
ООО «СПК «Урал-тау» имеет собственное произ-
водство по переработке мяса. Мощность убойного 
цеха составляет до 2 тонн/смену, цех оснащен линия-
ми для убоя и разделки туш крупного и мелкого скота 
(БОЗ-20П-ТХ). 

Убойный цех имеет различное технологическое 
оборудование: весы, бокс оглушения, электрошоко-
вое устройство для крупного рогатого скота, вешала, 
площадку подъёмно-опускную, шкуросъёмное 
устройство, столы технологические, пилы для распи-
ловки на полутуши, подвесной путь с кронштейнами, 
разногу, мойку со стерилизатором и др. Режим рабо-
ты убойного цеха регламентирует технологическую 
последовательность, порядок выполнения операций и 
технологические режимы в цехе с соблюдением Пра-
вил ветеринарного осмотра убойных животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов, Санитарных правил для предприятий мяс-
ной промышленности и Инструкции по мойке и про-
филактической дезинфекции на предприятиях мяс-
ной и птицеперерабатывающей промышленности.

Убойный цех проводит технологическую перера-
ботку крупного рогатого скота по схеме: подача скота 
на переработку; подъём животных на путь обескров-
ливания; обескровливание; забеловка и съём шкуры; 
извлечение из туш внутренних органов; зачистка 
туш; ветеринарно-санитарная экспертиза туш и орга-
нов (на соответствующих участках); клеймение; на-
вешивание на рамы; взвешивание; передача туш на 
холодильник.

Технологический процесс убоя начинается с пред-
убойной подготовки животных путём 24-часовой вы-
держки их в загонах (животных не кормят, но дачу 
воды не ограничивают). Это даёт возможность отдо-
хнуть животному после транспортировки и одновре-
менно обеспечивает удаление из организма продук-
тов обмена, отрицательно влияющих на качество 
мяса [2,5,7].

Перед убоем отобранный скот поступает в кори-
дор для прогона животных. КРС из предубойной бух-
ты подают на участок забоя в бокс для оглушения. 
Оглушение проводят путем однократного наложения 
электростека на затылочную часть головы с прокалы-
ванием шкуры на глубину не более 5 мм. (электроо-
глушение переменным током напряжением до 200 В 
при силе тока до 1,5 А). 

Второй технологической операцией при убое жи-
вотных является обескровливание животных, которая 
выполняется сразу же после их оглушения. После 
обескровливания животных приступают к обработке 
туш, включая такие технические операции, как съем-
ка шкуры, отделение конечностей, нутровку и распи-
ловку. В зависимости от вида животного и возраста 
технология обработки туш имеет некоторые особен-
ности [6,7]. Обработку туш КРС начинают со снятия 
шкуры с головы. 

Забеловка – частичная съемка шкуры (после раз-
реза ее по белой линии живота) с задних и передних 
конечностей, в области предплечья, шеи, вымени или 
мошонки, пахов, бедер и частично хвоста. 

Внутренние органы удаляют не позднее чем через 
45 мин после обескровливания туши, так как кишеч-
ник животного содержит огромное количество разно-
образной микрофлоры, быстро распространяющейся 
в окружающие ткани, несоблюдение этих требований 
может повлиять в дальнейшем на качество мяса [6]. 
Несвоевременное извлечение внутренних органов ве-
дёт к распаду тканей и накоплению ядовитых продук-
тов [6,8]. Перед извлечением внутренних органов из 
туш крупного рогатого скота, разрубают грудную 
кость по средней линии, не допуская повреждения 

желудочно-кишечного тракта. Для извлечения вну-
тренних органов разрезают брюшную стенку по бе-
лой линии живота, не допуская порезов и поврежде-
ний желудка и кишечника.

Разделение туш на полутуши. Для удобства вы-
полнения этой операции делают растяжку задних ко-
нечностей туш на подвесные пути с помощью элек-
тропилы разделяют тушу на две половины. После 
указанной операции производят зачистку туш. После 
зачистки щеткой-душем полутуши промывают с вну-
тренней стороны теплой водой для удаления остатков 
и сгустков крови. 

По окончании ветеринарно-санитарной эксперти-
зы туши и органов на соответствующих участках ос-
мотра, полутуши направляют на клеймение и взвеши-
вание. Полутуши клеймят в соответствии с инструк-
цией по клеймению мяса, утвержденной в установ-
ленном порядке. После клеймения полутуши направ-
ляют на взвешивание.

Таким образом, организация технологического 
процесса первичной переработки мясного сырья в ус-
ловиях ООО «СПК «Урал-тау» осуществляется по 
традиционной схеме в полном соответствии с дей-
ствующими ветеринарно-санитарными правилами. 
Создание собственного крупного мясоперерабатыва-
ющего комплекса позволит поддержать производите-
лей товарного мяса, в плане увеличения поголовья в 
лично-подсобных хозяйствах и решить проблемы с 
реализацией своей продукции, что, несомненно, бу-
дет способствовать развитию импортозамещения на 
рынке сельхозпродукции в республике.
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Любой кинолог скажет, что работать со служеб-
ной собакой приходится в различных погодно-клима-
тических условиях, на разнообразной местности, в 
любое время суток.

Различные комбинации внешних условий, т.е. вза-
имодействие факторов как раздражителей могут или 
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способствовать, или затруднять ее дрессировку и ра-
боту, а иногда делать ее совсем невозможной [1,5].

Обоняние собаки это самое главное чувство. Сли-
зистая собачьих органов обоняния чувствительнее 
человеческого носа в 1000-10000 раз. Доказано, что 
собака способна ощущать наличие одной молекулы 
пахучего вещества в одном литре воздуха, может вос-
принимать запах одной молекулы в одном миллили-
тре воды [3,4,7].

Обоняние – это чувство, которое заключается в 
восприятии находящихся в воздухе химических ве-
ществ и оценке их свойств в виде пахучести, запаха. 
Оно включает в себя несколько последовательных 
процессов поступления воздуха в носовую полость и 
ротовую. Контакт содержащихся в нем химических 
веществ с обонятельными рецепторами; прохожде-
ние сформировавшегося в них возбуждения в обоня-
тельные нервные центры. В нервных центрах образу-
ется обонятельный образ объекта, его образная обо-
нятельная копия с эмоциональной окраской, т. е. со-
ставляется представление о запахе объекта. Главный 
препятствующий фактор успешной поисковой рабо-
те, это длительность периода с момента следообразо-
вания или нанесения запаховой метки на какие-то 
предметы. В результате химический состав и физиче-
ское состояние могут измениться настолько, что ис-
ходный запах будет утерян. Что и представляет осо-
бый интерес для дрессировки и подготовки служеб-
ных собак-сроки сохранности меток на предметах и 
растительности [2,3,4,6].

Целью нашей работы явилось определение эф-
фективности работы собак в различных погодных ус-
ловиях. Для постановки опыта нами методом анало-
гов по развитию и живой массе было сформировано 
две группы по 5 собак в возрасте от 2 до 5 лет: 1 опыт-
ная группа – породой немецкая овчарка, 2 – лабрадо-
рами. Собак оценивали по рабочим качествам при 
выборке заложенного предмета и по показателям сле-
довой работы. Для определения эффективности вы-
борки заложенных предметов собак оценивали по 
коэффициенту, который рассчитывался по формуле 1 

Кэв = Прв / Кп                          (1)
где Кэв – коэффициент эффективности выборки;

Прв – положительный результат выборки;
Кп – количество подходов.
Эффективность следовой работы собаки оценива-

ли по коэффициенту, который рассчитывался по фор-
муле 2 

Кэср = Прср / Кп                       (2)
где Кэср – коэффициент эффективности следовой ра-
боты;

Прср – положительный результат следовой работы;
Кп – количество подходов.
В результате проведенных исследований установ-

лено, что обонятельная способность служебно-ро-
зыскных собак определяется многими факторами, как 
наследственного плана (порода), так и партипическо-
го, среди которых влияние окружающей среды, осо-
бенно климатических условий в которых работает со-
бака, играет очень большую роль.

Получив данные по проведенным опытам, мы мо-
жем сделать вывод, что наиболее оптимальной пого-
дой является пасмурная безветренная погода. В сол-
нечную погоду собаки также показали очень хорошие 
результаты. 

Сравнивая рабочие качества по выполнению зада-
ний по выборке заложенных предметов и следовой 
работе можно сказать, что неблагоприятные погод-
ные условия в большей степени влияют на работо-
способность собак при следовой работе (коэффици-
ент эффективности следовой работы здесь значитель-
но ниже), по сравнению с выборкой заложенных 
предметов. Сложными условиями для собак обеих 
пород, как во время следовой работы, так и при вы-
борке заложенного предмета являются ветреная до-
ждливая погода и солнечная ветреная погода. Это свя-
зано со временем воздействия на искомый запах по-
годных условий, а также увеличением для собаки ра-
бочей площади. 

Таким образом, можно утверждать, что разрабо-
танные нами и используемые в ходе исследования ко-
эффициенты помогают комплексно оценить эффек-
тивность рабочих качеств собак во время преследова-
ния и при выборке заложенных предметов и свиде-
тельствуют о неблагоприятном влиянии дождливой и 
ветреной погоды на результаты работы собак. 
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Актуальность
На протяжении всей истории развития теплично-

го растениеводства происходит постоянное совер-

шенствование технологий. В производстве защищен-
ного грунта применяют технологии досвечивания, 
когда низкий уровень естественной солнечной радиа-
ции сопровождается коротким световым днем. Дока-
зано, что использование правильно организованных 
технологий освещения дает ряд преимуществ. Таким 
образом, с одной стороны применение оптических 
электротехнологий ведет к повышению энергоемко-
сти в тепличном производстве. С другой стороны 
полностью отказаться от применения энергии опти-
ческого излучения невозможно, исходя из свойств 
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