
матозное состояние, вплоть до массо-
вой гибели поголовья. Для предотвра-
щения последствий теплового стресса 
ученый предложил следующие про-
филактические мероприятия:

• использовать в первую фазу про-
дуктивного периода кур кормо-
смеси с повышенной питатель-
ностью, скорректированной с 
учетом поедаемости комбикорма;

• кормить кур в прохладное время 
суток, повысить поедаемость кор-
ма и снизить теплопродукцию у 
кур путем снижения содержания 
белка в кормосмеси примерно на 
2% (при сохранении суточных 
норм аминокислот) и увеличения 
содержания жира на 4–5%;

• увеличить частоту раздачи кор-
ма или провоцировать его по-
требление холостым запуском 
линии кормораздачи, для яич-
ных кур использовать гранули-
рованные корма;

• внедрить режимы прерывистого 
освещения, предусматривающие 
ночное включение света на 2 ч, 
введение темнового периода про-
должительностью 3–4 ч в наибо-
лее жаркий период дня и кормле-
ние птицы в ночное время;

• вводить в комбикорма фермент-
ные препараты для повышения 
перевариваемости птицей пита-
тельных веществ корма.

Современные представления о по-
лезной микрофлоре в желудочно- 
кишечном тракте птицы изложил в 
своем докладе директор НПК «БИО-
ТРОФ», д-р биол. наук Г.Ю. Лаптев.  
Он сообщил, что «проблема рацио-
нального выбора кормовых добавок не 
решается без анализа микрофлоры же-
лудочно-кишечного тракта. Механиз-
мы действия добавок различны: это мо-
жет быть понижение pH содержимого 
кишечника с использованием подкис-
лителей, появление доступных для бак-
терий субстратов при скармливании 
ферментных препаратов. Пробиотики, 
представляющие культуры микроорга-
низмов, восполняют их дефицит».

Ситуацию на российском рынке 
племенной птицы яичного направле-
ния обрисовал директор по маркетин-
гу ООО «ППР «Свердловский» А.И. По-
доляко. Он акцентировал внимание 
участников семинара на таких вопро-
сах, как качество и экономическая эф-
фективность племенной продукции.

На завершающем этапе семинара 
состоялись отдельные секционные 
занятия для зоотехников и ветери-
нарных врачей. 

Для контактов с автором:
Дмитриенко Ирина Сергеевна

e-mail: 
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НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

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

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: В статье представлены итоги деятельности Всероссийского НИИ птицеперерабатывающей промыш-

ленности, главная задача которого — создание и реализация высокоэффективных технологий, обору-

дования, новых видов продукции и современных нормативных документов в птицеперерабатывающей 

промышленности, обеспечение высокой конкурентоспособности отрасли на потребительском рынке.

Summary: The All-Russian Scientific Research Institute of Poultry Processing Industry (VNIIPP) activity results have 

been represented in the paper. The Institute main tasks are the creation and realization of high effective 

technologies, equipment, product new types and the modern normative documents for poultry industry 

that ensure the branch high competitiveness at the consumer market.

Ключевые слова: высокоэффективные технологии и оборудование в сфере переработки птицы и яиц, продук-

ты с использованием мяса птицы и яиц, детское питание из мяса птицы и яиц, продукты из 

малоценного сырья птицепереработки, национальные и межгосударственные стандарты.

Key Words: high effective technologies and equipment in poultry and egg processing sphere, the products with poultry 

meat and egg usage, baby foods from poultry meat and eggs, the products from poultry processing low 

valuable raw materials, the national and interstate standards.

26 ноября 2014 г. Всероссийско-
му НИИ птицеперерабатываю-

щей промышленности исполняется 
85 лет. Эти годы институт переживал 
вместе со страной, проходя все эта-
пы развития и реформирования, но 
при этом оставался верен принципу 
непрерывного создания и внедрения 
высокоэффективных научных раз-
работок в отечественную практику. 

В период создания Научно-иссле-
довательского института по птице-
промышленности и птицеводству 
при Наркомторге СССР одной из 
основных задач была научная раз-
работка следующих вопросов: эко-
номика птицеводства и птицепро-
мышленности; качество яиц и мяса 
птицы, а также способы его улуч-
шения; техника переработки яйца 
и откорма птицы; организация хра-
нения, транспортировка и сбыта 
продуктов птицеводства на внешнем 
и внутреннем рынках. 

Многие работы института были 
внедрены в производство уже в 
1936 г., например, изготовление кон-
сервов и концентратов из мяса пти-
цы, а также ряд новых технологий: 
восковой ощипки птицы, обеззара-
живания яйцепродуктов, стерилиза-
ции меланжа, белочной и желточной 
массы, изготовления яичного порош-
ка из меланжа, стандартизации мяса 

птицы и яйцепродуктов, ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса пти-
цы. Высокую оценку производствен-
ников получили результаты работы 
лаборатории промышленного откор-
ма птицы, связанные с определени-
ем сроков откорма петухов, влиянием 
температуры и относительной влаж-
ности воздуха на организм цыплят 
при их выращивании в клеточных 
батареях, насильственным откормом 
петухов. Разработка этих тем позво-
лила заложить основы промышлен-
ной клеточной технологии выращи-
вания птицы в нашей стране.

В этот период значительный объ-
ем в птицеводстве занимало про-
изводство водоплавающей птицы.  
В 1936 г. институтом был разработан 
метод снятия оперения с использо-
ванием воскомассы, который стал 
активно применяться в птицепере-
рабатывающей промышленности. За 
период с 1937 по 1941 г. на предприя-
тия по переработке водоплавающей 
птицы было поставлено 244 машины 
по снятию оперения. Использование 
этого метода позволило увеличить 
производительность труда на 30%.

В 1939 г. институт разработал 
и изготовил комбайн-машину для 
принудительного откорма птицы на 
жирную печень, получившую широ-
кое распространение в практике.

В 1940–1941 гг. сотрудниками 
института была создана и смонти-
рована первая отечественная кон-
вейерная установка для боенской 
обработки птицы, которая прибли-
зила технологию переработки к не-
прерывному процессу.

В военный период в институте 
освоили новое производство — из-
влечение мочевой кислоты из кури-
ного помета для дальнейшей ее пе-
реработки в кофеин, теобромин и 
диуретин, которые были крайне не-
обходимы как медицинские препа-
раты для действующей армии и ле-
чебных учреждений. Это был вклад 
института в общенародное дело 
победы над врагом. Разработанный 
институтом метод производства мо-
чевой кислоты активно использовал-
ся в военное и послевоенное время на 
птицеводческих предприятиях.

В 1947–1948 гг. сотрудники ин-
ститута Е.А. Горизонтова, Р.А. Фалеев,  
Н.А. Беглецов, А.Г. Боталов и Д.Г. Цвей-
тов исследовали процессы снятия 
оперения с водоплавающей птицы. 

Результаты данной работы стали ос-
новой для создания оборудования, по-
зволяющего механизировать процессы 
убоя птицы, и впоследствии поточно-
механизированных линий. В этот пе-
риод были сконструированы «паль-
цевая» и «гребенчатая» машины для 
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снятия оперения с тушек птицы после 
предварительной обработки их водой 
с температурой 53–55°C в течение 15–
35 с, что увеличивало эффективность 
процесса. Вслед за этим был создан ряд 
машин и аппаратов для снятия опере-
ния с шеи, головы и крыльев, аппарат 
для сжигания нитевидного пера, ма-
шины для мойки ног, центрифуги дли 
частичного обезвоживания пера и ап-
парата для сушки пера, что позволи-
ло создать поточно-механизирован-
ную линию переработки кур и цыплят 
мощностью 500 гол./ч и повысить про-
изводительность труда на этих опера-
циях в 3,5–4,0 раза.

В 1954 г. была разработана, а в 
1955 г. изготовлена на заводе опыт-
ная линия комбинированного убоя 
сухопутной и водоплавающей пти-
цы. Оборудование было установлено 
на Волоколамском птицекомбинате. 
На базе подобной технологии была 
создана поточно-механизированная 
линия переработки водоплавающей 
птицы мощностью 250 гол./ч. Внедре-
ние ее в промышленность позволило 
увеличить производительность тру-
да в 2,5–3,0 раза, уменьшить потреб-
ность в производственных площадях 
на 40–50% и снизить стоимость обра-
ботки тушек на 50%.

В этот же период Полтавский ма-
шиностроительный завод мясно-
го оборудования начал серийный 
выпуск разработанных специали-
стами ВНИИПП универсальных ме-
ханизированных линий производи-
тельностью 500, 1000 и 2000 гол./ч, 
что позволило оснастить ими все пти-
цеперерабатывающие предприятия 
Минмясомолпрома СССР и большин-
ство птицефабрик Птицепрома СССР.

В результате государственной по-
литики по использованию в отрас-
ли разработок института мощность 
предприятий по выработке мяса пти-
цы увеличилась с 478 до 1300 т/смену, 
то есть почти в три раза, и этот ре-
зультат был достигнут в основном за 
счет внедрения универсальных ме-
ханизированных линий боенской 
обработки птицы, установленных на 
265 предприятиях.

В 1971 г. специалистами инсти-
тута Н.А. Булановым, А.М. Алексее-
вой, Р.А. Фалеевым, М.П. Меньшовым 
и др. была сдана в эксплуатацию ли-

ния для убоя и потрошения цыплят 
мощностью 3000 гол./ч, в которой 
снятие оперения производилось в 
потоке двумя автоматами типа «Ро-
тодиск». В этом же году была разра-
ботана и испытана линия для убоя и 
потрошения уток производительно-
стью 2000 гол./ч.

В 1973 г. А.М. Алексеевой, Р.А. Фа-
леевым, М.П. Меньшовым, И.И. Мако-
веевым, С.К. Осадчей, Ю.П. Ковано-
вым, Г.И. Пышненко, С.П. Сазоновым 
и другими сотрудниками института 
была разработана конструкторская 
документация на три варианта линии 
убоя и потрошения птицы производи-
тельностью 1000, 2000 и 3000 гол./ч, 
и начаты работы по созданию авто-
матов для вырезания клоаки, вскры-
тия брюшной полости и извлечения 
внутренностей из полости тушки, 
устройства для транспортировки и 
охлаждения субпродуктов, а также 
по усовершенствованию оборудова-
ния для отрезания ног и обработки 
мышечных желудков. Это оборудо-
вание также нашло широкое приме-
нение в отрасли.

На основе научно-исследователь-
ских и конструкторских работ, при 
непосредственном участии ученых 
и специалистов института в стране 
был создан ряд опытно-показатель-
ных производств по переработке 
птицы и выработке птицепродуктов, 
сублимированных продуктов и эн-
докринно-ферментных препаратов, 
по производству яичных продук-
тов и сухих бульонов в различных 
регионах страны. Такие производ-
ства были созданы на Ивановском 
и Клайпедском птицекомбинатах, 
Лужском заводе «Белкозин», Каменск-
Шахтинской перопуховой фабрике 
и ряде других производств. При этом 
на Ивановском мясокомбинате была 
внедрена линия убоя птицы произ-
водительностью 6000 гол./ч, создан-
ная совместно со специалистами 
СЭВ (СССР, Венгрия, Чехословакия) в 
соответствии с программой между-
народного сотрудничества. Это была 
единственная работа в рамках дея-
тельности Пищевой комиссии СЭВ, 
доведенная до практического ре-
зультата, за все время существования 
СЭВ. Опыт, приобретенный на опыт-
но-показательных производствах, 

нашел в дальнейшем широкое при-
менение в отрасли.

Отдельные работы по созданию 
оборудования для переработки пти-
цы специалисты конструкторского 
подразделения института проводи-
ли совместно с Минским ЭКБ. В ре-
зультате были разработаны и пе-
реданы в серийное производство 
заводам Минлегпищемаша СССР, 
Миноборонпрома СССР и Росмясо-
молпроекта около 20 видов обору-
дования, которое было растиражи-
ровано для союзных республик в 
количестве более 1700 ед. В этот же 
период конструкторское подразде-
ление института разработало маши-
ны для потрошения птицы. Среди 
«долгожителей», которые и сегодня 
выпускаются Полтавским заводом 
мясного оборудования и работают на 
предприятиях, — аппарат электро-
оглушения Р3-ФЭО, машины разреза-
ния кожи шеи Я6-ФРШ и отделения 
шеи Я6-ФПШ, сбрасыватель тушек 
(отрезание ног) Я6-ФСБ (Я6-ФСБ-01) 
и др. Во второй половине 1980-х — 
начале 1990-х г. на основе этой тех-
ники на Малодубенской птицефабри-
ке впервые в отечественной практике 
была внедрена линия автоматическо-
го потрошения уток производитель-
ностью 2000 гол./ч.

В 1990-х г. сотрудниками лабора-
тории технологии переработки пти-
цы (канд. техн. наук И.И. Маковеев,  
В.В. Гришаков, Л.Г. Баранова и др.) со-
вместно с коллективом Центросоюза 
СССР был разработан комплект обо-
рудования малой мощности для убоя 
и переработки птицы различной 
производительности: 1000 гол./сме-
ну — для цыплят, кур, цыплят-бройле-
ров, 100 гол./смену — для индеек и гу-
сей, 500 гол./смену — для уток и утят.  
В 2001–2002 гг. И.И. Маковеевым, канд. 
техн. наук Н.С. Митрофановым и др. 
для фермерских хозяйств была разра-
ботана линия циклического действия 
производительностью до 450 гол./ч 
для переработки кур, цыплят, цып-
лят-бройлеров и 400 гол./смену — 
для индеек. Такие линии внедрены 
на 10 предприятиях.

При увеличении в стране объемов 
производства мяса птицы остро встал 
вопрос о его использовании как сырья 
для производства разнообразных про-
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дуктов и механизации процесса отде-
ления мяса птицы от костей. Специа-
листами института (канд. хим. наук 
В.А. Гоноцким, кандидатами техн. 
наук В.А. Абалдовой, И.Л. Стефано-
вой и др.) были созданы отечествен-
ные технология и оборудование для 
его эффективного получения. Так, в 
1987–1991 гг. институтом (М.Е. Фо-
мин, В.А. Абалдова) совместно с ООО 
«РВС» (директор Ю.И. Гамаюнов) была 
разработана установка механической 
обвалки мяса птицы «РВС 1000 ПМ». 
Изготовление оборудования произ-
водилось на предприятиях оборон-
ной промышленности.

Для обеспечения оборудованием 
такого типа небольших производств 
сотрудники ВНИИПП (М.Е. Фомин, 
В.А. Абалдова) совместно со специа-
листами НПП «Уникон» (директор 
В.М. Мазур, В.А. Кожемяко и др.) разра-
ботали конструкцию пресса механи-
ческой обвалки мяса птицы произво-
дительностью 250 кг/ч («Уникон-250»), 
а затем 500 кг/ч («Уникон-500»). При 
этом была разработана не только кон-
струкция оборудования, но и техно-
логия механической обвалки на прес-
сах (Технологическая инструкция по 
производству мяса птицы механиче-
ской обвалки на прессах серии «Уни-
кон», В.А. Абалдова), защищенная па-
тентом. С 1992 г. прессы выпускаются 
в различных модификациях. 

Организация производства прес-
сов механической обвалки мяса 
птицы на базе ВНИИПП позволила 
отраслевым предприятиям в значи-
тельной степени увеличить объемы 
выпуска продуктов на основе мяса 
птицы. Начиная с 1992 г., на пред-
приятия, перерабатывающие мясо 
птицы, поставлено 987 прессов раз-
ных модификаций, которые по не-
обходимости обеспечиваются запас-
ными частями.

В этот же период на основе глубо-
кого изучения свойств мяса птицы, его 
стереометрических и прочностных 
характеристик сотрудниками инсти-
тута канд. техн. наук Б.В. Кулишевым, 
Я.М. Петлахом и Б.В. Елизаровым со-
здается машина роторного типа мар-
ки Я6-ФОО для обвалки окорочков 
тушек птицы в виде кускового мяса. 
Оригинальность конструкции маши-
ны защищена авторским свидетель-

ством СССР и патентами США, Японии 
и ЕПВ (Ас. № 1777555, бюл. № 43-1992 г., 
патент ЕПВ № 0362457-1992 г., патент 
Японии № 428334-1992 г., патент США 
№ 304229-1990 г.). Было изготовлено 
100 таких машин для птицеперераба-
тывающих предприятий. В настоящее 
время предприятиям отрасли постав-
ляются усовершенствованные маши-
ны, изготовленные эксперименталь-
ным производством института.

В связи со значительным ростом 
объемов производства цыплят-брой-
леров и с целью обеспечения свое-
временной реализации этого сырья 
в 1983–1985 гг. в институте были про-
ведены исследования по разработке 
технологии и оборудования расчле-
нения тушек бройлеров на полуфаб-
рикаты производительностью 1000 
тушек/ч. Работа выполнялась под ру-
ководством канд. хим. наук В.А. Го-
ноцкого, с участием канд. биол. наук 
В.Н. Попкова, Л.П. Фединой, А.В. Ша-
повалова и др. В результате была 
утверждена техническая докумен-
тация и цены на полуфабрикаты, а 
также разработана конструкторская 
документация на опытный обра-
зец машины для расчленения тушек 
цыплят-бройлеров.

Доктором хим. наук В.А. Гоноц-
ким и канд. техн. наук В.И. Дубров-
ской были определены нормативы 
выходов мяса, крыльев, кожи, жира, 
костей, различных частей тушек 
птицы, а также морфологический 
состав частей тушек, содержание 
мышечной ткани в тушках цыплят, 
цыплят-бройлеров и индеек I и II ка-
тегорий. Полученные данные послу-
жили базой для разработки новых 
продуктов из мяса птицы: полуфаб-
рикатов, колбасных и кулинарных 
изделий, консервов. Подразделения-
ми института, возглавляемыми В.А. 
Гоноцким и канд. техн. наук В.Н. Ма-
хониной, разработано более 800 на-
именований разнообразной про-
дукции из мяса птицы, которая 
производится на большинстве пред-
приятий отрасли.

Наряду с продукцией общего спро-
са институтом для космических по-
летов на основе специальных требо-
ваний был разработан ассортимент 
консервов (10 видов) и технология 
их производства (рук. В.А. Гоноцкий,  

А.Ф. Пугачева, В.И. Дубровская, канд. 
вет. наук Л.Ф. Грунина, канд. биол. 
наук В.С. Крайняя, В.Н. Попков). Кон-
сервы успешно прошли испытания, и 
восемь из них были включены в ра-
ционы питания космонавтов. Следу-
ет отметить, что образцы консервов, 
изготовленные в условиях опытно-
го производства ВНИИПП, исполь-
зовались космонавтами СССР и США 
при осуществлении совместного по-
лета на кораблях «Союз» и «Аполлон» 
и получили высокие оценки между-
народного экипажа. Разработанный 
ВНИИПП ассортимент консервов для 
специального питания и в настоящее 
время применяется в космонавтике.

В 1970 г. в институте создается ла-
боратория электрофизических мето-
дов обработки мясопродуктов (рук. 
канд. техн. наук В.И. Хлебников, впо-
следствии д-р техн. наук), перед кото-
рой была поставлена задача по созда-
нию опытного образца СВЧ-линии по 
производству сосисок без оболочки, в 
результате чего были успешно разра-
ботаны технология и техника для вы-
пуска этого вида продукции.

Начиная с 1973 г. на основе глу-
бокого изучения качественных ха-
рактеристик птицеводческого сырья 
и влияния термообработки в про-
цессе производства продуктов, при-
менения метода математического 
моделирования лабораторией тех-
нологии детских, диетических и ле-
чебных продуктов практически с 
нуля начала создаваться норматив-
но-техническая база, и на ряде пере-
рабатывающих птицу производств 
был организован выпуск широко-
го ассортимента продуктов для де-
тей различных возрастных групп и 
детей, питание которых связано со 
специальными диетами. Так, в 1984 г. 
на Тихорецком МКК была внедре-
на технология производства кон-
сервов «Крепыш». В дальнейшем эта 
технология была реализована на 
Воскресенском заводе детских кон-
сервов, в ООО«Лавр-К», ОАО «Вимм-
Билль-Данн», на Новгородском мо-
лочном комбинате. Объем выпуска 
консервов «Петушок», «Пюре кури-
ное» и др. за 1985–1988 гг. составил 
11 м.у.б., и их до настоящего време-
ни успешно производят на Тихорец-
ком ЗДМК (ОАО «Юнимилк»), в ОАО 
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«Вимм-Билль-Данн», ООО «Лавр-К» и 
др. Суммарный выпуск этих консервов 
составил свыше 100 м.у.б., на них вы-
росло уже не одно поколение детей. С 
1995 г. по хозяйственным договорам с 
МК «Тихорецкий» лабораторией было 
разработано свыше 50 наименова-
ний мясорастительных консервов 
для детского питания и консервов на 
основе мяса и субпродуктов цыплят 
(д-р техн. наук И.Л. Стефанова, канд. 
техн. наук Л.В. Шахназарова). По хоз-
договору с ООО «Лавр-К» разработан 
ассортимент консервов для детско-
го питания из индейки и мяса пере-
пелов (И.Л. Стефанова, Л.В. Шахназа-
рова, И.А. Юхина). В настоящее время 
специализированные предприятия по 
производству питания для детей ран-
него возраста выпускают до 5 м.у.б. в 
год консервов из мяса птицы.

В период с 2000 г. по настоящее вре-
мя был разработан широкий ассорти-
мент полуфабрикатов и колбас для 
питания детей дошкольного и школь-
ного возраста (порядка 90 наименова-
ний), который выпускают более чем 
80 предприятий.

Одним из наиболее результа-
тивных направлений деятельности 
ВНИИПП является разработка тех-
нологий и оборудования для произ-
водства сублимированных продуктов 
из растительного и животного сырья. 
Институт единственный в стране 
выполнил комплексные исследова-
ния по сублимационной сушке про-
дуктов с реализацией результатов не 
только на отечественных предприя-
тиях, но и за рубежом.

Первые отдельные работы по суб-
лимационной сушке (объект иссле-
дований — куриное мясо) начали вы-
полняться во ВНИИПП в 1950-х г. 
(В.П. Ишуков). Систематическая дея-
тельность в этой области началась в 
1968 г., когда во ВНИИПП была орга-
низована лаборатория сублимаци-
онной сушки. Научными руководи-
телями данного направления были 
доктора техн. наук Э.И. Каухчешви-
ли и Э.И. Гуйго. Непосредственно воз-
главили указанные работы кандидаты 
техн. наук Б.П. Камовников (впослед-
ствии д-р техн. наук) и Э.Ф. Яушева. 
Позже лабораторию сублимацион-
ной сушки в разные годы возглавля-
ли И.К. Горшков, кандидаты техн. наук  

В.С. Богданов и В.П. Агафонычев (впо-
следствии д-р техн. наук).

В течение ряда лет в ЭКБ ВНИИПП 
выполнялись конструкторские рабо-
ты по сублимационной сушке. В раз-
ные периоды времени данным на-
правлением работ руководили канд. 
техн. наук В.Н. Глухман и А.В. Моисеев.

Начало созданию промышленного 
производства сублимированных про-
дуктов питания в СССР было положе-
но координационными планами ГКНТ 
СМ СССР, Минмясомолпрома СССР, 
Минпищепрома СССР и позже Мин-
науки России, в соответствии с кото-
рыми был создан ряд опытных про-
изводств с общим объемом по сырью 
около 2000 т в год (ягоды и фрукты, 
овощи, мясные и молочные продукты, 
эндокринно-ферментное сырье).

В 1972 г. в институте был создан 
сектор ферментных препаратов 
(впоследствии лаборатория рацио-
нального использования малоцен-
ных продуктов переработки птицы), 
который возглавил канд. биол. наук  
В.Г. Волик (впоследствии д-р биол. 
наук), активно занявшийся изуче-
нием использования эндокринного 
сырья птицы. Разработки этого под-
разделения института в дальнейшем 
вылились в создание эффективных 
технологий и техники для комплекс-
ной безотходной утилизации мало-
ценного сырья переработки птицы. 
Коллектив лаборатории совместно 
с сотрудниками ВНИИ сыродельной 
и маслодельной промышленности 
впервые в мире разработали совре-
менную промышленную техноло-
гию получения куриного пепсина 
для сыроделия, медицинской про-
мышленности и животноводства, ко-
торая воспроизводится на 13 пред-
приятиях РФ и СНГ. Внедрение этой 
технологии позволило значительно 
сократить дефицит молокосверты-
вающих ферментов в сыроделии. В 
настоящее время около 20% сыров в 
России выпускается с использовани-
ем куриного пепсина.

Учеными института были из-
учены процессы переработки гете-
рогенного сырья (смеси мягких и 
твердых белковых компонентов) с 
предварительным «мягким» физи-
ко-химическим воздействием и по-
следующим процессом экстракции 

или ферментации в целях перевода 
нерастворимых белков в раствори-
мую форму (ФМП — функциональ-
ный мясной протеин). В 1986 г. на Ев-
паторийском мясокомбинате на базе 
разработанной технологии был вве-
ден в эксплуатацию первый в мире 
промышленный цех по производ-
ству пищевых бульонов из малоцен-
ных продуктов переработки птицы.

На основе Государственного кон-
тракта от 27.04.2007 г. № 02.522.11.2001 
и седьмой рамочной программы Ев-
ропейского союза (совместный про-
ект PROSPARE, который был успеш-
но завершен в 2011 г.) эта технология 
была усовершенствована, на моле-
кулярном уровне изучены процес-
сы гидролиза вторичных продуктов 
переработки птицы, исследованы 
функциональные свойства продук-
тов гидролиза. Работа выполнялась 
международным консорциумом на-
учно-исследовательских организа-
ций, объединившим Пармский уни-
верситет (Италия), Фламандский 
институт технологического иссле-
дования (Бельгия), Институт биохи-
мии имени А.Н. Баха РАН (РФ), ГНУ 
ВНИИПП (РФ), а также коммерче-
ско-промышленные организации: 
CORE-Biotech (Бельгия), ООО «Сим-
вол», ООО «Мобитек» (РФ) и Agricola 
3 Valli (Италия). На основе этого про-
екта создано производство пищево-
го протеина из малоценных продук-
тов переработки птицы в Бельгии 
(фирма «Проливер»).

С 1986 г. лаборатория выполняет 
исследования по разработке техноло-
гии получения кормовых гидролиза-
тов из пера на основе биотехнологи-
ческих процессов с целью повышения 
их биологической ценности. Руково-
дителю лаборатории В.Г. Волику и его 
сотрудникам удалось за счет созда-
ния нового оборудования и фермен-
тативной обработки сырья перевести 
кератин пера в усвояемую форму, т.е. 
мобилизовать дополнительные резер-
вы белка животного происхождения, 
решив при этом проблемы экологии. 
Уникальная установка по переработке 
пера, разработанная коллективом ла-
боратории совместно с ООО «Уникон» 
(В.М. Мазур), успешно работает с 2005 г. 
в ООО «Ассортимент» (г. Сергиев-По-
сад), а получаемая белковая кормовая  
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мука из кератина пера с успехом заме-
няет рыбную муку.

Ученые и специалисты конструк-
торского отдела ВНИИПП внесли зна-
чительный вклад в развитие отечест-
венной переработки яиц. В 1980 гг. в 
результате проведенных НИР и ОКР 
совместно с рядом организаций 
на Криворожском птицекомбинате 
впервые был создан комплексно-ме-
ханизированный цех по производ-
ству яйцепродуктов мощностью 2,4 т 
меланжа и 2,6 т яичного порошка в 
смену. В создании цеха производства 
яйцепродуктов на Криворожском 
птицекомбинате принимали участие 
сотрудники ВНИИПП С.С. Кругалев, 
В.И. Засыпкин, Б.И. Лифшиц и др.

Проектные решения по совер-
шенствованию производства яйце-
продуктов на Криворожском пти-
цекомбинате, в свою очередь, были 
положены в основу реконструк-
ции Казатинского и Новоалексан-
дровского цехов птицекомбинатов, 
а также использовались для созда-
ния новых цехов по выработке яйце-
продуктов на других предприятиях. 
На большинстве яйцеперерабатыва-
ющих производств СССР были уста-
новлены машины Я6-ФЯА для пере-
работки яиц производительностью 
14 тыс. яиц в час, изготовленные на 
базе ЭМЗ ВНИИПП.

Сотрудниками института со-
вместно с НПО «Мир» был создан 
параметрический ряд сушильных 
установок с виброкипящим сло-
ем инертного материала — А1-ФМУ, 
А1-ФМЯ и А1-ФМБ мощностью соот-
ветственно 75, 150 и 300 кг/ч по ис-
паренной влаге. За создание и вне-
дрение в производство указанного 
оборудования ряду разработчиков, 
в том числе С.С. Кругалеву и д-ру вет. 
наук А.А Гусеву (ВНИИПП), было при-
своено звание лауреатов премии Со-
вета Министров СССР. Модернизи-
рованные сушилки данных типов в 
настоящее время продолжают выпу-
скаться машиностроителями и ра-
ботают на предприятиях отрасли не 
только в России, но и за рубежом.

С начала 1970-х гг. в институте ста-
ли проводиться исследования в об-
ласти использования коллагенсодер-
жащего сырья для производства клея, 
желатина и искусственных колбас-

ных оболочек, большинство из кото-
рых успешно реализовано на пред-
приятиях клеежелатиновой отрасли.

Большую работу по решению 
вопросов эффективного разви-
тия птицеперерабатывающей про-
мышленности и размещению ее про-
изводственных объектов в стране 
выполнил совместно с коллективом 
экономистов института канд. с.-х. наук 
Н.Д. Кондратюк (с 1967 г. — д-р с.-х. 
наук). Эти работы и ряд других были 
использованы при подготовке приня-
тых в 1964 и 1965 гг. постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
по развитию птицеводства в нашей 
стране. Председатель Совета по изуче-
нию производительных сил при Гос-
плане СССР академик Н.Н. Некрасов 
отметил, что теоретические разра-
ботки Н.Д. Кондратюка по экономике 
птицефабрик и производительности 
труда в мясной и молочной промыш-
ленности широко внедрялись в произ-
водстве, а также использовались Сове-
том в перспективном планировании 
народного хозяйства страны.

Результаты исследований, выпол-
ненных коллективами лабораторий 
экономики и управления (Н.Д. Кон-
дратюк, канд. экон. наук З.С. Про-
кофьева) и научной организации 
труда (М.Г. Вильчек), использовались 
в нормативных документах отрасле-
вого уровня и стали основой мето-
дической базы предприятий. Науч-
ными подразделениями института 
были разработаны типовые нормы 
выработки на операциях убоя и бо-
енской обработки птицы, по произ-
водству кулинарных изделий и фасо-
ванного мяса птицы, осуществлено 
типовое проектирование организа-
ции труда рабочих, разработаны от-
раслевые требования в области ор-
ганизации труда и производства при 
проектировании предприятий и т.д.

Кроме того, лаборатория эконо-
мики и управления разрабатывала по 
заказам отрасли целевые комплекс-
ные программы развития птице-
перерабатывающих цехов (для ПО 
«Московское» по птицеводству на 
1991–2000 гг., ПО «Ленптицепром» на 
1993–2005 гг., и ПО «Новосибирское» 
по птицеводству на 1993–2005 гг.), что 
дало возможность предприятиям, вхо-
дящим в объединения-заказчики, ра-

ционально использовать сырьевые ре-
сурсы и технические возможности, 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции на основе глубокой пе-
реработки мяса птицы (д-р с.-х. наук  
В.В. Гущин, З.С. Прокофьева, Г.Е. Конь-
кова, С.В. Коробейникова, Т.Ф. Трухи-
на, канд. техн. наук В.Н. Махонина). 
По заказу отраслевых предприятий 
сотрудники лаборатории разработа-
ли технико-экономическое обосно-
вание создания убойных цехов при 
ОПХ ГППЗ «Обильненский», ГППЗ 
«Пачелма», ГППЗ «Маркс», ГППЗ «Ка-
линовский», ОПХ Северо-Кавказской 
ЗОСП. Для ГППЗ «Красный Кут» (Са-
ратовская обл.) был разработан ра-
циональный ассортимент производ-
ства продукции с учетом имеющихся 
сырьевых ресурсов. Для птицефаб-
рики «Барило-Крепинская» (Ростов-
ская обл.) — ТЭО целесообразности 
производства мяса цыплят, кур и 
продуктов из них.

С целью оказания методической 
и информационной помощи специа-
листам отрасли в 2005–2013 гг. был 
разработан ряд методик и методиче-
ских рекомендаций по вопросам от-
раслевой экономики (Т.Ф. Трухина, 
Л.В. Войнова). Методические реко-
мендации по калькулированию се-
бестоимости пищевой продукции 
яичных птицефабрик используют в 
своей работе около 100 птицефабрик 
яичного направления. Методические 
рекомендации по калькулированию 
продукции птицефабрик мясного на-
правления включают в себя методику 
калькулирования мяса птицы в жи-
вой и убойной массе (цыплят-брой-
леров, уток, гусей, индеек, перепелов), 
а также продуктов из мяса птицы. 
Разработано значительное количе-
ство методик по организации произ-
водства и переработки мяса птицы и 
яиц. Более 260 птицефабрик исполь-
зуют их в своей деятельности.

Особое место в деятельности ин-
ститута занимает работа по нацио-
нальной и межгосударственной стан-
дартизации в отрасли. В настоящее 
время она проводится лаборатори-
ей стандартизации во главе с Г.А. Сте-
пановой. Фонд созданных с участием 
лабораторий института норматив-
ных документов, по которым рабо-
тает отрасль, насчитывает более 100 
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ГОСТ Р и ГОСТ, свыше 250 ТУ в ком-
плекте с технологическими инструк-
циями и 16 стандартов организаций.

За период с 2000 г. работу инсти-
тута укрупненно можно охаракте-
ризовать следующими показателя-
ми. План научных исследований, 
утверж денный Россельхозакадеми-
ей, ежегодно выполнялся. За указан-
ный период объем выполненных 
институтом НИОКР составил более 
914 млн руб., из них около 64% — 
за счет хозрасчетной деятельности. 
За счет этих средств создано 24 но-
вых технологии, 43 ед. нового и мо-
дернизированного оборудования, 
122 ТУ и СТО на 602 новых продук-
та с использованием мяса птицы и 
яиц, разработано 88 национальных 

стандартов РФ, создано 36 цехов  
по убою и переработке мяса птицы 
на предприятиях отрасли, постав-
лено предприятиям более 1340 ед. 
оборудования, в том числе 337 прес-
сов механической обвалки мяса, за-
пасных частей к оборудованию на 
сумму свыше 55 млн руб. Ежегодно 
с предприятиями отрасли заключа-
ется от 450 до 610 договоров. На раз-
работки института получено 29 па- 
тентов, а за участие в 85 выставках —  
11 Гран-при, 8 медалей и 98 дипло-
мов. Сотрудниками института защи-
щено девять докторских и четыре 
кандидатских диссертаций. В ин-
ституте работает аспирантура.

В целях распространения науч-
ных знаний институт издает ежегод-

ный сборник трудов (канд. экон. наук 
В.С. Радкевич, Е.И. Мартынова), журнал 
«Птица и птицепродукты» (А.Г. Бучин-
ская, Л.Е. Великоцкая, А.С. Галаганова 
и др.), дайджесты по различным от-
раслевым направлениям (кандидаты  
с.-х. наук Г.Е. Русанова и Н.И. Риза-Заде), 
проводит семинары, в том числе ди-
станционные.

Отмечая свой юбилей, коллектив 
института и в дальнейшем считает од-
ной из основных задач внедрение сво-
их научных разработок в отрасль и 
обеспечение ее конкурентоспособно-
сти на потребительском рынке. 

Для контакта с автором:
Гущин Виктор Владимирович

e-mail: info@vniipp.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Кулишев Б.В., заместитель директора по научной работе, д-р техн. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: В статье рассказано о совершенствовании процессов разделки тушек цыплят-бройлеров в соот-

ветствии с требованиями современного рынка, а также о модернизации машин для разделки ту-

шек цыплят-бройлеров.

Summary: The paper tells of broiler carcasses cutting processes improvement in accordance to modern market 

requirements and of the equipment improving for broiler carcasses cutting.

Ключевые слова: птицеводство, разделка тушек, производство полуфабрикатов, модернизация машины, тех-

ника, технологии.

Key Words: poultry industry, carcasses cutting, ready-to-cook products producing, the equipment modernization, 

technics, technologies.

Производство мяса птицы в Рос-
сии непрерывно растет. По про-

гнозам экономистов, птицеперера-
батывающая промышленность и 
далее будет развиваться быстрыми 
темпами, превышающими темпы ро-
ста производства других видов мяса. 
Она будет играть решающую роль в 
обеспечении растущего населения 
планеты ценными белковыми про-
дуктами питания. Это ставит перед 
учеными и производственниками 
большие задачи, решение которых 
потребует повышения эффективно-
сти оборудования, использующего-
ся при производстве и переработке 
мяса птицы, увеличения его эконо-
мичности и экологичности, а также 
расширения ассортимента высоко-
качественных продуктов питания [1].

Применение в настоящее вре-
мя новых кроссов птицы, изменение 
условий ее кормления и содержания 
привели к тому, что масса потроше-
ной тушки увеличилась в полтора-
два раза и сейчас на разделку посту-
пают тушки птицы массой 1,8–2,2 кг. 
Между тем в основу конструкции ма-
шин разделки, как правило, заклады-
вали размеры тушек птицы массой 
0,9–1,2 кг, из-за чего применение ра-
нее разработанного оборудования 
в современных условиях вызывает 
большие проблемы. Поэтому модер-
низация машин для разделки тушек 
цыплят-бройлеров является актуаль-
ной и своевременной задачей.

В связи с тем, что в настоящее вре-
мя наблюдается интенсивный подъ-
ем отечественного птицеводства и 
резкое увеличение производства по-
луфабрикатов и готовых продуктов, 
возникла необходимость создания 
оборудования нового поколения, ко-
торое учитывало бы все требования 
производителя, а именно:

• изменить схему разделки тушки 
согласно современным требо-
ваниям рынка;

• увеличить массу перерабатывае-
мых тушек цыплят-бройлеров;

• повысить надежность работы 
машины за счет изменения кон-
струкции ее рабочих органов.

Анализ современной норматив-
ной документации на производство 
различных видов мясокостных полу-
фабрикатов из тушек цыплят-брой-
леров позволил установить основные 
технологические схемы расчленения 
тушек, выбрать рациональные спо-
собы резания в плоскостях расчле-
нения и определить необходимые 
параметры для исследования стерео-
метрических характеристик перера-
батываемого сырья.

Оборудование предназначено для 
переработки сырья, которым явля-
ются биологические объекты — туш-
ки цыплят-бройлеров. Как и любой 
биологический объект, каждая туш-
ка птицы имеет свои специфические, 
индивидуальные характеристики.  
Тушки и отдельные ее части отлича-

ются друг от друга массой и завися-
щими от нее .стереометрическими 
параметрами (характеристиками) 
[3]. Из этого следует, что форма и ра-
циональные геометрические разме-
ры устройств для разделки тушек 
обуславливаются некоторыми сред-
ними величинами стереометриче-
ских характеристик.

Анализ анатомических особен-
ностей тушек и характера их взаи-
модействия с рабочими органами 
оборудования позволил установить 
типичные геометрические параме-
тры тушки, определяющие разме-
ры этих органов. Такими параметра-
ми на наружной поверхности тушки 
являются: длина, ширина и высо-
та тушки, расстояние между плече-
выми и тазобедренными суставами  
и т.п. Всего было выявлено 16 разме-
ров для целой тушки.

В результате проведенных экс-
периментальных исследований сте-
реометрических характеристик ту-
шек и структурно-механических 
свойств переработанного сырья 
были получены данные, являющие-
ся основой для расчета геометриче-
ских параметров рабочих органов 
устройств технологического обору-
дования и для построения техноло-
гических процессов переработки. 
Все эти процессы разбиты на от-
дельные операции, так что каждая 
операция выполняется отдельным 
рабочим органом [4].
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Оптимизацию процесса раздел-
ки осуществляли по следующим на-
правлениям:

• изменение технологической 
схемы разделки согласно совре-
менным требованиям рынка;

• создание специального устрой-
ства для отделения крыльев;

• корректировка основных ра-
бочих органов машины на ос-
новании анализа стереометри-
ческих характеристик тушек 
современных кроссов птицы;

• создание дополнительных уз-
лов разделки к машине соглас-
но технологической схеме раз-
делки тушек.

На основании концепции глубо-
кой переработки потрошеных тушек 
птицы, предусматривающей их раз-
делку с учетом пищевой ценности 
отдельных частей, а также снятие 
мышечной ткани с самых ценных 
частей (грудки, окорочков), сотруд-
никами ВНИИПП была предложена 
наиболее рациональная схема раз-
делки потрошеной тушки птицы, 
представленная на рисунке 1.

Согласно предложенной схеме от 
потрошеной тушки птицы отделяют 
грудку, крылья, окорочка и спинно-
лопаточную часть. При дальнейшей 
разделке из грудки можно выделить 
филе, а окорочка подвергнуть раз-
делке на бедро и голень или снять с 
них мышечную ткань [5].

Однако изменение потребитель-
ского спроса на отдельные части ту-
шек цыплят-бройлеров, а именно 
повышение спроса на крылья, появ-
ление на прилавках магазинов око-
рочков с частью седалищной кости, 
вызывают необходимость в коррек-
тировке предлагаемой схемы раз-
делки и создании соответствующего 
оборудования.

Корректировка схемы разделки 
заключается в следующем: предва-
рительно на отдельном устройстве 
от тушки отделяют крылья, затем 
спинную часть позвоночника и да-
лее можно изъять заднюю четверти-
ну или окорочок с частью седалищ-
ной кости и часть седалищной кости 
или анатомически выделенный око-
рочок и седалищную кость каркаса. 
Согласно этой схеме были проведе-
ны работы по созданию специально-

го устройства для отделения крыль-
ев, позволяющего отделять крылья 
согласно современным требованиям 
рынка, и создана машина разделки 
марки Э-1106, производящая осталь-
ные операции по разделке тушки.

Как уже было сказано, измене-
ние условий кормления и содержа-
ния птицы привело к увеличению 
массы перерабатываемых тушек и 
необходимости корректировки ос-
новных узлов машин для разделки 
тушек цыплят-бройлеров. Основные 
узлы машины разделки марки Э-664, 
подлежащие корректировке при вы-
пуске современного оборудования, 
представлены на рисунке 2.

Изменение условий кормления и 
сроков выращивания цыплят-брой-
леров привело к тому, что, в то вре-
мя как объем мышечной ткани уве-
личивается, кости каркаса еще не 
успевают сформироваться, поэтому 
размеры пазов толкателя были скор-

ректированы на основании стерео-
метрических данных.

Увеличение объемов мышечной 
ткани на грудной части тушки по-
требовало изменения размеров на-
правляющей, по которой тушка по-
дается в зону резания дисковых и 
пластинчатых ножей для отделения 
окорочков.

В настоящее время ВНИИПП может 
предложить переработчикам сле-
дующее оборудование: машину для 
производства цыплят-табака мар-
ки Я6-ФПР, машину для разделки ту-
шек на полутушки и четвертины мар-
ки Я6-ФРБ, машину для отделения 
грудки, анатомического отделения 
окорочков и выделения спинно-ло-
паточной части марки Э-664 и маши-
ну для отделения грудки, выделения 
спинной части и выделения окороч-
ков различных видов марки Э-1106. 
На машины разделки марок Э-664 и 
Э-1106 тушки подаются с крыльями, 

1 — грудка;

2 — крылья;

3 — окорочка;

4 — каркас;

5 — филе;

6 — грудная кость;

7 — бедро;

8 — голень;

9 — мышечная 

ткань с окорочка;

10 — трубчатые 

кости с окорочка.

Рис. 1. Схема разделки потрошеной тушки птицы

Рис. 2. Основные узлы машины марки Э-664, подлежащие корректировке

Устройство для загрузки, фиксации, транспортировки и выгрузки тушек

Узел выделения грудки Узел выделения окорочков
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предварительно отделенными на спе-
циальном устройстве, которое вхо-
дит в комплект поставки.

Машины для разделки тушек цып-
лят-бройлеров ( рис. 3) состоят из 
рамы сварной конструкции, на кото-
рой монтируются устройства, позво-
ляющие производить расчленение ту-
шек с выделением различных частей. 
Машины обладают большим уровнем 
унификации и позволяют устанавли-
вать различные режущие элементы.

Рассмотрим устройство и прин-
цип работы машин на примере ма-
шины марки Э-664 для разделки 
тушек цыплят-бройлеров с выделе-
нием грудки, анатомическим выде-
лением окорочков и спинно-лопа-
точной части.

Машина состоит из рамы, на ко-
торой установлены основные рабо-
чие органы: устройство фиксации и 
транспортировки тушек, узел выделе-
ния грудки, узел отделения окорочков.

Работа на машине осуществля-
ется следующим образом: туш-
ки с предварительно удаленными 
крыльями навешиваются на направ-
ляющие загрузки за заплюсневые 
суставы грудной частью вперед. Дви-
жущийся толкатель пластиной упи-
рается в голени ножек тушки ниже 
заплюсневых суставов, и по направ-
ляющим зоны загрузки они заходят 
в Г-образные пазы пластины толка-
теля, при этом заплюсневые суста-
вы находятся над пластиной тол-
кателя. Кромки Г-образных пазов 
и пластины направляющих состав-
ляют замкнутый контур, удержива-
ющий заплюсневые суставы тушки, 
чем достигается фиксация тушки 
во время технологических опера-
ций. При передвижении в зоне за-
грузки тушка опирается грудной 
частью на направляющую, занима-
ет практически горизонтальное по-
ложение и через разрез в брюшной 
полости нанизывается на клюв на-
правляющей. Передвигаясь дальше, 
тушка попадает в зону резания двух 
дисковых ножей с вертикальными 
осями вращения, где происходит 
отделение грудки. Затем в узле от-
резания окорочков неподвижны-
ми пластинчатыми ножами осуще-
ствляется отделение окорочков от 
спинно-лопаточной части. Грудка и 
спинно-лопаточная часть после от-
резания по склизам направляются 
в приемные емкости или на отвод-
ной транспортер. Окорочка в зоне 
разгрузки специальными направля-
ющими сбрасываются в приемные 
емкости или на отводной транспор-
тер. Машина полностью выполнена 
из нержавеющей стали. Производи-
тельность машин — 1200 тушек/ч. 
Установленная мощность — 0,75 кВт.

В настоящее время защитные ко-
жухи машин могут быть изготовлены 
из пластика. Машины удобны в экс-
плуатации и могут широко приме-
няться на птицеперерабатывающих 
предприятиях средней производ-
ственной мощности (производитель-
ностью 10–12 т/смену).

Во ВНИИПП имеется нормативная 
документация на производство мясо-
костных и бескостных полуфабрика-
тов из мяса цыплят-бройлеров. Спе-
циалисты института могут оказать 
любую практическую помощь в созда-
нии производств по переработке тушек 
цыплят-бройлеров.
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Рис. 3. Общий вид машин для раз-

делки тушек цыплят-бройлеров

Росптицесоюз призвал отрасль не завышать цены 
Росптицесоюз по поручению руководства страны в очередной раз призвал производителей птицеводческой 

продукции обеспечить стабильность отпускных цен на мясо птицы и яйца. «В этот сложный период нельзя допу-
стить спекулятивного роста цен на продукцию, являющуюся социально значимой», — цитирует SoyaNews обраще-
ние союза, сделанное еще в середине августа и вновь озвученное в рамках прошедшей на прошлой неделе в Вол-
гограде третьей Международной конференции «Птицеводство России». 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и государственной программы раз-
вития сельского хозяйства благодаря поддержке государства в отрасли создан потенциал, позволяющий в полном 
объеме обеспечить импортозамещение и не допустить дефицита птицеводческой продукции, уверены в союзе.

soyanews.info
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПТИЦЫ И ВНЕДРЕНИЕ ЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ
Маковеев И.И., заведующий лабораторией технологии переработки птицы и качества продукции, канд. техн. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: В статье приведена информация о совершенствовании технологии переработки птицы и внедре-

нии ее в производство.

Summary: Some information has been given in the paper on poultry processing technology improvement and its 

introduction at the industry.

Ключевые слова: птица, технологии переработки птицы, оборудование для переработки птицы.

Key Words: poultry, poultry processing technologies, equipment for poultry processing.

В1970-х гг. перед ВНИИ птицепе-
рерабатывающей промышлен-

ности была поставлена задача по 
совершенствованию технологии пе-
реработки птицы. Приоритетным 
стало направление, связанное с ме-
ханизацией и автоматизацией про-
цессов переработки птицы и выпу-
ском тушек в потрошеном виде.

На первом этапе была разрабо-
тана технология доставки птицы в 
контейнерах.

Затем были проведены исследова-
ния по оглушению птицы перемен-
ным током с частотой 50 Гц и разра-
ботан аппарат для оглушения птицы 
в контактной среде (воде).

В результате проведения исследо-
вательских работ по шпарке птицы с 
использованием горячей воды и по-
гружением ее с помощью водяного 
каскада, были определены темпера-
тура и продолжительность шпарки в 
зависимости от вида птицы.

В 1975 г. ученые и специалисты ла-
боратории технологии переработки 
птицы разработали технологические 
регламенты изготовления резиновых 
пальцев для дисковых автоматов и 
получения воскомассы для водопла-
вающей птицы при снятии остаточ-
ного оперения ВМЦ-1, ВМЦ-2.

Разработанные сотрудниками ла-
боратории новые технологии пер-
вичной обработки птицы, потро-
шения тушек, их охлаждения и 
упаковки, а также обработки перо-пу-
хового сырья были внедрены в цехах 
Клайпедского и Тульского мясоком-
бинатов на линии производительно-
стью 3000 шт./ч цыплят-бройлеров. 

Технология переработки птицы на 
линии производительностью 6000 
шт./ч цыплят-бройлеров была вне-
дрена на Ивановском мясокомбина-
те в сотрудничестве со специалиста-
ми стран-членов СЭВ.

Разработанная технология сня-
тия оперения с использованием во-
скомассы была внедрена на линии 
производительностью 2000 уток/ч 
на Усть-Лабинском птицекомбинате.

В 1980-х гг. сотрудниками сектора 
тары и упаковки были разработаны и 
внедрены технология упаковки тушек 
в полимерные пакеты и картонную 
тару, а также технология непрерыв-
ной упаковки в полимерную пленку 
на упаковочно-весовом комплексе.

Сотрудниками сектора холодиль-
ной технологии были разработаны 
технология охлаждения тушек пти-
цы в ледяной воде и способ гидро-
аэрозольного охлаждения.

В 1975–1976 гг. сотрудники лабо-
ратории совместно с ЭКБ разработа-
ли технологию и оборудование для 
первичной переработки перепелов 
производительностью 1000 шт./ч. 
Линия была установлена на ЭПЗ 
НПО «Комплекс».

В 1990-х гг. коллективом лабора-
тории совместно с сотрудниками 
Центросоюза СССР был разработан 
комплект оборудования малой мощ-
ности для убоя и переработки птицы 
производительностью 1000 шт./сме-
ну кур, цыплят, цыплят-бройлеров, 
100 шт./смену — индеек, гусей и 500 
шт./смену — уток, утят. Он включа-
ет следующее оборудование: желоб 
обескровливания, ванну шпарки, ма-

нипулятор, машину для снятия опе-
рения, устройство отрезания ног, 
стол для доощипки, устройство 
опалки, стол потрошения; транспор-
тер, устройство разрезания желуд-
ков, лоток для сбора крови, бадью 
для субпродуктов. Работа комплек-
та оборудования основана на цикле 
«остановка — движение». Манипуля-
тор с подвесками вращается и оста-
навливается при выполнении опера-
ций навешивания, обескровливания и 
шпарки. Комплект внедрен на 36 пред-
приятиях отрасли.

В 2001–2002 гг. на базе серийно 
выпускаемого оборудования специа-
листами лаборатории была создана 
линия циклического действия про-
изводительностью до 450 шт./ч кур, 
цыплят, цыплят-бройлеров и 400 шт./
смену — индеек. Линия состоит из 
следующего оборудования: конвейе-
ра, аппарата электрооглушения, ван-
ны шпарки, машины отрезания ног, 
машины для снятия оперения, жело-
ба обескровливания, стола доощип-
ки, душирующего устройства, ма-
шины отделения голов, устройства 
разрезания желудков, машины обра-
ботки желудков, пульта управления.

На линии предусмотрена следу-
ющая технология обработки. Первый 
период цикла — навешивание птицы 
на конвейер (13 шт. бройлеров, кур). 
Через 1,5 мин после навешивания 
конвейер автоматически включается.

Во втором периоде цикла птица 
проходит через аппарат электрооглу-
шения и, оглушенная, останавливает-
ся над желобом обескровливания. Ее 
убивают вручную, методом сквозного  
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прокола. Время обескровливания со-
ставляет 2 мин., время движения — 39 с.

В третьем периоде птица переме-
щается в ванну шпарки, где погружает-
ся в горячую воду. При этом во время 
шпарки одновременно в первом перио-
де цикла обработки птицу навешивают 
на участке навешивания и убивают во 
втором периоде на участке убоя.

После шпарки тушки проходят 
через машину для отрезания ног и 
падают в машину снятия оперения.

Время ощипки контролируют ви-
зуально. Машина для снятия опере-
ния птицы автоматически включается 
вместе с началом движения конвейе-
ра, а выключается вручную, когда бу-
дет видно, что птица ощипана.

Обработчик птицы открывает 
дверцу центрифуги, и тушки под дей-
ствием центробежной силы падают на 
стол приема птицы, где дорабатыва-
ются, а машина выключается вручную.

Со стола приема птицы тушки вновь 
навешиваются на конвейер, теперь 
уже за голову.

Операции потрошения не привя-
заны жестко к периодам цикла, их 
можно выполнять как при движении 
конвейера, так и во время его оста-
новки над двухсторонним желобом.

После потрошения голова птицы 
отделяется автоматически, и тушки 
падают в тележку, в которой транспор-
тируются к столу, где дисковой пилой 
производится отделение шеи, после 
чего тушки упаковываются в ящики.

В линии циклического действия 
меняется организация процесса об-
работки птицы, а технология остает-
ся прежней.

Для обработки желудков приме-
няют две машины — разрезания же-
лудков, удаления их содержимого и 
мойки желудков.

При обработке индеек птица на-
вешивается по 3 шт., и продолжи-
тельность процесса увеличивается.

По проектам, разработанным со-
трудниками лаборатории, с постав-
кой разработанного институтом обо-
рудования были созданы цеха по 
переработке птицы в селах Смолен-
ском и Октябрьском Алтайского края, 
пос. Дубки Ярославской обл., а так-
же на предприятиях: «Крестьянская 
Нива» (Белгородская обл.), «Орлов-
ская Нива» (Орловская обл.), «Хохоль-

ская птицефабрика» (Воронежская 
обл.), ЗАО «Птицефабрика Буйская» 
(Костромская обл.), СПК «Победа» 
(Ростовская обл.), птицефабрика «Да-
ниловская» (Ярославская обл.) и др.

Линия циклического действия 
для переработки индеек внедрена на 
ООО «Птицефабрика Пошехонская» 
(Ярославская обл.) и ООО «Старожи-
ловский племрепродуктор» (Рязан-
ская обл.).

Коллективом лаборатории разра-
ботаны проекты и внедрены техно-
логия и оборудование по переработ-
ке кур, цыплят, цыплят-бройлеров 
производительностью 1000 шт./ч 
на ООО «Дар-Бройлер» (Чувашия), 
птицефабрике «Маркс» (Саратовская 
обл.), ОАО «Ильичевская птицефаб-
рика» (Ростовская обл.) и др.

В 2003 г. лабораторией был раз-
работан проект реконструкции цеха 
по переработке цыплят-бройлеров 
на Ржевской птицефабрике (Твер-
ская обл.) с установкой линии про-
изводительностью 3000 шт./ч.

Сотрудниками лаборатории раз-
работана технология доставки птицы 
в ящиках, помещенных в контейнер 
на тележке, подачи ящиков с птицей 
транспортером к месту навешивания, 
а затем подачи пустых ящиков транс-
портером к контейнеру.

На Ржевской птицефабрике была 
внедрена технология первичной пе-
реработки птицы на оборудовании 
фирмы «Мейн», потрошение выпол-
нялось вручную над желобом, пред-
варительное и окончательное охла-
ждение — погружением в воду тушек 
на оборудовании, изготовленном по 
документации, разработанной со-
трудниками лаборатории.

Упаковка выполнялась вручную, 
в пакеты, с помощью укладочных 
устройств.

Кроме того, лабораторией разра-
ботан проект переработки техниче-
ских отходов в вакуумных котлах.

Для ОАО «Карельский мясоком-
бинат» лабораторией была разра-
ботана технология переработки 
цыплят-бройлеров с совместным ис-
пользованием импортного (фирма 
«Сторк») и отечественного оборудова-
ния, разработан проект и проведена 
модернизация линии производитель-
ностью 3000 шт./ч цыплят-бройлеров.

Сотрудниками лаборатории раз-
работан технологический процесс 
разгрузки ящиков с птицей из кон-
тейнеров, который включает в себя 
следующие операции:

• извлечение ящика с птицей из 
ячейки контейнера;

• установка ящика на подающий 
транспортер;

• автоматическая подача ящиков 
на весы;

• взвешивание ящиков с птицей;
• подача ящиков с птицей на 

транспортер и отправка к месту 
навешивания;

• навешивание птицы из ящика 
на конвейер;

• подача пустого ящика по роль-
гангу на транспортер для пу-
стых ящиков;

• перемещение пустых ящиков в 
отделение доставки, к контей-
неру;

• складирование пустых ящиков 
в ячейки контейнера.

Система подачи ящиков, их взвеши-
вания, отправки к месту навешивания 
птицы на конвейер и перемещения пу-
стых ящиков в отделение доставки ра-
ботает в автоматическом режиме.

Вся информация о взвешивании 
птицы вводится в компьютер.

На основании результатов соб-
ственных исследований, опыта про-
ектирования и строительства птице-
перерабатывающих предприятий, а 
также анализа работы в нашей стра-
не импортного оборудования со-
трудниками лаборатории была раз-
работана усовершенствованная 
технология обработки птицы, учи-
тывающая последние достижения 
отраслевой науки и техники. Так, 
была разработана технология оглу-
шения птицы током высокой часто-
ты с подбором режимов оглушения, 
а также режимы шпарки птицы при 
низкой температуре.

Эти исследования послужили ос-
новой для разработки технологи-
ческой инструкции по производ-
ству мяса птицы к ГОСТ Р 52702-2006 
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цып-
лят-бройлеров и их части)». Ин-
струкцию приобрели более 350 
предприятий.

В связи с увеличением выпуска 
мяса птицы в охлажденном виде  
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и необходимостью поставки его на 
дальние расстояния в 2011 г. были нача-
ты работы по исследованию способов 
охлаждения тушек кур, цыплят-брой-
леров и их частей и разработке режи-
мов пролонгированного хранения 
(нормативный срок хранения — 5 сут. 
при температуре от 0 до 2°C).

Сотрудниками лаборатории были 
разработаны и утверждены техниче-
ские условия и технологическая ин-
струкция на охлажденное мясо цып-
лят-бройлеров (ТУ 431). Выявлено, 
что сроки годности цыплят-брой-
леров при хранении не зависят от 
способа охлаждения (воздушный, 
водо-воздушный, испарительный, 
водяной, водо-испарительный).

Установлено, что срок годно-
сти тушек цыплят-бройлеров, охла-
жденных в холодильной камере 
при температуре воздуха в интер-
вале –2… — 1°C, составляет не более  
9 сут. и частей тушек — не более 8 сут. 
со дня выработки.

Усовершенствованная техноло-
гия переработки птицы в основном 
реализуется в проектных решениях 
цехов, разрабатываемых для пред-
приятий отрасли.
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Аннотация: С целью оказания методической и информационной помощи специалистам предприятий отрасли 

разработаны методические материалы по экономике производства и управлению им.

Summary: Some methodic materials have been developed in production economics and the production management 
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Анализ деятельности предприятий 
показал, что предприятия птице-

водческого комплекса недостаточно 
используют резервы повышения эф-
фективности производства и одной 
из причин этого является отсутствие 
на отраслевых предприятиях мето-
дических материалов.

С целью оказания методической и 
информационной помощи специали-
стам отрасли лабораторией экономи-
ки и управления разработан ряд ме-
тодик и методических рекомендаций.

Методические рекомендации по 
калькулированию себестоимости пи-
щевой продукции птицефабрик яич-
ного направления [1] включают в себя 
методику калькулирования себестои-
мости пищевых куриных яиц, яйце-
продуктов, мяса кур и цыплят, полу-

фабрикатов, колбасных изделий и 
консервов. Использование для каль-
кулирования бесполуфабрикатно-
го метода позволит птицефабрикам 
устранить убыточность производства 
мяса птицы в живой массе, активизи-
ровать промышленную переработку 
мяса птицы яичных кроссов, расши-
рить ассортимент выпускаемой про-
дукции и получить дополнительную 
прибыль. Указанные методические 
рекомендации используют в своей 
работе около 100 птицефабрик яич-
ного направления.

Методические рекомендации по 
калькулированию продукции пти-
цефабрик мясного направления 
[2] содержат методику калькулиро-
вания мяса птицы в живой массе, в 
убойной массе (первичная обработ-

ка) по видам: цыплята-бройлеры, 
утки, гуси, индейки, перепела, а так-
же продукты из мяса птицы. Разра-
ботаны базовые коэффициенты для 
определения стоимости сырья при 
производстве натуральных полу-
фабрикатов из мяса всех видов, по-
строенные на основе морфологиче-
ского состава. Данные методические 
рекомендации используют в своей 
работе более 260 птицефабрик мяс-
ного направления.

Использование методических ре-
комендаций по эффективности пе-
реработки сырья при производстве 
продуктов из мяса птицы с учетом 
потребительского рынка [3] позво-
лит предприятиям:

• определять потребность рын-
ка в конкретном товаре, объем 
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возможных продаж и емкость 
рынка птицепродуктов;

• методически обоснованно фор-
мировать производственную 
программу исходя из потреб-
ностей рынка, наличия сырья и 
производственных мощностей;

• проводить расчеты при органи-
зации нового производства или 
расширении действующего;

• избежать необоснованного рас-
ходования средств на создание 
производства, не обеспечивающе-
го достаточную эффективность;

• обосновать целесообразность 
привлечения кредитных средств 
для расширения и обновления 
производства.

В рыночных условиях, когда ужесто-
чается конкурентность производства, 
предприятиям необходимо обратить 
внимание на внутренние резервы, ос-
новным из которых является сокраще-
ние затрат на производство продукции. 
Методика по анализу затрат при про-
изводстве мяса птицы и продуктов из 
него [4] включает в себя методику ана-
лиза общего уровня затрат на производ-
ство и реализацию продукции, методи-
ку анализа затрат по видам продукции 
в разрезе технико-экономических фак-
торов и методику определения резер-
вов снижения затрат. Использование 
данной методики позволит предприя-
тиям обеспечить объективную оценку 
результатов производственно-хозяй-
ственной деятельности, выявить ре-
зервы снижения затрат на производ-
ство продукции за счет увеличения 
объема производства и рационально-
го использования ресурсов. Проведен-
ные на основе фактических данных 
расчеты показали, что резерв сниже-
ния себестоимости за счет экономии 
материальных, трудовых и косвенных 
расходов составит 3500 руб. на единицу 
произведенной продуции.

На основе анализа и сравнитель-
ной оценки различных методов цено-
образования (затратных, рыночных, 
параметрических, административ-
ных) был определен выбор модели 
уровня цен на продукцию отрасли на 
основе ценовой политики предприя-
тия и конкретного целевого ориенти-
ра. Механизм корректировки расчет-
ного уровня цены разрабатывается 
предприятием по заранее выбранной 

стратегии ценообразования. Разра-
ботанный метод совершенствования 
ценообразования [5] является одним 
из средств, позволяющих предпри-
ятиям учитывать изменение ситуа-
ции на продовольственном рынке.

Высокая насыщенность рынка про-
дукцией мясной промышленности — 
конкурентом продукции птицевод-
ческого комплекса — ставит вопрос о 
повышении конкурентоспособности 
птицепродукции. Объективная оцен-
ка конкурентоспособности продук-
ции позволит предприятиям выраба-
тывать оптимальные управленческие 
решения при оценке перспектив про-
изводства, контроле качества, под-
готовке рекламной информации. 
Использование разработанной мето-
дики определения конкурентоспособ-
ности продукции из мяса птицы [6] 
позволит предприятиям корректиро-
вать свои производственные програм-
мы на максимальное удовлетворение 
спроса на мясо птицы и продукты из 
него, оптимизировать ассортимент, 
повысить качество продукции.

Методика определения рациональ-
ного ассортимента продукции из мяса 
птицы [7] предусматривает комплекс-
ный подход, обусловленный видом 
перерабатываемого сырья и техниче-
скими возможностями производства. 
Разработка рационального ассорти-
мента проводилась для предприятий 
различной мощности: от 1 до 20 т пе-
реработки сырья в смену. Для каждой 
мощности обосновывался индивиду-
альный ассортимент, включающий в 
себя продукцию, на которую имеется 
нормативно-техническая документа-
ция. Объем дополнительной прибыли 
возрастает на 30–50% по сравнению 
с реализацией мяса птицы в виде ту-
шек в зависимости от мощности пред-
приятия и ассортимента выпускаемой 
продукции. Разработанная методика 
способствует росту экономической 
эффективности производства пред-
приятий различной мощности за счет 
оптимальной структуры и объема впу-
скаемой продукции и рациональной 
ценовой политики.

Работа предприятий в рыноч-
ных условиях побуждает руководи-
телей предприятий к постоянному 
поиску резервов повышения эффек-
тивности использования всех мате-

риальных факторов производства, в 
том числе и основных фондов, кото-
рые занимают наибольший удельный 
вес в общей сумме основного капита-
ла предприятия. Определение эффек-
тивности использования основных 
фондов осуществляется на основе 
анализа, который включает в себя ана-
лиз состояния и движения основных 
фондов, анализ эффективности их ис-
пользования, факторный анализ фон-
доотдачи и влияние ее на прибыль. 
Методика определения эффективно-
сти использования фондов предприя-
тия [8] позволит оценивать степень ис-
пользования фондов предприятия и 
минимизировать потери производ-
ства из-за недостаточно эффективно-
го их использования.

Разработанная методика оптими-
зации рентабельности предприятий 
птицеводческого комплекса [9] вклю-
чает анализ прибыли и ее основных 
видов, факторный анализ прибыли от 
продаж и прочих видов деятельности, 
анализ рентабельности продукции и 
резервы их роста. На основе анализа 
рентабельности установлен методиче-
ский подход к определению критиче-
ского (безубыточного) уровня продаж 
и зоны безопасности деятельности 
предприятия. Определены резервы ро-
ста прибыли и рентабельности и пути 
их реализации. Использование разра-
ботанной методики позволит пред-
приятиям птицеводческого комплек-
са учитывать взаимосвязь различных 
элементов: объема продаж, издержек, 
инвестированного капитала, прибыли 
и рентабельности. Это обеспечит бо-
лее точное исчисление влияния факто-
ров и, как следствие, повышение уров-
ня планирования и прогнозирования 
финансовых результатов. 

В связи с новыми экономическими 
условиями возникла необходимость 
научного обоснования вопросов, свя-
занных с оптимизацией внутрифир-
менного управления на птицеперера-
батывающих предприятиях. При этом 
появилась необходимость в поиске пу-
тей продвижения на предприятия со-
временных подходов к менеджменту. 
Для предприятий, перерабатывающих 
продукцию птицеводства, разработан 
комплекс методических рекомендаций 
по внутрифирменному управлению.  
В них определена взаимосвязь между 
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характеристиками развития органи-
заций, предложены способы прове-
дения анализа при построении целей 
развития предприятий, разработа-
ны новые сбалансированные показа-
тели оценки экономической эффек-
тивности, позволяющие сравнивать 
результаты деятельности технологи-
чески разнородных подразделений 
промышленной птицефабрики.

Исследования по проблемам орга-
низации труда, производства и управ-
ления велись в тесном сотрудничестве 
с птицеперерабатывающими пред-
приятиями, которые участвовали в те-
матических семинарах, приобретали 
методические рекомендации. Среди 
них: Среднеуральская птицефабрика, 
птицефабрики Татарстана, Башкирии 
и Чувашии, предприятия Нижегород-
ской, Вологодской, Новосибирской и 
Челябинской областей.

В последние годы в работах лабо-
ратории в области управления про-
изводством, организации и нормиро-
вания труда выделяются следующие 
основные типы научных исследо-
ваний, направленные на повышение 
эффективности производства за счет 
оптимизации форм и методов органи-
зации труда и управления производ-
ством и переработкой птицы с учетом 
развития техники и технологии:

• регламентация и тарификация 
труда рабочих;

• оплата и мотивация труда;
• совершенствование нормиро-

вания труда;
• совершенствование управления 

и моделирование организаци-
онной системы.

Методические рекомендации по мо-
тивации персонала на предприятиях, 
перерабатывающих птицу [10], предна-
значены для использования руководи-
телями и специалистами служб управ-
ления персоналом при оптимизации 
оплаты и стимулирования результа-
тивного труда. Эффективность си-
стем мотивации определяется прежде 
всего увеличением заработной платы 
при улучшении результативности про-
изводства (рентабельности, произво-
дительности труда) и социально-пси-
хологического климата в трудовом 
коллективе предприятия.

Методические положения и норма-
тивно-справочные материалы по за-

тратам труда основных рабочих на 
линиях по первичной обработке и по-
трошению птицы [11] включают в себя 
данные о профессионально-квали-
фикационном составе, численности, 
объемах выработки, затратах време-
ни и интенсивности труда основных 
рабочих, а также методические поло-
жения по установлению и расчету за-
трат труда на линиях с ручным и ме-
ханизированным потрошением птицы 
производительностью 450, 1000, 1500, 
2000, 3000 и 6000 шт./ч. Они позволя-
ют устанавливать необходимые тру-
довые затраты на процессах первич-
ной обработки и потрошения птицы; 
оптимизировать регламенты работы, 
режимы труда и отдыха рабочих; вы-
являть влияние определенных фак-
торов на продолжительность выпол-
няемых операций; совершенствовать 
формы организации и оплаты тру-
да, численный состав и схемы расста-
новки основных рабочих.

При разработке методических ре-
комендаций по установлению норма-
тивов затрат труда для основных рабо-
чих, занятых на процессах глубокой 
переработки птицы [12], классифици-
рованы типы трудовых операций при 
производстве полуфабрикатов и кули-
нарных изделий из мяса кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров на импортных ли-
ниях; при разделке птицы на отече-
ственном оборудовании; при ручной 
разделке и обвалке тушек птицы; при 
изготовлении панированных и рубле-
ных полуфабрикатов, производстве ку-
линарных, колбасных изделий и кон-
сервов. Разработанные методические 
и нормативные материалы позволяют 
обеспечить единый подход к определе-
нию уровня трудозатрат в одинаковых 
организационно-технических услови-
ях и равную напряженность труда на 
одних и тех же видах отраслевых ра-
бот; сделать экономичный выбор ве-
личины трудовых затрат при глубокой 
переработке птицы в зависимости от 
технического оснащения конкретно-
го предприятия; планировать числен-
ность рабочих на каждом процессе; 
контролировать уровень заработной 
платы в структуре издержек.

Внедрение должностных регла-
ментов (58 регламентов) функцио-
нального управления переработкой 
птицы на предприятиях птицевод-

ческого комплекса [13] способствует 
повышению эффективности управ-
ления на основе обеспечения орга-
низационного порядка; рациональ-
ного разделения труда, подбора и 
расстановки кадров; оптимизации 
численности руководителей, спе-
циалистов и служащих; доведения 
служебных функций, трансформи-
рованных в обязанности, права и от-
ветственность за их реализацию, до 
каждого должностного лица.

Методика управления эффектив-
ностью использования ресурсов на 
предприятиях птицеводческого ком-
плекса [14] обеспечивает единый под-
ход к измерению и оценке влияния 
расхода производственных ресур-
сов, потребленных при производстве 
птицепродукции (яиц и живой пти-
цы, мяса птицы и продуктов из мяса 
птицы и яиц), на результаты деятель-
ности предприятий.

Инновационный метод измере-
ния и оценки эффективности пред-
ставляет собой систему поддержки 
управленческих решений для свое-
временного выявления резервов в 
расходе ресурсов и для контроля 
воздействия принятых решений.

Методические положения по 
оценке сложности труда основных 
рабочих, занятых производством и 
переработкой яиц и птицы, [15] пред-
назначены для самостоятельной под-
готовки предприятиями предложе-
ний по внесению новых профессий 
в Единый Тарифно-квалификацион-
ныый справочник (ЕТКС), изменения 
и уточнения квалификационных раз-
рядов, обоснования соотношений в 
оплате труда рабочих.

Целью подготовки сборника «Та-
рифно-квалификационные харак-
теристики работ и профессий рабо-
чих предприятий птицеводческого 
комплекса» [16] является обеспечение 
компактного использования ЕТКС и 
единства в тарификации работ и про-
фессий основных и вспомогательных 
рабочих отраслевых предприятий 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, с учетом профиля выпускае-
мой продукции (яичное, бройлерное, 
комбикормовое). Сборник содержит 
147 тарифно-квалификационных ха-
рактеристик рабочих. 
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Структура управления производ-
ством и переработкой мяса птицы  
(438 функций управления) [17] и яиц 
(478 функций) [18] на предприяти-
ях включает организационные и 
функциональные аспекты деятель-
ности предприятий на электронном 
и бумажном носителях. Примене-
ние предлагаемой структуры управ-
ления укрепляет организационный 
порядок на предприятии, повышает 
управляемость, рекомендуется для 
использования при совершенствова-
нии систем оплаты труда, качества и 
безопасности продукции.

Для популяризации результатов 
научно-исследовательских работ 
сотрудники лаборатории принима-
ют участие в выездных семинарах, 
дистанционном обучении специа-
листов предприятий, участвуют в 
конференциях и семинарах, круг-
лых столах и др. Кроме того, мате-
риалы исследований публикуются 
в трудах института и тематических 
журналах.
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Созонову Александру Андреевичу — 80 лет!

Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности и редакция журнала «Птица и 
птицепродукты» сердечно поздравляют Героя социалистического труда, кавалера орденов Ленина 
и «Знак Почета», обладателя многочисленных правительственных наград, заслуженного зоотех-
ника РСФСР АЛЕКСАНДРА  АНДРЕЕВИЧА СОЗОНОВА с замечательным юбилеем!

Уважаемый Александр Андреевич, очень символично, что Ваш юбилей совпал с 50-летием образования рос-
сийского промышленного птицеводства — ведь Вы были у истоков его становления.

Целеустремленность, незаурядные способности ученого и организатора производства, умение оценить об-
становку и принять необходимые стратегические решения всегда позволяли Вам опережать время. Вы были 
главным инициатором перемен и одной из знаковых фигур птицеводческой индустрии, а производственные 
показатели Вашего уникального предприятия соответствовали мировым стандартам.

Ваш вклад в развитие российской птицеводческой отрасли огромен, Вы и сегодня являетесь примером и 
ориентиром для отраслевых специалистов-профессионалов.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и оптимизма, благополучия и активного долголетия!
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Аннотация: В статье отражены результаты работы конструкторского подразделения ВНИИПП за последние 40 лет.

Summary: VNIIPP construction department activity results have been reflected in the paper for the last 40 years.
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В 2014 г. Всероссийскому научно-ис-
следовательскому институту пти-

цеперерабатывающей промышленно-
сти исполняется 85 лет. За предыдущие 
годы конструкторским подразделени-
ем ВНИИПП была проделана большая 
работа по созданию, изготовлению и 
внедрению нового оборудования для 
отрасли. Результаты этой деятельно-
сти за последние 40 лет представлены 
в данной статье.

В 1976 г. в институте начался пери-
од активного создания новых видов 
оборудования и ряда опытно-показа-
тельных производств по переработке 
птицы и яиц. Сотрудники конструк-
торского подразделения (КБ) приняли 
непосредственное участие в создании 
цеха переработки птицы производи-
тельностью 3000 гол./ч по бройлерам 
и 2000 гол./ч по уткам на Клайпедском 
мясокомбинате, цеха переработки пти-
цы производительностью 6000 гол./ч 
на Ивановском птицекомбинате, цеха 
комплексной переработки яиц на 
Криворожском птицекомбинате. На 
Клайпедском мясокомбинате в ли-
нии переработки уток для удаления 
пеньков использовался метод воско-
вания, впервые была применена оте-
чественная машина снятия оперения 
типа «Ротоматик», а для удаления во-
скомассы с тушек использовалась ма-
шина типа «Ротодиск».

В период 1976–1986 гг. в КБ были 
созданы и переданы в серийное про-
изводство на заводы Минлегпищема-
ша СССР, Миноборонпрома СССР и 
Росмясомолпроекта около 20 ед. обо-
рудования: аппарат электрооглуше-
ния Р3-ФЭО, машина для снятия опе-

рения 201-М, машина разрезания кожи 
шеи Я6-ФРШ, машина отделения шеи 
Я6-ФПШ, сбрасыватель тушек (отре-
занных ног) Я6-ФСБ (Я6-ФСБ-01), каме-
ра газовой опалки Р3-ФГО, вскрыватель 
тушек Я6-ФВТ, извлекатель внутренно-
стей Я6-ФПП, контейнер для перевоз-
ки живой птицы Р3-Ф429, устройство 
Я6-ФЗУ для автоматической загруз-
ки упакованных тушек в контейнеры  
Р3-430, машина для разбивания яиц, аг-
регат для переработки яиц и др. Заво-
дами указанных министерств было вы-
пущено более 1700 ед. оборудования 
для всех республик СССР. Среди «дол-
гожителей» — аппарат электрооглуше-
ния Р3-ФЭО, машина разрезания кожи 
шеи Я6-ФРШ, машина отделения шеи 
Я6-ФПШ, сбрасыватель тушек (отре-
занных ног) Я6-ФСБ (Я6-ФСБ-01), ко-
торые выпускаются ОАО «Полтавский 
машиностроительный завод» до на-
стоящего времени.

В числе новых видов оборудова-
ния, созданного во второй половине 
1980-х — начале 1990-х г., можно на-
звать линию автоматического потро-
шения уток производительностью 
2000 гол./ч, внедренную на Малоду-
бенской птицефабрике. Впервые в 
отечественной практике были созда-
ны машины, автоматизирующие опе-
рации потрошения тушек уток. Это 
машины для разрезания кожи шеи, 
удаления зоба, трахеи и пищевода, 
отделения шеи, извлекатель внутрен-
ностей с системой направляющих, 
обеспечивающих горизонтальное 
(«лежачее») положение тушек при раз-
боре потрохов (рис. 1), и машина для 
обработки желудков.

На Завидовской птицефабри-
ке была внедрена линия переработ-
ки цыплят-бойлеров и кур-несушек 
производительностью 3000 гол./ч, 
в которой было установлено разра-
ботанное и изготовленное институ-
том новое оборудование, защищен-
ное авторскими свидетельствами. 
Это машина отделения голов, маши-
на отделения ног, сбрасыватель от-
резанных ног, вскрыватель тушек, 
извлекатель внутренностей, ком-
плект машин для обработки мышеч-
ных желудков, машина для удаления 
зоба, трахеи, пищевода и сбрасы-
ватель тушек. Кроме того, на фаб-
рике были установлены созданные 
институтом машины для обвалки 
окорочков и обвалки грудок, а так-
же система непрерывного сбора и 
транспортировки отходов сжатым 
воздухом, разработанная Минским 

Рис. 1. Система направляющих, 

обеспечивающих горизонтальное 

(«лежачее») положение тушек уток
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ЭКБ «Мясомолмаш» и изготовлен-
ная ЗАО НПО «Комплекс». В середи-
не 1990-х г. это была единственная 
линия в России, оснащенная отече-
ственным оборудованием, где были 
автоматизированы не только опера-
ции потрошения, но и сбора техни-
ческих отходов. Кишечник из маши-
ны обработки желудков непрерывно 
подавался в специальную емкость, 
из которой с периодичностью 2 мин 
удалялся сжатым воздухом на пере-
работку. Таким же способом удаля-
лась кровь, а отрезанные ноги пти-
цы автоматически сбрасывались с 
подвесок в специальное устройство, 
где переламывались на две-четыре 
части, шнеком подавались в трубу и 
так же, с периодичностью 2 мин, пе-
ремещались сжатым воздухом на пе-
реработку.

В 1991 г. на Никопольской пти-
цефабрике была внедрена в произ-
водство первая отечественная линия 
автоматического потрошения ту-
шек цыплят-бройлеров производи-
тельностью 4000 гол./ч (рис. 2), в ко-
торой вручную выполнялись лишь 
операции отделения от тушки серд-
ца, печени и желудка с пакетом ки-
шечника.

На технические решения, исполь-
зуемые в линиях, институтом получе-
но 17 авторских свидетельств и 15 па-
тентов РФ.

В 1990-е гг. по инициативе со-
трудников КБ был разработан, из-
готовлен и сдан в эксплуатацию 
комплект оборудования для убоя пе-

репелов производительностью до 
2000 гол./в смену, состоящий из ма-
шины убоя, ванны тепловой обра-
ботки и центрифуги для снятия опе-
рения. Первый образец комплекта 
был установлен в цеху убоя перепе-
лов на ПЭПФ НПО «Комплекс».

Для увеличения производитель-
ности отечественных линий обра-
ботки птицы до 6000 гол./ч специа-
листами ВНИИПП был предложен 
комплект оборудования для обра-
ботки мышечных желудков. В на-
стоящее время для этой линии раз-
работан многоприводный конвейер 
и автоматическое устройство для пе-
ревешивания тушек птицы с линии 
убоя на линию потрошения.

В 2004–2005 гг. был разработан 
технологический проект создания 
цеха убоя цыплят-бройлеров произ-
водительностью 3000 гол./ч на Бала-
ковской птицефабрике (Саратовская 
обл.). Применительно к условиям 
предприятия было разработано, из-
готовлено и поставлено необходимое 
оборудование. На этой фабрике впер-
вые использовались групповые под-
вески охлаждения, расположенные 
с шагом 160 мм на разном уровне, с 
различной длиной поводка и автома-
тической разгрузкой подвесок.

В 2005–2006 гг. был разработан 
технологический проект создания 
цеха убоя цыплят-бройлеров про-
изводительностью 1000 гол./ч на Ат-
карской птицефабрике (Саратовская 
обл.). Применительно к условиям 
предприятия было разработано, из-

готовлено и поставлено необходи-
мое оборудование.

В 2006–2007 гг. был разработан 
технологический проект создания 
цеха убоя цыплят-бройлеров про-
изводительностью 1000 гол./ч на 
Сарапульской птицефабрике (Респ. 
Удмуртия). Поставленное оборудо-
вание разрабатывалось под имею-
щееся помещение.

В 2007–2008 гг. был разработан 
технологический проект модерни-
зации цеха убоя птицы производи-
тельностью до 2000 гол./ч на пред-
приятии ООО «Руби Роз Агрикол» 
(Московская обл.). В рамках проекта 
было разработано, изготовлено и по-
ставлено оборудование, а также дора-
ботана машина очистки зоба, трахеи 
и пищевода цыплят-бройлеров и кур.

За последние годы сотрудники КБ 
создали и модернизировали разно-
образные образцы техники для от-
расли, среди которых машина для 
снятия оперения с новой конструк-
цией подшипниковых узлов с торце-
вым уплотнением в виде эластичной 
манжеты и с возможностью удобно-
го технического обслуживания без 
применения дополнительных меха-
низмов (рис. 3).

В 2010 г. институтом была сдана 
в эксплуатацию линия убоя, потро-
шения и охлаждения тушек цыплят-
бройлеров в ООО «Старатель» (Яро-
славская обл.). На линии охлаждения 
воздушно-капельного типа ( рис. 4) 
впервые использовались групповые 
(на 4 тушки) подвески охлаждения с 

Рис. 2. Линия потрошения производительностью 4000 гол./ч

Рис. 3. Машина снятия оперения 

с птицы
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шагом 160 мм, автоматической раз-
грузкой и разной длиной поводка. 
Данное конструктивное решение по-
зволило уменьшить длину конвейе-
ра охлаждения в четыре раза.

В 2011 г. во ВНИИПП была раз-
работана и изготовлена первая оте-
чественная линия промышленной 
переработки перепелов производи-
тельностью до 1500 гол./ч. Она со-
стояла из следующего оборудования:

1) конвейер убоя и потрошения с 
шагом подвесок 101,6 мм (рис. 5);

2) машина убоя (рис. 6);
3) ванна тепловой обработки 

(рис. 7). Может изготавливать-
ся в двух вариантах — с нагре-
вом воды теплоносителем или 
ТЭНами. Для перемешивания 
используется падающий поток 
воды, выполняющий две функ-
ции: выравнивание температу-
ры воды по всему объему ванны 
и обеспечение полного погру-
жения птицы в воду;

4) машина снятия оперения (рис. 8).
5) машина для автоматического 

вскрытия брюшной полости 
(рис. 9);

6) машина для автоматического из-
влечения внутренностей (рис. 10). 
Промышленная эксплуатация 
машин для вскрытия брюшной 
полости и извлечения внутрен-
ностей из тушек перепелов пока-
зала, что осуществить качествен-
ную обработку можно лишь при 
стабильных стереометрических 
размерах тушек, которые опре-
деляют конструктивные решения 
узлов машины, обеспечивающих 
фиксацию тушек.

В настоящее время крупные пред-
приятия, занимающиеся выращива-
нием перепелов в своих хозяйствах, 
разводят несколько кроссов этой 
птицы. В этой связи в одной пар-
тии на убой подаются перепела, име-
ющие существенные различия в ана-
томическом строении.

С учетом полученного опыта во 
ВНИИПП проводятся эксперимен-
тальные работы по определению 
способов фиксации тушек в маши-
нах, которые позволят проводить 
автоматическое потрошение тушек 
птицы одного кросса, имеющих раз-
брос стереометрических размеров. 

Рис. 4. Линия охлаждения воздушно-капель-

ного типа

Рис. 8. Машина снятия 

оперения

Рис. 9. Машина для ав-

томатического вскры-

тия брюшной полости

Рис. 10. Машина для ав-

томатического извле-

чения внутренностей

Рис. 5. Конвейер убоя и потрошения

Рис. 6. Машина убоя

Рис. 7. Ванна тепловой обработки
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Дальнейшее накопление опыта про-
мышленного выращивания и пере-
работки перепелов позволит создать 
машины, способные перерабатывать 
разные кроссы на одной линии.

7) машина отрезания ног (рис. 11);
8) сбрасыватель ног (рис. 12);
9) устройство мойки конвейера и 

подвесок (рис. 13).
Вот далеко неполная география вне-

дрения оборудования, созданного при 
участии конструкторского подразделе-
ния института за последние 40 лет:

• птицефабрики — Дебальцевская, 
Енакиевская, Киевская, Никола-
евская, Никопольская, Пятихат-
ская, Старинская, Южная, Яго-
тинская (УССР);

• птицефабрики — Баранович-
ская, Смолевичская (БССР);

• мясокомбинаты — Клайпедский, 
Шауляйский (Литовская ССР);

• Даугавпилский птицекомбинат 
(Латвийская ССР);

• Таллинский мясокомбинат 
(Эстонская ССР);

• Очамчирская птицефабрика 
(Грузинская ССР);

• птицефабрика АО «Дивичи-
бройлер» (Азербайджан);

• птицекомбинаты — Ивановский, 
Новосибирский, Пятигорский, 
Ставропольский, Криворожский;

• мясокомбинаты — Белгородский, 
Буйнакский, Тульский, Усть-Ла-
бинский, Орловский;

• птицефабрики — Ангарская, Ат-
карская, Балаковская, Благове-
щенская, Брянская, Верхневолж-
ская, Владимирская, Вологодская, 
Городищенская (г. Волгоград), Ер-
деневская, Завидовская, Инжавин-
ская, Истро-Сенежская, Калужская, 
Краснодонская (Волгоградская 

обл.), Красноуральская, Кумыл-
женская, Курганская, Курская, 
Ломоносовская, Малодубенская, 
Михайловская, Петелинская, Пе-
репелочка, ПобедаАгро (Брян-
ская обл.), «Руби Роз Агрикол»  
(г. Кашира), Русско-Высоцкая, Ря-
занская, Самарская, Сарпинская, 
Сарапульская, Северодвинская, 
Семикаракорская, Староминская, 
Старатель, Узловская, Чебоксар-
ская, Череповецкая, Шекснин-
ская, Хабаровская, Юрьевецкая, 
Якутская (РСФСР).

В настоящее время сотрудники КБ 
занимаются разработкой оборудова-
ния модульного типа для линий убоя 
и потрошения птицы. Это позволит 
без больших капитальных затрат 
производить привязку оборудования 
к имеющимся производственным 
площадям и наращивать мощности 
по мере развития предприятия.

С учетом вступления России в ВТО 
качество нашей продукции и техниче-
ское оснащение отрасли необходимо 
поднять на новый уровень. В рамках 
этой задачи конструкторское подраз-
деление занимается вопросами, свя-
занными с гуманным убоем птицы. 
Необходимо привести в соответствие 
с требованиями ЕС участки навешива-
ния живой птицы и убоя. Кроме того, 
внедрение на предприятиях принци-
пов прослеживаемости потребова-
ло использования в технологических 
процессах приборов контроля и хра-
нения информации.

Сегодня для повышения техниче-
ского уровня производства и увели-
чения производительности труда в 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности конструкторское подраз-

деление ВНИИПП может предложить 
для линий убоя и потрошения цып-
лят-бройлеров, кур и перепелов произ-
водительностью от 500 до 6000 гол./ч 
следующее оборудование:

• транспортеры для подачи пти-
цы (межоперационные);

• аппарат электрооглушения;
• машину убоя;
• желоб обескровливания;
• счетчик птицы;
• ванну тепловой обработки;
• машину удаления оперения;
• машину отделения голов;
• машину отделения ног;
• съемник отрезанных ног из 

подвесок;
• машину очистки отрезанных ног;
• вскрыватель тушек;
• извлекатель внутренностей;
• транспортер для разбора потрохов;
• машину для обработки мышеч-

ных желудков;
• машину очистки мышечных же-

лудков;
• шнек для мойки мышечных же-

лудков;
• машину снятия кутикулы;
• машину удаления зоба, трахеи и 

пищевода;
• машину отделения шеи;
• душирующее устройство;
• сбрасыватель тушек из подвесок;
• устройство мойки подвесок 

конвейера;
• охладитель потрохов;
• групповую подвеску для охла-

ждения тушек птицы;
• подвески к линиям убоя и по-

трошения;
• насос для перекачивания пера с 

водой;
• сепаратор для пера;
• насос для перекачки потрохов;
• устройство укладочное;
• пилу дисковую.
Для небольших производств и 

фермерских хозяйств выпускается 
комплект оборудования для убоя пе-
репелов производительностью до 
2000 гол./в смену. 

Для контактов с авторами:
Романенко Юрий Иванович
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Коровин Сергей Павлович

Рис. 11. Машина отре-

зания ног

Рис. 12. Сбрасыва- 

тель ног

Рис. 13. Устройство 

мойки конвейера  

и подвесок
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РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕССОВ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ МЯСА ПТИЦЫ: 
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА

Абалдова В.А., заведующая лабораторией исследования процессов механической обвалки мяса, канд. техн. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Мазур В.М., генеральный директор

ООО «Уникон-Пресс»

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по разработке отечественных прессов механиче-

ской обвалки мяса птицы.

Summary: The investigations results have been given in the paper in domestic presses development for poultry meat 

mechanical deboning.

Ключевые слова: мясо птицы, механическая обвалка, прессы, сепарирующий фильтр, давление, качество, 

безопасность.

Key Words: poultry meat, mechanical deboning, presses, separating filter, pressure, quality, safety.

Введение
Мясо птицы — источник не толь-

ко полноценного белка, но и мно-
гих жизненно важных биологиче-
ских веществ. Его производство во 
всем мире ежегодно растет. В 2000 г. 
Россия занимала 20-е место в мире 
по объемам производства мяса пти-
цы, а в 2013 г. уже переместилась на 
четвертое. Возрастает и потребле-
ние этого вида продукции, особен-
но в виде частей тушки и продуктов 
ее глубокой переработки.

Известно, что начальной стади-
ей производства продуктов из мяса 
птицы является разделка тушек на 
части, выделение кускового мяса 
из грудки и окорочков, обвалка ма-
лоценного сырья сепарированием. 
Обвалка (отделение мяса от кости) 
является важнейшей частью произ-
водства всех бескостных продуктов.

Долгие годы процесс обвалки в 
России был узким местом в глубокой 
переработке мяса птицы, что сдержи-
вало промышленное применение это-
го сырья. За рубежом обвалочное обо-
рудование производят многие фирмы, 
из которых наиболее известны «Лима» 
(Франция), АМ2С (Франция), «Бихайв» 
(США), «Баадер» (Германия) и др.

Разработка отечественного обору-
дования для обвалки мяса птицы нача-
лась во ВНИИПП в 1980 г. Институтом 
совместно с Одесским заводом «Пресс-
маш» был разработан пресс К 25 537.01 

производительностью 450 кг/ч. В про-
мышленности он не получил широ-
кого распространения из-за высокой 
энергоемкости (105 квт), металлоем-
кости и необходимости использова-
ния сырья, замороженного до темпе-
ратуры минус 5–7ºC.

Для предприятий, где требовалась 
большая производительность, инсти-
тутом совместно с фирмой РВС был 
разработан пресс РВС-1000ПМ произ-
водительностью 1000 кг/ч. В 1990-е г., 
в связи с образованием в стране пред-
приятий разных форм собственности 
с различными мощностями, появи-
лась необходимость в прессах разной 
производительности.

Целью нашей работы стала разра-
ботка параметрического ряда отече-
ственных прессов разной произво-
дительности — от 200 до 1000 кг/ч.

Испытания прессов У-250, и У-500 
были проведены в условиях ЭПЗ 
ВНИИПП, прессов У-300, У-400, У-800 
и У-1000 — на предприятиях «Элинар-
бройлер», «Волжский бройлер» и др.

Методы исследования
Сравнительный анализ конструк-

ций зарубежной техники проводили 
аналитическим методом.

Давление прессования по зонам 
сепарации определяли расчетным 
методом.

Распределение давления прессо-
вания по зонам сепарации устанав-

ливали экспериментальным путем — 
по «мясовыделению» в каждой зоне 
гильзы.

Распределение напряжений между 
отверстиями вдоль и поперек оси 
гильзы определяли расчетным путем.

Качество МПМО оценивали по 
ГОСТ Р 53599-2009 [1].

Оценку микроструктуры осуще-
ствляли с использованием гистоло-
гического метода по ГОСТ Р51604-
2000 [2].

Полученные результаты 
и их обсуждение

Первые отечественные прессы се-
рии «Уникон» (У-250 и У-500) были 
разработаны ВНИИПП совместно с 
ООО «Уникон-Пресс». Сепарирую-
щий фильтр представлял собой на-
бор пластин.

Целью создания такого оборудо-
вания была не только механизация 
процесса обвалки, но и получение 
качественного мяса механической 
обвалки (МПМО). В связи с тем что 
в действующих зарубежных прессах 
применяются разные конструкции 
фильтров, нами был проведен срав-
нительный анализ качества МПМО, 
полученного с использованием раз-
личных конструкций фильтров 
шнековых прессов (набора пластин, 
цилиндрической перфорированной 
втулки, щелевой втулки) и фильер 
гидравлического пресса. Результаты 
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испытаний показали, что получен-
ное сырье различалось по дисперс-
ности (степени разрушения мышеч-
ной ткани), содержанию и размерам 
костных включений, количеству 
кальция и др.

Использование для мехобвалки на-
бора пластин (глубина пазов 0,5–0,8 
мм) обеспечивало более низкое содер-
жание костных включений по срав-
нению с гильзой (диаметр отверстий 
гильзы — 1,2 мм), однако размеры ко-
сточек при этом были значитель-
но больше, к тому же объем костных 
включений размером свыше 750 мкм 
превышал допустимое значение.

Процесс сепарирования мяса на 
гидравлическом прессе отличает-
ся от обвалки с использования шне-
кового пресса. На гидравлическом 
прессе в замкнутой камере проис-
ходит сначала фильтрация жидкой 
фракции через слой сырья, а затем — 
через фильеры колец, т.е. при очень 
высоком давлении (порядка 350 атм.) 
осуществляется двойная филь-
трация мясной массы. В этом слу-
чае степень деструкции мышечной 
ткани очень высокая, а количество 
костных включений — низкое, но 
их размеры велики (1–2 мм). Нами 
было установлено, что выход мяса 
механической обвалки на шнеко-
вых прессах с использованием гильз 
выше на 1,3–7,8%, чем при использо-
вании пластин, и на 1,6% — чем при 
использовании щелевой втулки. На 
основе проведенного анализа для 
отечественных шнековых прессов 
марки «Уникон» была выбрана кон-
струкция цилиндрической гильзы с 
ромбической сеткой расположения 
отверстий вдоль оси гильзы.

При эксплуатации прессов с та-
кой конструкцией гильзы было вы-
явлено до 1% случаев разрушения 
гильз (разрыва вдоль линии распо-
ложения отверстий). После изуче-
ния характера разрушения и расче-
та напряжений, возникающих между 
отверстиями гильзы, была измене-
на схема расположения отверстий.  
В новом варианте они располагались 
по окружности, перпендикуляр-
но оси гильзы в шахматном поряд-
ке, что позволило исключить разрыв 
гильз и повысить эффективность 
производства мяса мехобвалки.

Используя результаты сравнитель-
ных испытаний разных конструкций 
узлов сепарации, разработчики поста-
вили задачу: используя для сепарации 
гильзу, добиться повышения качества 
МПМО. С этой целью был изучен про-
цесс сепарации на шнековом прессе 
У-500, рассчитано оптимальное дав-
ление прессования и его распределе-
ние по зонам длины гильзы [3].

Результаты экспериментов показа-
ли, что обвалка начинается с конца 
гильзы и постепенно продвигается к 
началу, что обусловлено разной ве-
личиной давления по длине гильзы. 
Нижний предел давления составил 
10–20 атм., верхний — 100–120 атм.

Величина давления существенно 
влияла на качество МПМО, в том числе 
на структуру фарша, размеры и коли-
чество костных включений. Исследо-
вание содержания костных включений 
и кальция в МПМО показали, что оно 
коррелирует с кривой давления [4]. 
Установлено, что в последней зоне се-
парации содержание кальция увеличи-
вается в 10,7 раза относительно первой 
зоны. Полученные результаты показа-
ли, что для улучшения качества МПМО 
необходимо снизить давление в конце 
гильзы путем применения разной пер-
форации по всей ее длине (комбиниро-
ванная гильза).

При разработке шнековых прессов 
«Уникон» было исследовано влияние 
диаметра отверстий перфорации на 
показатели безопасности мяса мехоб-
валки. Было установлено, что они за-
висят от давления, регламентируемо-
го диаметром отверстий перфорации 
(для однозонной гильзы он не должен 
превышать 1,2 мм), а при использова-
нии комбинированной гильзы опре-
деляются не только диаметром отвер-
стий, но и площадью их сечения.

Важными показателями эффек-
тивности эксплуатации пресса яв-
ляются производительность обору-
дования и выход мяса механической 
обвалки, по качеству соответству-
ющего ГОСТу. В числе факторов, 
влияющих на эти показатели, — ско-
рость вращения шнека.

Экспериментально установлено, 
что в исследуемом нами диапазоне 
скоростей вращения шнека (от 48 до 
220 об./мин) имеются два оптималь-
ных значения, обеспечивающих мак-

симальный выход МПМО и его гаран-
тированное качество [5]. Кроме того, 
были определены «мертвые» зоны, где 
не достигаются нормативные пока-
затели качества МПМО, и установле-
но, что для каждой скорости враще-
ния шнека существует оптимальная 
степень износа «шнек : гильза». Полу-
ченные в исследованиях результаты 
были реализованы в технической и 
технологической документации по 
эксплуатации прессов «Уникон».

Важнейшей характеристикой прес-
са является ресурс работы до восста-
новления, влияющий на затраты по-
требителя при его эксплуатации.  
В документации на серийно изготав-
ливаемые прессы «Уникон» он уста-
новлен расчетным путем — 200 ч.  
В аналогичных прессах зарубежных 
фирм ресурс работы узла сепара-
ции выше. Задача увеличения ресур-
са была решена при разработке отече-
ственного пресса нового поколения за 
счет изменения конструкции узла се-
парации (шнека и гильзы), технологии 
его изготовления, оптимизации ско-
рости вращения шнека и более точ-
ной регулировки давления путем пе-
ремещения шнека (а не клапана, как в 
действующих прессах). Ресурс работы 
пресса нового поколения, увеличен-
ный до 540 т переработанного сырья, 
соответствует данным аналогичного 
зарубежного пресса фирмы АМ2С.

Одновременно нами была реше-
на проблема повышения в полтора 
раза ресурса деталей при восстанов-
лении, за счет нанесения на витки 
шнека тугоплавкого сплава, увели-
чивающего его твердость до 64 НRС.

Снижение износа гильз было до-
стигнуто путем применения ионно-
го азотирования. Испытания азоти-
рованных гильз в производственных 
условиях на семи предприятиях по-
казали увеличение ресурса работы в 
пять раз. В условиях Калужской пти-
цефабрики двухгодичные испытания 
успешно прошла азотированная гиль-
за из стали, содержащей алюминий.

Учитывая, что качество МПМО за-
висит от давления сепарации, в ряде 
зарубежных стран появилась тенден-
ция обвалки мяса птицы в несколь-
ко этапов — на разном оборудовании 
при различном давлении. Так, фир-
ма «Лима» использует для этой цели  
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мясообвальщики, работа ющие при 
низком давлении, и сепараторы — при 
высоком давлении, фирма АМ2С также 
реализует установки низкого и высо-
кого давления. Мясообвальщики фир-
мы «Лима» обеспечивают до 35% МПМО 
премиум-класса, оставшаяся часть сы-
рья направляется на сепаратор для до-
обвалки, где получается менее каче-
ственный продукт с выходом 65% от 
загруженного сырья. Такой принцип 
обвалки мяса птицы с использованием 
различных комбинаций оборудова-
ния применяется во Франции, Голлан-
дии, Германии и в других странах. Так, 
фирма «Марел» (Голландия) предла-
гает для этой цели три вида оборудо-
вания: гидравлический пресс ДМР-45 
(давление 100–120 атм.) с диаметром 
отверстий решетки 8 мм, установку 
барабанного типа фирмы «Баадер», где 
сырье подвергается обвалке при низ-
ком давлении (до 50 атм.), и шнековый 
пресс, куда для дообвалки направляет-
ся костная фракция от двух установок.

Вышеуказанные тенденции были 
нами учтены при разработке конструк-
ции пресса нового поколения У-800. 
Отличие в том, что результат достига-
ется на одной единице оборудования 
путем использования фильтра, в раз-
ных зонах которого МПМО получает-
ся разного качества: в первых двух зо-
нах — высокого, в последних — более 
низкого (способ и устройство защище-
ны патентом). Выход МПМО из первых 
двух зон составляет 45,88%, по качеству 
и структуре оно соответствует фаршу 
из мяса птицы ручной обвалки.

Отечественный пресс нового по-
коления имеет преимущества перед 
импортными:

• имеется возможность разделе-
ния продукции по качеству на 
два-три сорта с выделением до 
45,9% МПМО премиум-класса, 
соответствующего по структуре 
и химическому составу мясно-
му фаршу ручной обвалки, и 
54,1% МПМО качеством ниже;

• доля мелкой фракции костных 
включений выше (98,9–98,6% 
против 95,6–98,6%) за счет сни-
жения доли крупной;

• доля костных включений разме-
ром 500–750 мкм ниже (0,55–
0,75% против 0,98%);

• доля костных включений разме-
ром свыше 750 мкм значительно 
ниже (0,3–0,4% против 1,04%), 
а средний размер их меньше  
(885 мкм против 1575,3 мкм);

• капитальные затраты на выра-
ботку 1 кг мяса мехобвалки в 
9–10 раз ниже;

• удельный расход электроэнер-
гии ниже в 2,13 раза.

Результаты исследований и тес-
ный контакт с предприятиями по-
зволили разработать параметриче-
ский ряд отечественных прессов: 
У-250, У-300, У-400, У-500, У-1000, 
У-800, причем каждая установка 
имеет несколько модификаций.

Всего изготовлено и внедрено в от-
расли 975 прессов. По нашим расче-
там, даже при минимальной загрузке 
переработано более 386,1 тыс. т сырья. 
Экономический эффект от использо-
вания прессов составляет до 5 000 руб. 
на 1 т сырья в зависимости от его 
вида и длительности использования 
оборудования. Срок окупаемости — 
от 1 до 3 мес.

Сотрудникам института пред-
стоит большая работа по иденти-
фикации каждой фракции мяса 
мехобвалки, разработке норматив-
ной документации на МПМО разно-
го качества и экспресс-методов его 
оценки.

Выводы
1. Полученные знания и накоп-

ленный опыт были использова-
ны для разработки параметри-
ческого ряда отечественных 
прессов марки «Уникон» разной 
производительности: от 250 до 
1000 кг/ч.

2. Результаты эксплуатации по-
зволили усовершенствовать 
используемые в конструкции 
прессов материалы и техноло-
гию обработки деталей и со-
ответственно повысить ресурс 
работы.

3. Данные научных исследований 
по распределению давления 
между отверстиями сепарации 
фильтра позволили определить 
рациональное расположение 
отверстий и исключить разру-
шение гильз в процессе эксплуа-
тации при ударных нагрузках.

4. По результатам научных ис-
следований и трехлетних про-
изводственных испытаний 
разработан отечественный 
пресс нового поколения У-800, 
обеспечивающий производство 
мяса механической обвалки 
разного качества в потоке.
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АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЕГО ОЧИСТКИ, МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Пышненко Г.И., ведущий научный сотрудник отдела разработки оборудования, комплексной механизации

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: Качество и безопасность пищевых продуктов во многом зависит от конструкции оборудования и 

материалов, из которых оно изготавливается. Конструкция отечественного оборудования, выпол-

ненного из нержавеющей стали, позволяет легко и быстро осуществлять его мойку и дезинфек-

цию. Кроме того, конструкция машин для обработки птицы обеспечивает их безразборную сани-

тарную обработку или сводит разборку (необходимую в некоторых случаях) к минимуму.

Summary: Food quality and safety depends significantly on the equipment construction and materials that the equipment 

is made from. Domestic equipment construction from stainless steel gives the possibility to make it washing 

and sanitary treatment simply and quickly. And also these machines construction for poultry processing 

provides their sanitary treatment without dismantling or with minimal dismantling if it is necessary.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарные и гигиенические требования, требования безопасности, пищевые 

продукты, конструкция оборудования, тушки птицы, нержавеющая сталь, мойка, дезинфек-

ция, безразборная санитарная обработка.

Key Words: veterinary-and-sanitary and hygienic requirements, safety requirements, foods, equipment construction, 

poultry carcasses, stainless steel, washing, sanitary treatment, sanitary treatment without demantling.

Отечественные линии переработ-
ки птицы, состоящие из участ-

ков приема птицы, убоя, потрошения 
и предварительного охлаждения, ком-
плектуются оборудованием, выпускае-
мым ВНИИПП и ООО «КТБмаш». При 
этом оборудование для потрошения 
тушек и групповые подвески для линий 
предварительного охлаждения выпу-
скаются ВНИИПП, подвесные конвейе-
ры для всех участков — ООО «КТБмаш», 
а оборудование для участков приема и 
убоя — обеими организациями.

Высокое качество продукции мо-
жет быть гарантировано только тща-
тельным соблюдением всех требо-
ваний технологического процесса 
переработки птицы, определенно-
го «Технологической инструкцией по 
производству мяса птицы», требова-
ний ветеринарно-санитарных правил 
для предприятий переработки птицы, 
гигиенических требований к качеству 
и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, утверж-
денных в установленном порядке.

При переработке птицы выпол-
нение ветеринарно-санитарных, ги-
гиенических требований и требова-
ний безопасности, предъявляемых 
к пищевым продуктам, обеспечива-

ется прежде всего за счет конструк-
ции оборудования, составляющего 
технологическую линию, и материа-
лов, из которых оно изготавливает-
ся. Известно, что нержавеющая сталь 
является идеальным материалом для 
применения в конструкциях обору-
дования в различных отраслях пи-
щевой промышленности, где процес-
сы связаны с агрессивными средами, 
повышенными влажностью и темпе-
ратурой, а также с необходимостью 
систематически использовать раз-
личные моющие и дезинфицирую-
щие средства, содержащие активный 
хлор. Кроме того, на очистку гладкой 
стальной нержавеющей поверхности 
расходуется примерно на 25% меньше 
воды, моющего средства и времени, 
чем на очистку других поверхностей, 
в том числе полимерных [1].

Переработка птицы начинается с 
момента доставки на участок приема, 
на котором, как правило под прямоли-
нейным участком пространственного 
подвесного конвейера, устанавливает-
ся ленточный транспортер для приема 
птицы и подачи ее к месту навешива-
ния на конвейер убоя. Рама транспор-
тера изготавливается из углеродистой 
стали с покрытием эмалью горячей 

сушки или из нержавеющей стали. На-
стил для транспортерной ленты в обо-
их вариантах исполнения рамы все-
гда изготавливается из нержавеющей 
стали. Быстродействующее запорное 
устройство натяжного барабана по-
зволяет в считанные секунды ослаб-
лять натяжку и приподнимать транс-
портерную ленту над настилом для 
облегчения мойки, санитарной обра-
ботки и последующей сушки настила 
и ленты. Лента выполнена из материа-
лов, стойких к воздействию помета, 
жиров, крови, моющих и дезинфици-
рующих средств.

Подвесные пространственные кон-
вейеры, транспортирующие птицу по 
всем технологическим участкам, осна-
щены подвесками из нержавеющей 
стали, закрепленными на пластмассо-
вых каретках, которые на пластмассо-
вых же роликах катятся по Т-образно-
му профилю из нержавеющей стали. 
В качестве тягового органа в конвей-
ерах используется нержавеющая ко-
роткозвенная калиброванная цепь с 
дюймовым шагом. Каждый конвейер 
в обязательном порядке оснащается 
устройством для непрерывной мойки 
с помощью воды и пропиленовых ще-
ток движущихся кареток с подвесками 
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и тягового органа. Для обеспечения 
дезинфекции конвейера в устройстве 
имеются два трубопровода и треххо-
довой кран, с помощью которого пере-
ключают подачу в форсунки воды или 
дезинфицирующего средства.

Первой единицей оборудования, 
установленной на участке убоя, яв-
ляется аппарат электрооглушения, 
разработанный в соответствии с 
требованиями Регламента Совета 
ЕС № 1009/2009 по защите живот-
ных в момент убоя. Рама аппарата и 
ванна оглушения выполнены из не-
ржавеющей стали, защитные огра-
ждения — из пластика. С одной сто-
роны аппарата ограждение имеет 
соизмеримый с размерами ванны 
открывающийся люк, который ис-
пользуется для извлечения из ванны 
случайно выпавшей из подвески пти-
цы и для чистки, мойки и санитарной 
обработки ванны в конце работы [2]. 
После электрооглушения птица пода-
ется конвейером в машину убоя, ко-
торая перерезает обе артерии и ярем-
ные вены для обескровливания птицы 
(при переработке перепелов отреза-
ются головы). Машина убоя полно-
стью выполнена из закрытых нержа-
веющих профилей и нержавеющих 
прутков, не имеет каких-либо перего-
родок, что обеспечивает доступность 
и легкость ее мойки и санитарной об-
работки. При мойке снимаются толь-
ко защитные кожухи дисковых но-
жей, установленные на машине в 
соответствии с требованиями без-
опасности. Обескровливание осуще-
ствляется над желобом, также полно-
стью выполненным из нержавеющей 
стали. Желоб имеет гладкую поверх-
ность, без щелей, зазоров и выступов, 
легко чистится и моется.

Обескровленные тушки птицы 
поступают в ванну шпарки с горячей 
водой температурой 52–62°C. Помет, 
кровь, жир образуют с горячей во-
дой агрессивную среду, поэтому сек-
ции ванны шпарки изготавливают 
только из листов нержавеющей ста-
ли, соединенных между собой непре-
рывными сварными швами. Секции 
ванны соединены встык, не имеют 
глухих карманов, что обеспечивает 
полное опорожнение ванны от воды 
в конце работы, хорошую очищае-
мость и предотвращает застой воды 

и образование очагов гниения в ван-
не. Прошпаренные тушки конвейер 
подает в машины для снятия опере-
ния. Они выполнены из нержавею-
щей стали (кроме электродвигателей 
и подшипниковых узлов) и имеют 
три зоны обслуживания: две техни-
ческие — по обеим сторонам кон-
вейера (приводы рабочих органов) 
и одну технологическую — под про-
странственным подвесным конвейе-
ром (рабочие органы с резиновыми 
пальцами). Технические зоны обес-
печивают свободный доступ к при-
водам (после открытия защитных 
кожухов), в том числе и во время ра-
боты машин. В технологической зоне 
во время работы машин осуществля-
ется снятие оперения с тушек птицы 
вращающимися дисками с резиновы-
ми пальцами, а во время техническо-
го обслуживания — замена изношен-
ных и сломанных резиновых пальцев 
и чистка, мойка и дезинфекция всех 
поверхностей технологической зоны 
машины. Для проведения этих работ 
корпуса машин, установленных на 
раме на подвижных каретках с ори-
гинальными стопорными механиз-
мами, легко раздвигаются в стороны, 
обеспечивая свободный доступ в тех-
нологическую зону для осуществле-
ния необходимых манипуляций.

После снятия оперения на участ-
ке убоя выполняются две операции, 
относящиеся к процессу потрошения 
тушек птицы: отделение голов и отде-
ление ног (при переработке перепе-
лов отделение голов осуществляется 
на машине убоя, а отделение ног — 
в конце участка потрошения). Маши-
на для отделения голов тушек птицы 
выполнена целиком из нержавеющей 
стали, ее очистка, мойка и дезинфек-
ция не требуют снятия каких-либо 
ее частей. Машина для отделения ног 
фактически является частью подвес-
ного конвейера, так как соединена с 
поворотным (90 ) блоком с помощью 
вала, а с каркасом конвейера — с по-
мощью рамы, выполненной из закры-
тых нержавеющих профилей. Диско-
вый нож, отрезающий ноги тушки, 
защищен в целях безопасности кожу-
хом, конструкция которого позволя-
ет не снимать его во время санитар-
ной обработки машины. Поскольку 
машина расположена над полом, ее 

техническое обслуживание и мойка 
не доставляют неудобств.

Отрезанные ноги вынимаются из 
подвесок съемником ног и по лотку 
подаются в машину для очистки ног. 
Это оборудование полностью выпол-
нено из нержавеющей стали и уста-
новлено под подвесным конвейером 
убоя перед устройством для непре-
рывной мойки конвейера. Съемник 
ног полностью доступен для санитар-
ной обработки и мойки, а в машине 
для очистки ног для этого необходи-
мо поднять откидывающуюся крышку.

При механизированном потроше-
нии тушек птицы на участке потроше-
ния устанавливается ряд машин, имею-
щих привод от конвейера и потому 
сходных по конструктивному устрой-
ству: на рамах из закрытых нержавею-
щих профилей установлены роторы 
с рабочими органами, управляемыми 
кулачковыми механизмами. Рабочие 
и кулачковые механизмы выполнены 
из нержавеющей стали и пластмасс 
(в парах трения — скольжения), при-
чем части рабочих механизмов, кон-
тактирующие с тушками, изготавли-
вают только из нержавеющей стали.  
К таким машинам относятся маши-
ны для вырезания клоаки и вскры-
тия брюшной полости, для извле-
чения внутренностей, для удаления 
зоба, трахеи и пищевода и для отде-
ления шеи тушек птицы. Во время ра-
боты их рабочие органы непрерывно 
орошаются водой на входе в машину 
и на выходе из нее (т.е. перед выпол-
нением технологической операции 
и после ее выполнения), а у маши-
ны для удаления зоба, трахеи и пи-
щевода рабочие органы на выходе 
дополнительно очищаются вращаю-
щейся полипропиленовой щеткой. 
Перед мойкой открытые рабочие ор-
ганы очищаются с помощью щеток 
при остановленных машинах, а мой-
ка и санитарная обработка произво-
дятся при остановленных или враща-
ющихся машинах подачей жидкостей  
под напором. После потрошения 
тушки промываются водой из фор-
сунок снаружи и изнутри в про-
стом по устройству нержавеющем 
душиру ющем устройстве и поступа-
ют в устройство для автоматического 
съема тушек птицы из подвесок кон-
вейера потрошения. Это устройство 
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соединено с конвейером, так же как 
и машина для отделения ног, только 
угол охвата поворотного блока со-
ставляет 180 . Устройство полностью 
изготовлено из нержавеющей стали, 
располагается над приемным столом 
участка предварительного охлажде-
ния тушек птицы и имеет хороший 
доступ для всех видов технического 
обслуживания.

После извлечения внутренностей 
из тушек птицы происходит разбор-
ка потрохов над транспортером по-
трошения: от извлеченных внутрен-
ностей вручную отделяют сердце и 
печень, а оставшиеся внутренности 
с мышечным желудком отделяют от 
тушки и кладут на ленту транспор-
тера потрошения, который подает 
их в машину для обработки желуд-
ков. Транспортер потрошения пол-
ностью выполнен из нержавеющей 
стали и снабжен транспортерной 
лентой, предназначенной для ис-
пользования в пищевой промышлен-
ности, нержавеющими лотками для 
приема сердца и печени и кранами 
для воды. Его санитарная обработ-
ка и мойка облегчаются наличием 
съемного натяжного барабана, уста-
новленного на быстродействующем 
(в течение 1 с) натяжном устройстве, 
и защитного кожуха на приводе.

Комплект для обработки мышеч-
ных желудков состоит из машины 
для обработки желудков, в которой 

от желудка отделяется кишечник, 
желудок разрезается и частично (на 
70–80%) освобождается от содержи-
мого, машины для очистки желуд-
ков, в которой с желудков удаляются 
остатки содержимого и жир, мою-
щего шнека для промывки желуд-
ков и машины для снятия кутикулы, 
обслуживаемой двумя оператора-
ми (при производительности линии 
3000 шт./ч). Все машины комплекта 
выполнены полностью из нержавею-
щей стали. Для санитарной обработ-
ки и мойки машина для обработки 
желудков требует снятия защитного 
ограждения, а машина для очистки 
желудков — откидывания крышки. 
Моющий шнек и машина для снятия 
кутикулы полностью доступны для 
этих операций. Приводы всех ма-
шин закрыты нержавеющими кожу-
хами, защищающими электродвига-
тели от попадания воды.

На участке предварительного охла-
ждения тушки птицы насаживаются 
внутренней полостью на групповые 
подвески, по четыре тушки на одну 
подвеску, и подвесной конвейер не-
сет тушки в камеру предварительно-
го охлаждения. В связи с тем, что шаг 
подвесок соответствует шагу конвейе-
ров убоя и потрошения, скорость кон-
вейера предварительного охлаждения 
снижена в четыре раза, что позволило 
уменьшить размеры камеры охлажде-
ния. Подвески выполнены из нержа-

веющего прутка, и их мойка и сани-
тарная обработка выполняются так 
же, как и обработка конвейеров убоя и 
потрошения, описанная выше.

Таким образом, конструкция оте-
чественного оборудования линий 
для обработки птицы обеспечивает 
его эффективную и быструю очист-
ку, мойку и дезинфекцию всеми раз-
решенными моющими и дезинфи-
цирующими средствами, поскольку 
основным материалом при изготов-
лении оборудования является нержа-
веющая сталь. Кроме того, конструк-
ция машин для обработки птицы 
выполнена таким образом, что она 
обеспечивает их безразборную са-
нитарную обработку или сводит раз-
борку (необходимую в некоторых 
случаях) к минимуму.
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Аннотация: В статье изложены результаты деятельности ВНИИПП в сфере стандартизации птицепродуктов в части 

разработки стандартов, ТР ТС на основе НИР института и законодательных актов Российской Федера-

ции и Тамеженного союза.

Summary: The results of VNIIPP activity has been described in the paper at the poultry products standardization sphere 

that is standards, TR ТС development at the base of the Institute NIR and Russia Federation laws and TC. 
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15 сентября 1925 г. в России при 
Совете труда и обороны был 

создан Комитет по стандартизации, 

который координировал планомер-
ную деятельность по созданию от-
раслевой системы стандартизации.

Вопросами стандартизации в сфе-
ре производства продукции птице-
водства ВНИИПП стал заниматься с 
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момента основания. Задачи стандар-
тизации изменялись в зависимости от 
решений директивных органов, а так-
же от этапов развития птицеперераба-
тывающей отрасли. Так, в 1930-х годах 
на продукцию (птицу сельскохозяй-
ственную промышленного убоя, мясо 
птицы для экспорта, кость для произ-
водства желатина и клея, яичные про-
дукты и т.д.) разрабатывались следу-
ющие виды стандартов: общесоюзные 
стандарты (ОСТ), межреспубликан-
ские технические условия (МРТУ) и 
республиканские технические усло-
вия (РТУ РСФСР).

Восстановление послевоенной эко-
номики сопровождалось интенсив-
ным развитием стандартизации во 
всех отраслях народного хозяйства, в 
том числе и птицеперерабатыва ющей 
промышленности.

Коллективом лаборатории стан-
дартизации совместно с сотрудника-
ми других подразделений института 
по результатам научно-исследова-
тельских работ продолжают разра-
батываться нормативные документы 
по стандартизации: национальные, 
межгосударственные, отраслевые 
стандарты и технические условия на 
продукцию птицепереработки, ме-
тоды контроля и отбора проб, тер-
мины и определения.

Например, на термины и опре-
деления во ВНИИПП разработа-
ны два основополагающих стан-
дарта: ГОСТ 18447-73 «Мясо птицы. 
Полуфабрикаты, кулинарные изде-
лия, колбасы и консервы. Термины и 
определения» и ГОСТ 16367-86 «Пти-
цеперерабатывающая промышлен-
ность. Термины и определения», на 
мясо птицы — ГОСТ 21784-76 и ГОСТ 
25391-82, на консервы — ГОСТ 608-93 и 
ГОСТ 28589-90, на яичные продукты 
и методы контроля — ГОСТ 30363-90.  
Разработка научнообоснованной 
терминологии позволила повысить 
качество нормативно-технической 
документации, создать условия для 
лучшего взаимопонимания между 
специалистами не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Стандарты отражали уровень раз-
вития общества на тот период време-
ни, в котором действовали. Напри-
мер, при формировании требований к 
мясу птицы, заложенных в стандарты 

в 1970–2000 гг., за основу были приня-
ты признаки качества и безопасности 
продукта в процессе производства, 
транспортирования, реализации и 
хранения. В рассматриваемый пери-
од государственными стандартами 
было охвачено только производство 
тушек кур, уток, гусей, индеек и цеса-
рок (ГОСТ 21784-76) и тушек цыплят-
бройлеров (ГОСТ 25391-82).

В это же время в рамках эконо-
мического и научно-техническо-
го сотрудничества социалистиче-
ских стран институт участвовал в 
разработке ряда международных 
стандартов Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ): на мясо пти-
цы, правила его приемки и органо-
лептические методы исследования  
(СТ СЭВ 2679-80); на термины и опре-
деления в птицеперерабатывающей 
промышленности (СТ СЭВ 4718-84); 
на белковую колбасную оболочку, 
гольевой спилок и методы их иссле-
дования (СТ СЭВ 1738-79); на мето-
ды исследования мясных консервов  
(СТ СЭВ 2680-80, СТ СЭВ 3832-82).

По состоянию на 01 января 2000 г. 
фонд нормативных документов вклю-
чал 26 ГОСТов и ГОСТов Р, а также не 
менее 210 ОСТов и ТУ.

Кроме того, согласно приказу Ми-
нистра мясной и молочной промыш-
ленности СССР от 17 декабря 1970 г. 
№ 429 «О повышении роли стан-
дартов в улучшении качества выпу-
скаемой продукции» институт уча-
ствовал в разработке методических 
документов для мясной и молочной 
промышленности. В результате были 
разработаны: Типовое положение об 
отделе стандартизации министерств 
мясной и молочной промышленно-
сти союзных республик (определя-
ло основные задачи, обязанности и 
права отделов стандартизации ми-
нистерств союзных республик); Ме-
тодика планирования повышения 
качества продукции мясной и молоч-
ной промышленности; общие мето-
дические отраслевые стандарты на 
разработку и постановку продукции 
мясной и молочной промышленно-
сти на производство (ОСТ 49 65-74); 
порядок согласования, утверждения 
и государственной регистрации тех-
нических условий в системе Мин-
мясомолпрома СССР (ОСТ 49 61-73); 

Методика оценки уровня качества 
перо-пуховых изделий (с учетом со-
здания системы управления качест-
вом продукции), другие стандарты и 
нормативные документы.

В 1995 г. ВНИИПП под руководством 
Госстандарта России и AFNOR (Фран-
ция) участвовал в разработке серии 
стандартов на методы исследования 
мяса, в том числе птицы, с целью при-
менения в Российской Федерации 
соответствующих международных 
стандартов ISO. С аутентичным тек-
стом стандартов ISO на русском язы-
ке с дополнительными требования-
ми, отражающими специфику России, 
были приняты следующие нацио-
нальные стандарты: ГОСТ Р 51444-
99 (ИСО 1841-2-96), ГОСТ Р 51445-99 
(ИСО 6320-95), ГОСТ Р 51446-99 (ИСО 
7218-96), ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-
91), ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88).

В последние годы в стране все боль-
ше внимания уделяется развитию на-
циональной стандартизации, гармо-
низации национальных стандартов с 
международными, укреплению пози-
ци и России в межгосударственных, 
международных (территориальных) 
организациях по стандартизации.

ВНИИПП не только активно участву-
ет в национальной и межгосударствен-
ной стандартизации, но и продвига-
ет интересы страны в международной 
(территориальной) организации ЕЭК 
ООН, активно борется за достойное ме-
сто птицеперерабатывающей отрасли 
на международном рынке.

Большое значение в мировом биз-
несе приобретают международные 
торговые стандарты ЕЭК ООН на мясо 
птицы, яйца и яйцепродукты. Эти до-
кументы унифицируют требования 
к конкретному виду продукции и по-
зволяют проводить электронную тор-
говлю. Стандарты ЕЭК ООН способ-
ствуют развитию международной 
торговли и преодолению возможных 
технических барьеров, стимулиру-
ют высококачественное и устойчивое 
производство, обеспечивают стабиль-
ность рынка для продавцов и покупа-
телей. В работе над этими документа-
ми принимали участие представители 
Австралии, Бразилии, Польши, Вен-
грии, Германии, Греции, Литвы, Но-
вой Зеландии, США, России, Франции, 
Швейцарии и других стран.
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Во ВНИИПП данная работа про-
водится под непосредственным ру-
ководством директора, чл.-корр. РАН, 
д-ра с.-х. наук В.В. Гущина, который яв-
ляется экспертом и докладчиком ЕЭК 
ООН. Он принимает непосредственное 
участие в разработке и пересмотре ме-
ждународных стандартов ЕЭК ООН на 
все виды мяса птицы (кур, гусей, инде-
ек, уток), а также на яичные продукты, 
яйца куриные и т.д. За период разработ-
ки этих документов совещания экспер-
тов проводились в разных странах, в 
том числе в России (в 2003, 2007, 2008, 
2009, 2014 гг.).

При создании аналогичных на-
циональных стандартов на мясо 
птицы, яйца и яйцепродукты спе-
циалисты института использовали 
международный опыт участия в раз-
работке торговых стандартов ЕЭК 
ООН. На его основе были разработа-
ны действующие в настоящее время 
национальные и межгосударствен-
ные стандарты на мясо кур, индеек, 
уток, гусей, продукты из куриных 
яиц и яйца куриные:

• ГОСТ Р 52703-2006 «Мясо кур. 
Торговые описания»;

• ГОСТ 31472-2012 «Мясо индеек 
(тушки и их части). Торговые 
описания»;

• ГОСТ 32151-2013 «Мясо уток 
(тушки и их части). Торговые 
описания»;

• ГОСТ Р 55764-2013 «Мясо гусей 
(тушки и их части). Торговые 
описания»;

• ГОСТ Р 55501-2013 «Продукты 
из куриных яиц пищевые. Тор-
говые описания»;

• ГОСТ Р 55502-2013 «Яйца куриные 
пищевые. Торговые описания».

Впервые в практике стандартиза-
ции продукции птицеперерабаты-
вающей промышленности в стан-
дарты торговых описаний были 
включены цветные фотографии и 
схемы скелета птицы, что должно 
способствовать облегчению пони-
мания описания тушек и их частей. 
Разработанный фонд стандартов по-
зволил создать нормативную базу 
для отгрузки продукции на экспорт.

С внедрением в стране государ-
ственной системы стандартизации 
ВНИИПП был определен в качестве го-
ловной организации по стандартиза-

ции в птицеперерабатывающей отрас-
ли, призванной решать задачи в части 
разработки (пересмотра) националь-
ных, государственных, межгосудар-
ственных стандартов на продукцию 
из мяса птицы, яиц, методы контроля, 
термины и определения и т.д.

Для организации и осуществле-
ния работ в сфере стандартизации 
в стране создаются технические ко-
митеты (ТК) по стандартизации. Так, 
на базе ВНИИПП был создан ТК 116, 
а затем и Межгосударственный тех-
нический комитет «Продукты пере-
работки птицы, яиц и сублимацион-
ной сушки» (МТК 116).

В 2003 г., в связи с введением в дей-
ствие ФЗ РФ № 184 «О техническом 
регулировании», ВНИИПП было по-
ручено разработать российский тех-
нический регламент (ТР) «О безопас-
ности мяса птицы и продукции его 
переработки», который основывал-
ся бы на российском законодатель-
стве. Подразделениями института 
был подготовлен проект регламен-
та — документа, содержащего обя-
зательные правовые нормы и регу-
лирующего вопросы безопасности 
продукции.

В связи с организацией Таможен-
ного союза в целях сближения зако-
нодательств государств — членов Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС 
и устранения технических барьеров 
в торговле были приняты поправки в 
российское законодательство, которые 
предусматривали новую модель тех-
нического регулирования — создание 
«горизонтальных» технических регла-
ментов таможенного союза (ТР ТС),  
которые должны быть дополнены «вер-
тикальными» ТР ТС на отдельные пи-
щевые продукты, в связи с чем инсти-
тут разработал новый проект ТР ТС «О 
безопасности мяса птицы и продук-
ции его переработки», учитывающий 
его международный характер.

Для своевременного введения 
технического регламента в действие 
был проанализирован состав норма-
тивной базы и разработан перечень 
национальных стандартов, приме-
нение которых обеспечивает соблю-
дение требований ТР.

На основании проделанной рабо-
ты был составлен перечень стандартов,  
подлежащих пересмотру в части 

приведения их в соответствие тре-
бованиям технического регламента, 
и перечень стандартов, подлежащих 
разработке для соблюдения требова-
ний регламента.

По состоянию на 01.10.2014 г. 
фонд нормативных документов 
на птицепродукты представлен во 
ВНИИПП актуализированными на-
циональными и межгосударствен-
ными стандартами в количестве бо-
лее 100 ГОСТов и ГОСТов Р, свыше 
250 ТУ в комплекте с технологиче-
скими инструкциями и 16 стандар-
тов организаций (СТО).

В настоящее время фонд норма-
тивных документов (ФНД) обновлен 
качественно и количественно в соот-
ветствии с новыми законодательны-
ми актами РФ и Таможенного союза, а 
также с пожеланиями потребителей в 
части расширения ассортимента про-
дукции. В связи с введением новых по-
казателей оценки продукции фонд 
дополнен новыми стандартами на ме-
тоды контроля и на разные группы 
продукции. Так, например, ФНД на пти-
цепродукты охватывает группы одно-
родной продукции: мясо разных видов 
птицы, субпродукты и жиры, полуфаб-
рикаты, колбасные и кулинарные из-
делия, консервы мясные и мясорасти-
тельные, продукты переработки яиц и 
сельскохозяйственной птицы. Кроме 
того, он включает в себя стандарты на 
методы контроля продукции, терми-
ны и определения, отбор проб и пра-
вила приемки, в том числе для продук-
тов детского питания.

В настоящее время работу над отрас-
левыми стандартами проводят в рамках 
Программы национальной стандарти-
зации и придерживаются следующих 
приоритетных направлений:

• создание доказательной базы 
технических регламентов, вы-
полнение требований которых 
направлено на повышение 
уровня безопасности жизни и 
здоровья граждан;

• гармонизация национальных 
стандартов с международными 
и межгосударственными стан-
дартами с целью повышения 
конкурентоспособности оте-
чественной продукции, снятия 
таможенных барьеров при им-
портно-экспортных операциях;
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• разработка межгосударствен-
ных стандартов с целью фор-
мирования единого экономи-
ческого пространства.

Кроме того, ВНИИПП тесно со-
трудничает с предприятиями от-
расли и постоянно оказывает им 
поддержку в части стандартизации 
птицепродуктов:

• проводит экспертизу проектов 
документов по стандартизации 
(ГОСТ Р, ТУ, ТИ, СТО) или изме-

нений к ним, относящихся к об-
ласти деятельности института;

• оказывает методическую и 
консультативную помощь при 
разработке технических доку-
ментов (ТУ и ТИ) и стандартов 
организаций (СТО).

Для более объективного всесторон-
него анализа разрабатываемых норма-
тивных документов ВНИИПП считает 
целесообразным широкое участие ру-
ководителей и специалистов отрасли в 

работе ТК 116 «Продукты переработки 
птицы, яиц и сублимационной сушки», 
а также в публичном обсуждении про-
ектов ГОСТ и ГОСТ Р, которые размеща-
ются на сайте института. Тесное со-
трудничество с предприятиями от - 
расли является залогом успеха этой 
деятельности. 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП) 

Аннотация: Охлаждение свежих неупакованных куриных яиц сразу после сбора способствует увеличению сро-

ка их хранения и более полному сохранению диетических и питательных свойств.

Summary: Fresh unpacked eggs chilling immediately after gathering helps their shelf life extension and more full 

dietary and nutritional qualities maintenance.

Ключевые слова: куриные яйца, качество, охлаждение, хранение, логистика.

Key Words: hen eggs, quality, chilling, storage, logistics.

Куриные яйца являются весьма 
важным и перспективным объ-

ектом переработки с точки зрения 
получения продуктов, необходимых 
для обеспечения высокого качества 
жизни людей. 

Яйца содержат особые биологиче-
ски активные компоненты, дающие 
возможность говорить о них как о 
продукте здорового питания. Обыч-
ное яйцо является богатым источни-
ком таких компонентов, как полно-
ценный белок, сбалансированный по 
аминокислотному составу, кароти-
ноиды, витамины (В

12
, А, Е), фосфо-

липиды (лецитин и др.), незаменимые 
полиненасыщенные жирные кислоты 
(линоленовая, арахидоновая и др.).

Следует особо отметить, что яич-
ный протеин — лучший образец жи-
вотного белка, доступный для пи-
тания человека. Аминокислоты в 
его составе оптимально сбаланси-
рованы. По этой причине белок ку-

риного яйца в наибольшей степени 
отвечает физиологическим потреб-
ностям организма и практически со-
ответствует международному этало-
ну белка. По оценке  ВНИИПП, доля 
яиц и яичных продуктов в структуре 
потребления жителями России жи-
вотного белка составляет 9,5%, что 
позволяет им входить в тройку про-
дуктов-лидеров вместе с мясными и 
молочными.

В отличие от овощей и фруктов 
яйца одинаково доступны круглый 
год и приемлемы в качестве пищево-
го продукта для людей всех возрастов, 
национальностей и вероисповеданий. 

За последние 40 лет производство 
яиц в мире выросло более чем в три 
раза: в настоящее время оно состав-
ляет около 1,2 млрд яиц, 70% из кото-
рых производят 15 стран. 

Россия производит в год 40–42 млрд 
яиц (около 30 млрд в промышленных 
условиях) и сегодня, наряду с Китаем, 

США, Индией, Японией и Мексикой, 
входит в шестерку ведущих мировых 
производителей пищевых яиц.

Интегральным показателем све-
жести куриных яиц (чем свежее 
яйцо, тем выше его качество) являет-
ся потеря массы: чем меньше потеря, 
тем свежее яйцо. Скорость потери 
массы прямо пропорциональна тем-
пературе яиц: потеря массы растет 
с увеличением температуры. Напри-
мер, за одно и то же время (10 сут.) 
потеря массы составляет, %: 0,55 при 
температуре 5°С; 1,18 при температу-
ре 21°С и 3,67 при температуре 29°С. 
Также заметно изменяются в зависи-
мости от температуры и другие по-
казатели, характеризующие возраст 
яиц. Например, с увеличением тем-
пературы рН содержимого яйца рас-
тет, а индекс Хау уменьшается [1].

Установлено также, что за 2 мес. 
хранения при температуре 28°С и 
относительной влажности воздуха 
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82% усушка яиц составляет 13%, то-
гда как при температуре 0,5°С и той 
же влажности воздуха — менее 1% 
[2]; при температуре 10°С в течение 
20 дн. яйца теряют около 2% своей 
массы, а при температуре 21°С и той 
же продолжительности хранения — 
уже в 2,5 раза больше [3].

По данным источника [4], яйца, 
хранящиеся при температуре 20–
25°С и влажности воздуха 50–60% и 
ниже, уже через 2 нед. не соответ-
ствуют категории «столовые».

Так, согласно Рекомендациям ме-
ждународных правил практической 
гигиены для яичных продуктов яйца 
необходимо хранить в прохлад-
ных помещениях сразу после сбо-
ра. Их нельзя упаковывать в коробки 
и складировать, если они предвари-
тельно не охлаждены. Условия хра-
нения яиц при температуре 8–15°С и 
относительной влажности воздуха 
70–85% могут считаться удовлетво-
рительными [5].

В ООО «Солигорская птицефаб-
рика» (Республика Беларусь) яйца от 
места снесения к цеху сортировки 
поступают по изотермическому кон-
вейеру, где в любое время года под-
держивается температура около 12°С. 
Общая длина конвейеров составляет 
почти 2,5 км. После сортировки яйца 
в прокладках при температуре 10°С 
упаковывают в гофроящики № 18.

ГОСТ 31654–2012 «Яйца куриные 
пищевые. Технические условия» пред-
писывает два температурных диапазо-
на хранения пищевых куриных яиц: 
от 0 до 20°С и от — 2 до 0°С [6]. 

Первый диапазон температур по 
причине своей широты и второй — 
из-за небольшой скорости охлажде-
ния (продолжительность охлажде-
ния яиц в таре составляет 2–3 сут.) 
обеспечивают слишком малый срок 
сохранения диетических свойств 
яиц (всего 7 сут. от момента снесения).  
С учетом затрат времени на сбор, 
сортировку, упаковку и транспор-
тирование яиц реальный срок, в те-
чение которого потребителю будут 
доступны их диетические свойства, 
становится еще меньше. По этой 
причине торговля, не желая подвер-
гать себя риску нарушения срока 
годности диетических яиц, прода-
ет все яйца в основном как столовые. 

Поэтому покупатель практически не 
может найти на прилавках магази-
нов диетические яйца и не получает 
в полной мере ценные вещества све-
жего куриного яйца. 

По сложившейся в нашей стра-
не практике яйца после сортировки 
и без предварительного охлаждения, 
как правило, упаковывают в ящи-
ки из гофрированного картона № 18.  
Затем яйца направляют на хранение 
в камеры холодильника, где и про-
исходит их охлаждение. Из-за боль-
шого термического сопротивления 
тары, больших величин теплоемко-
сти и вязкости содержимого яиц, зна-
чительного определяющего размера 
(диаметр яйца первой категории со-
ставляет около 45 мм) их охлаждение 
происходит крайне медленно. Про-
должительность охлаждения может 
достигать 3 сут. и более [2, 3, 7]. При 
этом ухудшается санитарное состоя-
ния яиц из-за возникновения благо-
приятных условий для проникнове-
ния микроорганизмов внутрь через 
поры скорлупы [8].

В связи с этим весьма актуальным 
является принятие мер, способству-
ющих увеличению продолжитель-
ности сохранения ценных свойств 
свежих куриных яиц и тем более дие-
тических путем их охлаждения сра-
зу после снесения, и создание с этой 
целью технологии, обеспечивающей 
практическое решение данной задачи. 

Существенно интенсифицировать 
процесс охлаждения яиц возможно 
путем охлаждения их сразу после сор-
тировки с последующей упаковкой. 

Температура яиц непосредствен-
но после снесения составляет око-
ло 42°С. Комфортной температурой 
воздуха в птичнике считается тем-
пература не выше 21°С.

С повышением температуры на 
каждый градус Цельсия после 24°С 
масса яиц уменьшается на 1–1,5%. От-
мечается снижение яйценоскости, 
массы несушки, нарушается метабо-
лизм птицы, а при температуре свыше 
35°С наступает ее гибель. Максималь-
ную массу яиц можно получить, когда 
температура составляет 13–15°С. Од-
нако при этом растет расход кормов, 
поэтому в целях экономии рекоменду-
ется поддерживать температуру возду-
ха в птичнике на уровне 16–18°С [2, 11].

С учетом возможного времени 
нахождения яиц в птичнике и вре-
мени их прохождения по техноло-
гической цепочке до упаковки ис-
ходная температура яиц перед 
холодовой обработкой может нахо-
диться в диапазоне 20–25°С. 

Воздух является традиционным 
хладоносителем для охлаждения пи-
щевых продуктов, включая и яйца. 
Продолжительность охлаждения 
яиц массой 60–62 г при температу-
ре охлаждающего воздуха — 1–0°С и 
скорости его циркуляции 2–2,5 м/с от 
начальной температуры 28°С до ко-
нечной среднеобъемной 4°С состав-
ляет 33 мин. За это время удаляется 
100% теплоты, подлежащей удалению 
в указанном температурном интер-
вале. Соответственно по истечении  
10 мин процесса при среднеобъем-
ной температуре яйца 17°С удаляется 
около 40% теплоты, а по истечении 
20 мин при среднеобъемной темпе-
ратуре 9°С — около 80%. Таким об-
разом, оперируя фактором времени, 
можно оптимизировать процесс воз-
душного охлаждения для каждого 
случая с учетом особенностей кон-
кретного производства. 

Логистика оборота яиц на птице-
фабриках при наличии отдельных 
специфических особенностей кон-
кретных предприятий включает в себя 
следующие основные узловые точки: 
птичник как место кладки, накопи-
тельный пункт (яйцесклад) для сбо-
ра яиц из одного или из нескольких 
птичников и предварительной сорти-
ровки, отделение окончательной сор-
тировки по категориям и упаковки в 
потребительскую и транспортную 
тару, отделение для складирования 
перед отправкой на реализацию (не-
охлаждаемый склад или холодильная 
камера). Все эти точки связаны между 
собой транспортными системами для 
перемещения продукта.

Кладка яиц в течение суток но-
сит неравномерный характер. Макси-
мум приходится на первую полови-
ну дня, когда, например, с 9 до 11 ч за 
каждый час поступает около 15% от 
общего суточного поступления яиц, 
тогда как с 17 до 18 ч — около 2,5%.  
К 9 ч утра на яйцесборочных транс-
портерах накапливается до 28% суточ-
ного количества яиц, причем утренние 
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яйца, как правило, более загрязненные 
[11]. Поэтому принятая схема сбора яиц 
на каждой птицефабрике носит инди-
видуальный характер.

Из птичника яйца поступают в на-
копительный пункт, где осуществляет-
ся их предварительная визуальная сор-
тировка, в процессе которой из общего 
потока изымают яйца с явной патоло-
гией, брак с внутренними аномальны-
ми включениями, яйца загрязненные, с 
поврежденной скорлупой, мелкие и т.д. 
Все они направляются далее по своим 
транспортным потокам.

Отсортированные яйца укладывают 
в бугорчатые пластиковые или бумаж-
ные прокладки, а затем в оборотную 
или транспортную тару для последую-
щей передачи в отделение окончатель-
ной сортировки или на яйцесклад.

В отделении окончательной сор-
тировки могут сходиться транс-
портные потоки из накопительных 
пунктов. Поступившие в него яйца 
изымают из оборотной тары, укла-
дывают на транспортер сортировоч-
ной машины и после визуального 
(возможно и других видов) контро-
ля сортируют по массе на пять ка-
тегорий со своими транспортными 
потоками. Затем яйца укладывают в 
потребительскую пластиковую или 
бумажную тару по 10–12 шт. или в 
бугорчатые бумажные прокладки по 
30 шт. с последующим помещением 
в транспортную тару, преимущест-
венно в гофроящики № 18. 

Таким образом, существенное раз-
нообразие схем продвижения яиц от 
птичника к месту их кратковременно-
го или длительного хранения (неста-
бильные по времени кладка и поступ-
ление яиц из птичника на сортировку, 
разное оборудование с фиксирован-
ной производительностью, рассчи-
танное на равномерную подачу яиц) 
осложняет разработку универсального 
решения по их охлаждению в потоке. 

Для калорического расчета систе-
мы охлаждения необходимо знать ве-
личины показателей (температура, 
масса, время охлаждения яиц), имею-
щих многовариантный характер, а 

также логистику оборота яиц от ме-
ста снесения до упаковки и складиро-
вания перед отправкой потребителю. 

В связи с этим очевидна необходи-
мость находить индивидуальное ре-
шение для систем охлаждения яиц на 
каждой птицефабрике с учетом спе-
цифики их фактического оборота.

Калорический расчет системы 
охлаждения выполняется для опреде-
ления расхода холода, необходимого 
для поддержания заданного темпера-
турного режима. На основании резуль-
татов расчета определяют требуемую 
мощность холодильной установки, 
рассчитывают и подбирают соответ-
ствующее холодильное оборудование 
для конкретного объекта [9, 10].

Обязательные элементы системы 
охлаждения яиц в потоке включают 
в себя термоизолированную камеру 
охлаждения, через которую прохо-
дит транспортер с находящимся на 
нем продуктом, холодильную уста-
новку для охлаждения циркулирую-
щего воздуха с приборами контроля 
и автоматики, систему подачи и рас-
пределения охлажденного воздуха.

Реализация данного предложения 
позволит увеличить срок сохранения 
диетических свойств пищевых кури-
ных яиц (конкретная величина ново-
го срока будет уточнена в результате 
специальных исследований с учетом 
условий конкретного предприятия). 
Это позволит донести до потребите-
ля ценный пищевой продукт в стадии 
наивысшего качества, а производите-
лю и торговле получить дополнитель-
ный доход, обусловленный выгодным 
соотношением цены и качества. 

Величину дополнительного дохо-
да от реализации данного предло-
жения ориентировочно можно оце-
нить следующим образом. 

В России в промышленных усло-
виях в год производят около 30 млрд 
яиц. Допустим, что 20% (6 млрд яиц) 
от этого объема будет включено в 
состав холодильной цепи в соот-
ветствии с данным предложением. 
Примем разницу цен диетических и 
столовых яиц в размере 10 руб. на де-

сяток (1 руб. на 1 яйцо). Тогда вели-
чина дополнительного дохода соста-
вит 6 млрд яиц × 1 руб. = 6 млрд руб.
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Аннотация: В статье дан обзор инновационных разработок коллектива лаборатории рационального использо-

вания малоценных продуктов переработки птицы ВНИИПП.

Summary: The review has been given in the paper for innovative developments of VNIIPP laboratory for poultry 

processing low valuable wastes rational usage.

Ключевые слова: утилизация отходов птицеводства и переработки птицы, куриный пепсин, гидролизер-экструдер, 

кормовая добавка из пера.
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Проблема утилизации вторично-
го сырья и отходов переработки 

птицы с каждым годом приобрета-
ет все большее экономическое зна-
чение, намного повышая себестои-
мость продукции птицеводства. Это 
обстоятельство существенно сказы-
вается на конкурентоспособности 
птицефабрик и будет сказываться в 
дальнейшем, поскольку наблюдается 
тенденция к повышению стоимости 
рыбной муки и усилению государ-
ственного контроля по соблюдению 
природоохранного законодатель-
ства, а также общее повышение кон-
куренции на рынке.

Проблемой эффективной ути-
лизации вторичного сырья ученые 
ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности занимаются с мо-
мента образования института. Но 
наиболее активная работа началась 
с момента создания (1972 г.) сектора 
ферментных препаратов, а затем на 
его базе лаборатории рационально-
го использования малоценных про-
дуктов переработки птицы (1979 г.). 
Сфера деятельности лаборатории 
охватывала круг задач, связанных с 
выделением и использованием фер-
ментных препаратов из эндокринно-
го сырья, применением биотехноло-
гических процессов для получения 
пищевых и кормовых белковых про-

дуктов. Таким образом, было созда-
но новое направление в науке по ис-
пользованию биотехнологических 
способов обработки сырья в пти-
цеперерабатывающей промышлен-
ности. Разработана и активно вне-
дряется «Концепция комплексной 
и безотходной технологии перера-
ботки вторичных продуктов птице-
водства на пищевые, кормовые, ме-
дицинские и косметические цели», 
на основе которой создан ряд высо-
коэффективных технологий произ-
водства белковых продуктов и био-
логически активных препаратов.

В рамках Концепции коллекти-
вом лаборатории в содружестве с 
ВНИИ маслоделия и сыроделия раз-
работана современная промыш-
ленная технология получения из 
железистых желудков кур молоко-
свертывающего фермента пепсина, 
используемого в сыроделии, меди-
цине и животноводстве. Параметры 
технологического процесса обес-
печивают максимальное отделение 
жидкой фазы, содержащей фермент, 
на стадии автолиза или экстракции 
и максимальное выделение фер-
мента из жидкой фазы на стадии 
высаливания. В дальнейшем было 
проведено усовершенствование тех-
нологии с использованием мембран-
ных процессов (микрофильтрации, 

ультрафильтрации и диализа) и вне-
дрение ее на Московском заводе сы-
чужного фермента.

Новая высокоэффективная техно-
логия позволила значительно сокра-
тить дефицит молокосвертывающих 
ферментов в сыроделии и сегодня 
воспроизводится на 13-ти предприя-
тиях РФ и СНГ.

Требования к пепсину пищево-
му куриному вошли в ГОСТ Р 52688-
2006 «Препараты ферментные мо-
локосвертывающие ж ивотного 
происхождения сухие». Разработан 
ГОСТ Р 55500-2013 «Желудки желези-
стые цыплят и кур замороженные».  
В настоящее время около 20% сыров 
в России выпускается с использова-
нием куриного пепсина.

Основная задача птицеводче-
ской отрасли заключается в обес-
печении населения белком живот-
ного происхождения. Ежедневная 
потребность человека в белке со-
ставляет около 100 г, и из них 50% 
приходится на долю белка животно-
го происхождения. Если принять за 
100% содержание протеина в живой 
массе бройлера, то при сложившей-
ся традиционной схеме переработ-
ки птицы человек потребляет всего 
45% белка в виде бескостного мяса. 
Еще 15% потребляется из мясокост-
ной муки следующим поколением  
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бройлеров для формирования соб-
ственного белка. В итоге, почти 40% 
протеина, получаемого при выращи-
вании бройлеров, безвозвратно исче-
зает из сферы пищевого производства.

Для вовлечения в сферу питания 
богатых белком природных продук-
тов, имеющих ограниченное при-
менение, а также для выделения 
протеинов, обладающих определен-
ными функциональными свойства-
ми, применяют процессы гидролиза 
и экстракции. В результате повыша-
ется коэффициент использования 
животного белка, что приводит к 
снижению его дефицита.

Разработка технологий полу-
чения пищевых белковых концен-
тратов из малоценных продуктов 
переработки птицы была начата ла-
бораторией в конце 1970-х — начале 
1980-х гг. Развитие биотехнологий и 
рост промышленного производства 
ферментных препаратов, обеспечи-
вающих потребности разных отрас-
лей промышленности, стимулирова-
ли создание принципиально нового 
процесса переработки малоценных 
продуктов потрошения птицы с це-
лью максимального извлечения бел-
ка из сырья и создания новых видов 
пищевых белковых продуктов.

Наиболее рациональным подхо-
дом при переработке гетерогенно-
го белкового сырья (смеси мягких 
и твердых компонентов) является 
«легкое» физико-химическое воз-
действие и последующая экстракция 
или ферментативная обработка сы-
рья в целях перевода нерастворимых 
белков в растворимую форму. С ис-
пользованием этих приемов сотруд-
никами лаборатории разработана 
современная технология производ-
ства пищевого белкового концен-
трата, которая позволяет дополни-
тельно получать до 20% пищевого 
белка при переработке тушек птицы.

Благодаря такой обработке появ-
ляется возможность утилизировать 
практически любые источники пи-
щевого белка животного происхо-
ждения. В рамках решения этой за-
дачи был разработан отраслевой 
стандарт ОСТ 10-024-94 «Бульоны 
куриные пищевые сухие».

Разработанная технология про-
изводства функционального пище-

вого протеина (ФМП) из малоцен-
ных продуктов переработки птицы 
с использованием биотехнологиче-
ских процессов позволяет извлекать 
из сырья в 2–3 раза больше белка, 
чем по традиционной технологии. 
Получаемый пищевой белок пол-
ностью растворим, обладает прак-
тически 100%-ной усвояемостью, 
гипоаллергенностью и низкой осмо-
тичностью. Эти качества позволяют 
широко использовать его для насы-
щения рынка отечественными пти-
цепродуктами с учетом требований 
потребителей разной платежеспо-
собности, а также создать ассорти-
мент диетических продуктов.

Мясоперерабатывающая промыш-
ленность — крупнейший потреби-
тель всех видов пищевых добавок. Их 
применение позволяет не только уве-
личить выпуск и расширить ассорти-
мент продукции, но и, в частности, 
при использовании неоднородного 
мясного сырья, получить экономиче-
ский эффект. Однако объем произ-
водства и ассортимент отечественных 
пищевых добавок не соответствуют 
масштабам мясной отрасли страны, и 
пока на российском рынке доминиру-
ют импортные.

С целью расширения ассорти-
мента отечественных пищевых до-
бавок в лаборатории были проведе-
ны исследования по использованию 
разных форм ФМП (жидкой, кон-
центрированной и сухой) в произ-
водстве колбасно-кулинарных изде-
лий и полуфабрикатов и получены 
положительные результаты.

В 1986 г. на Евпаторийском мясо-
комбинате при непосредственном 
участии коллектива лаборатории 
был введен в эксплуатацию пер-
вый в мире промышленный цех по 
производству сухих пищевых буль-
онов. Белковый концентрат поль-
зуется большим спросом в системе 
быстрого питания и мясной про-
мышленности для повышения уров-
ня натурального животного белка, 
улучшения вкуса и консистенции 
колбасно-кулинарных изделий.

В 2010 г. в содружестве с ООО «РО-
САНА» на территории Бельгии был 
введен в эксплуатацию первый в 
мире завод по производству белко-
вого концентрата из мясокостного 

сырья мощностью 10 т/сутки (пере-
работка сырья 100 т/сут.).

При поддержке Государствен-
ного контракта № 02.522.11.2001 от 
27.04.2007 г. была усовершенствова-
на технология и разработана норма-
тивная документация ТУ 9216-092-
23476484 «Функциональный мясной 
протеин. Белок пищевой птичий».  
В рамках этого же контракта со-
вместно с партнерами ООО «Сим-
вол-БИО», ИНБИ им. А.Н. Баха РАН 
и ООО «Мобитек» была разработана 
и защищена патентом РФ техноло-
гия получения белково-пептидного 
модуля для производства продуктов 
функционального и специализиро-
ванного питания, рекомендуемого 
лицам, подверженным интенсивным 
физическим нагрузкам.

С целью реализации Седьмой ра-
мочной программы ЕС был создан 
международный консорциум на-
учно-исследовательских организа-
ций PROSPARE, объединивший уче-
ных Италии, России (в том числе  
ВНИИПП) и Бельгии для решения 
задач максимального использова-
ния белковых ресурсов птицепере-
работки в питании населения, а так-
же применения жира для получения 
биотоплива. Уже сегодня на рынке 
России доступен новый вид сухой 
белковой добавки.

Одним из таких источников 
биодоступного животного бел-
ка является выпускаемый по новой 
технологии сухой гидролизат кури-
ного белка НСР Premium 150, кото-
рый представляет собой пептидный 
комплекс с полноценным аминокис-
лотным составом. Этот натуральный 
продукт содержит не менее 86% бел-
ка, около 0,5% жира и полностью рас-
творим в воде. Он обладает уникаль-
ными биологическими свойствами 
и отвечает всем требованиям к каче-
ству и безопасности пищевых про-
дуктов. НСР 150 Premium сертифи-
цирован по стандарту «халяль».

Исследования показали улучшение 
органолептических и физико-хими-
ческих свойств готовых изделий при 
использовании гидролизата курино-
го белка в фаршевых и посолочных 
смесях, а также при инъецировании  
полуфабрикатов и варено-копченых 
изделий из мяса.
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Среди отходов потрошения пти-
цы около 50% белка содержится в 
перо-пуховом сырье, поэтому ре-
шение задачи перевода кератина 
пера в усвояемую форму имеет важ-
ное значение как с позиции моби-
лизации резервов белка животного 
происхождения, так и решения про-
блем экологии.

Кератин отличается высокой 
устойчивостью к воздействию раз-
личных реагентов, он не расщепля-
ется пищеварительными фермен-
тами человека, животных и птицы, 
практически неусвояем. Усилия ис-
следователей были направлены на 
поиски способов снижения проч-
ности молекул кератина, что по-
зволило бы перевести его в усвояе-
мую форму.

Сотрудниками лаборатории в со-
дружестве с ООО «Ассортимент», ООО 
«Уникон-Пресс» и ООО «Символ-Био» 
была разработана уникальная техно-
логия переработки пера на кормовые 
цели на основе высокотемпературной 
кратковременной обработки в непре-
рывном потоке. Новый процесс позво-
ляет за считанные минуты получить 
из кератина пера легкоусвояемый кор-
мовой белковый концентрат, который 
является высокоэффективным заме-
нителем дорогостоящей импортной 
рыбной муки.

Изменения, происходящие в 
структуре пера в результате гидро-
термической обработки, были иссле-

дованы при помощи электронного 
микроскопа PHENOM G-2 pra в лабо-
ратории технологии кормовых доба-
вок ООО «Биовет Фермент» и пред-
ставлены на рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 четко прослежива-
ется монолитная структура керати-
на пера до обработки в гидролизе-
ре-экструдере: однородные, плотные 
фибриллы с параллельными тяжа-
ми, обеспечивающими прочность 
структуры.

Образцы перовой муки, получен-
ной на гидролизере-экструдере, пред-
ставлены на рисунке 2. На нем хоро-
шо видна аморфная структура пера с 
нарушенной линейностью фибрилл и 
отсутствием тяжей, обеспечивающих 
прочность кератина, что делает его 
более доступным для гидролиза про-
теолитическими ферментами. Части-
цы кератина пера имеют размеры ме-
нее 100 нм, т.е. волокна разрушены до 
первичной структуры.

Косвенным подтверждением раз-
рушения 85% волокон является пока-
затель перевариваемости пера пепси-
ном, который полностью моделирует 
процесс, происходящий в желудках 
человека, животных и птицы. Если 
нативное перо переваривается пепси-
ном в кислой среде на 10–12%, то по-
сле обработки в гидролизере-экстру-
дере — на 85% и выше. Таким образом, 
за считанные секунды кератин пера 
переходит из практически неусвояе-
мой формы в усвояемый продукт для 

животных и птицы. При этом кратко-
временная высокотемпературная об-
работка не ухудшает качество жира и 
обеспечивает максимальную сохран-
ность незаменимых аминокислот.

Завершением работы стала разра-
ботка нормативной документации 
ТУ 9219-094-23476484 «Мука кормо-
вая гидролизованная. Белковый кон-
центрат из пера».

В настоящее время установки для 
переработки пера изготавливает Че-
реповецкий механический завод.

В качестве примера отметим ус-
пешную 9-летнюю эксплуатацию 
гидролизера-экструдера на одной 
из птицефабрик в Московской об-
ласти, где доказано эффективное 
усвоение новых кормовых продук-
тов на всем поголовье бройлеров. 
Высокое качество продукции под-
тверждено российскими и зару-
бежными контрольными лабора-
ториями, а также специальными 
исследованиями на бройлерах, про-
веденными в ВНИТИП.

Опыт работы показал, что кор-
мовая мука из пера позволяет вдвое 
сократить потребление дорогостоя-
щей импортной рыбной муки, ис-
пользуемой в птицеводстве.

В заключение отметим, что разра-
ботки ВНИИПП вносят весомый 
вклад в решение мировой проблемы 
«белкового голода», способствуя уве-
личению выхода пищевого белка жи-
вотного происхождения на 42%. Фак-
тически объем производства белка, 
произведенного на четырех птице-
фабриках, будет равен объему произ-
водства трех фабрик при использова-
нии ими разработок ВНИИПП. Кроме 
того, внедрение высокоэффективных 
технологий института позволит пти-
цефабрикам в 2–3 раза экономить 
энергию при переработке отходов 
птицеводства и вернуть в сферу пи-
щевого производства до 20% полно-
ценного животного белка. 

Для контактов с авторами:
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Рис. 1. Измельченное нативное 

перо (увел. в 4900 раз)

Рис. 2. Перо, обработанное  

в гидролизере-экструдере

(увел. в 5100 раз)



В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

51

2014 № 5

УДК 637.5.034:636.592

ПОЛЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ  
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований параметров тепломассообме-

на при посоле, копчении, созревании и сушке кускового мяса индейки.

Summary: The investigations results have been given in the paper in heat-and-mass exchange parameters for pieces 

of turkey meat curing, smoking, maturing and drying.
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Термовлажностная обработка сы-
рья из мяса птицы при изготовле-

нии сырых продуктов* производит-
ся на всех стадиях производства — от 
посола до сушки. Следует отметить, 
что границы между стадиями посо-
ла, копчения, созревания и сушки в 
большинстве случаев имеют услов-
ный характер. Это обусловлено тем, 
что, с одной стороны, все стадии об-
работки сырья сопровождаются его 
обезвоживанием за счет конвектив-
ного тепломассообмена, а, с другой 
стороны, ферментативные процессы 
(созревание) тоже происходят на всех 
стадиях обработки [1].

При посоле-копчении и сушке 
кускового или измельченного мяса 
птицы перенос массы поваренной 
соли, воды и энергии осуществля-
ется за счет процессов диффузии 
вследствие теплового движения ми-
крочастиц. При диффузии в резуль-
тате теплового движения отдельных 
частиц продукта происходит взаим-
ное проникновение частиц сопри-
касающихся тел. Диффузия в конеч-
ном счете приводит к выравниванию 
концентраций [2].

Для лучшего понимания измене-
ния внутренних и внешних параме-
тров тепломассообмена сырых про-
дуктов из мяса птицы необходимо 
изучить механизм перераспреде-
ления влаги в толще куска мяса, не-
однородность которого прямо или 
косвенно усугубляется неравномер-
ностью развития химических, физи-
ко-химических и структурно-меха-
нических свойств.

Решение поставленной задачи воз-
можно на базе более глубокого из-
учения особенностей механизма пе-
реноса влаги из глубинных слоев 
продукта к его поверхности при не-
однократном чередовании сушки в 
холодильнике и термокамере. Это по-
зволит разработать единый подход 
к управлению этим процессом и со-
здать инновационную технологию, 
обеспечивающую осуществление 
указанных видов сушки путем при-
менения универсальных сушильных 
аппаратов, сочетающих возможности 
тепловых и холодных сушилок.

Сушка изделий из мяса птицы за-
ключается в испарении из них влаги 
в окружающую среду. Влага испаря-

ется с поверхности объекта сушки. 
Прилегающие к поверхности объ-
екта сушки слои сушильного агента 
(воздуха) быстро насыщаются вла-
гой, и ее испарение из изделия (суш-
ка) прекращается. Для обеспечения 
непрерывности процесса сушки не-
обходимо насыщенный влагой су-
шильный агент у поверхности объ-
екта сушки постоянно заменять 
свежим, то есть осуществлять его 
циркуляцию. Чем выше темпера-
тура сушильного агента, ниже его 
влажность и больше скорость дви-
жения у поверхности объекта, тем 
интенсивнее происходит испаре-
ние, а, следовательно, высушива-
ние поверхностных слоев изделия. 
Увеличение скорости движения су-
шильного агента при влажности по-
верхности материала ниже преде-
ла гигроскопичности (равновесная  
разность парциального давления во-
дяного пара в поверхностном слое 
продукта и в окружающей среде рав-
на нулю), не оказывает влияния на 
интенсивность перемещения вла-
ги из внутренних слоев материала 
к наружным. Однако с увеличением  

*К сырым продуктам относят изделия из охлажденного мясного сырья, выработанные с использованием посола, копчения (вяления) 
и сушки при температуре обработки не ниже 5ºC и не выше 45ºC для снижения содержания начальной влаги до 35–45% и достижения 
показателя активности воды (Ав) 0,96 и ниже, обладающие способностью достаточно долго храниться при комнатной температуре без 
признаков микробиальной порчи.
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скорости движения сушильного 
агента уменьшается продолжитель-
ность сушки в результате более рав-
номерного просыхания материала 
по объему [3].

С целью удобства анализа про-
цесса сушки принято процессы вну-
треннего массопереноса (перенос 
тепла и влаги внутри сушимого ма-
териала) и внешнего (перенос теп-
ла и массы из объекта сушки в окру-
жающую среду) изучать отдельно. 
Несмотря на условность их раз-
деления, такой подход позволяет 
глубже по отдельности изучить два 
комплекса основных параметров, 
определяющих общий механизм 
переноса тепла и массы при сушке 
влажных материалов.

Для изучения динамики измене-
ния параметров использовали ка-
меру термодымовую КТД — 50 и 
датчики измерения влажности и 
температуры по слоям продукта. До-
полнительно камера была доосна-
щена одиннадцатью хромель-копе-
левыми термопарами, из которых 
термопары №№ 1–10 были установ-
лены по центру слоев №№ 1–10 ис-
пытуемого образца, а № 11 — в его 
центре (рис. 1).

Учитывая, что образец в процессе 
копчения и сушки находился в форме 
под постоянным давлением, его объем 
изменялся за счет убыли влаги таким 
образом, что длина и ширина изделия 

оставались постоянными, а высота — 
уменьшалась. Однако концы десяти 
установленных термопар за счет ре-
гулировки по высоте в изменившихся, 
более тонких слоях по-прежнему на-
ходились в их центре.

В качестве объекта исследования 
использовали филе индейки разме-
ром 170х110х60 мм и массой 1500 г 
с содержанием влаги 73,8%, который 
инъецировали рассолом до содержа-
ния влаги 76,9% и соли — соответ-
ственно до 0,85%. Мясо выдерживали 
в течение 70 ч в бытовом холодиль-
нике при температуре 5–7ºC между 
морозильной камерой и вентилято-
ром так, чтобы холодный поток воз-
духа от морозильника был направ-
лен вниз на образец, а поток воздуха 
от вентилятора — в обратном на-
правлении, снизу вверх, при этом 
выделившаяся влага наморажива-
лась в морозильнике.

Первичную сушку в термокаме-
ре проводили в течение 2 ч при тем-
пературе 35–40ºC и скорости движе-
ния воздуха 0,4 м/с, затем образец 
взвешивали. После первичной суш-
ки влажность продукта составила 
73,3%, содержание соли — 1,11%.

Далее образец помещали в бы-
товой холодильник с вентилято-
ром на 46 ч, затем вновь взвешива-
ли и помещали в термокамеру на 2 ч. 
После второго этапа сушки в тер-
мокамере среднее содержание вла-

ги оставило 66,58%, а содержание 
соли — 1,74%. Такой процесс копче-
ния-сушки в холодильнике и тер-
мокамере повторили дважды, за-
тем образец выдержали в течение  
5 сут. только в холодильнике.

Термограммы филе индейки в 
процессе копчения и сушки (рис. 2) 
свидетельствуют, что показате-
ли температуры слоев от центра к 
верхней поверхности имеют более 
высокие значения, чем показатели 
температуры от центра к нижней 
поверхности, что по-разному влия-
ет на убыль влаги в слоях.

При конвективной сушке теп-
ловой поток направлен навстре-
чу потоку влаги, обусловленному 
градиентом влажности, и, следова-
тельно, он препятствует перемеще-
нию влаги из внутренних слоев к 
наружным.

К группе параметров, опреде-
ляющих внутренний массопере-
нос, относятся теплофизические, 
структурно-механические, физи-
ко-химические, электрофизические 
и др. Кроме того, внутренний тепло-
массоперенос определяют потенциа-
лы внутреннего переноса (движущие 
силы потоков массы и тепла).

Известно [3], что любой процесс 
переноса массы и тепла вызывает 
градиент потенциала (термодина-
мическая сила) Х. Интенсивность 
потока (тепла, массы) I согласно  

№1

№2       

№3              

                          №4                     

№5                            

№11                              

№6                                  

№7                                         

№8                                               

№9                                                      

№10                                                           

Рис. 1. Схема измерения темпера-

туры по слоям и в центре опытно-

го образца индейки

№№ 1–10 — верхний и нижний слои;

№№ 2–9 — слои между верхним и 

средним слоями;

№№ 3–8 — средние слои;

№№ 4–7 — слои выше и ниже 

центрального;

№№ 5–6 — центральные слои;

№ 11 — центр продукта. Рис. 2. Термограммы филе индейки в процессе копчения-сушки
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теории Онзагера линейно зависит 
от градиента потенциала Х:

I = L ×X,   (1)

где L — коэффициент переноса (ки-
нетический коэффициент Онзагера), 
определяющий в общем случае спо-
собность среды проводить поток I.

 В случае представления данно-
го закона (1) в алгебраической фор-
ме вместо градиента потенциала в 
качестве термодинамической силы 
включается разность значений неза-
висимого параметра (температуры, 
концентрации, давления и др.), изме-
ренных на эквивалентных поверх-
ностях.

На рисунке 3 в двухмерной, а 
на рисунке 4 в трехмерной систе-
ме представлено поле потенциалов 
влажности (концентрации влаги), 
полученных авторами в процессе 
конвективной сушки инъецирован-
ного филе индейки.

 Анализ данных, представленных 
на рисунках 3 и 4, показывает, что 
влага в процессе сушки распределе-

на по объему объекта неравномер-
но. В процессе сушки распределение 
влаги и величина перепада ее со-
держания постоянно меняются. Ха-
рактер изменений в слоях продукта 
свидетельствует, что более высокая 
убыль влаги происходит с поверх-
ности и меньшая — с нижней и тор-
цевой сторон куска мяса, т.е. чем 
больше градиент влажности, тем ин-
тенсивнее перемещается влага.

Наличие градиента влажности 
между внутренними и наружными 
слоями свидетельствует о том, что 
скорость перемещения влаги из вну-
тренних слоев к наружным значи-
тельно меньше скорости испарения 
ее с поверхности данного образца.

Таким образом, изучение поля 
потенциалов температуры и влаж-
ности в процессе посола, копчения, 
созревания и сушки кускового мяса 
индейки позволяет установить ме-
ханизм перераспределения влаги по 
слоям продукта, при этом установ-
лено изменение усредненных зна-
чений концентрации влаги в объе-
ме образца. Разность потенциалов 

влажности между центром продукта 
и его поверхностью уменьшается с 
уменьшением влажности централь-
ного слоя.
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Аннотация: В статье обоснованы композиционные рецептуры биологически полноценных рубленых полуфаб-

рикатов из мяса кур-несушек.

Summary: Compositional recipes for biologically full valuable chopped ready-to-cook products from layer meat have 

been taken in the paper.
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Введение
Успешное развитие птицепере-

рабатывающей промышленности в 
современный условиях обеспечива-
ется во многом благодаря исследова-
ниям и практическим разработкам 
отраслевой науки. 

В частности, разработанные  
ВНИИПП технологии, созданное в 
нем оборудование и консультатив-
ная помощь его разработчиков пти-
цефабрикам мясного направления 
позволили им не только выжить в 
условиях рынка без потерь, но и ус-
пешно развиваться.

Создание в 1980-х гг. специали-
стами института машин для механи-
зированного выделения кускового 
мяса, а также установок механиче-
ской обвалки позволило отрасли пе-
рейти на новый уровень глубокой 
переработки мяса птицы.

Кроме того, стало возможным про-
изводство в больших промышленных 
объемах мясокостных и бескостных 
полуфабрикатов из кускового мяса и 
мяса механической обвалки — рубле-
ных полуфабрикатов.

Сам принцип их производства 
предусматривает использование мно-
жества ингредиентов, что открывает 
путь к созданию таких рецептурных 
композиций, в которых достигается 
необходимый уровень и соотношение 
биологически активных веществ.

Здоровье человека зависит от на-
полненности его рациона биологи-

чески полноценными продуктами. 
Ассортимент этих продуктов весь-
ма ограничен [1]. В связи с этим для 
обеспечения населения продуктами 
правильного питания, биологически 
полноценными, необходимо созда-
ние новых изделий, — с научно об-
основанным составом [2]. 

Несмотря на то что мясо птицы 
является источником белков живот-
ного происхождения, в белках мяса 
цыплят-бройлеров и кур отмечает-
ся дефицит незаменимой аминокис-
лоты валина в сравнении с потреб-
ностью в ней взрослого человека [1]. 
Дефицит невелик и составляет при-
мерно 0,2 г этой аминокислоты на 
100 г белка, или 4%, но это означает, 
что незаменимые аминокислоты бу-
дут использоваться организмом для 
метаболизма только на 96%. Лишние 
незаменимые аминокислоты после 
дезаминирования в печени могут ис-
пользоваться организмом для синте-
за гликогена, жира или окисляться. 
Этот путь использования незамени-
мых аминокислот нерационален.

Следует отметить, что избыток 
незаменимых аминокислот сверх 
норм ФАО/ВОЗ затрудняет метабо-
лизм аминокислот [3]. 

В связи с этим для полноценного 
синтеза белков в организме челове-
ка все незаменимые аминокислоты 
должны поступать с пищей одновре-
менно при каждом ее приеме [3]. Вот 
почему необходимо разрабатывать 

новые продукты со сбалансирован-
ным по незаменимым аминокисло-
там составом. 

Одним из направлений повыше-
ния биологической ценности птице-
продуктов является дополнительное 
введение в них биологически ак-
тивных веществ до уровня, соответ-
ствующего потребности в них орга-
низма человека.

Возможным вариантом повыше-
ния биологической ценности мяса 
птицы является обогащение кормов 
необходимыми компонентами. Дру-
гой путь — это создание продуктов 
на основе комбинации компонентов 
рецептуры с высоким уровнем био-
логически активных веществ.

Работа лаборатории в течение по-
следних пяти лет была посвящена на-
учному обоснованию технологий про-
изводства рубленых полуфабрикатов.

Как известно, мясо птицы являет-
ся дефицитным по содержанию по-
линенасыщенных жирных кислот 
семейств омега-3 и омега-6 в нужном 
соотношении, а также ряда витами-
нов: Е, А — и каротиноидов.

Полиненасыщенные жирные кис-
лоты (омега-3 и омега-6) норма-
лизуют жировой обмен, снижают 
уровень холестерина в крови, защи-
щают коронарные сосуды сердца от 
отложений холестерина, т.е. спасают 
человека от инфаркта, защищают от 
инсульта и обеспечивают множество 
других положительных эффектов.
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Таким образом, можно утвер-
ждать, что здоровье человека в зна-
чительной степени зависит от обес-
печения его полиненасыщенными 
жирными кислотами омега-6 и оме-
га-3 в благоприятном соотношении. 
И хотя законодательно нормы соот-
ношения омега-6 и омега-3 жирных 
кислот не установлены, но на основа-
нии исследований ученые института 
питания РАМН считают благоприят-
ным соотношение омега-6 : омега-3 в 
рационе здорового человека 10 : 1, в 
то время как в рационе лечебного пи-
тания оно должно быть от 3 : 1 до 5 : 1.  
Японские исследователи полагают, 
что наиболее благоприятно соотно-
шение этих кислот 1 : 1 [4].

В мясе цыплят-бройлеров и кур со-
отношение омега-6 : омега-3 составля-
ет только (38–40) : 1, поэтому продукты 
из этого сырья необходимо обогащать 
омега-3 жирными кислотами [5].

Наиболее доступным источником 
полиненасыщенных жирных кислот 
является льняное масло, в котором 
содержание омега-3 жирных кислот 
превосходит количество омега-6 в 
3–3,5 раза. Кроме того, оно являет-
ся носителем витаминов А, Е и каро-
тиноидов.

Одним из действенных путей 
профилактики селенодефицитного 
состояния организма человека явля-
ется разработка и включение в ра-
цион пищевых продуктов с более 
высоким содержанием селена — важ-
нейшего антиоксиданта непрямого 
действия. Мясные продукты занима-
ют второе место после зерновых по 
количеству селена, поставляемого в 
организм человека [6].

Материалы и методы 
исследования

Целью данного исследования была 
отработка рецептур рубленых полу-
фабрикатов из куриного мяса, обо-
гащенных биологически активными 
веществами.

В работе использовали мясо кур-
молодок и несушек кросса «Хайсекс 
белый» породы леггорн белый (Гол-
ландия).

В качестве источника омега-3 и 
омега-6 жирных кислот, витаминов 
А и Е использовали льняное масло, 

источником селена служила печень 
куриная, клетчатки — мука люпина.

В работе были использованы гра-
виметрический метод исследования, 
и метод газожидкостной хромато-
графии.

Результаты исследования
Обеспечения аминокислотной 

сбалансированности достигали рас-
четным путем, обеспечивая содержа-
ние валина в соответствии с нормой 
5 г в 100 г белка [1] за счет ингредиен-
та с более высоким содержанием этой 
аминокислоты — яйца куриного.

Методом математического моде-
лирования были рассчитаны доли 
кускового мяса кур, яйца курино-
го, обеспечившие необходимое со-
держание валина — 5 г в 100 г белка 
(табл. 1). Данная композиция явля-
лась базой для дальнейших расчетов. 
В результате скор валина в разрабо-
танной композиции составил 100%, 
т.е. его количество соответствовало 
норме ФАО/ВОЗ.

На основании аминокислотного 
состава других компонентов были 
установлены рецептурные компо-
зиции, обеспечившие скор валина 
на уровне 100–101%. Одновременно 
была снижена избыточность других 
незаменимых аминокислот.

На первом этапе исследования 
определили химический состав мы-
шечной ткани и субпродуктов кур-
молодок и несушек.

Наиболее заметные различия хи-
мического состава установлены в 
отношении уровня жира в смеси 
сердец и желудков несушек и кур-
молодок — 1,2%. Содержание белка в 

грудных мышцах, мышцах ног, пече-
ни кур-молодок и кур-несушек нахо-
дилось на близком уровне.

Содержание жира было наиболь-
шим (18,1%) в образцах, вырабо-
танных по рецептуре 3, а наимень-
шим — в образцах, изготовленных 
по рецептуре 4 (табл. 2). Показате-
ли содержания белка в образцах 1, 3, 
4 оказались близкими по значению 
(15,0–16,9%). Максимальный уро-
вень белка был установлен в образ-
цах, приготовленных по рецептуре 
2 (19,0%). Содержание влаги оказа-
лось наибольшим в образцах, выра-
ботанных по рецептурам 4 (72,0%) 
и 5 (69,7%). Эти различия являются 
следствием разного компонентного 
состава образцов. Соотношение бел-
ка и жира в данных образцах было 
благоприятным: в приготовленных 
по рецептуре 1 — 1 : 1,06; по рецепту- 
ре 2 — 1 : 0,92; по рецептуре 3 — 1 : 1,07;  
по рецептуре 4 — 1 : 0,75; по рецепту-
ре 5 — 1 : 0,77.

С целью обеспечения сбаланси-
рованности полуфабрикатов по со-
держанию омега-6 и омега-3 жирных 
кислот был определен жирнокис-
лотный состав липидов мяса кур, аб-
доминального жира, льняного масла, 
муки люпина.

Мясо с кожей, полученное из ту-
шек кур-несушек, содержало до-
статочно большое количество по-
линенасыщенных жирных кислот 
(табл 3), но соотношение в нем кис-
лот омега-6 : омега-3 оказалось весь-
ма неблагоприятным — 34,2 : 1.

Наибольшее количество оме-
га-3 жирных кислот содержит льня-
ное масло — 48,52 г в 100 г липидов,  

Таблица 1
Базовая рецептура белковой основы рубленых полуфабрикатов  

из кускового мяса кур и яиц
Наименование 
компонента

Массовая доля компонента
(г на 100 г полуфабриката)

Кусковое мясо кур 76
Яйцо куриное 23,6

Таблица 2
Химический состав рубленых полуфабрикатов, %

Рецептура Влага Жир Белок
1 64,8 17,2 16,2
 2 61,9 17,5 19,0
3 63,4 18,1 16,9
 4 72,0 11,3 15,0
 5 69,7 12,4 16,1
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поэтому соотношение жирных оме-
га-6 : омега-3 кислот составляет 0,28 : 1. 

Соотношение жирных кислот 
омега-6 : омега-3 в липидах муки лю-
пина равно 1,8 : 1, что соответствует 
требованиям к лечебным продуктам. 
На основании расчетных данных 
была получена оптимальная ком-
позиция липидов в курином фарше, 
обеспечившая благоприятное соот-
ношение омега-6 и омега-3 кислот 
(0,9 : 1), соответствующее требова-
ниям для лечебных продуктов.

Максимальный уровень селена 
был установлен в печени птицы, при-
чем у несушек этот показатель оазался 
выше (336±39 мкг/кг), чем у кур-моло-
док (321±19 мкг/кг). Содержание селе-
на в коже (146±8 мкг/кг у кур-молодок 
и 165±10 мкг/кг у кур-несушек) было 
существенно больше, чем в мышечной 
ткани (128±10 мкг/кг у кур-молодок и 
130±10 мкг/кг у кур-несушек). В крас-
ном мясе (132±12 мкг/кг у кур-моло-
док и 138±10 мкг/кг у кур-несушек) 
селена содержалось больше, чем в бе-
лом мясе (122±10 мкг/кг у кур-моло-
док и 124±14 мкг/кг у кур-несушек).

На основании определения содер-
жания селена в компонентах рецептур 
полуфабрикатов было рассчитано его 
количество в полуфабрикатах (табл. 4).

Заключение
В результате выполненного ис-

следования были разработаны ре-
цептуры полуфабрикатов без дефи-
цита незаменимых аминокислот, 
обеспечено оптимальное соотноше-
ние жира и белка, установлена воз-
можность существенной корректи-
ровки содержания омега-6 и омега-3 
жирных кислот в композициях по-
луфабрикатов, вследствие чего было 
найдено их благоприятное соотно-
шение (0,9 : 1).

Кроме того, установлен высокий 
уровень селена в разработанных по-
луфабрикатах, причем максималь-
ным (224,5 мкг/кг) он был в образцах 
с содержанием печени 50%. Прием в 
пищу от 200 до 300 г рубленых полу-
фабрикатов удовлетворит суточную 
потребность человека в селене.

Включение льняного масла, муки 
люпина и печени в рецептурные 
композиции обусловило повышение 
биологической ценности рубленых 
полуфабрикатов из мяса кур.
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Таблица 4
Содержание селена в рубленых полуфабрикатах из мяса кур*

Вариант композиции Содержание 
селена, мкг/кг

Кусковое мясо кур, меланж, масло льняное, мука люпина, антиоксиданты 154,4
Белое мясо кур, меланж, масло льняное, мука люпина, антиоксиданты 160,4
Красное мясо кур, меланж, масло льняное, мука люпина, антиоксиданты 135,8
Кусковое мясо кур, меланж, масло льняное, мука люпина, печень, желудки, сердца, антиоксиданты 170,4
Кусковое мясо кур, меланж, мука люпина, печень, антиоксиданты 224,5

* Среднее значение для кур-несушек и кур-молодок.

Таблица 3
Групповой жирнокислотный состав рецептурных компонентов и фарша куриного, г/100 г липидов

Наименование показателя
Мясо кур-
несушек 
с кожей

Абдоминальный жир
Льняное 

масло
Мука 

люпина

Фарш куриный 
с льняным маслом 
и мукой люпина

кур- 
несушек

кур- 
молодок

Сумма полиненасыщенных 
кислот (ПНЖК), в том числе: 33,05 23,76 17,50 62,39 22,11 38,25

омега-3 жирных кислот 0,94 0,42 0,60 48,52 7,83 19,76
омега-6 жирных кислот 32,11 23,34 16,90 13,87 14,28 18,49

Соотношение омега-6 : омега-3 34,2 : 1 55,6 : 1 28,2 : 1 0,3 : 1 1,8 : 1 0,9 : 1

Росптицесоюз призвал отрасль не завышать цены 
В рамках 3-й Международной конференции «Птицеводство России» Росптицесоюз в очередной раз призвал 

производителей птицеводческой продукции обеспечить стабильность отпускных цен на мясо птицы и яйца.
soyanews.info
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Козак С.С., заведующий лабораторией санитарно-гигиенической оценки сырья и продуктов, д-р биол. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: В статье приводятся результаты работы лаборатории санитарно-гигиенических микробиологиче-

ских исследований ВНИИПП, начиная с момента ее основания.

Summary: The results of the Sanitary-and Hygienic Microbiological studies VNIIPP laboratory have been provided in 

the paper since this creation moment. 

Ключевые слова: птицепереработка, методы микробиологического анализа, способы санитарной обработки, 

ветеринарно-санитарный контроль.

Key Words: poultry processing, microbiological analyses methods, sanitary treatment ways, veterinary-and-sanitary control.

Ветеринарной лабораторией, со-
зданной в составе Научно-иссле-

довательского института по птицевод-
ству и птицепромышленности (НИИП) 
в ноябре 1929 г., в разное время руко-
водили: проф. А. Макаревский, доцент, 
канд. вет. наук А.П. Киур-Муратов;  
П.Д. Державин; канд. вет. наук А.А. Уша-
ков; М.К. Шевченко; проф., д-р вет. 
наук С.Т. Щенников; канд. биол. наук 
Н.П. Федоровский; канд. вет. наук  
В.А. Степанов; д-р вет. наук А.А. Гусев; 
в настоящее время —  д-р. биол. наук 
С.С. Козак.

За период 1929–1931 гг. лабора-
торией были выполнены две значи-
тельные работы: «Дезинфекция ин-
кубационных яиц и инкубаторов 
парами формальдегида» и «Примене-
ние вакцины для профилактики за-
болеваний кур дифтеритом, оспой». 

В 1933 г. была создана вакцина 
против пастереллеза и оспы кур и 
затем внедрена на птицефабриках.

В 1936–1939 гг. были разработаны 
методы ветеринарно-санитарного 
контроля для птицеводства, способы 
обеззараживания яйцепродуктов, из-
готовления яичного порошка из от-
таявшего меланжа (А.П. Киур-Мура-
тов, Е.А. Петровская, К.В. Панченко).

В годы Великой Отечественной 
войны (с февраля 1942 г. по декабрь 
1944 г.) лабораторией выполнялись 
следующие задачи: ветеринарно-са-
нитарные в освобожденных районах, 
по борьбе с ларинготрахеитом кур и 
клоацитом уток; разработка методов 
изготовления яичного порошка; про-
изводство яичного меланжа при кон-

сервировании его борной кислотой 
(П.Д. Державин, А.А. Ушаков).

В 1945 г. была разработана вакцина 
против оспы кур и индеек (А.А. Уша-
ков). В дальнейшем лабораторией были 
созданы вакцины против инфекцион-
ного ларинготрахеита, разработаны 
способы применения антибиотиков, 
йодистых препаратов, нитрофура-
новых и др. соединений (А.П. Киур- 
Муратов, Е.А. Петровская, И.С. Зага-
евский, С.Т. Щенников, Н.П. Федо-
ровский, Р.А. Цион, В.А. Степанов,  
А.И. Кулигина).

В целях улучшения санитарно-ги-
гиенических показателей мяса пти-
цы лабораторией была разработа-
на схема ветсанэкспертизы тушек и 
внутренних органов (С.Т. Щенников, 
Ю.А. Савельев, В.А. Степанов). Были 
разработаны и внедрены в практику 
режимы мойки и дезинфекции перо-
пухового сырья (И.Я. Беляев, Э.А. Дья-
ченко, А.М. Голубев, Т.Х. Чурукба).

Создание опытно-промышленных 
цехов по выпуску сублимированных 
продуктов потребовало разработать 
и внедрить санитарно-гигиениче-
ские требования к сублимационным 
производствам и продуктам живот-
ного происхождения, получаемым в 
результате сублимационной сушки 
(А.И. Кулигина, Э.А. Дьяченко).

В 1987 г. лабораторией были разра-
ботаны санитарные и ветеринарные 
требования к проектированию пред-
приятий мясной промышленности 
(А.А. Гусев, А.И. Кулигина, А.Л. Козлова).

В 1977 г. с целью снижения пере-
крестного обсеменения тушек птицы 

при водном охлаждении были раз-
работаны и внедрены в практику ре-
комендации по хлорированию воды 
(В.Ф. Кащук, Т.Х. Чурукба, Э.А. Дьяченко).

Производству были предложены 
методы (1977, 1994) обработки яич-
ного меланжа, улучшающие микро-
биологические показатели продукта, 
рекомендации по обеззараживанию 
мороженого яичного меланжа, содер-
жащего сальмонеллы (В.А. Степанов, 
А.И. Кулигина, С.С. Козак, А.Л. Козлова, 
Л.И. Шарова, Е.Г. Безгинова).

Для предотвращения бактериаль-
ного загрязнения содержимого яиц 
при их разбивании разработаны ме-
тоды и режимы санитарной обработки 
скорлупы с помощью моющих и дез-
инфицирующих средств, а также тре-
бования к конструкции агрегатов для 
санитарной обработки яиц (В.А. Степа-
нов, О.А. Булычёв, А.Л Козлова).

В 1987 г. лабораторией были разра-
ботаны и внедрены Ветеринарно-са-
нитарные правила для предприятий 
(цехов) переработки птицы и про-
изводства яйцепродуктов (А.А. Гусев, 
А.И. Кулигина, А.Л. Козлова). 

Лабораторией разработаны тех-
нические условия и технологиче-
ские инструкции по изготовлению 
кормового порошка из неполноцен-
ных яиц, мойке перопухового сырья 
на фабриках перовых изделий, про-
изводству порошка из яиц с нару-
шенной скорлупой и подскорлупной 
оболочкой, выработке мороженых 
и сухих яйцепродуктов (1987–1990) 
(А.И. Кулигина, Т.Х. Чурукба, А.Л. Коз-
лова, Л.И. Шарова и Е.Г. Безгинова).
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В сотрудничестве с ВНИКИпрод-
маш в 1989 г. был разработан способ 
сушки жидких яичных продуктов, 
подавляющий жизнедеятельность 
вредной микрофлоры (А.А. Гусев, 
А.Л. Козлова, О.Я. Щурова, Н.Н. Васи-
ленко, Л.И. Шарова).

Разработаны санитарно-гигиени-
ческие требования для производства 
мясных консервов для детей раннего 
возраста (Г.Г. Чернова, Т.Х. Чурукба, 
Н.А. Тетерник, Л.И. Шарова).

В соответствии с рекомендациями 
ФАО/ВОЗ и требованиями Минздра-
ва СССР лаборатория участвовала в 
работе по определению допустимых 
бактериологических показателей 
для колбасно-кулинарных изделий 
из птичьего мяса и яиц (Г.Г. Чернова, 
 А.Л. Козлова, Л.И. Шарова).

В 1987 г. были составлены сани-
тарные правила для предприятий же-
латиновой промышленности (А.А. Гу-
сев, Т.Х. Чурукба, Э.А. Дьяченко и др.).

Разработанный новый метод 
(1987) консервирования перекисью 
водорода желатиновых бульонов, 
предназначенных для выработки 
пищевого желатина (Т.Х. Чурукба), 
обеспечил годовой экономический 
эффект в 200 тыс. руб.

Лабораторией разработаны и вне-
дрены в промышленность ГОСТы: 
«Мясо птицы. Методы бактериоло-
гического анализа», «Желатин. Сы-
рье для медицинской промышлен-
ности» (В.А. Степанов, А.И. Кулигина, 
Э.А. Дьяченко, Т.Х. Чурукба, Г.Г. Черно-
ва); «Мясо птицы, субпродукты и по-
луфабрикаты из мяса птицы. Метод 
выявления сальмонелл», «Мясо пти-
цы, субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса птицы. Метод определения 
количества мезофильных аэробных 
и факультативно анаэробных ми-
кроорганизмов», «Мясо птицы, суб-
продукты и полуфабрикаты из мяса 
птицы. Методы выявления и опре-
деления количества бактерий груп-
пы кишечных палочек (колиформых 
бактерий)», «Мясо птицы, субпро-
дукты и полуфабрикаты из мяса 
птицы. Метод выявления и опреде-
ления Staphylococcus aureus», «Пи-
щевые продукты переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы. Мето-
ды микробиологического анализа»  
(С.С. Козак, Г.В. Нисуева).

Особое место в тематике лабора-
тории занимают исследования, свя-
занные с совершенствованием су-
ществующих и разработкой новых 
методов санитарной обработки тех-
нологического оборудования цехов 
по производству мяса птицы и пти-
цепродуктов, яичных, мороженых и 
сухих продуктов, а также транспорт-
ной внутрицеховой тары (Т.Х. Чурук-
ба, Э.А. Дьяченко).

Лабораторией разработаны реко-
мендации по численности ветери-
нарных специалистов в цехах в за-
висимости от производительности 
линий (В.А. Степанов, Ю.А. Савельев).

В 1994 г. лабораторией были раз-
работаны мероприятия по сниже-
нию микробной обсемененности 
тушек птицы, скорлупы яиц, про-
дуктов из мяса птицы и яиц и де-
контаминации их от сальмонелл  
(А.А. Гусев, Т.Х. Чурукба, С.С. Козак, 
А.И. Кулигина, Н.А. Тетерник и др.).

Лабораторией разработан способ 
профилактики сальмонеллеза при 
производстве цыплят-бройлеров с 
использованием в корме пробиотика 
Lactobacillus acidophilus КБ-05 (С.С. Ко-
зак, С.А. Барышников, А.А. Гусев).

После запрета использования для 
охлаждения тушек хлорсодержа-
щих растворов лабораторией раз-
работаны способы улучшения са-
нитарно-гигиенического состояния 
охлаждающей воды и профилактики 
перекрестного обсеменения тушек с 
применением экологически безопас-
ных средств на основе перекиси во-
дорода, надуксусной и надмуравьной 
кислот (С.С. Козак, Н.Л. Догадова и др.).

В 2006–2007 гг. была проведена 
оценка методов выявления возбуди-
телей токсигенных бактерий с целью 
сравнения российской и американ-
ской официальных методик подсче-
та E. coli и выявления Salmonella, L. 
monocytogenes и Campylobacter spp. в 
мясе птицы (С.С. Козак, Н.Л, Догадо-
ва Е.М. Ленченко, О.Д. Скляров и др.).

В 2010 г. лабораторией была раз-
работана Инструкция о мероприя-
тиях по снижению микробной обсе-
мененности тушек птицы, скорлупы 
яиц, продуктов из мяса птицы и яиц 
и деконтаминации их от листерий 
(С.С. Козак, Н.Л. Догадова, Н.А. Город-
ная, Л.И. Шарова и др.).

В 2004–2011 гг. продолжались ра-
боты по совершенствованию суще-
ствующих и разработке новых ме-
тодов санитарной обработки на 
птицеперерабатывающих предприя-
тиях, которые вошли в Типовую от-
раслевую инструкцию по санитар-
ной обработке технологического 
оборудования и производственных 
помещений предприятий (цехов) по 
переработке сельскохозяйственной 
птицы, производству продукции из 
мяса птицы и яиц (С.С. Козак, Н.Л. 
Догадова, А.Л. Козлова, Н.А. Козак,  
Н.А. Городная и др.).

Совместно с лабораторией тех-
нологии переработки птицы и каче-
ства продукции были разработаны 
ТУ 9211-431-23476484-13 «Мясо цып-
лят бройлеров охлажденное», Тех-
нологическая инструкция по про-
изводству мяса цыплят-бройлеров 
охлажденного, которые предусма-
тривают срок годности части тушек 
при температуре в камере хранения 
минус 1–2°С 8 сут.

За 1964–2014 гг. сотрудниками ла-
боратории было опубликовано бо-
лее 220 статей, выпущена одна моно-
графия; защищены две докторские и 
10 кандидатских диссертаций.

В числе задач лаборатории: совер-
шенствование ветеринарно-сани-
тарных мероприятий при производ-
стве птицепродуктов; санитарное 
обеспечение безотходной перера-
ботки птицы; разработка требова-
ний к машинам и оборудованию для 
переработки птицы и яиц; совер-
шенствование микробиологических 
методов исследования; разработка 
безопасных тепловых режимов из-
готовления консервов и колбасно-
кулинарных изделий из мяса птицы 
и яиц и т.д.

В настоящее время лаборатория 
ведет работы разработке норматив-
ной документации на производство 
охлажденного мяса кур с пролонги-
рованными сроками хранения и из-
учению ветеринарно-санитарной 
характеристики и оценки продуктов 
убоя кур-несушек при желточном 
перитоните. 

Для контактов с автором:
Козак Сергей Степанович

e-mail: kozak@dinfo.ru
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КУР 
РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ
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ОАО «Линдовская птицефабрика — племенной завод»

Аннотация: Авторами в эксперименте изучены в зависимости от возраста воспроизводительные качества 

мясных кур родительского стада и эффективность выращивания бройлеров.

Summary: The authors have studied experimentally depend on age reproductive quality meat hens of parents flock 

and effectiveness of grow broilers.

Ключевые слова: мясные куры, воспроизводительные качества, родительское стадо, возраст кур, эффектив-

ность выращивания бройлеров.

Key Words: meat hens, reproductive quality, parents flock, age of hens, effectiveness of grow broilers.

При выращивании крупных партий 
бройлеров необходимо для полу-

чения суточных цыплят инкубировать 
одновременно несколько десятков ты-
сяч инкубационных яиц. При этом осу-
ществляется единовременная закладка 
на инкубацию яиц, полученных от кур 
без учета их возраста, воспроизводи-
тельных качеств, массы яиц и зависи-
мости качества будущих бройлеров от 
возраста кур родительского стада.

С целью определения воспроиз-
водительных качеств кур родитель-
ского стада в зависимости от их воз-
раста, продуктивности и мясных 
качеств полученных от них бройле-
ров, а также определения эффектив-

ности выращивания мясных цыплят, 
полученных от кур разного возраста, 
нами были выполнены исследования, 
схема которых показана на рисунке. 

Эксперимент проводился в усло-
виях Линдовской птицефабрики Ни-
жегородской области при клеточ-
ном выращивании бройлеров кросса 
«PM-3». Кур родительского стада со-

держали в клетках при искусствен-
ном осеменении.

Для опыта было сформировано 
4 группы. В группу 1 (контрольную) 
для сбора яиц на инкубацию были 
отобраны куры 30-, 44- и 56-недель-
ного возраста в равном соотноше-
нии. В опытных группах 2,3 и 4 яйца 
для инкубации получали от кур 30-, 

Куры родительского стада 

Разновозрастные куры 
(контрольная группа) 

Одновозрастные куры 
(опытные группы) 

30–56 нед.(группа 1) 
30 нед. 

(группа 2) 
44 нед. 

(группа 3) 
56 нед. 

(группа 4) 

Инкубация некалиброванных по массе яиц, 
полученных от разновозрастных и одновозрастных кур 

Выращивание бройлеров 

Таблица 1
Схема опыта

Показатель
Группа

1(контроль) 2 3 4
Возраст кур, недель 30–56 30 44 56
Число яиц, заложенных на инкубацию, шт. 272 272 264 256
Число выведенных цыплят, гол. 235 248 206 190

Рис. Схема исследований
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44- и 56-недельного возраста соот-
ветственно (табл. 1).

Яичная продуктивность и воспро-
изводительные качества кур с возра-
стом изменялись (табл. 2). Средняя 
масса яиц с 30- до 56-недельного воз-
раста кур увеличилась на 7,9 г или на 
13,0%. В контрольной группе масса 
яиц была близка к массе яиц в груп-
пе 3. Интенсивность яйценоскости за 
период с 30 по 56 недель. жизни кур 
снизилась на 29,9%. В контрольной 
группе интенсивность яйценоскости 
была ниже по сравнению с группой 2 
на 12,5% и выше, чем в группах 3 и 4, 
соответственно на 1,6 и 17,4%.

Выход инкубационных яиц с воз-
растом кур повышался с 94,8% до 
97,8–97,2%. Оплодотворенность яиц 
по мере увеличения возраста кур с 
30 до 44 нед. оставалась практиче-
ски неизменной, а затем существенно  
снижалась — на 9,1%. Выводимость 
яиц имела тенденцию к снижению 
с возрастом кур, причем наимень-
шей показатель наблюдался в сере-
дине биологического цикла яйце-
носкости (группа 3). В целом, за 
период содержания выводимость в 
контрольной группе оказалась ниже 
по сравнению с 30-недельными ку-
рами на 3,6%, но выше по сравнению 
с курами среднего и старшего воз-
раста соответственно на 10,4 и 9,8%.

В результате инкубации яиц луч-
шие показатели вывода кондицион-
ных цыплят наблюдались в груп-
пе 2:они были выше на 13,2%, чем в 
группе 3, и на 17,0%— по сравнению 
с группой 4.

Итоговый показатель воспроизво-
дительных качеств — плодовитость — 
неуклонно снижался с возрастом кур 
(со 136,7 до 74,8 цыплят на несушку в 
группах 2 и 4 соответственно, то есть 
на 61,9 гол., или 45,3%).

Основные результаты выращивания 
бройлеров, полученных от одновоз-
растных кур младшего (30 нед.), сред-
него (44 нед.) и старшего (56 нед.) воз-

раста, а также от разновозрастных кур 
(группа 1) представлены в таблице 3.

В суточном возрасте живая мас-
са цыплят опытных групп была тем 
выше, чем старше были куры роди-
тельского стада, от которых получали 
инкубационные яйца. В конце выра-
щивания у 35-суточных бройлеров не 
было отмечено достоверной разности 
в живой массе между группами 1, 2 и 3. 
В группе 4 бройлеры достоверно пре-
восходили по массе своих сверстни-
ков из других групп. Среднесуточный 
прирост также был существенно выше 
у бройлеров, полученных от кур стар-
шего возраста (группа 4).

Таблица 2
Воспроизводительные качества кур

Показатель
Группа

1(контроль) 2 3 4
Средняя масса яиц, г 63,5 60,9 64,1 68,8
Интенсивность яйценоскости, % 74,4 86,9 72,8 57,0
Выход инкубационных яиц, % 95,6 94,8 97,8 97,2
Оплодотворенность, % 94,1 95,6 95,8 86,7
Выводимость, % 91,8 95,4 81,4 85,6
Вывод, % 86,4 91,2 78,0 74,2
Плодовитость, цыплят на несушку 111,8 136,7 101,1 74,8

Таблица 4
Выход отдельных частей тушек, %

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 3 4
Грудная часть 35,5 39,0 38,3 36,2
Филе 26,5 28,0 29,2 26,3
Грудная кость 5,4 4,6 5,4 4,4
Окорочка 33,7 31,8 30,5 31,7
Бедра 20,7 18,1 17,8 17,2
Мышцы бедер 16,9 16,7 15,3 15,4
Кости бедер 2,35 2,24 2,38 2,05
Голени 13,1 13,6 12,4 13,9
Мышцы голеней 10,3 10,5 9,3 10,5
Кости голеней 2,84 2,87 2,91 3,16
Крылья 11 9,2 9,1 9,3
Мышцы крыльев 6,6 5,1 6,4 6,3
Кости крыльев 3,9 3,3 3,0 3,0
Каркас 18,8 21,3 21,6 21,0
Абдоминальный жир 1,39 1,31 1,85 1,55

Таблица 3
Основные результаты выращивания бройлеров за 7 нед. откорма

Показатель
Группа

1 2 3 4
Средняя живая масса 
суточных цыплят, г 43а±0,4 41б±0,3 43а±0,3 47в±0,2

Средняя живая масса  
бройлеров, г 1968а±18,1 1963а±18,3 1954а±17,1 2058б±17,6

Среднесуточный прирост, г 55,0 54,9 54,6 57,5
Однородность по живой 
массе, % 81,4 81,4 82,4 84,6

Изменчивость живой 
массы (Cv),% 11,5 11,6 11,1 10,7

Сохранность, % 97,4 97,6 99,5 97,4
Расход корма на 1 кг при-
роста, кг 1,80 1,82 1,80 1,78

Индекс эффективности вы-
ращивания бройлеров, ед. 305 300 308 322

Средняя масса потроше-
ных тушек, г 1439а±15,3 1453а±16,8 1433а±19,5 1564б±15,1

Убойный выход, % 73,1 74,0 73,0 76,0
Примечание. Разность между средними значениями, обозначенными 

разными буквами, достоверна при p>0,95.
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Исследования показали устойчи-
вую тенденцию повышения одно-
родности поголовья бройлеров по 
живой массе и снижения коэффици-
ента изменчивости живой массы цып-
лят при увеличении возраста кур ро-
дительской формы данного кросса. 
В контрольной группе, где использо-
вали инкубационные яйца разновоз-
растных кур, данные показатели были 
близки к величине аналогичных пока-
зателей в группе молодых кур.

Сохранность поголовья в группах 
была достаточно высокой, а наиболь-
шая — в группе 3 (выше, чем в группах 
1, 2 и 4, в среднем на 2%). По расхо-
ду корма на 1 кг прироста бройлеров 
существенных различий между груп-
пами не было установлено, хотя от-
мечалась некоторая тенденция к сни-
жению расхода корма с увеличением 
возраста кур родительской формы.

Величина комплексного показа-
теля эффективности выращивания 
бройлеров неуклонно повышалась по 
мере увеличения возраста материн-
ской формы кур. В контрольной группе 
индекс эффективности был на 5 еди-
ниц выше аналогичного показателя в 
группе 2, на 3 единицы ниже индекса 
в группе 3 и на17 единиц — в группе 4.

Масса потрошеных тушек и величи-
на убойного выхода в группах 1, 2 и 3 су-
щественно не различались. В группе 4 
эти показатели были значительно выше.

Судя по выходу отдельных ча-
стей тушек, можно констатировать 
отсутствие существенных разли-
чий в мясных качествах бройлеров 
разных групп. Отмечена лишь сла-
бо выраженная тенденция сниже-
ния выхода грудной части в тушках 
бройлеров с увеличением возраста 
кур родительского стада (табл. 4).

По окончании эксперимента 
были рассчитаны экономические 
показатели выращивания бройлеров 
в пересчете на 1000 гол. начального 
поголовья (табл. 5).

Выручка от реализации мяса брой-
леров в виде потрошеных тушек была 
тем выше, чем старше были куры ро-
дительского стада. Наименьшую вы-
ручку получили в группе 1, где выра-
щивали бройлеров, отведенных от 
разновозрастных кур. Вместе с тем, 
в контрольной группе наименьшей 
оказалась полная себестоимость про-
изведенного мяса, в результате чего 
прибыль и уровень рентабельности 
были выше на 1,0 и 3,3 тыс. руб., или 
на 1,1 и 3,4%, по сравнению с группа-
ми 2 и 3 соответственно. Наиболее 
прибыльным и рентабельным, благо-
даря более высокой выручке от реа-
лизации произведенного мяса, было 
выращивание бройлеров, получен-
ных в результате инкубации яиц кур 
старшего возраста (56 нед.). Прибыль 
и уровень рентабельности в группе 4 

были выше, чем в других группах, на 
7,3–10,6 тыс. руб., или на 6,2–9,6%.

В результате выполненных иссле-
дований установлено, что воспроиз-
водительные качества кур родитель-
ского стада бройлеров с возрастом 
снижаются. Так, плодовитость 56-не-
дельных кур снизилась на 45,3% по 
сравнению с 30-недельными курами.

Вместе с тем, отведенные от кур 
старшего возраста бройлеры отли-
чались высокой однородностью по-
головья, низкой изменчивостью 
живой массы, более высокой зоотех-
нической и экономической эффек-
тивностью выращивания мясных 
цыплят и производства мяса.

Таким образом, при создании и со-
вершенствовании бройлерных крос-
сов целесообразно вести селекцион-
ную работу в направлении повышения 
воспроизводительных качеств мясных 
кур в последние 14–16 нед. биологиче-
ского цикла яйценоскости. С целью до-
стижения более высокой однородности 
поголовья и эффективности производ-
ства бройлеров следует предусмотреть 
при комплектовании стада отдельное 
выращивание суточных цыплят, выве-
денных из инкубационных яиц мясных 
кур старшего возраста.
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Таблица 5
Экономическая эффективность выращивания бройлеров

Показатель
Группа

1 2 3 4
Конечное поголовье, 
гол. 974 976 995 974

Выручка от реализа-
ции мяса в убойной 
массе, тыс. руб.

119,1 120,5 121,2 129,5

Полная себестои-
мость мяса, тыс. руб. 108,8 111,2 114,2 111,9

Прибыль, тыс. руб. 10,3 9,3 7,0 17,6
Уровень рентабельно-
сти, % 9,5 8,4 6,1 15,7

Мышцы бедер 16,9 16,7 15,3 15,4
Кости бедер 2,35 2,24 2,38 2,05
Голени 13,1 13,6 12,4 13,9
Мышцы голеней 10,3 10,5 9,3 10,5
Кости голеней 2,84 2,87 2,91 3,16
Крылья 11 9,2 9,1 9,3
Мышцы крыльев 6,6 5,1 6,4 6,3
Кости крыльев 3,9 3,3 3,0 3,0
Каркас 18,8 21,3 21,6 21,0
Абдоминальный жир 1,39 1,31 1,85 1,55
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Компания «Биокол Агро», г. Санкт-Петербург

Аннотация: С целью повышения пищевых качеств перепелиных яиц и улучшения их товарного вида на фоне не-

достаточного содержания каротиноидов в комбикорме целесообразно применение каротиносо-

держащих препаратов «Биофон желтый» и «Биофон красный».

Summary: To improve the nutritional quality of quail eggs on the background for the lack of carotenoid content in the 

feed component, is advisable to use carotene drugs "Biofon yellow" and "Biofon red."

Ключевые слова: перепела, каротиноиды, кормовые добавки, качество яиц, цвет желтка.

Key Words: quail, carotenoids, forage additions, quality of eggs, color of yolk.

В настоящее время важнейши-
ми проблемами отечественного 

птицеводства являются расширение 
ассортимента продукции и повыше-
ние ее качества.

Из года в год растет спрос на про-
дукты, обогащенные ценными пи-
тательными элементами. В рамках 
решения этой задачи разработан ог-
ромный спектр кормовых добавок, 
и уже много лет они применяются 
для повышения качества яиц несу-
шек, однако возникает потребность 
в адаптации этих добавок для дру-
гих видов сельскохозяйственной 
птицы, например, перепелов.

Перепеловодство в России явля-
ется молодым, активно развиваю-
щимся направлением птицеводства, 
объемы производства и потребле-
ния продукции постоянно увели-
чиваются. Учитывая, что куры и пе-
репела имеют свои биологические 
особенности, в частности, разли-
чаются скоростью обменных про-
цессов, скороспелостью, продолжи-
тельностью цикла и интенсивности 
яйцекладки, изучение влияния кор-
мовых добавок на качество продук-
ции перепеловодства является весь-
ма актуальным.

В настоящее время особый ин-
терес производителей вызывают 

кормовые добавки естественного 
происхождения, содержащие биоло-
гически активные вещества, как, на-
пример, каротиноды.

В организме человека эти биоло-
гически активные соединения вы-
полняют множество функций — от 
фоторецепции до защиты организ-
ма от перекисного окисления ли-
пидов. Они обеспечивают про-
филактику сердечно-сосудистых, 
онкологических и других заболева-
ний. Каротиноиды играют важную 
роль в жизнедеятельности живот-
ных, которые не способны их синте-
зировать и должны регулярно полу-
чать с кормом. Будучи природными 
антиоксидантами, они играют важ-
ную роль в воспроизводстве птицы, 
обеспечивая антиоксидантную за-
щиту сперматозоидов и развиваю-
щихся эмбриональных тканей [1,2,3].

Известно, что накопление пигмен-
тов в желтках яиц и соответственно 
интенсивность окраски желтков на-
ходятся в прямой зависимости от со-
держания каротиноидов в корме. По-
требность птицы в каротиноидах 
может быть удовлетворена за счет вы-
сококачественных кормовых средств 
(травяная мука, кукуруза и др.), од-
нако они очень дороги и в процессе 
хранения быстро утрачивают свои 

качества. Для обогащения продук-
ции птицеводства каротиноидными 
пигментами в кормлении птицы ча-
сто используют натуральные кароти-
носодержащие препараты, такие как 
«Биофон желтый» и «Биофон крас-
ный» производства компании «Био-
кол Агро», г. Санкт-Петербург.

«Биофон желтый» — это природ-
ный пигмент, полученный из экс-
тракта лепестков бархатцев (Tagetes 
erecta), общее количество желтых ка-
ротиноидов ксантофиллов состав-
ляет 20 г/кг, натуральные желтые 
ксантофиллы представлены, глав-
ным образом, лютеином (85%) и зеа-
ксантином. Препарат предназначен 
для повышения содержания кароти-
ноидов в яйце, при использовании 
обеспечивает насыщенный желтый 
цвет желтка.

«Биофон красный» получен из 
экстракта плодов красного перца 
(Capsicum Annum), общее количество 
красных каротиноидов ксантофил-
лов составляет 10 г/кг, они представ-
лены в основном капсорубином и 
капсантином. При использовании в 
кормлении птицы препарат обеспе-
чивает оранжевые оттенки желтка, 
эффективен при совместном приме-
нении с «Биофоном желтым». Успеш-
ные испытания кормовых добавок 
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«Биофон желтый» и «Биофон крас-
ный» в кормлении кур-несушек про-
шли на базе ВНИТИП в 2012–2013 гг.

С целью повышения уровня ка-
ротиноидов в перепелиных яйцах в 
учебно-производственном птични-
ке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева был проведен эксперимент по 
использованию в кормлении пере-
пелов указанных каротиносодержа-
щих препаратов.

Для опыта было сформировано  
5 групп японских перепелов. В каждой 
группе — по 40 гол. 12–13-недельно-
го возраста (на начало эксперимента).

Группа 1 была контрольной, на 
протяжении всего опыта ей скарм-
ливали основной рацион (ОР) без 
добавления каротиносодержащих 
препаратов (табл. 1).

Фоновое содержание каротинои-
дов в ОР составляло 3,6 мкг/г, что 
обеспечивает уровень каротиноидов 
в желтке в пределах 5–6 мкг/г [4].

Перепелам в группах 2–5 к основ-
ному рациону добавляли каротино-
содержащие препараты в дозах, ука-
занных в таблице 2.

Содержание каротиноидов в желт-
ке определяли биохимическим мето-
дом, по методике AOAC Official Method 
975.23 Carotenoids in Eggs. Цвет желтка 
определяли по цветной шкале BASF в 
процессе морфологического анализа 
яиц, при этом проводилась калори-
метрическая оценка цвета желтка по 
методике ВНИИПП с помощью спек-
трофотометра Specord M40 с фотоме-
трическим шаром для регистрации 
спектров отражения.

По основным зоотехническим 
показателям, включающим сохран-
ность поголовья, потребление кор-
ма, уровень яйценоскости и массу 
яиц, существенных различий между 
группами не выявлено.

В ходе исследования было уста-
новлено закономерное увеличение 

каротиноидов в желтках яиц пере-
пелов с увеличением дозы препарата 
«Биофон желтый» и изменение цвета 
желтков в сторону оранжевой части 
спектра с увеличением дозы препа-
рата «Биофон красный».

Динамика изменения уровня об-
щего количества каротиноидов в 
желтках представлена на рисунке 1.

На рисунке видно, что содержание 
каротиноидов в яйцах, полученных 
от перепелов опытных групп, значи-
тельно выше, чем в яйцах птицы кон-
трольной группы. Так, при начальном 
среднем уровне 4,6 мкг/г за 10 дней 
скармливания препаратов в группах 2, 
3, 4 и 5 уровень каротиноидов в желт-
ках повысился в 3,3; 2,9; 4,0 и 3,4 раза 
соответственно. Накопление кароти-
ноидов в желтках яиц во всех опыт-
ных группах наблюдалось в течение 
20 дней скармливания препаратов, 
затем их уровень стабилизировался. 
Максимальная доза «Биофона желто-
го» способствовала лучшему отложе-
нию каротиноидов в желтках. Так, в 
группе 4, где птице скармливали ком-
бикорм с наибольшим количеством 
«Биофона желтого» (0,06%), был полу-
чен максимальный уровень содержа-
ния каротиноидов — 19,3 мкг/г.

На 30-й день опыта скармливание 
препаратов было прекращено, и коли-
чество пигментов стало уменьшать-
ся. Процесс снижения уровня каро-
тиноидов в желтках до начального 
значения составил примерно 8 дней.

Анализ морфологического соста-
ва яиц перепелов разных групп на 

Таблица 2
Схема опыта

№ группы
«Биофон 
желтый», 

%

«Биофон 
крас-

ный», %
1 (контроль) – –
2 0,03 0,02
3 0,04 0,04
4 0,06 0,05
5 0,03 0,06

Таблица 1
Рецепт комбикорма

Состав рецепта, % Показатели качества
Пшеница 38,87 Обменная энергия, Ккал 250
Мучка пшеничная 14,20 Сырой протеин, % 15,55
Шрот подсолнечниковый 12,00 Сырой жир, % 3,77
Известняковая мука 10,00 Линолевая кислота, % 1,95
Отруби пшеничные 10,00 Сырая клетчатка, % 5,93
Кукуруза 5,00 Лизин, % 0,75
Белковая кормосмесь 3,00 Метионин, % 0,49
Мука мясная 3,00 Метионин + цистин, % 0,60
Масло растительное 1,50 Триптофан, % 0,20
П1-2 ВМС /Р/ 1,00 Аргинин, % 0,91
Монофосфат 0,70 Треонин, % 0,46
Соль мелкая 0,25 Ca, % 3,99
Лизин 0,25 Р, % 0,81
Метионин 0,13 Na, % 0,16
Сульфат натрия 0,10 NaCI, % 0,36
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Рис. 1. Содержание каротиноидов в желтках яиц перепелов
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30-й день эксперимента не выявил 
существенных различий в основ-
ных параметрах (масса, плотность, 
индексы формы, белка, желтка, мас-
са составных частей яйца, толщи-
на скорлупы). Однако желтки яиц 
перепелов опытных групп отлича-
лись более насыщенной окраской. 
Повышение дозы препарата «Био-
фон красный» изменяло цвет желтка 
в сторону оранжевой части спектра, 
что подтверждается данными коло-
риметрического анализа, приведен-
ного в таблице 3.

В то же время высокой степенью 
желтизны характеризовались желт-
ки яиц всех опытных групп, неза-
висимо от дозы препарата «Биофон 
желтый» (рис. 2). Таким образом, для 
получения разных оттенков оран-
жевой окраски желтков яиц следует 
использовать в кормлении перепе-
лов «Биофон красный». С целью до-

стижения оптимального уровня ка-
ротиноидов в яйце и насыщенного 
оранжевого оттенка желтков целе-
сообразно применять оба препарата 
одновременно (рис. 3).

На рисунке 3 можно наблюдать 
накапливание красного пигмента в 
желтках яиц группы 5, перепела ко-
торой получали максимальный уро-
вень «Биофона красного» (0,06%).

Бесспорно, использование подоб-
ных добавок приводит к повышению 
затрат на производство продукции. 
Учитывая, что дозы препаратов в ком-
бикорме очень малы, затраты на по-
лучение 10 перепелиных яиц увели-
чатся всего на 0,15–0,16 руб. Однако 
функциональные продукты питания, 
как правило, реализуется по более 
высоким ценам, что полностью ком-
пенсирует увеличение расходов.

Таким образом, с целью повыше-
ния пищевых качеств перепелиных 

яиц на фоне недостаточного содер-
жания каротиноидов в комбикорме 
можно рекомендовать применение ка-
ротиносодержащих препаратов «Био-
фон желтый» и «Биофон красный» 
в дозировках 600 и 500 г/т соответ-
ственно, а для получения наиболее яр-
кого окрашивания желтка рекоменду-
ются дозировки 300 и 600 г/т.

Литература
1. Папазян Т.Т., Сурай П.Ф. Роль антиок-

сидантов в размножении и способности к 

оплодотворению птицы // Птица и птице-

продукты. — 2007. — № 2. — С. 49–52.

2. Фисинин В.И., Штеле А.Л. Кароти-

ноиды в пищевых яйцах: проблемы и реше-

ния // Птица и птицепродукты. — 2008. — 

№ 5. — С. 58–60.

3. Хамидуллин Т.Н., Калашников А.И., Лу-

кашенко В.С. Повышение качества пищевых 

яиц // Птица и птицепродукты. — 2003. —  

№ 1. — С. 26–27.

4. Кормление животных: Учебник / Под 

ред. И.Ф. Драганова, Н.Г. Макарцева, В.В. Калаш-

никова. В 2-х т. — М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 2010. — Т. 1. — 341 с. 

Для контактов с авторами:
Трепак Жанна Георгиевна

Тел. +7 (951) 681-82-25
e-mail: trepak@biocolor.ru

Афанасьев Григорий Дмитриевич
Попова Любовь Александровна

Комарчев Алексей Сергеевич
Тел. +7 (499) 976-14-56

e-mail: ptitsa@timacad.ru

Таблица 3
Показатели цвета желтков перепелиных яиц на 30-й день эксперимента

Группа L (светлота) a (краснота) b (желтизна) Тон, градусы Насыщенность тона, %
1 64,7 –1,6 52,5 –88,3 52,5
2 62,4 2,5 62,7 86,1 63,1
3 62,5 4,3 61,7 87,7 61,8
4 61,8 8,1 61,5 80,8 62,3
5 60,7 10,0 62,3 82,6 62,9

Рис. 2. Цвет желтков яиц после  

10 дней использования кормо-

вых добавок «Биофон желтый» 

«Биофон красный»

Рис. 3. Цвет желтков яиц  

на 30-й день использования 

препаратов «Биофон желтый» 

«Биофон красный» в группе 5

Экологизация отечественного сельского хозяйства 
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин подготовил 

предложения по мерам государственной поддержки и стимулированию развития отечественного экологического сельского хо-
зяйства. В ближайшее время они будут направлены заместителю Председателя Правительства РФ Аркадию Дворковичу.

Предложения были сформулированы по итогам круглого стола, посвященного экологизации отечественного сель-
ского хозяйства, который прошел в Общественной палате РФ 10 сентября. 

Так, по мнению общественников, наиболее важными мерами господдержки отрасли должны стать: развитие производства 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, разработка новых стандартов и систем сертификации экологически 
чистой продукции, законодательное регулирование строительства новых сельскохозяйственных предприятий с учетом необ-
ходимости экологической составляющей по очистке и переработке всех отходов на стадии проектирования и другие.

http://meatinfo.ru
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ПОВЫШЕНИЕ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУР-
НЕСУШЕК В ПЕРИОД ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИНЬКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ БАЦЕЛЛ-М
Маркелова Н.Н., соискатель

Красноперов А.С., младший научный сотрудник, канд. вет. наук

Лебедева И.А., старший научный сотрудник, д-р биол. наук

ГНУ Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт Россельхозакадемии (Уральский НИВИ), 

 г. Екатеринбург

Аннотация: В статье обоснована эффективность применения пробиотика Бацелл-М в период принудительной 

линьки родительского стада.

Summary: The effectiveness of the Bacell-M probiotic usage has been proved in the paper for parent flock forced 

molting period. 

Ключевые слова: куры-несушки, родительское стадо, принудительная линька, пробиотик Бацелл-М.

Key Words: layers, parent flock, forced molting, Bacell-M probiotic. 

Принудительная линька — из-
вестный прием продления сро-

ка эксплуатации птицы. Схемы при-
нудительной линьки разработаны 
учеными ВНИТИП и специалистами 
ведущих российских предприятий 
[1,3]. В период принудительной линь-
ки птица подвергается жесткому фи-
зиологическому стрессу за счет от-
сутствия корма и освещения [4, 5, 6].  
В это время очень важно восстанов-
ление естественной сопротивляемо-
сти ее организма к факторам внеш-
ней среды. Исследования последних 
лет показали, что современные прие-
мы повышения продуктивности пти-
цы на основе природоподобных тех-
нологий могут существенно повысить 
биологический и генетический по-
тенциал птицы [7, 8, 11]. У кур-несу-
шек это будет выражаться в производ-
ственных показателях: сохранности, 
яйценоскости, продолжительности 
«пика» продуктивности. Одним из та-
ких приемов является использование 
пробиотических кормовых добавок.

Выбор пробиотической кормо-
вой добавки (пробиотика) сводит-
ся к выбору препарата, обладающего 
рядом необходимых свойств. Пер-
вое — устойчивость к воздействию 
кислой среды желудочного сока пти-
цы. Второе — пролонгированное ком-
плексное воздействие на организм. 
Третье — одновременное заселение 

микроорганизмами зоба и кишечника. 
Четвертое — микроорганизмы должны 
способствовать активному расщепле-
нию клетчатки корма. Пятое — наличие 
широкого спектра иммуномоделирую-
щей активности. Шестое — техноло-
гичность и высокая эффективность. 
Всеми этими качествами обладает оте-
чественная инновационная пробио-
тическая кормовая добавка Бацелл-М 
(производитель — ООО «Биотехагро», 
Краснодарский край).

Целью нашего исследования было 
повышение продуктивности родитель-
ского стада кур-несушек за счет включе-
ния в технологический цикл принуди-
тельной линьки. При этом впервые для 
восстановления продуктивности кур-
несушек родительского стада исполь-
зовались пробиотики в период линьки.

При выполнении исследования 
решались следующие задачи:

1. Обосновать выбор пробиотика 
для скармливания его несуш-
кам в период принудительной 
линьки родительского стада.

2. Разработать нормы ввода про-
биотической кормовой добав-
ки Бацелл-М 
в  п е р и о д 
линьки.

3. На основе 
п р о и з в о д -
ственных и 
ф и з и о л о -

гических исследований обос-
новать перспективность ввода 
принудительной линьки в тех-
нологический цикл содержания 
кур-несушек с обязательным 
включением в комбикорм про-
биотических препаратов.

4. Рассчитать экономическую эф-
фективность применения про-
биотика в период принудитель-
ной линьки родительского стада.

Материалы и методика  
исследований

Исследование проводили в ОАО 
ППЗ «Свердловский» Свердловской 
области на курах родительского 
стада кросса «Хайсекс Браун». При-
нудительную линьку осуществляли 
в соответствии с рекомендациями 
ВНИТИП [2]. Для выполнения по-
ставленной цели из 66-недельных 
кур по методу аналогов были сфор-
мированы 4 группы. Все куры с 66- 
до 82-недельного возраста находи-
лись в индивидуальных клетках при 
искусственном осеменении.

Таблица 1
Схема исследований

Группа Состав рациона
1 (контроль) ОР (основной рацион, без пробиотика)
2 опытная ОР + 2 кг добавки Бацелл-М на 1 т корма
3 опытная ОР + 3 кг добавки Бацелл-М на 1 т корма
4 опытная ОР + 4 кг добавки Бацелл-М на 1 т корма
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Продолжительность голодания 
во всех группах составила 9 дней. 
Куры опытных групп после перио-
да голодания получали пробиотиче-
скую кормовую добавку Бацелл-М в 
составе комбикорма по схеме, при-
веденной в таблице 1.

Кормовая пробиотическая добав-
ка Бацелл-М состоит из микробной 
массы живых бактерий Bacillus subtilis 
в количестве не менее 1×108 КОЕ/г,  
Lactobacillus paracasei — не ме-
нее 1×106 КОЕ/г, Enterococcus faeci-
um — не менее 1×107 КОЕ/г, а также 
вспомогательных веществ — шрота 
подсолнечного, либо продуктов пе-
реработки зерновых или бобовых 
культур, мела кормового.

Бактерии, входящие в состав кор-
мовой пробиотической добавки Ба-
целл-М, размножаясь в кишечнике 
животных, продуцируют биологи-
чески активные вещества, которые 
повышают перевариваемость и вса-
сываемость питательных веществ, 
а также способствуют нейтрализа-
ции микотоксинов и положительно 
влияют на естественную резистент-
ность организма животного.

Результаты исследования
Перед голоданием яйценоскость 

кур составляла 67–69%. Прекращение 
продуктивности во всех группах про-
ходило одновременно в период 68–
69 нед. С 70-й недели куры получали 

0

1

2

3

4

5

6

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

Падёж по группам

Таблица 2
Яйценоскость кур за период опыта, %

Возраст птицы, нед.
Группа

1 (контроль) 2 опытная 3 опытная 4 опытная
68 1,0 0,8 1,0 0,9
69 1,6 0,9 1,2 1,0
70 17,4 13,6 16,7 17,3
71 34,2 36,9 39,8 40,8
72 62,8 68,5 69,8 70,8
73 86,7 88,3 88,1 88,1
Итого за 4 нед. 50,27 51,82 53,6 54,25
74 92,9 91,8 90,8 90,9
75 92,4 92,0 92,2 91,2
76 92,5 92,7 92,1 91,3
77 91,4 91,3 91,5 90,4
78 90,8 91,1 90,8 90,0
79 89,7 90,3 89,9 89,5
80 89,5 90,2 89,5 88,6
81 89,1 90,3 89,7 88,4
82 88,7 88,7 88,8 88,3
На 1 среднюю не-
сушку за 13 нед. 78,3 78,9 79,2 78,9

Рис. Падеж кур-несушек после принудительной линьки в период с 70-й 

по 82-ю неделю, %

Таблица 3
Расчет экономической эффективности применения кормовой добавки Бацелл-М  

за 13 нед. продуктивности (с 70 по 82 нед.)

Показатель
Группа

1 контроль 2 опытная 3 опытная 4 опытная
Начальное поголовье кур, гол. 1070 1968 1968 1968
Конечное поголовье кур, гол. 1009 1871 1891 1874
Количество кормодней, дн. 121120 223113 224878 223659
Произведено яиц, шт. 80975 151457 155076 153830
Расход корма, кг

всего 12192 22482 22517 22539
на 10 яиц 1,51 1,48 1,45 1,47

Стоимость всего корма, руб. 146209 274452 277294 279981
Затраты корпуса среднемесячные, (электроэнергия,  
отопление, зарплата, водоотведение, амортизация), руб. 33406 61944 62606 62044

Итого затрат по туру, руб. 283172 528423 533981 534360
Себестоимость 10 яиц, руб. 35,0 34,9 34,4 34,7
Полная себестоимость, руб./10 шт. 47,0 46,9 46,4 46,7
Выручка (общая), руб. 412470 771492 789926 770381
Экономический эффект, руб. – 1226,8 8325,2 3588,6

всего
на 1 начальную несушку – 0,62 4,23 1,82
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пробиотическую кормовую добавку 
Бацелл-М. Яйценоскость после пе-
риода голодания, с 70-й по 82-ю неде-
лю, представлена в таблице 2.

Анализ полученных данных сви-
детельствует о том, что при исполь-
зовании пробиотической кормо-
вой добавки Бацелл-М яйценоскость 
кур-несушек опытных групп уве-
личилась на 0,6–0,9%. Следует так-
же отметить, что показатели про-
дуктивности в опытных группах 2, 
3 и 4, где куры-несушки получали 
Бацелл-М, в первые четыре недели 
после голодания были выше на 1,5; 
3,3 и 4,0% соответственно. Продле-
ние пика продуктивности не отрази-
лось отрицательно на здоровье пти-
цы. Биохимическое исследование 
крови несушек контрольной и опыт-
ных групп показало отсутствие до-
стоверных изменений. Данный факт 
свидетельствует о том, что исполь-
зование пробиотической кормовой 
добавки Бацелл-М не нарушает био-
химические процессы в организме 
птиц, но в то же время стимулирует 
внутренние биологические резервы 
несушек для раскрытия их генетиче-
ского потенциала.

Аналогичную закономерность 
можно было наблюдать в отношении 
сохранности кур-несушек в период 
принудительной линьки: в опытных 
группах, где куры после голодания по-
лучали Бацелл-М, показатели сохран-
ности были выше на 0,8–1,8%. Соот-
ветственно падеж в опытных группах 
составил 4,9; 3,9 и 4,8%, тогда как в кон-
трольной группе — 5,7% (см. рис.).

Расчет экономической эффектив-
ности [9,10] применения пробиоти-
ческой кормовой добавки Бацелл-М 
в период принудительной линьки 
представлен в таблице 3.

Наибольший экономический эф-
фект при использовании препарата 
Бацелл-М был получен в 3-й опыт-
ной группе: он составил 4,23 руб. на 
1 начальную несушку, что на 3,61 и 
2,41 руб. выше, чем во 2 и 4-й опыт-
ных группах соответственно.

Выводы
В период принудительной линьки 

после голодания применение пробио-
тической кормовой добавки Бацелл-М в 
дозировке 3 кг/т комбикорма (3-я опыт-
ная группа) обеспечило рост продук-
тивности на 0,9% (79,2 против 78,3% в 
контроле) и повышение сохранности 
на 1,8% (96,1 против 94,3% в контро-
ле). Экономический эффект составил  
4,23 руб. на 1 начальную несушку.
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Симоновская птицефабрика открыла новый цех по производству яиц
В Калининском районе состоялся запуск нового цеха по производству товарного яйца на Симоновской птицефаб-

рике, приуроченный к 55-летнему юбилею сельхозпредприятия. На объекте побывал губернатор Валерий Радаев. 
 Птичник построен по современной технологии, с установкой высокотехнологичного немецкого оборудования, 

и рассчитан на 110 тыс. голов кур-несушек, что позволит птицефабрике дополнительно производить 25 млн штук 
яиц в год. Стоимость проекта — 45 млн руб. «Открытие нового производства птицефабрики будет способствовать 
процессу импортозамещения и обеспечению продовольственной безопасности региона. Особенно важно, что 
проект реализуется в птицеводстве — направлении АПК Саратовской области, которое необходимо активно раз-
вивать», — подчеркнул губернатор. 

В планах Симоновской птицефабрики — дальнейшее расширение производственных мощностей. В настоящее время 
ведется строительство помещения для сборки, сортировки и упаковки яйца на автоматизированной линии. В 2015 году 
намечено реализовать проект по реконструкции кормоцеха, в 2016 году — построить еще один современный цех для со-
держания кур-несушек на 110 тыс. гол., в результате чего производство товарного яйца возрастет на 45%.

www.chickeninfo.ru
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЯИЦ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
НА ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Британский Совет яичной промышленности (BEIC) 
намерен внедрить изотопное тестирование яиц на всех 
новых яичных фермах, присоединяющихся к схеме про-
изводства яиц British Lion.

Будет также производиться регулярный отбор проб 
на уже существующих фермах при их аудите, а кроме 
того, ежемесячный произвольный отбор проб с целью 
создания базы данных яиц и их источников. Яйца подле-
жат тестированию в случаях, когда необходим дополни-
тельный контроль их происхождения. 

Анализ соотношения изотопов позволяет определить 
географическое происхождение мяса и яиц на основа-
нии состава корма и воды, потреблявшихся птицей. Чем 
шире база данных о пробах, тем точнее определяется 
происхождение продуктов. В частности, такой анализ 
позволяет определить не только страну, но и ее район, 
например британское графство.

 «Мы изучили в последние годы широкий диапазон ме-
тодов улучшения прослеживаемости яиц категории Lion, 
включая дополнительный аудит, создали базу данных о 
перемещениях яиц и о маркировке яиц на фермах, — ска-
зал председатель BEIC Эндрю Хорьет (Andrew Jorêt). — Изо-
топное тестирование представляет собой для нас пер-
спективную технологию на будущее». 

(UK eggs to be tested for provenance. WorldPoultry.net, 
2014, May 27). 

НОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СОРТИРОВКИ ЯИЦ
Компания Prinzen начала поставлять на рынок новое 

электронное устройство для сортировки яиц на фер-
ме — Ovograder, предназначенное для эффективной и 
удобной сортировки инкубационных яиц на ферме и 
представляющее собой усовершенствованную установ-
ку для сортировки яиц Elgra 3. Новая установка обладает 
производительностью 30 тыс. яиц в час.

Ovograder можно использовать в сочетании с упако-
вочной машиной PSPC для поставки на инкубаторную 
станцию в лотках инкубатора или в обычных лотках по 
30 яиц. Сортировка инкубационных яиц улучшает про-
цесс инкубации и позволяет обеспечить однородность 
получаемых цыплят. Она может быть настроена на полу-
чение яиц от двух до четырех весовых категорий. Яйца, 
отбракованные по массе из числа инкубационных, ав-
томатически переносятся на упаковочный стол для руч-
ного сбора и упаковки. На экране пульта управления от-
ражаются ценные данные о количестве яиц из каждого 
птичника и количестве яиц определенных весовых ка-
тегорий. Данные накапливаются, и всегда можно полу-
чить сведения о продуктивности всего стада за опреде-
ленный промежуток времени. 

Введением установки Ovograder компания Prinzen 
удовлетворила потребность крупных родительских 
ферм и производителей яиц, которые теперь могут вы-
брать машину для любых своих нужд. Сортировочная 
установка Elgra 3 останется для ферм средних размеров, 
которым выгоднее иметь менее производительные уста-

новки для сортировки яиц и их упаковки в целях заклад-
ки на инкубацию. 

(Prinzen launches its new egg grader: Ovograder. 
WorldPoultry.net, 2014, February 15). 

ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА  
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ КУРИНЫХ ЯИЦ

Греческий дизайнер Мария 
Романиду разработала дизайн 
упаковки для яиц Pafylida Farm. 
Создавая новую упаковку, дизай-
нер думала прежде всего о транс-
портировке. Картонная коробка 
напоминает транспортный ко-

роб, открывающийся с нетрадиционной стороны. От-
верстия с двух сторон позволяют покупателю взглянуть 
на товар. 

 Каждое яйцо плотно зажато внутри картонного отсе-
ка, что предотвращает любое движение яиц внутри ко-
робки. Этикетка также напоминает транспортные — это 
узкие полоски, простая графика: логотип компании лег-
ко вписать в овал, символизирующий яйцо. 

 Подчеркивающая органичность производства упаков-
ка изготовлена из вторичного гофрокартона (гофр Е) и 
пригодного для вторичной переработки материала цве-
та крафт-бумаги. Внутренность упаковки, разработан-
ная как единое целое, разделена на отсеки, обеспечиваю-
щие безопасную транспортировку коробки. В последней 
с боков сделаны два круглых отверстия, через которые 
можно разглядеть продукт. 

www.unipack.ru

ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ЯИЦ
 Португальский студент-ди-

зайнер Хиль Родригес разрабо-
тал дешевую эргономичную упа-
ковку для безопасного хранения 
яиц. Упаковка гексагональной 
формы состоит из шести отдель-

ных треугольников, в которые помещаются яйца. Чтобы до-
стать их из упаковки, ее необходимо просто развернуть и 
извлечь яйцо из слота, который надежно закрепляет его 
внутри. Сама упаковка выполнена из обычного картона и 
не занимает много места в холодильнике.

www.unipack.ru

САМАЯ КРАСИВАЯ
В Ичане (китайская провинция Хубэй) прошел кон-

курс красоты среди кур. В финале перед жюри предста-
ли семь птиц, которых оценивали по плотности опере-
ния, пропорциям тела, походке и «особым талантам». 

Победу в конкурсе одержала курица по имени Мэй. 
Хозяин птицы Гэнг Пэн (Gang P’eng) заявил, что не удив-
лен победой своего питомца, так как считает Мэй вопло-
щением абсолютной красоты. Отмечается, что победу в 
конкурсе птице принес танец, который она исполнила 
под традиционную китайскую народную музыку.

http://ptichki.net
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Характеристики некоторых биокомпонентов 
яйца по результатам проектов OVOCURA

На протяжении четырех прошедших лет польские иссле-
дователи выполняли проект «Инновационные технологии 
производства биопрепаратов нового поколения на основе 
яиц», финансируемый совместно ЕС и Программой эконо-
мических инноваций (2007–2013). Среди многих научных 
и технологических направлений проекта особое внимание 
было уделено вновь открытому комплексу полипептидов, на-
званному йолкином, тщательному изучению цистатина, но-
вым пептидным препаратам, получаемым с помощью огра-
ниченного протеолиза яичных протеинов и фосфолипидов.

 Йолкин
Пептиды, имеющие иммуномодулирующие свойства, 

эффективны в борьбе против таких заболеваний, как, на-
пример, болезнь Альцгеймера, что особенно важно с те-
рапевтической точки зрения. Биоактивные пептиды су-
ществуют в свободном состоянии, в виде комплексов с 
другими веществами или могут быть структурными эле-
ментами более крупных белков, из которых их извлекают 
путем протеолиза. На основе этого положения авторы до-
казали, что препарат IgY яичного желтка, основной класс 
иммуноглобулинов в иммунной системе птицы, действи-
тельно способен стимулировать выделение клетками це-
лой крови ТNF-альфа и IL-1бета цитокинов (Polanowski et 
al, 2012). Наряду с IgY была получена фракция протеинов с 
низким молекулярным весом. В экспериментах с выделе-
нием цитокина было доказано, что эта белковая фракция, 
названная йолкином, обладает значительно более высо-
кой активностью, чем проба очищаемого одновременно 
с ней IgY. Препарат напоминает богатый пролином по-
липептидный комплекс — колостринин, выделяемый из 
молозива, в отношении иммунорегуляторных свойств и, 
подобно ему, является сильным индуктором секреции ци-
токинов, столь важных для оптимального функциониро-
вания иммунологической системы (Iglot et al, 1996). 

 Цистатин
Цистатины являются сильными обратимыми ингиби-

торами цистеинпротеаз, в том числе цистеинкатепсинов 
и легумена, которые катализируют расщепление белко-
вой молекулы, приводя либо к ее распаду, либо, в случае 

с прогормонами и проферментами, к образованию их 
активных форм. Они причастны также к процессам пре-
зентации антигенов МНС класса II, изменению тканей 
костей, дифференциации кератиноцитов, воспроизвод-
ству и апоптозу. Нарушение баланса между активностью 
цистеинпротеаз и количеством их ингибиторов может 
обусловливать многие патологические состояния, вклю-
чая развитие карцином, атрофию мышц, болезнь Альц-
геймера, остеопороз, множественный склероз, хрони-
ческие воспаления и нарушения в развитии эпидермиса 
(Vasiljeva et al, 2007). Зафиксировано, что ингибиторы, 
экстрагированные из яичного белка, активны против 
различных бактерий, вирусов и грибов и предотвращают 
развитие целого ряда заболеваний (W sierska et al, 2002; 
Mine, 2007; Ko aczkowska et al, 2010).

Так как куриный цистатин по своей структуре сходен 
с цистатином С человека, его часто используют в модель-
ных медицинских исследованиях (Go b et al, 2008). Из-
учение линии клеток меланомы позволило выявить корре-
ляцию между низким уровнем этого цистатина, высокой 
протеолитической активностью легумена и развитием не-
которых видов опухолей и их метастазов (Briggs et al, 2010). 
В настоящее время проводятся исследования по примене-
нию цистатина, полученного из куриных яиц, для лечения 
рака и болезни Альцгеймера (Go b et al, 2008). 

 Овофосфолипиды
Из небелковых соединений, содержащихся в яичном 

желтке, наиболее важными для применения в фармако-
логии и промышленности являются овофосфолипиды, 
особенно оволецитин. Яичный желток является богатым 
источником фосфолипидов, составляющих более 22% от 
его сухого вещества. Основными фосфолипидами яич-
ного желтка являются фосфохолин (80,5%) и фосфати-
дилэтаноламин (19,1%). Лецитин (фосфохолин) являет-
ся важным компонентом всех клеток и играет важную 
роль в физиологических процессах организма. Принято  
считать, что лецитин и холин улучшают функциониро-
вание мозга, активизируют процесс запоминания и сти-
мулируют способность к концентрации внимания. Кроме 
того, они помогают перевариванию жиров и сдержива-
ют их накопление в печени, предотвращая ее жировое 
перерождение, усиливают действие антиокислительных  

ЯЙЦА КАК ИСТОЧНИК НУТРИЦЕВТИКОВ  
И БИОМЕДИЦИНСКИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

БОЛЕЗНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
(сокращенно)

Исследованиями последних лет неопровержимо доказано, что куриное яйцо благодаря содержанию больших 
количеств биологически активных соединений может служить ценным материалом для биомедицинского 

применения. Биологическая активность большинства соединений, содержащихся в яйце, связана с их 
антимикробными и антиканцерогенными свойствами, а также с иммуногенной активностью. Консорциум 
Медицинского университета и Вроцлавского университета биологических наук в настоящее время проводит 
междисциплинарное широкомасштабное исследование биологических компонентов яйца (проект OVOCURA). 
Данная публикация посвящена изучению вновь открытого соединения — йолкина, а также более глубокому 

исследованию цистатина, фосфолипидов и продуктов ферментативного гидролиза.
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витаминов, препятствуют развитию опухолей и увеличи-
вают физическую активность организма человека (Zeisel, 
2000; Miller, 2003; Sosnowska et al, 2011).

Содержание арахидоновой (АА) и докозагексаеновой 
(DHA) кислот в яйце может быть повышено с помощью спе-
циальной программы кормления несушек. На протяжении 
многих лет проводились исследования по обогащению яиц 
жирными кислотами омега-3 и повышению содержания 
жирных кислот с длинной цепью (L-PUFA) в яичном желт-
ке. Такие обогащенные яйца относятся к категории особых, 
а экстрагированные из них фосфолипиды уникальны по 
содержанию докозагексаеновой кислоты (DHA), встроен-
ной в положение sn-2. Таким образом, яичные желтки могут 
использоваться для производства лецитина, богатого DHA. 
Ученые Вроцлавского университета биологии и экологии 
осуществляют в этой области научно-исследовательскую 
программу с использованием как куриных, так и перепели-
ных яиц (KovacsNolan, 2005; Sosnowska et al, 2011).

 Продукты ферментативного гидролиза
Изменение белков пищевых продуктов с помощью 

ферментативного гидролиза используется уже много 
лет для улучшения функциональных свойств этих бел-
ков и повышения биологической активности белковых 
субпродуктов (Liu and Chiang, 2008). Целью настояще-

го исследования было усовершенствовать процесс по-
лучения препаратов яичных белков, остающихся в ка-
честве субпродуктов при промышленном производстве 
лецитина и выделении йолкина из яичных желтков 
(Polanowski et al, 2013), а также лизоцима и цистатина 
из яичных белков (Soko owska et al, 2007). Гидролиз осу-
ществляли с использованием промышленного препара-
та нейтразы и непромышленной протеиназы из листьев 
и плодов Cucurbita ficifolia. Антигипертензивные и анти-
окислительные свойства гидролизатов яичного белка 
и желтка оценивали на основе их ингибирующего дей-
ствия на ангиотензинконвертирующий (АСЕ) фермент 
и способности к расщеплению радикалов (DРРН), к вос-
становлению железа и хелированию активности желе-
за. Гидролизат яичного желтка, полученный с помощью 
нейтразы, обладал высокой антиокислительной актив-
ностью. Проведенное авторами исследование показало, 
что гидролизаты яичного желтка и белка могут приме-
няться в пищевой промышленности в качестве антиок-
сидантов (Pokora et al, 2013).

(T. Trziszka, A. Polanowski, A. Szuba, J. Rymaszewska and 
Z. Dobrzanski. Eggs as a source of nutraceuticals and bio-

medical substances in the prevention of civilization diseas-
es. Труды Конференции по качеству мяса птицы и яиц, 

Италия, Бергамо, сентябрь 2013 года, № 75). 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИКИ ГОЛУБЫХ ЯИЦ
(сокращенно)

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ НЕСУШЕК  
НА МИКРОБИОЛОГИЮ ЯИЦ

Яйца, полученные в альтернативных системах содержания несушек, становятся все более 
распространенными на яичном рынке. Однако пока нет полного понимания того, каким образом 

альтернативные системы содержания влияют на безопасность яиц.

Говорят, что последняя «мода» на продукты питания — го-
лубые яйца. Они не только красивее, но и вкуснее и к тому 
же выливаются из скорлупы почти без остатка — по срав-
нению с традиционными коричневыми. Ученые из Нот-
тингемского университета выяснили, почему яйца кур не-
которых пород приобретают столь необычную окраску.

В ходе выполнения четырехлетнего научно-иссле-
довательского проекта, результаты которого опублико-
ваны в журнале Plos One, ученые биологической школы 
Ноттингемского университета выявили генетическую 
мутацию кур, которая впервые привела к получению го-
лубых яиц от кур одной из местных пород Южной Аме-
рики — мапуче. Подобное свойство выявлено и у произо-
шедшей от этой породы 200–500 лет назад европейской 
популяции араукана. Информация, полученная в дан-
ном исследовании, может помочь при разведении пти-
цы, если в будущем возникнет спрос на голубые яйца.

При разведении этой птицы ученые использовали мето-
ды, применяемые для сохранения генофондных стад. Из-
учение способности к отложению голубых яиц проводили 
с помощью методов, позволяющих выявить участок генной 
мутации, обусловивший появление этого признака, а также 
причину такого необычного окрашивания скорлупы. Уда-
лось установить, что генетической причиной такой мута-
ции, как ни удивительно, стало заражение домашней пти-
цы в древние времена опасным ретровирусом.

Ретровирусы, в отличие от клеточных организмов, 
несут генетическую информацию в форме РНК, а не 
ДНК. Поражая клетку-хозяина, вирус встраивает свою 
РНК в ДНК этой клетки. В данном случае воздействие ре-
тровируса выразилось в накоплении зеленого желчного 

пигмента билирубина в яичной скорлупе во время раз-
вития яйца в организме курицы.

Доктор Дэвид Рэгг (David Wragg), возглавлявший ис-
следование, сказал, что открытие подобного действия ре-
тровируса оказалось совершенно неожиданным для ис-
следователей. Оно доказывает заметную роль вирусов в 
эволюции и расхождении видов. Любой фермер, получив-
ший от своих кур яйца столь необычного вида, может за-
хотеть закрепить этот признак методами селекции.

Участник исследования доктор Джорам Мвачаро ( Joram 
Mwacharo) добавил: «Конечно, голубые яйца можно полу-
чить не только от кур одной определенной породы, но и от 
кур многих местных пород, например кукуу или гиймо, на-
ряду с обычными яйцами с коричневой скорлупой. Генети-
ку этого явления еще предстоит изучить глубже».

Работа в этом направлении была начата профессором 
Оливером Ганотте (Oliver Hanotte), увидевшим такие яйца 
во время своей поездки в Бразилию. Там он вместе с про-
фессором Хосе Антонио Алкалде ( José Antonio Alcalde) 
написал статью об этом удивительном явлении. Он от-
метил, что получение яиц с такой необычной окраской 
и в то же время обладающих высоким качеством — явле-
ние уникальное и птица, откладывающая такие яйца, на-
ходится на грани исчезновения, требуя особых мер, на-
правленных на ее сохранение для возможных будущих 
нужд сельского хозяйства.

Одновременно с этим исследованием подобное явление 
было обнаружено в Китае. Этот феномен некоторых мест-
ных пород кур в настоящее время интенсивно изучается.

(Study unscrambles the genetics of the ‘blue’ eggs. 
WorldPoultry.net, 2013, August 23)

В исследовании, проведенном в США, изучали влияние 
содержания несушек линий хай-лайн коричневые, хай-
лайн серебристо-коричневые и полосатый плимутрок в 
традиционных клетках, без клеток и на свободном выгуле 
на микробиологическое состояние их яичной скорлупы. 
Пробы яиц отбирали в четыре периода. Приготавливали 
эмульсии яичной скорлупы и определяли в них общее со-
держание аэробных микроорганизмов, содержание энте-
робактерий, дрожжевых и плесневых грибов.

Несушки обеих линий хай-лайн в разных системах со-
держания откладывали яйца с достоверно различающим-
ся содержанием аэробов на скорлупе. У яиц, полученных 
в традиционных клетках, были достоверно различные 
уровни общей аэробной обсемененности для разных ли-
ний, причем наибольшей она была у яиц от несушек хай-

лайн серебристо-коричневых. Куры хай-лайн коричневые 
и полосатые плимутроки несли яйца с достоверно разли-
чающимся уровнем энтеробактерий в разных системах 
содержания, причем самый низкий уровень заражения 
наблюдался в традиционных клетках. В отношении со-
держания дрожжей и плесеней не наблюдалось различий 
по линиям кур и системам содержания.

Результаты исследования показали, что для кур раз-
ных линий характерна различная микробиологическая 
обсемененность яиц в разных системах содержания и, 
таким образом, для обеспечения безопасности яиц не-
обходимо учитывать фактор выбора определенной си-
стемы содержания для разных линий птицы.

(Housing system impacts on egg microbiology. 
WorldPoultry.net, 2013, December 18).
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА ПАСТЕРИЗАЦИИ ЯИЦ 
В СКОРЛУПЕ

Сочетание энергии радиочастоты и теплопереноса от водяной ванны значительно сокращает время, 
требующееся для пастеризации яиц, еще находящихся в скорлупе.

Разработанная компанией Holy Grail для сырых про-
дуктов питания программа безопасности — это способ, 
позволяющий ограничить число патогенов в продукте без 
отрицательного воздействия на его функциональные и 
органолептические качества. Возможно, наилучшим при-
мером успехов в этой области является пастеризованное 
молоко. За исключением относительно небольшой груп-
пы потребителей сырого продукта большинство людей 
употребляют именно пастеризованное молоко. Специа-
листы Научно-исследовательской службы Министерства 
сельского хозяйства США (USDA) разработали способ па-
стеризации яиц в скорлупе, который может сделать такие 
яйца приемлемыми для потребителей.

Пастеризация яиц
Уничтожение или инактивация микроорганизмов яв-

ляются функцией времени и температуры. Температура 
должна быть достаточно высокой и действовать на про-
тяжении довольно длительного времени, чтобы инакти-
вировать микроорганизмы без нарушения функциональ-
ных и органолептических свойств яйца.

Температура 134°Ф, или 56,7°C, действующая на про-
тяжении 1,75 мин, пастеризует жидкий яичный белок. 
Температура 134,6°Ф, или 57,0°C, даже при моментальном 
воздействии нарушает функциональные свойства яич-
ного белка.

Температура 140,0°Ф, или 60,0°C, действующая в тече-
ние 3,1 мин, пастеризует жидкий яичный желток. Жел-
ток значительно менее чувствителен к нагреванию, чем 
белок.

Новый способ ARS позволяет нагревать желток почти 
до 140°Ф, или до 60,0°C.

Для уничтожения или инактивации сальмонеллы в 
яичном желтке требуется более высокая температура, 
чем для такого же воздействия на нее в белке. Функцио-
нальные же свойства белка нарушаются при более низ-
кой температуре по сравнению с яичным желтком. Это 
значительно усложняет задачу пастеризации яиц в скор-
лупе, особенно ввиду того, что желток находится в сере-
дине яйца, а большинство методов нагревания основа-
ны на теплопередаче снаружи в центр яйца. Имеющиеся 
запатентованные способы пастеризации яиц в скорлу-
пе заключаются в погружении яиц в ванну с теплой во-
дой примерно на час. Радиочастотная энергия в пищевой 
промышленности применяется главным образом для на-
гревания, запекания и высушивания и может обеспечить 
передачу энергии в середину яйца.

Доктор Дэвид Джевик (David Geveke), руководитель 
Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) 
USDA, сообщил, что он работал с использованием ра-
диочастот для нагревания около 15 лет. Новый способ, 
подготовленный ARS к патентованию, включает в себя 

использование проникающей радиочастотной энер-
гии, возникающей между электродами с любой сторо-
ны яйца, для быстрого нагревания желтка, в то время как 
яичный белок вращается, а скорлупа охлаждается холод-
ной водой. Такой процесс позволяет пастеризовать яич-
ный желток при поддержании низкой температуры теп-
лочувствительного белка. Сразу после радиочастотного 
нагревания желтка яйцо помещают в горячую воду для 
пастеризации белка и завершения пастеризации желтка.

Экономия времени
Применяющийся в настоящее время способ пастери-

зации яиц в скорлупе путем погружения в воду с темпе-
ратурой, достаточно низкой, чтобы не нарушить функ-
циональные свойства яичного белка, — это довольно 
продолжительный процесс. Требуется около 20 мин, для 
того чтобы температура желтка достигла уровня, при ко-
тором начинается инактивация сальмонеллы, а затем 
эту температуру необходимо поддерживать еще в тече-
ние 35 мин.

Когда Джевика спрашивают, сколько времени нужно 
для пастеризации яиц в скорлупе способом, разработан-
ным ARS, он отвечает, что «этот процесс требует меньше 
половины времени, требующегося для осуществления 
современного процесса. Физически процесс мог бы за-
нимать 2 мин, как и пастеризация жидких яйцепродук-
тов, но на самом деле это происходит не так быстро». Он 
объяснил, что процесс этот почти идеален, так как идет 
быстро и без повреждения яичного белка.

Джевик сказал, что уже имеющийся прототипный 
способ предусматривает сортировку яиц по размерам и 
раздельную обработку каждой из партий, и добавил, что 
оборудование должно быть модифицировано таким об-
разом, чтобы стала возможна его регулировка в зависи-
мости от размеров яиц.

Развитие рынка
Наша цель, заявил Джевик, — сделать пастеризован-

ные яйца практически неотличимыми от свежих непа-
стеризованных яиц. Он считает, что яйца, пастеризован-
ные в скорлупе, могут занять растущую нишу на рынке 
яиц для потребителей из группы риска. Кроме того, па-
стеризации могут требовать яйца, полученные в усло-
виях повышенного риска заражения патогенами — на 
свободном выгуле и при других системах содержания 
несушек без клеток.

Джевик сообщил, что ARS ищет партнеров для разви-
тия рынка или получения лицензии на радиочастотную 
технологию обработки яиц.

(Terrence O’Keefe. USDA develops new shell egg pasteurization 
process. “Egg Industry”, 2013, Vol. 118, No. 6, p. 10–13).
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МИКРОБНАЯ ПОРЧА ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ

При здоровых условиях содержания несушек содержимое снесенных ими яиц стерильно. Однако поверхность 
скорлупы может быть загрязнена различными микроорганизмами, включая те, которые обусловливают порчу 

продуктов питания. Разбивание яиц систематически приводит к загрязнению яичного белка и желтка из-за 
контакта с загрязненной скорлупой, тем самым ускоряя порчу яйцепродуктов . Цель настоящего обзора — 

обобщение мировых данных по микробной порче яиц в скорлупе и яйцепродуктов. Приведены характеристики 
порчи в соответствии с видом продуктов и микрофлорой, а также способы контроля, снижения или выявления 

порчи как яиц, так и яйцепродуктов.

Введение
Содержимое яиц в скорлупе обычно стерильно, хотя 

в некоторых случаях имеет место вертикальное зараже-
ние. Однако при переработке яиц систематически про-
исходит заражение содержимого яиц через контакт с 
яичной скорлупой в момент разбивания яиц. Микробное 
заражение может приводить к санитарным проблемам и 
(или) даже к порче. Санитарную проблему представляет 
прежде всего заражение Salmonella Enteritidis — одним из 
наиболее распространенных патогенов, обусловливаю-
щих вспышки пищевых отравлений при употреблении в 
пищу зараженных яиц и яйцепродуктов. В данной статье 
описаны признаки порчи микроорганизмами, участвую-
щими в порче яиц и яйцепродуктов. Затем излагаются 
некоторые способы контроля, снижения или выявления 
порчи яиц и яйцепродуктов.
 
Порча яиц в скорлупе

Содержимое яйца может быть заражено уже в процес-
се формирования яйца в воспроизводительном тракте 
инфицированной курицы, а также после снесения. Пер-
вый тип заражения возможен при высоком уровне зара-
женности воспроизводительной системы, но он оста-
ется спорадическим и значительно более редким, чем 
заражение после снесения яиц. Кроме того, уровень за-
ражения при вертикальном пути невысок. Второй путь 
зависит от загрязнения поверхности яичной скорлупы 
фекальными микроорганизмами курицы и микрофло-
рой из окружающей среды в птичнике и центре накопле-
ния яиц. Микрофлора может быть самой разнообразной, 
иногда включающей в себя патогенные бактерии (напри-
мер, сальмонеллу), а чаще всего микроорганизмы, вызы-
вающие порчу пищевых продуктов.

Характеристики и виды микрофлоры, обусловли-
вающей порчу яиц в скорлупе

На яичной скорлупе преобладают грамположитель-
ные бактерии, такие как стафилококки, стрептокок-
ки, аэрококки и микрококки. В меньших количествах 
встречаются грамотрицательные бактерии — сальмо-
неллы, кишечная палочка и виды алкалигенных бакте-
рий, а также такие грамположительные бактерии, как ба-
циллы (De Reu еt al, 2009; De Reu et al, 2008; Moats, 1980).  
В разных исследованиях уровень мезофильных аэроб-
ных микроорганизмов на поверхности яичной скорлу-
пы колебался от 103,8 до 106,3 КОЕ/яйцо, при среднем 
уровне 104,5 КОЕ/яйцо (Moats, 1980; Jones et al, 2004; De 
Reu et al, 2005; Musgrove et al, 2005). Хотя на поверхно-

сти яичной скорлупы преобладают грамположительные 
микроорганизмы, в содержимом яйца в основном пред-
ставлены грамотрицательные. Они лучше противостоят 
действию естественной защиты яйца. Признано, что бак-
терии, обусловливающие порчу содержимого яиц, об-
ладают следующими характеристиками: 1) высокая по-
движность, облегчающая проникновение через яичную 
скорлупу и подскорлупные оболочки; 2) способность 
противостоять подавляющим рост свойствам яичного 
белка и 3) разнообразная ферментативная активность, 
приводящая к разрушению комплексов белков и углево-
дов, присутствующих в жидкостях яйца, и приспособле-
нию их в качестве матрицы для роста бактерий.

Основное проявление порчи яйца — это так называе-
мое гнилое яйцо, т.е. протухание яйца, при котором про-
исходит его окрашивание (в черный, голубой, розовый, 
красный, зеленый цвет) и в большинстве случаев появ-
ляется тухлый запах. Эту порчу яиц вызывают главным 
образом такие бактерии, как псевдомонады, протеусы, 
алкалигены, энтеробактерии, Serratia, Stenotrophomonas, 
Cloaca, Acinetobacter, Moraxella и Citrobacter. Другие виды 
порчи яиц описывают как желтую пигментацию под-
скорлупных оболочек вследствие воздействия флаво-
бактерий или цитофагов.

Связь между уровнем заражения поверхности яичной 
скорлупы и происходящей порчей содержимого изуче-
на недостаточно. Некоторые преобладающие бактерии 
порчи яиц в скорлупе, такие как микрококки и аэробак-
терии, редко встречаются в протухших яйцах. Наоборот, 
некоторые бактерии, такие как аэромонады и протеу-
сы, на яичной скорлупе находятся в небольших коли-
чествах, но чаще всего выявляются в протухших яйцах 
(Mayes and Takeballi, 1983).
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Факторы, влияющие на заражение яиц в скорлупе
Порча яиц связана с загрязнением яичной скорлупы 

и способностью некоторых бактерий проникать в яйцо. 
Вид и уровень заражения яиц с поверхности яичной скор-
лупы связаны с гигиеническими условиями и системой 
содержания несушек, географическим регионом и сезо-
ном года. Заражение может также происходить в процес-
се транспортировки яиц и (или) их упаковки на ферме 
или в упаковочном центре либо из окружающей среды, 
либо от других яиц. Хотя микрофлора на поверхности 
яичной скорлупы весьма разнообразна, микрофлора пор-
чи содержимого яиц значительно менее изменчива, в силу 
того что внутренние барьеры яйца в значительной мере 
препятствуют проникновению бактерий порчи. Первы-
ми барьерами на пути проникновения бактерий внутрь 
яйца являются кутикула, скорлупа и подскорлупные обо-
лочки. Однако кутикула, устойчивая к действию воды и 
проникновению бактерий, может быстро разрушаться со 
временем или при манипуляциях с яйцами. Таким обра-
зом, эффективность этого защитного слоя является весь-
ма ограниченной. Скорлупа, слой кальцифицированного 
белка, представляет собой физический барьер, но недо-
статочно эффективный ввиду возможного проникнове-
ния микроорганизмов через поры, особенно если на по-
верхности яичной скорлупы имеется конденсированная 
влага. Наличие трещин или микротрещин скорлупы по-
вышает риск заражения содержимого. Манипуляции с 
яйцами, особенно в центре сортировки и упаковки, по-
вышают риск образования трещин. Наружная и внутрен-
няя подскорлупные оболочки являются эффективными 
фильтрами, состоящими из волокон антибактериальных 
гликопротеинов, которые могут играть важную роль в за-
щите от проникновения бактерий. Вдобавок к этим физи-
ческим барьерам яичный белок, подобно внутриклеточ-
ной жидкости, является важной линией защиты против 
проникновения бактерий, так как создает неблагопри-
ятные условия для роста микроорганизмов (низкое со-
держание питательных веществ, щелочное рН, высокая 
вязкость и неоднородность). Целостность этих барьеров 
(кутикулы, скорлупы, подскорлупных оболочек, яично-
го белка, вителлиновой оболочки желтка) имеет большое 
значение для предотвращения проникновения и размно-
жения микроорганизмов.

Контроль, снижение и (или) выявление порчи яиц
Используются самые разнообразные технологии сни-

жения уровня загрязнения яичной скорлупы и (или) со-
хранения либо усиления естественной защиты самого 
яйца. Эти технологии включают в себя определенные 
меры как на восходящих стадиях (отбор птицы, улучше-
ние практики ее разведения и содержания), так и на нис-
ходящих (упаковка, транспортировка и хранение яиц).

Обеззараживание яиц способно снизить количество бак-
терий на поверхности яичной скорлупы. Могут применять-
ся различные технологии обеззараживания в зависимости 
от страны. Во многих странах, в том числе в США, Канаде, 
Японии, Австралии и России, столовые яйца (яйца класса А) 
моют. В Европе, за исключением Швеции, мойку яиц не при-

меняют. Изучаются другие способы обеззараживания яиц, 
такие как пастеризация, моментальная обработка горячей 
водой или паром, обработка озоном, ультрафиолетовыми 
лучами, ионизирующим облучением, ультразвуком, элек-
тролизной водой или ионизированным воздухом (плазмой) 
(Baron and Jan, 2010). Необходимо уделять внимание улуч-
шению условий хранения яиц, включая температуру и про-
должительность хранения: оба эти фактора имеют особое 
значение для поддержания естественных механизмов защи-
ты яйца. Эти усовершенствования должны предотвратить  
проникновение бактерий через скорлупу и их рост в содер-
жимом яйца. Хранение яиц при температурах холодильника 
является эффективным способом уменьшения разжижения 
яичного белка, потери целостности вителлиновой оболочки 
и, как следствие, роста бактерий.

Наличие яиц с трещинами или вытекших повыша-
ет риск заражения. Таким образом, критическое значе-
ние имеет стадия кондиционирования яиц. Целостность 
яичной скорлупы — один из лучших способов защиты 
яиц от порчи. Поэтому есть все основания считать, что 
сохранение естественных барьеров, и прежде всего це-
лостности скорлупы, является основным способом смяг-
чения проблемы с порчей яиц. В упаковочных центрах 
просвечивание яиц является ключевой стадией контро-
ля микробиологического качества яиц. При сортиров-
ке яиц также применяются современные технологии 
с использованием компьютеризированных встроен-
ных камер и технологии звуковых волн. Использование 
УФ-света довольно эффективно для выявления флюо-
ресцирующих пигментов при порче яичного белка псев-
домонадами (Elliot, 1958). Разработаны и другие способы 
оценки свежести яиц на уровне исследовательских лабо-
раторий и промышленности, такие как сенсорная оцен-
ка, физико-химические способы оценки (по рН, Хафо-
вым единицам), инфракрасный метод, флюоресцентная 
спектроскопия и пр., включая микроволновые сенсоры, 
системы на основе электронного «носа», метод магнит-
но-ядерного резонанса (Karoui et al, 2006). 

Порча яйцепродуктов
Ввиду их разнообразных функциональных свойств 

(пенообразование, связывание, гелеобразование, окра-
шивание) яйцепродукты обычно используются в пище-
вой промышленности и входят в состав самых разнооб-
разных продуктов: соусов, макаронных изделий, печенья, 
пирожных, мясных продуктов, кремов, охлажденных де-
сертов. Процесс производства яйцепродуктов сопрово-
ждается постоянным загрязнением содержимого яиц, так 
как после разбивания яйцо утрачивает свою естествен-
ную защиту от микроорганизмов. Целое яйцо и яичный 
желток действительно являются идеальной средой для 
роста микроорганизмов. Кроме того, яйцепродукты, сами 
по себе чувствительные к заражению, вводят в состав дру-
гих, тоже чувствительных к нему, продуктов, которые, в 
свою очередь, могут легко портиться даже при хранении 
в холодильнике. Мониторинг микробиологического каче-
ства содержимого яиц имеет поэтому очень большое зна-
чение, особенно если яйцепродукты включаются в состав 
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чувствительных к порче продуктов. Таким образом, про-
цессы разделения и стабилизации оказывают значитель-
ное влияние на качество яйцепродуктов.

Виды микроорганизмов, вызывающих порчу, и харак-
теристики порчи

Преобладающими микроорганизмами, выживающими 
в процессе пастеризации, являются грамположительные 
бактерии: стрептококки, энтерококки и споры бацилл 
(Protais et al, 2006). Однако порчу яйцепродуктов чаще 
всего обусловливают попадающие в них после пастери-
зации грамотрицательные бактерии, такие как псевдо-
монады или энтеробактерии. Порча продуктов неспоро-
образующими психроустойчивыми бактериями обычно 
происходит вследствие недостаточного нагревания или 
заражения после пастеризации. Такую порчу можно кон-
тролировать путем внесения поправок в процесс пасте-
ризации и улучшения санитарных условий вслед за ней. 
После исключения такого заражения продуктов виды ба-
цилл остаются основной микрофлорой, участвующей в 
порче яйцепродуктов на этом этапе. Даже если споры ба-
цилл присутствуют в небольшом количестве, они перено-
сят процесс пастеризации. Микроорганизмы рода Bacillus, 
и особенно Bacillus cereus, способны размножаться в жид-
кой массе из целых яиц и вызывать ферментативную пор-
чу. Эти вездесущие бактерии очень трудно уничтожить, 
так как они устойчивы к нагреванию и обладают способ-
ностью к прикреплению, что позволяет им образовывать 
трудноудаляемые биопленки на поверхностях промыш-
ленного оборудования. Наконец, некоторые психротроф-
ные штаммы могут расти при температурах 4–6°С (Baron 
et al, 2007; Jan et al, 2010). 

C одной стороны, необходимо сказать, что, учиты-
вая антимикробные свойства яичного белка, о которых 
говорилось выше, эта среда неблагоприятна для роста 
бактерий. Случаи порчи яичного белка обычно свиде-
тельствуют о каких-то нарушениях в процессе разбива-
ния яиц, когда питательные вещества желтка при пло-
хом разделении попадают в белок. Порчу яичного белка 
трудно определить визуально. В процессе хранения мо-
жет происходить разжижение яичного белка, главным 
образом из-за денатурации протеинов, сопровождаю-
щей рост микроорганизмов (Correa et al, 2008). C другой 
стороны, бактериальная порча жидкой массы из целого 
яйца и жидкого желтка нередко приводит к видимым из-
менениям, таким как коагуляция или изменение окрас-
ки. К другим характеристикам порчи относятся измене-
ния консистенции/вязкости и вкуса или запаха. Целое 
яйцо и яичный желток особенно богаты протеинами и 
липидами, включая фосфолипиды. Эти молекулы могут 
использоваться бактериями для своего обмена веществ, 
в результате чего изменяются характеристики окраски 
или текстуры продукта. За исключением работы Miller 
et al (2010) по вопросу о выраженности протеолитиче-
ской и липолитической активности штаммов энтерокок-
ков из цельных яйцепродуктов участию ферментной ак-
тивности бактерий в порче яйцепродуктов не уделялось 
достаточного внимания, чтобы можно было установить 

четкую связь между типом бактериального фермента и 
специфическими характеристиками порчи. Более того, 
решающее участие теплоустойчивых ферментов в про-
цессах порчи, хорошо известное применительно к мо-
лочным продуктам, никогда не изучалось в отношении 
яйцепродуктов.

Сухие яйцепродукты весьма устойчивы к порче вви-
ду низкой активности воды (аw) в этих продуктах. Пор-
ча сухих яйцепродуктов имеет место только при не-
правильном хранении и использовании, приводящих к 
повышению аw. Если же обратиться к мороженым яйце-
продуктам, рост микроорганизмов в них также предот-
вращается низкой активностью воды. Переработанные 
яйцепродукты, такие как яйца, сваренные вкрутую, яич-
ницы-болтуньи и яйца для тостов, обычно готовятся при 
температурах не ниже 71°С, когда происходит коагуля-
ция протеинов яйца. Эти температуры убивают вегетатив-
ные формы микроорганизмов, вызывающих порчу. Кро-
ме того, такие продукты часто хранятся замороженными, 
что препятствует росту в них микроорганизмов порчи. 

Мониторинг, снижение и (или) выявление порчи 
яйцепродуктов

При производстве яйцепродуктов уничтожение микро-
организмов осуществляется в основном тепловой обра-
боткой при температуре 65–68°С на протяжении 5–6 мин, 
как для массы из целых яиц, так и для яичного желтка. Для 
яичного белка обработка мягче (около 55–57°С в течение  
2–5 мин) ввиду более высокой теплочувствительности про-
теинов яичного белка. Эти обработки разрушают вегета-
тивные формы микрофлоры, однако они неэффективны 
против теплоустойчивых форм. Подслащение, подсали-
вание, замораживание, сгущение или высушивание явля-
ются эффективными способами снижения порчи, пред-
отвращая рост бактерий за счет снижения значений аw. 
Другой важный способ мониторинга бактериальной пор-
чи — контроль температуры при хранении и реализации 
пастеризованных жидких яйцепродуктов. Температура не 
должна превышать 4°С. Использование надуксусной кисло-
ты (в растворе с перекисью водорода и уксусной кислотой 
при обработке скорлупы яиц для специального использо-
вания — например, для десертов) или некоторых добавок 
(таких, как низин) снижает риск порчи некоторых видов 
яйцепродуктов.

Способы, применяемые для прогнозирования пор-
чи яйцепродуктов в процессе их производства, вклю-
чая конечные продукты с использованием яйцепродук-
тов в качестве ингредиентов, можно разделить на две 
группы: направленные на выявление бактерий и ори-
ентированные на выявление признаков порчи (содер-
жания продуктов обмена бактерий). Для оценки сроков 
хранения яйцепродуктов и продуктов с их включе-
нием на производственном предприятии могут быть 
применены классические микробиологические мето-
ды. С их помощью выявляют, например, психротроф-
ные бактерии или хорошо известные виды бактерий 
порчи, таких как бациллы и др. Однако микробиоло-
гические методы отнимают много времени, особенно 
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при тестировании на содержание психротрофных бак-
терий. Разработаны альтернативные методы, основан-
ные на молекулярных технологиях, например метод 
РСR, позволяющий выявлять спорообразующие бакте-
рии среди разнообразной микрофлоры целого яйца 
(Postollec et al, 2010). Однако метод РСR выявляет толь-
ко спорообразующие бактерии и не делает различия 
между вызывающими порчу штаммами и не вызываю-
щими ее. Обнаружение отдельных видов микроорга-
низмов совсем не означает, что эти микроорганизмы 
вызывают порчу. В действительности способность об-
условливать порчу различна у разных видов и штаммов, 
что описано и применительно к молочной промыш-
ленности (Baglinière et al, 2010). Другие альтернатив-
ные подходы — это применение оптических методов 
(красный LED свет) или калориметрических для из-
учения роста бактерий, обусловливающих порчу яйце-
продуктов (Riva et al, 2001; Correa et al, 2008). Однако 
недостаточная чувствительность этих методов или не-
обходимость использования специального сложного 
оборудования делают невозможным применение этих 
методов для производственного определения сроков 

хранения яйцепродуктов. В США вопрос о приемлемо-
сти жидких яйцепродуктов для потребления частич-
но решается на основании запаха продукта, оценивае-
мого опытными специалистами USDA (Министерства 
сельского хозяйства США). Сообщают, что объектив-
ным способом оценки приемлемости жидких или замо-
роженных яйцепродуктов для потребления человеком, 
вдобавок к оценке запаха, является измерение содержа-
ния в них диметилсульфида (DMS) (Brown et al, 1985).  
В других исследованиях предлагается использовать ура-
цил как эффективный маркер неприемлемого развития 
микрофлоры (Alamprese et al, 2004; Hidalgo et al, 2004; 
Hidalgo et al, 2008). Однако применение этого маркера 
для практической оценки пастеризованных продуктов 
вряд ли приемлемо, так как порог определения связан 
с очень высокой концентрацией микроорганизмов — 
выше 106 КОЕ/ мл, а при данной концентрации порча 
легко определяется органолептически, и такой продукт 
неприемлем для потребления человеком. 

(C. Techer, F. Baron and S. Jan. Microbial spoilage of eggs and 
egg products. Труды Конференции по качеству мяса птицы 

и яиц, Италия, Бергамо, сентябрь 2013 года, № 77).
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Три ключевых момента. Для того чтобы обеспечить 
оптимальный режим инкубации, необходимо контроли-
ровать прежде всего три ключевых момента. Это хранение 
инкубационных яиц, регулирование инкубатора и диагно-
стика развития эмбрионов. При правильном хранении и 
обработке яиц перед инкубацией высока вероятность, что 
будут полностью использованы все их возможности.

Регулирование инкубатора подразумевает правильную 
его калибровку в целях поддержания температуры, влаж-
ности, вентиляции за счет четкой работы всех систем ин-
кубатора. Необходимо отлаживать инкубатор в соответ-
ствии с температурой внешней среды: большее охлаждение 
яиц в жаркие периоды и меньшее — в холодное время года.

Во время работы инкубатора необходимо следить за 
развитием эмбрионов. Это позволяет своевременно вы-
являть различные отклонения и исправлять ситуацию.

Профилактическое обслуживание инкубатора. 
Это наиболее важная программа в отношении инкуба-
ции. К тому же она наиболее экономична. Если вовремя не 
внести исправления в какую-либо функцию, это обойдет-
ся значительно дороже, чем профилактика. В частности, 
необходимо постоянно следить за работой вентиляцион-
ной системы, способствующей поддержанию требуемых 
параметров температуры, влажности и давления. При их 
отклонениях от нормы развитие эмбрионов нарушается. 

Для высокой выводимости и хорошего качества цып-
лят важно все. Но обычно для инкубаторов показателями 
работы являются процент выводимости и процент выво-
димости от числа оплодотворенных яиц. Важен также 
процент оплодотворяемости, но он находится за преде-
лами ответственности инкубаторной станции.

В процессе инкубации важно учитывать возраст ма-
точного поголовья и срок хранения инкубационных яиц 
до их закладки в инкубатор. По мере увеличения сроков 
хранения яиц выводимость снижается. Она изменяется 
также в зависимости от того, были несушки молодыми 
или старыми. Все эти факторы необходимо учитывать 
при установке режимов инкубации. 

Постоянство действий. Хорошие результаты дает 
оценка качества выведенных цыплят на инкубационной 
станции. Легко заметить, что в одном инкубаторе больше 
проблем с цыплятами, чем в другом. Подобный монито-
ринг с внесением коррекции по его результатам может по-
мочь избежать многих проблем с продуктивностью цып-
лят. Контроль температуры у полученных цыплят может 
служить показателем правильности или, наоборот, непра-
вильности применяемых режимов инкубации. В среднем 
продолжительность инкубации составляет 504 ч. Ничего 
страшного не произойдет, если она будет длиться на не-

сколько часов дольше, однако в этом случае необходимо 
следить за качеством цыплят. Если программа предусма-
тривает инкубацию в течение 506 ч, не продлевайте этот 
срок до 512 ч. Если это все же происходит, следовательно, 
имеют место какие-то отклонения в режимах инкубации. 

Когда инкубатор загружен не полностью, необходимо 
особое регулирование режимов, так как все программы 
рассчитаны только на полную загрузку.

Что необходимо помнить. Есть некоторые вещи, 
которые необходимо помнить в зависимости от типа ис-
пользуемого инкубатора. Если инкубатор многоступен-
чатый, это относится только к стадии выведения, а ста-
дия инкубации как таковая остается одноступенчатой. 
При наладке инкубатора необходимо учитывать поро-
ду птицы, возраст маточного стада, продолжительность 
хранения яиц, оплодотворяемость, заполненность инку-
батора. Многоступенчатый инкубатор требует большего 
внимания, так как возраст эмбрионов различен. В одно-
ступенчатом инкубаторе все эмбрионы одного возраста.

При использовании многоступенчатого инкубато-
ра важно понимать, что эмбрионы младшего возраста 
могут получать дополнительный обогрев от эмбрионов 
более старшего возраста, и учитывать этот фактор при 
настройке инкубатора. Целевая температура цыпленка 
около 40°С, и значительные отклонения от нее свиде-
тельствуют о неправильной работе инкубатора. 

Причины отклонений и их влияние. Ступенчатая 
программа инкубации означает постепенное снижение тем-
пературы и концентрации двуокиси углерода. Время здесь 
играет основную роль: нельзя допускать перегрева эмбрио-
нов, так же как и их охлаждения. Мониторинг температуры 
эмбрионов необходимо начинать сразу после закладки яиц. 

Как узнать, что режим инкубации подобран пра-
вильно? Необходимо следить за выводимостью от числа 
оплодотворенных яиц и качеством цыплят отдельно для 
каждого инкубатора на станции. Если не следить за эти-
ми показателями, невозможна тонкая регулировка ре-
жима, а следовательно, получение оптимальных резуль-
татов в отношении продуктивности молодняка. 

Следует помнить, что все причины отклонений в ка-
честве получаемых цыплят находятся внутри инкубато-
ра. Любое улучшение его работы приводит к оптимиза-
ции продуктивности цыплят. Чем больше нам известно 
о процессе инкубации и развитии эмбрионов, тем легче 
настраивать инкубатор на оптимальный режим. Наша 
цель — достижение высокой эффективности инкубации 
при оптимальном качестве молодняка.

(Scott Martin. Determining incubation profiles. 
WorldPoultry.net, 2014, June 05). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ИНКУБАЦИИ
(сокращенно)

Инкубация представляет собой очень точную имитацию насиживания яиц матерью-наседкой. Если соблю-
дены все правильные условия, можно ожидать самого высокого выхода молодняка и качества цыплят. 

Для этого требуется постоянный мониторинг и определение оптимальных профилей инкубации.
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Фриттата по-итальянски с кабачками
 Понадобится: 180 г кабач-

ка, 40 г лука, по 30 г раститель-
ного масла и моркови, 20 г зе-
лени, пять яиц, соль.

Мелко нарезать лук, на мел-
кой терке потереть морковь. 
Пассировать лук на масле, поло-

жить морковь, подлить немного воды и 2–3 мин потушить. 
Очистить и нарезать кабачок мелкими кубиками, положить к 
луку с морковью, тушить 5 мин, подсолив. Блендером взбить 
яйца, подсолить, положить рубленую зелень. Перемешать 
взбитые яйца со смесью овощей, выложить в форму для за-
пекания, поставить в разогретую до 180°С духовку. Запекать 
фриттату 10–40 мин в зависимости от толщины омлета.

Конечно, как омлет ни назови: фриттатой, тортиль-
ей или как угодно еще, он все равно останется омлетом. 

Яичный рулет с ветчиной
 Понадобится: 100 мл моло-

ка, 50 г муки, пять яиц, три ще-
потки соли, ветчина, сыр.

Как приготовить яичный ру-
лет с ветчиной. В миске взбить 
яйца, влить молоко и всыпать 

муку, снова взбить. На сковороду налить чуть-чуть масла, 
раскалить и налить половником получившуюся яичную 
массу, сразу накрыть крышкой и испечь яичный блинчик: 
когда верх зарумянится, сразу свернуть блин в рулет и ото-
двинуть его на край сковороды, затем влить прямо к перво-
му рулету еще один половник яичной массы. Когда верх за-
румянится, начиная от первого рулета свернуть еще один 
рулет — он будет состоять из первого и этого нового руле-
та. Снова отодвинуть получившийся рулетик на край сково-
роды, налить массу, выложить на нее пластинками нарезан-
ную ветчину или колбасу и, когда схватится, снова скрутить 
рулет; на следующий слой выложить нарезанный сыр. Та-
ким образом, получится яичный рулет, в двух последних 
слоях которого будут начинки из ветчины и сыра.

Запеченные яйца с помидорами
 Понадобится: 200 г смета-

ны, 100 г помидоров, четыре 
яйца, перец, соль.

Как запекать яйца. Взять 
порционные формочки и в 
каждую положить по 1 ст. л. 
сметаны, вбить по одному 

яйцу, так чтобы желток остался цел, поперчить и посо-
лить, затем положить сверху еще по 1 ст. л. сметаны, а так-
же по 1 ст. л. помидоров, мелко нарезанных и очищенных 
от кожуры. Поставить формочки в большую форму для за-

пекания, влить воду, чтобы она достигала середины высо-
ты формочек с яйцами. Накрыть формочки фольгой, акку-
ратно поставить в разогретую до 180°С духовку и запекать 
15–20 мин. Подавать немедленно.

Вместо или вместе с помидорами к яйцам можно до-
бавить сладкий перец, лук, ветчину, сыр или другие про-
дукты по вкусу — получается такое блюдо очень необыч-
ным, но вкусным и аппетитным.

Яйца к завтраку, фаршированные сыром
Понадобится: 100 г сыра,  

1 ст. л. майонеза, зелень, яйца, 
соль.

Как приготовить фарширо-
ванные яйца к завтраку. Отва-
рить вкрутую яйца, остудить 

и очистить, разрезать вдоль пополам, вынуть желтки, раз-
мять их и перемешать с майонезом и мелко нарезанным или 
натертым сыром, слегка подогреть смесь в микроволновой 
печи, так чтобы сыр расплавился, скатать из получившейся 
массы шарики, уложить их в белки и украсить блюдо зеленью.

Яичный паштет по-венгерски
Понадобится: 250 г репчатого 

лука, 50 г грецких орехов, пять 
вареных яиц, два зубчика чес-
нока, 2 ст. л. сливочного масла,  
1 ст. л. растительного масла, 
1 ч. л. соли, черный перец.

Как приготовить паштет из яиц. Мелко нарезать и об-
жарить на смеси масел лук до подрумянивания. Очи-
стить яйца, чеснок и орехи, вместе с обжаренным лу-
ком сложить все в чашу блендера, поперчить и посолить, 
взбить до однородности, затем приправить специями 
по вкусу и перед подачей дать настояться 1–2 ч в холоде.

Яичные котлеты на завтрак
 Понадобится: шесть яиц 

вкрутую, по одному пучку зе-
леного лука и укропа, 2 ст. л. 
манной крупы, по 1 ст. л. пше-
ничной муки и сметаны, соль.

Как приготовить яичные 
котлеты. Очистить и натереть 

яйца на крупной терке, порубить зелень и укроп, пере-
мешать с тертыми яйцами, добавив муку и манку; подсо-
лив, положить сметану и перемешать еще раз. Мокрыми 
руками сформовать котлеты, обжарить их на сковороде с 
маслом с обеих сторон до подрумянивания. Подавать со 
сметаной или сливками.

http://ovkuse.ru/recipes/zavtraki-iz-yaic/

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗАВТРАКИ ИЗ ЯИЦ

Яичница, омлет, яйца всмятку или вкрутую — как правило, именно эти блюда составляют завтрак 
большинства людей в нашей стране. Однако на них варианты блюд из яиц совсем не заканчиваются.  

Что еще интересного можно приготовить из яиц, что подойдет для подачи к завтраку?








