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Из данных таблицы можно заключить, что оптимальные по
казатели молочной продуктивности, возраста первого отела и
индекса осеменения выявлены при оплодотворении телок в воз
расте 1 4 - 1 5 месяцев.
Так удой первотелок этой группы за первые 100 дней лакта
ции составил 3046 кг с содержанием жира 4,13%, условный тео
ретический удой за 305 дней лактации —7249 кг, возраст перво
го осеменения 15 месяцев, первого отела - 25 месяцев и индекс
осеменения 1,0. Различия с другими группами первотелок по
большинству анализируемых показателей статистически досто
верны, кроме показателей удоя и выхода молочного жира в кг.

Выводы
1, Большее количество телок в стаде оплодотворяется в
возрасте от 14 до 19 месяцев —82,2% от общего поголовья, в том
числе в возрасте от 14 до 15 Мес. — 27,8%, от 16 до: 17 мес. —
41,1% и от 18 до 19 мес. - 13,3% голов.
2. Оптимальные показатели молочной продуктивности,
возраста первого отела и индекса осеменения выявлены при оп
лодотворении телок в возрасте ]14-1.5 месяцев.
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УДК 637.1
К О М БИ Н И РО В А Н Н Ы Е РЫ В Н Ы Е ПО Л У Ф А БРИ КА ТЫ
I

А.Ж. Агибаева, магистрант
Научный руководитель:
Г.К. Кажибаева. к.т.н.. профессор,
Павлодарский государственный университетам С. Торайгыроеа.
Республика Казахстан \

Введение
В последнее время во всем мире учеными пищевой отрасли
активно развивается направление по глубокий переработке рыб
ного сырья с выработкой полезных и недорогих для потребите
лей рыбных и комбинированных продуктов. Использование
комбинации сырья животного и растительного происхождения,
а также биопрепаратов обогащает продуктьг витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, минеральными вещест
вами, которые обеспечивают содержания (уровня усвояемых
макро- и микроэлементов, ингибирование процессов микробио
логической порчи, способствуют повышению антиоксидантного
действия.
Наиболее перспективной формой реализации данного направ
ления является производство замороженных полуфабрикатов.
Замороженные рыбные полуфабрикаты]- это продукты с
длительным сроком хранения, изготовленные согласно тради
ционной технологии продуктов быстрого приготовления с при
менением функциональных ингредиентов животного и расти
тельного происхождения и биологически - активных добавками,
которые придают продуктам функциональнее и профилактиче
ские свойства.
Рыба, благодаря вкусовым качествам, высокой пищевой
ценности, обусловленной наличием легкоуейояемых полноцен
ных белков с хорошо сбалансированным составом аминокислот,
занимающая важное место в питании челе »ека, могла бы во
многом восполнить дефицит ингредиентов, ответственных за
нарушение пищевого статуса населения К аза стана.
По прогнозам ученых, в ближайшие год& среди принцип»
ально новых пищевых рыбных продуктов б 'дут доминировать
комбинированные рыбные полуфабрикаты, обладающие более
высокой биологической ценностью и, в то |же время, относи-
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тельно недорогие и доступные для основной массы населения.
Для их изготовления необходимо использовать имеющиеся ис
точники белка и осуществлять поиск новых источников.

Объекты и методы
В этой связи одним из перспективных направлений в пище
вой и перерабатывающей промышленности является разработка
новых видов продуктов питания, с использованием добавок рас
тительного происхождения, новых ферментов и биопрепаратов.

Результаты исследований
В рамках выполнения магистерской диссертационной рабо
ты магистрантами кафедры «Биотехнология» ПГУ им. С. Торайгырова проводятся поисковые научно-исследовательские рабо
ты по разработке научно обоснованных рецептур и технологии
по производству новых видов рыбных продуктов для функцио
нального питания.
*♦*
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I
Аннотация. В стЬатье рассмотрен анализ проблемы управ
ления качеством пря производстве мороженого, ФГОУ ВПО
ОмГАУ им П. А.Столыпин а проводятся исследования, направ
ленные на исследование технологического процесса производ
ства мороженого и совершенствование системы управления ка
чеством.
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Abstract, in article the analysis of=a problem of quality man
agement is considered by production o f ice cream, FGOU VPO o f
OMGAU by it F. A. Stolypina the researches directed on research o f
technological process of production of ice cream and improvement
of a control system o f quality' are conducted.
Введение
Мороженое — очень древнее лакомство. Высказываются
предположения, что история мороженого насчитывает более
4000 лет.
По данным историков существует предположение, что в
Южной Европе знакомство с мороженым произошло в начале
XIV века через Марко Поло. Он описал мороженое в своих пу
тевых журналах. Есть версии, что именно он привёз с Востока
рецепт экзотического ледяного десерта, который очень напом
нил известный всем Шербет. После зтЬго шербет стал популяр
ным блюдом у аристократов. Поначалу лёд хранился в специ
альных закрытых местах и подавался-!к столу только для коро
левских семей и римских пап. Постепенно производство льда
удешевлялось.
Первый опубликованный рецепт! мороженого появился в
1718 году в сборнике рецептов миссис ;Мэри Илз, выпущенном в
Лондоне.
В некоторых странах Европы (в Белоруссии, на Украине и в
России) замороженное молоко являлось национальным блюдом.
В Киевской Руси подавали мелко наструганное замороженное
молоко. В деревнях на масленицу изготовлялась смесь из замо
роженного творога, Сметаны, изюма
сахара. В современном
варианте мороженое появилось в Рос< ии в середине XVIII века
[4].
До появления современных cnoci рв замораживания мороженое было роскошным лакомством
ъко для особых случаев,
Производство мороженого было дово. о сложным.
В настоящее время мороженое п изводится с использованием автоматических фризеров в случаях, когда производитель
ность должна быть от 1 до 15 кг в час. Возможности производ
ства более серьёзных Объёмов досту пны на хладокомбинатах.
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