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Раздел 1

Зоотехния

Влияние плотности посадки на мясные показатели
цыплят-бройлеров
М. У. Баймухаметова
Одним из способов увеличения эффективности производства мяса является использование клеточного содержания в бройлерном производстве
[1, 2, 3, 4]. Преуспевание содержания и выращивания цыплят-бройлеров
в клетке зависит от правильной плотности посадки, которая обеспечивает
эффективное использование площади помещения для оптимальных результатов [1, 5, 6, 7, 8].
Ключевые слова: плотность посадки, цыпленок-бройлер, живая масса,
тушка, группа, суток.

В современных экономических условиях одной их основных
задач агропромышленного комплекса и в частности птицеводческой
отрасли является обеспечение населения дешевым и полноценным
белковым продуктом [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Для содержания и выращивания бройлеров используют напольный и клеточный способы содержания. В настоящее время многие
птицефабрики России по производству мяса в основном используют
клеточное содержание, так как при этом способе увеличивается
плотность посадки на квадратный метр площади, улучшается экономическая деятельность предприятия. При клеточном способе содержания важное значение имеет плотность посадки цыплят-бройлеров, которая влияет на выход мяса [3, 4, 5, 6, 7, 8].
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Поэтому цель нашего исследования – определение оптимальной плотности посадки цыплят-бройлеров в клеточном оборудовании «Хартманн» в условиях ООО «Нагайбакский птицеводческий
комплекс».
Объект исследования – цыплята-бройлеры.
Для достижения вышепоставленной цели были поставлены
следующие задачи.
Проанализировать показатели живой массы цыплят и дефектовки тушек.
Установить оптимальную плотность посадки птицы в условиях
ООО «НПК».
Опыт был выполнен в условиях птицефабрики ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», бройлерная площадка по выращиванию п. Знаменка в 2020 году на цыплятах кросса Ross 308,
схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Контрольная
I Опытная
II Опытная
III Опытная

Число голов в группе Плотность посадки, гол/м2
74
20
85
23
100
27
111
30

Птичник, где находилась птица, был длиной 200 м, в котором
размещалось 6 четырехъярусных батарей по 52 клетки в ярусе. Размер клетки 1,85×2,0 м.
Кормление птицы осуществлялось комбикормами собственного производства по фазам продуктивного периода, которые доставлялись автотранспортом на бройлерную площадку. Стартовый
комбикорм для первых 14 суток жизни, комбикорм роста – 15–24 суток, с 25 суток и до конца откорма – финишный комбикорм.
Птицу содержали в течение 38 суток, с целью контроля роста
птицы каждую неделю производилось взвешивание на электронных
весах (рис. 1).
При постановке на опыт средняя живая масса в суточном возрасте у цыплят подопытных групп составила 40,5 г.
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Представленные данные (рис. 1), показывают, что в первые три
недели выращивания живая масса у бройлеров существенно не имела
различий. В возрасте 28 суток живая масса птицы во II и III опытных
группах была ниже по сравнению с контрольной группой на 31–171 г,
а показатели живой массы в I опытной группы и контрольной не
имели существенных различий. Аналогичная закономерность прослеживается и на 38-е сутки выращивания цыплят-бройлеров.
Дефектовка тушкек производилась в цехе убоя и переработки
при сортировке после воздушно-капельного охлаждения по признакам прижизненных травм, а также болезней кожного покрова (табл. 1).

Таблица 1 – Дефекты тушки, голов
Группа
КонI
II
III
трольная Опытная Опытная Опытная
Застарелые вывихи
2
2
5
7
Застарелые гематомы
1
2
4
Кровоизлияния на крыльях
3
2
3
3
Намины на киле
1
5
7
Дерматит
3
4
5
8
Ссадины, царапины, разрывы
4
5
7
7
Воспаление сустава или голени
1
2
3
4
Итого
13
17
30
40
%
15
23
30
36
Показатель
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Из табличного материала видно, что с увеличением плотности
посадки увеличиваются дефекты тушек, что в свою очередь влияет
на определение сортности мяса. Наиболее высокий процент дефектов тушки отмечен в III опытной группе, где плотность посадки составила 30 гол/м2. Следовательно, наибольшее количество тушек
первого сорта было получено в контрольной и I опытной группе,
а наименьшее в III опытной группе.
Таким образом, как видно из проведенного исследования, плотность посадки влияет на продуктивные показатели цыпленка-бройлера. В условиях ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»
в клеточном оборудовании «Хартманн» при плотности посадки
23 гол/м2 удалось добиться хороших результатов выращивания.
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***

Сравнительная оценка молочной продуктивности
одноплодных и многоплодных коров
черно-пестрой породы в стаде СПК «Коелгинское»
им. Шундеева И.Н.
В. Г. Бухарова
Были проведены исследования на группах животных черно-пестрой
породы. Изучена молочная продуктивность у одноплодных и многоплодных коров. Определено превосходство многоплодных коров по молочной
продуктивности по отношению к одноплодным.
Ключевые слова: многоплодие, коровы, черно-пестрая порода, молочная продуктивность.
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Одним из показателей повышенной плодовитости коров являются многоплодные отелы. Многоплодие коров представляет одно
из малоизученных биологических свойств, имеющих теоретический
интерес и практическое значение [1, 4, 5].
Многоплодие для крупного рогатого скота нетипично, не превышает 3,5–5 %. По статистике двойни рождаются в одном случае
из 96 отелов, тройни – из 7800, четверни – из 70 тыс., пятерни –
из 60 миллионов отелов.
Перед многими учеными неоднократно вставал вопрос о том,
как многоплодие влияет на молочную продуктивность коров. По
этому поводу накоплено достаточно много интересных фактов, говорящих о том, что коровы с высокой и даже рекордной молочной
продуктивностью либо сами были многоплодны, либо рождены
в числе двоен [6, 7, 8].
Так, согласно данным Н.З. Басовского [2], превосходство в молочной продуктивности выражено сильнее у коров, давших двоен
в 2 раза и более по сравнению с коровами немногоплодных пометов.
Разница между ними по удою составила 620 кг (15,8 %), по количеству молочного жира – 30,7 %, коэффициенту молочности – 9,7.
Таким образом, для оценки селекционной пригодности признака многоплодия весьма важно выявить влияние многоплодных
отелов коров черно-пестрой породы на их последующий уровень
молочной продуктивности.
Цель исследования: дать сравнительную оценку молочной
продуктивности у одноплодных и многоплодных коров черно-пестрой породы.
В связи с этим были поставлены следующие задачи исследований.
1. Проанализировать удой за 305 дней лактации у одноплодных и многоплодных коров.
2. Сравнить содержание жира в молоке и количество молочного жира в исследуемых группах.
Объектом исследования являются одноплодные и многоплодные коровы черно-пестрой породы.
Предметом исследования является молочная продуктивность
коров.
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Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе СПК «Коелгинское» им.
Шундеева И.Н. Еткульского района Челябинской области, на группах одноплодных (I группа) и многоплодных (II группа) коров чернопестрой породы (по 10 голов в каждой). Группы были сформированы
с учетом происхождения, породности, лактации и физиологического
состояния. В качестве первичных данных были использованы журналы осеменения и отелов коров формы 10-МОЛ и компьютерная
программа СЕЛЭКС.
Хозяйственно полезные признаки были изучены по общепринятым методикам. Весь полученный материал обработан методом
вариационной статистики по Н.А. Плохинскому на ПК с пакетом
программ Microsoft Office Excel, а достоверность разницы определяли между средними величинами по Стьюденту.
Результаты исследований
В результате исследований в сравнительном аспекте была проанализирована молочная продуктивность одноплодных и многоплодных коров черно-пестрой породы. Исследуемые животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Данные молочной продуктивности одноплодных и многоплодных коров отражены в таблице 1.
Анализируя полученные данные, было установлено, что молочная продуктивность многоплодных коров после отела не снизилась.
Таблица 1 – Молочная продуктивность одноплодных
и многоплодных коров, n = 10
Группа
Показатель

X±mx

I

Cv, %

X±mx

II

Cv, %

Удой за 305 дней лактации,
5531,0±102,7 10,1 6695,9±233,6*** 18,3
кг
Содержание жира
3,6±0,01
1,58
3,7±0,02**
2,4
в молоке, %
Количество молочного
202,4±3,9
10,6
247,7±8,9***
18,7
жира, кг
Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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Молочная продуктивность за 305 дней лактации у коров I группы
составила 6695,6 кг при высоком коэффициенте изменчивости
18,3 %, что превысило показатели продуктивности коров II группы на
1164,9 кг (Р ˂ 0,001). Превосходство по показателям содержания жира
в молоке и количеству молочного жира наблюдалось также за многоплодными коровами. По сравнению с их сверстницами оно составляло 0,1 % (Р ˂ 0,01) и 45,3 кг (Р ˂ 0,001) соответственно.
Выводы и результаты
Многоплодие является одним из селекционных признаков,
к которому в последние годы обращено немалое внимание ученых
и специалистов-животноводов [3].
В мировой и отечественной практике молочного скотоводства
полученные данные свидетельствуют о том, что многоплодие является одним из биологических ресурсов повышения молочной продуктивности крупного рогатого скота.
Учитывая вышеизложенное, была поставлена цель провести
сравнительную оценку молочной продуктивности одноплодных
и многоплодных коров черно-пестрой породы на базе СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н., Еткульского района Челябинской области.
В результате полученных данных было установлено, что молочная продуктивность многоплодных коров после их отела не снизилась. Многоплодие повлияло на количество молока за 305 дней
лактации в сочетании с высоким содержанием жира в молоке.
Достоверные различия между группами составили 1164,9 кг
в пользу многоплодных коров (Р ˂ 0,001). Жирномолочность у коров
данной группы также увеличилась по сравнению с группой одноплодных коров на 0,07 %. По количеству молочного жира лучший
показатель отмечен по-прежнему у группы многоплодных коров.
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***

Изменение морфологических показателей крови
и физико-химических показателей молока
голштинизированных черно-пестрых коров
в зависимости от возраста
С. В. Бухарова
Одной из важнейших проблем, стоящих перед агропромышленным комплексом, является обеспечение всего населения страны высококачественным
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молоком. Как известно, молоко обладает высокой пищевой и биологической
ценностью, содержит в себе все необходимые компоненты [3, 5, 6].
Ключевые слова: возраст, молочная продуктивность, физико-химические показатели, исследование, молоко, коровы, кровь.

На данный момент перед фермерами стоит задача: независимо
от возраста коров морфологические показатели крови и физико-химические показатели молока должны оставаться в пределах нормы
[1, 4, 2].
Перед нами была поставлена цель: провести исследования по
морфологическим показателям крови и физико-химическим показателям молока.
Перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить изменение морфологических показателей крови
в зависимости от возраста.
2. Изучить влияние возраста коров на физико-химические показатели молока.
Материалы и методы исследования
Исследования для выпускной квалификационной работы были
проведены в период 2019–2020 гг. в условиях ООО колхоз «Карсы»
Троицкого района Челябинской области.
Для проведения научного исследования были сформированы
четыре группы коров голштинизированной черно-пестрой породы по
принципу пар-аналогов. Нами были отобраны животные по 1-й лактации, живой массой в среднем 430,07±31,20 кг. Животные по второй
лактации в среднем весили 444,73±51,48 кг. Животные по третьей
и четвертой лактации весили около 462,53±47,83 и 470,07±58,23 кг.
Коровы находились в одинаковых условиях кормления и содержания в течение всего периода исследования.
Для определения гематологических показателей кровь исследовали в начале и конце опыта, от 8 животных каждой группы. Кровь
брали из яремной вены до утреннего кормления.
Исследования показателей качества молока проводили в лаборатории кафедры кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
16

Результаты исследования
Результаты морфологических показателей крови представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты морфологических показателей крови
Показатель

Норма

1-я
2-я
лактация
лактация
В начале лактации

Эритроциты,
5–7,5
5,31±0,06 5,32±0,11
1012/л
Лейкоциты,
4,5–12,0 5,39±0,50 5,40±0,21
109/л
Гемоглобин,
99–129 104,50±1,40 105,20±1,50
г/л
В конце лактации
Эритроциты,
5–7,5
5,30±0,01 5,30±0,07
1012/л
Лейкоциты,
4,5–12,0 5,38±0,02 5,33±0,06
109/л
Гемоглобин,
99–129 103,20±1,10 101,10±0,07
г/л

3-я
лактация

4-я
лактация

5,20±0,35

5,25±0,20

5,42±0,20

5,41±0,10

104,10±1,20 102,20±1,10
5,10±0,41

5,20±0,12

5,40±0,24

5,33±0,10

101,60±1,10 100,20±1,02

Из данных таблицы 1 видим, что содержание эритроцитов в начале лактации было выше по 2-й лактации на 0,01 пункта (0,2 %) по
сравнению с 1-й лактацией, а у коров 3-й, 4-й лактации наблюдалось
понижение содержания эритроцитов на 0,11 пункта (2,1 %), 0,06 пункта (1,1 %). В конце лактации количество эритроцитов по 1-й и 2-й
лактации имело одинаковые значения, а у коров 3-й, 4-й лактации произошло уменьшение на 0,2 пункта (3,8 %), 0,1 пункта (1,9 %).
Содержание лейкоцитов в начале лактации было выше у коров
2, 3, 4 лактации на 0,01 пункта (0,2 %), 0,03 пункта (0,6 %) и 0,02 пункта (0,4 %) по сравнению с 1-й лактацией. В конце лактации количество лейкоцитов по 2, 4 лактации ниже на 0,05 пункта (1,0 %) по
сравнению с 1 лактацией, а у коров 3 лактации количество лейкоцитов
увеличилось по сравнению с 1 лактацией на 0,02 пункта (0,4 %).
В начале лактации содержание гемоглобина в крови имело
незначительное отличие. Так, по сравнению с 1 лактацией мы наблюдаем незначительное увеличение количества гемоглобина
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по 2 лактации на 0,7 пункта (0,7 %). Последующие лактации имели
содержание гемоглобина на 0,4 пункта (0,4 %), 2,3 пункта (2,2 %)
ниже по сравнению с 1 лактацией. В конце лактации количество гемоглобина уменьшилось у коров, лактирующих по 2, 3, 4 лактации
на 2,1 пункта (2,0 %), 1,6 пункта (1,5), 3 пункта (3,0 %). Ниже в таблице 2 отражены физико-химическим показатели молока.
Таблица 2 – Физико-химические показатели молока
голштинизированных коров (n = 15, X±Sx)
Показатель
Группа чистоты
Кислотность, °Т
Плотность, °А
Массовая доля жира, %
Общий белок, %
в т.ч. казеин, %
сывороточные белки, %
Лактоза, %
СОМО, %
Сухое вещество, %

1 лактация 2 лактация
I
I
17,0±0,12 16,8±0,15
28,03±0,17 28,03±0,16
3,65±0,03 3,64±0,01
2,94±0,01 2,92±0,02
2,35±0,03 2,34±0,02
0,59±0,17 0,58±0,17
4,98±0,02 4,96±0,01
9,07±0,02 9,03±0,02
12,64±0,03 12,64±0,02

3 лактация 4 лактация
I
I*
16,9±0,16 16,8±0,16**
28,02±0,16** 28,04±0,18
3,60±0,02** 3,63±0,02
2,91±0,01 2,90±0,01**
2,33±0,01 2,32±0,02**
0,58±0,16 0,58±0,16
4,74±0,01** 4,96±0,03
8,63±0,01** 9,03±0,01
12,62±0,02** 12,63±0,03

* P ≤ 0,05, ** P ≤ 0,01.

Из таблицы 2 мы видим, что молоко голштинизированных коров всех 4 лактаций имело I группу чистоты, что свидетельствует
о высоком качестве молока и соблюдении санитарных правил на
ферме. Различия достоверны при P ≤ 0,05.
Кислотность – важный показатель, свидетельствующий о степени свежести молока. Так, в молоке коров 2 лактации произошло
снижение кислотности на 0,2 пункта (1,2 %), к 3 лактации произошло снижение кислотности на 0,1 пункта (0,6 %). У коров 4 лактации
произошло снижение кислотности молока на 0,2 пункта (1,2 %) по
сравнению с 1 лактацией. Различия достоверны при P ≤ 0,01.
Плотность – критерий качества и натуральности молока. Плотность молока по 1 и 2 лактации составляла 28,03 °А. У коров 3 и 4
лактации произошло снижение плотности на 0,01 и 0,02 пункта. Различия достоверны при nP ≤ 0,01.
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Массовая доля жира в молоке является одним из важных показателей. Массовая доля жира у коров 1 лактации была выше на
0,01 пункта, чем у коров 2 лактации. К 3 лактации произошло снижение жира в молоке на 0,05 пункта. У коров 4 лактации разница по
МДЖ с коровами 1 лактации составляла 0,02 пункта. Различия достоверны при P ≤ 0,01.
Общее содержание белка в молоке у коров-первотелок было
выше, чем по другим лактациям на 0,02 пункта (0,7 %), 0,03 пункта
(1,0 %) и 0,04 пункта (1,4 %) соответственно. Мы объясняем это невысокой молочной продуктивностью коров в первую лактацию. Различия достоверны при P ≤ 0,01.
Белки, содержащиеся в молоке, можно разделить на казеин
и сывороточные белки.
Количество казеина по 1 лактации превосходило его содержание в молоке коров соответственно номеру лактации на 0,01 пункта
(0,3 %), 0,02 пункта (1,4 %) и 0,03 пункта (1,3 %). Различия достоверны при P ≤ 0,01.
Вместе с казеином в молоке содержатся сывороточные белки,
находящиеся в сыворотке после осаждения казеина в изоэлектрической точке. Содержание сывороточных белков в молоке у первотелок
по сравнению с коровами 2 и 3 лактаций было выше на 0,01 пункта
(1,4 %) К 4 лактации количество сывороточных белков аналогично
их содержанию в молоке первотелок.
Содержание лактозы в молоке коров, лактирующих впервые,
по сравнению с другими лактациями было выше на 0,02 (0,40 %),
0,24 (5,06 %) и 0,02 пункта (0,40 %). Различия достоверны при P ≤ 0,01.
По содержанию СОМО в молоке наблюдаются отличия. Так,
в молоке коров 2 лактации произошло снижение СОМО на 0,04 пункта (0,4 %), к 3 лактации – на 0,44 пункта (5 %). К 4 лактации содержание СОМО уменьшилось на 0,04 пункта (0,44 %) по сравнению
с коровами первого отела. Различия достоверны при P ≤ 0,01.
Содержание сухих веществ в молоке голштинизированных коров 1 и 2 лактации одинаковое. Начиная с 3 лактации наблюдается
снижение сухого вещества на 0,02 пункта (0,15 %) с последующим
повышением на 0,01 пункта (0,07 %) к 4 лактации. Различия достоверны при P ≤ 0,01.
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Таким образом, можно наблюдать, что с возрастом коров произошли незначительные изменения по морфологическим показателям крови. Также прослеживается снижение массовой доли жира
и белка в молоке к 3 лактации.
Список литературы
1. Вагапова О. А. Биологические основы и закономерности
формирования продуктивности : учеб.-метод. пособие. Троицк,
2014. 133 с.
2. Вагапова О. А., Швечихина Т. Ю. Гемато-биохимические показатели коров черно-пестрой породы при использовании кормовой
добавки Анимикс Альфа // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Ежеквартальный научный журнал. 2019. № 4 (57). С. 55–60.
3. Вагапова О. А. Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы, состав и свойства молока в зависимости от сезона
года : автореф. дис. … канд. с.-х. наук / УГАВМ. Троицк, 2000.
137 с.
4. Вагапова О. А., Сердюк М. В. Экономическая эффективность голштинизации черно-пестрого скота Урала // Актуальные
вопросы гуманитарных, экономических и технических наук: теория
и практика : матер. нац. науч.-практ. конф. Института агроинженерии / под ред. М. Ф. Юдина, 2019. С. 74–79.
5. Частная зоотехния и промышленное животноводство : учебник / Н. Г Дмитриев, И. А. Чижик, А. В. Вилль, И. В. Кисель. Л. :
Колос, 1981. 495 с.
6. Елисеева Л. Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров. М. : ООО «ИТК «Дашков и К°», 2012. 932 с.

Бухарова Светлана Викторовна, магистр, специальность: Зоотехния, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: b.svetlana555@yandex.ru.

***
20

Кисломолочные продукты с приставкой «БИО»
С. В. Бухарова, Т. В. Бухарова
На прилавках в магазинах можно увидеть кисломолочные продукты
с загадочной приставкой «БИО». Они стали востребованы за счет отличного вкуса и пользы для здоровья.
Ключевые слова: кисломолочные продукты, население, пробиотики,
пребиотики.

Начиная с 2002 года в Российской Федерации стали выпускать
кисломолочные продукты с пребиотиками или пробиотиками. Главным фактором выпуска этой продукции стали возникающие частые
проблемы населения с ЖКТ, расстройства микрофлоры кишечника
и другие причины, приводящие к расстройствам желудка. Неправильное питание, плохая экологическая ситуация отрицательно влияют на организм человека, а наличие в кисломолочных продуктах
пробиотиков или пребиотиков способствует нормализации микрофлоры, а также укреплению иммунитета.
Цель работы – изучить воздействие кисломолочных «БИО»
продуктов на организм человека.
Задачи:
1. Рассмотреть понятие пробиотиков/пребиотиков.
2. Изучить перечень кисломолочных «БИО» продуктов.
3. Что следует учитывать, употребляя кисломолочные «БИО»
продукты.
4. Как правильно выбирать «БИО» продукты.
Объектом исследования являлись кисломолочные продукты,
обогащенные пробиотиками/пребиотиками.
Как известно, в настоящее время люди испытывают недостаток
в различных витаминах, минеральных веществах, которые так необходимы для организма человека, поэтому пищевой промышленностью был разработан новый вид кисломолочных продуктов, обогащенных пробиотиками/пребиотиками [3].
Загадочную приставку «БИО» можно увидеть не только на
этикетках с продуктами питания, но и на упаковках с косметикой
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и бытовой химией. Однако опираясь на ГОСТ Р52738-2007, мы видим,
что этот ГОСТ относится только к «БИО» продуктам, обогащенным
пробиотиками и/или пребиотиками». Все остальное – это фантазия
производителей для повышения спроса на свою продукцию.
Как известно, в состав «БИО» продуктов входят пробиотики/
пребиотики.
Пробиотические продукты, которые в своем составе содержат
живые микроорганизмы и другие соединения микробного, растительного или животного происхождения, способны поддерживать
и восстанавливать здоровье человека.
Пребиотики – питание для бифидобактерий и лактобактерий,
углеводы, которые не расщепляются в верхних отделах желудочнокишечного тракта [1].
К «БИО» продуктам относится: биокефир, биойогурт, биосметана, биоряженка, биопростокваша. Это не весь список кисломолочных продуктов, которые обогащены пробиотиками/пребиотиками.
Для привлечения покупательского спроса многие производители
указывают на этикетках своей продукции чудодейственные свойства
этого продукта.
Какие только чудодейственные свойства не приписывают производители своей кисломолочной продукции: повышение иммунитета, избавление от дисбактериоза и тяжести в желудке. Ниже рассмотрим подробно «БИО» кисломолочные продукты [2].
Биокефир – кисломолочный напиток, в котором содержатся особые бифидобактерии, выполняющие ряд важных функций в пищеварительной системе человека. Они создают барьер для того, чтобы
в организм не попали токсины и патогенные микроорганизмы. Если
в организме будет недостаток бифидобактерий, то в кишечнике может усиливаться рост патогенной микрофлоры, приводящий к снижению иммунитета и ухудшению пищеварения. При регулярном
употребление биокефира человек может нормализовать пищеварение и улучшить свое здоровье.
Биойогурт – кисломолочный напиток, содержащий в своем составе живые микроорганизмы, без добавления химических веществ,
с ограниченным сроком хранения, всего две недели [6].
Биойогурт имеет свои положительные стороны, одной из которых являются кисломолочные бактерии, улучшающие работу ЖКТ.
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Биойогурт способен повысить уровень кальция в организме человека, предотвратить проблемы с сосудами. Но следует помнить, что
биойогурт следует употреблять с осторожностью, так как при употребление его на голодный желудок может произойти расстройство
кишечника, а также при неправильном хранение напиток может быстро испортиться.
Биосметана по вкусовым качествам напоминает классическую
славянскую сметану. В состав биосметаны входят живые лактобактерии и пребиотики, улучшающие процессы пищеварения, укрепляющие иммунитет, выводящие токсины из организма.
Биопростокваша – для ее сквашивания используют живые
бифидобактерии. Она богата витаминами А, С, а также минеральными веществами: кальцием, железом, калием и фосфором. Более
полезным считается этот продукт для людей старшего поколения
и детей. При регулярном употреблении этого продукта нормализуется микрофлора кишечника, этот продукт также необходим для
поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы
(содержание полиненасыщенных жирных кислот, укрепляет сердечную мышцу) [5].
Биоряженка обогащена бифидобактериями, которые способствуют повышению иммунитета человека, нормализации работы
пищеварительной системы, тем самым восстанавливая микрофлору
кишечника.
Что следует учитывать, употребляя эти продукты
Регулярное употребление пробиотических кисломолочных
продуктов приведет к нормализации микрофлоры кишечника, повысится иммунитет. Но следует помнить, что употребляя в пищу эти
продукты, они не всегда оправдывают наши ожидания.
Микрофлора кишечника – очень сложная, уникальная экосистема. На сегодняшний момент создать «БИО» продукты с пробиотиками, которые подойдут для каждого человека, практически
невозможно. Следует помнить, что не всем могут подойти эти продукты [4].
Некоторые виды пробиотиков разрушаются под воздействием
желудочного сока и желчных кислот, в результате чего мы не замечаем положительного эффекта от их применения.
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Как правильно выбирать «БИО» продукты
Самый важный показатель эффективности пробиотических
кисломолочных продуктов – это минимальное количество живых
культур. Концентрация живых микроорганизмов должна составлять
106–107 степени КОЕ/г.
Кисломолочные БИО продукты должны быть изготовлены
только из натуральных ингредиентов. При покупке этого продукта
следует обращать внимание на срок хранения и состав, поэтому
всегда внимательно изучайте маркировку.
Положительное воздействие на организм человека можно наблюдать при достаточно длительном употреблении.
Поэтому мы рекомендуем выбрать продукт, который подойдет
вашему организму. Необходимо помнить, что кисломолочные продукты с приставкой «БИО» обладают лечебно-профилактическими
свойствами, но не являются лекарственными препаратами.
Таким образом, кисломолочные «БИО» продукты стали популярными у населения. Главным достоинством этой продукции является укрепление иммунитета, улучшение микрофлоры кишечника.
Продукция благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему,
выводит токсины из организма. При выборе этого продукта следует
обращать внимание на то, чтобы он был изготовлен только из натуральных ингредиентов, срок хранения не должен превышать более
чем две недели, на этикетке концентрация живых микроорганизмов
должна быть 106–107 КОЕ/г.
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Сравнительная оценка качества детского
яблочного пюре, реализуемого в розничной
торговой сети г. Троицка
С. В. Бухарова, Т. В. Бухарова
Фруктовое пюре обладает незаменимой пользой для малыша. Главное
следовать рекомендациям по его введению и учитывать желание и потребности ребенка. Контроль качества детского пюре является необходимым
с целью предупреждения поступления некачественной продукции в торговую сеть.
Ключевые слова: качество, пюре, ассортимент, опрос, мерчандайзинг,
образцы, маркировка.

Фруктовое пюре – это источник витаминов и минералов. Рекомендуется в качестве одного из первых пюре вводить в рацион пюре
из груш или яблок. Они лидируют в рейтинге детских пюре. Как известно, яблоки богаты железом и витамином С, которые так необходимы для растущего организма [2].
Цель работы – провести сравнительную оценку качества детского яблочного пюре, вырабатываемого разными производителями
в торговых сетях города Троицка.
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Задачи:
1) изучить ассортимент детского яблочного пюре, представленного в супермаркетах города Троицка;
2) выявить, какие правила мерчандайзинга используются в магазинах города Троицка при выкладке детского пюре;
3) оценить качество упаковки и маркировочных данных детских яблочных пюре;
4) провести органолептические и физико-химические исследования трех образцов продукции.
Объектом исследования являлись детские яблочные пюре.
Предметом исследования были торговые точки г. Троицка.
Ассортимент детских яблочных пюре, представленных в городе
Троицке, в магазинах самообслуживания «Магнит», «Дикси», «Монетка», достаточно широкий, постоянными марками, присутствующими в магазинах города, являются: «Фруто Няня», «Бабушкино
лукошко», «Name», «Агуша», «Спеленок», «Gerber», «Умница».
Нами был проведен опрос респондентов, каких производителей детского пюре они знают, мы получили следующие данные, что
в большем процентном соотношении респонденты первыми называют таких производителей, как «Агуша» 29%, «Фруто няня» 21%,
«Бабушкино Лукошко» и «Хаме» 13%, «Спеленок» 11%, «Умница»
8%, «Гербер» 5% (рис. 1).

Рис. 1. Популярные производители детского пюре, по мнению покупателей
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Магазины города Троицка используют обычные правила мерчандайзинга. В магазинах детское пюре разделено по возрастным
группам. При выкладке этого продукта используют выкладку блоками. Молодым родителям, пришедшим в первый раз за этим продуктом в супермаркет, этот способ выкладки поможет сориентироваться в выборе нужного товара [4].
Детские пюре следует размещать по ходу основного маршрута
покупательского потока в супермаркете. Вначале располагаются доступные по цене товары, а к концу – наиболее дорогие [3].
Объектами исследования служили образцы детского яблочного
пюре:
• образец № 1 – яблочное пюре «Фруто няня» (производитель
ОАО «Прогресс», г. Липецк);
• образец № 2 – яблочное пюре «Агуша» (производитель
АО «ВБД, Курская область);
• образец № 3 – яблочное пюре «Бабушкино Лукошко» (производитель ООО «Завод детского питания «Фаустово», г. Москва).
Первоначально мы оценили упаковку и маркировку. Все три образца упакованы в стеклянные баночки, в маркировке имеются существенные отличия.
Так, в образце № 1 яблочное пюре «Фруто Няня» помимо основного ингредиента пюре из яблок был добавлен антиокислитель
аскорбиновая кислота. В образце № 2 яблочного пюре «Агуща»
в состав входит не только яблочное пюре, но и калий в количестве
100 мг. Что касается образца №3 яблочное пюре «Бабушкино Лукошко», в состав входит только пюре из яблок.
Для всех образцов яблочного пюре температура хранения
продукта составляет до +25 °С при относительной влажности воздуха 75%.
По срокам годности можно увидеть также существенные различия всех трех образцов. Например, для яблочного пюре «Фруто
Няня» и «Агуша» срок годности составляет 12 месяцев, а для
яблочного пюре «Бабушкино Лукошко» срок годности составляет
30 месяцев.
Результаты органолептических показателей отражены в таблице 1.
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Норма по ГОСТ 32742-2014

Результаты исследований
Фактически
Яблочное
пюре «Фруто няня»

Яблочное пюре
«Агуша»

Яблочное пюре
«Бабушкино
Лукошко»
Чистая, сухая
Чистая, сухая
Чистая, сухая
Качество упаковки Чистая упаковка без повреждений.
упаковка,
упаковка,
упаковка, без
и маркировки
Маркировка полная
без повреждений.
без повреждений.
повреждений.
Маркировка полная Маркировка полная Маркировка полная
Однородная пюреообразная
Однородная
Однородная
текучая масса без частиц,
Однородная
Внешний вид
пюреообразная
пюреообразная
волокон, кожицы, семян,
текучая масса
текучая масса
текучая масса
плодоножек и листьев
Хорошо выраженные,
Без посторонних
Без посторонних
Без посторонних
свойственные яблокам.
Вкус и запах
привкусов
привкусов
привкусов
Посторонние привкус
и запахов
и запахов
и запахов
и запах не допускаются
Пюреобразная, текучая масса.
Пюреобразная,
Пюреобразная,
Пюреобразная,
Консистенция
Допускается: незначительное
текучая масса
масса
текучая масса
отслаивание жидкости
Однородный по всей массе,
свойственный цвету
Однородный
Однородный
Однородный
Цвет
использованных зрелых яблок,
по всей массе
по всей массе
по всей массе
прошедших тепловую обработку

Наименование
показателя

Таблица 1 – Органолептические показатели

Представленные образцы детского яблочного пюре по органолептическим показателям соответствуют требованиям НД.
Также нами были проведены физико-химические исследования
образцов, результаты которых представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические показатели детского яблочного пюре

Наименование
показателя

Норма
по ГОСТ
32742-2014

1
Массовая доля
% титруемых кислот
Массовая доля
растворимых
сухих веществ, %

2
не менее
0,5

Результаты исследований
Фактически

Яблочное
Яблочное
Яблочное
пюре
пюре
пюре
«Бабушкино
«Фруто няня» «Агуша»
Лукошко»
3
4
5

не менее
10

0, 5

0,6

0,5

13

18

19

Все три образца детского яблочного пюре («Фруто няня»,
«Агуша», «Бабушкино Лукошко») имели титруемую кислотность,
содержание растворенных сухих веществ в пределах нормативных
требований.
Таким образом, результаты социологического опроса показали,
что в большем процентном соотношении респонденты первыми называют производителя детского яблочного пюре «Агуша» и «Фруто
няня». Сравнительный анализ образцов: маркировка полная, но имеются отличия в сроке годности, что свидетельствует о добавлении
консервантов в продукт. По органолептическим и физико-химическим показателям исследуемые образцы детского яблочного пюре
соответствуют требованиям ГОСТ 32742-2014.
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Изменение физико-химических показателей молока
коров черно-пестрой породы при использовании
кормовой добавки
Т. В. Бухарова
В настоящее время в животноводстве активно применяют различные
кормовые добавки, вводя их в состав рациона животных. На данный момент существует огромный ассортимент кормовых добавок, отличающихся
своим предназначением, составом, а также страной-производителем.
Ключевые слова: молочная продуктивность, кормовая добавка,
«Селевит-Про», крупный рогатый скот, рацион.

Разведением крупного рогатого скота население страны занималось испокон веков. Если раньше высокой молочной, мясной
продуктивности скота добивались путем летней пастьбы, заготовки
достаточного количества кормов на зимний период, то сейчас стремятся добиться высокой продуктивности путем введения в рацион
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различных кормовых добавок. Добавки позволяют значительно увеличить приросты живой массы животных, получать более высокие
удои, а также поддерживать здоровье скота [1, 2, 3].
Целью работы являлось изучение влияние кормовой добавки
«Селевит-Про» на физико-химические показатели молока.
Задачи:
1. Рассмотреть состав кормовой добавки «Селевит-Про».
2. Изучить влияние кормовой добавки на физико-химические
показатели молока.
Объектом исследования являлась кормовая добавка «СелевитПро». Предметом исследования был крупный рогатый скот.
В последнее время для увеличения молочной продуктивности
к основному рациону крупного рогатого скота добавляют биологически активные добавки, содержащие в своем составе витамины
и минеральные вещества. На данный момент одной из популярных
кормовых добавок является «Селевит-Про», произведенная в Ирландии и содержащая в своем составе витамины группы А, D3, B, С,
различные минеральные вещества [4, 5].
Материалы и методы исследования
Исследования были проведены в колхозе «Карсы» Троицкого
района Челябинской области в период 2019–2020 гг.
Коровы содержались в одинаковых условиях, рацион кормления был также одинаковым в течение всего периода исследования.
Материалом исследования послужил препарат «Селевит-Про»,
представляющий собой смесь витаминов, минералов и аминокислот
для крупного рогатого скота, обогащенный селеном и марганцем.
Схема исследований представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема исследований
Группа
Контрольная
Опытная

Показатель
ОР
ОР + препарат «Селевит-Про» в дозе 4 г/гол. в сутки

Как видно из таблицы 1, коровам контрольной группы выдавали основной рацион, принятый в хозяйстве. Коровам опытной
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группы выдавали препарат «Селевит-Про» в период раздоя коров,
в количестве 4 грамма на голову в сутки, в течение 7дней.
В нашем исследовании препарат «Селевит-Про» к использованию готовили следующим образом: сухой порошок заливали
питьевой водой комнатной температуры из расчета 4 грамма на
10 литров воды.
Состав кормовой добавки Селевит-Про»:
– витамины группы А, D3, Е, В1, В2, В5, В6, В12, Bc, Н, С;
– минеральные вещества – марганец, селен;
– аминокислоты – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота,
валин, глутаминовая кислота, глицин, лейцин, лизин, пролин, серин,
треонин;
– электролит NaCi [6].
Для исследования было взято молоко коров контрольной и опытной групп и определены следующие показатели: группа чистоты,
кислотность, плотность, МДЖ, МДБ, сухое вещество и СОМО.
Результаты исследования
Результаты исследований молока коров-первотелок приведены
в таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические показатели исследуемого молока
(Х±Sх, n = 12)
Показатель
Группа чистоты
Кислотность, °Т
Плотность, °А
МДЖ, %
МДБ, %
в т.ч. казеин, %
сывороточные белки, %
Сухое вещество, %
Удой, кг
Удой в пересчете на базисную жирность, кг
КМЖ, кг
КМБ, кг
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Группа
Контрольная
Опытная
I
I
16,79±0,15
16,78±0,12
1028,03±0,17 1028,04±0,18
3,58±0,02
3,64±0,02
2,93±0,02
2,96±0,03
2,34±0,02
2,37±0,02
0,59±0,01
0,59±0,02
12,63±0,01
12,64±0,02
4500,83±4,83 4512,68±3,94
4767,77±5,51 4910,86±4,91
162,10±1,07
166,97±0,03
130,50±4,92 131, 32±2,80

Из данных таблицы 2 видим, что добавляемая в основной рацион кормовая добавка «Селевит-Про» благотворно повлияла на физико-химические показатели молока.
Основным показателем молока является группа чистоты, в нашем случае молоко коров у обеих групп имеет I группу чистоты.
Кислотность молока – это физико-химический показатель, который характеризует активность ионов водорода. Измеряется в градусах Тернера (0Т). По кислотности судят о свежести коровьего молока. В нашем исследовании мы не видим существенных различий
по данному показателю между двумя группами, разница составляет
0,01 пункта.
Плотность молока – это критерий его качества и натуральности.
Плотность молока в опытной группе осталась на прежнем уровне.
МДЖ – один из важнейших показателей. В опытной группе содержание молочного жира было больше в контрольной группе на
0,06 пункта. Увеличение жира в молоке коров, получавших препарат
«Селевит-Про», связано с витаминами и минеральными элементами,
входящими в состав данного препарата.
МДБ в контрольной группе было выше на 0,03 пункта по сравнению с опытной группой.
Основным белком молока является казеин, который составляет
80 % от общего содержания белка в молоке. В нашем случае мы наблюдали, что по содержанию казеина опытная группа превосходит
контрольную группу на 0,03 пункта.
Вместе с казеином в молоке есть и сывороточные белки.
В опытной и контрольной группах содержание сывороточных белков одинаковое.
Содержание сухих веществ в опытной и контрольной группе
практически одинаковое, разница составляла 0,01 пункта.
У животных опытной группы произошло увеличение удоя на
11,85 кг по сравнению с контрольной группой за счет добавляемого
препарата «Селевит-Про».
Также мы видим, что опытная группа превосходила контрольную группу по КМЖ И КМБ на 4,87 кг и 0,82 кг.
Таким образом, препарат «Селевит-Про» благотворно повлиял
на физико-химические показатели молока, в том числе на содержание массовой доли жира и общего белка.
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Переработка и утилизация помета
Т. Д. Елтышева
Увеличение активности птицефабрик привело к усложнению экологической ситуации в России. Известно, что птичий помет является источником развития патогенной микрофлоры и представляет опасность для
человека и окружающей среды. Сегодня для снижения риска загрязнения
окружающей среды птицефабрики Челябинской области используют компостирование помета [1, 4].
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Птицефабрики Челябинской области обеспечивают регион мясом и яйцом, причем производство мяса птицы на душу населения
превышает рекомендуемую норму в три раза, а яиц в два раза [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8]. Кроме основных продуктов данные предприятия производят помет, которого в количественном выражении гораздо больше,
чем основной продукции. Если своевременно не перерабатывать помет, то он может стать опасным источником заражения окружающей
среды.
Поэтому цель нашего исследования – изучить и проанализировать технологию переработки и утилизации помета в условиях
ООО «Равис-птицефабрика Сосновская».
Объект исследования – птичий помет.
Исследования были выполнены в условиях птицефабрики
ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», отделение Песчаное.
ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» в технологии переработки и утилизации помета использует «Байкал ЭМ-1» и «Тамир».
Байкал ЭМ-1 – это микробиологическое удобрение, предназначенное для улучшения плодородия почвы любой структуры и состава и почвенных смесей для комнатных растений и рассады.
Штаммы полезных микроорганизмов, содержащихся в Байкал
ЭМ-1, после предварительной подготовки (в питательном растворе)
активизируют деятельность полезной микрофлоры, ускоряют процессы гумусообразования, в некоторой степени за счет конкуренции
питательной среды подавляют размножение возбудителей грибных
и бактериальных болезней растений.
Чтобы компост был эффективен и происходило образование
гумуса из органических остатков, необходимо наличие влаги (влажность компоста 65–75 %), воздуха и питания для микроорганизмов.
Микробиологический препарат «Тамир» – сложный по функциональной активности и составу комплекс природных микроорганизмов, в состав которого входят Lactobacillus casei 21; Streptococcus
lactis 47; Rhodopseudomonas palustris 108; Saccaromyces cerevisiae
76 и сапрофитные микроорганизмы, культуральная жидкость, содержащая ферменты и другие биологически активные вещества,
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способствующие более активному разложению органических отходов естественным биологическим методом за короткий промежуток
времени.
На ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» рабочий раствор
микробиологического препарата готовится непосредственно перед
выгоном помета в каждом птичнике следующим образом.
Перед каждым разведением рабочего раствора канистру
устройства для разбрызгивания тщательно моют без моющих
и дезинфицирующих средств.
В канистру устройства для разбрызгивания заливают 4 литра
воды без хлора.
Добавляют в канистру устройства для разбрызгивания 0,8 л
препарата «Байкал». Также по производственной необходимости добавляют 0,2 л «Тамир» (для снижения неприятного запаха и ускорения процессов ферментации в весенне-летний период).
Воду для приготовления рабочего раствора необходимо отстаивать в течение не менее 24 часов. Не допускать попадания в воду
дезинфицирующих препаратов.
Рабочий раствор готов к применению сразу после разбавления
микробиологического препарата водой без хлора.
Рабочий раствор микробиологического препарата готовят непосредственно перед удалением каждой партии помета из птичника.
В конце содержания партии (после убоя) необходимо обрабатывать подстилочный материал с пометом микробиологическим препаратом из расчета 0,4–0,5 л на 1 тонну подстилочного помета.
Контроль за фактическим приготовлением рабочего раствора
микробиологического препарата осуществляют ветеринарные врачи.
Готовый рабочий раствор микробиологического препарата вносится методом разбрызгивания на бесподстилочный помет посредством стационарного устройства для разбрызгивания, закрепленного
в птичнике. Процесс протекает автоматизированно при выгрузке помета из птичника в транспортное средство.
Готовый рабочий раствор микробиологического препарата вносится методом разбрызгивания на подстилочный помет в птичниках,
не оборудованных автоматизированной системой пометоудаления
(транспортерами) с помощью переносной установки для разбрызгивания слесарем-птицеводом. Время экспозиции не менее 12 часов.
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Благодаря использованию препаратов в переработке помета
ускоряются процессы уничтожения микроорганизмов и яиц гельминтов, но для этого необходимо поддерживать влажность компостируемой массы в пределах от 50 до 65 %.
Процесс компостирования помета происходит биотермическим
способом в пометохранилищах. После переработки помет превращается в удобрение, которое в дальнейшем можно вносить в почву
в соответствии с нормативными документами.
Таким образом, в условиях ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», отделение Песчаное используется компостирование помета
с использованием «Байкал ЭМ-1» и «Тамир», что в свою очередь позволяет получить органическое удобрение.
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Анализ взаимосвязи кормового рациона
с заболеваемостью дойных коров с различными
генотипами в СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н.
А. С. Зайцева, Ю. К. Кузнецова
В условиях интенсивных технологий содержания крупного рогатого
скота частой причиной выбраковки являются гепатозы. Уменьшение выбраковки по этой причине возможно с учетом рациона кормления и генетической предрасположенности.
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Важным фактором для сохранности поголовья и увеличения
производства молока и других продуктов животноводства является
сокращение заболеваемости животных. В условиях интенсивных технологий выращивания высокопродуктивные животные страдают рядом заболеваний, ключевую роль в развитии которых играет генетическая предрасположенность или резистентность организма [4]. Отмечается, что ряд заболеваний у животных, в том числе и гепатоз, могут
быть вызваны экзогенными или наследственными факторами [3, 8].
При воздействии внешних факторов коровы с различными генотипами по-разному проявляют адаптационно-защитные механизмы,
которые зависят от наследственности организма [1, 5].
У высокоудойных коров с интенсивным обменом веществ
в результате более интенсивной тканевой мобилизации липидов
и замедленного развития функций потребления больше расходуются
жировые запасы собственного тела, они более чувствительны к несбалансированному кормлению. Большая нагрузка на печень отмечается в «околотельный период», когда происходит усиленный расход питательных веществ на рост плода, увеличение плаценты [2].
Интенсивная селекция молочного скота на повышение удоев
привела к тому, что генетический потенциал продуктивности в ранний период лактации превышает способность животного потреблять
достаточное количество корма, что формирует состояние отрицательного энергетического баланса. Интенсивное использование жировых
и белковых резервов для покрытия возникающего дефицита сопровождается так называемым «сдаиванием» животных и рядом существенных сдвигов в липидном обмене, определяющих последующую
продуктивность и состояние здоровья высокопродуктивных коров [2].
В связи с этим целью наших исследований стало изучение сбалансированности рациона высокопродуктивных коров и предрасположенности разных их генотипов к гепатозам.
Для реализации поставленной цели предусматривалось решить
следующие задачи:
1) установить соответствие сбалансированности кормового
рациона нормам кормления лактирующих коров;
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2) определить степень генетической обусловленности гепатозов;
3) предложить пути решения по уменьшению выбраковки с данным заболеванием.
Объектом исследования служат высокопродуктивные коровы
стада СПК «Коелгинское» Еткульского района Челябинской области.
Предметом исследования является сбалансированность рациона и генетическая предрасположенность коров высокопродуктивного стада к гепатозам.
Основная часть
Исследования проводились по данным зоотехнического анализа за 2014–2016 гг. В комплексе выявлено 11,6% выбраковки по
гепатозу от общего количества выбывших дойных коров [6].
В СПК «Коелгинское» содержатся дойные коровы происхождением в основном трех линий: Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик Чифтейна 95679 и Вис Бэк Айдиала 1013415. Было выявлено,
что коровы некоторых линий страдали гепатозами наиболее часто по
сравнению с другими линиями (табл. 1).
Таблица 1 – Выбраковка коров стада по линиям происхождения
(2014–2016 гг.)
Период
выбраковки
2014
2015
2016

Линия Р.
Соверинга
198998, %
41,5
44,0
43,7

Линия В.Б.
Айдиала
1013415, %
10,3
24,0
29,2

Линия М.
Чифтейна
95679, %
24,1
16,0
14,6

Прочие, %
24,1
16,0
12,5

По данным таблицы 1 видно, что в количественном отношении
на протяжении всего исследуемого периода было больше всего выбраковано коров линии Рефлекшн Соверинга 198998. Выбытие коров линии Вис БэкАйдиала 1013415 увеличилось с 10,3% до 29,2%.
При этом показатель выбраковки линий Монтвик Чифтейна 95679
и прочих снижался, что объясняется снижением поголовья по данному происхождению [6].
Нами была проанализирована продуктивность коров, выбывших по причине гепатоза. Так, наибольшее количество выбракован40

ных в 2014 году имеют показатель продуктивности 6001–8000 кг,
в 2015-м и 2016-м – 8001–10 000 кг, тогда как показатель средней
продуктивности по всему стаду составил 8120 кг, 8583 кг и 8515 кг
молока соответственно. Этот факт указывает на то, что выбраковываются коровы, имеющие среднюю продуктивность по стаду. При
этом наибольшее количество выбракованных коров принадлежали
линиям Рефлекшн Соверинга 198998 и Вис БэкАйдиала 1013415.
Нелактирующих было выбраковано в период 2014–2016 гг. 12%, 8%
и 25% соответственно, которые также в преимуществе принадлежали данным линиям происхождения.
Следовательно, ущерб является значительным ввиду недополучения молочной продукции от выбытия нелактирующих
и имеющих средний по стаду показатель молочной продуктивности. Но следует отметить, что группа лучших матерей (имеющих рекордный показатель удоя по стаду от 11 000 до 14 000 кг
молока за 305 дней лактации) состоит из коров линии Рефлекшн
Соверинга 198998 и Вис Бэк Айдиала 1013415 (на 50,0% и 43,3%
соответственно). Это указывает на потенциал высокой молочной
продуктивности данных линий.
Нами был проведен расчет кормового рациона для лактирующих коров (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что нарушено сахаро-протеиновое отношение. При низком сахаро-протеиновом отношении в рационе
у коров развивается углеводное голодание, ведущее к усиленному
распаду жирных кислот в печени с образованием избыточных количеств кетоновых тел и развитию гепатоза [2]. Кроме того, в рационе недостаточно протеина, а недостаток легкоусвояемого углевода
(сахара) усугубляет ситуацию. Это подтверждается тем, что протеин
расходуется еще и на энергетические нужды, что повышает его потребность на 20–30%. Несбалансированность кормового рациона по
этим показателям ведет к нарушению энергетического и углеводножирового обмена, что ведет к гепатозам [2]. Таким образом, нужно
ввести легкоусвояемые углеводистые корма (траву, морковь, овощи,
зелень, луговое сено, травяную муку, корнеплоды, свежий обрат),
ввести корма, богатые протеином (клеверное, люцерновое сено
и другие бобовые травы.
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Кг

ЭКЕ

Норма
12,2
Сено
1,5 0,945
луговое
Силос
19
3,99
кукурузный
Сенаж
19
7,79
Солома
0,5 0,29
овсяная
Отруби
2
1,76
пшеничные
Пшеница
1,8 1,944
Ячмень
1,36 1,4
Овес
0,54 0,5
Итого
45,7 18,8
1,2
Баланс
+

Корма
1540
138
380
1254
15
310
262,8
153,7
58,86
2573
183
+

1,275
3,8
8,55
0,4
1,7

1,53
1,156
0,46
18,9
1,2
–

216
115,6
46,98
1479,1
70,9
–

220

8,5

551

209

72

1550

883,8
631,04
187,9
3970,5
1995
+

2147

114

7,5

1975

504
29,92
13,5
645,4
700
–

94

2

418

37,5

520

Сухой Перевар.
Крахмал Сахар
протеин протеин

Сухое
вещество
13

Кормовой рацион на 700 кг

Таблица 2 – Расчет кормового рациона для лактирующих коров

378
59,84
50,76
5034,1
74
+

168

165

3021

1140

391,5

Сырая
клетчатка
3053

1,08
3,5
0,702
111,2
4
+

4

1,5

60,8

22,8

9,6

73

Кальций

7,74
5,4
1,84
136,9
62
+

19,2

0,55

22,8

7,6

27

49

Фосфор

107

49

860
204
+

1,5

570

266

22,5

403

Повар. Каросоль
тин

Выводы и результаты
1. Одной из распространенных причин выбраковки коров высокопродуктивного стада является гепатоз как результат интенсивных технологий выращивания и использования крупного рогатого
скота в промышленных условиях.
2. Коровы линии Рефлекшн Соверинга 198998 и линии Вис Бэк
Айдиала 1013415 обладают не только высокой молочной продуктивностью, но и предрасположенностью к гепатозам по сравнению
с другими причинами выбраковки.
3. Молочная продуктивность выбракованных коров по причине
гепатоза составила в 2016 г. 8001–10000 кг молока, тогда как средняя
продуктивность по стаду составила 8515 кг, что указывает на потери
высокопродуктивных коров стада, получающих кормовой рацион, который должен быть сбалансирован по сахаро-протеиновому отношению.
4. При проведении селекционной работы с высокопродуктивным стадом СПК «Коелгинское» не представляется возможным исключить из селекционно-племенной работы линии Рефлекшн Соверинга 198998 и Вис Бэк Айдиала 1013415 ввиду того, что коровы
этих линий составляют группу лучших матерей. Для совершенствования стада необходимо увеличить адаптивность к постоянно прогрессирующим условиям современной промышленной технологии
за счет сбалансированности кормового рациона с учетом дачи кормовых добавок и особенностей биогеохимических провинций.
Список литературы
1. Гизатуллина Ф. Г., Шигабутдинова Э. И. Влияние гиподинамии на иммунный статус организма телят // АПК России. 2019. Т. 26.
№ 5. С. 627–634.
2. Душкин Е. В. Жировая дистрофия печени у молочных коров : метод. пособие / ФГБНУ Северо-Кавказский федеральный науч.
центр садоводства, виноградарства, виноделия. Краснодар, 2012. 28 с.
3. Козлов Ю. Н., Костомахин Н. М. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных. М. : КолосС, 2013. 264 с.
4. Коровушкин А. А. Генетическая устойчивость крупного
рогатого скота черно-пестрой породы к различным заболеваниям
в условиях промышленной технологии : дис. … д-ра биол. наук
/ Рязанский государственный агротехнологический университет
им. П.А. Костычева. Рязань, 2004.
43

5. Молоканов В. А., Шигабутдинова Э. И., Макарова Л. И. Коррекция иммунобиохимического статуса у животных при длительной
адаптации к гипокинезии // Современные наукоемкие технологии.
2004. № 4. С. 13–16.
6. Овчинникова Л. Ю., Шагабутдинова Э. И. Влияние генеалогической структуры стада на молочную продуктивность коров // Материалы нац. науч. конф. Института ветеринарной медицины «Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория
и практика». Челябинск, 2018. С. 137–140.
7. Шигабутдинова Э. И. Сравнительная оценка устойчивости
и восприимчивости к заболеваниям коров высокопродуктивного
стада СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. // Актуальные вопросы ветеринарии и биотехнологии; идеи молодых исследователей.
2018. № 2. С. 292–299.
8. Шишкина Т. В. Ветеринарная генетика : учеб. пособ. для
студ. высш. учебных заведений. Пенза, 2020. 174 с.
Зайцева Анна Сергеевна, студентка, направление подготовки
36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный
аграрный университет.
E-mail: anna.zaitseva99@mail.ru.
Кузнецова Юлия Константиновна, студентка, направление подготовки 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: uliak99@mail.ru.

***

Активность белково-минерального обмена
в организме телят при скармливании
кормовой добавки пробиотического действия
К. Л. Заслонова
Использование пробиотической кормовой добавки «Лактур» в рационах телят молочного периода выращивания в дозе 1,25 кг/т от массы кон44

центрированных кормов способствовало более эффективному использованию азота рационов на прирост живой массы на 8,51 %, а также лучшему
использованию кальция и фосфора от принятого – на 4,40 и 9,31 % по сравнению с контрольной группой [2, 4, 6].
Ключевые слова: кормление телят, пробиотическая кормовая добавка,
обмен азота, минеральные вещества.

Для современного животноводства остро стоит проблема повышения продуктивности и удешевления продукции за счет более
высокой эффективности использования питательных веществ корма.
Этого можно достичь путем повышения обмена веществ организма
животного, увеличения трансформации питательных веществ и обменной энергии корма в продукцию за счет применения новых кормовых добавок пробиотического действия, представляющих собой
живые бактериальные препараты, способные модифицировать микрофлору пищеварительного тракта [1, 3]. Цель исследований – изучение влияния пробиотической кормовой добавки «Лактур» на обмен азота и минеральных веществ в организме телят. Исследования
проводились в условиях ООО «Агрофирмы Магнезис» Саткинского
района, в ходе исследований было сформировано четыре группы телят 10-дневного возраста по 10 голов в каждой по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы и происхождения. В главный
период опытов кормление животных подопытных групп было одинаковым и проводилось по схеме (принятой в хозяйстве для племенных телочек согласно нормам РАСХН с учетом получения 800–900 г
среднесуточного прироста массы тела), которая корректировалась
в зависимости от живой массы телят ежедекадно [5]. Отличие
в кормлении заключалось в том, что телята опытных групп дополнительно получали кормовую добавку «Лактур» в количестве: для
1 опытной 1,0 кг/т; 2 опытной – 1,25; 3 опытной – 1,5 кг/т, которую
вводили в состав концентрированных кормов методом ступенчатого
смешивания. Физиологический опыт по определению использования азота, кальция и фосфора рационов в организме животных проведен в конце молочного периода выращивания (в 4-месячном возрасте) по методам, разработанным ВИЖ. Полученный цифровой материал подвергли биометрической обработке по Н.А. Плохинскому.
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Статистическую обработку полученных результатов проводили
по методу Стьюдента, разницу считали достоверной при Р < 0,05.
О сбалансированности рационов, а также о биологической полноценности протеинового питания можно судить по балансу и использованию азота. Пробиотическая кормовая добавка «Лактур» оказала
заметное влияние на потребление азота, его усвоение и степень использования из корма (табл. 1).
Таблица 1 – Баланс и использование азота у телят (г/гол) (X±Sx)
Показатель
Принято с кормом
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Отложено в теле
Использовано, %:
от принятого
От переваренного

контрольная
108,78±0,03
36,72±0,76
72,06±0,75
38,93±0,77
33,13±0,55

Группа
1 опытная 2 опытная
108,80±0,03 108,87±0,02
36,00±0,44 34,16±0,63
72,80±0,44 74,71±0,61
38,08±0,25 38,76±0,41
34,72±0,66 35,95±0,20

3 опытная
108,84±0,02
34,71±0,31
74,13±0,30
39,01±0,56
35,12±0,71

30,46

31,91

33,02

32,27

45,98

47.69

48.12

47.38

Более высокий положительный баланс азота отмечен у телят
2 опытной группы, что на 8,51 % (Р < 0,05) больше, чем у аналогов контрольной и на 3,54 и 2,36 % по сравнению с животными
1 и 3 опытными группами. Телята 2 опытной группы также более
эффективно использовали азот от принятого и переваренного по
сравнению с другими группами: контрольной – на 2,56 и 2,14 %;
1 опытной – на 1,11 и 0,43 %; 3 опытной – на 0,75 и 0,74 % соответственно.
Минеральные вещества имеют большое значение для нормальной жизнедеятельности организма, поскольку они являются необходимой основой для построения опорных систем, входят в состав
клеток, тканей, органов и жидкостей, участвуют во всех биохимических процессах, протекающих в живом организме на всех его структурных уровнях. Анализируя данные таблицы 2, можно отметить,
что уровень потребленного кальция у подопытных животных с кормом находился практически на одном уровне.
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Таблица 2 – Баланс кальция в организме телят (г/гол) (X±Sx)
Показатель
Принято с кормом
Выделено с калом
Выделено с мочой
Отложено в теле

Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная
33,19±0,10 33,25±0,13 33,67±0,19
15,73±0,65 15,31±0,52 14,58±0,56
0,94±0,02
0,90±0,01
0,85±0,03
16,52±0,62 17,04±0,56 18,24±0,72

3 опытная
33,46±0,20
14,81±0,90
0,88±0,03
17,77±0,71

Наиболее высокий положительный баланс кальция отмечен
у телят 2 опытной группы и составил 18,24 г, что на 10,41 и 7,04 %
больше, чем у аналогов контрольной и 1 опытной групп и на 2,64 %
в сравнении с животными 3 опытной группы. Лучше использовали
кальций от принятого телята 2 опытной группы на 4,40 и 2,92 %, чем
аналоги контрольной и 1 опытной групп и на 1,06 % по сравнению
с телятами 3 опытной группы. На основании данных таблицы 3 следует отметить, что подопытные животные выделяли фосфор с калом
и мочой без достоверной разницы.
Таблица 3 – Баланс фосфора в организме телят (г/гол) (X±Sx)
Показатель
Принято с кормом
Выделено с калом
Выделено с мочой
Отложено в теле

Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная
21,62±0,07 21,71±0,04 21,81±0,03
13,89±0,37 13,27±0,44 12,05±0,65
0,80±0,02
0,78±0,01
0,74±0,03
6,93±0,37
7,66±0,42
9,02±0,62

3 опытная
21,80±0,02
12,87±0,96
0,75±0,01
8,18±0,98

Наибольшее количество фосфора отложено в теле животных
2 опытной группы – 9,02 г, что на 30,16 и 17,75 % больше, чем в контрольной и 1 опытной группах соответственно и на 10,27 % в сравнении с 3 опытной группой.
В использовании фосфора от принятого также отмечено преимущество телят 2 опытной группы. Животные 2 опытной группы
использовали фосфора на 9,31 и 6,08 % больше соответственно по
сравнению с аналогами контрольной и 1 опытной групп, а в сравнении с 3 опытной группой на 3,84 %.
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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют
о том, что введение в рацион телят кормовой пробиотической добавки «Лактур» в количестве 1,25 кг/т от массы концентрированных
кормов оказывает положительное влияние на использование и ретенцию азота корма, а также повышает коэффициент использования
кальция и фосфора от принятого с кормом.
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Изучение десорбции минеральной кормовой добавки
В. А. Зоря
Природная минеральная добавка Глауконит обладает высоким эффектом десорбции. Ее экспозиция в солянокислой вытяжке в течение 1 часа,
3 и 6 часов при температуре 23–25 градусов не изменила концентрация цинка
и меди, а количество марганца достоверно увеличилось на 35,4 %, кобальта –
на 11,1–29,6 %, железа снизилось на 12,8–16,1 %. Экспозиция Глауконита при
часовой выдержке с температурой 38 °С повысила в сравнении с пониженной температурой количество марганца и кобальта в 1,7 раза, меди – в 1,5,
железа – в 2,15 раза. При этом содержание марганца возросло на 5,4 % при
3-часовой выдержке, на 40,7 % – при 6-часовой, кобальта – на 17,8–60,0 %.
Ключевые слова: кормовая добавка, десорбция, температура, биогенные элементы, продолжительность экспозиции.

Опыт отечественного и зарубежного животноводства показывает, что на сегодняшний день использование грубых, сочных и концентрированных кормов, обсемененных различного вида грибами
из-за нарушений условий их заготовки и хранения, наносит огромный экономический ущерб. К сожалению, диагностическая база
позволяет определить только 6 основных видов микотоксинов из
300 зарегистрированных. Из всех приемов, направленных на снижение токсической нагрузки на организм животного и птицы, наиболее
эффективным является использование природных и синтетических
адсорбирующих кормовых добавок [3, 5, 7–13]. Из всего разнообразия природных минеральных добавок в Уральском регионе имеются
огромные запасы глауконита, сосредоточенного в Усть-Багарякском
месторождении Челябинской области. Глаукониту свойственна не
только высокая сорбционная способность [1–2, 6], но и десорбция,
то есть способность восполнять организм отдельными биогенными
элементами питания, которая недостаточна изучена.
Поэтому цель наших исследований – установить методом in
vitro десорбционную активность Глауконита. В задачи исследований входило сравнить химический состав и десорбцию изучаемых
сорбентов при различной температуре окружающей среды.
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Исследования были выполнены в межкафедральной лаборатории Института ветеринарной медицины Южно-Уральского ГАУ
в 2020 году. В качестве объекта исследования был взят Глауконит
Каринского месторождения Челябинской области. Исследования
проводили в образце, высушенном до воздушно-сухого состояния
(t = 60–65 °С) в сушильном шкафу. Десорбционную активность
изучали в водном растворе соляной кислоты, имеющем рН = 1,5–1,6 ед.
с выдержкой навески сорбентов 1 час, 3 и 6 часов, в трех параллелях.
Солянокислую вытяжку из Глауконита на содержание в нем отдельных биогенных микроэлементов исследовали при температуре помещения 23–25 градусов, повторно – при 38 °С на атомно-адсорбционном спектрофотометре «Квант-2А» по общепринятой методике [4].
Полученные результаты пересчитывали с учетом взятой навески исследуемого образца и обрабатывали биометрически на персональном компьютере с определением степени достоверности.
Полученные результаты показывают (табл. 1), что адсорбент
Глауконит в отличие от других алюмосиликатов имеет более жесткую кристаллическую решетку и слоистое строение. Экспозиция
данного минерала в солянокислой вытяжке от одного до шести часов
при температуре 23–25 °С показала, что концентрация цинка и меди
практически не изменилась от временного фактора, в то время как
содержание марганца достоверно увеличилось на 1,73 мг/л, или на
35,4 % (Р ≤ 0,001).
Таблица 1 – Десорбция отдельных микроэлементов из Глауконита
при t = 23–25 °С (X±mx, n = 3)
Элемент
Mn
Co
Zn
Cu
Fe

Продолжительность экстракции, час
1
3
6
4,89±0,09
5,59±0,34
6,62±0,56***
0,27±0,03
0,30±0,01
0,35±0,04
0,61±0,09
0,51±0,01
0,50±0,06
0,16±0,01
0,014±0,001
0,15±0,01
25,86±0,82
21,69±1,41
22,54±0,61*

Здесь и далее: * – Р0,05; ** – Р0,01; *** – Р0,001.
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Содержание кобальта также имело тенденцию к повышению
через 3 часа на 11,1 %, через 6 часов – на 29,6 %, а количество железа
снизилось с 25,86 мг/л при часовой экспозиции на 16,1 % и на 12,8 %
(Р ≤ 0,05) – при 6-часовой выдержке.
Однако в организме животного минеральные кормовые добавки могут изменить свою сорбцию и десорбцию под влиянием
температуры тела, которая может выступить катализатором данных
процессов (табл. 2).
Таблица 2 – Десорбция отдельных микроэлементов из Глауконита
при t = 38 °С (X±mx, n = 3)
Элемент
Mn
Co
Zn
Cu
Fe

Продолжительность экстракции, час
1
3
6
8,37±0,62
8,82±0,46
11,78±0,94
0,45±0,022
0,53±0,018*
0,72±0,052***
0,60±0,055
0,53±0,049
0,64±0,032
0,24±0,011
0,20±0,011
0,24±0,032
55,62±7,310
53,91±0,431
57,19±1,362

Характерно отметить, что в солянокислой вытяжке при часовой
экспозиции в термостате содержание марганца и кобальта в сравнении с пониженной температурой было выше в 1,7 раза, меди – в 1,5,
железа – в 2,15 раза, а количество цинка и железа осталось без изменения. Однако при данной температуре концентрация меди и цинка
при 6-часовой выдержке не изменилась, в то время как содержание
марганца возросло на 5,4 % при 3-часовой выдержке, на 40,7 % – при
6-часовой, кобальта – на 17,8 % (Р ≤ 0,05) и 60,0 % (Р ≤ 0,001).
Следовательно, Глауконит обладает десорбционной активностью по отдельным биогенным элементам питания, а температура
может выступить катализатором заместительных процессов в кристаллической решетке минерала с высвобождением ряда микроэлементов, которые в последующем могут использоваться в обменных
процессах в организме сельскохозяйственных животных.
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Молочная продуктивность и воспроизводительные
качества коров зарубежной селекции
Д. Р. Ишмухаметова
Было установлено, что наибольшей молочной продуктивностью
характеризовались коровы первого отела линии В.Б. Айдиала 1013415 –
7510 кг молока, при этом разница со сверстницами была достоверно выше
на 6,1–16,3 %. Лучшими воспроизводительными качествами характеризовались также первотелки линии В.Б. Айдиала 1013415.
Ключевые слова: молочная продуктивность, воспроизводительные
качества, коровы первого отела, голштинская порода.

Увеличение производства молока и улучшение его качественного
состава является приоритетной задачей молочного скотоводства РФ.
Ее решение основано на дальнейшей интенсификации отрасли, одним из основных факторов которой является рост генетического потенциала разводимых пород крупного рогатого скота.
В Республике Башкортостан совершенствование пород крупного рогатого скота и создание новых осуществляется с использованием как отечественного, так и зарубежного генофонда животных.
Для этой цели разработаны инвестиционные программы развития
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молочного скотоводства, в частности комплексная программа «Развитие молочной отрасли в Республике Башкортостан» (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2018 г.
№ 435), срок реализации которой 2018–2030 годы, ориентированная в том числе на покупку высокоценного импортного племенного
скота. Поэтому изучение хозяйственно-биологических особенностей коров разного генотипа в условиях промышленной технологии
актуально.
Хозяйственно полезные качеств коров, в частности уровень
удоя и показатели воспроизводительных качеств, зависят от целого
комплекса факторов. Среди генотипических, обуславливающих уровень молочной продуктивности и воспроизводство коров, важное
значение имеют наследственные особенности, сформировавшиеся
благодаря целенаправленной племенной работе [1–3].
Успех селекционной работы в направлении совершенствования
продуктивных качеств скота молочного направления продуктивности зависит от знания племенной ценности животных [4–6].
Для ускоренного развития и совершенствования молочного животноводства необходимо осуществлять правильный выбор пород
для скрещивания, а также знание их генетического потенциала [7–9].
На основании вышеизложенного целью данной работы явилось изучение молочной продуктивности и показателей воспроизводительных качеств коров первого отела в зависимости от влияния
линейной принадлежности.
Для решения поставленной цели были определены следующие
задачи:
– определить показатели молочной продуктивности коров по
первой лактации в разрезе линейной принадлежности;
– рассчитать показатели воспроизводительной способности
анализируемых групп коров;
– сделать выводы и дать рекомендации по дальнейшему использованию в стаде коров разных линий.
Объектом исследования явились коровы первого отела голштинской породы разной линейной принадлежности. Предметом
исследования послужила сравнительная оценка хозяйственно полезных качеств коров линий В.Б. Айдиала 1013415, Р. Соверинга
198998, М. Чифтейна 95679.
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Исследовательская часть работы была проведена в условиях
высокопродуктивного стада ООО «Тавакан», расположенного в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. В данное хозяйство,
занимающееся промышленным производством молока и разведением голштинизированного черно-пестрого скота, в 2017 г. было завезено племенное поголовье скота голштинской породы, импортированное из Европы.
Данное сельскохозяйственное предприятие насчитывает
1352 головы крупного рогатого скота, из них 510 коров, средняя
продуктивность за 305 дней лактационного периода составляет
7675 кг, содержание жира 3,90 % и содержание белка 3,09 %. Наблюдаемые опытные группы животных находились в типовых помещениях группами при беспривязном способе содержания. Управление
производством животноводческой продукции осуществляется автоматизированной электронной базой «Ферма КРС: управление стадом», разработанной фирмой «КОРАЛЛ-Агро». Данная программа
предполагает ведение электронной картотеки животных, выполнение планирования, контроля и анализа обслуживания животных.
Для проведения научного опыта нами было сформировано три
опытные группы, по 15 голов в каждой, по принципу аналогов с учетом происхождения, возраста и живой массы: I группа – коровы линии В.Б. Айдиала 1013415, II группа – коровы линии Р. Соверинга
198998, III группа – коровы линии М. Чифтейна 95679. Опытные
группы коров находились в оптимальных условиях кормления и содержания.
Молочную продуктивность коров контролировали на основании контрольных доений один раз в месяц. Массовую долю жира
и белка в молоке определяли в лабораторных условиях в средних
пробах от каждого животного на анализаторе качества молока
«Клевер-1М» и методом формольного титрования соответственно.
Количество молочного жира и молочного белка, коэффициент молочности определяли расчетным методом. Живую массу коров определяли взвешиванием на втором месяце после отела. Показатели
воспроизводительных качеств коров: сервис-период (период от первого отела до плодотворного осеменения), сухостойный период (период от окончания первой лактации до отела), межотельный период
(период от первого отела до второго), период плодоношения (период
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стельности) изучали на основании анализа журналов учета осеменения и отела нетелей и племенных карточек коров. Коэффициент
воспроизводительной способности определяли расчетным методом
как отношение 365 дней ко времени периода между отелами.
Полученные данные обработаны биометрически, согласно
общепринятым методикам, в программе Microsoft Excel. Достоверность различий определяли по таблице Стьюдента.
Основная часть
Удой за лактационный период является наиболее важным показателем использования коров. Он используется при проведении
племенной работы с целью повышения молочной продуктивности
коров (табл. 1).
Как видно из данных таблицы 1, наиболее низким удоем
за 305 дней лактационного периода характеризовались коровы первого отела линии М. Чифтейна 95679 – 6460 кг, что ниже по сравнению с животными линии В.Б. Айдиала 1013415 на 1050 кг (14,0 %),
а с коровами линии Р. Соверинга 198998 – на 621 кг (8,8 %). Наивысшее содержание жира в молоке отмечалось у коров первого отела
I группы и составляло 3,93 %. В других опытных группах оно было
снижено: по II группе – на 0,16 %, по III группе – на 0,17 %. Содержание белка в молоке коров первого отела опытных групп находилось
примерно на одном уровне.
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности и коэффициент
молочности коров первого отела, Х±Sх, n = 15
Показатель

Группа
I
II
III
7510±189,2 7081±154,1* 6460±119,8**

Удой за 305 дней лактации, кг
Среднесуточный удой
26,3±0,7
на втором месяце лактации, кг
Живая масса, кг
554,5±3,2
Массовая доля жира в молоке, %
3,93±0,02
Массовая доля белка в молоке, % 3,09±0,01
Количество молочного жира, кг
295,1±7,8
Количество молочного белка, кг
232,3±5,9
Коэффициент молочности
1355,9±37,7
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24,2±0,5*

23,3±1,4*

520,8±13,9*
3,77±0,03***
3,05±0,01**
267,2±7,0*
216,8±5,1
1361,3±70,3

509,6±11,0**
3,76±0,03***
3,06±0,01*
242,7±12,7**
197,4±10,1**
1267,6±27,9

Наибольшее количество молочного жира и молочного белка
за лактацию было отмечено в молоке коров первого отела линии
В.Б. Айдиала 1013415 – 295,1 кг и 232,3 кг соответственно. Это было
выше на 27,9 кг (7,1 %) и 15,5 кг (7,1 %) соответственно в сравнении с животными линии Р. Соверинга 198998 и на 52,4 кг (21,6 %)
и 34,9 кг (17,7 %) соответственно в сравнении с коровами линии
М. Чифтейна 95679.
Важным показателем молочной продуктивности является коэффициент молочности, который указывает на направленность метаболических процессов в организме животных в сторону их продуктивных качеств. Наиболее высокий коэффициент молочности нами был
выявлен у коров линии Р. Соверинга 198998–1361,3, что несколько
выше по сравнению с животными I группы на 0,4 %, а с коровами
III группы – на 7,4 %.
Воспроизводительные качества коров находятся в тесной взаимосвязи с продуктивными качествами, полученные данные представлены в таблице 2.
В ходе исследований было установлено, что у животных всех
групп продолжительность сервис-периода превышала физиологическую норму. У коров III группы (линии М. Чифтейна 95679) был
самый продолжительный сервис-период – 111 дней, что на 6 дней
(5,7 %) больше, чем у животных I группы (линии В.Б. Айдиала
1013415) и на 8 дней (7,8 %) в сравнении с коровами первого отела
II группы (линии Р. Соверинга 198998).
Таблица 2 – Показатели воспроизводительных качеств коров
первого отела, Х±Sх, n = 15
Показатель
Продолжительность сервис-периода, дн.
Продолжительность периода
плодоношения, дн.
Продолжительность сухостойного
периода, дн.
Продолжительность межотельного
периода, дн.
Коэффициент воспроизводительной
способности
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I
105±6,1

Группа
II
III
103±9,6 111±13,8

285±14,1 287±10,1 290±13,8
60±5,5

58±3,9

62±4,1

390±17,1 388±15,2 401±19,3
0,95±0,10 0,94±0,12 0,91±0,18

Наиболее продолжительный период плодоношения наблюдался у животных III группы – 290 дней, а по сравнению с коровами
I группы был сокращен на 1,8 % и II группы – на 1,0 %.
Животные всех групп имели оптимальный сухостойный период – он варьировал от 58 до 62 дней.
Лактационный период и период сухостоя объединяют период
между отелами. Продолжительность межотельного периода во всех
группах тесно связана с продолжительностью сервис-периода. Так,
у коров III группы продолжительность межотельного периода составила 401 день, что на 11 дней (2,8 %) выше в сравнении с I группой
и на 3 дня (3,3 %) – по сравнению с животными II группы). Между
данными группами значимой разницы не установлено.
Одним из главных показателей при оценке воспроизводительных качеств животных является коэффициент воспроизводительной
способности. Наибольший коэффициент воспроизводительной способности наблюдался у коров I группы, составил 0,95, что на 1,1 %
выше, чем во II группе и на 4,4 % в сравнении с III группой.
Выводы и предложения
Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что наибольшей молочной продуктивностью характеризовались коровы первого отела линии В.Б. Айдиала 1013415 – 7510 кг
молока, при этом разница со сверстницами была достоверно выше
на 6,1–16,3 %. Лучшими воспроизводительными качествами обладали также первотелки линии В.Б. Айдиала 1013415.
В селекционных планах изучаемого стада необходимо предусмотреть получение и выращивание потомства линий В.Б. Айдиала 1013415
и Р. Соверинга 198998, разведение по линиям должно оставаться одним
из важнейших элементов в общей системе племенной работы с молочным скотом, существенно повышающим эффективность селекции.
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Влияние линейной принадлежности коров
высокопродуктивного стада на заболеваемость
конечностей
Ю. К. Кузнецова, А. С. Зайцева
Каждое предприятие, занимающееся скотоводством, заинтересовано
в высокой молочной продуктивности, получаемой от своего стада, и в низком проценте выбраковки. Но в условиях интенсивных технологий высокопродуктивное стадо подвержено ряду незаразных заболеваний, в том числе
заболеваний конечностей. Селекцию необходимо проводить по линиям,
устойчивым к заболеваниям высокоудойных коров.
Ключевые слова: наследственность, высокопродуктивные коровы, предрасположенность к заболеваниям конечностей, артроз, СПК «Коелгинское».

На сегодняшний день данная проблема весьма актуальна, потому как на фоне заболеваемости и выбраковки продуктивных животных снижается уровень продуктивности стада, ухудшается качество получаемой продукции и осложняется селекционно-племенная
работа. Очень часто причиной болезней является нарушение обмена
минеральных веществ и недостаток витаминов. Но некоторые животные весьма восприимчивы к заболеваниям и имеют к ним генетическую предрасположенность, таким как заболевания конечностей,
в частности артроз [2, 3]. Болезни конечностей приводят к хромоте,
причиняют боль, из-за чего животное пытается меньше двигаться
и больше лежит. Вследствие этого на фоне гиподинамии возрастает
уровень гистамина в крови и стимулируется воспалительная реакция [1, 4]. Как результат выбраковка животных наносит ущерб предприятию. Для повышения эффективности селекционно-племенной
работы наряду с отбором коров по продуктивным качествам необходимо отбирать коров и по резистентности к различным заболеваниям [3, 6]. Размножение генотипов коров, обладающих генетической устойчивостью к заболеваниям, в течение ряда поколений позволит создать новые линии или семейства с наследственной устойчивостью к заболеваниям [3, 8].
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В связи с этим целью наших исследований стало изучение
устойчивости и восприимчивости высокопродуктивных коров различных линий к заболеваниям конечностей.
Для реализации поставленной цели предусматривалось решить
следующие задачи:
1) установить наиболее распространенные заболевания крупного рогатого скота черно-пестрой породы;
2) определить степень генетической обусловленности часто
встречающихся заболеваний конечностей крупного рогатою скота
черно-пестрой породы;
3) дать характеристику продуктивных особенностей неустойчивых к заболеваниям коров черно-пестрой породы;
4) предложить пути решения по уменьшению выбраковки
с данными заболеваниями.
Объектом исследования служат высокопродуктивные коровы
стада СПК «Коелгинское» Еткульского района Челябинской области.
Предметом исследования является генетическая предрасположенность и резистентность коров высокопродуктивного стада к заболеваниям конечностей.
Основная часть
Анализ исследования проводился в условиях СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. в 2016 году по данным зоотехнического
анализа. Все коровы находились в одинаковых условиях и все имеют
большую продуктивность, которая в среднем составляет 8515 кг
молока [5, 7]. В комплексе выявлен большой процент выбраковки
по заболеваниям конечностей [7], в частности по артрозу и артриту.
Следует отметить, что выбраковка по заболеваниям конечностей
увеличилась в период 2014–2016 гг. на 21,7 % [5].
По причине болезней конечностей животные выбывают в среднем в 28,2 % случаев (116 гол.) по отношению к 100 % выбраковки
(411 гол.) дойных коров стада [7].
В СПК Коелгинское содержатся дойные коровы происхождением в основном трех линий: Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик
Чифтейна 95679 и Вис Бэк Айдиала 1013415. Было выявлено, что
коровы некоторых линий страдали заболеваниями конечностей наиболее часто по сравнению с другими линиями (табл. 1).
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Таблица 1 – Выбраковка коров стада по линиям происхождения
(2016 г.)

Всего по стаду
В том числе:
Линии Рефлекшн Соверинга 198998
Линии Вис Бэк Айдиала 1013415
Линии Монтвик Чифтейна 95679
Прочие

Общее
количество
выбывших
голов
%
411
100

Количество
выбывших
по артрозу
голов
%
116
100
49
43
19
5

42,2
37,1
16,4
4,3

В количественном отношении больше всего выбраковано коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 (42,2 %) и Вис Бэк Айдиала
1013415 (37,1 %). Тогда как выбракованных коров линии Монтвик
Чифтейна 95679 по причине артроза было лишь 16,4 %.
При анализе каждой линии в отдельности было выявлено, что
наибольшее количество выбракованных коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 являются дочерями быков Флойд (23,9 %), Декорум
(17,4 %), Френк (10,9 %); линии Вис Бек Айдиала 1013415 – быков
Гамбит (27,8 %), Квинт (19,4 %), Лазарит (16,7 %). Линия Монтвик
Чифтейна немногочисленная. От всего поголовья в 2863 головы к ней
относятся 243 коровы. Выбракованные представлены наиболее многочисленными дочерями быков Гранит (4–30,8 %) и Реверс (5–38,5 %).
Нами была проанализирована продуктивность коров, выбывших по причине заболеваний конечностей. Так, средний показатель
надоя составил 8372,3 кг, тогда как показатель средней продуктивности по всему стаду составил 8515 кг молока. Этот факт указывает
на то, что выбраковываются коровы, имеющие среднюю продуктивность по стаду (табл. 2).
При анализе данных таблицы видно, что наибольшее количество коров выбраковано нелактирующими (67,4 %) в возрасте 1-й
лактации, тогда как в возрасте 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й лактаций выбыло 5,6 %, 6,7 %, 11,2 %, 5,6 % и 3,4 % соответственно. При этом
наибольшая доля выбраковки в возрасте 1-й лактации наблюдается
у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998, дочерей быков Флойд
и Декорум (41,3 % % и 31,1 % соответственно), линии Вис Бэк Айди62

ала 1013415 дочерей быков Гамбит, Лазарит и Квинт (29,7 %, 22,2 %
и 22,2 % соответственно) (рис. 1; рис. 2).
Следовательно, ущерб является значительным ввиду недополучения молочной продукции от выбытия нелактирующих и имеющих
средний по стаду показатель молочной продуктивности. Но следует
отметить, что группа лучших матерей (имеющих рекордный показатель удоя по стаду от 11000 до 14000 кг молока за 305 дней лактации)
состоит из коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 и Вис Бэк Айдиала 1013415 (на 50,0 % и 43,3 % соответственно). Это указывает на
потенциал высокой молочной продуктивности данных линий.
Таблица 2 – Продуктивность выбракованных коров
Удой
Всего, Линия Рефлекшн Линия Вис Бэк Линия Монтвик
за лактацию
гол.
Соверинга, гол. Айдиала, гол. Чифтейна, гол.
Н/л
60
28
27
5
4000–6000 кг
5
2
1
2
6001–8000 кг
6
3
1
2
8001–10 000
16
8
4
4
10 001–12 000
5
4
1
0

Рис. 1. Группа
быков-производителей линии
Р. Соверинга

Рис. 2. Группа
быков-производителей линии
В.Б. Айдиала

Выводы и результаты
1. Наиболее распространенной причиной выбраковки коров
высокопродуктивного стада являются заболевания конечностей,
в частности артроз (28,2 %).
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2. Коровы линии Рефлекшн Соверинга 198998 и линии Вис Бэк
Айдиала 1013415 обладают не только высокой молочной продуктивностью, но и предрасположенностью к заболеваниям конечностей,
в частности артрозам (выбраковка в этих линиях составила 42,2 %
и 37,1 % соответственно).
3. Наибольшее количество выбракованных нелактирующих
в возрасте 1-й лактации коров линии Рефлекшн Соверинга 198998
являются дочерями быков Флойд (41,3 %), Декорум (31,1 %) и линии
Вис Бэк Айдиала 1013415 – быков Гамбит (29,7 %), Квинт и Лазарит
(по 22,2 % соответственно). Средний показатель молочной продуктивности выбракованных коров по причине артроза составил 8372,3 кг,
тогда как средняя продуктивность по стаду составила 8515,0 кг.
4. Предлагаем при проведении селекционной работы с высокопродуктивным стадом СПК «Коелгинское» исключить из группы
быков-производителей линии Рефлекшн Соверинга 198998 быков
Флойд и Декорум, линии Вис Бэк Айдиала 1013415 быков Гамбит,
Лазарит и Квинт. Это позволит произвести совершенствование крупного рогатого скота, увеличить адаптивность к постоянно прогрессирующим условиям современной промышленной технологии.
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Влияние кормовых добавок сорбционного действия
на содержание каротиноидов и витамина А
в яйце и теле суточных цыплят
С. В. Мокин
Каротиноиды и витамин А выполняют в организме важную роль
и влияют на азотистый обмен, рост и развитие органов развивающегося
эмбриона. Использование сорбционных кормовых добавок Пробитокс
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и Сорбитокс в количестве 0,50 кг/т корма в рационе кур-несушек оказало
положительное влияние на количественное содержание в яйце каротиноидов и витамина А. С добавкой Пробитокса содержание витамина А в яйце за
период яйцекладки возросло на 20,7–62,2 %, каротиноидов – на 50,5–73,7 %,
с использованием Сорбитокса – на 12,1–46,8 % и 27,2–53,4 % соответственно. В печени суточных цыплят опытных групп количество витамина
А превосходило контрольную группу на 17,8–45,8 %, каротиноидов – на
36,3–74,3 %.
Ключевые слова: куры-несушки, каротиноиды, витамин А, продуктивный период, яйцо, печень.

Формирование основных тканей эмбриона, их рост и развитие во
многом зависят от обеспеченности организма кур-несушек не только
основными питательными веществами, но биологически активными
компонентами, влияющими на белковый обмен, окислительно-восстановительные процессы, протекающие в организме, иммунный статус. Не случайно одним из нормируемых показателей полноценного
кормления птицы, а также его содержания в яйце и теле суточных цыплят является витамин А и его провитамин – каротин.
Однако в полнорационном комбикорме, который повсеместно
используется в кормлении всех половозрастных групп птицы, помимо группы витаминов, имеется большое разнообразие других биологически активных веществ, таких как пробиотики, пребиотики,
адсорбенты минеральной и органической природы. Их использование в оптимальном количестве (2–4 % от массы комбикорма) обеспечивает нейтрализацию большинства микотоксинов различных видов
грибов, попадающих и развивающихся на всех группах объемистых
и концентрированных кормов. Микотоксикозы наносят животноводству и птицеводству большой экономический ущерб, снижают
конверсию корма в продукцию, сохранность поголовья, клеточный
и гуморальный иммунитет, и в то же время адсорбирующие кормовые добавки в рационе птицы повышают обменные процессы
в организме, его иммунный статус, сохранность поголовья и рентабельность производства. Обладая сорбционной способностью и при
несоблюдении нормы их ввода они могут сорбировать на своей поверхности многие биологически активные вещества.
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Поэтому целью наших исследований являлось установить
влияние кормовых добавок сорбционного действия в рационе курнесушек на содержание в яйце и теле суточных цыплят каротина
и витамина А.
Исследования выполнены в период 2019–2020 годы на птицефабрике ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», репродуктор
II порядка – площадка Песчаное, Троицкого района Челябинской области на мясном кроссе «Росс-308». Для опыта было отобрано три
группы кур-несушек родительского стада, по 100 голов в каждой,
получавших один рацион кормления, представленный полнорационным комбикормом ПК-1. Птица II опытной группы дополнительно
получала сорбент Пробитокс, а III опытной группы – Сорбитокс
в количестве 0,50 кг/т корма.
Для исследования из каждой группы были отобраны яйца из
партии мелкого, среднего и крупного яйца в количестве 300 шт. от
партии в возрасте птицы 29 нед., 37 и 47 нед. В яйце и теле суточных
цыплят (в печени) определяли каротин и витамин А по общепринятой методике.
Полученный материал обрабатывали биометрически на персональном компьютере.
Результаты, представленные на рисунках 1–4, показывают, что
изучаемые кормовые добавки сорбентов в рационе кур-несушек оказывают определенное влияние на количественное содержание каротина и витамина А в яйце и теле суточных цыплят.
Так, при анализе мелкого яйца кур II опытной группы содержание витамина А было выше I контрольной на 20,7 % (Р ≤ 0,01),
в III опытной группе – на 12,1 %, а разница в количестве каротиноидов составила соответственно 71,0 и 53,4 % (Р ≤ 0,001).
С повышением яйценоскости кур-несушек в яйце среднего
размера содержание анализируемых показателей было также выше
в сравнении с контрольной группой: по содержанию витамина А на
40,4 % во II и на 27,9 % – в III опытной группе (Р ≤ 0,001), по каротину – на 50,5 и на 27,2 % (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001). Количество витамина А в яйце, полученном от кур опытных групп, было выше во
II опытной группе на 62,2 %, на 46,8 % – в III группе в сравнении
с I контрольной группой, по каротиноидам разница составила 73,7 и
33,4 % (Р ≤ 0,01–0,001).
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29 нед.

37 нед.

47нед.

Рис. 1. Содержание витамина А в яйце кур, мкг/г

27 нед.

37 нед.

47 нед.

Рис. 2. Содержание каротина в яйце кур, мкг/г

Более высокое содержание каротиноидов в яйце отразилось на
их содержании в печени суточных цыплят (рис. 3–4).
Так, в печени суточных цыплят II группы, полученных из мелкого яйца, витамина А было выше I контрольной группы на 17,8 %,
в III группе – на 9,9 % (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001), каротиноидов – на 74,3 и
36,9 % (Р ≤ 0,05).
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При анализе данных показателей в печени цыплят, инкубированных из среднего яйца, разница превосходила контрольную
группу на 39,2 и 24,4 % во II опытной, 22,5 и 36,3 % (Р ≤ 0,05) –
в III опытной группе, из крупного яйца – на 45,8 и 22,9 %, 58,4 и
34,2 % (Р ≤ 0,01–0,001) соответственно.

Рис. 3. Содержание витамина А в печени суточных цыплят, мкг/г

Рис. 4. Содержание каротиноидов в печени суточных цыплят, мкг/г
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Таким образом, сорбенты в рационе кур-несушек родительского стада в количестве 0,50 кг/т корма положительно влияют на
содержание в инкубационном яйце и печени суточных цыплят каротиноидов и витамина А. В большей степени различие наблюдается
при использовании сорбента Пробитокс в сравнении с Сорбитоксом.
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Взаимосвязь линейной оценки экстерьера
с воспроизводительными качествами
полновозрастных коров черно-пестрой породы
К. К. Мулявка
В период с 2018-го по 2019 гг. в условиях хозяйства ФГУП «Троицкое» проводились исследования с целью установления взаимосвязи между
показателями экстерьера и воспроизводительными качествами коров. Была
проведена линейная оценка экстерьера полновозрастных коров (система А)
и классификационная оценка экстерьера коров по 100-балльной шкале (система Б) [4, 7]. В результате классификации коров по типу телосложения
полновозрастным коровам I и III группы присвоена категория «хороший
с +», сумма баллов, полученная для каждой группы животных, была равна
85 баллам, коровам II группы – «Отличный», при сумме баллов, равной
88 баллам. Установлена тесная положительная, а также отрицательная взаимосвязь между отдельными показателями экстерьера и воспроизводительными качествами коров.
Ключевые слова: экстерьер, линейная оценка, взаимосвязь, черно-пестрая порода, продуктивность, воспроизводительные качества.

В специальной литературе уже более двух столетий публикуются данные о связи отдельных показателей экстерьера
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с продуктивными и воспроизводительными качествами животных
[1, 3, 6]. В Российской Федерации наряду с традиционными методами оценки экстерьера коров с 1992 года в соответствии с ФЗ
«О племенном животноводстве» и разработанными к нему нормативными актами более широкое распространение приобретает линейная система оценки экстерьера. Проводится линейная оценка как
визуально, так и может быть дополнена проведением измерений животных, особенно в случаях, вызывающих сомнение. В хозяйствах
Челябинской области линейная оценка широкого распространения
не получила, в связи с этим ее проведение в условиях высокопродуктивного стада актуально.
Целью наших исследований является изучение экстерьера
полновозрастных коров разного уровня продуктивности с использованием линейной системы оценки экстерьера, определение взаимосвязи показателей экстерьера с воспроизводительными качествами
коров. Для достижения данной цели были поставлены следующие
задачи исследований: оценить экстерьер полновозрастных коров
с использованием линейного метода оценки (система А); провести классификационную оценку коров по 100-балльной шкале
(система Б); изучить воспроизводительные качества полновозрастных коров; установить взаимосвязь между показателями экстерьера
и воспроизводительными качествами коров.
Материал и методы исследований
Исследования проводились в условиях хозяйства ФГУП «Троицкое» поселка Скалистый Троицкого района Челябинской области.
Оценку телосложения животных проводили на 90–120-м дне
лактации, через 3 часа после доения.
Материалом для исследования послужили клинически здоровые, коровы черно-пестрой породы уральского типа на 3–4-м месяце
III лактации и старше, в количестве 49 голов. Коровы содержались
при оптимальных условиях кормления и стойловом содержании в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
Для проведения исследований животных в опытные группы
подбирали с учетом уровня молочной продуктивности. В первую группу отнесли коров с молочной продуктивность от 3001 до
4000 кг в количестве 14 голов, средний удой за лактацию у дан72

ной группы коров составил 3810 кг. Во вторую группу коров с продуктивностью от 4001 до 5000 кг – 17 голов с удоем за лактацию
4564 кг. В третью группу с продуктивностью 5001 кг и более были
отнесены животные в количестве 18 голов, средний удой за лактацию составил 5561 кг.
Воспроизводительные качества коров определяли по продолжительности сервис- и межотельного периодов, коэффициенту воспроизводительной способности, а также по показателю выхода телят, учитывая длительность лактации. Коэффициент воспроизводительной способности и выход телят рассчитывали по общепринятым
формулам [2, 5, 8]. Весь полученный материал обработан биометрическими методами с помощью ПК и программы Statistica.
Результаты и обсуждение
В ходе проведения линейной оценки экстерьера установлено, что
между изучаемыми группами полновозрастных коров имеются различия в показателе крепости телосложения (ширина груди). Оптимальное значение получили коровы III группы, равное 7 баллам, что соответствует расстоянию между передними конечностями 20–23 см, это
на 17 % больше, чем у коров I группы, и на 10 % больше, чем у коров
II группы. Коровы I и II групп имели ширину груди немного больше
средней величины (22 см) 5,8 и 6,3 балла соответственно.
Коровы II и III групп получили оценку за ширину зада, равную
7 баллам, что означает широкий зад, это на 17 % больше, чем у коров I группы, у которых зад чуть больше средней величины, равный
5,8 балла.
Сильное прикрепление передней доли вымени было у коров
III группы – 8,3 балла и II группы – 7,3 балла (р < 0,005), у коров
I группы – среднее прикрепление, равное 6,1 балла, что на 16,4 %
меньше, чем у коров II группы и на 26 % меньше, чем у III группы коров (р < 0,001). Коровы I группы также уступали своим сверстницам
по показателям: высоты прикрепления задних долей вымени, на 9 %
коровам II группы и на 24 % коровам III группы (р < 0,001), ширины
задней доли вымени на 25 % коровам II группы и на 30 % коровам
III группы (р < 0,001).
На основе линейной оценки экстерьера по Системе А проводилась классификационная оценка экстерьера коров по 100-балльной
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шкале (Система Б). Согласно методике, она проводилась по трем
группам признаков: общий вид, конечности и качество вымени. Для
этого для каждой группы признаков рассчитывался общий балл.
Установлено, что коровы III группы, получившие 95 баллов
за группу признаков общего вида, превосходили своих сверстниц
I группы на 9,5 % и сверстниц II группы на 4,2 %, у которых оценка за
данную группу признаков была равна 86 и 91 баллу соответственно.
При оценке конечностей выявлено, что коровы I группы уступали сверстницам II группы на 5,7 %, III группы на 9,8 %, полученная у них оценка за конечности составила 81 балл против 88 и
92 баллов соответственно. Наивысший бал за конечности получили
коровы III группы.
Исходя из оценки качества вымени выявлено, что коровы
I группы имели превосходство, полученный балл равен 92, это на
4,3 % больше, чем у коров II группы, получивших 88 баллов, и на
15,2 % больше, чем у коров III группы, составившей 78 баллов.
На основе 100-балльной оценки была проведена классификация
коров по типу телосложения, которая позволила ранжировать коров
по экстерьеру. Классификационная оценка рассчитывалась исходя из
оценки показателей общего вида, конечностей и качества вымени,
в ходе которой полновозрастным коровам I и III группы присвоена
категория «хороший с +», сумма баллов для каждой группы животных составила 85 баллов, коровам II группы – «Отличный» при
сумме, равной 88 баллам.
Следует отметить, что у коров III группы с наивысшим удоем
за лактацию классификационная оценка за экстерьер была ниже, чем
у сверстниц с меньшей продуктивностью.
Для выявления взаимосвязи между показателями экстерьера
и воспроизводительными качествами коров были взяты животные
из ранее подобранных нами групп, с разным уровнем продуктивности и комплексным классом: «хороший с +» – коровы III группы
с продуктивностью за лактацию от 5000 кг и выше и «отличный» –
II группа коров с продуктивностью от 4000 до 5000 кг.
Исходя из анализа данных, полученных в ходе исследований,
установлено, что у группы коров со средним удоем за полновозрастную лактацию 5561 кг и комплексным классом «хороший с +» про74

должительность лактации была незначительно меньше, чем у коров
II группы с комплексным «отличный» с удоем 4866 кг, 306,9 против
303,2 соответственно (р < 0,001).
Одним из основных признаков, характеризующих состояние
воспроизводительной функции животных, является сервис-период.
От его продолжительности зависят лактационный и сухостойный периоды, плодовитость коров и эффективность их разведения. Наиболее продолжительные сервис- и межотельный периоды наблюдались
у коров III группы – 134 и 367 дней соответственно. Это отразилось
на коэффициенте воспроизводительной способности. Коэффициент
воспроизводительной способности был выше у коров IIгруппы и составил 1,01, у коров III группы – 0,9.
Интегральным показателем эффективности использования маточного стада является выход телят на 100 коров, так как он наиболее широко отражает экономическую сторону воспроизводства [2].
Следует отметить, что у коров III группы зафиксирован самый низкий показатель выхода телят 86 %, что на 3 % ниже, чем у коров
II группы.
Таким образом, наблюдается тенденция отрицательной взаимосвязи между уровнем удоя за лактацию, экстерьером и воспроизводительными качествами коров. У коров III группы с большим
удоем за лактацию, чем у сверстниц, снижается не только оценка за
экстерьер, но и воспроизводительные качества.
При выявлении взаимосвязи между отдельными показателями
экстерьера и воспроизводительными качествами коров II группы
установлена тесная положительная взаимосвязь: между типом телосложения, высотой прикрепления задних долей вымени и длительностью лактации r = 0,8 (p < 0,05); r = 0,9 (p < 0,01) соответственно.
В то же время наблюдается тесная отрицательная взаимосвязь между
показателями глубины туловища, расположением передних сосков
и межотельным периодом: r = –0,8 (р < 0,05); r = –0,07 (p < 0,01)
соответственно.
У коров III группы тесная отрицательная взаимосвязь обнаружена между бороздой вымени и длительностью лактации r = –0,7
(p < 0,05), средняя взаимосвязь между шириной задней доли вымени,
расположением задних сосков и межотельным периодом r = –0,5
(p < 0,05); длиной сосков и сервис-периодом r = –0,5 (p < 0,05).
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Выводы
1. Проведенная классификационная оценка экстерьера коров
ФГУП «Троицкое» свидетельствует, что в стаде среди полновозрастных коров преобладают животные с комплексным классом «Хороший с +» (65,3 %) и «Отличный» – 34,7 %, доля животных с комплексным классом «Хороший», «Плохой» и «Удовлетворительный»
отсутствуют.
2. С увеличением молочной продуктивности у полновозрастных коров снижается оценка за экстерьер: у коров II группы с удоем
за лактацию 4866 кг, комплексный класс «Отличный», у III группы
с удоем 5561 кг – «Хороший с +», что, по-видимому, связано с интенсивным продуцированием молока, ослабляющим мышечно-связочный аппарат животных.
3. У высокопродуктивных коров III группы наряду со снижением экстерьерной оценки ухудшаются воспроизводительные качества, коэффициент воспроизводительной способности – 0,9, выход
телят – 86 %.
Тесная отрицательная взаимосвязь обнаружена между глубиной туловища, расположением передних сосков и межотельным периодом r = –0,8 (р < 0,05) и r = –0,07 (p < 0,01) соответственно.
5. Установленные положительные корреляционные связи
между отдельными показателями линейной оценки экстерьера
и воспроизводительными качествами коров позволяют вести отбор
по экстерьеру, направленный на улучшение как продуктивных, так
и воспроизводительных качеств.
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Технология выращивания молодняка и получения
молока в крестьянском (фермерском) хозяйстве
«Аббасов М.М.о»
А. А. Раисова, И. В. Полякова
В статье описывается технология выращивания молодняка и получения молока в крестьянском (фермерском хозяйстве) «Аббасов М.М.о».
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Ключевые слова: молодняк, выращивание телят, технология доения,
молочная продуктивность, среднесуточный прирост.

Крестьянские (фермерские) хозяйства получили широкое распространение в связи с развитием экономики и рыночных отношений в сельском хозяйстве РФ [1, 2, 4, 5]. За последние несколько
лет поголовье крупного рогатого скота выросло в 2,3 раза, свиней –
в 2 раза, коз и овец – в 7,3 раза. За 10 лет рост по мясу скота и птицы –
2,4 раза, по молоку – 2,4, по шерсти – 5 раз [3, 6, 7].
Цель работы – описать технологию выращивания молодняка
и получения молока в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Аббасов М.М.о».
Задачи:
1. Формирование навыков самостоятельного исследования в области зоотехнии, оформления и обоснования полученных данных.
2. Изучение специфики выполняемых работ на животноводческой ферме в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Аббасов
М.М.о».
Объектом исследования являются телки и коровы черно-пестрой породы.
Предметом исследования является анализ выращивания молодняка и получения молока.
Материал и методы исследования
Для сбора материала изучали технологию выращивания телят,
содержания коров дойного стада и получения молока на животноводческой ферме в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Аббасов
М.М.о». Животные содержались по технологии организации кормления и содержания, принятым в хозяйстве.
Результаты исследования
Хозяйство, зарегистрированное 17 апреля 2017 г., расположено
в Челябинской области в Увельском районе, с. Синий Бор.
Основная задача хозяйства – разведение крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности, производство сырого
молока.
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Таблица 1 – Поголовье, продуктивность крупного рогатого скота
в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Аббасов М.М.о»
Показатель
Крупный рогатый скот – всего, гол.
в т. ч. коровы
Удельный вес коров
Удой на одну корову, кг
Среднесуточный прирост живой массы
молодняка крупного рогатого скота, г
Выход телят на 100 коров, гол.

2018 г.
195
68
35
3786

2019 г.
198
90
46
4066

Индекс, %
101,5
132,4
131,4
107,4

585

650

111,1

91

95

104,4

Удельный вес коров составляет 131,4 % от общего поголовья
крупного рогатого скота, поголовье которого увеличилось на 32,4 %
в 2019 году. Одним из важнейших условий развития животноводства является создание прочной кормовой базы. От этого непосредственно зависят возможности расширения поголовья скота и роста
его продуктивности в хозяйстве. Так, удой за 305 дней лактации
в 2019 году повысился на 7,4 % на одну корову. Среднесуточный
прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота составил
650 г при выходе телят на 100 коров 95 голов.
Выращивание молодняка крупного рогатого скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Аббасов М.М.о» организовывается по
определенному методу, базирующемуся на основе конкретной цели
разведения и условиях, которые может обеспечить руководитель.
Выращивание молодняка крупного рогатого скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве – групповой. Причем первые 2 недели
новорожденные телята содержатся в отдельных боксах. Бычков реализуют населению, а телочек формируют в группы для дальнейшего
выращивания и осеменения, в количестве 5 голов в каждой группе.
Каждую собранную группу содержат в специально выделенной
для этой цели части коровника, пол которой выстилается плотным
слоем соломы. Причем при таком содержании соблюдаются условия, которые обеспечивают здоровье и комфорт молодняку (температура, применение пихтовых домовых шашек, регулярная очистка помещений, включающая ежедневную замену подстилки, постоянный
присмотр за каждым животным группы с целью своевременного выявления больных или отстающих в развитии особей.
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Рис. 1

В хозяйстве используется беспривязная система содержания
животных. В зимний период дойных и сухостойных коров, а также
нетелей с 6–7 месяцев стельности содержат в типовом коровнике на
120 голов. В зимнее время для коров организуют активный моцион,
летом животные большую часть суток находятся на пастбище. Родильное отделение находится в отдельном помещении. Там же расположен профилакторий для телят.
Раздача кормов механизированная. Силос раздается мини-погрузчиком MUSTANG. Сено раздается вручную с тракторной тележки, движущейся по проходу.
Доение коров осуществляется с помощью доильной установки
«Тандем», переоборудованной под размеры доильного зала. Получение молока включает подготовку вымени коров к доению, дозирование и скармливание комбикормов в процессе доения, очистку,
охлаждение, пастеризацию.
Рынком сбыта продукции являются предприятия розничной
торговли городов Челябинск и Южноуральск.
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Выводы и результаты
Обеспечение населения высококачественными молочным продуктом в достаточном количестве – главная задача, стоящая перед
работниками крестьянского (фермерского) хозяйства «Аббасов
М.М.о». Причем молоко, произведенное на данном предприятии,
было и остается наиболее доступным для большей части населения
и пользуется большим спросом.

Рис. 2
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Молочная продуктивность коров
черно-пестрой породы при скармливании
иммунобиологических добавок
А. А. Федорова
Введение в состав рациона стельных сухостойных коров за три недели
до отела пробиотической добавки «Лактур» в количестве 2 кг/т и пребио82

тической добавки «Асид Лак» в количестве 3 кг/т от массы концентрированных кормов способствовало увеличению молочной продуктивности
и жирности молока, а также снижению себестоимости производства молока
на 3,57 % и увеличению уровня его рентабельности на 9,31 %.
Ключевые слова: кормление коров, пробиотик, пребиотик, симбиотик,
молочная продуктивность, массовая доля жира и белка.

Обеспечение населения России молочной продукцией собственного производства определяет продовольственную независимость страны, которая напрямую зависит от развития национального
агропромышленного комплекса.
При этом немаловажную роль играет возможность повышения
продуктивности животных с наименьшими затратами на производство [1].
Основными факторами развития скотоводства являются: оптимизация условий содержания животных, сохранность и улучшение качества кормов, широкое применение различных кормовых
добавок [2–6].
Мировой опыт успешного ведения молочного скотоводства
свидетельствует о необходимости решения задач по обеспечению
полноценного кормления скота. Только при полноценном кормлении
животных реализуется их генетический потенциал [7].
В последние годы хозяйства приобретают биологически активные вещества, обеспечивающие повышение продуктивности
и эффективности использования кормов. В связи с этим изыскиваются новые средства, оптимизирующие пищеварительные процессы
и обмен веществ и благодаря этому увеличивающие питательную
ценность и усвояемость веществ рациона. В результате многие научные положения, касающиеся состава и функции микрофлоры
животных, подверглись значительному пересмотру. Накоплены научные знания, позволяющие рассматривать микрофлору пищеварительного тракта как важнейшую экосистему, необходимую для поддержания гомеостаза в организме животного [8, 9].
Целью данного исследования являлось изучение влияние
пробиотической добавки «Лактур», пребиотической добавки «Асид
Лак» и их комплексного использования на продуктивные показатели
стельных сухостойных коров черно-пестрой породы.
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Для достижения поставленной цели был проведен научно-хозяйственный опыт на стельных сухостойных коровах черно-пестрой
породы в условиях ООО «Агрофирма Магнезит». Коров в группы
подбирали по принципу аналогов с учетом происхождения, возраста, живой массы, уровня планируемой продуктивности и даты
плодотворного осеменения.
Условия кормления и содержания животных были одинаковыми. За три недели до отела дополнительно к основному рациону
коровам 1-й опытной группы скармливали пробитическую кормовую добавку «Лактур» в количестве 2,0 кг/т, 2-й опытной группы –
пребиотическую кормовую добавку «Асид Лак» в количестве
3,0 кг/т, 3-я опытная группа получала смесь: 2,0 кг/т «Лактур»
и 3,0 кг/т «Асид Лак», 4-я группа – контрольная.
Данные кормовые добавки вводили в состав концентрированных кормов методом ступенчатого смешивания.
Проведенные исследования позволили установить, что морфологические и биохимические показатели крови коров после применения исследуемых добавок находились в пределах физиологической нормы. Так, максимальное количество эритроцитов отмечено
в крови коров 3-й опытной группы – 7,31×1012/л, что больше минимального показателя животных контрольной на 8,78 % (Р < 0,05).
Уровень гемоглобина в крови был достоверно больше у животных 3-й опытной группы на 10,61 % (Р < 0,05) по сравнению
с контрольной и на 3,21 и 6,13 % в сравнении с 1-й и 2-й опытными
группами соответственно. Уровень альбуминовой фракции был
больше в сыворотке крови коров 3-й опытной группы по сравнению
с контрольной на 5,02 % (Р < 0,05), а в сравнении с 1 и 3 опытными
группами на 2,24 и 3,39 % соответственно. Количество глобулиновой
фракции у коров контрольной группы составило – 59,27 %, что на
2,78; 1,63 и 5,02 % (Р < 0,05) соответственно больше, чем у аналогов
1, 2 и 3 опытных групп.
Анализ молочной продуктивности коров показал, что за первые 100 дней лактации от животных 3-й опытной группы получено больше молока в сравнении с контролем на 295,3 кг (8,53 %)
(Р < 0,05), по сравнению с 1-й опытной группой – на 71,0 кг (1,93 %),
а в сравнении со 2-й опытной группой – на 130,9 кг (3,61 %).
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Животные 3-й опытной группы превосходили своих сверстниц
из контрольной группы (2356 кг) на 346,9 кг (9,96 %) (Р < 0,05),
а также аналогов из 1-й и 2-й опытных групп на 84,4–183,8 кг или
на 2,25–5,04 % соответственно. Наибольшее содержание жира отмечено в молоке коров 3-й опытной группы – 4,13 %, что на 0,11 п.п.
(Р < 0,05), 0,02 и на 0,09 п.п. больше в сравнении с аналогичным
показателем контрольной, 1-й и 2-й опытных групп соответственно.
Количество молочного белка у животных 3-й опытной группы
на 9,82 кг (8,86 %) (Р < 0,05) больше в сравнении с контрольной
группой.
Оценка экономических показателей показала, что общие затраты на производство молока в 3-й опытной группе составили
66 220,04 р., что на 3025,83 р., или 4,79 % больше по сравнению
с аналогичным показателем контрольной группы. Себестоимость
100 кг молока была наименьшей в 3-й опытной группе и составила 17,63 р., что на 3,57 % меньше в сравнении с контролем и на
0,45 и 2,44 % по сравнению с аналогичным показателем 1-й
и 2-й опытных групп соответственно. При этом уровень рентабельности был выше в 3-й опытной группе по сравнению с контрольной
группой на 9,31 %, а в сравнении 1-й и 3-й опытными группами на
4,33 и 6,77 % соответственно.
Таким образом, введение в рационы стельных сухостойных коров 3-й опытной группы за три недели до отела пробиотической добавки «Лактур» в количестве 2 кг/т и пребиотической добавки «Асид
Лак» в количестве 3 кг/т от массы концентрированных кормов способствовало увеличению надоя молока, содержания массовой доли жира,
а также увеличению уровня рентабельности производства молока.
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Анализ применения «холодного метода» выращивания
телок черно-пестрой породы в СПК «Завет Ильича»
А. Г. Якубчик
В статье рассматриваются результаты выращивания ремонтных телок
черно-пестрой породы «холодным методом» на базе СПК «Завет Ильича»
Ирбитского района Свердловской области. Кормление молодняка крупного рогатого скота от рождения до 18 мес. проводится по схеме, рассчи86

танной на среднесуточный прирост живой массы выше 750 г. Полученная
прибыль от реализации молодняка в расчете на 1 ц живой массы составила
17 982,8 руб.
Ключевые слова: порода, молодняк, холодный метод выращивания,
живая масса, генотип, эффективность выращивания.

Интенсификация производства молока и его экономическая эффективность во многом определяются качеством выращивания ремонтных телок и нетелей [2, 6].
Холодный метод содержания телят позволяет увеличить у них
живую массу на 27,8 кг; повысить сохранность на 23,7 %; уменьшить
затраты корма на 1 ц прироста на 23,1 % [1, 4].
Цель работы – провести анализ результатов выращивания
телок черно-пестрой породы «холодным методом» в СПК «Завет
Ильича» Ирбитского района Свердловской области.
Задачи
1. Дать характеристику технологии содержания и кормления
молодняка разного происхождения черно-пестрой породы.
2. Изучить изменение живой массы и среднесуточных приростов телок разного происхождения по периодам выращивания.
3. Рассчитать экономическую эффективность выращивания
телок.
Объектом исследования являются телки черно-пестрой породы.
Предметом исследования являются результаты и эффективность выращивания молодняка.
Материал и методы исследования
Для проведения исследования были сформированы две группы
телок черно-пестрой породы разного происхождения. В каждую
группу входило по 10 голов. Отбор животных осуществляли с учетом возраста, живой массы и времени отела матерей. В первую
группу вошли телки, принадлежащие линии Вис Айдиал 933122,
а во вторую группу – телки линии Рефлекшен Соверинг 198998.
Исследуемые животные находились под наблюдением от рождения
до осеменения по технологии организации кормления и содержания,
принятой в хозяйстве.
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Результаты исследования
СПК «Завет Ильича» занимаются разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
Предприятие имеет три животноводческих комплекса, из них
2 молочных и 1 откормочный. Численность животных составляет
1809 головы, из них 1200 молочных коров.
На протяжении нескольких лет СПК «Завет Ильича» является
ведущим в Свердловской области и в Уральском регионе по производству молока, мяса, а также по выращиванию и продаже высокоценного племенного молодняка. Ежегодно реализуется более
100 голов племенных телок и бычков для племенных и товарных
сельскохозяйственных предприятий области.
Современная технология «холодного» метода выращивания телят широко применяется на промышленном комплексе по выращиванию крупного рогатого скота молочного направления СПК «Завет
Ильича».
После рождения новорожденный находится с коровой
10–12 часов. Через сутки после рождения сухого теленка выносят
на улицу и помещают внутрь домика под крышу. Пол домика внутри
покрыт слоем опилок и сверху настилают слой соломы толщиной
40–50 см. Пол вольера тоже застилается соломой. Ежедневно добавляют сухую подстилку в домик и в вольер. В холодную и ветреную
погоду вход в домик закрывается брезентовым пологом, периодически открывая его, чтобы не поднималась влажность внутри.
Выпаивают первые 5 суток по 6 л молозива за три приема. Затем
переходят на двукратное кормление с обязательной дачей подогретой воды. С первого дня содержания в домике телятам в кормушку
кладут сено хорошего качества, а с 15-го дня начинают приучать
к поеданию концентрированных кормов. Через 1,5–2 месяца телят
переводят из домиков для формирования групп. Клетку дезинфицируют и через два дня помещают другого теленка.
До 6-месячного возраста телки получают 280 кг молока, 178 кг
концентратов, 300 кг сена, 555 кг силоса. Сено в рацион включают
со 2-го месяца, силос – с 3-го месяца.
Принятая технология способствует получению у молодняка
среднесуточных приростов на уровне 700–800 г.
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В хозяйстве создана прочная кормовая база. Правильная организация кормления молодняка способствует росту его продуктивности, увеличению выхода продукции, повышению ее качества и снижению себестоимости.
Основным фактором, определяющим эффективность выращивания молодняка, и одним из важнейших показателей, характеризующих уровень роста, является живая масса. Кроме того, живая масса
непосредственно связана с молочной продуктивностью [3].
Основные задачи выращивания – обеспечение нормального
развития и заводских кондиций телок к случке, их своевременное
осеменение [5].
Характеристика выращивания молодняка в СПК «Завет Ильича»
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Данные по живой массе и среднесуточным приростам
телок СПК «Завет Ильича»

Группа
животных

Кол-во голов

кг

в т.ч.голов,
с ж.м.1 кл. и выше

Кол-во голов

кг

в т.ч. голов,
с ж.м.1 кл. и выше

Кол-во голов

кг

в т.ч. голов,
с ж.м.1 кл. и выше

Средняя живая масса учетного поголовья в возрасте, мес.
10
12
18

Телки

86

251

86

198

316

198

325

447

325

Данные таблицы свидетельствуют, что телки черно-пестрой
породы, выращиваемые в хозяйстве, имеют высокие показатели по
живой массе в разные возрастные периоды и превышают стандарт
породы по данному показателю.
Согласно данным цифрового материала, установлено, что телки
двух исследуемых групп при содержании в одинаковых производственных условиях имели различия по периодам роста.
При рождении большую живую массу имели телочки I группы
(Р < 0,001). В 12 месяцев разница по этому показателю между телками I и II групп увеличилась на 0,3 кг или на 0,1 % (Р > 0,05).
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В 15 месяцев различия между группами достоверные (Р < 0,001),
при разнице 31,1 кг. В 18 месяцев превосходство по живой массе
также имели телки II группы. Они не достоверно (Р < 0,05) на 3,5 кг
выше имели живую массу над сверстницами I группы.
За весь период выращивания среднесуточный прирост живой
массы колебался от 748,5 и до 757,4 г.
В хозяйстве принято осеменять телок при достижении ими живой массы 420 кг или 75 % от живой массы полновозрастных коров.
Телок осеменяют в возрасте 17–18 месяцев при средней живой
массе от 400,5 до 450,0 кг.
Проведенные расчеты экономической эффективности выращивания молодняка в СПК «Завет Ильича» показали, что себестоимость 1 ц живой массы составляет 7217,2 руб. В 2019 году было
продано 32 головы ремонтных телок общей массой 144 ц на сумму
25 200 рублей. Полученная прибыль от реализации молодняка в расчете на 1 ц живой массы составила 17 982,8 руб.
Выводы и результаты
Современная технология «холодного» метода выращивания телят на промышленном комплексе СПК «Завет Ильича» себя оправдала. Во все периоды роста показатели живой массы телок обеих групп
находились выше стандарта породы. В 18 месяцев животные обеих
групп достигли высокой живой массы 443 кг – в I группе и 444,5 кг –
во II группе. Наиболее высокую интенсивность роста показали телки,
принадлежащие к линии Рефлекшен Соверинг 198998. За весь период
выращивания среднесуточный прирост по группе составил 757,4 г.
Полноценное кормление и условия содержания позволили осеменять
телок в возрасте 16 месяцев с живой массой выше 400 кг.
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Раздел 2

Естественнонаучные
и математические дисциплины

Влияние сточных вод горнодобывающего
предприятия на природные воды
А. К. Аймагамбетов, Р. Э. Расторгуев
Проведенными исследованиями установлено, что горнодобывающее
предприятие оказывает влияние на содержание химических элементов в природных водах ручья Акбастаубулак. В воде ручья зарегистрировано экологически опасное содержание мышьяка и кадмия, превышающее ПДК в среднем
в 1,625–1,93 раза. Ниже сброса очищенных шахтных вод в воде ручья увеличивается концентрация железа, меди, свинца и цинка в 1,25–1,33 раза.
Ключевые слова: сточные и шахтные воды, кадмий, синец, мышьяк,
медь, железо.

Основной причиной загрязнения воды являются промышленные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды [4,
8, 12]. Горнодобывающая промышленность является одним из главных загрязнителей окружающей природной среды [7, 9, 10, 13]. Процесс извлечения полезных ископаемых из недр Земли ведет к значительному загрязнению объектов окружающей природной среды [1,
5, 14, 15]. В процессе добычи полезных ископаемых осуществляется
сброс шахтных и карьерных вод, содержащих механические и химические примеси, поэтому при разработке рудных месторождений
наиболее чувствительны к загрязнению водоемы, принимающие
сточные воды [11, 12].
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Образующиеся в подразделениях, на переделах и участках
предприятия загрязненные хозяйственно-бытовые и производственные условно чистые (от охлаждения оборудования) сточные воды
по системе транспортировки поступают на очистные сооружения
хозяйственно-бытовой канализации и после очистки отводятся по
самотечному трубопроводу в водные объекты [6, 9, 13].
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» является дочерним предприятием компании «Полиметалл» и оператором
золоторудного проекта Кызыл. Предприятие относится к горнодобывающим и металлургическим производствам. Образующиеся
в подразделениях, на переделах и участках предприятия загрязненные хозяйственно-бытовые и производственные условно чистые
сточные воды и очищенные шахтные воды сбрасываются в ручей
Акбастаубулак.
На основании вышеизложенного целью исследований явилось
изучение влияния сточных и шахтных вод горнодобывающего предприятия на природные воды ручья Акбастаубулак.
Материалы и методы исследований
Для исследования нами выбрана природная вода ручья Акбастаубулак, отобранная в следующих точках: проба 1–500 м выше сброса
стоков очистных сооружений; проба 2 – 500 м ниже сброса стоков
очистных сооружений; проба 3 – 500 м выше сброса очищенных
шахтных вод; проба 4 – 500 м ниже сброса очищенных шахтных вод.
Исследования воды проводили в лаборатории ИНИЦ ЮжноУральского ГАУ. Отбор проб воды проводился в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб» [2]. Содержание химических элементов определяли атомноабсорбционным методом на спектрофотометре Квант-2А в соответствии с ГОСТ Р 57162-2016 [3].
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ содержания химических элементов в воде ручья Акбастаубулак показал, что концентрация кальция колеблется от
57,0 до 89,5 мг/дм3, а магния от 17,0 до 44,0 мг/дм3. В точке 500 м
ниже сброса очищенных шахтных вод в ручей Акбастаубулак соли
кальция и магний не обнаружены.
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Анализ данных исследуемой воды на содержание химических
элементов показал экологически опасное превышение предельно
допустимых концентраций во всех точках наблюдения мышьяка
и кадмия.
Соединения мышьяка присутствуют в количествах, значительно превышающих их ПДК в шахтных водах, в стоках обогатительных предприятий и очень токсичны. Уровень содержания мышьяка в воде ручья Акбастаубулак до сброса сточных вод превышает
допустимое значение в 1,5 раза, в 500 м ниже сброса увеличивается
на 8,3 %. Однако в точке отбора 500 метров выше сброса очищенных
шахтных вод превышает ПДК в 2,4 раза, при смешении вод ручья
Акбастаубулак с очищенными шахтными водами его концентрация
снижается в 1,3 раза и соответствует 1,2 ПДК.
Концентрация селена в 1–3 точках отбора составляет 18–69 %
от ПДК, а в точке 4 в 500 м ниже впадения шахтных вод в ручей Акбастаубулак равна 1 ПДК.
Концентрация кадмия в воде ручья Акбастаубулак превышает
ПДК 1,7–2,1 раза. Концентрация свинца в воде ручья Акбастаубулак
значительно ниже ПДК, но в точке 500 м ниже впадения шахтных
вод в ручей Акбастаубулак составляет 1,25 ПДК.
Проведенный анализ исследуемой воды показал, что горнодобывающее предприятие оказывает влияние на содержание химических элементов в природных водах ручья Акбастаубулак, в воде ручья зарегистрировано экологически опасное превышение предельно
допустимых концентраций во всех точках наблюдения мышьяка
и кадмия, превышающее ПДК в среднем в 1,625–1,93 раза.
Следует отметить, что в воде ручья Акбастаубулак 500 м ниже
сброса очищенных шахтных вод увеличивается концентрация железа, меди, свинца и цинка в 1,25–1,33 раза.
Выводы
Таким образом, концентрация кальция и магния в воде ручья
Акбастаубулак находится в пределах нормативных значений. В воде
ручья зарегистрировано экологически опасное превышение предельно допустимых концентраций во всех точках наблюдения мышьяка и кадмия, в среднем в 1,625–1,93 раза. В точке, расположенной в 500 м ниже сброса очищенных шахтных вод, увеличивается
концентрация железа, меди, свинца и цинка в 1,25–1,33 раза.
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Влияние техногенных загрязнений на атмосферу
г. Челябинска
М. А. Башкатов, И. С. Гуменюк
Статья посвящена изучению влияния деятельности ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» на атмосферный воздух города Челябинска. Установлено, что показатели валового выброса всех веществ находятся
в пределах, допустимых для данного предприятия. Исключением является
лишь показатель валового выброса оксида углерода, который почти в 2 раза
превышает предельный выброс.
Ключевые слова: атмосфера, качество атмосферного воздуха, техногенное загрязнение.

Основным фактором жизни на Земле является атмосферный воздух [9]. Изменение природного состава атмосферного воздуха происходит в результате воздействия пахучих веществ, пыли или выхлопных газов, их концентрации, вида загрязнения, срока воздействия
негативного влияния на условия быта и труда людей, в результате
чего отражается на их здоровье и жизни, а вместе с тем происходят
серьезные нарушения химического равновесия в биосфере [1, 4, 6].
Наибольший вклад в химическое загрязнение атмосферного воздуха
антропогенного происхождения вносят промышленные предприятия, предприятия энергетики и транспорта (автомобильного и железнодорожного) [2, 3, 5, 7, 8].
Цель работы – изучение влияния техногенных загрязнений на
атмосферу г. Челябинска.
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В задачи исследований входило: определить количественное
содержание газообразных выбросов в атмосферный воздух, выбрасываемых железнодорожным транспортом, принадлежащим
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ»).
Материал и методы исследования
В январе, мае и сентябре 2018-го и 2019 гг. была проведена количественная оценка специфических загрязняющих газообразных
компонентов в выбросах в атмосферу (методом замера на газоанализаторе, на источнике № 4, где проводят мониторинг загрязняющих
веществ, и методом расчета).
Результаты исследования
Основной деятельностью предприятия ПАО «Челябинский
кузнечно-прессовый завод» является кузнечное и колесное производство, оно занимается выпуском колесных дисков, прицепов и полуприцепов-тяжеловозов, предприятие выбрасывает менее 0,3 тыс.
тон в год загрязняющих веществ. Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 г. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году, тонн
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По результатам анализа установлено, что приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха на территории ПАО «ЧКПЗ»
является оксид углерода, содержание которого составляет 45 % от
общего количества загрязняющих веществ в атмосферу. На втором
месте по долевому вкладу в суммарное загрязнение вносили летучие
органические соединения (ЛОС) – 30,7 т, на третьем месте оксиды
азота (в пересчете на NO2) – 17,09 т.
При оценке количественного учета выбрасываемых в атмосферу химических поллютантов установлено, что максимальные выбросы оксида углерода (II) приходятся на сентябрь 2018-го
и 2019 годов и превышают ПДК на 13 и 23 % соответственно. Данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Содержание оксида углерода в выбросах, г/с

Анализируя полученные данные, мы учитывали, что химические поллютанты, выбрасываемые в атмосферу и загрязняющие ее,
по степени опасности делятся на 4 класса. Установлено, что приоритетные загрязнители относятся к 3-му классу опасности – оксиды
азота (в пересчете на NO2), SO2 и к 4 классу опасности – СО и ЛОС.
Выводы
Одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды
г. Челябинска является ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». На территории завода работают кузнечный цех № 2 (наждачный
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станок) и колесный цех (дробементая камера), являющиеся мощными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Так, в период неблагополучных метеоусловий (НМУ) в сентябре предприятие в неполном объеме осуществляло производственный контроль,
в результате чего в атмосферном воздухе концентрации оксида
углерода и оксиды азота (в пересчете на NO2) выше гигиенических
нормативов. Предприятию необходимо соблюдать правила эксплуатации установок очистки газа, провести его модернизацию, а также
в полном объеме осуществлять производственный контроль инструментальным методом аккредитованной лабораторией.
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Органолептические и физико-химические свойства
хлебопекарных прессованных дрожжей
Ж. Ф. Бояршина, А. О. Дерхо
Дана оценка дрожжей, производимых на ООО «САФ-НЕВА», по органолептическим, физико-химическим показателям. Установлено, что дрожжи
марки «Люкс экстра» и «Рекорд» соответствуют требованиям ГОСТ Р 547312011 по органолептическим показателям. Дрожжи «Люкс экстра» превосходят дрожжи «Рекорд» по подъемной силе, кислотности, зимазной и мальтазной активности в 1,27; 1,22; 1,18 и 1,12 раза соответственно.
Ключевые слова: прессованные дрожжи, органолептические и физико-химические свойства.

Процесс тестоприготовления основан на биохимических процессах, протекающих при участии ферментов дрожжевых микроорганизмов, которые вносятся в сырье в виде суспензий. При этом
физиологическое состояние дрожжевых микроорганизмов сопряжено с их каталитическими свойствами, что влияет на скорость
использования субстратов и образование продуктов реакции [7, 8].
Поэтому качество хлебобулочных изделий зависит не только от
сортности муки, качества используемой воды и пищевых добавок,
но и физиологического состояния микроорганизмов в составе дрожжей, определяющих интенсивность процесса брожения [1, 2, 4, 6].
В последние годы как результат использования на хлебопекарных предприятиях муки с низкими хлебопекарными свойствами
значительно повысились требования к ферментативной активности
прессованных дрожжей. При этом чем выше каталитические свойства дрожжевых ферментов, тем быстрее и эффективнее протекают
биохимические и микробиологические реакции в ходе изготовления
теста. В конечном итоге это влияет на качество изготавливаемой
продукции [6]. Поэтому хлебопекарные предприятия предъявляют
достаточно высокие требования к бродильной активности используемых прессованных дрожжей.
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка дрожжей, производимых на ООО «САФ-НЕВА», по органолептическим,
физико-химическим показателям.
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Материал и методы
Работа выполнена на базе кафе-пекарни «Зинаида Карловна»
ИП Сухов М.В. (г. Челябинск) и кафедры естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины Южно-Уральского ГАУ.
В качестве объекта исследований использованы следующие виды
дрожжей:
– дрожжи хлебопекарные прессованные «Рекорд» (красная
этикетка) (проба 1);
– дрожжи «Люкс экстра» прессованные (проба 2).
Дрожжи произведены на ООО «САФ-НЕВА» – предприятие
группы LESAFFRE. Они представляли собой технически чистую
культуру дрожжей Saccharomyces cervisiae. Предприятие закупало
дрожжи в брикетах массой 1000 и 100 г. Влажность дрожжей колебалась в пределах 65–75 %.
Органолептические и физико-химические свойства дрожжей
оценивали в соответствии с ГОСТ Р 54731-2011 [3]. При этом определяли вкус, цвет, запах, внешний вид, подъемную силу и кислотность. Для оценки ферментативной активности дрожжей в условиях
лаборатории определяли зимазную и мальтазную активность. Лабораторные исследования выполнены 3-кратно.
Результаты исследований
В состав дрожжей входят микроорганизмы (Saccharomyces
cervisiae), катализирующие спиртовое брожение, в результате которого углеводы муки распадаются до этилового спирта и углекислого
газа [5]. Поэтому качество дрожжей определяет особенности их метаболизма в питательной среде, а также биологические и технологические свойства.
Дрожжи хлебопекарные прессованные «Рекорд» (красная этикетка) и дрожжи «Люкс экстра» прессованные являются высокоактивными и позволяют за короткий промежуток времени получать
продукт с заданными свойствами.
Оценка дрожжей показала, что органолептические показатели
соответствовали требованиям ГОСТ Р 54731-2011 [3]. В пробе 1 и 2
был выявлен типичный для данного вида продукта цвет, вкус, запах
и внешний вид (табл. 1).
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Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели
прессованных пекарских дрожжей

Цвет

Показатель

Вкус
Запах
Внешний вид
Подъемная сила (мин)
Кислотность, мг/100 г

Проба 1
Серо-желтый
Без постороннего
привкуса
Кисловатый
Плотные, легко
ломаются
38,00±0,56
299,00±2,00

Проба 2
бежевый
Свойственный
дрожжам
Кисловатый
Плотные, легко
крошатся
30,00±1,15
246,00±1,16

Однако дрожжи различались по величине подъемной силы.
Так, дрожжевые микроорганизмы пробы 1 обеспечивали всплывание шарика из теста через 38,00±0,56 минуты, а в пробе 2 – через
30,00±1,15 минуты (табл. 1), то есть дрожжи «Люкс экстра» были
в 1,27 раза более активны, чем «Рекорд».
Установлено, что подъемная сила дрожжей сопряжена с интенсивностью образования углекислого газа в процессе спиртового распада углеводов муки. Количество образующегося углекислого газа
(газообразование) определяет качество производимых хлебобулочных изделий, включая их объем, разрыхленность, пористость (объем
и количество пор). Кроме этого, подъемная сила дрожжей влияет
и на длительность процесса брожения теста, то есть определяет технологическое время.
Следовательно, прессованные дрожжи «Люкс экстра» имели
более высокие технологические свойства, чем «Рекорд».
Тестируемые марки дрожжей имели отличия и по кислотности. В пробе 1 кислотность в пересчете на уксусную кислоту составила 299,00±2,00 мг/100 г, а в пробе 2 – 246,00±1,16 мг/100 г
(табл. 1). Известно, что кислотность дрожжей изменяется в процессе их хранения даже при соблюдении температурного режима.
Значит, дрожжи марки «Рекорд» по сравнению с «Люкс экстра» более длительно хранились после их производства в условиях предприятия. Возможно, данный факт повлиял и на величину подъемной силы дрожжей.
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Таблица 2 – Ферментативная активность дрожжей
Показатель
Зимазная активность (мин)
Мальтазная активность (мин)

Проба 1
35,66±0,88
51,33±1,33

Проба 2
30,33±1,45
43,00±2,08

Данный вывод согласовывался и с величиной зимазной и мальтазной активности. Прессованные дрожжи торговой марки «Люкс
экстра» превосходили дрожжи «Рекорд» в 1,18 и 1,12 раза (табл. 2),
что отражалось на кинетике изменения углеводного состава теста
и интенсивности газообразования.
Следовательно, марки дрожжей, произведенных предприятиями группы LESAFFRE (ООО «САФ-НЕВА»), различались по физико-химическим и ферментативным свойствам.
Выводы
1. Прессованные дрожжи марки «Люкс экстра» и «Рекорд» соответствуют требованиям ГОСТ Р 54731-2011 по величине органолептических показателей.
2. Дрожжевые микроорганизмы дрожжей «Рекорд» и «Люкс
экстра» обеспечивают всплывание шарика из теста через 38,00±0,56
и 30,00±1,15 минуты. Кислотность дрожжей «Рекорд» в пересчете
на уксусную кислоту составляет 299,00±2,00 мг/100 г, дрожжей
«Люкс» – 246,00±1,16 мг/100 г.
3. Прессованные дрожжи торговой марки «Люкс экстра» превосходят дрожжи «Рекорд» в 1,18 и 1,12 раза по величине зимазной
и мальтазной активности.
Список литературы
1. Голобородько Г. Н., Дерхо М. А. Влияние глутаминовых добавок на некоторые биохимические показатели лабораторных крыс
// Влияние науки на инновационное развитие : сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конференции. Уфа, 2016. С. 32–35.
2. Голобородько Г. Н., Дерхо М. А., Середа Т. И. Особенности
действия пищевых добавок на организм животных в модельной системе лабораторных крыс // АПК России. 2015. Т. 74. С. 168–172.
3. ГОСТ Р 54731-2011. Дрожжи хлебопекарные прессованные.
Технические условия. М.: Стандартинформ. 12 с.
105

4. Дерхо М. А., Береговская Т. И. Некоторые эколого-химические показатели качества питьевой воды // Актуальные вопросы
биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и практика : матер. нац. науч. конф. Института ветеринарной медицины. Челябинск,
2018. С. 80–85.
5. Долбикова А. А., Шмаров Д. Ю., Козуб Ю. А. Влияние
длительности растойки теста на качество хлебобулочных изделий
// COLLOQUIUM-JOURNAL. 2019. № 2–2(26). С. 40–42.
6. Мовсарова З. Х. Повышение качества хлебобулочных изделий на основе регулирования биотехнологических свойств дрожжей : автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2006. 24 с.
7. Advanced biotechnology of specialized fermented milk products / N. Gavrilova [et al.] // International Journal of Recent Technology
and Engineering. 2019. Т. 8. № 2. С. 2718–2722.
8. Nutritive value of gurd product enriched with wheat germ
/ F. Smolnikova [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological
and Chemical Sciences. 2018. Т. 9. № 3. С. 1003–1008.
Бояршина Жанна Фанильевна, студент факультета биотехнологии,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: khimecugavm@inbox.ru.
Дерхо Арина Олеговна, студент факультета ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: khimecugavm@inbox.ru.

***

Оценка содержания тяжелых металлов
в природных водах реки Ай
Т. А. Бренник
При оценке состояния экосистемы важно учитывать загрязненность
водного объекта металлами, в первую очередь тяжелыми. Результатами на106

ших исследований установлено повышенное содержание железа и свинца
в водах р. Ай на 30–40 % и 10–90 % соответственно.
Ключевые слова: гидрохимический анализ, железо, свинец.

При оценке состояния экосистемы важно учитывать загрязненность водного объекта металлами, в первую очередь тяжелыми [6, 7].
Воздействие предприятий близлежащих городов (Златоуст,
Сатка) приводит к повышению концентрации по отношению к фоновым значениям очень большого числа элементов. Известно, что
в определенных концентрациях тяжелые металлы не только влияют
на качество пресных вод, но и становятся токсичными для гидробионтов и аккумулируются в их тканях. По трофическим цепям металлы могут попадать в организм животных и человека [2, 3, 4, 5].
Эти обстоятельства обуславливают необходимость исследования
речной воды на содержание тяжелых металлов.
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований
явилось проведение гидрохимического анализа вод р. Ай на содержание тяжелых металлов.
Гидрохимические исследования по оценке качества поверхностных природных вод р. Ай проводились на базе лаборатории Месягутовского комитета Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан. Для оценки качества воды нами использованы
ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКр.в).
Отбор проб речной воды проводится согласно ГОСТ 318612012 [1]. Были определены 5 мест отбора проб воды. Первая проба
была взята в 500 м до села Ибраево, Кигинский район, вторая проба –
500 м после села Ибраево, Кигинский район, третья проба – 500 м
после села Месягутово Дуванского района, четвертая проба – 500 м
после села Гумерово, Мечетлинский район, пятая проба – 500 м после деревни Айская, Салаватский район.
Нами было исследовано содержание 12 элементов. Результатами наших исследований установлено повышение содержания железа и свинца в водах р. Ай. Превышение значений ПДКр.з по железу
присутствует во всех четырех пробах и составило 0,15±0,004 мг/дм3
(проба 1), 0,15±0,004 мг/дм3 (проба 2), 0,130±0,003 мг/дм3 (проба 3),
0,120±0,003 мг/дм3 (проба 4), 0,120±0,003 мг/дм3 (проба 5), что
в 1,5 раза было выше по сравнению с ПДКр.з (рис. 1).
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Рис. 1. График превышения ПДК железа, мг/дм3

Изменение содержания тяжелых металлов на участке 3 (500 м
после с. Месягутово, Дуванский район), 4 (500 м после с. Гумерово,
Мечетлинский район) связано с гидрологическими особенностями
реки, а именно увеличивается извилистость реки и много порогов.
Также увеличение показателей на 5-м участке (500 м после д. Айская, Салаватский район) характеризуется сбросами сточных вод
в реку Ай с предприятий.
Анализ проб речной воды на содержание тяжелых металлов показал также повышенный уровень содержания в ней свинца, составивший в пробе 1 0,110±0,033 мг/дм3, пробе 2 – 0,110±0,033 мг/дм3,
пробе 3 – 0,160±0,004 мг/дм3, пробе 5 – 0,190±0,005 мг/дм3. Превышения значения ПДКр.з в 1,1–1,9 раза. В пробе 4 превышения ПДКр.з
нет (рис. 2).
Главными источниками соединений железа в поверхностных
водах являются процессы химического выветривания горных пород,
сопровождающиеся их механическим разрушением и растворением.
В значительной степени повышенное содержание железа связано
с естественными процессами, а именно болотным питанием рек,
в которых железо находится в виде комплексов с солями гуминовых
кислот-гуматов. Однако нельзя исключать и антропогенный фактор.
Превышение концентрации железа и свинца, возможно, связано
с выщелачиванием их из горных пород Уральских гор.
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Рис. 2. График превышения ПДК свинца, мг/дм3

Установленное нами присутствие загрязняющих веществ
в воде реки Ай указывает на необходимость проведения интегральной оценки водоема и определения класса качества речной воды.
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Оценка экологического состояния вод р. Ай
с помощью индексов
Т. А. Бренник
Гидрохимические исследования по оценке качества поверхностных
природных вод р. Ай проводили с помощью индексов: ИКВ и ИЗВ. По результатам гидрохимического анализа значение индекса качества воды реки
Ай составило 1,87, что равно 4-му классу качества воды и соответствует загрязненным; значение индекса загрязнения воды реки Ай составило 2,7, что
эквивалентно 4-му классу качества воды, и определяются как загрязненные.
Выявлено, что два показателя химического состава воды с высоким загрязняющим эффектом – это фенолы и железо общее.
Ключевые слова: гидрохимический анализ, индекс качества воды, индекс загрязненности воды.

На сегодняшний день для проведения анализа состава разных
водных объектов на наличие экотоксикантов используются разнообразные физико-химические, биофизические и биологические
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методы. С целью получения объективной оценки экологического
состояния водного объекта требуется формализовать процессы анализа, обобщения, оценки аналитической информации о химическом
составе воды и трансформировать ее в относительные показатели,
комплексно оценивающие степень загрязненности и качество воды
водных объектов.
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований
явилось проведение эколого-аналитического анализа вод р. Ай Республики Башкортостан.
Гидрохимические исследования по оценке качества поверхностных природных вод р. Ай проводились на базе лаборатории Месягутовского комитета Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан.
Отбор проб речной воды проводится согласно ГОСТ 318612012 [1]. Были определены 5 мест отбора проб воды. Первая проба
была взята 500 м до села Ибраево Кигинский район, вторая проба –
500 м после села Ибраево Кигинский район, третья проба – 500 м
после села Месягутово Дуванского района, четвертая проба – 500 м
после села Гумерово Мечетлинский район, пятая проба – 500 м после деревни Айская Салаватский район.
Для оценки качества воды нами использованы ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКр.в).
Определение органолептических показателей воды является
важным этапом ее анализа на пригодность для питья и санитарных
нужд.
Проведенные исследования показали, что в пробе 5 температура воды достигает +14 °С, в то время как на других участках реки
она на три градуса меньше. По-видимому, это связано с гидрологическими особенностями реки Ай на данном участке, а именно замедляется течение реки и ее обмеление. При определении запаха
в пробе 1 и 2 он отмечается как очень слабый, в пробах 3 и 4 – слабый, в пробе 5 – заметный. Количественное увеличение значения
запаха в пробе 5 обусловлено тем, что на запах воды оказывает влияние повышение температуры и значения рН, что и подтверждается
данными химического анализа. Значения запаха, цветности и прозрачности воды не превышают ПДК.
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Результаты исследования показали, что мутность в пробах 1, 2,
3 не превышает ПДКр.в. В пробе 5 она равна 2 и превышает значение
ПДК в 1,3 раза. Таким образом, данные по органолептическому анализу воды показали, что все значения соответствуют требованиям
ПДКр.в, кроме мутности.
Для определения гидрохимических показателей из числа контролируемых были выбраны: обобщенные показатели, органические
соединения, неорганические соединения, а также тяжелые металлы.
Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что
содержание взвешенных веществ и ХПК в пробах речной воды ни на
одном участке не превышает предельно допустимой концентрации.
Величина рН воды имеет большое значение для химических
и биологических процессов, происходящих в природных водах. Результаты проведенных исследований показали, что значения активной реакции речной воды в пробах 1, 2, 3 и 4 соответствуют ПДК.
Концентрация рН в речной воде в пробе 5 равна 8,6, что указывает
на ухудшение санитарного состояния исследуемого участка реки Ай,
главным образом за счет загрязнения воды промышленными и сельскохозяйственными стоками.
При оценке качества воды используют такой показатель, как
биохимическое потребление кислорода (БПК). Как показывают полученные данные, наиболее высокое значение БПК5 нами установлено в пробе 3, составившее 2,61 мг/дм3 и превышающее значение
ПДКр.в в воде в 1,3 раза.
Содержание неорганических ионов во всех пробах не превышало значение ПДК. Однако следует отметить, что в пробе 3 отмечено превышение содержания ионов аммония, нитратов и нитритов
по сравнению с другими районами. По-видимому, это связано с тем,
что река непосредственно протекает по территории сельского населенного пункта и все сточные воды попадают непосредственно
в реку. В природной воде всегда присутствуют органические вещества. Нами было определено содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно активных веществ в исследуемых пробах
воды, их концентрация в воде реки Ай не превышает значений ПДКр.в
ни в одной из анализируемых проб.
Важным моментом наших исследований явилось обнаружение
в пробах речной воды фенола. Фенолы являются одними из наибо112

лее распространенных загрязняющих веществ. Во всех пробах воды
концентрация фенолов составила 0,050 мг/дм3, что в 50 раз превышало значение ПДКр.в. Возможно, повышенное содержание фенолов
в воде обусловлено сбросом сточных вод от предприятий, расположенных на территории Челябинской области.
Одним из приоритетных загрязнителей водной среды являются
тяжелые металлы. Нами было исследовано содержание 12 элементов. Результатами наших исследований установлено повышение
содержания железа и свинца. Повышенное содержание железа отмечено во всех пробах в среднем на 20–30 % выше по сравнению
с ПДКр.з. В значительной степени повышенное содержание железа
связано с естественными процессами, а именно болотным питанием
рек, в которых железо находится в виде комплексов с солями гуминовых кислот-гуматов. Однако нельзя исключать и антропогенный
фактор.
В пробах 1, 2, 3 и 5 превышено значение ПДК по свинцу и составило 10 %, 10 %, 16 %, 19 % соответственно. В пробе 4 превышения
значения ПДК нет. Превышение концентрации железа и свинца, возможно, связано с выщелачиванием их из горных пород Уральских гор.
Установленное нами превышение ПДК таких загрязняющих
веществ, как фенолы, железо и свинец в воде реки Ай указывает на
необходимость проведения интегральной оценки водоема и определения класса качества речной воды. Для характеристики воды используется комплексный показатель индекс качества воды. Расчет
был произведен по семи базовым показателям, входящим в общесанитарный ИКВ. Согласно полученным данным, значение индекса
качества воды реки Ай составило 1,87, что соответствует 4-му классу
качества воды, загрязненные.
Индекс загрязнения воды является наиболее информативным
показателем экологического состояния водных объектов, который
учитывает влияние всех органических и неорганических веществ
в воде.
При расчете ИЗВ реки Ай мы использовали двадцать шесть
показателей, полученных при гидрохимическом мониторинге водоемов. Согласно полученным данным, значение индекса загрязнения
воды реки Ай составило 2,7, что соответствует 4-му классу качества
воды, как загрязненные.
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Таким образом, степень загрязненности воды реки Ай в течение лета характеризовалась как загрязненная. Выявлено, что два
показателя химического состава воды с высоким загрязняющим эффектом – это фенолы и железо общее.
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Оценка эффективности очистки сточных вод
от соединений азота и фосфора
Т. А. Бренник
Сточные воды являются постоянным источником загрязнения поверхностных вод. Целью наших исследований явилось изучение эффективности
очистки сточных вод от биогенных элементов на примере ООО «Троицкий
Водоканал водоочистка». Для оценки эффективности очистки сточных вод
из числа контролируемых показателей нами были определены следующие:
прозрачность, запах; азот аммония, нитраты, нитриты, фосфаты, хлориды
и сульфаты; взвешенные и оседающие вещества. Результаты исследований
по определению эффективности очистки сточных вод показали, что эффективность механической очистки составила 92 %, эффективность биологической очистки по общему азоту составила 81,6 %, по фосфатам – 26,8 %.
Таким образом, используемый метод биологической очистки сточных вод
с помощью активного ила является эффективным по отношению к нитритам и нитратам.
Ключевые слова: сточные воды, аммонийный азот, нитраты, нитриты,
фосфаты, прозрачность, цвет, запах.
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Постоянно действующим источником, загрязняющим поверхностные водоемы, является вода, которая сбрасывается после
очистки сточных вод [3, 6]. При попадании в водоем недостаточно
очищенные воды способствуют увеличению мутности воды, сокращению в глубину доступа света и, как итог, снижению интенсивности фотосинтеза, что ведет к снижению сообщества, которое способствует процессу самоочищения вод [1, 4, 5].
Материалом для исследований служили пробы сточной воды,
поступающие на очистку ООО «Троицкий Водоканал водоочистка»,
и очищенные сточные воды, отобранные согласно ПНДФ 12.15.1-08
и ГОСТ 17.1.3.07-82 [2, 7].
Для оценки эффективности очистки сточных вод из числа контролируемых показателей нами были определены следующие: прозрачность, запах, цвет органолептическим методом; взвешенные
и оседающие вещества гравиметрическим методом; азот аммония,
нитраты, нитриты, фосфаты, хлориды и сульфаты.
Оценку эффективности очистки сточных вод проводили по
формуле:

Эоч
=

Сисх − Скон
⋅100 %,
Сисх

где Сисх, Скон – содержание вещества в сточной воде соответственно
до и после ее очистки, мг/ дм3.
Нами получены следующие экспериментальные данные по химическому составу сточных вод до и после их очистки.
По органолептическим показателям сточная вода имеет серый
цвет, а прозрачность ее составляет 1–3 см. Сточные воды имеют резкий гнилостный запах, что оценивается 5 баллами. После очистки
сточных вод значение таких показателей, как цвет и запах, соответствуют требованиям ПДКв.р, прозрачность составила 25 см, что приравнивается к воде со средней мутностью.
Содержание взвешенных частиц в сточных водах после очистки
на 17,8 % превышало значения ПДКр.в, а это означает, что степень
очистки сточных вод по взвешенным веществам после аэротенков
и биофильтров может быть принята равной 92 %. Эффективность
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очистки оседающих веществ составила 93,6 %, что указывает на возможность неполного отстаивания взвеси в условиях первичных отстойников.
Содержание азота аммонийного в сточных водах до очистки составило 55,9 мг/дм3, что выше ПДК более чем в 151 раз. После проведения биологической очистки уровень аммонийного азота снизился
и составил 0,72 мг/дм3, что превышает значения ПДКр.в почти в два
раза. Эффективность очистки составила 98,7 %. Содержание азота,
нитритов и нитратов до очистки не определяется. После очистки их
содержание составило 0,03 и 9,5 мг/дм3 соответственно, что ниже
значений ПДКр.в.
Результаты исследований по содержанию сульфатов, фосфатов
и хлоридов показали, что содержание фосфатов, поступающих со
сточными водами на очистку, при допустимой величине 1,81 мг/дм3,
превышает ПДК в 2,6 раза; содержание сульфатов и хлоридов не
превышает значение ПДКр.в. По итогам очистки сточных вод отмечается незначительное снижение содержания фосфатов – до 3,44, что
также превышает установленные нормы ПДКр.в в 1,9 раза.
Результаты исследований по определению эффективности
очистки сточных вод показали, что эффективность механической
очистки составила 92 %, эффективность биологической очистки по
общему азоту составила 81,6 %, по фосфатам – 26,8 %. Таким образом, используемый метод биологической очистки сточных вод
с помощью активного ила является эффективным по отношению
к нитритам и нитратам.
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Влияние свинца и кадмия на ферментные системы
печени в организме животных
Л. М. Брусенцова
Изучено раздельное и совместное воздействие соединений свинца
и кадмия на активность аминотрансфераз печени в организме лабораторных
животных. Установлено, что в ходе экспериментального токсикоза уменьшается масса печени: при поступлении свинца (5 МДУ) на 12,61 %; кадмия
(5 МДУ) – на 16,81 %, свинца (2,5 МДУ) и кадмия (2,5 МДУ) – на 17,75 %.
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В супернатанте печени при свинцовой интоксикации уменьшается активность АсАТ и АлАТ, по сравнению с фоном, в 1,16 и 1,93 раза; при кадмиевой – в 1,18 и 2,01 раза и при свинцово-кадмиевой – в 1,42 и 2,29 раза
соответственно. При этом соотношение АсАТ/АлАТ возрастает с 1,19–1,29
до 1,98–2,09 усл. ед. за счет преимущественной убыли активности АлАТ.
Ключевые слова: печень, аминотрансферазы, металлотоксикоз, крысы.

Одной из глобальных проблем экологии является загрязнение
окружающей среды ксенобиотиками, среди которых наиболее токсичными являются такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий.
В последние годы их относят к приоритетным экотоксикантам, и их
присутствие выявлено в составе практически всех природных сред.
Кроме этого, они включаются в пищевые цепи и депонируются в организме животных и человека, оказывая влияние на процессы его
жизнедеятельности даже в незначительных количествах [1, 5].
Токсические эффекты свинца (Pb) и кадмия (Cd) достаточно хорошо изучены как при острой, так и хронической интоксикации. Установлено, что они обладают способностью связываться с SH-группами
белковых молекул и за счет этого ингибировать каталитическую активность ключевых ферментных систем, влияя на все процессы живого организма. Кроме этого, свинец и кадмий могут замещать многие минералы (кальций, цинк, железо и т.д.) в составе большинства
биомолекул, что отражается на их биологических свойствах и метаболизме, а также взаимодействовать с компонентами клеточных мембран, изменяя их порозность и проницаемость [1, 3, 7, 8, 11].
Установлено, что свинец и кадмий проявляют токсические
свойства в организме животных и человека, поступая в него даже
в небольших количествах, так как склонны к биоаккумуляции. При
этом реакция организма зависит не только от дозы и длительности
воздействия токсикоэлементов, индивидуальных особенностей организма, но также синергетических и антагонистических взаимоотношений между тяжелыми металлами [10, 11].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка раздельного и совместного воздействия соединений свинца и кадмия
на активность аминотрансфераз печени в организме лабораторных
животных.
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Материалы и методы
Работа выполнена на базе вивария и лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского ГАУ в 2019–2020 гг.
Для эксперимента из половозрелых особей (самцов) сформировали
четыре опытные группы (n = 7). Первая группа (контрольная) – для
кормления животных использовали обычный рацион вивария (основной рацион, ОР). В корм крыс II группы добавляли ацетат свинца
в суточной дозе 25 мг/кг корма (5 МДУ), III группы – сульфат кадмия – в дозе 1,5 мг/кг корма (5 МДУ) и IV – совместно ацетат свинца
(12,5 мг/кг корма – 2,5 МДУ) и сульфат кадмия (0,75 мг/кг корма –
2,5 МДУ). Длительность эксперимента составила 30 суток.
Печень получали после декапитации крыс. С этой целью использовали наркоз (эфира + хлороформ). Забой животных проводили до эксперимента (фон) и в его конце. Орган, извлеченный из
тушек крыс, отмывали охлажденным 0,9 %-м раствором хлорида натрия. Затем взвешивали на электронных весах, брали кусочки массой
1–2 г и на холоде растирали в ступке до однородной массы, используя битое стекло. В ходе гомогенизации добавляли среду выделения:
0,005нTris и 0,1нKСl (pH7,4) в соотношении 1: 100 в количестве
10,0 мл. Полученный гомогенат центрифугировали, а затем сливали
надосадочную жидкость (супернатант), которую в дальнейшем использовали для определения ферментов.
Активность
аминотрансфераз:
аланинаминотрансферазы
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) определяли колориметрическим методом с помощью наборов реактивов «Вектор бест»
(г. Новосибирск).
Математическая обработка экспериментальных данных выполнена в приложении «Microsoft Office Ехсеl» на персональном компьютере.
Результаты исследования
Печень играет важную роль в сохранении гомеостатического
равновесия в организме животных. При этом одними из основных
функций печени являются метаболическая и детоксикационная [9].
Ведущая роль клеток печени в регуляции состава внутри- и внеклеточных жидкостей, активности и направленности метаболических
процессов определяет тот факт, что она являются основным органом
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депонирования токсических элементов. Поэтому свинец и кадмий,
попадая в организм крыс с кормом в ходе экспериментального токсикоза, накапливаются в печени, инициируя изменение морфофункционального состояния гепатоцитов [7, 8, 10].
Гепатотоксические эффекты Pb и Cd сопряжены с изменением
проницаемости клеточных мембран, ингибированием биосинтетических биохимических процессов, дистрофическими и некротическими повреждениями и т.д. [7, 8, 10]. Появление данных функциональных нарушений в первую очередь сопровождается изменением
массы органа (рис. 1).
До эксперимента животные опытных групп не имели достоверных отличий по массе печени, что свидетельствовало об однородности особей, отобранных для работы. При этом масса печени
колебалась в интервале 10,70–11,10 г. В ходе токсикоза как результат
поступления в организм лабораторных животных тяжелых металлов
в концентрации, равной 5 МДУ, вес органа планомерно снижался. Это
было результатом накопления токсикоэлементов в его клетках и развития в них деструктивных процессов. Так, в II опытной группе на
фоне свинцовой интоксикации масса печени уменьшилась на 12,61 %;
в III группе (кадмиевый токсикоз) – на 16,81 % и в IV группе (свинцовокадмиевый токсикоз) – на 17,75 %. При этом в контрольной группе
(I группа) величина показателя наоборот возрастала как результат
дальнейшего роста животных в ходе постнатального онтогенеза.
12
11
10
9
8
фон (до токсикоза)
I группа

ч/з 30 сут
II группа

III группа

IV группа

Рис. 1. Вариабельность массы печени (г) крыс в ходе эксперимента
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Следовательно, одним из проявлений гепатотоксического действия тяжелых металлов в организме лабораторных животных являлось уменьшение массы печени в результате появления в ней некротических процессов, сопровождающихся гибелью клеток. При
этом в наибольшей степени данные эффекты были выражены при
совместном поступлении Pb и Cd, что свидетельствовало об их синергетическом взаимоотношении.
Степень сдвигов в функционально-метаболическом статусе печени, а также ее клеток можно косвенно охарактеризовать по изменению активности жизненно важных ферментов. Так, в ферментодиагностике патологий печени наиболее часто определяют активность
аминотрансфераз. Данные каталитические белки характеризуются
специфическим распределением в клетке: АлАТ сосредоточена в основном в цитоплазме, а АсАТ – в митохондриях [2, 4, 6]. Поэтому по
степени изменения их концентрации в супернатанте печени можно
составить представление об уровне нарушений в ее клетках и дефиците метаболических и энергетических субстратов.
До эксперимента лабораторные животные не имели достоверных отличий по активности АлАТ и АсАТ в супернатанте органа.
Так, каталитическая активность АлАТ колебалась в интервале
1235,71±145,04–1357,14±140,28 ммоль/ч·л на 1 г ткани. Размах вариации признака в каждой опытной группе составлял 800–1000 единиц, за счет чего значение коэффициента вариации (Cv) колебалось
от 27,35 до 31,05 %, свидетельствуя о значительной изменчивости
признака в каждой статистической выборке (табл. 1).
Таблица 1 – Активность аминотрансфераз в супернатанте печени
до эксперимента
Показатель

Группа

X±Sx

Xmin–Xmax

До эксперимента (фон)
1502,86±51,40 1280–1700
I (n = 7)
АсАТ, ммоль/ч·л II (n = 7) 1614,29±89,70 1130–1800
на 1 г ткани
III (n = 7) 1514,29±88,45 1200–1800
IV (n = 7) 1671,43±108,48 1200–2000
I (n = 7) 1300,46±144,51 800–1800
АлАТ, ммоль/ч·л II (n = 7) 1357,14±140,28 900–1700
на 1 г ткани
III (n = 7) 1235,71±145,04 800–1750
IV (n = 7) 1291,42±133,26 900–1700
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R

Cv, %

420
670
600
800
1000
800
950
800

9,05
14,70
15,45
17,17
28,47
27,35
31,05
27,95

Аналогичная зависимость выявлена и в отношении АсАТ. Фоновая активность фермента в супернатанте печени крыс опытных
групп колебалась от 1502,86±51,40 до 1671,43±108,48 ммоль/ч·л на
1 г ткани; размах вариации признака от 420 до 800 единиц, а коэффициент вариации (Cv) от 9,05 до 17,17 % (табл. 1).
1,4

1,2

1

I группа

II группа

III группа

IV группа

АсАТ/АлАТ, усл. ед.

Рис. 2. Величина АсАТ/АлАТ (усл. ед.) в супернатанте печени
до эксперимента

При этом соотношение между активностью аминотрансфераз
(коэффициент де Ритиса) варьировало в интервале 1,15–1,29 усл. ед.
(рис. 2), свидетельствуя о преобладании в гепатоцитах уровня АсАТ.
Биологическая роль данного фермента сопряжена с вовлечением
углеродных остатков свободных аминокислот в качестве субстратов в цикл трикарбоновых кислот, в котором синтезируется большая
часть энергии в организме животных [2, 4, 6]. Следовательно, до эксперимента в печени крыс приоритетной функцией аминотрансфераз
было обеспечение синтеза АТФ в аэробных условиях в цикле Кребса.
Это обеспечивало поддержание функционального состояния органа
в ходе индивидуального развития животных.
Мы уже отмечали, что печень является одним из органов депонирования тяжелых металлов в организме животных, что отражается на метаболическом статусе гепатоцитов и активности биосинтетических процессов.
В ходе эксперимента активность ферментов в печени животных
I группы (контроль) практически не изменялась, отражая сохранение
метаболического статуса органа. В условиях 30-суточного поступления Pb и Cd в организм крыс концентрация ферментов в печеночном
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супернатанте уменьшалась, что, с одной стороны, было результатом
их взаимодействия с SH-группами энзимов с последующим ингибированием активности [2, 4, 6], а с другой стороны, угнетения белкового синтеза и «истечения» ферментов из клеток в кровь.
Таблица 2 – Активность аминотрансфераз в супернатанте печени
до эксперимента
Показатель

X±Sx

Группа

Xmin–Xmax

До эксперимента (фон)
1579,43±81,32 1400–2000
I (n = 7)
АсАТ, ммоль/ч·л II (n = 7) 1390,86±56,26 1200–1600
на 1 г ткани
III (n = 7) 1279,41±70,94 1000–1500
IV (n = 7) 1178,57±87,19 800–1450
1411,43±63,52 1200–1600
I (n = 7)
702,86±68,48
490–930
АлАТ, ммоль/ч·л II (n = 7)
на 1 г ткани
614,29±66,11
400–900
III (n = 7)
400–800
IV (n = 7) 564,29±56,39

R

Cv, %

600
400
500
650
400
440
500
400

13,62
10,71
14,67
19,57
11,91
25,78
26,33
26,44

При этом во II группе (Pb токсикоз) концентрация АсАТ и АлАТ
уменьшалась по сравнению с фоном в 1,16 и 1,93 раза; в III группе
(Cd токсикоз) – в 1,18 и 2,01 раза и в IV группе (Pb-Cd токсикоз) –
в 1,42 и 2,29 раза (табл. 2). Следовательно, максимальная убыль ферментативной активности в супернатанте печени наблюдалась в условиях совместного поступления Pb и Cd в организм лабораторных
животных.
2,2

1,6

1

I группа

II группа

III группа

IV группа

АсАТ/АлАТ, усл. ед.

Рис. 3. Величина АсАТ/АлАТ (усл. ед.) в супернатанте печени
в конце эксперимента
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Для выяснения причины убыли концентрации ферментов в гепатоцитах мы рассчитали значение коэффициента де Ритиса. Значение АсАТ/АлАТ во II, III и IV группах животных возрастало как
по отношению к контролю (I группа), так и фоновой величине. Это
было результатом преимущественной убыли активности АлАТ. Основываясь на том, что данный фермент является цитоплазматическим, можно утверждать, что Pb и Cd оказывали на орган преимущественно цитолитическое действие [2, 4, 6, 8]. В наибольшей степени
оно было выражено при совместном воздействии свинца и кадмия.
Выводы
1. В ходе экспериментального токсикоза уменьшается масса печени: при поступлении свинца (5 МДУ) на 12,61 %; кадмия (5 МДУ) –
на 16,81 %, свинца (2,5 МДУ) и кадмия (2,5 МДУ) – на 17,75 %.
2. В супернатанте печени при свинцовой интоксикации уменьшается активность АсАТ и АлАТ по сравнению с фоном в 1,16 и
1,93 раза; при кадмиевой – в 1,18 и 2,01 раза и при свинцово-кадмиевой – в 1,42 и 2,29 раза соответственно.
3. Соотношения АсАТ/АлАТ в ходе токсикоза возрастает
с 1,19–1,29 до 1,98–2,09 усл. ед. за счет преимущественной убыли
активности АлАТ.
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Динамика тяжелых металлов в воде озера Подовинное
Э. В. Василенко, Е. А. Гильмиярова
В статье представлены данные исследования вод озера Подовинное
за 2018–2019 гг. В 2018 году уровень содержания марганца, цинка, железа
и меди в воде озера превышал ПДК в 2,1; 3,0; 4,1 и 5,0 раз. Проведенные
реабилитационные мероприятия в 2019 году, включающие механическую,
биологическую очистку и зарыбление водного объекта, способствовали
снижению уровня содержания тяжелых металлов в 1,25–3,0 раза. Концентрация железа и меди снизилась в 1,97 и 1,25 раза, но осталась на высоком
уровне и составляла от 2,07 до 4,0 ПДК.
Ключевые слова: качество природных вод, загрязнение природных
вод, железо, марганец, медь, цинк.

Россия является одной из благополучных стран мира по обеспеченности водными ресурсами и занимает второе место по этому
показателю после Бразилии. 20 % всех мировых запасов пресных
вод находятся на территория РФ. Они содержатся в поверхностных
(реки, ледники, болота, озера) и подземных водных объектах [4, 12].
Однако количество доступной пресной воды ежегодно сокращается из-за увеличения ее среднедушевого потребления и ухудшения качества из-за антропогенного загрязнения [1, 7, 13]. В первую
очередь источником загрязнения являются сточные воды как промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, так
и неорганизованный сток, только 10 % сточных вод очищаются до
нормативных требований [5, 6, 9].
Наиболее часто в водные объекты РФ поступают следующие
загрязняющие вещества: соединения азота и фосфора, нефтепродукты, формальдегиды, фенолы, легкоокисляемые органические
вещества, металлы [3, 8, 11]. Загрязнению водных объектов также
способствует застройка и загрязнение водоохранных зон, особенно
прибрежных защитных полос.
Актуальность темы обусловлена критическим состоянием многих водных объектов Челябинской области и необходимостью выявления причин их загрязнения, проведения наблюдений и контроля
за их состоянием.
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На основании вышеизложенного целью исследований явилась
динамика тяжелых металлов в воде озера Подовинное.
Материалы и методы
Исследования воды проводили на базе лаборатории ИНИЦ
ИВМ Южно-Уральского ГАУ. Отбор проб воды проводили осенью
2018-го и 2019 гг. в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 318612012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [2].
В воде проводили определение содержания тяжелых металлов
(меди, железа, цинка и марганца) атомно-абсорбционным методом
на спектрофотометре (Квант-2А, Россия). Результаты исследований
подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере с помощью табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».
Оценку содержания токсичных элементов в воде озера Подовинное проводили путем сопоставления фактических данных с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ
в водных объектах рыбохозяйственного значения [10].
Результаты исследований
В 2018 году нами проведены исследования вод озера Подовинное Октябрьского района Челябинской области, было установлено,
что в воды озера с грунтовыми и паводковыми водами поступают
сточные воды расположенного недалеко от водоохраной зоны водного объекта сельскохозяйственного предприятия «Подовинное».
Еще одним источником воздействия является несанкционированная свалка, которая расположена в 1000 метрах от береговой линии
озера.
Лабораторные исследования воды озера Подовинное на содержание тяжелых металлов показали, что уровень содержания марганца и цинка превышает ПДК в 2,1 и 3,0 раза. Концентрация железа
и меди составила 0,407±0,094 и 0,005±0,002 мг/дм3 или превышает
допустимые значения в 4,1 и 5,0 раз.
Весной и летом 2019 года были проведены природоохранные
мероприятия по реабилитации озера Подовинное, которые включали:
– механическую очистку;
– биологическая очистку;
– зарыбление объекта.
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Механическая очистка была проведена весной, летом, осенью
и включала очистку береговой линии от мусора, удаление ила и сорняков, очистку прибрежной зоны. Биологическую очистку проводил путем добавление в воду Тeichschlamm Entferner – это препарат
на минеральной и биологической основе, способствует быстрому
разложению иловых отложений, остатков отмерших растений, попавшей в водоем листвы, ядов, вредных для подводных обитателей.
Данный препарат быстро очищает воду, устраняет неприятные запахи. Зарыбление провели весной 2019 г. по окончании весеннего
половодья. Для зарыбления выбрали толстолобика и белого амура,
эти виды рыб хорошо очищают воду и способствуют восстановлению экологического состояния озера, а также данные виды рыб обладают высокой жизнеспособностью.
Осенью 2019 года провели исследование природных вод на
содержание тяжелых металлов, результаты которого представлены
в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что концентрация тяжелых металлов снизилась в 1,25–3,0 раза. Уровень содержания железа снизился
в 1,97 раза, но при этом остался на высоком уровне, превышая ПДК
в 2,07 раза. Концентрация марганца в воде озера в 2019 году снизилась в 1,91 раза и составила 0,011±0,006 мг/дм3 при ПДК 0,01 мг/дм3.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в воде озера Подовинное
в 2018 и 2019 гг., мг/дм3 (n = 5, X±Sx)
Показатель
Железо (Fe)
Марганец (Mn)
Медь (Cu)
Цинк (Zn)

Фактическое содержание
2018 г.
2019 г.
0,407±0,094
0,207±0,094
0,021±0,006
0,011±0,006
0,005±0,002
0,004±0,002
0,030±0,009
0,010±0,009

ПДК (не более)*
0,1
0,01
0,001
0,01

* Приказ Федерального агентства по рыбоводству от 18.01.2010 № 20
«Об утверждении нормативов качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного
значения» [10].
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Содержание меди до проведения реабилитационных мероприятий превышало допустимое значение в 5 раз, а после в 4,0 раза, то
есть снизилось незначительно всего на 25,0 %. Концентрация цинка
в 2019 году снизилась в 3,0 раза и достигла нормативного значения
0,010±0,009 мг/дм3.
Выводы
1. В воде озера Подовинное в 2018 году уровень содержания марганца, цинка, железа и меди превышал ПДК в 2,1; 3,0; 4,1
и 5,0 раз.
2. Весной, летом и осенью проведенные реабилитационные
мероприятия, включающие механическую, биологическую очистку
и зарыбление водного объекта, способствовали снижению уровня
содержания тяжелых металлов в 1,25–3,0 раза, но их концентрация
осталась на высоком уровне и составляла от 1 до 4 ПДК.
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Анализ образования и утилизации отходов
на предприятиях по производству бетонных изделий
С. А. Василюк
При проведении исследований изучена структура предприятия, выявлены основные источники образования отходов производства изделий
из бетона, проведен анализ количества образования и размещения отходов,
места их хранения, накопления и утилизации. Всего на предприятии в год
образуется 23,7203 тонн отходов, из них 84,3 % – это твердые бытовые отходы, отходы производства составляют 1,69 т/год, которые относятся к «зеленому» списку. 91,44 % всех отходов предприятия вывозятся на городской
полигон ТБО, 6,86 % передаются специализированным организациям для
переработки и утилизации.
Ключевые слова: отходы производства, твердые бытовые отходы,
хранение и утилизация отходов.

С конца XIX – начала ХХ века человечество оказывает разнообразное и активное воздействие в природную среду, и в настоящее
время оно приобрело катастрофические последствия [2, 3, 5, 9].
В мире функционирует огромное количество промышленных и сельскохозяйственных производств, производящих различные товары, но
их всех объединяет одно – в результате их деятельности образуются
отходы [8]. Человечество живет в мире отходов, что представляет
угрозу существованию живых существ на Земле [1, 7, 11]. В связи
с этим современная окружающая техногенная среда существенно
отличается от естественной природной среды конкретного региона,
что отражается на нормальном функционировании экосистем в целом и отдельных организмов в частности [4, 6, 10, 12].
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При работе с отходами на предприятии необходимо соблюдать
нормативы накопления отходов и предпринимать меры по их утилизации, ликвидации или вывозу. Своевременно проведенные мероприятия способствуют соблюдению законов и сокращению экономических издержек.
На основании вышеизложенного целью исследований явилось проведение анализа образования и утилизации отходов на
предприятиях по производству бетонных изделий (на примере
ИП «Василюк Г.А.»).
Материал и методы исследований
Изучение процессов образования, сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления, образующихся при производстве бетонных изделий, проводили на базе ИП «Василюк Г.А.».
Основной деятельностью предприятия ИП «Василюк Г.А.» является
производство изделий из бетона (тротуарной плитки, брусчатки,
бордюрного и отделочного камня, бетонных заборов) и представлено одной промплощадкой. Расчет нормативов образования отходов основывается на применении безразмерных коэффициентов
и удельных показателей образования отходов производств, которые
приведены к единице выпускаемой продукции. Расчет образования
отходов проводили на основании РНД 03.0.0.0.4.01-99 «Методика
определения класса опасности отходов (продуктов) промышленных
предприятий» и «Критерии отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды».
Результаты исследований
Анализ образующихся отходов в результате производственной
деятельности ИП «Василюк Г.А.» показал, что на предприятии образуется 12 видов отходов, имеющих зеленый и янтарный уровень опасности для окружающей природной среды. Отходов красного уровня
опасности для окружающей среды на предприятии не образуется.
Всего на предприятии образуется 23,7203 тонны отходов в год,
из них 5 наименований составляют 0,5063 т/год или 2,13 % от всех
отходов, образующихся на предприятии, приходится на отходы, относящиеся к янтарному уровню опасности. Из них 4 наименования
отходов или 0,5026 т/год приходится на отходы, образующиеся в ре132

зультате эксплуатации автомашин и оборудования. Из отходов, относящихся к зеленому уровню опасности, образуется 7 наименований
отходов. Основную массу отходов предприятия – 84,3 % составляют
твердые бытовые отходы (включая смет с территории).
Таблица 1 – Твердые отходы предприятия, т/год
Уровень
опасности

Наименование отходов

ТБО, включая дворовой смет
Золошлак
Металлолом
Зеленый Металлическая стружка
Строительные отходы
Огарки сварочных электродов
Отработанные шины
Отработанные ртутьсодержащие лампы
Отработанные масла
Янтарный Отработанные аккумуляторы
Шлам от мойки машин
Нефтепродукты из маслосборного колодца

Количество
отходов
20,0±0,54
0,69±0,015
0,5±0,012
0,02±0,001
1,0±0,02
0,004±0,0001
1,0±0,01
0,0037±0,0001
0,05±0,001
0,1±0,001
0,307±0,002
0,0456±0,002

Следует отметить, что по законодательству Российской Федерации отработанные ртутные лампы относятся к отходам 1-го класса
опасности для окружающей среды, если следовать логике, то по
классификатору Республики Казахстан они должны относиться к отходам красного уровня опасности, а они относятся к янтарному.
Данные по переработке и утилизации отходов представлены
в таблице 2.
Производственные отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности, собираются и складируются в контейнеры
с плотно закрывающейся крышкой. Площадки для контейнеров
имеют твердое покрытие.
Твердые бытовые отходы, образующиеся от хозяйственно-бытовой деятельности предприятия, не взрывоопасны, не токсичны,
находятся в твердом состоянии, относятся к «зеленому списку».
Строительные отходы, золошлак и твердые бытовые отходы, включая дворовой смет в количестве 21,69 т/год, что составляет 91,44 %
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всех отходов предприятия, вывозятся по мере необходимости на городской полигон ТБО на основании договора со специализированной организацией.
Таблица 2 – Переработка и утилизация отходов предприятия, т/год
Мероприятия
по переработке
и утилизации

Наименование твердых
отходов производства

ТБО, включая дворовой смет
Золошлак
Строительные отходы
Металлолом
Металлическая стружка
Огарки
Передача
сварочных электродов
специализированным
Отработанные аккумуляторы
организациям
Отработанные шины
Отработанные ртуть
содержащие лампы
Отработанные масла
Вторичное
Шлам от мойки машин
использование
Нефтепродукты
на предприятии
из маслосборного колодца
Итого:
Вывоз
на полигон ТБО

Количество
утилизированных
отходов
20,0
0,69
21,69
1,0
0,5
0,02
0,004
0,1
1,0

1,6277

0,0037
0,05
0,307
0,0456

0,4026
23,7203

Отработанные ртутьсодержащие лампы передаются ИП Черепановой для последующей демеркуризации. Отработанные аккумуляторы, шины, огарки сварочных электродов, металлическая стружка
и металлолом в количестве 1,6277 т/год передаются специализированным организациям для дальнейшей переработки и утилизации.
Собственного полигона предприятие не имеет, мониторинг
эмиссий размещения отходов не проводится. Производственная площадка имеет твердое покрытие. При сборе, хранении и утилизации
отходов загрязнения почв не происходит.
Выводы
Основной деятельностью предприятия ИП «Г.А. Василюк» является производство изделий из бетона (тротуарной плитки, брус134

чатки, бордюрного и отделочного камня, бетонных заборов) и представлено одной промплощадкой.
Всего на предприятии в год образуется 23,7203 тонны отходов,
из них 84,3 % – это твердые бытовые отходы, отходы производства
составляют 1,69 т/год, которые относятся к «зеленому» списку.
Отходов, относящихся к «янтарному» списку, на предприятии
образуется 0,5063 т/год, что составляет 2,1 % от общего количества
образующихся отходов.
Сбор, хранение, транспортировка, обезвреживание и утилизация отходов проводятся с соблюдением всех требований нормативных актов. 91,44 % всех отходов предприятия вывозятся по мере
необходимости на городской полигон ТБО, 1,6277 т/год или 6,86 %,
передаются специализированным организациям для дальнейшей
переработки и утилизации.
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Характеристика содержания тяжелых металлов
в воде р. Тобол в пределах города Костанай
С. А. Василюк
Проведены исследования природных вод реки Тобол, установлено,
что вода реки в пределах г. Костанай загрязняется марганцем, цинком и медью, так как концентрация этих соединений в воде после города увеличилась на 10,2; 50,0 и 70,0 %, а содержание свинца – в 3 раза. В районе моста
Затобольский концентрация свинца, меди и марганца превышала допустимые значения и составляла 1,5 ПДК; 1,7 ПДК и 20 ПДК, соответственно по
элементам.
Ключевые слова: природные воды, загрязнение, медь, цинк, свинец,
марганец.

Вода – это незаменимый, но при условии рационального использования возобновимый природный ресурс [10]. Вода является
основой всего живого, для ряда живых существ еще и средой обитания. Неоценимо значение воды и для промышленности, сельского
хозяйства и бытовых потребностей населения планеты [7, 6].
Индустриализация все больше обостряет как проблему обеспечения населения водой, так и ее качества [5, 8]. Ухудшение состояния
водных экологических систем обусловлено наличием источников
природного и антропогенного загрязнения. Природными (естественными) факторами являются геохимические особенности водоносных
горизонтов и почвенного покрова конкретного региона. Содержащиеся соединения металлов в больших количествах в подземных водах
способствуют загрязнению поверхностных вод, так как участвуют
в их питании [8, 9]. Наиболее распространенным антропогенным
фактором ухудшения экологического состояния водных объектов
(озер, рек, водохранилищ) является химическое загрязнение. На качество поверхностных вод оказывают влияние промышленные предприятия и городские агломерации [1, 4, 6, 13].
Для любого региона жизненно важным фактором является наличие и качественное состояние водных ресурсов, так как это отражается на экономическом развитии страны и здоровье населения.
Республика Казахстан недостаточно обеспечена водными ресурсами,
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и актуальной проблемой является их экологическое состояние. В последние десятилетия общее состояние и качество водных ресурсов
значительно ухудшились, и их интенсивное загрязнение может быть
разрушительным для окружающей среды [12, 10, 14].
Река Тобол (Тобыл) – это главная водная артерия как г. Костанай, так и всей Костанайской области, которая пересекает область
с юго-запада на север. Исток р. Тобол находится на восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Общая протяженность
Тобола 1534 км, на территории области – 682 км.
Цель – изучить содержание тяжелых металлов в воде реки Тобол в пределах г. Костанай.
Материал и методы
Исследования воды проводили в лаборатории ИНИЦ ЮжноУральского ГАУ. Отбор проб воды проводился в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб» [2].
Для изучения экологического состояния вод р. Тобол в пределах г. Костаная нами произведен отбор проб в двух точках:
1 – 50 м ниже по течению от моста КЖБИ;
2 – 50 м выше по течению от моста Затобольский.
В пробах воды определяли содержание тяжелых металлов:
цинка, меди, свинца и марганца атомно-абсорбционным методом на
спектрофотометре Квант-2А в соответствии с ГОСТ Р 57162-2016 [3].
Метод основан на полном разложении органических веществ путем
сжигания пробы в электропечи при контролируемом температурном
режиме и атомизации распыленного раствора.
Оценку содержания токсичных элементов в воде озера Подовинное проводили путем сопоставления фактических данных с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ
в водных объектах рыбохозяйственного значения [11]. Результаты
исследований подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере с помощью табличного процессора «Microsoft
Ехсе1-2007».
Результаты исследований
В пробах воды определяли содержание тяжелых металлов: цинка,
меди, свинца и марганца, результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Содержание цинка, меди и свинца в воде р. Тобол
в пределах г. Костанай

Из данных, представленных на рисунке, видно, что концентрация цинка, свинца и меди в пробе 1 за пределами г. Костанай соответствовала требованиям, предъявляемым к воде объектов рыбохозяйственного значения и составляла 20,0; 50,0 и 100,0 % от ПДК,
соответственно.
В пробе воды, отобранной после моста Затобольский, содержание соединений цинка увеличилось на 50,0 %, но при этом его концентрация не достигла нормативных значений и составляла 30 % от
нормы.
Содержание меди увеличилось на 70,0 % и составило
0,0017±0,000045 мг/дм3 при ПДК 0,001 мг/дм3, то есть превысило
верхнюю границу допустимого значения на 70,0 %.
В точке 1 за чертой г. Костанай концентрация свинца составляла 50,0 % от ПДК, в точке 2 после города его содержание выросло
в 3 раза и превысило допустимую концентрацию на 50,0 %.
Содержание марганца в воде р. Тобол до г. Костаная превышало
допустимое значение в 18 раз, после города в пробе 2 его концентрация увеличилась на 10,2 %.
Таким образом, вода р. Тобол в пределах г. Костанай загрязняется марганцем, цинком и медью, так как концентрация этих соединений в воде после города увеличилась на 10,2; 50,0 и 70,0 %, а содержание свинца – в 3 раза.
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Анализ воздействия на атмосферный воздух
предприятия по производству изделий из бетона
С. А. Василюк, Р. Э. Расторгуев
Проведенными исследованиями установлено, что в результате производства изделий из бетона ИП «Василюк Г.А.» в атмосферу выбрасывается
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11 наименований загрязняющих веществ. Проведенные замеры показали,
что предельно допустимый выброс превышен по пыли абразивной и диоксиду азота на 6,54 и 7,16 %, по оксиду углерода, взвешенным веществам и пыли неорганической на 2,6; 2,4 и 2,0 %. Всего превышение ПДВ
в 2018 году составило 0,0834 тонны или на 2,3 % от разрешенного. Рекомендовано провести внеплановые технические работы газоочистного оборудования, устранить возможные его неполадки и при необходимости произвести замену фильтрующих элементов.
Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ, атмосферный воздух, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и взвешенные вещества.

Промышленные предприятия при осуществлении своей производственной деятельности оказывают существенное воздействие
как на биосферу в целом, так и на отдельные ее компоненты [5, 9,
11, 13]. Загрязняющие вещества с выбросами и сбросами предприятий поступают в атмосферный воздух, водные объекты, почвенный
покров, где способны накапливаться, распространяться на тысячи
километров с атмосферными и водными потоками, перераспределяться между природными средами [6, 8, 10, 15]. По пищевым цепям
они мигрируют в растения, животные организмы и организм человека, вызывая нарушения функционирования и заболевания [3, 7, 12,
14, 16]. Поэтому для предупреждения экологического кризиса необходимо устанавливать нормативы предельно-допустимых выбросов,
проводить определение валовых и максимально-разовых выбросов.
Целью наших исследований явилось проведение качественной и количественной оценки выбросов предприятия по производству бетонных изделий (на примере ИП «Василюк Г.А.»).
Материал и методы исследований
Количественную и качественную оценку выбросов ИП «Василюк Г.А.» проводили по данным 2019 года. Полученные результаты
сравнивали с данными предельно допустимых выбросов (ПДВ),
разработанными для данного предприятия в соответствии с требованиями нормативного документа и с нормативами, выдаваемыми
территориальными органами разрешения (лицензии) на выброс загрязняющих веществ в атмосферу [4].
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Количественные характеристики выбросов, принятые для расчета ПДВ, нами получены расчетными методами на основе исходных данных, представленных предприятием. С целью подтверждения расчетных показателей и выявления реальной ситуации, а также
оценки фактического вклада предприятия в загрязнение атмосферного воздуха были произведены инструментальные замеры: диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и взвешенных веществ.
Замеры на определение концентраций химических соединений, таких как окисиды азота, углерода, серы, проводили с помощью газоанализаторов в автоматическом режиме, с помощью поглотительных
склянок – индикаторных трубок, согласно утвержденных и внесенных в Реестр Республики Казахстан методик [1, 2].
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере методом вариационной статистики в программе «Microsoft Excel-2003».
Результаты исследований
Предприятие ИП Василюк Г.А. имеет 18 действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых
6 организованных и 12 неорганизованных. В атмосферный воздух
выбрасывается 11 наименований загрязняющих веществ.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников представлены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что при проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду ИП «Василюк Г.А.» контролю подлежит 11 соединений,
выбрасываемых стационарными источниками данного предприятия.
Систематическому контролю подлежат выбросы загрязняющих
веществ: азота диоксид, пыль абразивная, пыль неорганическая.
В результате проведенных инструментальных замеров установлено, что предельно допустимый выброс превышен по диоксиду
азота и пыли абразивной на 7,16 и 6,54 %, по оксиду углерода, взвешенным веществам и пыли неорганической на 2,6; 2,4 и 2,0 %. Всего
превышение ПДВ по предприятию за 2018 год составило 2,3 % от
разрешенного, или 0,0834 тонны в год.
С целью предотвращения воздействия существующих источников
выбросов на атмосферный воздух нами разработан план мероприятий
по охране воздушного бассейна, который представлен в таблице 2.
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Таблица 1 – Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух ИП «Василюк Г.А.», т/год
Показатель
Железо оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Сера диоксид
Углерод черный
Углерода оксид
Бензин нефтяной
Керосин
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая
Пыль абразивная
Всего:

ПДВ
0,0009
0,0001
0,2219
0,0420
0,0005
1,0251
0,0041
0,4698
0,3806
1,4317
0,0263
3,603

Фактическое содержание
0,0009±0,0001
0,0001±0,0000
0,2378±0,001
0,0420±0,001
0,0005±0,00001
1,0527±0,025
0,0041±,0001
0,4698±0,02
0,3901±0,02
1,4604±0,024
0,0280±0,001
3,6864±0,039

Таблица 2 – План мероприятий по охране воздушного бассейна
№
п/п
1
2
3
4

Наименование мероприятий
Технический регламент оборудования
котельной
Контроль выбросов на источниках –
расчетным методом
Контроль уровня загрязнения на границе
СЗЗ – расчетный метод с применением
расчета рассеивания приземных
концентраций
Соблюдение условий хранения золы, угля,
песка и щебня

Срок выполнения,
периодичность
По мере необходимости
Ежеквартально
1 раз в год, в период
максимальной нагрузки
на оборудование
Постоянно

Рекомендовано провести внеплановые технические работы газоочистного оборудования и устранить возможные его неполадки
(нарушение герметичности рукавов, заполнения пылеприемника)
и при необходимости произвести замену фильтрующих элементов.
Выводы
1. На предприятии ИП «Василюк Г.А.» имеется 18 источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе
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6 организованных и 12 неорганизованных. Установлено, что в атмосферу выбрасывается 11 наименований загрязняющих веществ.
2. Проведенные замеры показали, что предельно допустимый
выброс превышен по диоксиду азота и пыли абразивной на 7,16 и
6,54 %, по оксиду углерода, взвешенным веществам и пыли неорганической на 2,6; 2,4 и 2,0 %. Всего превышение ПДВ в 2018 году
составило 0,0834 тонны, или на 2,3 % от разрешенного.
3. Разработан план мероприятий по сокращению выбросов
и охране атмосферы. Рекомендовано провести внеплановые технические работы газоочистного оборудования и устранить возможные
его неполадки (нарушение герметичности рукавов, заполнения пылеприемника) и при необходимости произвести замену фильтрующих элементов.
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Оценка органолептических и физико-химических
свойств мучной композитной смеси
Д. В. Верховцева
Изучены органолептические и физико-химические свойства мучной
композитной смеси, в состав которой входит пшеничная и гречневая мука.
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Установлено, что в мучных смесях с добавлением 5 и 10 % гречневой муки
по массе изменяется цвет пшеничной муки с «белого» до «слабо-коричневого». Они приобретают гречишный запах и привкус, а также небольшую
горечь. Влажность и крупность помола возрастает по сравнению с пшеничной мукой на 8,03–8,76 % и в 1,76–2,0 раза. Зараженность и загрязненность
муки соответствуют требованиям ГОСТа.
Ключевые слова: мука гречневая, мука пшеничная, органолептические и физико-химические показатели.

Хлебобулочные изделия для организма человека являются источником как основных (белки, углеводы, жиры), так и минорных
нутриентов (витамины, минеральные вещества, пищевое волокно).
Кроме этого, они занимают существенную долю в рационе питания
и за счет этого приоритетны по частоте потребления [4].
При производстве хлебопродуктов используется пшеничная
мука тонкого помола, в ходе которого из зерна удаляются его наиболее ценные части (алейроновый слой, зародыш, оболочка). Поэтому
в муке, по сравнению с исходным сырьем, снижается содержание
белков, минеральных веществ, витаминов, а также балластных
соединений (клетчатка, гетерополисахариды). Это значительно снижает пищевую и биологическую ценность как самой пшеничной
муки, так и продуктов ее переработки [3].
Данный факт обуславливает повышенный интерес к разработке
рецептур изделий, предусматривающих, во-первых, использование
различных биологически активных веществ и, во-вторых, способствующих уменьшению в них содержания вредных соединений [1,
2, 9, 10, 11]. Поэтому их принято относить к продуктам здорового
питания.
В последние годы в производстве хлебопродуктов широко используется нетрадиционное сырье, что позволяет значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, регулировать пищевую ценность и повысить их конкурентоспособность [3]. Так, в производстве хлебных и кондитерских изделий широко используются
мучные композитные смеси, в состав которых кроме пшеничной
муки входят другие ее виды из крупяных культур (например, гречневую, овсяную, кукурузную, рисовую и т.д. муку).
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка некоторых свойств мучной композитной смеси, в состав которой входит
пшеничная и гречневая мука.
Материалы и методы
В ходе исследований, выполненных в 2019–2020 гг. на кафедре
естественнонаучных дисциплин, изучались хлебопекарные свойства
смеси из пшеничной и гречневой муки. С этой целью было сформировано три образца, состоящие из муки пшеничной хлебопекарной
«Макфа» и муки гречневой «Увелка» (табл. 1).
Таблица 1 – Состав образцов мучной смеси
Образец, №
1
2
3

Количество
пшеничной муки, %
100
95
90

Количество
гречневой муки, %
–
5
10

Качество муки оценивали по органолептическим показателям
ГОСТ 27558-87 [5], количеству влаги по ГОСТ 9404-88 [6], уровню ее
зараженности и загрязненности вредителями по ГОСТ 27559-87 [7]
и крупности помола по ГОСТ 27560-87 [8].
Результаты исследования
Муку гречневую получают путем помола зерен гречихи, которые обладают высокой питательной ценностью, специфическими
вкусовыми качествами и содержат большое количество, по сравнению с другими зерновыми культурами, белка и незаменимых аминокислот (лизина, триптофана, треонина), витаминов и минеральных
веществ. Поэтому гречка является обязательной составляющей здорового и лечебного питания [Иванова, 2019, Мазурова].
Гречневая мука, в отличие от пшеничной, имеет коричневатый цвет, специфический аромат и ореховый вкус с горчинкой. Ее
введение в мучные смеси способствует обогащению последней более биологически полноценным белком, витаминами и минеральными веществами, а также придает продукции некоторые пищевые
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и технологические свойства за счет отсутствия клейковины. Однако
продукция, получаемая из гречневой муки, сильно крошится и быстро черствеет, так как ее белки не могут сформировать клейковину.
Поэтому гречневую муку необходимо использовать только в составе
мучных композитных смесей с пшеничной.
Таблица 2 – Органолептические показатели мучных смесей
Образец,
№

1

2

3

%

Цвет

Запах

Свойствен
пшеничной
муке, без по100 Белый
сторонних
запахов, не
затхлый и не
плесневелый
Свойствен
пшеничной
муке с приСлабомесью греч95/5 коричневого запаха,
невый
не затхлый
и не плесневелый
Свойствен
пшеничной
Слабомуке, запах
90/10 коричгречневой
невый
муки, не
затхлый и не
плесневелый

Вкус

Хруст

Свойствен
пшеничной
муке, без посторонних
привкусов,
не кислый,
не горький

Хруст не ощущается при
разжевывании

Свойствен
пшеничной
Хруст не ощумуке, привкус
щается при
гречки,
разжевывании
не кислый,
не горький
Свойствен
пшеничной
муке, привкус Хруст не ощугречневой
щается при
муки, не кис- разжевывании
лый, немного
горьковатый

При органолептической оценке мучных композитных смесей
оценивали цвет, запах, привкус и наличие хруста, то есть те параметры, которые регламентируются показателями ГОСТ 27558-87
(табл. 2).
Органолептические показатели муки пшеничной хлебопекарной «Макфа» полностью соответствовали требованиям нормативной
документации. В мучных композитных смесях наблюдалось изменение некоторых параметров за счет добавления гречневой муки, обла150

дающей специфическим цветом, запахом и вкусом. При этом сдвиги
были сопряжены с количеством гречневой муки, вводимой в мучную смесь. Так, добавление гречневой муки к пшеничной вызывало
изменение цвета с «белого» до «слабо-коричневого», приобретение
гречишного запаха и привкуса, появление небольшой горечи.
Из физико-химических показателей качества муки определяли
влажность, зараженность, загрязненность и крупность помола.
Таблица 3 – Физико-химические показатели мучных смесей
Образец,
%
№
1
100
2
95/5
3
90/10

Влажность, %
13,7
14,8
14,9

Зараженность
и загрязненность
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Крупность
помола, %
0,85
1,5
1,7

Анализ данных таблицы 3 показал, что влажность мучных композитных смесей, в состав которых входит гречневая мука, выше,
чем у пшеничной муки на 8,03–8,76 %. При этом ее объемная доля
существенно не влияет на степень изменения параметра. Следовательно, в мучных смесях повышается водопоглотительная способность компонентов. Согласнно данным [4], это сопряжено с отсутствием в гречневой муке клейковины. По данной причине ее не
используют в качестве основного сырья при производстве хлебных
изделий.
Как известно, влага – это показатель, который влияет на длительность хранения муки и ее устойчивость к комкованию. Значит,
мучные композитные смеси за счет добавления гречневой муки становятся менее устойчивы к сохраняемости.
При оценке зараженности и загрязненности муки учитывали
наличие в ней живых насекомых и клещей во всех стадиях своего
развития, а также присутствие мертвых насекомых. Как видно из
данных таблицы 3, образцы мучных смесей не содержали живых
и мертвых насекомых, что свидетельствует об их безопасности
и пригодности для пищевых целей. Хотелось бы отметить, что по
зараженности и загрязненности все образцы муки соответствовали
требованиям ГОСТа.
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Крупность помола пшеничной муки, оцениваемой по остатку
на сите, составила 0,85 %. В мучных композитных смесях величина
параметра возрастала в 1,76–2,0 раза (табл. 3). Это сопряжено с тем,
что крупность помола гречневой муки характеризуется более высокими величинами, чем пшеничной. Так, для гречневой муки сход
с сита не должен превышать 5 %, а для пшеничной – 2 %.
Несмотря на то, что величина «крупность помола» в мучной
композитной смеси возрастала, она не превышала уровень, нормируемый для пшеничной муки. Следовательно, хлебопекарные свойства пшеничной муки в смеси (водопоглотительная способность,
скорость образования теста) сохранялись, что позволяет получать из
нее изделия достаточного объема, с необходимой пористостью мякиша и цветом корки.
Выводы
1. В мучных композитных смесях с добавлением 5 и 10 % гречневой муки по массе изменяется цвет пшеничной муки с «белого»
до «слабо-коричневого». Они приобретают гречишный запах и привкус, а также небольшую горечь.
2. Влажность и крупность помола мучных композитных смесей возрастает, по сравнению с пшеничной мукой, на 8,03–8,76 %
и в 1,76–2,0 раза.
3. Зараженность и загрязненность муки соответствуют требованиям ГОСТа.
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***

Сравнительная оценка качества и безопасности творога
разных производителей
Д. В. Верховцева
Статья посвящена изучению сравнительной оценки качества и безопасности творога разных производителей. Для реализации молочной
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продукции необходимо быть уверенным, что она соответствует требованиям по содержанию основных нутриентов.
Ключевые слова: творог, показатели качества, тяжелые металлы, белок.

Кисломолочные продукты наилучшим образом отвечают требованиям сегодняшнего дня. Это продукты со сбалансированным
составом, низким содержанием жира, невысокой калорийности
и более длительным сроком хранения по сравнению с молоком.
В питание детей, людей пожилого возраста, беременных и кормящих
женщин, людей с ослабленным здоровьем кисломолочным продуктам отводится важная роль [1, 3].
Одним из популярных кисломолочных продуктов на сегодняшнем рынке является творог. Творог – кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов – лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых
стрептококков и методами кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки путем самопрессования и (или) прессования [4].
В настоящее время отечественная молочная продукция пользуется повышенным спросом, заметно расширен ассортимент кисломолочной продукции, однако нельзя не учитывать, что изыскание возможностей выпуска высококачественной и экологически
безопасной продукции по содержанию основных функциональных
компонентов и микроэлементов является актуальной темой [2, 5, 6,
7, 9, 10].
Цель нашего исследования – провести сравнительную оценку
качества и безопасности творога разных производителей.
Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие задачи.
1. Провести органолептическую оценку творога.
2. Определить физико-химические показатели творога.
3. Определить содержание тяжелых металлов в твороге.
Испытания проводились в Южно-Уральском государственном
аграрном университете на кафедре естественнонаучных дисциплин
и в межкафедральной лаборатории в октябре 2019 года.
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Материал и методы исследования
Нами исследованы четыре пробы творога разных производителей.
1. Творог «Мягкий нежный», массовая доля жира 5 %, изготовитель: ОАО «Савушкин продукт», ул. Янки Купалы, 118, 224028,
г. Брест, Республика Беларусь.
2. Творог «Простоквашино», массовая доля жира 5 %, изготовитель: АО «ДАНОН РОССИЯ», Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, корп. 13-14.
3. Творог «Чебаркульский», массовая доля жира 5 %, изготовитель: ОАО «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», 456440,
Россия, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.1.
4. Творог домашнего производства.
Отбор проб кисломолочных продуктов проводили в соответствии с ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу [3].
Органолептическую оценку творога проводили в соответствии
с ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия [4]. Определяли:
цвет, консистенцию, запах и вкус.
Из физико-химических показателей определяли: наличие хлорида натрия в молочных продуктах, основано на фотометрировании суспензии, содержание белка (на инфракрасном спектрофотометре) [1].
Тяжелые металлы исследовали методом атомно-адсорбционной
спектрофотометрии прибором Квант-2 (Россия) в межкафедральной
лаборатории ЮУрГАУ [3, 4].
Результаты исследования
Результаты органолептических исследований представлены
в таблице 1.
Упаковка всех образцов творога целая, без повреждений. По
результатам органолептической оценки установлено, что все пробы
творога соответствуют ГОСТ.
Далее были проведены исследование проб на содержание
хлорида натрия в твороге. Данные по содержанию хлорида натрия
и белка в твороге представлены в таблице 2.
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1

2

Пробы
3

4

По ГОСТ

Мягкая,
мажущаяся или
Мягкая,
Рассыпчатая,
Мягкая,
Рассыпчатая,
рассыпчатая
Внешний вид
мажущаяся, без
с наличием
с наличием
с наличием
с наличием или
и консистенция ощутимых частиц ощутимых частиц ощутимых частиц ощутимых частиц
без ощутимых
молочного белка
молочного белка
молочного белка
молочного белка
частиц молочного
белка
Чистые,
Чистые,
Чистые,
Чистые,
Чистые,
кисломолочные,
кисломолочные,
кисломолочные,
кисломолочные,
кисломолочные,
Вкус и запах
без посторонних
без посторонних
без посторонних
без посторонних
без посторонних
привкусов
привкусов
привкусов
привкусов
привкусов
и запахов
и запахов
и запахов
и запахов
и запахов
Белый
С кремовым
С кремовым
Белый,
Белый,
или с кремовым
оттенком,
оттенком,
Цвет
равномерный
равномерный
оттенком, равноравномерный
равномерный
по всей массе
по всей массе
мерный по всей
по всей массе
по всей массе
массе

Показатель

Таблица 1 – Органолептические показатели творога

Таблица 2 – Физико-химические показатели творога
№

Наименование образца

1
2
3
4

Творог «Нежный»
Творог «Простоквашино»
Творог «Чебаркульский»
Творог домашний

Содержание
Содержание
Содержание
хлорида
белка на
белка, %
натрия, %
упаковке, %
0,0008
8,33
8,5
0,00028
14,66
16
0,00006
16,75
16
0,0002
17,29
–

По результатам исследования установлено, что хлорид натрия
присутствует во всех пробах творога, но в 1-й пробе (творог «Нежный») его больше, чем в остальных, что говорит о том, что производитель хотел продлить срок хранения продукта. Исследование на
содержание белка показало то, что в домашнем твороге и «Чебаркульском» белка содержится больше, чем в остальных пробах, что
говорит о том, что качество этого творога выше. В пробе № 1 и № 2
белка содержится меньше, чем заявлено на упаковке производителем, что нельзя сказать о пробе № 3.
Данные по содержанию тяжелых металлов в твороге представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Содержание солей тяжелых металлов в твороге, мг/кг
Наименование
ПДК
элемента
Железо
Медь
Цинк

0,1
5,0

Кобальт

0,1

Свинец

0,1

Марганец
Кадмий
Никель

0,03

1
0,98
0,12
2,49
Не
обнаружен
Не
обнаружен
0,098
0,002
0,012

Пробы
2
3
0,73
0,96
0,04
0,03
2,64
4,0
Не
0,035
обнаружен
Не
Не
обнаружен обнаружен
0,15
0,09
Не
0,001
обнаружен
0,015
0,008
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4
0,58
0,06
2,12
0,016
Не
обнаружен
0,14
Не
обнаружен
0,008

По результатам исследования установлено, что превышение
предельно допустимых концентраций не наблюдается, однако по содержанию меди проба № 1 превышает ПДК. Еще в твороге не обнаружен свинец, что говорит о хорошем качестве.
Выводы
1. На основании проведенных исследований было установлено, что образцы творога № 1, 2, 3, 4 по результатам органолептической оценки соответствуют требованиям ГОСТ 31453-2013.
2. По физико-химическим показателям творога можно сказать,
что содержание хлорида натрия незначительно в образцах, однако
проба № 1 превышает остальные. По содержанию белка в твороге
лидируют пробы № 3 и № 4. В пробе № 1 и № 2 белка содержится
меньше, чем заявлено на упаковке производителем, что нельзя сказать о пробе № 3.
3. Содержание тяжелых металлов: цинка, кобальта, кадмия
в твороге не превышает ПДК, но превышает содержание меди
в пробе № 1. Свинец в исследуемых образцах не обнаружен.
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Динамика массы тела животных на фоне влияния
пищевой добавки Е211 (бензоат натрия)
Е. О. Воробьева
Информации о действии чрезмерных концентраций пищевых добавок на живой организм недостаточно, поэтому исследование посвящено
изучению влияния бензоата натрия (Е211) на динамику массы лабораторных крыс. Установлено, что животные, употреблявшие БН в суточной дозе
2 ДСП ежедневно в течение 4 недель, отставали в массе от контрольных
животных в 1,4 раза.
Ключевые слова: пищевая добавка, консервант, бензоат натрия, допустимое суточное потребление (ДСП), масса.

Пищевая добавка, используемая в данном исследовании, широко применяется в производстве продуктов питания, так как призвана сохранять качество готового продукта в течение определенного срока, то есть обладает консервирующими свойствами. Пищевая добавка бензоат натрия (БН) Е 211 по химическому составу
представляет собой натриевую соль бензойной кислоты. В пищевой
технологии достаточно широко используется в качестве консерванта [1, 4, 10]. Консервирующие свойства проявляются в способности данного вещества подавлять активность ферментных систем
микробной клетки. Это, безусловно, является позитивным фактом
в пользу применения БН в качестве добавки.
Считается, что любые искусственно внесенные в пищевые
продукты компоненты безопасны, если они поступают в организм
в дозах, не превышающих значения ДСП (допустимое суточное
потребление) [7]. Производители продуктов питания ориентируются на нормативы по содержанию в них пищевых добавок [1].
Но в условиях, когда вся индустриальная пища содержит те или
иные искусственно внесенные компоненты, возникает избыточное
употребление последних, на фоне которого не могут не возникнуть
изменения в организме на клеточном, тканевом и органном уровнях [3, 5, 6, 8, 9, 11]. Поэтому актуальность исследования влияния
пищевой добавки Е 211 (бензоат натрия) в повышенных дозах на
организма человека, несомненно, очевидна.
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Исследовательская часть работы проведена в осенне-зимний
период 2019 года на базе кафедры естественнонаучных дисциплин
Института ветеринарной медицины г. Троицка. Объект исследования – половозрелые самцы белой лабораторной крысы линии
«Wistar» репродуктивного периода онтогенеза. Животные во время
эксперимента содержались в условиях вивария. Содержание и манипуляции над крысами проводились с соблюдением всех принципов
и норм гуманного отношения к животным [2]. Из 30 особей с исходной средней массой 215,2 г сформировали 3 группы: первая группа
была контрольной (фоновой) и две опытные группы. Крысы опытных групп ежедневно получали с кормом бензоат натрия в суточной
дозировке 2ДСП, равной 10 мг/кг массы животного [7, 10] в течение
2 и 4 недель.
Материал исследования – это тушки животных. Массу тела
установили путем взвешивания крыс на электронных весах марки
ВК 300.1 точностью 0,01 г. Экспериментальные данные статистически обработаны с использованием табличного процессора «Microsoft
Excеl-2010» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Полученные данные показали, что значение средней массы
тела животных всех групп увеличивалось в соответствии с общими
закономерностями онтогенеза (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика массы тела крыс при различной длительности
употребления бензоата натрия, (n = 10, X±Sx)
Показатель
Масса тела исходная, г
Масса тела после 15 дней
от начала эксперимента, г
Процентное увеличение массы
тела по сравнению с исходной
в группе
Масса тела после 30 дней
от начала эксперимента, г
Процентное увеличение массы
тела по сравнению с исходной

Опытные группы
Контрольная
группа (фон) 1 (2 недели) 2 (4 недели)
215,5±0,85
217,6±0,91 212,5±0,63
234,2±1,27

226,54±2,54

224,8±2,77

8,7 %

4,11 %

5,79 %

278,3±3,01

–

255,63±3,51

29,14 %

–

20,3 %
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Однако следует обратить внимание на некоторые особенности.
Так, средняя масса животных контрольной группы за 2 недели увеличилась на 8,7 %. Показатель средней массы животных из опытных
групп также имел тенденцию на возрастание, но несколько в других
темпах.
У животных опытной группы 1, получавших в составе корма
добавку БН в дозе 2 ДСП, прибавка средней массы составила 4,11 %,
что меньше данного показателя в контрольной группе в 2,12 раза.
Значение средней массы животных из опытной группы 2, также получавших в рационе кормления бензоат натрия ежедневной дозировкой 2 ДСП, за 2 недели увеличилось на 5,79 %, что, однако же,
меньше, чем аналогичный показатель контрольной группы в 1,5 раза.
У крыс, рацион которых не содержал пищевой добавки Е211, по
окончании срока эксперимента показатель средней массы тела увеличился на 29,14 % по сравнению с исходными данными. При ежедневном употреблении БН в дозе 2 ДСП в течение 4 недель значение
средней массы тела животных увеличилось на 20,3 % по отношению
к исходной величине.
Следует отметить, что возрастание значений средней массы
в экспериментальных группах имело положительную динамику на
протяжении всего периода исследования, но отличие данного параметра у животных контрольной и опытной группы 2 на момент окончания эксперимента составляло 1,4 раза в пользу группы животных,
не употреблявших с кормом бензоат натрия.
Проведенное нами исследование динамики массы тела лабораторных крыс в условиях употребления корма, содержащего пищевую добавку Е211 в суточной дозе 2 ДСП, позволило сделать следующие выводы.
1. Среднее значение массы тела животных всех групп в течение
4-недельного эксперимента постепенно возрастало в соответствии
с общими закономерностями роста и развития живого организма, характерного для данного возрастного периода.
2. Выявлена тенденция отставания средних параметров массы
животных опытных групп по сравнению с животными контрольной группы. Животные, употреблявшие БН в составе корма в течение 4 недель, имели значение средней массы 255,63 г, что в 1,4 раза
меньше, чем данный показатель животных контрольной группы.
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3. Ежедневное употребление корма с введенной в него добавкой Е211 в дозе 2 ДСП, несомненно, отразилось на состоянии организма животных, влияя на его рост и развитие. Динамика массы тела
опытных животных по сравнению с контрольными была снижена.
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Микроэлементный состав воды озер
Чебаркульского района
С. В. Гуменюк, И. С. Гуменюк
Статья посвящена изучению химического состава вод озер Чебаркульского района Челябинской области. Проведенные исследования показали,
что превышение ПДК по содержанию приоритетных токсикантов в воде
озер Чебаркульского района не выявлено.
Ключевые слова: природные воды, озера Челябинской области, тяжелые металлы.

Территория Челябинской области богата водоемами, большинство из них – это небольшие озера. На территории северо-восточной
части Челябинской области расположены несколько озер, это озеро
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Чебаркуль, озеро Еловое и озеро Кисегач, все они являются местом
отдыха большого количества туристов в летнее и зимнее время [2,
3, 6]. Антропогенная деятельность приводит к загрязнению гидросферы, изменению водного баланса, ухудшению основных гидрохимических показателей озерной воды, накоплению тяжелых металлов
в донных отложениях, вследствии чего и негативному влиянию на
жизнедеятельность гидробионтов [4, 5, 7, 8].
Цель работы – изучение микроэлементного состава воды озер
Чебаркульского района.
Материал и методы исследования
Исследования проводили на кафедре естественнонаучных дисциплин и в ИНИЦ Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО
Южно-Уральского ГАУ. Объектом исследования служили пробы
воды из озер Челябинской области в летний период, которые были
отобраны в осенний период 2019 г. Проба 1 – вода озера Чебаркуль,
проба 2 – вода озера Еловое, проба 3 – вода озера Кисегач. Отбор
проб воды осуществляли в соответствии с ГОСТ РФ31861-2012
«Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
При отработке результатов лабораторного анализа воды из озер
использовали перечень ПДК вредных веществ для водоемов культурно-бытового водоназначения.
Подготовку проб воды для определения железа, меди, цинка,
марганца, кобальта, никеля, кадмия и свинца проводили согласно
инструкции методом сухой минерализации без предварительной
фильтрации, анализ осуществляли на плазменном атомно-абсорбционном спектрофотометре (Квант – 2А, Россия). Принцип метода заключается в изменении резонансного поглощения света определенной длины волны атомами металла, находящимися в виде атомного
пара в основном (невозбужденном) состоянии (ГОСТ 26929-94) [1].
Цифровой материал обрабатывали статистически с использованием программ «Miсrosoft Excel» с вычислением среднего арифметического, средней ошибки и вычисления вероятности (р) с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования
Для исследования были отобраны воды из трех озер на соответствие металлов, данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание химических элементов в озерной воде, мг/л
Наименование
ПДК
элементов
Железо
0,3
Медь
1,0
Цинк
5,0
Кобальт
0,1
Свинец
0,03
Марганец
0,1
Кадмий
0,001
Никель
0,1

Озеро
Чебаркуль
0,07±0,001
0,007±0,0001
0,18±0,002
0,004±0,0001
–
0,06±0,0002
–
0,003±0,00001

Озеро
Еловое
0,065±0,001
0,008±0,0001
0,03±0,001
–
–
0,02±0,0001
–
–

Озеро
Кисегач
0,15±0,002
0,006±0,0001
0,08±0,001
0,001±0,0001
–
0,02±0,0001
0,0003±0,00001
0,001±0,00001

Результаты исследований показали, что концентрация железа
в пробах озера Чебаркуль не превышала ПДК, так, в воде озера Чебаркуль составляет 0,07 мг/л, при норме 0,3 мг/л. Содержание таких
элементов, как медь, цинк, кобальт, никель и марганец, находилось
в пределах допустимого уровня.
Таким образом, проведенные исследования воды озера Чебаркуль показали, что металлы не превышают допустимую норму.
Анализ исследований показал, что концентрация в пробах
озера Еловое не превышала ПДК, содержание таких элементов, как
железо, медь, цинк, марганец и магний, находилось в пределах допустимого уровня.
По результатам исследования установлено, что концентрация
в пробах озера Большой Кисегач не превышала ПДК, содержание
таких элементов, как железо, медь, цинк, кобаль, марганец, кадмий,
магний и никель, находилось в пределах допустимого уровня.
Таким образом, металлы должны тщательно исследоваться
и оцениваться. При этом необходимо учитывать не только острое,
но и продолжительное или хроническое воздействие загрязняющих
веществ, которое приводит к интоксикации людей, животных, рыб
и растений [7].
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Хлеб как фактор питания и здоровья
А. О. Дерхо
Изучена сопряженность питательной и пищевой ценности хлеба со
склонностью организма к изменению массы тела в модели лабораторных
животных. Установлено, что замена корма на хлебные сухари (35 % от
массы корма) изменяет энергетическую ценность суточного рациона. Белые
сухари повышают калорийность суточной нормы, а из ржано-пшеничного
подового хлеба – понижают. При потреблении белых сухарей живая масса
организма, масса печени, среднесуточные приросты живой массы, по сравнению с контролем, увеличиваются на 7,23; 45,76 и 23,77 %, а из ржанопшеничного хлеба, наоборот, снижаются на 9,98; 3,21 и 36,36 %.
Ключевые слова: хлеб, масса тела и печени, среднесуточные приросты.
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Процессы жизнедеятельности в организме животных и человека обеспечиваются путем потребления необходимого количества
пищевых и биологически активных веществ в составе рациона питания (кормления) [1, 2]. При этом качество пищевых продуктов,
включая и экологическую безопасность, напрямую взаимосвязано
со здоровьем живых организмов [3, 7, 9].
Согласно данным [2, 4, 5, 8, 10, 11], свойства продуктов питания в очень сильной степени зависят от содержания (избыток, недостаток) минеральных веществ в объектах окружающей среды (почва, вода, растения), а также формированием их структуры в ходе
технологической переработки продукта за счет введения в его состав
различных нутриентов, выполняющих реологические, питательные,
стабилизирующие и т.д. функции.
Анализ структуры потребления продуктов питания жителями
Урала показал, что в их рационе фактическое потребление хлеба
и хлебобулочных изделий отклонено от рациональных норм на
89,50 %. При этом доля хлебных продуктов в рационе составляет
35–42 %. За счет этого значительно повышается калорийность рациона питания, способствуя ожирению организма [6]. Поэтому для
снижения калорийности и повышения биологической ценности хлебобулочных изделий в их состав вводят физиологически функциональные ингредиенты (минеральные вещества, витамины, источники пищевого волокна).
Целью нашей работы явилась оценка сопряженности питательной и пищевой ценности хлеба со склонностью организма к изменению массы тела в модели лабораторных животных.
Материал и методы
Работа выполнена на базе вивария и кафедры естественнонаучных дисциплин ИВМ Южно-Уральского ГАУ. Для исследований
было сформировано три опытные группы, состоящие из 6-недельных половозрелых самцов лабораторных крыс линии Вистар. Первая группа – контрольная, для кормления животных использовали
обычный рацион, принятый в виварии. Вторая и третья группы –
опытные. Крысам данных групп 35 % корма (по массе) заменяли сухарями, полученными путем сушки хлеба в сушильном шкафу при
температуре +42 °С. Для второй опытной группы сухари получали
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из белого хлеба, выпеченного из пшеничной муки высшего сорта,
для третьей группы – из ржано-пшеничного подового хлеба.
Материал исследований (печень) получали после эвтаназии
крыс под наркозом эфира с хлороформом, что соответствует требованиям принципов гуманного отношения к лабораторным животным. Массу тела и печени перед взвешиванием очищали от жировой и соединительной ткани, определяли с использованием электронных весов (ВК). Дополнительно рассчитывали процентное
соотношение между массой печени и массой тела. Длительность
эксперимента составила 30 суток. В качестве контрольных точек
использовали значения до опыта, а также через 15 и 30 суток после
его начала. По полученным данным рассчитывали среднесуточный
прирост массы тела за период между контрольными точками. Математическая обработка проведена с использованием табличного
процессор «Microsoft Excеl».
Результаты исследований
Введение в рацион кормления крыс хлебных сухарей в количестве 35 % от суточной массы корма отразилось на количестве потребляемой пищи. Во II опытной группе животные стали употреблять
больше корма и предпочитали использовать в питании сухари из белого хлеба. Во III опытной группе, наоборот, крысы менее активно
поедали ржаные сухари и в большем объеме использовали обычный
корм. Логично предположить, что хлебные сухари из белого и ржанопшеничного подового хлеба имели различия во вкусе, аромате, пищевой ценности. Вероятно, это и отразилось на пищевом поведении
крыс в опытных группах.
При оценке динамики массы тела было установлено, что ее величина изменялась как в опытных, так и в контрольной группах, отражая скорость процессов роста и развития крыс после достижения
возраста половозрелости.
Так, в контрольной группе (табл. 1) живая масса крыс за период
опыта увеличилась в 1,41 раза (р < 0,05), сопровождаясь соответствующим изменением веса печени (в 1,28 раза). При этом масса печени
относительно массы тела самцов-крыс уменьшалась с 3,87±0,05 до
3,50±0,02 %, что связано с уровнем метаболической и функциональной активности гепатоцитов.
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Таблица 1 – Динамика массы тела и печени у крыс (n = 5), Х±Sx
Показатель

Группа

I (контроль)
II опытная
III опытная
I (контроль)
Масса печени
II опытная
(г)
III опытная
I (контроль)
Масса
печени от
II опытная
массы тела в % III опытная
Масса крыс (г)

До опыта
(фон)
207,23±0,87
208,16±0,78
209,01±1,02
8,02±0,11
8,98±0,07
8,59±0,05
3,87±0,05
4,31±0,11
4,11±0,03

Через
Через
15 сут.
30 сут.
249,97±1,42 293,04±1,62*
268,13±1,74 314,23±2,15*
231,58±0,97 263,78±1,54*
9,18±0,06
10,27±0,02
12,18±0,02 14,97±0,02*
9,33±0,06
9,94±0,04
3,67±0,03
3,50±0,02
4,54±0,09
4,76±0,06*
4,03±0,04
3,76±0,02*

Примечание: * – р < 0,05 по отношению к величине «до опыта (фон)».

Во II опытной группе крыс на фоне использования в рационе кормлений сухарей из белого хлеба отмечалась аналогичная
динамика живой массы. Однако ее прирост был более значим. Он
составил по отношению к фоновой величине 1,51 раза (табл. 1).
В организме самцов было выявлено и более существенное увеличение массы печени. За период исследований она возросла в 1,67 раза
(р < 0,05). При этом величина ее отношения с массой тела животных
тоже повысилась на 10,44 %, что может свидетельствовать о появлении в органе дистрофических изменений. Следовательно, сухари
из белого хлеба значительно увеличивали калорийность суточного
рациона питания животных, способствуя изменению массы как тела,
так и печени.
В III опытной группе крыс живая масса менее значимо изменялась по сравнению с контрольной и II опытной группой (табл. 1).
Ее величина увеличилась за период исследований только в 1,26 раза
(р < 0,05). Хотя вес печени изменился на 15,72 %, но ее доля в общей
массе, как и в контроле, снижалась. Следовательно, употребление
сухарей из ржано-пшеничной муки снижало энергетическую ценность рациона питания, что свидетельствует о меньшей по сравнению с белым калорийности подового хлеба, вероятно, за счет присутствия в его составе пищевых волокон.
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Таблица 2 – Среднесуточные приросты массы тела животных
(n = 5), Х±Sx
С 1-х по
С 15-х по
15 сут. опыта 30 сут. опыта
I (контроль)
2,84±0,15
2,87±0,22
Среднесуточные
II опытная
3,99±0,11
3,07±0,19
приросты (г)
III опытная
1,50±0,08
2,14±0,12
Показатель

Группа

За 30 сут.
опыта
2,86±0,16
3,54±0,15
1,82±0,10

Данные выводы согласовывались с величиной среднесуточных
приростов массы тела у крыс опытных и контрольной групп. Минимальный уровень параметра был выявлен в III опытной группе. За
период исследований он составил 1,82±0,10 г, что на 36,36 % было
меньше, чем в контроле. Во II опытной группе уровень среднесуточных приростов, наоборот, превышал уровень контроля на 23,77 %
(табл. 2).
Выводы
1. Введение хлебных сухарей в рацион кормления крыс в количестве 35 % от массы корма изменяет его энергетическую ценность. Хлеб
из пшеничной муки высшего сорта повышает калорийность суточной
нормы питания, а из ржано-пшеничного подового хлеба – понижает.
2. При потреблении белых сухарей живая масса организма,
масса печени, среднесуточные приросты живой массы, по сравнению с контролем, увеличиваются на 7,23; 45,76 и 23,77 %.
3. Замена компонентов корма сухарями из ржано-пшеничного
хлеба способствует снижению живой массы, массы печени и среднесуточных приростов живой массы, по сравнению с контролем, на
9,98; 3,21 и 36,36 %.
Список литературы
1. Голобородько Г. Н., Дерхо М. А. Влияние глутаминовых добавок на некоторые биохимические показатели лабораторных крыс
// Влияние науки на инновационное развитие : сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конф. Уфа, 2016. С. 32–35.
2. Голобородько Г. Н., Дерхо М. А., Середа Т. И. Особенности
действия пищевых добавок на организм животных в модельной системе лабораторных крыс // АПК России. 2015. Т. 74. С. 168–172.
172

3. Оценка качества пищевого яйца и ее взаимосвязь с гематологическими показателями / Л. Ш. Горелик, В. С. Горелик,
О. В. Горелик, М. А. Дерхо // Стратегические задачи по научно-технологическому развитию АПК : сб. матер. Междунар. науч.-практ.
конф. Екатеринбург, 2018. С. 74–77.
4. Дерхо М. А., Береговская Т. И. Некоторые эколого-химические
показатели качества питьевой воды // Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и практика : матер. нац. науч.
конф. Института ветеринарной медицины. Челябинск, 2018. С. 80–85.
5. Дерхо М. А., Середа Т. И., Горелик Л. Ш. Индикаторы
оценки и прогнозирования массы пищевых яиц // Вестник ветеринарии. 2013. № 3 (66). С. 40–43.
6. Пастушкова Е. В., Мычаков Д. С., Чугунова О. В. Некоторые
аспекты и факторы питания и здоровья человека // Здоровье и образование в ХХI веке. 2016. Т. 18. № 4. С. 67–72.
7. Середа Т. И., Дерхо М. А. Влияние репродуктивного периода на безопасность куриного яйца // Аграрный вестник Урала. 2010.
№ 3 (69). С. 65–67.
8. Середа Т. И., Дерхо М. А. Влияние репродуктивного периода
кур кросса «Ломанн-белый» на содержание в крови некоторых биоэлементов // Ветеринарный врач. 2011. № 4. С. 62–64.
9. Derkho M. A., Sereda T. I., Mukhamedyarova L. G. Environmental and epidemiological features of tuberculosis // Ecological Agriculture and Sustainable Development Editors. 2019. С. 203–210.
10. Advanced biotechnology of specialized fermented milk products
/ N. Gavrilova [et al.] // International Journal of Recent Technology and
Engineering. 2019. Т. 8. № 2. С. 2718–2722.
11. Smolnikova F., Toleubekova S., Temerbayeva M., Cherkasova E.,
Gorelik O., Kharlap S., Derkho M., Rebezov M., Penkova I. Nutritive value
of gurd product enriched with wheat germ // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Т. 9. № 3. С. 1003–1008.
Дерхо Арина Олеговна, студент факультета ветеринарной медицины,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: khimecugavm@inbox.ru.

***
173

Оценка биотехнологических свойств
хлебопекарных прессованных дрожжей
в ходе процессов тестоприготовления
А. О. Дерхо, Ж. Ф. Бояршина
Дана оценка биотехнологических свойств прессованных хлебопекарных дрожжей в процессе созревания теста и качеству получаемой продукции. Установлено, что созревание теста при использовании прессованных
дрожжей марки «Люкс экстра» и «Рекорд» происходит за 80 и 100 минут,
что является результатом различий в их газообразующей способности
в 1,69–2,00 раза. Количество клейковины, отмываемой из теста после его замеса, не зависит от марки используемых дрожжей, составляет 34,6 и 34,8 %
и по реологическим свойствам соответствует I группе качества. В ходе
созревания теста ее уровень уменьшается: при использовании дрожжей
«Люкс экстра» на 17,05 %, «Рекорд» – на 9,48 % при сохранении упругих
свойств. Хлеб, получаемый при помощи прессованных дрожжей торговой
марки «Люкс экстра», по сравнению с продукцией, полученной с дрожжами
«Рекорд», отличается лучшими показателями качества.
Ключевые слова: прессованные дрожжи, тестоприготовление, качество продукции.

Совершенствование технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий предусматривает не только использование новых
подходов к оценке качества основного и побочного сырья, производственных процессов, но и биотехнологических свойств хлебопекарных дрожжей [1, 3, 5].
В настоящее время на рынке представлено большое количество
различных марок дрожжей, использующихся на различных предприятиях пищевой промышленности [7, 8, 9]. Особую группу среди
них составляют прессованные хлебопекарные дрожжи, являющиеся
биологическим разрыхлителем теста из пшеничной муки и мучных
композитных смесей. Так, подъемная сила и ферментативная активность дрожжевых микроорганизмов Saccharomyces cerevisаe определяет скорость созревания теста и длительность процесса тестоприготовления, влияющих на качество получаемой продукции и величину производственных затрат [6].
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Основываясь на том, что основу хлебопекарных дрожжей составляют клетки микроорганизмов, выращенных в особых условиях [6],
они изменяют свои биологические свойства в процессе хранения.
Соответственно, это отражается на качестве получаемой продукции.
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка биотехнологических свойств прессованных хлебопекарных дрожжей в процессе созревания теста и качества получаемой продукции.
Материал и методы
Работа выполнена на базе кафе-пекарни «Зинаида Карловна»
ИП Сухов М.В. (г. Челябинск) и кафедры естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины Южно-Уральского ГАУ
в 2019–2020 гг. Для исследований были выбраны две марки дрожжей, выпущенных на ООО «САФ-НЕВА», качество которых соответствовало ГОСТ Р 54731-2011 [2].
1. Проба 1 – дрожжи «Люкс экстра» прессованные.
2. Проба 2 – дрожжи хлебопекарные прессованные «Рекорд»
(красная этикетка).
Для оценки биотехнологических свойств дрожжей готовили
тесто из пшеничной муки высшего сорта «Макфа» ускоренным способом. Концентрация дрожжей составила 4 % от массы используемой муки. Замес теста выполнялся при помощи тестомесильной машины, затем подвергали отлежке в течение 20 минут, формировали
хлебную булку и помещали в расстойный шкаф до готовности. Выпекали продукцию в ротационной печи при температуре 200–220 °С.
В ходе работы было изучено влияние различных марок дрожжей на газообразование и созревание теста, количество и качество
клейковины, а также готовых изделий.
Результаты исследований
Качество дрожжевых хлебобулочных изделий сопряжено с интенсивностью процессов газообразования в ходе тестоприготовления
при участии ферментных систем дрожжевых микроорганизмов [4].
Количество и скорость выделения углекислого газа влияет на интенсивность брожения, а также объем изделия, пористость и разрыхленность его мякиша.
При анализе результатов образования углекислого газа в ходе
созревания теста было установлено, что его количество планомерно
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возрастает. Это является результатом брожения моносахаридов
(глюкозы) при участии ферментов, синтезирующихся дрожжевыми
клетками. При этом прессованные дрожжи разных марок проявили
существенные различия по окисляющей способности моносахаридов, что отразилось как на интенсивности газообразования, так и на
длительности формирования реологических свойств теста (рис. 1).

Объем углекислого газа

240

180

120

проба 1
проба 2

60

0
40 мин

80 мин

100 мин

Время созревания теста, мин

Рис. 1. Объем углекислого газа (см3), образующегося в ходе созревания теста

Так, при использовании хлебопекарных прессованных дрожжей «Люкс экстра» продолжительность созревания теста составила
80 минут. Это было обусловлено более высокой газообразующей
способностью Saccharomyces cerevisаe, являющейся следствием их
метаболической активности. По количеству выделяющегося углекислого газа грибковые микроорганизмы дрожжей превосходили
своих аналогов из прессованных дрожжей «Рекорд» в 1,69–2,00 раза
(рис. 1). Поэтому длительность созревания теста при использовании
дрожжей пробы 2 была равна 100 минутам, и к этому времени объем
выделяющегося углекислого газа достигал величины, выявляемой
у пробы 1 через 80 минут брожения.
Следовательно, при использовании прессованных дрожжей
«Люкс экстра» скорость созревания теста в 1,25 раза меньше, чем
при применении дрожжей «Рекорд».
Наиболее объективными показателями, отражающими реологические свойства теста, являются количество и качество клейко176

вины. Величину данных параметров определяли в образцах теста,
полученного при использовании дрожжей пробы 1 (Люкс экстра)
и пробы 2 (Рекорд). Клейковину в тесте определяли сразу после его
замеса, а также через 80 и 100 минут, что соответствовало времени
его созревания на дрожжах «Люкс экстра» и «Рекорд».
Мы установили, что количество клейковины, отмываемой из
теста после его замеса, не зависело от марки используемых дрожжей. Оно составило 34,6 и 34,8 % соответственно (табл. 1). По реологическим свойствам она соответствовала I группе качества, так как
величина ее упругости была равна 74–75 ед. ИКД.
Таблица 1 – Количество и качество клейковины
Номер Длительность Количество сырой
пробы брожения, мин
клейковины, %
0
34,6
1
80
28,7
0
34,8
2
100
31,5

Упругость
ед. ИДК
74
71
75
69

Группа
качества
I
I
I
I

Содержание сырой клейковины в ходе созревания теста уменьшалось, что сопряжено с уменьшением белковых веществ в его составе. Так, при использовании дрожжей «Люкс экстра» через 80 минут брожения уровень показателя уменьшился на 17,05 %. При этом
клейковина, отмываемая из теста, была более упругой, чем при использовании дрожжей пробы 2.
В тесте, для приготовления которого использовали прессованные дрожжи марки «Рекорд», убыль количества клейковины за
период созревания составила 9,48 % (табл. 1). При этом она уступала по упругости свойствам клейковины, отмытой из пробы 1 через
80 минут брожения. Следовательно, при использовании дрожжей
«Люкс экстра» скорость использования белковых веществ была более высокая, что влияло на длительность процесса созревания теста.
Биотехнологические свойства дрожжей влияют и на качество
получаемой продукции, которое оценивали по органолептическим
показателям хлеба (табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели качества дрожжевых хлебобулочных изделий
Показатель
Форма
Поверхность
Цвет корки
Цвет мякиша
Пористость мякиша
Вкус и аромат

Проба 1
Правильная
Сильно выпуклая
Желто-коричневый
Бело-кремоватый
Равномерная, тонкостенная
Хлебный

Проба 2
Правильная
Выпуклая
Коричневый
Бело-сероватый
Менее равномерная
Хлебный

Оценка показателей качества хлеба, получаемого при использовании разных марок прессованных хлебопекарных дрожжей, показала, что готовое изделие, получаемое при добавлении дрожжей
«Люкс экстра», имело более выпуклую поверхность, менее интенсивно окрашенный цвет корки и лучшую структуру мякиша.
Следовательно, дрожжи марки «Люкс экстра» и «Рекорд»
имели отличия в физиологическом состоянии дрожжевых микроорганизмов, что отразилось на их биотехнологических свойствах.
Выводы
1. Созревание теста при использовании прессованных дрожжей марки «Люкс экстра» и «Рекорд» происходит за 80 и 100 минут,
что является результатом различий в их газообразующей способности в 1,69–2,00 раза.
2. Количество клейковины, отмываемой из теста после его
замеса, не зависит от марки используемых дрожжей, составляет
34,6 и 34,8 % и по реологическим свойствам соответствует I группе
качества. В ходе созревания теста ее уровень уменьшается: при
использовании дрожжей «Люкс экстра» на 17,05 %, «Рекорд» – на
9,48 % при сохранении упругих свойств.
3. Хлеб, получаемый при помощи прессованных дрожжей торговой марки «Люкс экстра», по сравнению с продукцией, полученной
с дрожжами «Рекорд», имеет более выпуклую поверхность, менее интенсивно окрашенный цвет корки и лучшую структуру мякиша.
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Влияние янтарной кислоты на подъемную силу
хлебопекарных прессованных дрожжей
А. О. Дерхо, О. Д. Заерова
Изучено влияния янтарной кислоты на подъемную силу хлебопекарных прессованных дрожжей на стадии изготовления опары. Установлено, что оптимальной концентрацией янтарной кислоты, добавляемой
к питательной среде прессованных хлебопекарных дрожжей, является уровень 0,001 % от массы дрожжей. При этом подъемная сила дрожжей после
10- и 30-минутной выдержки возрастает на 18 и 25 %.
Ключевые слова: янтарная кислота, прессованные дрожжи, подъемная
сила дрожжей.

Калорийность рациона питания человека от 30 до 40 % покрывается за счет употребления изделий из дрожжевого теста. Это
обусловлено тем, что они обладают специфическими вкусовыми
качествами и высокой питательной ценностью. Кроме этого они относятся к продуктам массового потребления, что определяет расширение их ассортимента и обеспечение высокого качества продукции
при минимализации экономических затрат [4, 5].
Основную роль в формировании органолептических свойств,
структуры изделий из дрожжевого теста играют дрожжи и особенно
их подъемная сила. Это обусловлено тем, что в технологии производства хлебных продуктов наиболее продолжительным и важным
этапом является стадия брожения, которая напрямую зависит от биологической и функциональной активности дрожжевых микроорганизмов, в том числе и хлебопекарных [5]. Поэтому процессы жизнедеятельности дрожжей в ходе тестоприготовления должны иметь
определенную направленность и интенсивность.
В последние годы для регуляции биотехнологических свойств
дрожжевых микроорганизмов используется большое количество
биологически активных добавок. Например, для этих целей рекомендуется использовать растительные масла (оливковое, кукурузное, облепиховое, льняное), комплексные пищевые добавки, подсластители, стимуляторы роста, микроорганизмы и т.д. [1, 4, 6, 8, 9, 10].
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При этом необходимо иметь в виду, что важным ингредиентом дрожжевого теста является вода, которая должна обладать определенными свойствами и экологической безопасностью [3].
Одним из наиболее доступных и эффективных способов улучшения и повышения биотехнологических свойств дрожжей является
использование стимуляторов роста. В частности, для этих целей рекомендуется использовать янтарную кислоту, которая способна повышать активность ферментных систем дрожжевых микроорганизмов и за счет этого регулировать скорость брожения [6, 7].
Целью нашей работы явилась оценка влияния янтарной кислоты (пищевой добавки Е 363) на подъемную силу хлебопекарных
прессованных дрожжей на стадии изготовления опары.
Материал и методы
Работа выполнена на базе ООО «Полет» (г. Троицк Челябинской обл.) и кафедры естественнонаучных дисциплин ИВМ ЮжноУральского ГАУ в 2019–2020 гг. Объектом исследований служили
дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-11) [2], изготовитель ОАО «Комбинат пищевых продуктов» (г. Санкт-Петербург).
Они представляли собой плотную массу, которая легко ломалась, но
не мазалась. Цвет дрожжей серовато-желтый, без пятен; вкус свойствен дрожжам, без постороннего привкуса; запах дрожжевой. На
предприятии использовались дрожжи с расфасовкой пачки по 1 кг.
Качество дрожжей оценивали по подъемной силе, которую
определяли ускоренным способом по всплыванию шарика из теста. Данный метод регламентируется ГОСТ Р 54731-11 [2]. Процесс
культивирования дрожжей проводился в лабораторных условиях.
В питательную среду для дрожжей вносили янтарную кислоту (пищевая добавка Е 363 в интервале концентраций 0,0001–0,1 % к массе
дрожжей). Длительность выдержки дрожжей со стимулятором роста
составила 10 и 30 минут. В качестве контроля использовали дрожжи
без добавления янтарной кислоты.
Результаты исследований
Одной из самых длительных стадий в производстве дрожжевых хлебобулочных изделий является процесс тестоприготовления,
который основан на использовании ферментных систем дрожжевых
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микроорганизмов. В частности, направленность и скорость тестоприготовления напрямую зависят от условий жизни дрожжей
в мучной среде. При этом дрожжи, используемые на большинстве
хлебопекарных предприятиях, очень часто обладают низкой продуктивностью и метаболической активностью, что отражается на
длительности технологического цикла и экономических затратах.
Поэтому для увеличения выхода дрожжевой биомассы, повышения
их ферментативной активности целесообразно на стадии приготовления опары в дрожжи добавлять стимуляторы роста [4, 5, 6, 7]. Это
обусловлено тем, что их действие наиболее сильно проявляется на
начальных этапах тестоприготовления, в условиях недостаточности
субстратов для спиртового брожения.
Результаты наших исследований показали, что янтарная кислота влияет на скорость развития дрожжевых микроорганизмов
в опаре, что влияет на их подъемную силу (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние янтарной кислоты на подъемную силу дрожжей
Длительность выдержки
дрожжей, мин
10
% стимуляции
30
% стимуляции

0
50
–
48
–

Концентрация янтарной кислоты
0,0001
0,001
0,01
0,1
47
41
48
49
6
18
4
2
44
36
46
47
9
25
5
2

Так, в контрольной пробе (без добавления янтарной кислоты)
подъемная сила дрожжей после 10-минутной выдержки обеспечивала всплывание шарика из теста через 50 мин. и после 30-минутной – через 48 минут. Следовательно, процесс выдержки дрожжей
в опаре способствовал росту и развитию микроорганизмов, что отражалось на их подъемной силе.
Аналогичная зависимость выявлена и при добавлении к питательной среде янтарной кислоты – в ходе выдержки дрожжей в опаре
снижалось время, необходимое для всплывания шарика из теста
в воде при температуре 35 °С.
Однако на подъемную силу дрожжей влияла и концентрация
янтарной кислоты, которая была добавлена к питательной среде.
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Так, при введении в опару янтарной кислоты в концентрации
0,0001 % к массе дрожжей после 10-минутной выдержки пищевой
добавки в суспензии микроорганизмов, по сравнению с контролем,
время всплывания шарика сократилось на 6 %, а после 30-минутной
выдержки – на 9 %. Это было следствием способности органической
кислоты стимулировать в дрожжевых организмах синтез энергии,
которая использовалась в дальнейшем для повышения их метаболической активности.
При обогащении питательной среды стимулятором роста в концентрации 0,001 % к массе дрожжей наблюдалось максимальное повышение скорости накопления дрожжевой биомассы. Об этом свидетельствовало увеличение подъемной силы дрожжей по сравнению
с контролем, после 10-минутной выдержки на 18 %, а после 30-минутной – на 25 %.
Минимально объем дрожжевой биомассы изменялся после
обогащения питательной среды янтарной кислотой в концентрации
0,01 и 0,1 % от массы дрожжей. При этом время выдержки практически не влияло на подъемную силу дрожжевых микроорганизмов.
Следовательно, концентрация янтарной кислоты оказывает
влияние на процессы роста и развития дрожжевых микроорганизмов, что отражается на их физиологическом состоянии и биотехнологических свойствах.
Выводы
1. Оптимальной концентрацией янтарной кислоты, добавляемой к питательной среде прессованных хлебопекарных дрожжей,
является уровень 0,001 % от массы дрожжей.
2. Подъемная сила дрожжей в присутствии 0,001 % концентрации янтарной кислоты после 10- и 30-минутной выдержки в питательной среде возрастает на 18 и 25 %.
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Анализ флористического состава двух фитоценозов
(бор «Золотая сопка»)
М. Ж. Жунусова
В статье рассмотрены вопросы флористического разнообразия двух
фитоценозов. Для сравнительной оценки флористического разнообразия
фитоценозов взяты два участка, расположенные на лугу и в лесу (опушка).
Для каждой пробной площадки был составлен список видов высших растений. Принадлежность видов сосудистых растений к экологическим группам
с учетом жизненных форм устанавливали по Н.А. Секретаревой. Флористическое сходство оценивали по формуле Жаккара (К, %). Флористическое
богатство первого участка составило 31 вид растений, которые относятся
к 18 семействам. Все виды относятся к травянистым формам (по И.Г. Серебрякову, 1964), гемикриптофитам (по К. Раункиеру, 1934) и мезофитам.
Флористическое богатство второго участка составило 22 вида растений, относящихся к 13 семействам. Все виды относятся к травянистым формам
(по И.Г. Серебрякову, 1964), гемикриптофитам (по К. Раункиеру, 1934)
и мезофитам.
Ключевые слова: флора, фитоценоз, флористическое богатство, видовая насыщенность, жизненные формы, эколого-ценотические группы растений.

С каждым годом возрастает человеческое воздействие на окружающую среду: полностью исчезают одни виды растений и катастрофически сокращается численность других. В связи с этим необходим
постоянный учет и мониторинг растительных ресурсов, а также мероприятия по сохранению редких растений. Поэтому необходимо
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тщательное изучение флоры и прежде всего той местности, где мы
живем. Без таких знаний становятся затруднительными любые ботанические и экологические исследования. В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение флористического состава и таксономического разнообразия Троицкого бора «Золотая сопка».
Задачи: изучить флористический состав сообщества Троицкого бора «Золотая сопка»; изучить соотношение жизненных форм
и эколого-ценотических групп растений.
Объект исследования: сообщества растительных видов двух
фитоценозов.
Предмет исследования: флористический состав фитоценозов.
Фитоценоз – условно отграниченный участок фитоценотического континуума, совокупность популяций растений (называемых
в пределах одного фитоценоза ценопопуляциями), связанных условиями местообитания и взаимоотношениями в фитоценозе в пределах экотопа [3].
Для сравнительной оценки флористического разнообразия
фитоценозов взяты два участка, расположенные на лугу и в лесу
(опушка). Для каждой пробной площадки был составлен список
видов высших растений. Название видов растений было дано по
определителю [1]. Принадлежность видов сосудистых растений
к экологическим группам с учетом жизненных форм устанавливали
по Н.А. Секретаревой [3]. Флористическое сходство оценивали по
значениям коэффициента Сьеренсена (КС, %).
Оба участка расположены на территории Троицкого административного района, в поселке ГРЭС в 12 км от города Троицк (квадрат 4) и 135 км от областного центра [2].
Первый участок – луг, располагается в 40 м от соснового бора.
Площадь участка равна 400 м. Сообщество представлено растительностью, характерной для степи разнотравной [2].
Встречаемость видов растений на лугу представлена в таблице 1.
Флористическое богатство первого участка составило 31 вид
растений, которые относятся к 18 семействам. Общее число видов на
площадке 151. Доминантными видами являются следующие: Белоус
торчащий (100 %), относящийся к семейству Злаковых, Тысячелистник обыкновенный (90 %) – к семейству Сложноцветных, наименьшей – Незабудка болотная (10 % >) – к семейству Бурачниковых, Колокольчик раскидистый (10 %) – к семейству Колокольчиковых.
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187

9

Лютиковые
Ranunculaceae
Бурачниковые
Borraginaeceae

Мотыльковые

7

8

Сложноцветные
Compositae

Подорожниковые
Plantaginaceae
Норичниковые
Scrophulariaсеае
Мареновые Rubiaceae
Зонтичные Umbelliferae

Злаковые Gramineae

Семейство

6

4
5

3

2

1

№
п/п

–

–
–
+
–
–
+
–
–
+
+
–
–

Коровяк фиолетовый
Вероника дубравная
Подмаренник душистый
Жабрица порезникова
Одуванчик лекарственный
Тысячелистник обыкновенный
Ромашка ободранная
Солнечник точечный
Чина луговая
Горошек мышиный
Прострел раскрытый
Василистник малый
Незабудка болотная

+

1
+
–
+
–

Подорожник средний

Овсец опушенный
Тимофеевка луговая
Белоус торчащий
Ежовник обыкновенный

Название вида

Таблица 1 – Встречаемость видов растений на лугу

–

–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+

+

2
–
+
+
–

+

–
+
+
–
+
+
–
+
–
+
–
+

–

–

–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
–
–

–

–

–
+
–
+
–
+
–
–
–
–
+
–

–

–

–
–
–
+
–
+
–
–
+
+
–
–

–

–

+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+
+

–

–

–
–
+
–
+
–
+
–
–
+
+
+

–

Номер площадок (4 м2)
3 4 5 6 7 8
+ – – + + –
– + – – – +
+ + + + + +
– + – – – +

–

+
+
+
+
–
+
–
+
+
+
–
+

–

9
–
–
+
+

–

+
–
–
–
–
+
+
–
+
+
–
+

–

10
+
–
+
+

1

3
6
6
5
3
9
5
4
6
8
3
6

2

5
3
10
4

Всего

10

30
60
60
50
30
90
50
40
60
80
30
60

20

50
30
100
40

%
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Гвоздичные

10

–
+
–

Нонея темно-бурая
Пахучка обыкновенная
Колокольчик раскидистый

–

–
+

–

–

+
+

–

–

+
–

–

–

–
+

–

–

–
–

+

Примечание: «+» растение присутствует на площадке, «–» растение отсутствует на площадке.

14 Розоцветные Rosaceae

–

+
–

–

2
–
+

+

+
–

+

Номер площадок (4 м2)
3 4 5 6 7 8
+ + + – – –
+ – + + + –

–

+
+

–

9
–
+

–

–
–

–

10
–
+

+ – + + + – – + – –
+ – + + + – + – + +
+ – + + + – + + + –
– + + + – – + – – –
– – – + + + – – – –
+ – + + + – + – – +
– + + – – + – + + –
13 15 19 19 13 11 17 15 18 12

–

1
+
–

Молочай острый

Торица полевая
Звездчатка жестколистная

Название вида

Лапчатка прямая
Земляника обыкновенная
Таволга вязолистная
15 Грушанковые Pirolaceae Грушанка круглолистная
16 Лилейные Liliaceae
Купена душистая
17 Истодовые Polygalaceae Истод хохлатый
18 Льновые Linaceae
Лен слабительный
Число видов на площадке

11

Молочайные
Euphorbinaceae
Губоцветные
12
Labiatae
Колокольчиковые
13
Companulaceae

Семейство

№
п/п

Окончание таблицы 1

5
7
7
4
3
7
5
151

1

5
5

2

4
7

Всего

50
70
70
40
30
70
50

10

50
50

20

40
80

%
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п
Название вида

Кисличные Oxalidaceae Кислица обыкновенная
Тысячелистник обыкновенный
Сложноцветные
Амброзия полыннолистная
Compositae
Одуванчик лекарственный
Подорожниковые
Подорожник средний
Plantaginaсеае
Овсяница желобчатая
Злаковые
Овсяница луговая
Gramineae
Ковыль-волосатик
Губоцветные Labiatae Нонея темно-бурая
Торилис полевой
Зонтичные
Жабрица порезникова
Ястребинка зонтичная
Коровяк фиолетовый
Норичниковые
Scrophulariaсеае
Вероника длиннолистая
Лютиковые
Василистник малый
Ranunculaceae
Гвоздичные
Звездчатка жестколистная
Caryophyllaсеае

Семейство

–

+

+

+
+
–
+
+
+
+
–
–

+
+
–
–
+
+
–
–
–
–

–

2
+
+
+
+

+

1
+
–
+
+

Таблица 2 – Встречаемость видов растений в сосновом бору

–

–

+
+
+
+
+
+
–
+
–

+

+

–

+
+
–
+
–
+
–
–
+

–

+

+

+
–
–
+
–
–
+
+
–

–

+

+

–
–
–
+
–
–
+

+

–

+

+

+
+
–
–
+
+
–
–
–

–

+

–

+
–
+
+
+
–
–
–
–

–

Номер площадок (4 м2)
3 4 5 6 7 8
– + – – – –
+
+ –
+ +
+ +
– – – + + –

+

+

+
–
–
+
–
–
+
–
+

+

9
–
–
–
–

+

+

+
–
–
–
–
–
–
–
–

+

10
–
–
–
–

8

6

10
6
2
6
5
6
3
2
3

4

5
4
6
3

Всего

80

60

100
60
20
60
50
60
30
20
30

40

50
40
60
30

%
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Розоцветные
Rosaceae

Семейство

+

+

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

+ + + + – + + + – +
13 15 19 19 13 11 17 15 18 12

–

Купена душистая

+

10
+
–

+

+

9
–
+

Колокольчик раскидистый

+

2
+
+

–

1
+
+

Номер площадок (4 м2)
3 4 5 6 7 8
– – + – + –
+ – + + – –

Клевер луговой

Земляника обыкновенная
Лапчатка серебристая

Название вида

Примечание: «+» растение присутствует на площадке, «–» растение отсутствует на площадке.

11

Мотыльковые
Leguminosae
Колокольчиковые
12
Companulaсеае
13 Лилейные Liliaceae
Число видов на площадке

10

№
п/п

Окончание таблицы 2

8
111

4

5

5
7

Всего

80

40

50

50
70

%

Также были встречены представители семейств Норичниковые,
Мотыльковые, Льновые, Лютиковые, Розоцветные, Гвоздичные, Лилейные, Подорожниковые, Мареновые, Зонтичные, Молочайные,
Губоцветные, Грушанковые, Истодовые. Все виды относятся к травянистым формам (по И.Г. Серебрякову, 1964), гемикриптофитам
(по К. Раункиеру, 1934) и мезофитам.
Таким образом, на лугу произрастает растительность, характерная для степи разнотравной Южного Урала.
Второй участок исследования – сосновый бор [2]. Площадь
участка равна 400 м2 [2]. Сообщество представлено растительностью, характерной для сосняка разнотравного с преобладанием Овсяницы желобчатой и Звездчатки жестколистной.
Встречаемость видов растений в сосновом бору представлена
в таблице 2.
Флористическое богатство второго участка составило 22 вида
растений, относящихся к 13 семействам. Общее число видов на площадке 111. Доминантными видами являются следующие: Овсяница
желобчатая (100 %), относящаяся к семейству Злаковых, Звездчатка
жестколистная (80 %) – к семейству Гвоздичных, наименьшей –
Ковыль-волосатик (20 %) – к семейству Злаковых, Коровяк фиолетовый (20 %) – к семейству Норичниковых. Все виды относятся
к травянистым формам (по И.Г. Серебрякову, 1964), гемикриптофитам (по К. Раункиеру, 1934) и мезофитам.
Также были встречены представители семейств Кисличные,
Подорожниковые, Губоцветные, Зонтичные, Лютиковые, Мотыльковые, Колокольчиковые, Розоцветные, Лилейные, Сложноцветные.
Таким образом, в сосновом бору произрастает растительность,
характерная для сосняка разнотравного с преобладанием Овсяницы
желобчатой и Звездчатки жестколистной.
Коэффициент общности рассчитывается по формуле Жаккара:
K = с·100/а + b – с,
где K – коэффициент общности (%);
а – число видов на площадке № 1 (31);
b – число видов на площадке № 2 (22);
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(1)

с – число видов, общих для обеих площадок (11), получаем
K = 11·100/31 + 22 – 11= 26,19 %. Коэффициент общности равен
26,19 %. Это позволяет нам судить о некотором сходстве растительности, произрастающей на лугу и в сосновом бору.
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Влияние пищевой добавки Е 363
на биотехнологические свойства
хлебопекарных прессованных дрожжей
О. Д. Заерова, А. О. Дерхо
Изучено влияние пищевой добавки Е 363 на биотехнологические
свойства хлебопекарных прессованных дрожжей. Установлено, что введение янтарной кислоты в дрожжевую суспензию в концентрации 0,001 %
к массе дрожжей, а также длительность ее выдержки отражается на их биотехнологических свойствах. Подъемная сила дрожжей после 10- и 30-ми192

нутной выдержки возрастает на 18,60 и 24,44 %: зимазная и мальтазная активность на 10,71 и 12,96 %; 9,32 и 15,00 % соответственно.
Ключевые слова: прессованные дрожжи, биотехнологические свойства.

Хлеб – это один из основных продуктов питания человека.
В структуре рациона он занимает от 35 до 42 % [6].
Одним из главных направлений в разработке способов повышения качества хлебобулочных изделий, снижения экономических
затрат предприятий различной мощности (хлебозаводы, пекарни)
является повышение биотехнологических свойств хлебопекарных
прессованных дрожжей [5]. С этой целью разрабатываются технологии, в которых свойства дрожжей улучшаются за счет введения
в их состав различных пищевых добавок (биологически активных
соединений) на конечных этапах их производства или в процессе
приготовления опары и теста. Пищевые добавки влияют на рост
и развитие дрожжевых микроорганизмов [1, 2, 4, 8, 9, 10].
Одним из самых распространенных способов повышения биотехнологических свойств хлебопекарных прессованных дрожжей
в условиях небольших пекарен является их предварительная активация в процессе подготовки дрожжевой суспензии, что отражается
на их зимазной и мальтазной активности [7]. Он позволяет повысить
физиологическую активность микроорганизмов, что влияет как на
их подъемную силу, стойкость к воздействию экзогенных факторов,
так и на текстуру теста.
Целью нашей работы явилась оценка влияния пищевой добавки Е 363 (янтарная кислота) на биотехнологические свойства
хлебопекарных прессованных дрожжей на стадии изготовления
дрожжевой суспензии.
Материал и методы
Работа выполнена на базе ООО «Полет» (г. Троицк Челябинской обл.) и кафедры естественнонаучных дисциплин ИВМ ЮжноУральского ГАУ. В качестве объекта исследований использованы
дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-11). Они
представляют собой биомассу, состоящую из дрожжевых клеток
и использующуюся на предприятии для сбраживания углеводов
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муки с последующим разрыхлением теста. Дрожжи были расфасованы в пачки массой по 1 кг, их консистенция была плотной, цвет
серовато-желтый. Они имели дрожжевой аромат без постороннего
запаха, легко ломались.
Оценку биотехнологических свойств дрожжей проводили путем определения следующих показателей: подъемная сила дрожжей
по скорости всплывания шарика из теста; зимазная и мальтазная активность по скорости выделения углекислого газа по методике [3].
В опытную пробу (суспензию прессованных дрожжей) вносилась
пищевая добавка Е 363 (янтарная кислота) из расчета 0,001 % к массе
дрожжей и выдерживалась в них в течение 10 (I опытная проба)
и 30 (II опытная проба) минут. Контроль ставился для каждой опытной пробы.
Результаты исследований
Пищевая добавка Е 363 (янтарная кислота) является синтетическим продуктом. Она представляет собой белое кристаллическое
вещество, не имеет запаха, хорошо растворяется в воде. Янтарная
кислота является промежуточным метаболитом окислительного
распада углеводов. Она относится к органическим кислотам цикла
Кребса, окисляющимся до углекислого газа и воды с образованием
значительного количества энергии.
При оценке биотехнологических свойств хлебопекарных прессованных дрожжей было установлено, что длительность выдержки
пищевой добавки Е 363 в дрожжевой суспензии влияла на величину
оцениваемых показателей.
Так, в контрольной пробе подъемная сила дрожжей составляла 43 и 45 минут. После 10-минутной выдержки пищевой добавки в суспензии микроорганизмов она возрастала до 51 минуты,
а после 30-минутной – до 56 минут. Следовательно, янтарная кислота увеличивала подъемную силу дрожжей на 18,60 и 24,44 %
(табл. 1).
Следовательно, в составе дрожжевой суспензии янтарная кислота стимулировала выработку энергии в виде АТФ, которая затрачивалась на повышение физиологической активности микроорганизмов.
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Таблица 1 – Биотехнологические свойства прессованных пекарских
дрожжей
Показатель
Подъемная сила дрожжей
(мин)
Зимазная активность (мин)
Мальтазная активность
(мин)

Контроль

I опытная
II опытная
Контроль
проба
проба

43

51

45

56

56

50

54

47

118

107

120

102

Ценность дрожжей обусловлена их способностью продуцировать определенные ферменты. В хлебопечении наибольшее значение
имеют каталитические белки, которые или подготавливают углеводы к процессу брожения, или непосредственно его осуществляют.
В частности, под мальтазной активностью подразумевают скорость
гидролиза дисахарида мальтозы, образующегося в процессе созревания клейковины муки за счет действия амилолитических ферментов. Зимазная активность дрожжей обусловлена присутствием в их
составе комплекса ферментов спиртового брожения. С их помощью
окислительному распаду подвергаются глюкоза и сахароза.
Введение в дрожжевую суспензию янтарной кислоты оказало влияние на ферментпродуцирующую способность дрожжевых
микроорганизмов. Так, зимазная активность в I опытной пробе по
сравнению с контролем снизилась на 10,71 %, а во II – на 12,96 %.
Аналогичная зависимость выявлена и в отношении мальтазной активности дрожжевой суспензии. Каталитические свойства энзимов
повысились на 9,32 и 15,00 %.
Следовательно, янтарная кислота способствовала повышению
каталитической активности ферментов, запускающих и обеспечивающих процесс брожения углеводов муки.
Выводы
1. Введение янтарной кислоты в дрожжевую суспензию хлебопекарных прессованных дрожжей в концентрации 0,001 % к массе
дрожжей и длительность их контакта с пищевой добавкой отражается на их биотехнологических свойствах.
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2. Подъемная сила дрожжей в присутствии пищевой добавки
Е 363 после 10- и 30-минутной выдержки возрастает на 18,60 и
24,44 %.
3. Зимазная и мальтазная активность дрожжевой суспензии
в присутствии янтарной кислоты после 10- и 30-минутной выдержки
увеличивается на 10,71 и 12,96 %; 9,32 и 15,00 % соответственно.
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Сравнительная оценка качества и безопасности
детского пюре разных производителей
А. Е. Залевских
В статье представлены данные по изучению сравнительной оценки качества и безопасности детского пюре разных производителей торговых марок «Hienz», «Фруто Няня», «Спеленок», «Бабушкино лукошко», «Gerber».
Проведенные исследования детского пюре по органолептическим показателям установили их соответствие ГОСТ. Содержание тяжелых металлов
в исследуемых образцах не превышало МДУ. В опытных образцах пюре
содержание витамина С находилось в диапазоне 5,28–34,3 мг %.
Ключевые слова: пюре, детское питание, витамин С, экологическая
безопасность, тяжелые металлы.

Развитие ребенка, его самочувствие и здоровье в первый год
жизни зависят от правильного питания. Женское молоко является
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лучшим питанием для грудного ребенка, но наступает период, когда
одного молока или молочного прикорма для развития недостаточно.
С 4,5…5-месячного возраста в рацион ребенка необходимо вводить
прикорм из разнообразных продуктов детского питания, в том числе
пюре из овощей, фруктов и т.д. [1, 3, 7, 10, 11, 12].
В современном обществе детское пюре является одним из самых распространенных продуктов питания для кормления маленьких детей, т.к. оно оптимально по своей консистенции для детского
организма, отучающегося от грудного молока, безвредно согласно
составу, указанному производителем, и обладает приемлемой ценой
[2, 6, 8, 9].
Цель нашей работы – сравнительная оценка качества и безопасности детского пюре различных производителей.
В задачи исследования входило:
1. Провести органолептическую оценку детского пюре.
2. Изучить содержание витамина С.
3. Изучить химический состав биогенных и токсических элементов.
Испытания проводились в лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин и в межкафедральной лаборатории ИВМ
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ в октябре 2019 года.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования
служили следующие образцы пюре для детского питания.
Образец № 1. Продукт детского питания для детей раннего возраста. Продукт прикорма, пюре Hienz «Нежная грушка» гомогенизированное, стерилизованное. ООО «Ивановский комбинат детского
питания», 153020, г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 99.
Образец № 2. Пюре из яблок, шиповника и клюквы, обогащенное витамином С «Витаминный салатик» для детей раннего
возраста. «Фруто Няня». «Гомогенизированное, стерилизованное.
АО «Прогресс», Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2.
Образец № 3. Пюре тыквенное с витамином С для детского питания. «Спеленок». ОАО «Сады Придонья», Россия, 403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья.
Образец № 4. Пюре из тыквы. «Бабушкино лукошко». Пюре
овощное гомогенизированное стерилизованное. ООО «Завод детского питания «Фаустово». Россия, 119021, г. Москва, Оболенский
пер., д. 9, корп. 2. Поселок Белозерский, ул. Пионерская, 23.
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Образец № 5. Овощное пюре «Тыква». «Gerber». Nestle Polska
S.A. (Нестле Польска С.А.), Oddzialw Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka,
1, 35-959, Rzeszow, Польша.
Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ Р 57573-2017.
Пробы были отобраны в магазине «Магнит» города Троицка. В ходе
исследования были проведены следующие испытания: состояние
упаковки и маркировки, органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности.
Органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТом
ГОСТ Р 57573-2017 на продукцию. Определяли консистенцию, цвет,
вкус, запах.
Также были проведены исследования по определению витамина С титрометрическим методом [4].
Расчет производили по формуле:
Х мг % = (0,088·А·6·100)/V,
где 0,088 – титр краски, выраженный в мг аскорбиновой кислоты,
соответствует 1 мл 0,001 н раствора краски 2,6 – дихлорфенолинодофенола;
А – количество мл краски, пошедшей на титрование пробы;
V – объем фильтрата, взятый для титрования.
В межкафедральной лаборатории ИВМ ЮУрГАУ было проведено исследование детского пюре на содержание тяжелых металлов методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии прибором
Квант-2 (Россия) [5].
Результаты органолептических показателей детского пюре
приведены в таблице 1.
По результатам органолептической оценки было выявлено, что
все пробы пюре соответствуют ГОСТ.
Данные по содержанию витамина С в детском пюре представлены в таблице 2.
По результатам анализа маркировки установлено, что содержание витамина С было заявлено в составе образцов № 1, 2, 3. Исследования показали, что содержание витамина С в образце № 1 оказалось меньше, чем заявляет производитель. В образце № 3, напротив, содержание витамина С намного превышает указанную норму.
Меньше всего витамина С оказалось в образце № 5.
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Бежевый

Вяжущий,
железистый, соответствует продукту

Характерный
запах груши

Цвет

Вкус

Запах

Фруктовый,
выраженный
аромат клюквы

Пробы
1 Hienz
2 Фрутоняня
3 Спеленок
4 Бабушкино лукошко
5 Gerber

Коричневооранжевый

Однородная,
пюреобразная

4
Бабушкино лукошко

Ярко-оранжевый

Однородная

5
Gerber

Без посторонних
Характерный для
примесей, но неярко данного продукта,
выраженный
немного вяжет
Характерный запах
Ярко выраженный Неярко выраженный тыквы, без посторонних примесей

Свойственный
тыкве,
ярко выраженный

Ярко-оранжевый

Грязно-желтый,
характерный
для окислившихся
фруктов
Кисло-сладкий

Однородная

Пробы
3
Спеленок

Однородная

2
Фрутоняня

Содержание витамина С, мг % Сколько витамина С заявил производитель, мг/100 г
26,4
30
26,4
25
34,3
20
15,84
–
5,28
–

Таблица 2 – Содержание витамина С в детском пюре

Консистенция

1
Hienz
Встречаются
характерные для
груши крупинки

Показатель

Таблица 1 – Органолептические показатели детского пюре

При оценке качества детского пюре также необходимо учитывать показатели пищевой безопасности. Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Содержание солей тяжелых металлов в детском питании,
мг/кг
Пробы

Показатель

1
Hienz

Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Марганец
Кадмий
Никель

2,30
0,57
0,42
0,009
–
0,57
0,005
0,027

4
ПДК
2
3
5
Бабушкино
Фрутоняня Спеленок
Gerber
лукошко
2,57
2,63
5,52
3,16
15,0
0,41
0,44
0,47
0,37
5,0
0,15
0,81
1,05
0,91
10,0
0,007
0,015
0,023
0,017
–
–
–
0,008
0,3
1,31
0,54
0,97
0,59
0,001
0,004
0,007
0,009 0,02
0,051
0,05
0,06
0,03
0,3

По результатам исследования на тяжелые металлы было установлено, что превышение предельной допустимой концентрации не наблюдается ни в одном образце детского пюре. Положительным можно
отметить тот факт, что свинец не был обнаружен в пробах № 1, 2, 3, 4,
однако он есть в пробе № 5. Также был обнаружен кадмий, но он не
превышает ПДК, хотя в образце № 5 его содержится больше всего.
Выводы
Таким образом, проведенные исследования детского пюре по
органолептическим показателям установили их соответствие ГОСТ.
Содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах детского
пюре не превышало МДУ. В опытных образцах пюре содержание
витамина С находилось в диапазоне 5,28–34,3 мг %.
Список литературы
1. Баранов А. А., Тутельян В. А. Национальная программа
оптимизации вскармливая детей первого года жизни в Российской
Федерации. М., 2011. 53 с.
201

2. Борисова Т. Е. Детское питание. Разнообразное меню на
каждый день от рождения до пяти лет. М., 2011. 4 с.
3. Содержание ионов металлов в почве в районе Коркинского
угольного разреза Челябинской области / Д. А. Горбатенко [и др.]
// Молодежь и наука. 2018. № 7. С. 34.
4. ГОСТ 24556-89. Продукты переработки плодов и овощей.
Методы определения витамина C. Введ.01.01.1990. М. : Изд-во стандартов, 1990. 11 с.
5. ГОСТ Р 57573-2017. Продукция пищевая стерилизованная.
Продукция пищевая для детского питания. Термины и определения.
07/01/2018. 12 с.
6. Гуменюк И. С. Сравнительное содержание витамина С
в пюре для детского питания, реализуемых в торгово-розничной
сети г. Челябинска // Актуальные вопросы ветеринарии и биотехнологии: идеи молодых исследователей : матер. студ. науч. конф. / под
ред. проф., д-ра с.-х. наук М. Ф. Юдина. Челябинск : ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ, 2018. С. 103–108.
7. Гуменюк И. С., Гуменюк О. А. Качество и безопасность соков для детского питания разных производителей // Современные научные исследования и разработки. 2018. Т. 2. № 12 (29). С. 272–277.
8. Гуменюк О. А. Химический состав некоторых объектов
окружающей природной среды п. Синий Бор, Увельского района Челябинской области // Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и практика : матер. нац. науч. практ. конф.
Института ветеринарной медицин (Троицк, 2018) / под ред. проф.,
д-ра с.-х. наук М. Ф. Юдина. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. С. 61–66.
9. Гуменюк О. А., Гуменюк И. С. Сравнительное содержание
функциональных компонентов в пюре для детского питания, реализуемых в торгово-розничной сети г. Челябинска // Актуальные
вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и практика : матер. нац. науч. практ. конф. Института ветеринарной медицин (Троицк, 2018) / под ред. проф., д-ра с.-х. наук М. Ф. Юдина.
Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. С. 66–71.
10. Гуменюк О. А., Мухамедьярова Л. Г., Гуменюк И. С. Содержание химических элементов в почвенном покрове в зоне деятельности свинокомплекса «Каменский» ООО «Агрофирма «Ариант»
202

Челябинской области // Проблемы и перспективы в международном
трансфере инновационных технологий : сб. ст. по итогам Междунар.
науч.-практ. конф. (Пермь, 12 февраля 2018). Стерлитамак : АМИ,
2018. С. 4–6.
11. Мухамедьярова Л. Г., Гизатулина Ю. А., Гуменюк О. А. Эколого-химическая оценка качества воды централизованной системы
питьевого водоснабжения // Материалы Всерос. науч.-практ. конф.
молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность
в техносфере: современные проблемы и пути решения». Юрга, 2015.
С. 384–386.
12. Мухамедьярова Л. Г., Гуменюк О. А. Использование новых технологий очистки сточных вод на очистных сооружениях
ООО МПК «РОМКОР» г. Еманжелинска Челябинской области
// Материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения». Юрга, 2015. С. 379–382.
Залевских Алена Евгеньевна, студент 3-го курса, направление подготовки 19.03.01 Биотехнология, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: khimecugavm@inbox.ru.

***

Подготовка Немецкой овчарки для работы
в подразделениях полиции
Е. И. Залетило
На сегодняшний день Немецкая овчарка является наиболее универсальной породой, так как имеет достаточно широкое использование: может
служить собакой-компаньоном, охранной, защитной, сыскной, служебной
и караульной собакой; благополучно применяется в животноводстве как пастушья собака, используется на службе в армии, для охраны государственных границ, а также является поводырем и отлично ладит с детьми, главное,
чаще других пород применяется для службы в подразделениях полиции.
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Ключевые слова: служебные собаки, Немецкая овчарка, подготовка
служебных собак, полиция.

Собаки издавна служат человеку и выполняют различную
работу. Охотники применяют их в охоте за дичью, полиция –
в борьбе с преступностью, вооруженные структуры – в военных
целях, фермеры – в пастушьих, незрячие – в качестве поводырей,
обыкновенные граждане – как компаньонов и незаменимых спутников жизни [1, 3].
Разнообразное применение собак на протяжении долгих лет
привело к появлению многих пород, которые выводились естественным или целенаправленным путем для выполнения определенных задач. В соответствии с пользовательскими требованиями
ведется племенная работа с одной из самых популярных пород –
Немецкая овчарка. Эта работа проводится в специализированных
клубах, питомниках, частными селекционерами, в госучреждениях, в питомниках МВД, ФСИН и в кинологических центрах,
с целью сохранить и улучшить качества собак породы Немецкая
овчарка [2].
В связи с этим целью нашей работы стало изучение специфики подготовки Немецкой овчарки для работы в подразделениях
полиции.
Для реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи.
1. Дать характеристику собак породы Немецкая овчарка Зонального кинологического центра в сравнительном аспекте со стандартом.
2. По материалам проведенных исследований сделать выводы.
Объектом исследования стала собака породы Немецкая овчарка.
Предмет исследования – использование Немецкой овчарки для
службы в подразделениях полиции.
Основная часть
В настоящее время в Зональном центре кинологической
службы ГУ МВД России по Челябинской области находится 26 собак породы Немецкая овчарка, из них 10 кобелей и 16 сук (табл. 1).
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Таблица 1 – Профиль применения собак породы Немецкая овчарка
в Зональном центре кинологической службы г. Челябинска
Применение
Количество, гол. Кобели, гол. Суки, гол.
Общерозыскной профиль
8
4
4
Поиск взрывчатых веществ
9
3
6
Поиск наркотических веществ
4
2
2
Следственно-оперативная
1
1
группа
Разведение
4
1
3

Профиль применения и клички собак, содержащихся в Зональном центре кинологической службы:
1) собаки общерозыскного профиля: Дарлинг (поиск трупов),
Шантар, Агата, Вэнди, Угроза, Регент Россич Фокс, Абби, Орбит
(Вой);
2) собаки для поиска взрывчатых веществ: Хургада, Шварц,
Церби, Хунта, Страк, Югра, Миссури, Эссер, Холли;
3) собаки для поиска наркотических веществ: Урма (Кира),
Грейс, Урал, Оджи;
4) собака следственно-оперативной группы: Ерта;
5) собаки для разведения: Альфа, Обри, Октавия, Нагир.
В целях определения соответствия собак породы Немецкая
овчарка стандарту FCI № 166 [1] нами было проведено сравнение
5 собак, применяемых по разным профилям, подобранных для
проведения эксперимента методом случайной выборки, а именно:
Шантар (кобель, 3 года, общерозыскной профиль), Эссер (кобель,
2,5 года, профиль: поиск взрывчатых веществ), Урма (сука, 3,5 года,
профиль: поиск наркотических веществ), Ерта (сука, 2 года, профиль: следственно-оперативная группа) и Обри (сука, 2 года, профиль: разведение).
Обобщая полученные данные, следует указать, что общий вид
у испытуемых собак хороший, все собаки в меру упитанны, ухожены
и имеют развитую мускулатуру. Шерсть гладкая и блестящая. Величина головы у всех собак пропорциональна длине корпуса, не слишком крупная и не вытянута. Верхняя и нижняя челюсти сильно развиты. Зубы у собак в полном комплекте, крепкие и здоровые. Прикус ножницеобразный. Челюсти мощно развиты и обеспечивают
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глубокую посадку зубов. Цвет глаз у всех испытуемых животных –
темный. Глаза миндалевидные, среднего размера. Уши – стоячие,
среднего размера, поставлены вертикально и параллельно друг
другу. Шея сильная, без подвеса на горле и с хорошей мускулатурой. Спина сильная, крепкая и мускулистая. Круп длинный и слегка
наклонный и плавно переходит в основание хвоста. Грудь у собак
умеренно широкая. Ребра овальные. Хвост достает до скакательного
сустава, держится мягко свисающим изгибом. Передние конечности – прямые. Лопатки и плечи равной длины, обладают развитой
мускулатурой и плотно прилегают к корпусу. Передние лапы имеют
округлую форму, плотные. Подушечки жесткие, когти темного цвета
и крепкие. Задние конечности у данных собак поставлены с небольшим наклоном назад и расположены параллельно друг другу. Бедра
хорошо развиты, имеют мощную мускулатуру. Задние лапы сводистые и сжатые. Подушечки жесткие, темного цвета. Когти крепкие
и также темного цвета. Движения конечностей скоординированы
по длине и размеру углов. В связи с этим все испытуемые собаки
могут без существенного изменения линии верха выносить задние
и передние конечности на длину корпуса. Кожа прилегает свободно,
без складок. Шерсть у всех собак с подшестком.
Кобели по кличке Шантар и Эссер имеют черно-коричневый
окрас, Урма и Ерта имеют черный окрас с красно-коричневыми отметинами, Обри – черный однотонный окрас. Мочка носа у всех собак черная. Высота в холке Шантара составляет 64 см, Эссера – 62,
Урма имеет высоту в холке – 58, Ерта – 55 и Обри – 57 см. У кобелей
по кличке Шантар и Эссер два явно выраженных семенника, полностью находящихся в мошонке.
По результатам сравнения следует сказать, что собаки имеют
уравновешенный темперамент, уверенность в себе и легкую управляемость, безопасны для окружающих, но при необходимости
способны проявить смелость, боевой инстинкт и решительность
действий. Данные собаки легко дрессируются и адаптируются
к самым разнообразным условиям окружающей среды. Все испытуемые собаки обладают здоровой психикой и крепкой нервной
системой, что исключает проявление таких качеств, как агрессивность, нервозность, излишняя возбудимость, флегматичность или
206

трусость, так как наличие любого из этих показателей является
дисквалифицирующим пороком, не позволяющим собаке получить
племенной допуск.
В результате проведенного исследования было установлено,
что все собаки, принявшие участие в эксперименте, не имели пороков или тяжелых недостатков. Все характеристики и физические
качества у проанализированных собак в полной мере соответствуют
стандарту FCI № 166.
Выводы и результаты
1. Собаки Зонального центра кинологической службы
имеют уравновешенный темперамент, уверенность в себе и легкую управляемость, безопасны для окружающих, но при необходимости способны проявить смелость, боевой инстинкт и решительность действий.
2. Собаки Зонального центра кинологической службы легко
дрессируются и адаптируются к самым разнообразным условиям
окружающей среды. В результате проведенного исследования было
установлено, что все собаки, принявшие участие в эксперименте, не
имели пороков или тяжелых недостатков.
3. Все характеристики и физические качества у проанализированных собак в полной мере соответствуют стандарту FCI № 166.
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Динамика меди, цинка и свинца в почве территории,
прилегающей к горнорудному предприятию
И. А. Калуга
В статье приведены данные за 2018-й и 2019 гг. по содержанию меди,
цинка и свинца в гумусовом слое почвы на границе санитарно-защитной
зоны Михеевского горно-обогатительного комбината. Проведенными исследованиями установлено, что в 2018 году содержание Pb, Zn и Cu в пробах почвы превышало ПДК в среднем в 1,6; 1,7 и 4,5 раза, а в 2019 г. их
концентрация увеличилась на 54,04; 12,48 и 40,48 %, превышая предельно
допустимую концентрацию в среднем в 7,5, 1,9 и 2,1 раза.
Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почвы, почвенный
покров, медь, цинк, свинец.

Почва принимает участие в круговороте веществ и энергии в природе, обеспечивая активную миграцию химических веществ в звеньях
трофической цепи [5, 6, 11]. Территории, испытывающие прямое антропогенное воздействие от работы горнодобывающих предприятий,
в почве аккумулируют множество различных загрязнителей, наиболее
токсичными из всех являются тяжелые металлы [4, 9].
Тяжелые металлы способны включаться в пищевые цепи и за
счет этого проникать в животный и человеческий организм, нега208

тивно влияя на их жизнедеятельность и провоцируя возникновение
экологозависимых заболеваний [8, 12, 13, 15].
В составе почвы тяжелые металлы могут находиться в форме
малоподвижных и подвижных соединений [7]. Малоподвижна та
форма, которая присутствует в почве в виде малорастворимых веществ. Подвижной форме свойственно хорошо растворяться в воде
и за счет этого мигрировать по пищевым цепям.
Целью работы явилась оценка динамики меди, цинка и свинца
в почвенном покрове территории, прилегающей к промышленной
площадке Михеевского горно-обогатительного комбината.
Материал и методы исследований
Лабораторные исследования проведены на базе лаборатории
Инновационного научно-исследовательского центра Южно-Уральского ГАУ. Михеевское месторождение расположено на границе Варненского и Карталинского районов Челябинской области и является
основным источником загрязнения данной территории.
Материалом исследования служили пробы гумусового слоя почвы, отобранные в соответствии с ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор
проб» [1], в осеннее время года в 2018-м и 2019 годах, на расстоянии
1000 метров от санитарно-защитной зоны Михеевского горнообогатительного комбината. В пробах почвы определяли концентрацию
кислоторастворимых подвижных форм Cu, Pd, Zn и Cd атомно-абсорбционным методом. Оценка загрязненности почв проводилась
путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов в изучаемых почвах с их предельно допустимым содержанием (ПДК), регламентируемыми ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве [2, 10].
Результаты исследований подвергнуты статистически обработке на персональном компьютере с помощью табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».
Результаты исследований
Михеевское месторождение – это залежи медно-порфирьевых
руд, и их добыча создает дополнительную техногенную нагрузку
и оказывает непосредственное влияние на уровень содержания тяжелых металлов в почвенном покрове и их миграцию по трофическим цепям [3, 14].
209

В 2018 году концентрация меди в пробах почвы превышала предельно допустимую концентрацию в среднем 4,45 раза,
а в 2019 году уже в 6,68 раза (рис. 1). Медь является эссенциальным
элементом, но при ее избыточном поступлении в организм повышается клеточная проницаемость, ингибируется глутатионредуктаза,
нарушается метаболизм.

Рис. 1. Содержание меди, цинка и свинца в почвенном покрове
территории, прилегающей к Михеевскому ГОК

Концентрация цинка в пробах гумусового слоя почвы выше допустимых значений в 2018 году в 1,76 раза, а в 2019 году 1,97 раза, то
есть за год уровень содержания цинка увеличился на 12,24 %. Цинк
и свинец являются элементами-синергистами, при высоком уровне
цинка в рационе питания увеличивается концентрация свинца
в крови, что может способствовать протеканию свинцового токсикоза в тяжелой форме.
Концентрация свинца в почве в 2019 г. увеличилась на 40,78 %
и превысила ПДК в 2,1 раза. Свинец оказывает на живые организмы
токсическое воздействие, так как блокирует сульфгидрильные
группы белков, ингибирует ферменты, поражение нервной системы.
Уровень содержания в почвенном покрове кадмия на границах
санитарно-защитной зоны Михеевского ГОК не превышает ПДК
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и составляет 8,65 и 7,85 % от нормативного значения соответственно
по годам. На фоне увеличения в 2019 году концентрации CU, Zn
и Pb на 1,5, 1,3 и 1,4 раза уровень содержания Cd снизился на 35,26 %.
Выводы
1. Концентрация меди, цинка, свинца в пробах почвенного покрова, отобранного на границе санитарно-защитной зоны Михеевского ГОК, превышает предельно допустимые концентрации в 4,45,
1,8 и 1,7 раза в 2018 году и 6,68, 1,97 и 2,1 раза в 2019 году соответственно.
2. Концентрации меди, цинка и свинца в 2019 году по сравнению с данными 2018 года увеличиваются на 15,1 %, 11 % и 12,3 %.
Проведенные исследования свидетельствуют о влиянии деятельности Михеевского ГОК на загрязненность почвенного покрова прилегающих территорий медью, свинцом и цинком.
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***

Оценка содержания тяжелых металлов в растениях,
произрастающих на техногенно загрязненных
территориях
И. А. Калуга
Полученные результаты свидетельствуют об увеличении в почвенном
покрове подвижных форм меди, цинка и железа и их накоплении в наземной
части разнотравья. Концентрация железа, цинка и меди в наземных органах разнотравья, отобранных в 2019 году на границе санитарно-защитной
зоны горнодобывающего предприятия, увеличилась в 2,46 и 2,26 и 4,41 раза
и превысила ПДК на 8,1 %, в 1,54 и 8,3 раза соответственно по элементам.
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, растительный покров, разнотравье, медь, цинк, железо.

Результатом антропогенной деятельности является загрязнение тяжелыми металлами объектов окружающей среды [7, 10, 13].
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Накопление соединений тяжелых металлов в почвенном покрове напрямую зависит от наличия источников техногенных эмиссий ксенобиотиков, в первую очередь это промышленные площадки горнорудных, металлургических, химических, машиностроительных производств, а также топливно-энергетический комплекс и разветвленная
транспортная сеть [2, 5, 9].
Аккумуляция в почве таких токсикантов, как тяжелые металлы,
негативно сказывается на получении экологически безопасных сельскохозяйственных продуктов [1, 15, 16].
Подвижные формы тяжелых металлов хорошо растворимы
и являются наиболее опасными для живых систем [8, 12]. Токсичные
элементы способны мигрировать из почвы через корневую систему
в наземные органы растений [3, 7, 9]. Растения являются промежуточным звеном, через которое ксенобиотики проходят из воды, почвы и атмосферного воздуха в растения, затем в организм животных,
а с продуктами растительного и животного происхождения и в организм человека, вызывая нарушения функций органов и систем [4, 6,
8, 11, 14].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка степени
загрязненности растительного покрова территории, прилегающей
к промышленной площадке Михеевского ГОКа.
Материал и методы
Материалом для исследований послужили наземные органы
разнотравья, отобранные в осенний период 2018-го и 2019 годов,
в 1000 метров от санитарно-защитной зоны горнодобывающего
предприятия Михеевский ГОК в юго-западном направлении (согласно преобладающему направлению ветра в данном районе). При
отборе проб использовали метод конверта из 5 точек. Образцы растений (разнотравие) были собраны на границе санитарно-защитной
зоны горнодобывающего предприятия, расположенного между Карталинским и Варненским муниципальными районами Челябинской
области.
Лабораторные исследования проведены на базе лаборатории
Инновационного научно-исследовательского центра Южно-Уральского ГАУ. В пробах наземных органов растений определяли концентрацию подвижных форм Cu, Zn, Fe атомно-абсорбционным методом в пламени ацетилен – воздух, пересчитывая ее на массу сухого
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вещества и выражая в мг/кг. Результаты исследований подвергнуты
статистически обработке на персональном компьютере с помощью
табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».
Результаты исследования
Территория горнодобывающего предприятия граничит с землями сельскохозяйственного назначения (пашня, пастбища, сенокос,
многолетние насаждения) и частично с лесным фондом Челябинской
области. Основными источникам загрязнения объектов биосферы
в результате деятельности горнодобывающего предприятия являются:
рудник, обогатительная фабрика и производственная площадка.
Ранее проведенными исследованиями нами установлено, что
в 2018 году содержание Zn и Cu в пробах почвы превышало ПДК
в среднем в 1,7 и 4,5 раза, а в 2019 г. их концентрация увеличилась
на 12,48 и 40,48 %, превышая предельно допустимую концентрацию
в среднем в 1,9 и 2,1 раза (рис. 1).
Установлена тенденция накопления цинка и меди в почвах,
прилегающих к территории Михеевского ГОКа. С тех же участков
в 2018-м и 2019 гг. нами были отобраны пробы растений разнотравья
для исследования на тяжелые металлы.

Рис. 1. Содержание меди, цинка и свинца в почвенном покрове территории,
прилегающей к Михеевскому ГОК
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Анализ полученных лабораторных исследований показал, что
в 2018 году концентрация меди в пробах наземных органов растений
не превышала предельно допустимую концентрацию и составляла
3,4±0,06 мг/кг при допустимом значении 5,0 мг/кг. В 2019 году содержание меди в разнотравье увеличилось в 2,26 раза и превысило
ПДК в 1,54 раза (табл. 1).
Концентрация цинка в пробах наземных органов растений ниже
допустимых значений в 2018 году в 2,27 раза, в 2019 году уровень
содержания увеличился в 2,46 раза и превысил допустимую концентрацию на 8,1 %.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в наземных органах
растений (X±Sx)
Показатель
Медь (Сu)
Цинк (Zn)
Железо (Fe)

Уровень содержания
2018 год
2019 год
3,4±0,06
7,7±0,08
8,8±0,39
21,62±0,74
94,0±2,54
415,3±12,73

Предельно допустимая
концентрация
5,0
20,0
50,0

Концентрация железа превышала допустимое значение
в 2018 году в 1,88 раза, а в 2019 году зарегистрировано резкое увеличение до 415,3±12,73 мг/кг, что выше ПДК в 8,3 раза.
Вывод
Таким образом, установлено, что концентрация меди и цинка
в наземных органов разнотравья, отобранных в 2018 году на границе санитарно-защитной зоны горнодобывающего предприятия,
не превышала предельно допустимые концентрации. В 2019 году
концентрация цинка и меди увеличилась в 2,26 и 2,46 раза и превысила ПДК 1,54 раза и 8,1 %, соответственно. По данным 2018 года
уровень содержания железа в наземной части растений был выше
допустимого значения 1,88 раза, а в 2019 г. – в 8,3 раза. Полученные
результаты свидетельствуют об увеличении в почвенном покрове
подвижных форм меди, цинка и железа и их накоплении в наземной
части разнотравья.
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Характеристика содержания свинца в почвах
и растениях техногенно загрязненных территорий
И. А. Калуга
Изучена особенность накопления свинца почвой и растениями в зоне
деятельности Михеевского ГОКа. Установлено, что концентрация свинца
в пробах почвенного покрова, отобранного в 2018-м и 2019 гг. на расстоянии 1000 м от границы СЗЗ Михеевского ГОК, превышает предельно допустимую концентрацию в 1,7 и 2,1 раза соответственно по годам. Уровень
содержания свинца в надземных органах растений не превышает предельно
допустимые значения. В 2019 году содержание свинца в растениях увеличилось в 14,75 и 3,18 раза по сравнению с данными 2018 года.
Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почвы, растительный
покров, разнотравье, свинец, трофическая цепь.

В настоящий момент очень остро стоят проблемы загрязнения
окружающей среды тяжелыми металлами, поступающими во внешнюю среду от промышленных предприятий и автотранспорта [1, 3, 4, 6].
Одним из токсичных металлов для окружающей среды является
свинец. Такой тяжелый металл, как свинец, является сильнейшим
загрязнителем почвы, воздуха, воды, растений, он способен преобразовываться в подвижную форму и мигрировать по трофическим
цепям, нанося вред всему живому, в том числе и человеку [2, 5, 7].
Цель исследований – оценка степени загрязненности свинцом почвенного и растительного покрова территории, прилегающей
к промышленной площадке Михеевского ГОКа.
Материал и методы
Лабораторные исследования проведены на базе лаборатории
Инновационного научно-исследовательского центра Южно-Уральского ГАУ. Михеевское месторождение расположено на границе Варненского и Карталинского районов Челябинской области и является
основным источником загрязнения данной территории.
Материалом для исследований послужили наземные органы
растений (разнотравья) и образцы почвы, отобранные в осенний
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период 2018-го и 2019 года, с двух почвенных площадок ПП 1 – на
расстоянии 500 метров и ПП 2 – 1000 м от санитарно-защитной зоны
Михеевского горно-обогатительного комбината. Оценка загрязненности почв проводилась путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов в изучаемых почвах, растениях их предельно-допустимым содержанием (ПДК). Результаты исследований
подвергнуты статистически обработке на персональном компьютере
с помощью табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».
Результаты исследований
Полученные результаты исследований проанализированы, статистически обработаны и представлены на рисунках 1 и 2.
Анализ полученных данных показал, что концентрация свинца
в 2018 году в почвенном покрове в образцах, отобранных с ПП 1,
ниже, чем с ПП 2, на 23,5 %. По данным 2019 года содержание свинца
в почве ПП 1 увеличилось незначительно, а ПП 2 – на 40,78 %, и концентрация в почве на расстоянии стала больше, чем в 500 м от источника загрязнения. В 2019 году концентрация свинца в почвенном покрове ПП 1 и ПП 2 превышала ПДК в 1,97 и 2,1 раза соответственно
по почвенным площадкам.
Неоднозначные результаты исследований по содержанию
свинца в почве относительно удаления от источника загрязнения могут быть связаны с изменением климатических условий.
Уровень содержания свинца в надземных органах растений,
отобранных на границе санитарно-защитной зоны и горнодобывающего предприятия, не превышал допустимые значения.
Концентрация свинца в растениях в 2018 году по мере удаления от ГОК увеличивается в 2,75 раза. Однако эта закономерность
в 2019 году не подтвердилась. Содержание свинца в 2019 году в растениях увеличилось в образцах с ПП 1 и ПП 2 в 14,75 и 3,18 раза по
сравнению с данными 2018 года.
Наиболее интенсивно в 2019 году свинец накапливался в растениях, произрастающих на расстоянии 500 м от источника загрязнения. Так, его концентрация увеличилась в 14,75 раза относительно
данных 2018 года и на 46,68 %, чем в растениях, отобранных на расстоянии 1000 м от границы СЗЗ Михеевского ГОК.
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Рис. 1. Содержание свинца в почвенном покрове территории,
прилегающей к Михеевскому ГОК

Рис. 2. Содержание свинца в растениях (разнотравье), произрастающих
на территории, прилегающей к Михеевскому ГОК
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Выводы
1. Концентрация свинца в пробах почвенного покрова, отобранного в 2018-м и 2019 гг. на расстоянии 1000 м от границы санитарно-защитной зоны Михеевского ГОК, превышает предельно
допустимую концентрацию в 1,7 и 2,1 раза соответственно по годам. В 2019 году концентрация свинца в почвенном покрове ПП 1
и ПП 2 превышала ПДК в 1,97 и 2,1 раза соответственно по почвенным площадкам.
2. Уровень содержания свинца в надземных органах растений, отобранных на границе санитарно-защитной зоны горнодобывающего предприятия, не превышает предельно допустимые
значения. Содержание свинца в 2019 году в растениях увеличилось
в 14,75 и 3,18 раза по сравнению с данными 2018 года. Наиболее
интенсивно в 2019 году свинец накапливался в растениях, произрастающих на расстоянии 500 м от источника загрязнения. Так, его концентрация увеличилась в 14,75 раза относительно данных 2018 года
и на 46,68 %, чем в растениях, отобранных на расстоянии 1000 м
от границы СЗЗ Михеевского ГОК.
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Влияние промышленных режимов пастеризации
на белковый состав молока
К. Л. Калядина, А. О. Дерхо
В работе изучено влияния промышленных режимов тепловой обработки на содержание общего белка в молоке. Установлено, что при мгновенной (t = 85–87 °С), кратковременной (t = 74–78 °С) и длительной пастеризации (t = 63–65 °С) в молоке снижается концентрации белков на 17,14;
22,22 и 31,74 % за счет процессов денатурации, термической деградации
белков и протекания реакции меланоидинообразования.
Ключевые слова: молоко, режимы пастеризация, белки, денатурация,
пищевая ценность.
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Молоко – самая сбалансированная по всем компонентам пища,
в составе которой присутствует большое количество легкоусвояемых и биологически активных веществ. В частности, в молоке содержатся белки, жиры, углеводы и вода в таком соотношении и состоянии, которое облегчает их пищеварение в организме человека.
Кроме этого, в нем имеются многие ферменты, витамины, минеральные вещества, необходимые для нормального протекания обмена веществ [2, 3]. Некоторые компоненты молока (каталитические белки
и аминокислоты) участвуют в формировании антиоксидантной системы в организме человека, обеспечивающей его устойчивость
к появлению и развитию свободнорадикальных патологий [4, 14].
Молоко является неотъемлемой частью рациона питания человека, обеспечивая восполнение в нем как основных, так и минорных нутриентов, а также энергозатрат. Однако в ходе промышленной переработки молоко теряет часть своих компонентов, особенно
полноценных белков, что отражается на его пищевой и биологической ценности [1, 2]. Особенно важно сохранять количество сывороточных белков молока, которые содержат в своем составе большое
число незаменимых аминокислот [5, 6, 8].
Известно, что молоко – это скоропортящийся продукт, поэтому
его подвергают обязательной тепловой обработке в промышленных
условиях. При этом сывороточные белки как самый лабильный компонент молока неустойчивы к тепловому воздействию и подвергаются денатурации, что отражается на их биологической ценности
и усвояемости.
Целью нашего исследования явилось изучения влияния режимов тепловой обработки, использующихся в пищевой промышленности, на содержание общего белка в молоке.
Материалы и методы
Объектом исследования служило свежевыдоенное молоко (жирность 3,2 %), полученное от коров с частного подворья. В качестве
контроля использовали данные по молоку до тепловой обработки.
Молоко было подвергнуто тепловой обработке при следующих режимах: t = 63–65 °С, 30 минут (длительная пастеризация);
t = 74–78 °С, 5 минут (кратковременная пастеризация) и t = 85–87 °С,
20 секунд (мгновенная пастеризация).
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Для оценки влияния температуры на состав молока в нем определяли концентрацию общего белка методом формольного титрования. Количество щелочи, затраченной на титрование, эквивалентно
уровню белков в молоке с учетом эмпирического коэффициента.
Результаты исследования
Белки молока делят на две основные группы – казеины и сывороточные белки.
Тепловая обработка молока проводится для обезвреживания молока и удлинения сроков его хранения. Однако она влияет и на его
химический состав и свойства компонентов. Наиболее сильно воздействие высоких температур влияет на белки и водорастворимые
витамины. Так, в ходе тепловой обработки молока изменяется состав
сывороточных белков и некоторых аминокислот, инактивируются
ферменты, разрушаются витамин С, группы В. При этом степень изменения химического состава молочного сырья зависит от времени
выдержки и температуры обработки. В зависимости от условий нагревания происходит частичная или полная денатурации сывороточных
белков. Белковые молекулы, имеющие небольшие размеры и высокую
степень гидратации, не разрушаются и остаются в растворе [7, 8, 12].
Казеин, по сравнению с сывороточными белками, более термоустойчив. Он не коагулирует при нагревании, однако обработка
при высоких температурах изменяет структуру и состав казеинового
комплекса [7, 9, 13].
Зависимость концентрации общего белка в молоке от режимов
пастеризации представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Содержание общего белка в молоке г/л
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Концентрация общего белка в пробе свежевыдоенного молока составила 3,15 г/л, что соответствует нормативным данным
(ГОСТ 31450-2013). При его тепловой обработке происходило
уменьшение уровня белковых молекул. При этом режим пастеризации оказал влияние на убыль данного компонента.
Так, при мгновенной пастеризации при температуре t = 85–87 °С
убыль концентрации белков составила 17,14 %. При этом денатурировались сывороточные белки за счет потери степени гидратированности, а также казеины путем изменения структуры и состава казеинового комплекса. Однако данные белки оставались
в составе молока, хотя и изменяли степень своей биологической
ценности.
При кратковременной пастеризации содержание общего белка
в пробе молока уменьшилось (22,22 %) по сравнению с свежевыдоенным молоком. Это было обусловлено как денатурацией сывороточных белков и казеина, так и их термическим распадом до свободных аминокислот. Соответственно, данный режим пастеризации
сопровождается потерей белка как нутриента питания.
При длительной пастеризации концентрация общего белка
уменьшилась на 31,74 % по сравнению со свежевыдоенным молоком. При данном температурном режиме происходила не только денатурация и термическая деградация белка, но и реакция меланоидинообразования за счет взаимодействия свободных аминокислот
и белков с углеводами. При этом изменялся цвет молока, оно приобретало коричнево-желтоватую окраску. Белково-углеводные (аминокислотно-углеводные) комплексы, формирующиеся в ходе реакции
меланоидинообразования, практически не усваиваются в кишечном
тракте человека, так как плохо расщепляются пищеварительными
ферментами. Следовательно, длительная или высокотемпературная
тепловая обработка вызывает значительное повреждение белков
и снижение доступности некоторых аминокислот, особенно лизина
[10, 11, 15].
Выводы
1. При мгновенной пастеризации при температуре t = 85–87 °С
в молоке снижается концентрация белков на 17,14 % за счет денатурации сывороточных белков и агрегирования казеина.
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2. При кратковременной пастеризации содержание общего
белка уменьшается на 22,22 % за счет процессов его денатурации
и термического распада.
3. При длительной пастеризации концентрация общего белка
уменьшается на 31,74 % за счет денатурации, термической деградации и реакции меланоидинообразования.
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