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ВАСИЛЕНКО И.О.

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

УДК  636.5.034

СПОСОБ НОРМИРОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  
«REASIL ®HUMIC VET» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЯИЦ 

Ключевые слова: куры-несушки, кормовая добавка, яйценоскость, масса яиц, затраты корма, 
экономическая эффективность.

 В опыте изучалась сравнительная эфективность использования водного раствора 
кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» при производстве яиц. Установлено, что ввод в 
питьевую воду для кур – несушек кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» стимулирует рост 
яйценоскости, средней массы яиц и яичной массы, при одновременном снижении затрат 
кормов на единицу продукции. Это приводит к улучшению экономических показателей. в том 
числе дополнительной полученной прибыли. Особенно эффективной оказалась доза 6мл/100 
кг живой массы птицы. Все это свидетельствует о целесообразности использования данной 
добавки в яичном птицеводстве.

Введение. «Reasil® Humic Vet» - кормовая добавка нового поколения, содержащая 
большое количество гуминовых кислот, которые обладают ростостимулирующим 

действием, способностью повышать иммунные способности  организма, снижать действие 
микотоксинов, увеличивать уровень продуктивности и воспроизводительные качества жи-
вотных и птицы. От большинства других микродобавок данный препарат отличается своим 
природным происхождением. Никакой химии. Тем самым снижается экологическая нагруз-
ка при производстве сельскохозяйственной продукции.

Гуминовые кислоты произведены из натурального сырья – леонардита. Леонардит – это органи-
ческие отложения, не превратившиеся еще в уголь и отличающиеся от мягкого бурого угля более вы-
сокой степенью окисления – результат процесса углеобразования – и не представляет ценности как 
топливо. Вопросами практического использования гуминовых кислот в кормлении птицы входило в 
сферу исследований ряда ученых [1–10]. В предыдущих своих исследованиях мы производили нор-
мирование добавки на 100 мл воды. В ряде хозяйств считают более удобным производить расчет на 
100 кг живой массы.

Методика исследований. С целью определения оптимального количества «Reasil® Humic 
Vet» при производстве яиц из расчета добавки на 100 кг живой массы птицы нами был проведен 
прогнозируемый опыт в стационаре факультета ветеринарной медицины и пищевых и биотех-
нологий Саратовского аграрного университета имени Н.И. Вавилова. Схема опыта представлена 
в табл. 1.

Было сформировано 4 группы по 7 гол. в каждой. Птица была одного возраста и живой мас-
сы. Куры контрольной группы получали стандартный комбикорм без использования кормовой 
добавки. 

Результаты исследований. Важным показателем влияния различных факторов кормления 
и условий содержания птицы является динами ка живой массы. Результаты взвешивания кур 
приведены в табл. 2–5. 
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Таблица 1 

Схема опыта

Группа Поголовье, гол
Продолжитель-

ность опыта, 
недели

Условия кормления

Контрольная 7 12 ОР (Основной рацион без выпойки добавки)

1-я опытная 7 12
ОР. «Reasil® Humic Vet» выпаивали по 14 дней с 
перерывом между курсами 7 дней в дозе 3 мл/100 кг 
живой массы

2-я опытная 7 12
ОР. «Reasil® Humic Vet» выпаивали по 14 дней с 
перерывом между курсами 7 дней в дозе 6 мл/100 кг 
живой массы

3-я опытная 7 12
ОР. «Reasil® Humic Vet» выпаивали по 14 дней с 
перерывом между курсами 7 дней в дозе 10 мл/100 кг 
живой массы

Таблица 2 

 Динамика и прирост живой массы за период опыта в контрольной группе

№ птицы
Живая масса в начале опыта, 

кг
Живая масса в конце опыта, кг Прирост, г

3528 1843 1874 31

3529 1816 1834 18

3530 1835 1867 32

3531 1822 1854 32

3532 1818 1845 27

3533 1839 1865 26

3534 1859 1888 29

В среднем 1833,1±5,9 1861,00±6,9 27,86±1,9

Таблица 3 

 Динамика и прирост живой массы за период опыта в 1-й опытной группе 

№ птицы
Живая масса в начале опыта, 

кг
Живая масса в конце опыта, кг Прирост, г

3535 1865 1895 30

3536 1823 1886 63

3537 1887 1923 36

3538 1823 1849 26

3539 1835 1854 19

3540 1866 1898 32

3541 1820 1866 46

В среднем 1845,57±10,1 1881,55±10,1 35,98±5,5
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Таблица 4 

 Динамика и прирост живой массы за период опыта во 2-й опытной группе 

№ птицы
Живая масса в начале опыта, 

кг
Живая масса в конце опыта, кг Прирост, г

3542 1867 1899 32

3543 1834 1887 53

3544 1867 1912 45

3545 1846 1894 48

3546 1809 1847 38

3547 1806 1850± 44

3548 1855 1890 35

В среднем 1840,57±9,6 1882,71±9,3 42,14±7,5**

Таблица 5 

 Динамика и прирост живой массы за период опыта в 3-й опытной группе 

№ птицы
Живая масса в начале опыта, 

кг
Живая масса в конце опыта, кг Прирост, г

3549 1804 1858 54

3550 1869 1899 30

3551 1807 1846 39

3552 1798 1834 36

3553 1830 1873 43

3554 1809 1838 29

3555 1798 1844 46

В среднем 1816,43±9,7 1856,00±8,7 39,57±3,4**

**P<0,01.

Живая масса кур-несушек не является определяющим показателем их продуктивности. Тем 
не менее, в ходе исследований нами установлено, что за 12 - дневный период опыта, птица всех 
подопытных групп несколько увеличили свою массу. И если по средней живой массе в начале и 
конце опыта, разница не существенна, то по общему приросту разница между 2 и 3 опытными 
группами с контрольной группой статистически достоверна, что является свидетельством поло-
жительного влияния кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» на обмен веществ у кур в период 
яйценоскости.

Это также подтверждается самым главным показателем в яичном птицеводстве – яйценоско-
стью. Данные о яйценоскости кур в период опыта понедельно приведены в табл. 6.
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Таблица 6 

 Яйценоскость кур несушек подопытных групп в период опыта

 Неделя опыта

Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная

1 41 41 41 41

2 38 41 41 40

3 40 42 41 40

4 38 40 42 41

5 40 42 42 42

6 37 42 42 42

7 41 41 42 41

8 41 41 44 42

9 38 41 43 41

10 37 42 41 42

11 37 40 42 42

12 40 40 39 42

Всего 468 493 500 496

Яйценоскость, % 79,59 83,84 85,03 84,35

Максимум, шт 588 588 588 588

Сразу обращает на себя внимание превосходство кур-несушек из опытных групп, получав-
ших изучаемую кормовую добавку. Они по яйценоскости превосходили своих аналогов из кон-
трольной группы, как по абсолютной, так и по относительной яйценоскости. При этом лучшие 
показатели отмечены во второй опытной группе, в которой птица получала по 6 мл «Reasil® Hu-
mic Vet» на 100 кг живой массы. От кур несушек этой группы получено за период опыта получено 
500 шт. яиц, что на 32 яйца, или 5,44%  больше по сравнению с контрольной группой. Меньшая 
доза препарата не обеспечивала такой интенсивности яйценоскости. Разница с контролем соста-
вила 25 шт. яиц, или 4.25 %.  Максимальное количество препарата по 10 мл «Reasil® Humic Vet» 
на 100 кг живой массы, обеспечивало более высокую яйценоскость, чем в 1-й опытной группе и 
контрольной. Очевидно, что такой уровень добавки достаточно высокий для кур несушек и не 
оказывающий стимулирующего действия и продуктивные качества птицы. Вероятно, что орга-
низм уже насыщен гуминовыми кислотами и их дальнейшее увеличение уже не имеет особого 
значения.

Наряду с яйценоскостью в яичном птицеводстве важнейшим зоотехническим и экономическим 
показателем является масса яиц. Сводные результаты понедельного взвешивания яиц и их средняя 
живая масса приведены в табл. 7.
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Таблица 7 

 Масса яиц в период опыта, г

 
Неделя 
опыта

Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я  опытная 3-я опытная

 Всего 1 яйца Всего 1 яйца Всего 1 яйца Всего 1 яйца

1 2384 58,15 2484 60,59 2424 59,12 2464 60,10

2 2312 60,84 2443 59,59 2518 62,95 2457 61,43

3 2416 60,40 2539 60,45 2550 63,75 2452 61,30

4 2244 59,05 2622 65,55 2590 63,17 2566 62,59

5 2434 60,85 2625 62,50 2654 63,19 2592 61,71

6 2228 60,22 2644 62,95 2624 62,48 2612 62,19

7 2467 60,17 2522 61,51 2619 63,88 2565 62,56

8 2436 59,41 2612 63,71 2620 62,38 2614 62,24

9 2351 61,87 2600 63,41 2621 63,93 2660 64,88

10 2219 59,97 2638 62,81 2619 62,36 2622 62,43

11 2220 60,00 2556 63,90 2656 63,24 2654 63,19

12 2446 61,15 2508 62,70 2654 63,19 2634 62,71

В сред-
нем

2346,42±
±28,12

60,17±
±0,29

2566,08±
±19,29***

62,47±
±0,49**

2595,75±
±19,69***

62,80±
±0,37***

2574,33±
±22,00***

62,28±
±0,33***

Итого 28,16  30,79  31,15  30,89  

**P<0,01, ***P<0,001

Следует отметить скорость действия препарата на рост массы яиц и яичной массы в целом. 
Из данных таблицы видно, что уже в первую неделю использования кормовой добавки «Reasil® 
Humic Vet» независимо от ее дачи отмечается увеличение средней массы яиц в 1-й опытной 
группе на 2,44 г, во второй –  на 0,97 г, в третьей – на 1,95 г. В ходе последующих взвешива-
ний установлено увеличение яичной массы и средней массы одного яйца во всех подопытных 
группах. Но в контрольной группе средняя масса яиц максимально достигала 61,17 г, тогда как 
в опытных группах 63,90, 63,95 и 64,88 г соответственно. Это позволило добиться заметного 
увеличения, как средней массы яйца, так и средней яичной массы еженедельно. Причем это ка-
сается всех опытных групп, получавших кормовую добавку «Reasil® Humic Vet». Несколько бо-
лее высокие показатели из этих групп отмечены у кур-несушек с дозой ввода добавки 6 мл/100 
кг живой массы, что подтверждает оптимальный уровень ввода добавки. Разница по обоим по-
казателям между опытными и контрольной группами имеет высокую степень достоверности 
(**P<0,01  ***P<0,001).
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Сводные результаты исследований приведены в табл. 8.
Таблица 8 

Сводные результаты исследований

 Показатели 
Группа 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная

Живая масса кур, г 1814,49 1819,18 1819,71 1816,43

Валовое производство яиц. шт 468 493 500 496

Яйценоскость, % 79,59 83,84 85,03 84,35

Выход яичной массы в неделю, кг 2,35 2,57 2,60 2,57

Средняя масса яйца, г 60,17 62,47 62,80 62,28

Затраты корма всего, кг 67,62 67,62 67,62 67,62

Ячная масса, кг 28,16 30,79 31,15 30,89

Затраты корма на 1 кг яйцемассы, кг 2,40 2,20 2,17 2,19

В данной таблице, кроме уже известных результатов исследований, обращают внимание затраты 
корма на 1 кг яйцемассы. Этот показатель находится в прямой зависимости от яйценоскости кур и 
массы яиц. Уровень и качество кормления у птиц всех подопытных групп не различалось. Наличие в 
воде кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» стимулировало рост яичной продукции, что естествен-
но привело к снижению затрат кормов на 1 кг яичной массы. Разница между контрольной и опытны-
ми группами составила 0,2, 0,33 и 0,31 кг комбикорма, что свидетельствует о лучшем использовании 
его питательных веществ.

Конечным результатом производства любой, в том числе сельскохозяйственной продукции яв-
ляется его экономическая целесообразность или экономическая эффективность. Данные об этом 
приведены в табл. 9.

Таблица 9 

Экономическая эффективность

 Показатель
Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная

Валовое производство яиц, шт. 468 493 500 496

Стоимость 1 кг препарата, руб  280 280 280

Количество препарата, мл/100 кг живой массы  3 6 10

Скормлено комбикорма, кг 67,62 67,62 67,62 67,62

Общая живая масса кур, кг 12,70 12,73 12,74 12,72

Израсходовано добавки в день, мл 0 0,38 0,76 1,27

Количество дней выпаивания, дни  56 56 56

Израсходовано препарата за опыт, мл  21,39 42,80 71,20

Стоимость израсходованного препарата, руб  5,99 11,98 19,94

Реализационная цена 10 яиц,  руб. 22 22 22 22

Выручка от реализации яиц, руб. 1029,6 1084,6 1100 1091,2

Разница с контролем, руб.  55,00 70,40 61,60

Дополнительно полученная прибыль, руб.  49,01 58,42 41,66
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Увеличение дозы выпаиваемой добавки с 3 до 6 и 10 мл/100 кг живой массы увеличивало ее 
общий расход. В 1-й опытной группе израсходовано 21,39 мл, во 2-й –  42,8 и в 3-й   – 71,2 мл. Есте-
ственно увеличилась и стоимость израсходованной добавки и составила 5,99, 11,98 и 19,94 руб. за 
весь период опыта. На эту сумму увеличились общие расходы в каждой опытной группе, так как 
остальные были одинаковыми. Цена реализации составила 22 руб. за десяток яиц. За счет более вы-
соких показателей яйценоскости выручка от реализации яиц в опытных группах была выше на 55,0, 
70,4 и 61,6 руб. С учетом дополнительных затрат на кормовую добавку «Reasil® Humic Vet» допол-
нительно полученная прибыль в первой опытной группе составила 49,01 рубля, во второй – 58,42,  
в третьей – 41,66 руб. Эти данные подтверждают экономическую целесообразность использования 
кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» для кур-несушек.

Заключение. Ввод в питьевую воду для кур – несушек кормовую добавку «Reasil® Humic Vet» 
стимулирует рост яйценоскости, средней массы яиц и яичной массы, при одновременном сниже-
нии затрат кормов на единицу продукции. Это приводит к улучшению экономических показателей. 
в том числе дополнительной полученной прибыли. Особенно эффективной оказалась доза 6мл/100 
кг живой массы птицы. Все это свидетельствует о целесообразности использования данной добавки 
в яичном птицеводстве.
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The experiment studied the comparative efficiency of using an 
aqueous solution of the feed additive “Reasil® Humic Vet” in the 

production of eggs. It has been established that the introduction of 
the feed additive “Reasil® Humic Vet” into the drinking water for 
laying hens stimulates the growth of egg production, the average 
weight of eggs and egg mass, while reducing feed costs per unit of 
production. This leads to improved economic performance. includ-
ing additional earned profit. The dose of 6 ml / 100 kg of poultry 
live weight proved to be especially effective. All this testifies to the 
advisability of using this additive in egg poultry farming.

METHOD FOR RATING THE FEED ADDITIVE «REASIL® HUMIC VET» FOR EGG PRODUCTION 



1010

1
2021

ГУСЕВА Ю.А., УРСУ Р.В.

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

УДК  639.2.05
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В статье приведен аминокислотный анализ мышечной ткани сазана Волгоградского 
водохранилища  и карпа, выращенного в садках. Полученные данные свидетельствуют, что 
биологическая ценность белка карпа, выращенного в индустриальных условиях, была выше на 
14,77 % по сравнению с сазаном, который вырос в естественных условиях.

Введение. Рыба является важным и необходимым для здоровья человека продуктом 
питания, имеющим сбалансированный состав аминокислот. По данным Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН, на долю рыбы приходится 17 % об-
щемирового потребления животного белка населением планеты. Продолжающийся рост 
населения и повышение благосостояния людей в некоторых крупных азиатских странах 
приводят к формированию устойчивого спроса на рыбу. Решение проблемы снабжения че-
ловека полноценной рыбной пищей связано с увеличением продукции аквакультуры [1, 3]. 

Отечественное товарное рыбоводство в основном представлено выращиванием карповых (по 
итогам 2016 г. карп занимал 35,6 % от общего производства аквакультуры) и сиговых видов рыб, 
что связано с активным развитием прудового рыбоводства в прошлом. Так, по итогам 2019 г. карп и 
толстолобик занимали 35,6   и 22,4 % соответственно от общего производства аквакультуры в Рос-
сии [8].

Обеспечение рыб рациональным питанием, имеющим сбалансированный состав аминокислот, – 
одна из главных проблем мировой аквакультуры.

Количество свободных аминокислот в тканях связано с уровнем поступившего с пищей белка, с 
потребностями организма в тех или иных аминокислотах, изменениями в механизме транспортных 
систем по доставке аминокислот [4].

В связи с вышеизложенным актуально проведение исследований по изучению белкового баланса 
мышечной ткани рыб, выросших в естественных условиях Волгоградского водохранилища и выра-
щенных в индустриальных условиях.

Цель исследований – изучить аминокислотный состав мышечной ткани гидробионтов естествен-
ной ихтиофауны Волгоградского водохранилища и искусственно выращенных для оценки особен-
ностей метаболизма и развития рыб. Современные исследования аминокислотного состава рыб 
проводили для изучения их пищевой ценности.

Методика исследований. Нами были проведены исследования аминокислотного состава мышеч-
ной ткани сазана, представителя естественной ихтиофауны Волгоградского водохранилища и карпа, 
выращенного в садках при использовании искусственных комбикормов.

Сбор и обработку материалов осуществляли по общепринятой методике по три особи одинако-
вого возраста и средней навеске [2].

Сбор материала сазана, представителя естественной ихтиофауны Волгоградского водохранили-
ща, осуществляли на участках Волгоградского водохранилища в акваториях Саратовской области, 
расположенных на расстоянии около 37 км по береговой линии друг от друга, с июля по сентябрь 
2019 г. были отловлены особи средней навеской около 1 кг.

Научные исследования по выращиванию карпа парской породы с использованием в рационе гра-
нулированных комбикормов в садках проводили на базе садкового хозяйства ООО «Центр инду-
стриального рыбоводства» (Энгельсский район, Саратовская область).
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Рыбу выращивали в плавучей системе садков для научных исследований по содержанию и выра-
щиванию рыбы, разработанной А.А. Васильевым, А.А. Карасевым и И.В. Поддубной (2013). Садки 
были изготовлены из безузловой латексированной дели размером 2,5×2,5×3,2 м.

Для исследований было отобрано 600 особей карпа парской породы, возраст (1+), с навеской 
21,0 г, продолжительность исследований составила 18 недель. 

Распознавание аминокислот осуществляли высокоэффективным методом жидкостной хрома-
тографии с применением предколоночной модификации 6-аминоквинолин гидроксисукцинамидил 
карбаматом – AccQ по методу Waters AccQ-Tag с использованием набора реактивов WAT 052880. 
Этот метод обеспечивает специфическую количественную модификацию первичных аминогрупп, 
аминокислот и аминосахаров. Он обладает высокой чувствительностью и высокой эффективностью 
разделения.

Результаты   исследований обрабатывали статистически общепринятыми методиками биоме-
трии [6] с помощью программного пакета анализа Microsoft Excel (2010, 2016). Полученные разли-
чия оценивали на достоверность по t-критерию Стъюдента.

Результаты исследований. Известно, что в полной мере усвоение белка определяют незаменимые 
аминокислоты. Они не могут образовываться путем синтеза самостоятельно в организме и поступа-
ют в организм в составе белков пищи [7]. Исключение из пищевого рациона хотя бы одной из таких 
аминокислот, при сохранении содержания остальных, влечет за собой задержку роста и снижение 
массы тела растущего организма.

Заменимые аминокислоты могут производиться из других аминокислот и питательных веществ. 
Следует подчеркнуть, что хотя заменимые аминокислоты могут образовываться в организме, однако 
за счет эндогенного биосинтеза обеспечивается лишь минимальная потребность организма. Уста-
новлено, что при небольшом потреблении белка в том случае, когда потребность в незаменимых 
аминокислотах удовлетворяется полностью, лимитирующими становятся заменимые аминокисло-
ты. Для обеспечения стабильного азотистого равновесия в организме необходимо примерно в 2 раза 
больше качественного белка, чем для того чтобы закрыть потребность в незаменимых аминокисло-
тах. Таким образом, хотя заменимые аминокислоты не являются лимитирующим фактором в белко-
вом питании, но их присутствие в питании также является обязательным.

Результаты аминокислотного анализа белка мышечной ткани представлены в табл. 1.
Проанализировав данные, полученные по аминокислотному составу мышечной ткани сазана, 

представителя естественной ихтиофауны Волгоградского водохранилища, можно сделать вывод о 
несбалансированности белка. В составе не обнаружена незаменимая аминокислоты триптофан. В 
белке мышечной ткани из незаменимых аминокислот превалируют лизин, треонин, лейцин+изо-
лейцин, из заменимых аланин, глутаминовая кислота и аспарагиновая кислота.

Таблица 1 

 Аминокислотный состав мышечной ткани карповых, г/100 г белка

Аминокислота Естественные условия Индустриальные условия

Незаменимые

Лизин 1,86±0,20 8,61±1,0

Треонин 1,01±0,05 3,16±1,3

Фенилаланин 0,85±0,08 3,24±0,1

Лейцин+Изолейцин 2,35±0,05 13,75±0,7

Метионин+цистин 0,59±0,03 3,48±0,9

Валин 0,89±0,04 5,44±0,5

Триптофан - 0,71±0,1

Гистидин 0,47±0,11 1,52±0,2

Заменимые

Тирозин 0,63±0,05 2,37±0,4

Пролин 0,61±0,04 2,46±0,4

Серин 0,56±0,16 4,44±0,3

Аланин 1,14±0,08 5,52±0,30

Аргинин 0,91±0,18 4,59±0,39

Глицин 0,82±0,16 3,25±0,21

Глутаминовая кислота 3,64±0,47 8,91±1,6

Аспарагиновая кислота 2,24±0,23 4,13±0,41

Общее содержание 18,87 75,58



1212

1
2021

Проанализировав данные, полученные по аминокислотному составу мышечной ткани карпа, 
выращенного в садках при использовании искусственных комбикормах, можно сделать вывод о сба-
лансированности белка. Установлено, что в белках мышечной ткани карпа превалирует содержание 
таких незаменимых аминокислот, как лизин, лейцин и изолейцин. Из заменимых аминокислот в 
белках мышечной ткани карпа превалирует содержание аланина и глутаминовой кислоты.

Общее содержание аминокислот значительно выше в мышечной ткани карпа, выращенного в 
индустриальных условиях. Белки мышечной ткани карпа по аминокислотному составу не уступают 
белкам мяса теплокровных животных.

Для большей наглядности полноценности белка нами был просчитан аминокислотный скор, ко-
торый определяется как отношение содержания незаменимой аминокислоты в продукте к содер-
жанию незаменимой аминокислоты в «идеальном белке», состав идеального белка брали с учетом 
новейших данных физиологических потребностей людей разных возрастных групп утвержденных 
в 2011 году ФАО [5] (табл. 2). 

Таблица 2 

 Аминокислотный скор сазана и карпа

Аминокислота Естественные условия Индустриальные условия

Лизин 39 179

Треонин 40 126

Фенилаланин 21 79

Лейцин+Изолейцин 26 151

Метионин+цистин 26 151

Валин 22 136

Триптофан - 108

Гистидин 29 95

Полученные данные свидетельствуют о низком содержании аминокислот в мышечной ткани са-
зана, выращенного в естественных условиях, их насыщенность не достигала 50 %. Мышечная ткань 
карпа, выращенного в индустриальных условиях, была недостаточно насыщена фенилаланином и 
гистидином.

Нами была проведена оценка биологической ценности белка по основным показателям: коэф-
фициенты утилитарности аминокислотного состава, коэффициент сопоставимой избыточности, ко-
эффициент различия аминокислотного состава, биологическая ценность рыбы (табл. 3).

Таблица 3 

 Биологическая ценность белка карповых

Показатель

Условия выращивания

Естественные Индустриальные

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава, ед. 0,00 0,58

Коэффициент сопоставимой избыточности, г/100 г белка 3,94 2,03

Коэффициент различия (КРАС) аминокислотного состава, % 35,22 29,00

Биологическая ценность, % 64,78 71,00
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Большей питательной ценностью будет обладать мышечная ткань карпа при индустриальном 
выращивания, где коэффициент утилитарности составил 0,58. Из 100 г съеденного человеком бел-
ка только 2,03 г не будет усвоено организмом, при этом мышечная ткань сазана Волгоградского 
водохранилища 3,94 г. Об этом свидетельствует коэффициент сопоставимой избыточности. Белок 
мышечной ткани карпа при индустриальном выращивании имеет меньшие различия в составе эс-
сенциальных аминокислот. Биологическая ценность белка этой группы была выше на 14,77 % по 
сравнению с сазанами, которые выросли в естественных условиях.

Заключение. Проанализировав данные, полученные по аминокислотному составу мышечной 
ткани рыб, выращенных в индустриальных условиях, можно сделать вывод о сбалансированности 
их белка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колмаков В.И., Колмакова А.А. Аминокислоты в перспективных кормах для аквакультуры рыб: обзор 
экспериментальных данных // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология. – 2020. – Т. 
13. – № 4. – С. 424–442.

2. Кузнецов В. А. Количественный учёт молоди рыб в водохранилищах и озерах (методические подходы и 
возможности) // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. – Виль-
нюс, 1985. – Ч. 5. – С. 26–35.

3. Макарова Г.П., Лыкасова И.А., Мухамедьярова З.П., Мижевикина А.С. Аминокислотный состав мяса 
двухлеток карпа после применения кремнийсодержащего препарата  // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 4. – 
С. 669–674.

4. Семыкина А.С., Васильев А.А., Григорьев В.С. Анализ биохимических показателей крови ленского 
осетра при использовании в кормлении препарата «Виусид-вет»  // Аграрный научный журнал. – 2018. –  
№ 8. – С. 43–46.

5. Cостояние мирового рыболовства и аквакультуры. Достижение целей устойчивого развития. Рим. ФАO. 
2018. 209 с. URL: http://www.fao.org/3/I9540RU/i9540ru.pdf/

6. Тарчоков Т.Т.,  Максимова В.И., Юлдашбаев Ю.А. Генетика и биотехнология: учеб.-практ. пособие. – М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2016. – 112 с.

7. Guseva Y.A., Vasiliev А.A., Bannikova A.V., Kitaev I.A., Kokorev V.A., Baimishev Kh.B., Zaitsev V.V. The rela-
tionship between introducing pancreatic hydrolysate of soy protein into the diet and the amino acid content in the mus-
cle tissue of rainbow trout // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.  Vol. 10 (12).  2018.  P. 3330–3332.

8. Farkas T., Csengeri I., Majoros F. et al. Metabolism of fatty acids in fish. II. Biosynthesis of fatty acids in relation 
to diet in the carp (Cyprinus carpio L.) //  Aquaculture 14 (1), 1978. 57–65 р.

Guseva Yu.A., Ursu  R.V.

Saratov State Agrarian University named after N.I. 
Vavilov

Keywords: carp, natural food supply, industrial cultivation, 
amino acid score, biological value.

The article presents an amino acid analysis of the muscle tis-
sue of carp of the Volgograd reservoir and carp grown in cages. The 
data obtained indicate that the biological value of the protein of 
carp grown in industrial conditions is 14.77% higher than that of 
carp grown in natural conditions.

AMINO ACID COMPOSITION OF CARP MUSCLE TISSUE GROWN IN NATURAL AND INDUSTRIAL CONDITIONS



1414

1
2021

ЖУК Е.А. 

ООО “Лайф Форс Групп”

УДК 631.1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫНКА  

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, рынок АПК, закон об органической 
продукции, сертификация, производители органических продуктов, органическая продукция.

Рассмотрено современное состояние органического сельского хозяйства и рынка органических 
продуктов в России. Сделан вывод, что для организации сельскохозяйственного производства по 
органическим стандартам необходимо: провести анализ рынка и определение потенциальных 
потребителей; выбрать благоприятный регион с точки зрения почвенно-климатических условий, 
обеспеченности кадровыми ресурсами, инфраструктурой и административной поддержкой; 
сформировать базу предприятий и специалистов, которые потенциально могут быть привлечены 
к реализации перехода на органическое направление. 
  

Введение. В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016г. № 642) 

отмечаются возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, 
угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным ис-
пользованием рост рисков для жизни и здоровья граждан. Поэтому, в числе приоритетов и 
перспектив научно-технологического развития Российской Федерации в ближайшие 10-15 
лет назван переход к высокопродуктивному экологически чистому агрохозяйству [4]. 

Органическое землепользование сочетает в себе традиционные методы ведения хозяйства, ин-
новационные технологии и современные научно-технические разработки, которые благотворно 
сказываются на окружающей среде и, обеспечивая тесную взаимосвязь между всеми формами жиз-
ни, включенными в данную систему, поддерживают их благоприятное развитие [1].

Использование принципов органического земледелия гарантирует получение экологически чи-
стых, более безопасных по сравнению с продукцией традиционного производства продуктов пита-
ния. При ведении органического сельского хозяйства исключается использование агрохимикатов, 
пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов, генномодифицирован-
ных организмов.

Химизация аграрного производства, практиковавшаяся в течение многих десятилетий в мире, 
привела не только к существенному росту продуктивности сельского хозяйства, повышению продо-
вольственной безопасности многих стран мира, но и к возникновению ряда негативных проблем, 
связанных с загрязнением окружающей среды при производстве сельскохозяйственной продукции, 
а также снижению качества продуктов питания для населения. 

В первой половине 20-го столетия появился интерес к альтернативным системам земледелия, 
устойчивым к внешним воздействиям (за счет более высокой экологической адаптации и макси-
мально возможного использования местных возобновляемых ресурсов), одновременно произво-
дящим качественную продукцию с продуктивностью, не отличающейся от систем, практикующих 
традиционные сельскохозяйственные технологии.

Методика исследований.  В работе проведен анализ состояния органического сельского хозяй-
ства и рынка органических продуктов в России для  обоснования перехода на данное направление.

Результаты исследований. Российский рынок органической продукции достаточно молод и, не-
смотря на общую положительную динамику, недостаточно развит по сравнению с зарубежными 
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странами – лидерами по производству и потреблению органических продуктов. Поэтому изучение 
передовых практик развития органического сельского хозяйства и рынка пищевых продуктов, опре-
деление проблем и перспектив их развития позволят ускорить процессы организации отечественной 
аграрной отрасли и занять лидирующие позиции на рынке «чистых» продуктов питания в мире. Это 
определяет актуальность данного исследования в научном и практическом планах.

Органическое сельское хозяйство практикуется более чем в 179 странах мира. Интенсивно разви-
вается рынок органических пищевых продуктов питания. Это связано с тем, что принципы органиче-
ского земледелия рассматриваются как основа развития аграрной отрасли во всем мире.

Органический сектор сельского хозяйства в России динамично развивается с начала 2000-х го-
дов. Изначально рынок «органики» на 100 % был представлен импортной продукцией (Германия, 
Франция, Италия), но в 2017 году «органика» отечественного производства составила уже 10% об-
щего объема рынка. В 2010–2017 гг. рынок органической продукции увеличивался в среднем на 10% 
в год. В стоимостном выражении за последние 15 лет он вырос в 10 раз, однако, несмотря на позитив-
ные изменения за последнее десятилетие, доля России на мировом рынке органических продуктов 
составляет лишь 0,2 %, но имеет большой потенциал для расширения их производства. 

В настоящее время в стране имеется 10 млн га, которые могут быть введены в оборот. Большая 
часть из них – земли, пригодные для органического земледелия, в которые долгое время не вноси-
лись минеральные удобрения [3]. Принятый в августе 2018 г. Федеральный закон № 280-ФЗ «Об 
органической продукции» должен стать новым драйвером в развитии органического сельского хо-
зяйства России [6].

В последние годы в отечественном АПК площадь органически сертифицированных земель уве-
личилась на треть. По состоянию на 2017г., площадь земель, сертифицированных под органическое 
сельское хозяйство, составляла 396 тыс. га, в то время как в 2000 году – всего 6900 га [5]. Однако не 
все органические сертифицированные земли в России возделываются. Процесс перехода от тради-
ционного сельского хозяйства к органическому занимает около трех лет, более 60 российских ком-
паний имеют международные органические сертификаты. По разным оценкам, число производите-
лей органической продукции в России составляет от 70 до 90 (Индия – 585000, Германия – 25078,  
США – 14871) [7].

Большинство «органических» хозяйств в России – малые и средние по площади (от 50 до 1500 
га), однако  основную часть органических продуктов производят крупные производители, которые 
являются владельцами от 1500 до 3000 га земель, а также холдинги, в состав которых могут входить 
от 3 до 11 сельскохозяйственных предприятий. При этом в некоторых холдингах органическую про-
дукцию может производить только часть входящих в их состав предприятий, а другая часть нахо-
дится в стадии перехода на органическое производство. Производители органических продуктов в 
России выращивают преимущественно зерновые (23%) и плодоовощные (22%) культуры. Большая 
часть производителей органической продукции в России находится в Европейской части страны и 
сконцентрирована в Ярославской, Саратовской, Ростовской и Московской областях, Краснодарском 
крае [2]. 

Развитие органического сельского хозяйства в России сдерживается рядом факторов: несовер-
шенством институциональной структуры сектора «органики» – отсутствие национальной концепции 
сбора данных и нормативно-правовой системы регулирования в области органического сельского 
хозяйства; низким внутренним спросом – невысокая покупательская способность потребителей, не-
узнаваемость органической продукции, конкуренция со стороны других «здоровых» продуктов пи-
тания и вопросы, связанные с доверием как фактором, сдерживающим развитие рынка «органики»; 
недостаточно разработанной институциональной средой: невысокая численность производителей 
органической продукции, отсутствием государственной поддержки органического сельского хозяй-
ства и специализированных образовательных программ подготовки кадров; отсутствием гармони-
зации российских стандартов по органической продукции со стандартами других стран, а также мер 
поддержки и продвижения экспорта российских органических продуктов.

Несмотря на то, что в России сертифицирована большая площадь земель под органическое про-
изводство, производственный потенциал российского сектора «органики» ограничен по сравнению 
со странами-лидерами по производству органических продуктов питания.

Крупнейшими производителями органической продукции являются агрохолдинги и большие 
сельскохозяйственные предприятия. Они представлены в розничной торговле и имеют собственные 
специализированные магазины преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и других больших 
городах.

На данный момент наблюдается незначительный объем научных исследований в данном направ-
лении. 
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В стране существуют проблемы с экспортом органической продукции, не функционирует система 
мер по поддержке и продвижению экспорта российских органических продуктов, несмотря на на-
личие в регионах центров по развитию экспорта. Практически не осуществляются консультации по 
организации экспорта, торговых миссий, отсутствует помощь с поиском бизнес-партнеров на зару-
бежных рынках, что могло бы оценить российским производителям перспективы своей продукции 
на международных рынках.

В течение последних лет мировой рынок «органики» стабильно развивался и, в соответствии с 
прогнозами, будет расти. Объем мирового рынка в стоимостном выражении с 2000 по 2016 г. Уве-
личился более чем в 4 раза: с 17,9 млрд до 81,6 млрд долл. США. Спрос на органические продукты 
в основном сконцентрирован в США и странах ЕС, однако более 75 % производителей «органики» 
находятся в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, и лишь 5 % российских 
производителей экспортируют свои товары.

Производство и распространение органической продукции в России регулируют три националь-
ных стандарта (ГОСТ): ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определе-
ния (от 10.09.2014г.) содержит определения терминов органического сельского хозяйства, органиче-
ского производства и его правил, органических пищевых продуктов и органической сертификации 
и инспекции; ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, 
хранения, транспортирования (от 30 июня 2015 г.) содержит правила по органическому производ-
ству (в том числе растениеводству, животноводству, пчеловодству, аквакультуре); по переходу на 
органическое производство; по производству органических кормов; по сбору, упаковке, транспор-
тированию и хранению органических продуктов; по маркировке органических продуктов; ГОСТ Р 
57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертифи-
кации органического производства (от 5 августа 2016 г.) устанавливает правила добровольной сер-
тификации органического производства. 

Кроме того, в 2016 году разработан межгосударственный стандарт (ГОСТ 33980-2016/ САС/ 
GL32-1999, NEQ), вступивший в силу в январе 2018 года и регулирующий органическое производ-
ство в странах СНГ. Стандарт обеспечивает согласованный подход к требованиям, определяющим 
производство органической продукции, ее маркировку и связанную с этим информацию о продукте. 
Однако, кроме России, только Кыргызстан и Таджикистан приняли межгосударственный стандарт 
по органическому производству.

Перечисленные стандарты распространяются на продукцию органического производства расти-
тельного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуру в натуральном, обработан-
ном или переработанном виде, употребляемую человеком в пищу, используемую в качестве корма 
для животных, посадочного и посевного материала, а также устанавливают требования к ее произ-
водству (изготовлению), хранению, транспортированию.

В России сертификацию производителей органических продуктов осуществляют два типа компа-
ний: отечественные и международные. Работа российских сертифицирующих компаний основана на 
частных стандартах, они проводят инспекции в соответствии с системами добровольной сертифи-
кации, которые зарегистрированы в Росстандарте. Частные стандарты чаще всего являются адапти-
рованными переводами европейских, но с введением ГОСТ Р 56508-2015 сертификаторы все чаще 
осуществляют свою деятельность в соответствии с его требованиями.

На отечественном рынке работают три российские сертификационные компании: «Органик 
Эксперт», «Экологический союз» с собственной программой экологической маркировки «Листок 
жизни», «Эко-контроль». На проведение инспекционных работ в России имеют разрешение ЕС 15 
международных сертификационных компаний. Работа компаний, осуществляющих сертификацию 
производителей органической продукции в России, изменится в связи с принятием Федерального 
закона «О производстве и обороте органической продукции», они будут обязаны получить разреше-
ние в Росаккредитации.

Заключение. Органическое сельское хозяйство, успешно развивающееся в мире, ориентировано 
на увеличение валового оборота за счет качества продукции. Россия имеет огромный ресурсный 
потенциал для развития органического сельского хозяйства, в том числе более 40 млн га сельскохо-
зяйственных угодий, не подверженных химическому воздействию, огромные запасы пресной воды. 
Многие регионы взяли курс на производство органической продукции.

Достижение высокого уровня рентабельности органического земледелия должно осуществляться 
за счет обоснования каждого элемента технологии. Созданию технологии органического производ-
ства предшествует глубокий анализ данных в областях почвоведения, агрохимии, микробиологии, 
физиологии, семеноводства, механизации и маркетинга. Для организации сельскохозяйственного 
производства по органическим стандартам необходимо: провести анализ рынка и определение по-
тенциальных потребителей; выбрать благоприятный регион с точки зрения почвенно-климатиче-
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ских условий, обеспеченности кадровыми ресурсами, инфраструктурой и административной под-
держкой; ознакомиться с результатами региональных и федеральных НИР по данной тематике; 
сформировать базу предприятий и специалистов, которые потенциально могут быть привлечены к 
реализации перехода на органическое направление. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 56104-2014 Продукты пищевые органические. Термины и определения [Электронный ресурс]. - 
URL: htpp: // docs.cntd.ru /document / 1200113488.

2. Мироненко О.В. Органический рынок России. Итоги 2016 года. Перспективы на 2017 год. – URL: htpp: 
rosorganic.ru/projects / (дата обращения: 20.02.2018).

3. Органика на 100% // Информ.бюл. Минсельхоза России. – 2019. –  № 1. – С. 46.
4. Стратегия научно-технологичеcкого развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642). –  URL: htpp: // base.garant.ru / 71551998.
5. Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 280-ФЗ. – URL: htpp: // fzrf.su / zakon / 2018-08-03- n-280-fz.
6. The world of Organic Agriculture Report – IFOAM, 2005. – P. 14. – URL: htpp: // www.organicworld.net/

yearbook/former-editions. 
7. Willer H. Organic Agriculture Worldwide 2017: Current Statistics / H. Willer J. Lernoud. Research Institute of 

Organic Agriculture, 2017.

Zhuk E.A.

 LLC “Life Force Group”

Keywords: organic agriculture, agro-industrial complex mar-
ket, law on organic products, certification, producers of organic 
products, organic products

The current state of organic agriculture and the market 
for organic products in Russia is considered. It is concluded 

that for the organization of agricultural production accord-
ing to organic standards it is necessary to analyze the market 
and identify potential consumers; choose a favorable region 
in terms of soil and climatic conditions, availability of human 
resources, infrastructure and administrative support; to form 
a base of enterprises and specialists who can potentially be 
involved in the implementation of the transition to an organic 
direction.
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ВЛИЯНИЕ СУХОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ  
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ЛЕОНАРДИТА  

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
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Изучено влияние сухой кормовой добавки на основе гуминовых кислот из леонардита на 
хозяйственно-биологические особенности кур-несушек.

Введение. Организация полноценного и сбалансированного кормления птицы по-
зволяет повысить сохранность и продуктивность  поголовья, усиливает рези-

стентность к заболеваниям и  способствует наиболее полной реализации генетического 
потенциала. Как показывает практика, полноценность рациона невозможно обеспечить 
без использования в рационах различных биологически активных кормовых добавок. 
Разработка и апробация новых источников  биологических веществ  свидетельствует о 
повышении конкурентноспособности тех природных биокомплексов, которые гарантиру-
ют безопасность получаемой продукции. Именно к таким препаратам относится  сухая 
кормовая добавка «Reasil®Humic Health»,  производимая ООО «Лайф Форс» на основе 
немодифицированных микропористых гуминовых кислот из Леонардита, с содержанием 
гуминовых кислот более 80,0 % от сухого вещества.  Такие добавки  обладают высокой 
биодоступностью и эффективностью, у них не отмечено канцерогенных, аллергенных и 
анафилактогенных свойств [1–11]. 

Цель проведения эксперимента заключалась в определении влияния «Reasil®Humic Health», на 
показатели продуктивности кур-несушек, состояние белкового обмена и естественную резистент-
ность организма птицы.

Методика исследований. Экспериментальные исследования  проводили в условиях предприятия 
«Краснодарская птицефабрика» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева на курах-несушках 
кросса Хай Лайн в возрасте 36 недель, средней живой массой 1537,5 ± 10,0 г. Для проведения опыта 
было сформировано 3 группы по 500 гол. в каждой. Продолжительность проведения опыта состави-
ла  8 недель. Условия кормления и содержания отвечали  рекомендациям для данного кросса. Содер-
жание клеточное по 8 гол. птицы в каждой клетке.

Контрольная группа получала хозяйственный рацион, а вторая и третья в дополнение к основ-
ному рациону получали  соответственно , 1,5 г «Reasil®Humic Health» на 1 кг корма и 2 г на 100 кг 
живой массы. Кормовую добавку скармливали периодами (21 день), с перерывами между курсами 
7 дней.

Результаты исследований. Хозяйственно-полезные признаки кур-несушек при скармливании 
препарата гуминовых кислот представлены в табл. 1.

Анализ полученных данных свидетельствует о положительном влиянии скармливания сухого 
препарата гуминовых кислот курам-несушкам. Оказалось, что яйценоскость кур за период опыта 
была выше в опытных группах по сравнению с контролем на 4,7 и 4,0 %, соответственно. Интенсив-
ность яйценоскости в опытных группах, получавших различные нормы кормовой добавки, также 
была выше, чем в контрольной группе на 2,4–2,6 %.

Одним из основных показателей продуктивных качеств сельскохозяйственной птицы является 
масса яйца, которая  служит главным признаком при классификации яиц по стандарту и при опреде-
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лении цены. Лучшие результаты по массе яиц  были получены в опытных  группах. Динамика увели-
чения средней массы яйца в контрольной группе составила – 1,2 %, в 1-й опытной группе  – 3,7 %, 
во 2-й опытной группе  – 4,4 %. Сохранность кур-несушек в опытных группах был выше на 2,2 % и 
1,2 % по сравнению с контролем. Расчет затрат корма не производство единицы продукции  показал, 
что конверсия корма в опытных группах была ниже контрольной за период опыта, соответственно  
на 1,7 и 2,2 %.

Таблица 1

 Продуктивность и сохранность кур-несушек за период опыта

Показатель

Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 

Количество голов в группе, гол. 500 500 500

Живая масса в начале опыта, г 1542,1 ± 2,14 1538,9 ± 2,56 1540,6 ± 2,17

Живая масса в конце опыта, г 1556,3 ± 2,27 1563,1 ± 2,42 1561,8 ± 2,33

Отношение к контрольной группе, 
%

- +0,44 +0,35

Снесено яиц по группе за весь пе-
риод опыта, шт.

21018 22016 21868

Отношение к контрольной группе, 
%

- +4,7 +4,0

Яйценоскость на среднюю несуш-
ку, шт.

42,5 44,0 43,9

Средняя масса  яйца в начале 
опыта, г

59,8 59,4 59,7

Средняя масса  яйца в конце опыта, 
г

60,5 61,6 62,3

Интенсивность яйценоскости, % 70,8 73,4 73,2

Конверсия корма 1,87 1,84 1,83

Сохранность поголовья, % 97,8 100 99

 % к контролю - +2,2 +1,2

Результаты гематологических исследований представлены в табл. 2.
Таблица 2

 Гематологические показатели крови

Показатель

Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 

Эритроциты,1012/л 3,22 ± 0,26 3,67 ± 0,31 3,87 ± 0,35

Лейкоциты, 109 /л 30,52 ± 0,71 31,29 ± 0,89 30,66 ± 0,74

Гемоглобин, г/л 101,3 ± 1,38 104,5 ± 1,46 105,3± 1,50

Общий белок, г/л 48,23 ± 0,18 51,10 ± 0,76 52,15 ± 0,84

Альбумины, г/л 32,37 ± 0,75 33,47 ± 0,64 32,90± 0,67

α-глобулины, % 17,14 ± 0,34 18,02 ± 0,41 18,16 ± 0,38

β-глобулины, % 11,56 ± 0,27 12,18 ± 0,35 11,98 ± 0,40

γ-глобулины, % 35,92 ± 0,83 36,23 ± 0,87 36,42± 0,91
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Установлено, что введение в основной рацион кормовой добавки на основе гуминовых кислот 
привело к увеличению морфологических и биохимических показателей крови кур-несушек опыт-
ных групп. Однако отклонения не превышали физиологические нормы и не оказывали отрицатель-
ного влияния на организм и продуктивность птицы. Так, увеличение гемоглобина, основная функ-
ция которого - транспорт кислорода и углекислого газа, в опытных группах составило 3,1 и 3,9 % по 
сравнению с контролем. Уровень эритроцитов превышал контрольные значения на 13,9 и 20,1 %.

Белки составляют основу тканей организма и являются материальным носителем жизни, выпол-
няющим жизненно важные функции: поддерживают вязкость крови, обеспечивают транспорт мно-
гих веществ к тканям, принимают участие в свертывании крови, иммунобиологических реакциях 
организма. В нашем опыте содержание общего белка в сыворотке крови опытных кур-несушек пре-
вышало контрольные данные на 5,9 и 8,1 %.

Уровень содержания альбуминов, выполняющих пластическую функцию в организме и регу-
лирующих коллоидно-осмотическое давление крови, превосходил контрольное значение на 3,4 
и 1,6 %. Глобулиновые подфракции белка, выполняющие многообразные функции в организме: 
от транспортной и защитной до выполнения препятствий размножению патогенных микроорга-
низмов, в опытных группах также имели тенденцию к превышению показателей по сравнению с 
контролем.

Заключение. Таким образом, скармливание сухой кормовой добавки «Reasil®Humic Health» спо-
собствовало увеличению сохранности и продуктивности птицы, снижению конверсии корма и под-
держанию естественной резистентности в пределах физиологической нормы.
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from leonardite on economic and biological features of laying hens 
has been studied in the article.
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В работе приведены результаты исследований эффективности использования кормовой 
добавки ««Reasil®Humic Health» в рационах дойных коров. Ее скармливание  стимулировало 
рост молочной продуктивности коров, без существенного влияния на химические и физические 
показатели качества молока.

Введение. Важнейшими факторами, оказывающими влияние на продуктивность жи-
вотных, являются уровень и качество их кормление. Обязательное условие – нали-

чие в рационе достаточного количества энергии и основных питательных веществ для обе-
спечения потребностей животных на поддержание жизни и на производимую продукцию.  

Соблюдение этого условия не может полностью обеспечить генетически обусловленную продук-
тивность. Для полной ее реализации необходимо наличие биологически активных веществ, таких 
как витамины, ферменты, микроэлементы, пробиотики и т.д. Для восполнения недостающих эле-
ментов питания в рационах животных используются соответствующие  кормовые добавки. Вопро-
сами организации полноценного кормления коров занимались С.П. Москаленко, М.Ю. Кузнецов 
(2005), Коробов А.П., Савенков Е.Н., Мажаев Н.С. (2015), Прытков Ю.Н., Кистина А.А., Дорож-
кина Е.И., Брагин Г.Г., Руин В.А. (2020), Васильев А.А., Коробов А.П., Москаленко С.П., Сивохина 
Л.А., Кузнецов М.Ю. (2016), Быкова Е.В., Воронин С.П., Коробов А.П., Гуменюк А.П., Кудинов А.В. 
(2017), Быкова Е.В., Коробов А.П., Калюжный И.И., Гуменюк А.П. (2018), Андреев А.И., Прытков 
Ю.Н. (2018) и многие другие. 

Поиск новых путей оздоровления и повышения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных с помощью кормовых добавок при высоких требованиях к экологии мясных продуктов питания 
привел к увеличению объема исследований по применению в животноводстве природных гумино-
вых кислот, высокая экологическая безопасность которых и уникальная способность улучшать об-
менные процессы, позволяет создавать на их основе экологически чистые натуральные кормовые 
добавки и ветеринарные препараты для  животных и птиц (Васильев А.А., Корсаков К.В., Москален-
ко С.П., Кузнецов М.Ю., Сивохина Л.А., Китаев И.А., Маниесон В.Э., 2018).

Сравнительная молочная продуктивность коров при  использовании в их рационах препарата гу-
миновых кислот кормовой добавки «Reasil Humic Health» в ИП глава КФХ «Чичоян М.» послужили 
объектом наших исследований. 

Методика исследований. Кормовая добавка «Reasil®Humic Health» представляет собой порошок 
(не менее 80 % сухого вещества) коричневого цвета из высокомолекулярных гуминовых кислот, по-
лученных из природного сырья - леонардита.

Продукт не является опасным. Транспортирование, хранение и применение продукта – без огра-
ничений.  Продукт пожаро- и взрывобезопасен, устойчив при обычном давлении и рекомендован-
ных температурах. Условия хранения: хранить в ненарушенной, герметичной заводской упаковке в 
сухих закрытых помещениях; в местах, недоступных для детей. Температура хранения от 0 до 25°С. 
Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения – 36 месяцев со дня изготов-
ления. 
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Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния в хозяйстве кормо-
вой базы, то есть от способности обеспечить животных высококачественными кормами с учетом их 
продуктивности и возраста. Корма играют решающую роль не только как основной источник про-
дуктивности животных, но и в значительной степени характеризуют эффективность производства 
отрасли, так как более 50 % затрат ложится именно на кормление.

Методика исследований. Схема проведения опыта представлена в табл. 1.
Таблица 1

Схема опыта

Показатель

Группа

контрольная опытная

Поголовье, гол 15 15

Продолжительность опыта, дни 30 30

Условия кормления Основной рацион (ОР) ОР+«Reasil®Humic Health» (50 г/гол/сутки)

Качество кормов во многом определяется их химическим составом и питательной ценностью, 
которая зависит от технологии заготовки, способов хранения и техники скармливания.

Результаты исследований. Проведенный сравнительный анализ химического состава используе-
мых кормов, показал соответствие полученных результатов с табличными данными. Рацион состав-
лен с учетом данных о химическом составе кормов (табл. 2).

Таблица 2

 Рацион для дойных коров живой массой 500 кг и удоем 20 кг

Показатель кг %

Структура рациона, %

Грубые корма 6

Сочные корма 42

Концентрированные корма 52

Итого 100,0

Солома пшеничная яровая 2

Зеленая масса кукурузы, кг 15

Силос кукурузный, кг 15

Ячмень (зерно), кг 3

Пшеница мягкая (зерно), кг 3,5

Суперстарт, кг 1,5

Премикс, кг 0,15

Мел, кг 0,1

Соль поваренная, кг 0,13

В рационе содержится Норма Факт Разница

Корм.ед. 14,6 14,56 0,0

ЭКЕ, КРС 17 16,3 -0,7
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Показатель кг %

ОЭ крс, МДж 170 163,2 -6,8

Сухое вещество, кг 17,3 16,5 -0,84

Сырой протеин, г 2320 2125,0 -195,0

РП, г 1520 1274,3 -245,7

НРП, г 800 414,7 -385,3

Переваримый протеин (ПП), г 1560 1496,0 -64,0

Сырой жир, г 535 385,0 -150,0

Сырая клетчатка, г 4150 3938,9 -211,1

Крахмал, г 2355 3659,5 1304,5

Сахар, г 1400 811,0 -589,0

Поваренная соль, г 105 130,0 25,0

Кальций, г 105 163,2 58,2

Фосфор, г 75 97,2 22,2

Магний, г 27 28,2 1,2

Калий, г 110 139,2 29,2

Сера, г 35 18,4 -16,6

Железо, мг 1170 2313,3 1143,3

Медь, мг 142 242,7 100,7

Цинк, мг 940 1333,6 393,6

Марганец, мг 940 980,4 40,4

Кобальт, мг 10,2 15,7 5,5

Йод, мг 12,6 24,4 9,8

Каротин, мг 655 1153,5 498,5

Витамин Д, тыс. МЕ 14,6 18,6 4, 0

Витамин Е, мг 585 1231,7 646,7

 Норма Факт

Содержание клетчатки в сухом веществе, % 24,0 17,9

Сахаро-протеиновое отношение 0,9 0,5

Отношение кальция к фосфору 1,4 1,7

Содержание корм. ед. в 1 кг сухого вещества 0,8 0,9

Содержание ЭКЕ в 1 кг сухого вещества 1,0 1,0

Содержание протеина в 1 кг сухого вещества, г 90,2 90,9

Протеиновое отношение 2,4 3,0

Отношение крахмала к сахару 1,7 4,5

Сухого вещества на 100 кг живой массы 3,5 3,3
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Рацион для коров КФХ «Чичоян» составлен с учетом их живой массы и среднесуточного удоя. 
В структуре рациона преобладают концентрированные корма, на долю которых приходится более 
50 % общей питательности рациона. В абсолютных величинах это 8 кг смеси зерна ячменя, пше-
ницы и кормовой высокопротеиновой добавки «Суперстарт».  

Белковый концентрат «Суперстарт» содержит шрот соевый, глютен кукурузный, жмых рапсо-
вый, рисовый изолят, рыбную муку, монокальций фосфат, пробиотик. В 1 кг содержится 13,9 МДж 
и 40-41 % протеина.

На 1 кг надоенного молока приходится чуть менее 400 г концентратов, что является высшим по-
казателем рекомендуемой нормы. 

Во время опыта, учитывая сезон года, в состав рациона включали зеленую массу кукурузы в 
количестве 15 кг на голову в сутки. Кроме того в качестве сочного корма использовали прошло-
годний силос. Это связано с общим недостатком зеленой массы, а так же попыткой максимального 
приближения к однотипному кормлению коров в течении года. Суточная дача силоса составила 
также 15 кг. 

Учитывая сравнительно низкую питательную ценность пшеничной соломы, с одновременной не-
обходимостью обеспечения коров, являющихся жвачными животными, клетчаткой суточная дача 
была небольшой – 2 кг.

Использование в составе рациона премикса в количестве 150 г на голову в сутки полностью обе-
спечивало потребность коров в таких важных элементах питания, как витамины и микроэлементы. 
К минеральным подкормкам в составе рациона относятся мел и поваренная соль.

Данный рацион по своей энергетической питательности соответствовал рекомендуемым нормам. 
Количество сухого вещества в нем было несколько меньше, но не выходило за пределы потребности.

Наличие большого количества кормов из семейства злаковых, недостатком которых является 
дефицит протеина, не позволило довести уровень этого питательного вещества до необходимого 
значения.

Состав рациона не полностью соответствовал потребностям коров в клетчатке, хотя разница с 
нормой не является критической. Тем не менее содержание клетчатки в сухом веществе рациона 
составляет лишь 17,9 % против 24,0 % по норме.

Из-за большого количества зерновых кормов уровень крахмала значительно превосходит норму. 
На фоне дефицита сахара, их отношение в 2,5 раза выше нормы.  Все вышеназванные нарушения, 
связанные с дефицитом или избытком различных питательных  веществ могут являться  причиной  
изменения нормального течения метаболизма в организме животного и как следствие снижения 
продуктивности и ухудшения состояния здоровья.

В период  опыта кормление коров было однотипным. Разница заключалась в скармливании ко-
ровам опытной группы кормовой добавки «Reasil®Humic Health». 

Основными показателями, характеризующими уровень и качество кормления, являются средне-
суточный удой и содержание в нем жира, белка, СОМО, а также его плотность.

Молочный жир относится к жирам, наиболее ценным по биологическим и пищевым свойствам. 
Он отличается следующими особенностями: находится в состоянии эмульсии и притом в высокой 
степени дисперсности; включает в значительном количестве биологически ценные ненасыщенные 
жирные кислоты; содержит важный фосфатид - лецитин; содержит жирорастворимые витамины; 
обладает сравнительно низкой температурой плавления; легко усваивается организмом; отличается 
высокими вкусовыми свойствами и хорошей пластичностью. Жир в молоке находится в виде жиро-
вых шариков, количество которых достигает 2 млрд в 1 мл. Величина жировых шариков колеблется 
от 0,5 до 10 μκ. Содержание жира в молоке характеризует, прежде всего, обеспечена ли необходимая 
структура рациона. Поскольку за образование молочного жира в основном отвечает уксусная кис-
лота, образующаяся в рубце, а синтезируется она из растительной клетчатки, именно достаточное 
содержание в рационе сена, сенажа, соломы ответственны за нормальный уровень жирности молока 
коровы (контроль соотношения объемистых кормов к концентрированным, количества поедаемого 
корма).

В первые недели лактации содержание жира показывает, достаточно ли энергии получает жи-
вотное. Обычно содержание жира очень резко снижается с 1-й по 4-ю неделю лактации, потом еще 
немного снижается к 10 недели. После этого показатель жира начинает плавно повышаться, и это 
длится до самого запуска, что свидетельствует о том, что животное начинает восполнять жировые 
резервы.

Общее содержание белков в молоке колеблется от 2,8 до 3,6 %. Белки молока разнообразны 
по строению, физико-химическим свойствам и биологическим функциям. Они необходимы для 
обеспечения нормального развития и роста теленка, а также играют значительную роль в питании 
людей.
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Содержание белка изменяется с возрастом коров. Суточная его продукция у молодых коров (1–
2-й лактации) в относительном выражении выше на 3,5 %, чем у животных в возрасте 5–6-й лакта-
ции, и на 5,5 %   чем в 7–10-ю лактацию. Следовательно, увеличение в стаде удельного веса молодых 
коров позволяет повысить содержание белка в общем количестве товарного молока. Кормление, 
как фактор внешней среды, в значительной степени влияет на состав молока. Во время лактации 
молочная железа — основной потребитель глюкозы, которая в организме коров образуется из про-
пионовой кислоты. Увеличение ее содержания в рубце улучшает использование азота и повышает 
уровень белка в молоке. Меняя соотношение питательных веществ и состав рациона, можно влиять 
на количество белка.

Показатели жира и белка в молоке должны быть в определенном соотношении друг к другу. Со-
отношение 1,1:1  до 1,5:1свидетельствует о сбалансированном кормлении.

Соотношение жира к белку более 1,5, особенно в начале лактации (кроме молозивного пе-
риода) – это предупредительный сигнал. Высокое содержание жира – признак очень сильной 
мобилизации жира из организма. Низкое содержание белка говорит о недостатке  энергии, хотя 
часть энергии и поступает из резервов организма. Следствием этого могут быть нарушения об-
мена веществ (кетоз).

Если соотношение жира к белку составляет более 1,5 на протяжении всего периода лактации, это 
говорит о богатом структурой, но бедном энергией кормлении. Особенно при плохом качестве объ-
емистых кормов и недостатке концентратов. Следствие этого – низкая молочная продуктивность и 
низкое содержание белка в молоке

Очень низкое соотношение жира к белку (ниже 1,1) возникает при рационе, богатом энергией и 
бедном структурой (много концентратов). В этом случае нужно правильно распределять комбикорм 
в соответствии с продуктивностью.

Таким образом, для повышения уровня жира и белка в молоке необходимо увеличить общее ко-
личество скармливаемых кормов; обеспечить необходимое разнообразие кормов; рацион должен 
быть сбалансирован по энергии (углеводы и жиры), белку, клетчатке, минеральным веществам и 
витаминам и высоко качества.

В сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) входят все составные части молока, за исклю-
чением жира.

Среди таких физических свойств молока, как текучесть и градус замерзания, особое значение 
имеет плотность. Она соответствует массе молока при температуре в двадцать градусов по Цельсию 
в определенном объеме. Она определяет натуральность продукта. Плотность зависит от содержания 
жира. У обезжиренного молока показатель выше, чем у молока из-под коровы

В среднем плотность насчитывает 1,028 (28 °А). Это показатель для сырого молока. Значения мо-
гут разниться в ту или иную сторону несильно, на две-три условных единицы в градусах Ареометра.

Плотность повышается, исходя из следующих значений: лактоза; белок; минеральные вещества.
В начале опыта было проведена контрольная дойка для определения среднесуточного удоя и вы-

шеназванных показателей.  Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3

 Результаты контрольной дойки в начале опыта  

Показатель

Группа

контрольная опытная

Среднесуточный надой, кг 18,1±0,15 18,0±0,13

Жир, % 4,0±0,02 4,1±0,01

Белок,% 3,2±0,01 3,2±0,02

Плотность 29,5±1.22 29,7±1,14

СОМО, % 8,7±0,07 8,8±0,09
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Результаты контрольной дойки свидетельствуют о правильности формирования подопытных 
групп, так как сравниваемые показатели в обеих группах существенно не различались, что под-
тверждается проведенной биометрической обработкой.

Полноценное кормление влияет не только на удой, но и на состав молока. При недостаточном 
кормлении сначала снижаются удои (в это время жирность молока может даже временно увеличи-
ваться), а затем падает жирность молока. Особенно отрицательно влияет на жирность молока бел-
ковый недокорм скота.

Повторная контрольная дойка у подопытных животных была проведена через месяц после его 
начала. Результаты приведены в табл. 4.

За период опыта увеличение среднесуточного удоя отмечено в обеих группах. В контрольной 
группе разница с первой контрольной дойкой составила 0,4 кг.  По сравнению с началом опыта сред-
несуточный удой во второй группе увеличился на 1,1 кг. Эти изменения в группах связаны с дина-
микой лактационного периода. Как видно из приведенных данных включение в состав рациона кор-
мовой добавки «Reasil®Humic Health» стимулировало уровень молочной продуктивности коров. От 
коров опытной группы надоено в сутки на 0,6 кг молока больше по сравнению с контролем.

Таблица 4

 Результаты контрольной дойки в конце опыта  

Показатель

Группа

контрольная опытная

Среднесуточный надой, кг 18,5±0,18 19,1±0,14*

Жир, % 4,1±0,02 4,2±0,01

Белок,% 3,2±0,02 3,3±0,01

Плотность 28,5±1,12 28,7±1,14

СОМО, % 8,6±0,05 8,7±0,07

Содержание в молоке жира, белка, СОМО и плотность молока не претерпели существенных из-
менений в течении опыта в обеих группах при отсутствии определенного влияния добавки на эти 
показатели.

Заключение. Использование в составе рационов дойных коров кормовой добавки «Reasil®Humic 
Health» стимулировало рост молочной продуктивности коров, без существенного влияния на хими-
ческие и физические показатели качества молока.
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The paper presents the results of studies of the effectiveness of 
the use of the feed additive “Reasil®Humic Health” in the diets of 
dairy cows. Feeding it stimulated the growth of milk production of 
cows, without significantly affecting the chemical and physical pa-
rameters of milk quality.

USE OF THE “REASIL®HUMIC HEALTH” FEED ADDITIVE IN THE DIETS OF MILK COWS
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 В статье представлена динамика производства прудовой товарной рыбы в Саратовской 
области. Продемонстрированы преимущества содержания рыбы в закрытых помещениях. 
Предложен проект организации хозяйства, специализирующегося на приобретении прудовой рыбы 
в сезонный период с последующим ее содержанием и эффективным сбытом во внесезонный период. 
Рекомендован перечень и количество необходимого рыбоводного оборудования для содержания 
товарной, прудовой рыбы. Рассчитан план доходов и расходов, показатели экономической 
эффективности предложенного проекта.

Введение. В последнее время живая рыба представляет собой дорогостоящий продукт 
питания. Большинство рыбной продукции транспортируется и поступает в торговую 

сеть в замороженном виде [1]. При этом чаще всего внешний вид рыбы претерпевает зна-
чительные изменения, что непосредственно сказывается и на вкусовых качествах, ухудшая 
их. Такие процедуры, как заморозка, транспортирование к местам реализации способству-
ют росту стоимости рыбы [2]. В связи с этим становится актуальным создание хозяйства по 
всегодичному содержанию и сбыту рыбы на территории области.

Методика исследований. В ходе подготовки работы воспользовались комплексом следующих ме-
тодов и приемов исследования: обзором экономической литературы по содержанию и сбыту прудо-
вой рыбы, аналитическим, абстрактно-логическим, статистико-экономический.

Результаты исследований. В 2020 году на территории Саратовской области было добыто 4,8 тыс. 
т рыбы, что на 1,2 тыс. т больше, чем в предыдущем году, однако все еще недостаточно, поскольку по 
медицинской норме должно приходиться до 18 кг на человека. В связи с этим в регионе продолжает 
наблюдаться дефицит рыбы (табл. 1).

Таблица 1 

Динамика вылова рыбы в водоемах Саратовской области

Год Количество, тыс. т

2000 0,37

2005 1,6

2010 1,6

2015 2,6

2020 4,8
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В Саратовской области большинство крестьянских (фермерских) хозяйств занимается выращи-
ванием речной рыбы в открытых водоемах. Повсеместно продукцию реализуют только в теплый 
период года, в основном осенью, после облова прудов. В настоящее время в регионе отсутствуют 
предприятия, специализирующиеся на содержании прудовой рыбы в закрытых помещениях, орга-
низовано лишь несколько хозяйств выращивающих ценные виды рыб (осетр, форель) в закрытых 
помещениях. К таковым предприятиям относятся: ИП К(Ф)Х Вершинин А.П. Базарно-Карабулак-
ского района; ИП К(Ф)Х Верхей В.В. Саратовского района, ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова, г. 
Саратов [3].

В отдельные периоды года из-за нереста рыбы или в зимний период добыть и реализовать живую 
рыбу достаточно сложно [1].

Поэтому предлагается проект организации хозяйства по приобретению прудовой товарной рыбы 
в сезонный период с последующим ее содержанием и сбытом во внесезонный период.

Конкурентным преимуществом такого хозяйства будет сбыт живой товарной рыбы в течение 
всего календарного года в необходимом объеме [4].

При содержании рыбы рекомендуются технические решения, создающие оптимальные условия, 
за счет применения системы очистки воды [5].

Оборудование для содержания рыбы позволит достичь полной независимости производственно-
го процесса от природно-климатических условий и времени года [6].

Создание бассейнов в закрытом помещении для содержания товарной рыбы обеспечит населе-
ние региона высококачественной продукцией рыбоводства в течение всего года. 

Основными преимуществами предложенной технологии будут:
высокая плотность посадки вследствие интенсивного водообмена;
компактное размещение бассейнов для экономии земельного фонда;
применение системы замкнутого водоснабжения с минимальным потреблением воды;
постоянный визуальный контроль состояния содержащейся рыбы, а также автоматический кон-

троль работы системных узлов;
высокая сохранность рыбы;
благоприятные условия облова рыбы;
уменьшение зависимости от природных факторов при производстве товарной продукции [7];
соблюдение всех необходимых санитарных норм и отсутствие заболеваний у содержащейся 

рыбы;
плановый, всегодичный и регулярный сбыт товарной рыбы. 
Перечень, количество и стоимость рыбоводного оборудования для установки замкнутого водо-

снабжения по содержанию товарной прудовой рыбы представлены в табл. 2.
Для содержания товарной прудовой рыбы требуется помещение площадью 225 м2, представля-

ющее собой сооружение из каркаса и поликарбоната. Помещение оборудуется пятью бетонными 
бассейнами длиной 6 м и шириной 2 м. Общая стоимость капитальных затрат по проекту составит 
5564,35 тыс. руб. 

Таблица 2 

Капитальные затраты

Наименование
Количество, 

шт.
Стоимость,  

тыс.  руб.
Сумма,  

тыс. руб.

Котлован 1 150 250

Бетонирование бассейнов 5 250 1250

Строительство помещения 1 1500 1500

Подключение помещения к электрическим и водным сетям 1 500 500

Бассейн (3,0×1,3×1,0 м) 7 25 175

Насос - 70 м3/ч 3 39 117

Насос - 20 м3/ч 2 26 52

Генератор кислорода (OXYMAT 20) 2 275 550

Аэратор (OXYPLUS 0,75) 2 180 360

Аэратор (OXYPLUS 0,15) 1 90 90
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Наименование
Количество, 

шт.
Стоимость,

тыс. руб.
Сумма,

тыс. руб.

Труба - Д 200 мм, м 40 0,35 14

Труба для насосов, м 24 0,15 3,6

УФ-лампа (ОДВ 30) 2 164 328

Труба - Д 100 мм, м 100 0,125 12,5

Труба для насосов, м 15 0,15 2,25

Насосная станция (5 м3/ч) 1 10 10

Прочие 350

Итого 5564,35

Строительство помещения с бассейнами, а также приобретение необходимого оборудования по-
зволит хозяйству наладить всегодичный сбыт живой товарной рыбы. В каждом бассейне одновре-
менно можно содержать до 3,6 т хищных рыб, и до 27 т карпа и толстолобика. В течение года реко-
мендуется по мере необходимости заполнять бассейны рыбой и сбывать ее.

В табл. 3 предложен план доходов и расходов.
Таблица 3 

 План доходов и расходов, тыс. руб.

                                                                                                                            
№ п/п

Наименование  показателя
20

21
 г

од
п

ро
гн

оз

20
22

 г
од

п
ро

гн
оз

20
23

 г
од

п
ро

гн
оз

20
24

 г
од

п
ро

гн
оз

1. Доходы - всего   11620 49840 49840 49840

2 . Выручка от реализации продукции рыбоводства в т.ч.         11620 49840 49840 49840

3.       от реализации щуки 1560 7920 7920 7920

4.       от реализации сома 1560 7920 7920 7920

5.       от реализации карпа 6500 26000 26000 26000

6.     от реализации толстолобика 2000 8000 8000 8000

7. Текущие  расходы - всего 9453 39858 39872,3 39886,4

8 . Фонд оплаты труда с начислениями 182,3 556,2 570,3 584,3

9. Электроэнергия 249,1 747,2 747,2 747,2

10. Покупка рыбопосадочного материала 8928 38160 38160 38160

11. Прочие 93,6 394,6 394,8 394,9

12. Амортизация основных средств 83,3 250 250 250

13. Прибыль (убыток) от  реализации 2083,7 9732 9717,7 9703,6

Проценты за кредит 2028,9 2028,9 2028,9 2028,9

14. Налоги и другие обязательные платежи 27 38 38 38

15. Прибыль (убыток) до налогообложения   27,8 7665,1 7650,8 7636,7

16. Налог на прибыль (на доход) 1,6 459,9 459,0 458,2

17. Чистая прибыль    26,1 7205,1 7191,7 7178,5

18. Рентабельность продукции, %    21,9 24,3 24,2 24,2

19. Рентабельность продаж, %         17,9 19,5 19,5 19,5
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Данный проект относят к экономически эффективным, поскольку рентабельность продукции со-
ставляет 24,3 %, а рентабельность продаж – 19,5 %. Срок окупаемости соответственно на уровне 3 
лет. Конкурентоспособность проекта обеспечивается высоким качеством продукции, экологической 
чистотой, низкой стоимостью, а также возможностью сбыта живой прудовой рыбы в течение всего 
календарного года. [8]

Заключение. Таким образом, успешная реализация данного проекта позволит всегодично обе-
спечить население живой рыбой, сократить уровень безработицы в регионе, повысить налоговые 
поступления в муниципальный бюджет.
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The article presents the dynamics of production of commer-
cial pond fish in the Saratov region. The advantages of keeping 

fish indoors are demonstrated. The project of the organization 
of the economy specializing in acquisition of pond fish in the 
seasonal period with its subsequent maintenance and effective 
sale in the off-season period is offered. The list and quantity 
of the necessary fish-breeding equipment for the maintenance 
of commercial, pond fish is recommended. The plan of income 
and expenses, indicators of economic efficiency of the proposed 
project are calculated.
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СТАДА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР КРОССА ХАЙСЕКС

Ключевые слова: однородность стада ремонтного молодняка, живая масса, сохранность, 
Хайсекс Браун, яйценоскость, однородность яиц.

В статье приведены результаты исследования выращивания ремонтного молодняка кур кросса 
Хайсекс Браун при  введении в режим   кормления «голодного» дня для повышения однородности 
стада.

Введение. Птицеводство на сегодняшний день является одной из динамично разви-
вающихся отраслей животноводства, это обеспечивается благодаря интенсивному 

росту сельскохозяйственной птицы, низкими затратами корма на единицу производимой 
продукции, и ее высокому выходу с единицы  производственной площади. Основу развития 
отрасли составляют инновации и их масштабное освоение.

Продуктивность кур в значительной степени определяется результатами выращивания молод-
няка. Основными критериями оценки развития молодняка являются живая масса и однородность. 
Однородное стадо легче содержать, оно быстрее достигает пика продуктивности [1, с. 24]. Чем выше 
однородность стада, тем выше его сохранность и продуктивность, продолжительность яйцекладки 
кур  и качество продукции, эффективность проводимых с птицей мероприятий [2, с. 47].

Одним из  факторов, снижающих однородность стада молодняка, является строго нормиро-
ванное кормление, кроме того, в период выращивания птица должна быть обеспечена доста-
точным фронтом кормления. Это позволяет  всем птицам одной группы иметь одновременный 
доступ к корму и является абсолютно необходимым условием, поскольку количество корма огра-
ничено. В бройлерном птицеводстве  в таком случае используют следующий технологический 
прием:  кормление с использованием «голодного» дня. Его рассматривают как альтернативный 
способ равномерного распределения корма, который позволяет уменьшить соперничество меж-
ду птицами за корм, сохраняет привесы и однородность стада. Это достигается перераспределе-
нием недельного количества корма, большая часть которого скармливается в дни полноценного 
кормления.

Методика исследований. Нами были проведены исследования на ремонтном молодняке кросса 
Хайсекс браун. 

Для проведения исследования сформировали 2 группы 3-дневных курочек по 130000  голов 
в каждой, которых разместили  для выращивания в клеточные батареи P80 - COMFORT по  
30 гол. в  каждую. В 4-недельном возрасте их распределяли по всем 4 ярусам клеточной бата-
реи по 15 гол. 

Группу 1 (контрольную)   выращивали  согласно нормативным требованиям, рекомендованным 
при работе с данным кроссом.

Группу 2 (опытную)   выращивали согласно рекомендациям для кросса Хайсекс Браун, од-
нако, начиная с 9 недели, кормление производили в соответствии с программой, приведенной в 
таблице 1.

По программе кормления «5-2» использовали такое же недельное количество корма, как и 
при ежедневном кормлении. Начиная с 59-го и до возраста 93 дня, птицу кормили 5 раз в неделю 
дневной нормой корма, пересчитанной с учетом 2 «голодных» дней и расхода корма в неделю 
(табл. 1).
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Таблица 1

Программа кормления «5-2»  с использованием «голодных» дней

День недели Отметка о введении «голодного дня»

Воскресенье

Понедельник 

Вторник

Среда голодный день / без света

Четверг

Пятница

Суббота голодный день / без света

Воскресенье

Увеличивая норму кормления в день с использованием такой программы, увеличивается и 
время потребления корма птицей. Использование такого приема в бройлерном птицеводстве, 
позволяет ремонтному молодняку  с меньшим весом чаще подходить к кормушкам, и тем самым 
«догнать» средний вес стада. Этот прием помогает приблизить средний вес стада к нормативным 
показателям и увеличить однородность. Выращивание имеет важнейшее значение в жизни стада, 
поскольку его продуктивность в большей степени зависит от оптимального развития живой массы 
в раннем возрасте, поэтому в ходе исследований изучали динамику изменения живой массы мо-
лодняка.

Показатели живой массы ремонтного молодняка до введенного приема кормления (до 8 недель 
выращивания) представлены на рис. 1.

Рис. 1.  Живая масса ремонтного молодняка до 9-q недели выращивания

На графике  видно, что живая ремонтных курочек начиная с шестой недели выращивания превы-
шает стандартные показатели кросса. 

Наиболее полно  качество стада характеризует его однородность (рис. 2).
На графике, представленном на рис. 2, видно, что  на  8-й неделе выращивания однородность 

стада в опытной и контрольной группах составила около 71% .
Таким образом на восьмой недели выращивания мы наблюдали у стада ремонтных курочек пре-

вышение живой массы, с одновременным снижением однородности.
После перевода цыплят опытной группы на программу кормления «5-2»(5/7) также проводили 

еженедельный контроль за живой массой и однородностью стада, результаты которого представле-
ны в табл. 2.
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Рис.  2.  Однородность стада молодняка опытной и контрольной групп до 8-й недели  
выращивания, %

Таблица 2

Динамика живой массы цыплят с 9-й по 14-ю неделю выращивания

Возраст, 
недели

Живая масса, г

Группа 1 (контрольная) Группа 2 (опытная)
Стандарт 

кросса ±5%
х Cv

±
к стандарту

х Cv

±
к стандарту

9 741 9,23 +61 738 8,12 +58 680

10 782 8,25 +22 790 7,25 +30 760

11 860 8,31 +15 856 6,31 +11 845

12 950 7,73 +20 935 6,70 +5 930

13 1060 8,45 +40 1023 8,25 +3 1020

14 1190 10,5 +80 1120 8,13 +10 1110

Результаты исследований. На момент перевода молодок во взрослое стадо живая масса в опыт-
ной группе была более приближенной к стандартной массе кросса и была равна 1120 г (превышение 
менее чем на 1 %), этот показатель в группе 1 (контрольной) составил 1190 г, что на 7 % больше 
стандартной живой массы кросса.

При переводе молодняка в помещения для взрослого поголовья в каждую секцию сажают од-
нородную по живой массе птицу, тогда взаимоотношения между ними менее агрессивны. Поэтому 
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для оценки однородности стада с 9 недель до момента перевода также оценивали этот показатель 
(рис. 3).

После перехода на программу кормления «5-2» однородность особей  опытной группы стала ста-
бильно возрастать. 

К 14-недельному  возрасту перевода молодок в цех для взрослого поголовья, однородность стада 
кур опытной группы составила 83,2 %, что выше идентичного показателя в контрольной группе на 
19,9 %, где однородность стада составила 63,3 %.

Рис. 3.  Однородность стада молодняка опытной и контрольной групп с 9-й до 14-й недели 
 выращивания, %

Разница между однородностью стада особей в анализируемых группах в период выращивания 
с 9-й до 14-й недели оказалась достоверной по 3-му порогу достоверности. Достоверной разницы 
между живой массой цыплят в группах 1 и 2 не отмечается (табл. 3). Альтернативная программа 
кормления в опытной группе оказала положительный эффект на однородность, не влияя на досто-
верное снижение живой массы ремонтных курочек. 

Более однородная птица характеризовалась и лучшей сохранностью.
После перевода кур в промышленное стадо показатель живой массы  в группе 1 (контрольной)  

составила 1301 г, что на 25 г больше, чем в группе 2 (опытной).
Живая масса на момент половой зрелости (18 недель) в группе 1 (контрольной) составляла 1510 

г, в то время как в группе 2 (опытной) этот показатель был равен 1537 г, разница составила 27 г. На 
22-й неделе содержания живая масса птицы опытной и контрольной групп составила 1860   и 1863 г 
соответственно, что соответствует показателям стандарта кросса. 

Коэффициенты изменчивости живой массы кур в контрольной группе были выше аналогичных 
показателей в опытной группе, что отразилось и на однородности стада взрослых кур обеих групп. 
Однородность кур опытной группы по живой массе за период содержания с 15   до 26 недель не сни-
жалась менее 80,0 %, в то же время однородность кур по живой массе в контрольной группе не пре-
вышала порог 80,0 %. Наивысшая однородность по живой массе в контрольной группе отмечается на 
21-й неделе содержания (79,1 %), в опытной группе – на 18-й неделе (88,7 %).  

Результаты однородности по живой массе кур отразились на результатах массы яиц и их одно-
родности.
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Таблица 3

 Характеристика опытной и контрольной групп по живой массе и однородности стада с 9- до 14-недельного 
возраста ремонтного молодняка

Показатели

Группа 1 
(контрольная)

Группа 2 
(опытная)

Оценка достоверности разницы

х±mх Cv х±mх Cv F Fst результат

Живая масса, г 930,50±70,10 18,45 910,33±58,99 15,87 0,041
4,965    *

10,044  **
21,040***

недосто-
верно

Однородность, 
%

65,57±1,18 4,39 75,65±1,90 6,17 36,809
4,965    *

10,044  **
21,040***

достоверно
*** +

Однородность яиц на момент снесения первого яйца в группе 1 (контрольной) составила 94,1 %, 
в группе 2 (опытной) – 95,2 %. К 22 неделе содержания данный показатель в группе 1 (контрольной) 
был ниже на 4,1 %, чем в группе 2 (опытной). В 26 недель однородность яиц кур в группе 2 (опыт-
ной) уже на 18,5 % превосходила группу 1 (контрольную). Средняя масса яиц у кур  опытной группы 
была на 5,3% выше, чем в контрольной группе. 

Заключение. Таким образом,  исследуемый технологический прием  позволил  не только  увели-
чить однородность ремонтного молодняка кур, но и оказал положительное влияние на эффектив-
ность производства яиц.
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The article presents the results of a study of the cultivation 
of repair young chickens of the cross Haysex brown when enter-
ing the “hungry” day feeding mode to increase the uniformity of 
the herd.

METHOD FOR INCREASING THE UNIFORMITY OF A HIGHSEX REPLACEMENT REPAIR YOUNG CHICKEN STOCK
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В работе  изучено влияние полисахаридов (ПС): ксантана и гуарана на качество супа-пюре 
«Тыквенный молочный суп», а также разработана рецептура и технология данной кулинарной 
продукции. Выявлено положительное влияние изучаемых ПС на качество супа-пюре «Тыквенный»: 
уменьшалось содержание сухих веществ  (в среднем на 4 %),  увеличивалась кислотность (в среднем 
на 25 %), улучшались вкусовые качества, увеличивался срок хранения супов-пюре «Тыквенный» до 
48 ч. Добавление ПС существенно не повлияло на стоимость исследуемых образцов, произошло 
снижение себестоимости в среднем на 0.6 %. В результате проведения сенсорного анализа, физико-
химических, микробиологических исследований разработанное блюдо  суп-пюре «Тыквенный» с 
добавлением гуарана в концентрации 0.25 % рекомендуется для внедрения в индустрию питания 
(массовое питание) как функциональный и диетический продукт.

Введение. Формула «здоровье есть функция питания» является базовой для совре-
менной пищевой науки. За последние двести лет питание претерпело значительные 

изменения. Во-первых, резко увеличилось потребление человеком рафинированных про-
дуктов, лишенных многих витаминов, пищевых волокон и других необходимых пищевых 
компонентов. Во-вторых, изменились состав и соотношение употребляемых в пищу компо-
нентов, участвующих в обеспечении организма пластическими и регуляторными соедине-
ниями. Пища наших предков содержала небольшое количество белков, и в ее составе было в 
2 раза больше различных минеральных солей, в 4-10 раз пищевых волокон, в 10 раз – анти-
оксидантов. В-третьих, резко уменьшилось поступление в организм современного человека 
молочнокислых бактерий [1–3].

Имеются сведения о том, что в настоящее время потребляемые россиянами продукты питания 
не удовлетворяют физиологическим потребностям человека, вследствие чего возрастает общая 
алиментарная заболеваемость, снижается работоспособность, значительно сокращается продолжи-
тельность жизни и численность населения РФ [4]. Одновременно с этим наблюдается тенденция к 
стремлению улучшить качество жизни, в том числе и за счет здорового питания, а именно в разви-
тии нового рынка «Фуднет» национальной технологической инициативы, целью которой является 
создание к 2035 году «умных» сервисов и продуктов, которые станут лидерами на мировых рынках 
за счет лучших технологических решений продовольственной безопасности человека [5].

Таким образом, исходя из вышесказанного разработка рецептуры и технологии супа-пюре «Ты-
квенный» функционального назначения является актуальной задачей.

Цель исследования состоит в разработке рецептуры и технологии суп-пюре «Тыквенный»  с до-
бавлением полисахаридов функционального назначения. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
теоретически обосновать и экспериментально подтвердить целесообразность использования 

полисахаридов (ПС) (ксантан, гуаран) в рецептуре и технологии супа-пюре «Тыквенный»;
определить физико-химические показатели супа-пюре «Тыквенный»;
определить пищевую и энергетическую ценности супа-пюре «Тыквенный»; 
определить биологическую ценность супа-пюре «Тыквенный»;
определить структурно-механические показатели супа-пюре «Тыквенный»;
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определить микробиологические показатели супа-пюре «Тыквенный»; 
определить стоимость супа-пюре «Тыквенный».
Методика исследований. Объектом исследования являлся «Тыквенный молочный суп» взятый 

из сборника рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного пита-
ния [6].

В работе были использованы полисахариды (ПС): ксантан (ксантановая камедь, Deosen, Китай), 
гуаран (гуаровая камедь, Guarsar, Индия), которые относятся к пищевым волокнам.

Отбор проб для органолептического анализа проводили согласно ГОСТ № 31986-2012 «Услуги 
общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного пи-
тания» по пяти бальной шкале [7]. 

Определение массовой доли сухих веществ проводили в аппарате Чижова при температуре 
150±5 °С в течение 7 мин согласно ГОСТ Р 54607.2-2012 [8-10]. 

Определение общей кислотности осуществляли методом титрования согласно методическим 
указаниям по лабораторному контролю качества продукции общественного питания [9, 10].

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАМ) определяли в соответствии с ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения 
количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» [11]. 

Наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) определяли по ГОСТ 31747-2012 «Про-
дукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек 
(колиформных бактерий)» [12]. 

Исследования проводили на кафедрах «Технологии продуктов питания» и «Микробиология, 
биотехнология и химия». 

Результаты исследований статистически обрабатывали с использованием прикладных программ 
«Microsoft Office Excel 2007», «MathCad 14» [13].

Результаты исследований. При разработке рецептуры и технологии супа-пюре «Тыквенный» 
была использована замена манной крупы на полисахариды (ПС). Выбранные ПС имеют ряд техно-
логических преимуществ, а именно,  широкий диапазон вязкостей, высокая термостабильность, от-
сутствие синерезиса (стабильность качества продукции при хранении), антиоксидантное действие, 
экономическая эффективность, а также возможность использования в безглютеновом и диетиче-
ском питании [14]. 

В процессе работы были исследованы образцы 1.1 – 1.5 супа-пюре «Тыквенный» с добавлением 
ксантана в предварительно подобранных концентрациях – 0.1; 0.15; 0.2; 0.3 и 0.4 %  и гуарана 2.1 – 
2.5 в концентрации – 0.1; 0.2; 0.25; 0.3 и 0.4 % .

Подбор оптимальных концентраций для этих ПС осуществляли с помощью сенсорного ана-
лиза [7, 15].

В результате проведенного сенсорного анализа для образцов группы 1 наилучшими концентра-
циями явились 0.15 % (29.3 балла) и 0.2 % (29.5 балла), так как эти образцы обладали более ярко 
выраженным молочно-тыквенным вкусом, консистенция была однородная. Кроме того, преимуще-
ством опытных образцов являлось отсутствие на поверхности супа пленки, которая образуется в 
процессе хранения.

Для образцов группы 2, как видно из рисунка 2,  наилучшими концентрациями явились 0.25 % 
(28.7 балла) и 0,3 % (28.9 балла), так как в этих образцах по сравнению с контролем был более ярко 
выделен тыквенный вкус и аромат. Кроме того, нами было отмечено, что использование гуарана 
приводит к образованию «слизистой» консистенции, что позволяет  рекомендовать данные супы 
для диетического питания. 

В результате органолептической оценки были отобраны образцы групп 1.2, 1.3 и 2.3, 2.4 с наи-
лучшими органолептическими свойствами для проведения дальнейших физико-химических иссле-
дований (табл. 1). 

Таблица 1

 Физико-химические показатели исследуемых образцов супа-пюре «Тыквенный»

Показатели Контроль

Опытные образцы

группа 1.2 группа 1.3 группа 2.3 группа 2.4

0.15 % ксантан 0.20 % ксантан 0.25 % гуаран 0.30 % гуаран

Содержание су-
хих веществ, %

15.900±0.010 15.200±0.050 15.500±0.050 14.600±0.020 14.700±0.010

Кислотность, 
град.

2.800±0.010 3.400±0.020 3.600±0.050 3.070±0.050 3.500±0.010
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Из табл. 1 видно, что содержание сухих веществ в опытных образцах (с добавлением полисаха-
ридов)  снизилось по сравнению с контрольным образцом в среднем на 4 %. Данное снижение по-
казателя связано с заменой пшеничной муки на полисахарид (ПС). Кроме того, из табл. 1 видно, что 
у опытных образцов повысилась кислотность в среднем на 25 %, данное увеличение кислотности, 
предположительно связано со свойствами ПС влиять на уровень pH продукта [16]. 

В ходе проведенных физико-химических исследований, можно сделать вывод, что выбранные 
полисахариды способны менять физико-химические свойства конечного продукта.

С помощью данных, приведённых в справочнике «Химический состав и калорийность россий-
ских продуктов питания» [17], нами были проведены расчеты пищевой и энергетической ценности в 
исследуемой продукции, которые представлены в табл. 2.

Таблица 2

 Пищевая и энергетическая ценность супа-пюре «Тыквенный» 

Показатели Контроль

Опытные образцы

группа 1.2 группа 1.3 группа 2.3 группа 2.4

0.15 % ксантан 0.20 % ксантан 0.25 % гуаран 0.30 % гуаран

Белки, г 2.296 2.090 2.090 2.090 2.090

Жиры, г 1.975 1.955 1.955 1.955 1.955

Углеводы, г 6.770 5.358 5.358 5.358 5.358

Пищевые волок-
на, г

0.772 0.850 0.900 0.950 1.000

Ретинол, мкг 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Тиамин, мг 0.044 0.042 0.042 0.042 0.042

Рибофлавин, мг 0.112 0.111 0.111 0.111 0.111

Ниацин, мг 0.259 0.235 0.235 0.235 0.235

Аскорбиновая 
кислота, мг

3.580 3.580 3.580 3.580 3.580

Na, мг 31.470 31.410 31.410 31.410 31.410

K, мг 161.630 159.030 159.030 159.030 159.030

Ca, мг 81.180 80.780 80.780 80.780 80.780

Mg, мг 13.660 13.300 13.300 13.300 13.300

P, мг 64.450 62.750 62.750 62.750 62.750

Fe, мг 0.223 0.203 0.203 0.203 0.203

ЭЦ, ккал 54.350 47.690 47.690 47.690 47.690

Как видно из данных табл. 2, изменение рецептурного состава супа-пюре «Тыквенный» повлия-
ло на содержание основных нутриентов. Количество белков, жиров и углеводов понизилось на 8,97, 
1,01  и 20,86 % соответственно по сравнению с контролем. Вследствие этого и калорийность умень-
шилась на 12,25 %. 

Кроме того, отмечено незначительное понижение в опытных образцах супа уровня витаминов и 
минеральных веществ (в среднем на 2,6 %), кроме ретинола и аскорбиновой кислоты. 

В то же время содержание пищевых волокон  в отобранных образцах с добавлением ПС по срав-
нению с контролем увеличивалось в среднем на 12,7 %  на 100 г продукта. 
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Из литературных данных известно [18], что по физиологическим нормам потребность в пище-
вых волокнах для взрослого человека составляет 20 г/сут., для детей старше 3 лет – 10–20 г/сут. Ис-
ходя из этого, разработанный продукт можно отнести к функциональному, при этом рекомендуемый 
объем порции составит 300–400 г.

С целью определения микробиологической безопасности и установления сроков хранения нами 
были проведены микробиологические исследования, которые представлены в табл. 3.

Таблица 3

Микробиологические показатели супа-пюре «Тыквенный»

Образцы

КМАФАиМ, КОЕ/г

Масса продукта (г/см3), 
в которой не допуска-

ются
КМАФАиМ, КОЕ/г

Масса продукта (г/см3),  
в которой не допускаются

БГКП
 (колиформы)

БГКП (колиформы)

24 часа 48 часов

СанПин 
2.3.2.1078-01

не более 1•10
3

1.0 - -

Контроль Не обнаружено Не обнаружено 0.014•10
3

±0.010 0.007•10
3

±0.020

1.2 (ксантан) Не обнаружено Не обнаружено 0.003•10
3

±0.020 0.002•10
3

±0.050

1.3 (ксантан) 0.020•10
3

±0.050 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

2.3 (гуаран) Не обнаружено Не обнаружено 0.004•10
3

±0.010 Не обнаружено

2.4 (гуаран) Не обнаружено Не обнаружено 0.003•10
3

±0.050 0.002•10
3

±0.010

Примечание: согласно СанПин 2.3.2.1078-01 микрофлора определяется только в течение 24 ч.

Из табл. 3 видно, что в суп-пюре «Тыквенный» с добавлением ксантана через 24 ч было обнару-
жено незначительное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий 
только у образца 1.3, не превышающие нормы СанПин. Бактерии группы кишечной палочки не были 
обнаружены и у образцов 1.2, и 1.3. Через 48 часов наблюдали незначительное увеличение данных 
микроорганизмов только у образца 1.2, в значительно  меньших количествах, чем в контроле. В то 
же время у образца 1.3 данные микроорганизмы не были обнаружены.

В суп-пюре «Тыквенный» с добавлением гуарана через 24 часа  мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных бактерий и бактерий групп кишечной палочки не обнаружено и у образцов 
2.3 и 2.4. Через 48 ч незначительное количество КМАФАиМ было выявлено у образцов 2.3 и 2.4, но 
существенно меньше, чем в контроле. Бактерии группы кишечной палочки были выявлены только у 
образца 2.4 в очень малых количествах (Таблица 3).

Вследствие вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что введение полисахаридов в суп-пю-
ре «Тыквенный» способствует пролонгированию сроков хранения готового продукта. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют говорить, о 
том, что  добавление полисахаридов и ксантана, и гуарана в суп-пюре «Тыквенный» способствуют 
улучшению качества данного блюда, в лучшей степени проявил себя гуаран.  Разработанное блюдо 
суп-пюре «Тыквенный» с добавлением гуарана (0.25 %) рекомендуется для внедрения в индустрию 
питания (массовое питание) как функциональный и диетический продукт.
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The effect of polysaccharides (PS) – xanthan and guaran – on 
the quality of our “Pumpkin milk soup puree” was studied, and a 
recipe and technology for this culinary product were developed. A 

positive effect of the studied PS on the quality of the pumpkin soup 
puree was revealed, namely: the dry matter content decreased (by 
4% on average), the acidity increased (by 25% on average), the 
palatability improved, and the shelf life of the pumpkin soup pu-
ree increased up to 48 h. Adding PS did not significantly affect the 
cost of the samples under study; a decrease in cost by an average 
of 0.6% took place. As a result of sensory analysis, physicochemi-
cal and microbiological studies, our developed dish “Pumpkin soup 
puree” with the addition of 0.25% guaran can be recommended for 
introduction into the food industry (catering) as a functional and 
dietary product.

DEVELOPMENT OF A RECIPE AND TECHNOLOGY OF PUMPKIN SOUP PUREE WITH THE ADDITION  
OF FUNCTIONAL POLYSACCHARIDES


