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Формирование инновационной экономики региона
и экологические риски
Е. А. Ефимова, К. С. Кузьменко
В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи инновационного развития
региона и экологические проблемы, проанализировано значение для Челябинской области инновационного развития и решения экологических проблем при внедрении инноваций. Рекомендовано для предприятий региона
введение системы риск-менеджмента в целях решения экологических проблем при внедрении инноваций и текущей работы предприятий.
Ключевые слова: инновации, экологическая безопасность, промышленные предприятия, природопользование и охрана окружающей среды,
субъект экономики, риск-менеджмент.

Обеспечение устойчивого развития территорий сегодня невозможно без инновационного развития их экономики.
Челябинская область – индустриальный район, где ведущими
отраслями промышленности являются металлургия, машиностроение, электроэнергетика, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. Более 63 % всего городского промышленного производства приходится на долю металлургии, в котором 94 % – это
черная металлургия. Такие предприятия относятся к числу наиболее
экологически проблемных производств. Промышленные выбросы
оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов, а также на земельные ресурсы региона [1].
Хотя в настоящее время уделяется много внимания и проводятся мероприятия по ликвидации данной проблемы, но с таким
уровнем промышленного производства Челябинская область остается
экологически неблагоприятной средой. Появился отток населения
в более благополучные по экологии регионы, поэтому скоро начнет
ощущаться дефицит трудовых ресурсов, особенно специалистов [2].
Возможно, со временем и усовершенствованием технологий по
очистке природы, а также вниманием властей к данной проблеме Челябинская область станет намного притягательней для жизни людей.
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Но сегодня, в начале XXI века, социальное и экономическое
развитие промышленных территорий немыслимо без экологии.
И только обеспечение разумного баланса между экономикой, социальной сферой и экологией позволяет нам уверенно планировать будущее, думать о завтрашнем и послезавтрашнем дне [2].
Комплексные программы технологической модернизации, увязанные с вопросами социального развития и экологии, реализуются,
например, на Магнитогорском металлургическом комбинате, в энергетической компании «Фортум», на предприятиях производственных групп «Мечел» и «Русская медная компания». Список уральских промышленных гигантов, на практике реализующих принципы
«зеленой экономики», можно продолжить.
Согласно Концепции развития инновационной деятельности
в Челябинской области, «социально безопасный процесс модернизации экономики Челябинской области требует глубокой модернизации обрабатывающих отраслей промышленности, что означает
опережающее развитие частным бизнесом сотен новых конкурентоспособных производств и создание тысяч новых рабочих мест. Этого
можно достигнуть только за счет создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего как спрос на инновации, так
и индустриальную базу их воплощения» [3].
В Концепции рассматриваются многие вопросы, обеспечивающие инновационный прорыв региона, но ни слова не упоминается
об обеспечении экологической безопасности и о социальной ответственности бизнеса по этому направлению [4].
Сроки и этапы реализации государственной программы по
развитию инноваций. Государственная программа реализуется
в 2016–2020 годах в два этапа:
– I этап – 2016 год;
– II этап – 2017–2020 годы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 5 936 805,75 тыс. рублей, из них
средства:
– областного бюджета – 3 638 204,23 тыс. рублей
– федерального бюджета – 704 738,48 тыс. рублей
– внебюджетные источники – 1 593 863,04 тыс. рублей [5].
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Перечень инновационных предприятий Челябинской области:
1) АО «НПО «Электромашина»
2) ООО «Завод трубопроводной арматуры»
3) «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
4) АО «ЭНТЕК»
5) АО «ЗЛАТМАШ» и многие другие [6].
Промышленные предприятия Челябинской области являются
одними из самых передовых в России, но в этом есть и оборотная
сторона. В последние годы на экологические мероприятия средства
практически не выделяются, что уже сейчас привело к росту числа
больных раком, распространенности аллергических заболеваний,
хроническими заболеваниями в области страдает каждый второй.
Находящиеся в атмосфере, в почве, в воде рек и озер бензпирен, формальдегид, сероводород, диоксид азота, тяжелые металлы
создают неблагоприятную среду для жизни населения области, земледелия и животноводства.
В городе также сильно загрязнены почвы. В них зафиксированы сверх нормы мышьяк, кадмий, свинец, а содержание цинка
превысило ПДК почти на 20 %. Загрязнение почв вызывает большое
беспокойство у работников сельского хозяйства. Тяжелые металлы
загрязняют 95,6 тысячи гектар сельскохозяйственных угодий. Опасность загрязнения почв тяжелыми металлами состоит в том, что
в процессе круговорота они попадают в пищевой рацион человека
и животных [7].
Проблема заключается еще и в том, что промышленные предприятия с неэффективными технологическими процессами создают
весьма опасную экологическую обстановку в ряде районов области.
Самыми загрязненными городами области стали Челябинск, Магнитогорск и Карабаш. Бассейны рек Миасс, Ай, Урал, Теча являются
основными приемниками загрязненных вод. В водах этих рек содержится высокая концентрация нитратов, фосфатов, аммиака, нефтепродуктов, металлов. Сброс сточных вод в пригородные водоемы
составляет до 900 млн куб. м в год [8].
Согласно ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», за негативное воздействие
9

на окружающую среду уплачивается экологический сбор. Несмотря
на то, что экологический сбор не предусмотрен положениями Налогового кодекса, он является обязательным для предприятий. Сбор
должны уплачивать: российские предприятия всех форм собственности, учреждения, организации, иностранные юридические и физические лица, осуществляющие любые виды деятельности на территории РФ, связанные с природопользованием [9].
Многие руководители предприятий недооценивают серьезность ситуации и ограничиваются уплатой экологического сбора,
при этом считая, что данная плата освобождает их от осуществления
мероприятий по охране окружающей среды, а также по уплате причиненного вреда.
Однако природопользование и охрана окружающей среды заключаются в комплексе определенных мер и мероприятий. Основными направлениями на снижение и устранение неблагоприятного
воздействия человеческой жизнедеятельности на окружающую природу является защита атмосферного воздуха, очистка и нейтрализация сточных вод, охрана водных ресурсов, меры по охране почвенных покровов, а также защита лесной растительности.
В зависимости от области влияния мероприятия по охране
окружающей среды можно сгруппировать на региональные, общегосударственные и международные. Заботясь об этом вопросе, комплексы таких мероприятий и выделение на них соответствующего
бюджета позволяют разным организациям осуществлять мониторинг природы, принимать надлежащие решения и эффективно воплощать их.
Хозяйствующий субъект в условиях рынка, который создает
неопределенность внешней и внутренней финансово-хозяйственной среды предприятия, самостоятельно принимает управленческие
решения по вопросам инноваций и обеспечения экологической безопасности от их внедрения. В результате любого нового проекта
и его реализации возникают риски, вызванные отклонениями фактических от планируемых результатов. Любой риск – это катализатор
негативных последствий, в результате чего возникает необходимость
разработки каждым предприятием системы мер, направленных на
максимально возможное сокращение данных последствий.
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В связи с интересом к проблеме влияния рисков на экономическую деятельность предприятий появилась новая наука – рискменеджмент [10]. Поэтому ведущие хозяйствующие субъекты
в последние годы стараются ввести в экономическую политику организации систему риск-менеджмента. Систему, потому что все сегменты национального хозяйства включены в эту проблему: банки,
предприятия, организации, предоставляющие различные виды услуг, и т. д. Сущность риск-менеджмента заключается в следующем:
управление риском – целенаправленный поиск и организация работы
по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в ситуации неопределенности.
Инновационные проекты относятся к числу высокорисковых.
Причины можно выделить следующие. Во-первых, то, что невозможно предугадать результат от внедрения инновации, вследствие ее
новизны и неопробованности, отсутствует база для анализа проекта;
во-вторых, такие программы затратны в финансовом и трудовом сегменте [11]. Это могут себе позволить не все предприятия, а банки
зачастую отказываются финансировать такие вложения; в-третьих,
опять возникает риск потери финансовой устойчивости предприятия
в случае провала проекта или его экономической неэффективности.
Для осуществления различных экологических программ предприятиям зачастую необходимы значительные финансовые ресурсы.
Все вышеперечисленное определяет необходимость формирования системы риск-менеджмента на субъекте экономики. При этом
базой данных для анализа рисков должны служить не только внешние данные (отраслевые, государственные), но и внутренние, получаемые на основе учетных данных.
Также существует проблема отражения рисков в инновационном и экологическом учетах. При ее решении разумно создавать
запасы на случай возможных потерь по инновационным и экологическим рискам и отражать в учете создание и использование этих
резервов.
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Сравнительная оценка качества и безопасности воды
центрального водоснабжения и бутилированной
К. Л. Калядина
Статья посвящена сравнительной оценке качества и безопасности
воды центрального водоснабжения и бутилированной. Установлено повышенное содержание в воде из источников нецентрализованного водоснабжения ионов, которые обуславливают общую жесткость. Так, в воде из скважины этот показатель составил 19,72 ммоль/дм3, в пробе воды из колодца
16,68 ммоль/дм3 (при норме 1,5–7 ммоль/дм3), что недопустимо для использования такой воды в питьевых целях. Бутилированная вода по изучаемым
показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Ключевые слова: вода, качество воды, общая жесткость, тяжелые
металлы.

Одной из самых актуальных проблем современности является
использование в питьевых целях воды, которая по всем показателям
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Население
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нашей страны достаточно активно использует различные сооружения нецентрализованного водоснабжения, однако не все они могут
соответствовать гигиеническим требованиям [3].
Большое значение в санитарном и техническом отношении
имеет жесткость воды. Так, если в воде находятся ионы металлов,
образующие с мылом нерастворимые соли жирных кислот, то в такой воде затрудняется образование пены, в результате чего возникает ощущение жесткости [2, 6, 7]. Литосфера Челябинской области обладает свойствами биогеохимической провинции, ввиду этого
в объектах окружающей среды химические макро- и микроэлементы
могут находиться в дисбалансе [4, 5].
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений.
Цель работы – сравнительная оценка качества и безопасности
воды центрального водоснабжения и бутилированной.
Перед нами были поставлены следующие задачи.
1. Определить общую жесткость воды, содержание солей кальция и магния.
2. Определить наличие тяжелых металлов в пробах воды.
Материал и методы исследования
Исследования проводились на кафедре естественнонаучных
дисциплин ФГБОУ ВО ЮУрГАУ в октябре 2019 года. Объектами
исследования служили три пробы воды разного происхождения: 1-я
проба – вода из скважины, 2-я проба – вода из колодца, 3-я проба –
бутилированная вода «Пилигрим».
Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 31861-2012
«Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
Физико-химическое определение. Жесткость воды и содержание ионов кальция и магния определялось титриметрическим методом. Содержание тяжелых металлов определяли методом атомноадсорбционной спектрофотомерии в межкафедральной лаборатории
с помощью прибора Квант-2 (Россия).
Результаты исследования
Результаты исследования на определение содержания ионов
кальция и магния представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели воды
Пробы
скважина колодец Пилигрим
ПДК
Общая жесткость, ммоль/дм3
19,72
16,68
2
1,5–7
Кальций, мг/дм3
126,8
93,78
0,08
25–130
Магний, мг/дм3
75,5
56,81
0,02
20–85
Общая минерализация, мг/кг 2720,0
2320,0
140,0
1000–1500
Показатель

По результатам исследования установлено, что в пробе № 1
и № 2 общая жесткость превышает норму в 2 раза. В пробах 1
и 2 содержание кальция и магния не превышает норму. В пробах № 1
и № 2 общая минерализация превышает норму в 2 раза. В пробе № 3
показатели общей жесткости в пределах нормы, а содержание ионов
кальция, магния и общая минерализация в несколько раз ниже нормативной величины, что характеризует воду «Пилигрим» как воду,
подвергшуюся дистиллированной очистке.
Результаты исследования по определению содержания тяжелых
металлов в воде методом атомно-адсорбционной спектрофотомерии
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в воде, мг/кг
Наименование
элемента

ПДК

Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Марганец
Кадмий
Никель

0,3
1
5
0,1
0,05
0,001
0,02

Наименование пробы
Скважина
Колодец
Пилигрим
0,13
0,13
0,07
0,014
0,011
0,006
0,040
0,07
0,010
Не обнаружено
0,001
Не обнаружено
0,02
0,015
0,012
0,0003
Не обнаружено
0,0003
0,004
0,006
0,001

В ходе исследовательской работы было выяснено, что содержание тяжелых металлов железа, меди, цинка, марганца и никеля в воде во всех пробах находилось в пределах нормы. Кобальт
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обнаружили только во 2-й пробе – вода из колодца, содержание которого находилось в пределах допустимой концентрации. Кадмий
обнаружили, в пробах 1 – скважина и 3 – бутилированная вода «Пилигрим», содержание которого находилось в пределах допустимой
концентрации [8].
Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что по физико-химическим показателям общей жесткости
исследуемых проб воды были получены следующие результаты: 1-я
проба – вода из скважины и 2-я проба – вода из колодца имеют жесткость, в 2 раза превышающую предельно допустимую концентрацию. Такую воду можно употреблять только после кипячения, после
которого соли кальция и магния выпадают в осадок. Проба 3 – бутилированная вода «Пилигрим», имеет показатели общей жесткости
в пределах нормы. Считаем, что ее можно употреблять в пищу без
ограничений.
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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.

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
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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).
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
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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.

4

3,15
2,61

2,45

3

2,05

2
1
0

Св ежев ыдоенное молоко
(контроль)

Длительная пастеризация

Кратков ременная пастеризция

Мгнов енная пастеризация

ОБ г/л

Рис. 1. Содержание общего белка в молоке, г/л

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 сво20

бодных 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 концентрации белков на 17,14 % за счет денатурации сывороточных белков и агрегирования казеина.
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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Оценка качества воды для поения кроликов
калифорнийской породы
В. С. Клуниченко
Проблема качества питьевой воды наиболее важна как для человека,
так и для животных. Исследование качества питьевой воды из колонки,
колодца, осадки (снег) из Казахстана, Костанайской области, Карабалыкского района, для пригодности употребления и для использования ее в хозяйстве показало повышенное содержание хлоридов, сульфатов, марганца
и кальция.
Ключевые слова: вода, водные источники, химические элементы,
тяжелые металлы.

На сегодняшний день актуальна проблема загрязнения окружающей среды как для человека, так и для животных. Это дало основание назвать проблему загрязнения питьевой воды основной проблемой человечества [4].
Низкое качество воды, ее элементарная нехватка способны
свести на нет все стремления по уходу за кроликами. Это касается
любых животных, но кролики – существа особо нежные, потому на
них все перечисленное скажется быстро: замедленный рост, плохое
развитие, заболевания, потеря потомства [1].
Воды кролику необходимо в 1,5–2 раза больше сухого кормового вещества. Если в кормлении велика доля белковой пищи, потребность в питье возрастает, как и при кормлении концентрированными кормами, гранулированными, сеном [3].
У молодых кроликов потребность в воде больше, так как метаболизм в их организме происходит быстрее, а сами ткани содержат
большую долю жидкости, чем у старших [3].
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение
качества питьевой воды из колонки, колодца, осадки (снег) из Казахстана, Костанайской области, Карабалыкского района, для пригодности употребления и для использования ее в хозяйстве.
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Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в 2019 году в лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин и лаборатории
НИИЦ ЮУрГАУ.
Для исследования было взято три пробы воды, отобранные
согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору
проб» [2, 5]. Все пробы были завезены из Республики Казахстан,
Костанайской области, Карабалыкского района, село Михайловка.
Первую пробу брали из колодца, вторая проба – это растопленный
снег, третья проба взята из колонки (скважина). Каждую пробу набирали по 500 мл. Исследование отобранных проб воды проводили
общепринятыми методами [8].
Результаты исследования
Каждый вид воды уникальный по своему составу. Снежная вода
является следствием таяния снега. Ее часто называют еще «живая»
вода. Мерзлая вода – это растаявший лед, который образуется в естественных природных водоемах. Снежная вода также обладает большим энергетическим запасом, так как она подпитывается солнцем
и получает еще и солнечную энергию, которая благотворно влияет
на организм [6]. Вся польза и важность такой жидкости заключается
в том, что для организма она легкоусвояемая. Такая вода достаточно
плотная и по этой причине не слишком насыщена солями. Это значит, что снежная вода мягкая, в отличие от водопроводной или скважинной.
Качество воды из колодца или скважины сильно зависит от
того, как они обустроены [7].
Мы приведем ряд ключевых, базовых различий между химическим составом воды в этих гидротехнических сооружениях. Они
определяются степенью, способом естественной фильтрации и возможностью взаимодействия с поверхностными водными слоями.
После проведения исследования трех видов воды на химические элементы (табл. 1) можно сказать, что вода допустима к употреблению, несмотря на то, что значительно превышены в первом
экземпляре воды (колодезная) сульфаты 729,6 мг/кг (норма 60 мг/кг)
и превышена норма кальция 148,3 мг/кг (норма 3,0–3,5 мг/кг).
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Таблица 1 – Исследование воды на содержание химических
элементов, Мг/л
Наименование
элемента
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Марганец
Магний
Кадмий
Никель
Кальций
Сульфаты
Хлориды

Наименование продукта
Талая
Колодец
Скважина
(снежная)
0,20
0,25
0,14
0,30
0,061
0,035
0,15
0,06
0,42
0,001
0,001
–
0,005
–
–
0,23
0,02
0,13
171,4
13,0
129,5
0,0007
0,0003
0,0006
0,003
–
0,003
148,3
6,4
117,0
729,6
67,2
638,4
250,9
16,0
221,0

Результаты
Допустимо
0,3
1–2
3
0,1
0,1–0,03
0,5
3,0–3,5
0,0001
0,1
3,0–3,5
60
30–50

Также эти же показатели превышены и в третьем экземпляре.
Следовательно, самая образцовая вода – это второй экземпляр (талая или снеговая), так как слишком большое количество сульфатов
в воде раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и оказывает слабительный эффект на организм животного. Избыточное
содержание кальция в организме животных влияет на функционирование мышечных и нервных тканей, свертываемость крови и другие
проблемы. Такую воду можно употреблять только в малых количествах. При перенасыщении воды хлоридами в организме страдают
слизистые оболочки глаз, кожи, дыхательных путей, нарушается водно-солевой баланс, работа пищеварительного тракта и мочеполовой системы, наблюдаются изменения в кровеносных сосудах.
По жесткости все три экземпляра воды не превышают норму,
также и по удельной электропроводности все показатели в норме
(табл. 2).
В случае с кроликами выражение «лучше недоедать, чем недопивать» актуально в прямом, буквальном смысле. У молодых кроликов потребность в воде больше, т. к. метаболизм в их организме происходит быстрее, а сами ткани содержат большую долю жидкости,
чем у взрослых.
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Таблица 2 – Исследование воды на жесткость и удельную
электропроводимость
Исследование
Жесткость
Удельная электропроводность

Наименования продукта
Результаты
Единица
Талая
измерения Колодец
Колонка Допустимо
(снеговая)
°Ж
8,1
1,1
5,8
7–10
Сим/см

3370,0

80,0

2530,0

5×10(–4)

Чрезвычайно важна вода в изобилии для сукрольных и лактирующих крольчих. Так, летом для самки с 8 крольчатами (возраст –
20 дней) требуется около 1,5 л в день. Когда крольчата достигают
возраста 40 дней – 2 л. Если поилки открытые, то воду в них нужно
менять несколько раз в день, в современные закрытые поилки из
качественного пластика ее доливают по мере необходимости [3].
Мы провели опыт, неделю поили всеми тремя экземплярами воды
кроликов. За неделю проведенного опыта никаких изменений не
наблюдалось, кролики были активны, так же набирали массу, при
этом ухудшений в поедании корма не было. Следовательно, первый
и второй экземпляры им можно давать в употребление, но не часто,
так как в этих водах присутствует превышение хлоридов, сульфатов
и кальция. Это может отразиться на их развитии.
Таким образом, в результате исследования воды из Республики
Казахстан, Костанайской области, Карабалыкского района, село
Михайловка можно сказать, что два экземпляра воды превышают
три показателя на сульфаты, хлориды и кальций. Талая вода превосходит все показатели в лучшую сторону. Хлориды и сульфаты
в питьевой воде можно определить даже без химического анализа.
Хлорид натрия в концентрации выше 250 мг/дм3 и хлорид магния
(1000 мг/дм3) делает ее соленой, а сульфаты при содержании более
500 мг/дм3 дают заметную горечь. Если вода используется для приготовления пищи, содержание и соотношение этих анионов снижает
ее качество.
В питьевой воде общее содержание хлоридов не должно превышать 350 мг/дм3, а сульфатов – 500 мг/дм3.
При употреблении питьевой воды, в которой наличие сульфатов
и хлоридов превышает норму, нарушается водно-солевой баланс, уг26

нетается желудочная секреция. Увеличенная концентрация сульфатов может давать слабительный эффект, однако животный организм
со временем адаптируется и перестает реагировать на них.
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Качественный и количественный состав
выбросов загрязняющих веществ
от ПАО «Челябинская птицефабрика»
Н. В. Колезнева, Т. А. Бренник
В статье представлены данные по качественному и количественному
составу выбросов, образующихся в результате деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика». Установлено, что в выбросах загрязняющих веществ преобладают оксид углерода, диоксид азота, сероводород, аммиак,
пыль. Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ соответствовали нормативным значениям. Максимальные концентрации выбросов
зарегистрированы на южной границе от птицефабрики.
Ключевые слова: антропогенное загрязнение, птицефабрика, атмосферный воздух, выбросы загрязняющих веществ.

Одним из основных последствий производственной деятельности любого промышленного предприятия является загрязнение
атмосферного воздуха, от качества которого напрямую зависит здоровье человека. На сегодняшний день примерно 30 % всех загрязняющих веществ приходится на долю промышленного производства.
Особенностью стационарных источников загрязнения является то,
что выбросы от них распространяются на огромные расстояния
и способствуют загрязнению окружающей природной среды [5, 6].
Не являются исключением и птицефабрики, производимые
продукцию птицеводства на промышленной основе [3, 8].
В настоящее время птицеводческие комплексы регулярно создают проблемы экологического характера, связанные с загрязнением
атмосферного воздуха. Основными источниками выбросов примесей в атмосферу на птицефабриках являются котельные установки,
птицекомплексы и пометохранилища [1, 2, 4, 7].
Проблема загрязнения атмосферного воздуха особенно остро
стоит в Челябинской области, на территории которой имеется
9 птицефабрик: ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Чебаркульская птица», ПАО «Челябинская птицефабрика» и другие.
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Главной причиной неблагоприятной экологической обстановки
вокруг птицеводческих хозяйств является широкое использование
ресурсозатратных и экологически нерациональных процессов производства продукции и технологической подготовки, переработки
и утилизации отходов птицеводства (помет, сточные воды и выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу). Несмотря на постоянное совершенствование технологических средств технологий подготовки помета, сточных вод и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
проблема качества объектов окружающей природной среды, в частности, атмосферного воздуха остается как никогда актуальной [4, 8].
В связи с этим целью работы явилась оценка качественного
и количественного состава атмосферного воздуха в зоне воздействия
выбросов ПАО «Челябинская птицефабрика».
Материал и методы исследований
ПАО «Челябинская птицефабрика» – современное, динамично
развивающееся предприятие. Основным направлением деятельности предприятия является производство, переработка, хранение
и реализация сельскохозяйственной продукции.
Одна из основных задач предприятия – обеспечение населения
качественными продуктами для удовлетворения потребностей во
вкусной и здоровой пище.
В качестве объекта исследования был выбран атмосферный
воздух, отобранный на западной (Пост № 1, расположенный в направлении сада «Дзержинец»), северо-восточной (Пост № 2, в направлении п. Октябрьский и сада «Птицевод»), восточной (Пост
№ 3, исправительная колония № 1 ГУФСИН по Челябинской области) и южной границе от Челябинской птицефабрики (Пост № 4, на
расстоянии 1000 м от площадки пометохранилища).
Отбор проб атмосферного воздуха осуществляли в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила
контроля качества воздуха населенных пунктов» с помощью газоанализатора ГАНК-4.
В отобранных пробах воздуха расчетным путем определяли
максимально разовые концентрации оксида углерода, сероводорода,
аммиака, пыли (взвешенные вещества) и диоксида азота.
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Полученные данные сравнивались с нормативными (ГН
2.1.6.1338-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест).
Результаты исследований
Результаты проведенных исследований, представленные в таблице, показали, что среди выбросов загрязняющих веществ выделяют оксид углерода, сероводород, аммиак, диоксид азота, пыль неорганическую. Как видно, перечисленные вещества различаются по
классам опасности.
Таблица 1 – Качественный и количественный состав выбросов
загрязняющих веществ от ПАО «Челябинская птицефабрика», мг/м3
Концентрация м.р.
Определяемый
ПДК м.р.
показатель
Пост № 1 Пост № 2 Пост № 3 Пост № 4
Оксид углерода
1,8
1,8
1,78
2,80
5,00
Сероводород
0,0048
0,0048
0,0048
0,0068
0,008
Аммиак
0,024
0,024
0,024
0,024
0,20
Пыль
0,08
0,07
0,07
0,09
0,50
Диоксид азота
0,024
0,024
0,024
0,024
0,20

Поступающий из птицеводческих помещений воздух, как правило, содержит большое количество микроорганизмов и пыли, при
этом данными ингредиентами загрязняются территории и атмосферный воздух далеко за пределами предприятия.
Как видно из данных таблицы, максимально разовые концентрация всех загрязняющих веществ соответствовали нормативным
значениям.
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу
на предприятии являются технологическое оборудование и технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла
выделяются вредные вещества.
Несмотря на то, что концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе соответствуют установленным нормативам, от
организованных и неорганизованных источников выбросов птицефабрики исходит неприятный запах, который не оказывает негативного
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воздействия на окружающую среду, но при этом вызывает изменения
в здоровье человека, в связи с этим необходимо, на наш взгляд, осуществлять контроль не за отдельными выбросами вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а запахом в целом.
Выводы
В выбросах загрязняющих веществ преобладают оксид углерода, диоксид азота, сероводород, аммиак, пыль. Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ соответствовали нормативным значениям. Максимальные концентрации выбросов зарегистрированы на южной границе от птицефабрики.
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Содержание тяжелых металлов в почвах
города Челябинска
Н. В. Колезнева, Т. А. Бренник
В статье представлены результаты исследований по содержанию тяжелых металлов в почвах промышленной, транспортной и рекреационной
зон города Челябинска. Определение содержания тяжелых металлов в почвенных образцах показало неравномерность в распределении элементов
на территории города. Наиболее высокие концентрации химических элементов зарегистрированы в промышленной и транспортной зонах, составившие по цинку 2,45 ПДК и 2,38 ПДК; меди 10,12 ПДК и 5,60 ПДК; никелю 23,55 ПДК и 6,50 ПДК; свинцу 2,60 ПДК и 1,72 ПДК.
Ключевые слова: городские почвы, почвенные площадки, загрязнение,
тяжелые металлы.
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Антропогенная деградация почв – одна из основных экологических проблем настоящего времени. Почве принадлежит ведущая
роль в функционировании биосферы. Пока почва устойчива, экологическая безопасность обеспечена. Кроме того, почва является одним из основных концентраторов тяжелых металлов в биосфере [2,
3, 4, 6, 7, 8].
Город Челябинск, включающий в себя разнообразные по экологическим условиям природные и техногенные зоны, представляет
собой неоднородную по характеру загрязнения территорию с достаточно сложной экологической ситуацией. В определенной степени
она обусловлена характерным загрязнением почвенного покрова
тяжелыми металлами, в особенности их подвижными формами,
представляющими наибольшую угрозу живым организмам [5].
Ведущими отраслями промышленного производства в городе являются: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (предприятия группы «Мечел», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод»), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОАО «Фортум» – филиалы: «ТЭЦ-1», «ТЭЦ-2», «ТЭЦ-3», «ЧГРЭС»).
Целью работы явилась оценка экологического состояния почв
г. Челябинска.
Объект исследований – антропогенно преобразованные почвы
города Челябинска.
Предмет исследований – изучение экологического состояния
почв города Челябинска.
Материал и методы исследований
Исследования по оценке уровня загрязнения почв тяжелыми
металлами проводили на кафедре естественнонаучных дисциплин
и в лаборатории Инновационного научно-исследовательского центра
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».
В качестве объекта исследований служила почва г. Челябинска,
являющегося крупным промышленным, научным и культурным центром Уральского федерального округа России.
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С целью определения содержания тяжелых металлов в городских почвах нами были выбраны 3 пробные почвенные площадки
(ППП), располагающиеся в промышленной, транспортной и природно-рекреационной зонах:
– 1ППП располагалась на территории Металлургического
района г. Челябинска, находящегося под влиянием промышленных
предприятий (ОАО «Мечел», ОАО «Челябинский металлургический
комбинат», ОАО «Челябинский электродный завод», ОАО «Уралавтоприцеп», «Теплоприбор» и др.);
– 2ППП – федеральная трасса М-5 «Урал» Москва-Челябинск;
– 3ППП – Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
Почвенные образцы отбирались методом «конверта» согласно
ГОСТ 17.4.4.02-84 [1].
Концентрацию тяжелых металлов в почвах определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Результаты исследований
Результаты проведенных исследований показали, что содержание железа на 1ППП, расположенной в районе деятельности промышленных предприятий (Металлургический район города), составило 27057±1152,9 мг/кг, что в 6,58 раза оказалось выше ПДК.
На 2ППП его концентрация в 1,69 раза была ниже по сравнению
с 1ППП. Сравнивая полученные данные с ПДК, установлено, что его
содержание в 6,68 раза превышает нормативную величину. Минимальная концентрация железа по сравнению с 1 ППП и 2 ППП зарегистрирована в природно-рекреационной зоне города (Центральный
парк им. Ю.А. Гагарина), составившая 7346,4±293,3 мг/кг, при ПДК
4200 мг/кг.
Проведенный анализ данных позволил выявить высокие концентрации меди в городских почвах. Так, на 1ППП его концентрация
составила 30,35±1,21 мк/кг, на 2ППП – 16,79±0,759 мг/кг, на 3ППП –
7,69±0,284 мг/кг, что в 10,12, 5,50 и 2,50 раза превышает допустимое
значение соответственно в промышленной, транспортной и природно-рекреационной зонах.
Такие показатели обусловлены складированием в промышленной зоне отходов предприятий, увеличением потока автотранспорта,
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а также токсичными выбросами комбинатов. Так, «Мечел» – одна
из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях.
Исследуя пробы почв на содержание в них цинка, также выявлено превышение допустимых концентраций на площадках, находящихся под антропогенным воздействием. На 1 ППП зарегистрирован показатель, равный 56,4±1,95 мг/кг, на 2ППП – 52,33±2,12 мг/кг.
По результатам исследований наблюдается высокое содержание кобальта, превышающее ПДК на всех пробных почвенных площадках.
Исследуя почвы, установлено, что наибольшее содержание
свинца наблюдалось на 1ППП и 2ППП, составившее 15,6±0,69 мг/кг
и 10,34±0,49 мг/кг, что в 2,6 и 1,7 раза выше ПДК. На 3ППП концентрация свинца не превысила предельно допустимый показатель
и была равна 10,34±0,49 мг/кг, что является следствием относительной удаленности площадки от техногенных загрязнителей.
Содержание кадмия в почвах составило 0,067±0,00265 мк/кг,
0,048±0,0016 мк/кг и 0,025±0,00105 мг/кг соответственно по площадкам при ПДК, равной 2,0 мг/кг. При этом наибольшее значение
кадмия характерно для территории, испытывающей мощное воздействие промышленных предприятий.

Рис. 1. Распределение химических элементов в почвенном покрове
исследуемых почвенных площадок города Челябинска
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Полученные данные показывают значительное превышение
ПДК по никелю на двух пробных почвенных площадках (промышленная зона, транспортная зона). Так, на площадке, находящейся
под интенсивным антропогенным прессом (1ППП), избыток этого
тяжелого металла наиболее ощутим, его количество в 23,5 раза выше
нормативного значения и составляет 94,2±4,51 мг/кг. Для второй почвенной площадки, расположенной в районе федеральной трассы
М-5 «Урал», его концентрация превышала нормативную величину
в 6,50 раза.
Более наглядно распределение тяжелых металлов в почвах
г. Челябинска представлено на рисунке 1.
Вывод
Определение содержания тяжелых металлов в почвенных образцах показало неравномерность в распределении элементов на
территории города. Наиболее высокие концентрации химических
элементов зарегистрированы в промышленной и транспортной зонах, составившие по цинку 2,45 ПДК и 2,38 ПДК; меди 10,12 ПДК
и 5,60 ПДК; никелю 23,55 ПДК и 6,50 ПДК; свинцу 2,60 ПДК
и 1,72 ПДК.
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Анионный состав воды Южноуральского
водохранилища
В. Э. Костикова
Изучена сезонная динамика анионного состава воды водохранилища –
охладителя Южноуральской ГРЭС, работающей на высокозольных бурых
углях. Установлено, что максимальные концентрации сульфат ионов в воде
зарегистрированы в весенний и летний сезоны года, а хлорид ионов – в зимний и весенний, фторид-ионов – в летний.
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В последнее время отмечается рост антропогенной нагрузки на
водные объекты от точечных источников загрязнения, что обусловлено увеличением численности населения и усилением процесса
урбанизации [5, 6]. Следует отметить, что для функционирования
большинства предприятий различных отраслей промышленности
решающую роль играет водный фактор, не составляет исключения
и гидроэнергетика [4, 5]. При строительстве гидроэлектростанций на
реках создаются водохранилища – искусственные водные объекты,
комплексное использование которых позволяет решать социальноэкономические и водохозяйственные задачи. Вместе с тем, создание
водохранилищ приводит к резкому снижению скорости водообмена
в речных системах, что влечет за собой физико-географические
и экологические проблемы. Как следствие активной хозяйственной
деятельности в водохранилищах могут происходить изменения их
абиотической и биотической составляющих [2].
В настоящее время в Челябинской области насчитывается
377 водохранилищ, предназначенных для хозяйственного водоснабжения городов и сел. Среди них Аргазинское, Долгобродское,
Шершневское, Верхнеуральское, Южноуральское водохранилища.
Вышеизложенное послужило основанием для оценки состояния Южноуральского водохранилища по анионному составу по сезонам года.
Южноуральское водохранилище расположено в Увельском районе Челябинской области на р. Увелька (бассейн р. Оби) в 70 км от
устья реки. Назначение водохранилища – обеспечение технических
нужд Южноуральской ГРЭС (водоем-охладитель), хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение населения и предприятий
г. Южноуральска и пос. Увельский, орошение.
Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили пробы воды Южноуральского водохранилища, отобранные в средней его части согласно ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
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Из контролируемых показателей для оценки состояния воды
Южноуральского водохранилища нами выбраны хлориды, сульфаты, фториды.
Исследования проводили по сезонам года.
Измерение содержания хлоридов проводили аргентометрическим методом (ПНД Ф 14.1:2.96-97).
Измерение массовой концентрации сульфат-ионов проводили
турбидиметрическим методом (ПНД Ф 14.1:2.159-2000).
Концентрацию фторид-ионов устанавливали фотометрическим
методом (ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002).
Результаты исследований
Результатами наших исследований установлено, что концентрация хлоридов, представленных главным образом солями кальция, натрия и магния, в воде исследуемого водохранилища соответствовала
нормативной величине (ПДК 350 мг/дм3) во все периоды наблюдений.
Так, в летний и осенний периоды их содержание в воде находилось
на уровне 35,80±1,92 мг/дм3 и 34,30±1,60 мг/дм3 соответственно.
В зимний и весенний сезоны, а именно в феврале и марте, происходит
достоверное повышение хлорид-ионов до значений 50,30±2,54 мг/дм3
и 86,50±3,26 мг/дм3, что связано, по-видимому, с активизацией паводковых явлений в указанные периоды. Следует отметить, что хлориды
за счет хорошей растворимости в воде присутствуют в том или ином
количестве во всех природных водах. Хлорид-ионы поступают в водные объекты с атмосферными осадками, а также со сточными водами предприятий и жилищно-коммунального хозяйства [1, 8].
Так же, как и хлориды, главными компонентами природных
вод являются и сульфат-ионы, образующиеся за счет химического
выветривания горных пород и растворения минералов, содержащих
в своем составе серу. Кроме этого, образование сульфат-ионов в воде
происходит за счет увеличения количества органических веществ.
Полученные нами данные по динамике сульфат-анионов в воде водохранилища позволили установить, что зимой и осенью содержание сульфатов в воде Южноуральского водохранилища было наименьшим и составило 10,56±0,54 мг/дм3 и 49,7±1,34 мг/дм3. В летний
и весенний периоды концентрация сульфатов в воде увеличивается
до 72,11±2,54 мг/дм3 и 56,7±2,17 мг/дм3, что связано, на наш взгляд,
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с процессом эвтрофикации водоема летом и паводковыми водами
весной. Концентрация сульфатов в воде во все сезоны года соответствовала нормативной величине (500 мг/дм3) (рис. 1).
Наряду с хлоридами и сульфатами, важным компонентом природных вод являются фториды. Полученные экспериментальные
данные по содержанию фторидов в воде показали, что максимальные
концентрации фторид-анионов в воде, составившие 0,69±0,02 мг/дм3,
зарегистрированы в летний период. В остальные периоды наблюдений содержание фторидов в воде в среднем составило 0,42±0,02 мг/дм3
и не имело достоверных различий.
Из данных литературы известно, что фториды поступают
в природные воды со стоками нефтехимических, деревообрабатывающих, химических, горнорудных, металлургических, цементных,
керамических, стекольных и других производств [1, 8]. Мы можем
предположить, что источником фторидов в воде Южноуральского
водохранилища может быть деятельность ООО «Южноуральский
завод стеклянной тары» и ЗАО «Южноуральский фарфор». Содержание фторид-ионов в воде не превышает ПДК (1,5 мг/дм3).

Рис. 1. Сезонная динамика хлоридов, сульфатов и фторидов
в воде Южноуральского водохранилища, мг/дм3

Выводы
Результаты проведенных исследований по изучению сезонной
динамики анионного состава воды Южноуральского водохранилища
позволили установить, что содержание хлорид-ионов наибольшим
было в зимний и весенний сезоны года, сульфат-ионов в летний
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и весенний, фторид-ионов – в летний. Содержание определяемых
анионов в воде водохранилища не превышает нормативных величин.
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Содержание специфических веществ в воде
Южноуральского водохранилища
В. Э. Костикова
Изучена сезонная динамика содержания специфических органических веществ в воде Южноуральского водохранилища. Установлено, что
концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ
и формальдегида во все сезоны года находились в пределах нормативных
значений. Наибольшее содержание нефтепродуктов в воде было зарегистрировано в весенний (0,011±0,0004 мг/дм3) и осенний (0,010±0,0003 мг/дм3)
периоды. Содержание анионных поверхностно-активных веществ и формальдегида в воде водохранилища не имело сезонных различий и в среднем
составило 0,025±0,0012 мг/дм3 и 0,02±0,0010 мг/дм3 соответственно.
Ключевые слова: загрязнение воды, водохранилище, органические вещества, сезоны года.

В настоящее время большинство водных экосистем России испытывает значительную антропогенную нагрузку [2, 6, 7]. Одной из
проблем такой нагрузки является создание водохранилищ на равнинных реках, которые изменяют и нарушают как гидрохимический баланс, так и гидрологические и гидробиологические характеристики
водных систем [7]. Уменьшение проточности и водообмена, увеличение прозрачности, прогрева толщи воды, образование обширных
мелководий, накопление биогенных веществ и органических соединений при затоплении обусловили развитие процессов эвтрофикации, что в свою очередь способствует обильному развитию фитопланктона [3]. При этом процессы гниения ведут к снижению содержания свободного кислорода, выделению органических кислот,
фенолов, меркаптанов. Интенсификация «цветения» усиливается за
счет антропогенной нагрузки, так как водохранилища в основном
находятся в зонах мощной промышленной индустрии и интенсивного сельского хозяйства [8, 9].
Природные воды представляют собой сложную смесь растворов минеральных солей и газов, а также органических соединений
во взвешенной и растворенной формах. Содержание и качественный
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состав органики в водоеме определяются не только природными
особенностями последнего, но и характером и степенью влияния человеческой деятельности на водный объект [4, 5, 6].
Органические вещества – одна из самых сложных по качественному составу групп соединений, содержащихся в природных водах.
Она включает органические кислоты, нефтепродукты, фенолы, гумусовые вещества, азотсодержащие соединения, углеводы и другие [6].
Учитывая вышеизложенное, целью работы явилось определение содержания специфических органических веществ (нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, формальдегида) в воде
Южноуральского водохранилища.
Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили пробы воды Южноуральского водохранилища, отобранные в средней его части согласно
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
Из числа контролируемых гидрохимических показателей нами
выбраны органические загрязнители воды: нефтепродукты, поверхностно-активные вещества и формальдегид.
Концентрацию нефтепродуктов (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98),
анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ПНД Ф
14.1:2:4.158-2000) и формальдегида (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02) в пробах воды определяли флуориметрическим методом.
Результаты исследований
Среди специфических органических веществ, загрязняющих
водные экосистемы, наиболее опасными являются нефтепродукты,
представляющие собой сложную и разнообразную смесь веществ,
состоящую из неполярных и малополярных алифатических, ароматических, алициклических углеводородов и оказывающую токсическое действие на живые организмы, включая человека. Основными источниками поступления нефтепродуктов в водные объекты
являются сбросы сточных вод, образующихся в процесс функционирования предприятий, в частности, гидроэлектростанций; стоки
с автомагистралей, автозаправочных станций; хозяйственно-бытовые сточные воды; несанкционированные свалки отходов и другие.
Немаловажную роль в загрязнении водных систем играют дождевые
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стоки и талые воды с прилегающих территорий. Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что содержание нефтепродуктов в воде Южноуральского водохранилища в зимний и летний периоды составило 0,006±0,0002 мг/дм3
и 0,007±0,0003 мг/дм3 соответственно. В весенний и осенний сезоны года концентрации нефтепродуктов в пробах воды из водохранилища были несколько выше и составили 0,011±0,0004 мг/дм3
и 0,010±0,0003 мг/дм3, что в 1,83 и 1,43 раза оказалось выше по сравнению с зимним и летним сезонами. Концентрации нефтепродуктов
в воде во все сезоны года соответствовали нормативному значению
(0,1 мг/дм3). По-видимому, более высокие уровни нефтепродуктов
в воде в весенний и осенний периоды связаны с дождевыми и паводковыми водами, поступающими с близлежащих территорий в водохранилище. Летом же при повышении температуры происходит
снижение их концентрации в воде за счет процессов биодеструкции.
К группе веществ, поступающих в воды Южноуральского водохранилища в результате антропогенной деятельности, следует отнести анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) и формальдегиды.
Производство и широкое применение синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ), особенно в составе моющих
средств, обусловили поступление их со сточными водами во многие
водоемы, в том числе источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время эти вещества являются одними из самых
распространенных. Анализ полученных данных по содержанию
анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в воде водохранилища показал, что во все сезоны года концентрация АПАВ в воде
составила 0,025±0,0012 мг/дм3 при нормативной величине не более
1,5 мг/дм3. Как видно, содержание АПАВ в воде не имело сезонных
различий. На наш взгляд, низкое содержание органических веществ
данной группы связано с отсутствием источников загрязнения водохранилища поверхностно-активными веществами.
Формальдегид входит в перечень приоритетных загрязняющих
веществ, так как широко распространен в окружающей среде и в настоящее время официально признан канцерогеном, поэтому определение его содержания в воде является весьма важной аналитической
задачей. В водную среду формальдегид поступает в основном с про44

мышленными и коммунальными стоками. Формальдегид в водной
среде подвергается окислению, соответственно вызывает дефицит
кислорода, что приводит к гипоксии рыбы и изменяет химический
состав воды. Содержание формальдегида в воде Южноуральского
водохранилища также не имело достоверных различий во все исследуемые сезоны и, в среднем, составило 0,02±0,0010 мг/дм3 при ПДК
0,05 мг/дм3.
Вывод
Проведенные экспериментальные исследования по определению содержания нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ и формальдегида в воде Южноуральского водохранилища показали, что концентрации определяемых специфических
органических веществ во все сезоны года находились в пределах
нормативных значений. Наибольшее содержание нефтепродуктов
в воде было зарегистрировано в весенний и осенний периоды. Содержание анионных поверхностно-активных веществ и формальдегида в воде водохранилища не имело сезонных различий.
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Оценка степени загрязненности водной экосистемы
Е. А. Красноперова
По гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челябинская
область относится к наиболее напряженной группе территорий Российской Федерации. Причиной именно такого состояния является постоянный
и многолетний сброс загрязненных промышленными и хозяйственно-бытовыми отходами вод, поверхностных стоков с полей и животноводческих
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ферм в водные объекты. Не лучшая ситуация с водными объектами складывается и на территории г. Троицка и Троицкого района. Проведенные исследования показали: любые загрязняющие гидросферу вещества, в том числе
и металлы, должны тщательно исследоваться и оцениваться. При этом необходимо учитывать не только острое, но и продолжительное или хроническое воздействие загрязняющих веществ на организм гидробионтов.
Ключевые слова: Челябинская область, природная среда, водная экосистема, экология, качество воды.

Челябинская область расположена на водоразделе бассейнов
трех рек – Волги, Урала и Тобола, являющихся основными источниками водоснабжения всех отраслей народного хозяйства и населения
Южного Урала.
По гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челябинская область относится к наиболее напряженной группе территорий Российской Федерации. Причиной именно такого состояния
является постоянный и многолетний сброс загрязненных промышленными и хозяйственно-бытовыми отходами вод, поверхностных
стоков с полей и животноводческих ферм в водные объекты. Не лучшая ситуация с водными объектами складывается и на территории
г. Троицка и Троицкого района.
Основным источником питьевого водоснабжения города Троицка является река Уй, которая со своими притоками входит в систему реки Тобол и при своем течении к городу Троицку испытывает
значительную техногенную нагрузку.
В связи с этим целью нашей работы стала оценка степени загрязненности водной экосистемы, подверженной антропогенному
воздействию.
На основании выбранной цели исследования нами были сформулированы следующие задачи.
1. Установить класс качества воды в зависимости от значения
индекса загрязнения воды.
2. Дать оценку сезонной динамики индекса загрязняющих веществ (ИЗВ) и оценку безвредности речной воды по суммарному
воздействию тяжелых металлов.
3. По материалам проведенных исследований сделать заключение.
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Основную антропогенную нагрузку река Уй испытывает в районе г. Троицка, где на качество воды оказывают влияние сточные
воды Троицкой ГРЭС, городских сооружений, завода ЖБИ.
Река Уй может быть загрязнена самыми различными примесями,
которые разделяют с учетом их биологических и физико-химических
свойств. К одной группе относятся вещества, растворяющиеся в воде
и находящиеся в ней в молекулярном или ионном состоянии. В природной воде могут присутствовать в растворенном виде различные
газы (кислород, азот, диоксид углерода, сернистый газ и др.), а также
растворимые соли металлов (натрия, калия, кальция, аммония, алюминия, железа, магния, марганца и др.) [4]. Другая группа примесей –
те, что образуют с водой коллоидные системы и взвеси. Коллоидные
системы образуются из практически нерастворимых минеральных веществ, взвеси – из биологических объектов: бактерий, вирусов, водорослей, простейших организмов и т.п. [3, 8, 12].
Основными источниками антропогенного загрязнения водоемов являются промышленные и коммунальные канализационные
стоки, смыв с полей части почвы, содержащей различные агрохимикаты, дренажные воды систем орошения, стоки животноводческих
ферм и ливневые воды.
Сброс канализационных стоков, особенно неочищенных или
недостаточно очищенных, оказывает отрицательное влияние на круговорот органического вещества в водоеме, грозит опасностью инфекционных заболеваний, в первую очередь человека.
Биогены, поступающие в воду со сточными водами и смываемыми с полей удобрениями, стимулируют рост фитопланктона,
водорослей. Данный процесс называют эвтрофикацией. Водоросли
окрашивают воду в различные цвета, под их влиянием изменяется
вкус воды, при отмирании водорослей развиваются гнилостные процессы. Бактерии, окисляющие органические вещества водорослей,
потребляют кислород, приводя к его дефициту в водоеме.
Сбрасываемые стоки часто имеют кислую или щелочную реакцию, что в любом случае связано с изменением естественного рН
водоема. У пресноводных рек и озер рН воды обычно 6–7. Изменение рН на единицу от оптимума приводит в большинстве случаев
к стрессу и даже к гибели обитателей вод. Все «нормальные» формы
жизни прекращаются при рН ниже 5 и выше 8,5. Подкисление озер
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и рек влияет и на сухопутных животных, так как многие птицы
и звери входят в состав пищевых цепей, начинающихся в водных
экосистемах [2, 9].
К одному из видов загрязнений относится тепловое загрязнение (сбросы ТЭС, АЭС, промышленных предприятий). В водоемах
с повышением температуры уменьшается содержание кислорода,
увеличивается токсичность загрязняющих воду примесей, нарушается биологическое равновесие, происходит смена видового состава
организмов, наблюдается бурное размножение болезнетворных микробов и вирусов [6, 11].
Между тем, вода обладает свойством непрерывного самовозобновления под влиянием солнечной радиации и самоочищения.
Факторы самоочищения водоемов можно условно разделить на три
группы:
– физические (разбавление, растворение, перемешивание);
– химические (окисление неорганических и органических веществ – для этого количество растворенного кислорода должно быть
не менее 4 мг/л в любое время года);
– биологические (размножение в воде водорослей, плесневых
и дрожжевых грибков, моллюсков, некоторых видов амеб).
При небольшом загрязнении вода в основном самоочищается
за 3–4 суток. Отрицательное влияние на процесс самоочищения оказывает загрязнение водоема биогенными веществами (азот, фосфор),
ароматическими углеводородами и нефтепродуктами. Самоочищение воды от нефти затягивается на длительное время – месяцы, а на
реках с малым током – на годы.
Основная часть
Качество воды оценивается по органолептическим, физическим и химическим показателям, анализ которых позволяет установить соответствие или несоответствие рассматриваемого водоема
или водотока требованиям, предъявляемым водопользователями, согласно действующим законодательным актам.
Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера.
Использование и охрана вод. Основные термины и определения»,
под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава
и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов
49

водопользования; при этом критерии качества представляют собой
признаки, по которым производится оценка качества воды [5].
Нормирование качества воды состоит в установлении для воды
водного объекта [1, 3, 7] совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования
и экологическое благополучие водного объекта.
Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды водоемов и водотоков в зависимости от видов водопользования. Виды водопользования на водных объектах определяются
органами Министерства природных ресурсов РФ и Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. В данной работе
рассматриваются хозяйственно-питьевой и культурно-бытовой виды
водопользования.
Хозяйственно-питьевое водопользование предусматривает использование воды в качестве источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. В соответствии с санитарными правилами и нормами
СанПиН 2.1.4.559-96, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому
составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
К культурно-бытовому водопользованию относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Согласно действующим нормативам, требования к качеству
поверхностных вод, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест.
Установленное нами присутствие загрязняющих веществ в воде
реки указывает на необходимость проведения интегральной оценки
водоема и определения класса качества речной воды.
Классификация качества воды в зависимости от значения индекса загрязнения воды отражена в таблице 1.
Для расчета индекса загрязняющих веществ (ИЗВ) нами выбраны следующие показатели: рН, содержание растворенного кислорода, БПК5. Из числа лимитирующих показателей гидрохимического мониторинга были выбраны нитриты, аммонийный азот,
нефтепродукты и железо.
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Таблица 1 – Классы качества вод в зависимости от значения индекса
загрязнения воды
Воды
Очень чистые
Чистые
Умеренно загрязненные
Загрязненные
Грязные
Очень грязные
Чрезвычайно грязные

Значения
до 0,2
0,2–1,0
1,0–2,0
2,0–4,0
4,0–6,0
6,0–10,0
> 10,0

Классы качества вод
1
2
3
4
5
6
7

Выводы и результаты
Таким образом, оценка проводилась по семи показателям с использованием данных таблицы 2.
Расчеты комплексного показателя качества (ИЗВ) показывают,
что речная вода в зимний и весенний периоды характеризуется как
«грязная» и соответствует 5-му классу качества. Летом и осенью вода
«загрязненная» (4-й класс) и «умеренно загрязненная» (3-й класс),
соответственно.
Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сезонная динамика индекса загрязняющих веществ (ИЗВ)
речной воды
Период
Зима
Весна
Лето
Осень

ИЗВ
4,45
5,32
2,43
1,70

Класс качества воды
5
5
4
3

Характеристика
Грязная
Грязная
Загрязненная
Умеренно загрязненная

Высокие концентрации тяжелых металлов послужили основанием для определения эффекта суммарного воздействия тяжелых
металлов с помощью схемы нумерического сложения, которая основана на утверждении положения об аддитивности действия загрязняющих веществ, принадлежащих к одной группе ЛПВ – лимитирующего показателя вредности [10], т.е. принимается, что z
металлов, из которых каждый содержится в концентрации, равной
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ПДК, проявляют такое же вредное воздействие, как любой из них,
содержащийся в концентрации, равной zПДК. Исходя из принятого
положения, безвредность воды, содержащей несколько токсичных
металлов, будет обеспечена только при условии, которое выражается
формулой:

∑C

i

ПДК i

= 1,

где Ci – концентрация i-го металла в воде;
ПДКi – предельно допустимая концентрация этого металла;
i изменяется от 1 до n.
Таблица 3 – Оценка безвредности речной воды по суммарному
воздействию тяжелых металлов

∑C

i

Период

ПДК i

Зима
Весна
Лето
Осень

5,34
4,71
2,14
2,57

Как показывают данные таблицы 3, ни в один сезон года вышеприведенное условие не выполняется и составляет максимум зимой – 5,34 и минимум летом – 2,14. В некоторой степени установленный факт объясняется и тем, что выдвинутое условие очень жесткое.
Таким образом, любые загрязняющие гидросферу вещества,
в том числе и металлы, должны тщательно исследоваться и оцениваться. При этом необходимо учитывать не только острое, но и продолжительное или хроническое воздействие загрязняющих веществ
на организм гидробионтов.
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Животноводческие предприятия как источники
загрязнения атмосферы
Г. С. Кринов, Р. Э. Расторгуев
Проведенными исследованиями установлено, что в свиноводческом
комплексе «Красносельский» имеется 46 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Суммарный выброс от всех источников загрязнения атмосферы составляет 215,991504 тонны в год, на жидкие и газообразные вещества (всего 17 наименований) приходится 95,07 % от общего
количества. Выбросы оксидов азота, аммиак, оксидов углерода, метан
и пыль меховая составляют 93,58 % от всех выбросов предприятия. Выбросы метана, оксидов углерода, аммиака, оксидов азота и пыли меховой
составляют 47,55; 21,05; 12,14; 7,98 и 4,86 % от суммарного выброса.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение атмосферы, выбросы загрязняющих веществ.

Природное загрязнение – это одна из самых древних проблем
в истории человечества [14, 10]. В последние десятилетия в связи
с интенсивной индустриализацией проблема загрязнение окружающей среды особенно обострилась и характеризуется ухудшением
состояния всех сфер Земли [9, 11, 13]. В настоящее время весомый
вклад в загрязнение окружающей среды, особенно атмосферного
воздуха и водных объектов, вносят животноводческие фермы и комплексы [6, 8]. Их степень воздействия на окружающую природную
среду сопоставима с влиянием крупных промышленных предприятий [2, 5, 7, 12]. Чрезвычайно опасны для окружающей среды складирование навоза, микробное и нитратное загрязнение почв фитоценозов, а также поверхностных и грунтовых вод вблизи животноводческих комплексов и ферм промышленного типа [1, 4].
Животноводческие комплексы и птицефабрики являются источниками поступления в атмосферу микроорганизмов, продуктов
жизнедеятельности животных (аммиак, метан, оксиды серы, углерода и азота и др.), которые зачастую обладают неприятными запахами, распространяющимися на десятки километров от животноводческих комплексов [8, 14].
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На основании вышеизложенного цель работы – провести анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате производственной деятельности ООО «Агрофирма Ариант», свиноводческий комплекс «Красносельский».
Материалы и методы исследований
Контроль за качеством выбросов в атмосферный воздух
ООО «Агрофирма Ариант», свиноводческий комплекс «Красносельский» осуществляется на основании программы производственного
экологического контроля. Расчет загрязнения атмосферы выполнен
в соответствии с методикой ОНД–86 по унифицированной программе «Эколог», согласованной ГГО им. А.И. Воейкова. Инструментальные замеры выбросов проводятся не реже 1 раза в год аккредитованной лабораторией по утвержденным методикам.
Результаты исследований и их обсуждение
ООО «Агрофирма Ариант» – свиноводческий комплекс «Красносельский» расположен в Увельском районе Челябинской области
на землях Красносельского сельского поселения. Основным видом
деятельности является воспроизводство и выращивание свиней на
промышленной основе с высокой производительностью труда и экономической эффективностью для обеспечения населения мясными
продуктами. В состав свинокомплекса входят комплексы «Западный» и «Восточный», состоящие из корпусов: «Осеменение», «Ожидание», «Опорос», «Доращивание», «Выращивание, «Откорм», объединенных между собой соединительной галереей.
В основе производства заложена поточно-цеховая система,
которая предусматривает непрерывное формирование однородных
групп маток, получение молодняка и откорм.
Основным источником загрязнения атмосферы являются выбросы от жизнедеятельности животных, а также выбросы, образующиеся от работы вспомогательных производств: теплогенераторов,
газопоршневой электростанции, мехмастерской, автотранспорта являются второстепенными.
На свиноводческом комплексе «Красносельский» имеется
46 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Из
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них 30 организованных и 16 неорганизованных. Всего выбрасываются вредные веществ в атмосферный воздух 22 наименований. Все
вещества подлежат нормированию. В том числе 5 веществ имеют
твердую фазу и их суммарный выброс составляет 10,654008 тонны
в год. Жидких и газообразных веществ выбрасывается в атмосферу
17 наименований, которые составляют 205,337496 тонны в год. Суммарный выброс от всех источников загрязнения атмосферы составляет 215,991504 тонны в год. 93,58 % всех выбрасываемых веществ
приходится на 5 веществ: оксид азота (II), аммиак, оксид углерода
(I), метан и пыль меховая.
Животноводство является источником таких парниковых газов,
как метан, углекислый газ и закись азота. На долю отрасли приходится 18 % выбросов всех планетарных парниковых газов, из них
9 % составляет углекислый газ, 65 % закись азота и 35 % метана. Образование метана происходит в процессе пищеварения животных
в результате кишечной ферментации, а также при дальнейшем использовании навоза. Кишечная ферментация и производство удобрений из навоза вместе дают 80 % выбросов метана в сельскохозяйственном секторе и 35–40 % всего антропогенного метана [3].
По результатам наших исследований наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в результате деятельности свиноводческого комплекса «Красносельский» вносит метан, его суммарный выброс составляет 102,713890 тонны в год или 47,55 % от всех
выбросов свиноводческого комплекса. Второе место по количеству
выбросов занимают выбросы оксидов углерода и составляют 21,05 %
от общего объема.
Неприятный запах, по которому можно определить животноводческие комплексы, связан с выбросами аммиака. Основное количество аммиака выделяется из навоза. 94 % антропогенного выброса
аммиака приходится на выбросы, образующиеся в результате жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, том числе 68 %
связано с удалением навоза из животноводческих помещений, его
хранением, утилизацией, транспортировкой и внесением в качестве
удобрений. По нашим исследованиям, свиноводческим комплексом «Красносельский» выбрасывается 26,229482 т/год аммиака или
12,14 % от суммарного выброса.
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Выводы
На свиноводческом комплексе «Красносельский» имеется
46 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Их них 30 организованных и 16 неорганизованных.
Суммарный выброс от всех источников загрязнения атмосферы
составляет 215,991504 тонны в год, на жидкие и газообразные вещества (всего 17 наименований) приходится 205,337496 т/год или
95,07 % от общего количества. Выбросы оксидов азота, аммиак, оксидов углерода, метан и пыль меховая восставляют 93,58 % от всех
выбросов предприятия.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в результате деятельности свиноводческого комплекса «Красносельский»
вносит метан, его суммарный выброс составляет 102,713890 тонны
в год, или 47,55 %. Выбросы оксидов углерода, аммиака, оксидов
азота и пыли меховой составляют 21,05; 12,14; 7,98 и 4,86 % от суммарного выброса.
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Оценка влияния цеолитовой кормовой добавки
на аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров
Л. А. Лысова, А. О. Дерхо
Изучено влияние цеолитовой кормовой добавки на аминокислотный
состав мяса цыплят-бройлеров. Установлено, что введение в состав рациона цыплят-бройлеров цеолитовой кормовой добавки в дозе 1,5 % к сухому
веществу способствует увеличению живой массы на 14 % по сравнению
с контрольной группой, увеличилась сохранность, она составила 97,0 %,
а в контрольной пробе она соответствовала 95,0 %, увеличилось содержание аланина, аспарагиновой кислоты, глицина, оксипролина, пролина на
1,76–23,4 %, количество глютаминовой кислоты и цистина не изменялось.
Ключевые слова: мясо, цыпленок, аминокислоты, добавка, масса,
сохранность.
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Производство мяса бройлеров является одним из важных аспектов промышленного птицеводства. Мясо птицы как продукт питания
человека обладает рядом пищевых и биологических свойств, обусловленных содержанием в его составе заменимых и незаменимых
аминокислот [1, 2, 3, 4]. Поэтому оно служит важным источником
поступления данных аминокислот в организм человека [5, 6, 7], что
и актуализирует проблему повышения биологической ценности белков в мясе птицы [8, 9].
Аминокислоты – это основные структурные элементы белковых молекул животных. В их составе в основном присутствуют
20 аминокислот (протеиногенные). Примерно половина из них (незаменимые аминокислоты) синтезируется в клетках организма,
а другая должна поступать в составе рациона питания. Данные соединения в дальнейшем используются для поддержания процессов
жизнедеятельности и физиологического состояния.
Для обогащения продукции животноводства аминокислотами
используются различные биотехнологические приемы, среди которых наиболее часто используется введение в состав кормов пищевых
добавок. В частности, цеолитовая кормовая добавка позволяет не
только обогатить мясо птицы аминокислотами, но и увеличить живую массу, сохранность поголовья и послеубойную массу тушки [9].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния
цеолитовой кормовой добавки на аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров.
Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории
кафедры естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ. Объектом исследований являлись цыплята-бройлеры одновозрастного промышленного стада, которых содержали в основных производственных корпусах, оборудованных клеточными батареями. Для выполнения работы было сформировано две опытные
группы: I группа – контрольная, II группа – опытная. Птицы опытной группы дополнительно к основному рациону получали препарат
«Цеолит» в дозе 1,5 % к сухому веществу, начиная с 10-суточного
возраста. Длительность опыта составила 30 суток. Материалом исследований служили бедренные мышцы цыплят-бройлеров. В ходе
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эксперимента фиксировали падеж и выбраковку молодняка птиц, на
основании чего рассчитывали сохранность поголовья, выражая ее
в процентах. Прирост живой массы и привесы определяли на основе
еженедельных взвешиваний. Аминокислотный состав бедренных
мышц определяли по ГОСТ 13496.21-87.
Результаты исследования
В результате исследований было установлено, что добавление цеолитовой кормовой добавки в рацион кормления птиц благоприятно влияет на скорость роста, способствуя увеличению живой
массы птиц, сохранности поголовья. Так, к концу исследования
в опытной группе наблюдали увеличение живой массы бройлеров
на 14 % по сравнению с контролем. Данная тенденция наблюдалась
и с сохранностью в опытной группе, она составила 97,0 %, а в контрольной пробе соответствовала 95,0 %.
Мясо цыплят-бройлеров, рацион кормления которых был обогащен цеолитовой кормовой добавкой, также превосходило по аминокислотному составу особей контрольной группы (табл. 1).
Так, в мясе птиц увеличилось по сравнению с контролем содержание следующих незаменимых аминокислот: аланина на 20,2 %,
аспарагиновой кислоты – на 23,4 %, глицина – на 1,64 %, оксипролина – на 4,09 %, пролина – на 5,1 %. Содержание глютаминовой кислоты и цистина существенно не изменялось.
Таблица 1 – Аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров
Показатели
Аланин
Аспарагиновая кислота
Глютаминовая кислота
Глицин
Оксипролин
Пролин
Цистин
Сохранность (%)
Живая масса (г)

Группы бройлеров (n = 5, M±m)
Контрольная группа
Опытная группа
0,63±1,30
0,79±2,31
1,63±0,21
2,13±0,28*
3,15±0,23
3,10±0,18
3,58±0,36
3,64±0,25
6,32±0,21
6,59±0,42
5,36±0,45
5,65±0,32
6,41±0,51
6,47±0,62
95,30
97,52
1800,00±3,14
2100,00±3,48*

Примечание: * – Р ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой.
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Следовательно, поступление в организм цыплят-бройлеров цеолитовой кормовой добавки усиливало белковый метаболизм, создавая предпосылки для повышения скорости роста и развития организма, прироста живой массы, что отразилось и на сохранности
поголовья.
Выводы
1. Введение в состав рациона цыплят-бройлеров цеолитовой
кормовой добавки в дозе 1,5 % к сухому веществу способствует увеличению живой массы и сохранности поголовья на 14,00 и 2,11 % по
сравнению с контрольной группой.
2. В мясе птиц при использовании кормовой добавки увеличивается содержание аланина, аспарагиновой кислоты, глицина, оксипролина, пролина на 1,76–23,4 % при сохранении уровня глютаминовой кислоты и цистина.
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Исследование физических свойств талого снега
М. Р. Мазитова
В статье рассматривается изменение физико-химических показателей
талого снега в зависимости от антропогенной нагрузки. В качестве основных физических показателей измерялись плотность, коэффициент вязкости
и коэффициент поверхностного натяжения. Для определения химического
состава талого снега определялось количество тяжелых металлов в пробах.
Приводятся исследовательские данные о влиянии антропогенной нагрузки
на физико-химические показатели. Устанавливается зависимость значения
коэффициента поверхностного натяжения воды от количества тяжелых металлов в пробах талого снега.
Ключевые слова: талый снег, физические показатели талого снега, коэффициент поверхностного натяжения, плотность жидкости, коэффициент
вязкости, тяжелые металлы.

Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу –
это атмосферные осадки в виде дождя и снега. Снег – форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда, относится
к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность. Снег
образуется, когда микроскопические капли воды в облаках притягиваются к пылевым частицам и замерзают [9].
Снежные хлопья захватывают примеси и накапливают в своем
составе практически все вещества, поступающие в атмосферу.
За счет большой поверхности адсорбции они уменьшают концентрацию загрязняющих веществ в воздухе, то есть являются очистителями атмосферы. При таянии снежного покрова примеси, накопленные в нем, попадают в почву и водоемы и загрязняют их. Поэтому
по результатам качественного анализа талого снега можно судить
и о загрязнении окружающей среды [5].
Цель исследования: измерить физические и химические показатели талого снега из разных районов г. Троицк с различной антропогенной нагрузкой.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по проблеме исследования.
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2. Определить перечень основных физических показателей
талого снега.
3. Провести эксперимент по определению физико-химических
показателей талого снега из районов с различной антропогенной
нагрузкой.
Объект исследования: талый снег.
Предмет исследования: физические и химические показатели
талого снега.
Основная часть
В настоящее время для экологической оценки среды все шире
используются возможности измерения качества снегового покрова.
Загрязнителями атмосферы могут быть вещества в твердом, жидком
и газообразном состоянии. Так как аэрозоли и газообразные примеси
улавливаются атмосферной влагой, атмосферные осадки можно использовать для изучения степени загрязнения атмосферы. Одной из
форм атмосферных осадков является снег [6].
Основными загрязнителями являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия, которые выбрасывают в окружающую среду продукты горения топлива. В составе продуктов
горения обнаруживаются: оксид углерода, оксид азота, углеводороды, оксид серы, альдегиды, сажа, бензоперен, зола, содержащая
тяжелые металлы [3]. Все эти компоненты при превышении ПДК
оказывают различное влияние на растения, животных и человека.
При сильном загрязнении среды растения выглядят угнетенными,
снижается их урожайность, при значительном превышении ПДК
растение гибнет [1]. У животных и человека может наблюдаться
уменьшение переноса кислорода в тканях, астматические проявления и отек легких, поражение центральной нервной системы, печени, почек, повышение риска заболевания раком, нарушение обменных процессов, поражение десен и др. [3].
Для отбора проб были выбраны четыре точки в г. Троицк:
проба № 1 – на обочине дороги по улице 30 лет ВЛКСМ;
проба № 2 – в 100 метрах от предприятия ГРЭС;
проба № 3 – на обочине дороги в п. ГРЭС;
проба № 4 – в районе профилактория в лесопосадках (контрольная проба).
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Пробоотбор проводился 4 февраля 2020 г. Для взятия проб
снега использовалась пластмассовая трубка, которую врезали на всю
толщину снежного покрова до поверхности земли, после чего вытаскивали со снегом, придерживая ее снизу лопаткой. Нижнюю часть
трубки тщательно очистили от частиц грунта и высыпали снег в полиэтиленовый мешочек.
Взятые в четырех разных местах пробы снега были подвергнуты физическому и химическому анализу. В качестве физических
показателей талого снега определялись: плотность, коэффициент
вязкости, коэффициент поверхностного натяжения.
Плотность – масса, заключенная в единицу объема [8]. Значение плотности зависит от температуры жидкости, рода жидкости
и ее химического состава. Для измерения плотности талой воды использовались весы Вестфаля.
Вязкость – явление возникновения сил, препятствующих относительно свободному перемещению слоев жидкости или газа [7]. Количественным показателем вязкости является коэффициент вязкости.
Он зависит от температуры, рода жидкости, давления. Измерение коэффициента вязкости осуществлялось вискозиметром Освальда.
Коэффициент поверхностного натяжения – количественный
показатель поверхностного натяжения, который зависит от температуры, рода жидкости и наличия в ней примесей [4].
Результаты измерения плотности, коэффициента вязкости и коэффициента поверхностного натяжения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения физических показателей
талого снега
Проба
№1
№2
№3
№4

Плотность,
кг/м3
1000±2
1002±2
1001±2
1000±2

Коэффициент
вязкости, Па·с
(1,05±0,2)·10–3
(1,03±0,2)·10–3
(1,01±0,2)·10–3
(1,02±0,2)·10–3

Коэффициент поверхностного
натяжения, Н/м
0,043±0,0003
0,037±0,0003
0,035±0,0003
0,064±0,0003

Для изучения химического состава талого снега пробы были
переданы в межкафедральную лабораторию ФГБОУ ВО Южно66

Уральский ГАУ, где для каждой пробы было определено содержание
тяжелых металлов. Результаты исследование и нормы ПДК [2] представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты химического анализа проб талого снега
Наименование Нормы
элемента
ПДК, мг/л № 1, мг/л
город
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Марганец
Магний
Кадмий
Никель

0,3
1,0
1,0
0,1
0,03
0,1
20,0
0,001
0,1

0,25
0,006
0,016
0,0007
–
0,014
29,0
–
0,003

Проба
№ 3, мг/л
№ 2, мг/л
улица
ГРЭС
ГРЭС
0,10
0,07
0,025
0,02
0,030
0,022
0,001
–
–
–
0,010
0,07
93,4
77,6
0,0001
–
0,002
0,003

№ 4, мг/л
лес
0,15
0,008
0,015
–
–
0,010
58,4
–
0,001

Выводы и результаты
По результатам измерений, представленным в таблице 1, видно,
что по показателям плотности и коэффициента вязкости пробы примерно одинаковые и отличаются на величину погрешности.
Коэффициент поверхностного натяжения – это качественный
показатель чистоты жидкости, зависящий от рода жидкости, температуры и наличия в ней примесей. Чем меньше в жидкости примесей, тем выше значение коэффициента поверхностного натяжения.
Сравнивая результаты таблицы 1 по коэффициенту поверхностного
натяжения, видно, что у всех проб этот показатель разный. Наиболее
чистой пробой является проба № 4, имеющая наибольшее значение
коэффициента поверхностного натяжения. У пробы № 1 этот показатель ниже на 67 %, у пробы № 2 – на 58 % и у пробы № 3 – 55 % по
сравнению с пробой № 4, то есть во всех этих пробах имеется различное количество примесей, влияющих на их чистоту.
По результатам химического анализа, представленного в таблице 2, видно, что во всех пробах превышен только показатель содержания магния по сравнению с нормами ПДК. У пробы № 2 он
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превышает ПДК в 4,67 раза, у пробы № 3 – в 3,88 раза, у пробы
№ 4; – в 2,92 раза и у пробы № 1 – в 1,45 раза. Сравнивая пробы
между собой, можно также заметить, что в пробе № 1 содержится
больше железа и марганца, чем в остальных пробах, но меньше
всего магния; в пробе № 2 больше, чем в других пробах, содержание
меди, цинка, кобальта, магния, кадмия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что самой чистой
по физическим и некоторым химическим показателям является
проба № 4, хотя в ней и присутствует некоторое количество магния. Наиболее загрязненными по физическим показателям являются
пробы № 2 и № 3, что можно объяснить регулярным движением автотранспорта и попаданием частиц и продуктов сгорания топлива от
деятельности предприятия ГРЭС.
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Биоразнообразие чешуекрылых ((Lepidoptera)
Троицкого района Челябинской области
А. О. Макарова
Рассматриваются результаты исследований фауны чешуекрылых территории Троицкого района Челябинской области. Приводится список найденных видов. В данной работе было определено 14 видов чешуекрылых,
относящихся к 7 семействам.
Ключевые слова: видовой уровень биоразнообразия, чешуекрылые,
Троицкий район.

Роль и значение насекомых в природе огромно. Уже одно то,
что число видов насекомых намного превосходит число любой
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другой группы животных, а многие формы способны к тому же размножаться в несметных количествах, превращает насекомых в мощный биологический класс [4]. Среди насекомых стрекозы выделяются многими уникальными чертами в морфологии, биологии, распространении и своеобразным участием как в сообществах живых
организмов, так и в экосистемах в целом [6].
Учет и оценка биологического разнообразия являются важными элементами различных научных исследований, в том числе
связанных с прикладными аспектами в области сохранения генетического потенциала, регуляции использования различных видов, сообществ, ландшафтов [1].
Для измерения биоразнообразия имеется множество показателей, хотя видовое богатство (число видов на конкретной территории) является одним из важнейших индикаторов, который оценивается как главный показатель разнообразия жизни [5].
Видовой уровень разнообразия рассматривается как базовый,
центральный, а вид является опорной единицей учета биоразнообразия. Основные компоненты на данном уровне биоразнообразия – число видов и относительное обилие видов.
Цель работы: изучить видовое разнообразие чешуекрылых
в Троицком районе Челябинской области.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в Троицком районе Челябинской
области.
Насекомые отлавливались по общепринятым методикам [9].
Обитатели травостоя (хортобионты) учитывались методом количественного кошения сачком.
В ходе камеральной обработки мы пользовались определительными таблицами [2, 3, 7, 8].
При статистической обработке материала мы пользовались
общепринятыми в биометрии методами. Для выявления видового
богатства применялся показатель видового богатства (число видов
в сообществе), индекс разнообразия Симпсона (Д), индекс выравненности Симпсона (Е).
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Индекс разнообразия Симпсона (Д) рассчитывается по формуле

Д=

1
,
∑ pi2

где pi – доля i-го вида в суммарной численности особей всех видов.
Доля i-го вида в суммарной численности особей всех видов рассчитывается следующим образом:

pi =

Q
,
∑Q

где Q – численность конкретного вида, а ΣQ – суммарная численность всех обнаруженных видов.
Индекс выравненности Симпсона рассчитывается по формуле:

E=

Д
,
S

где Д – индекс разнообразия Симпсона;
S – видовое богатство (количество видов, обнаруженных в сообществе) [9].
В ходе исследований среди хортобионтов нами было выявлено
50 видов данной группы, которые принадлежат к различным отрядам
и семействам. Фауна насчитывает 8 отрядов: отряд Стрекозы (Odonata),
Жесткокрылые (Coleoptera), отряд Двукрылые (Diptera), отряд Настоящие полужесткокрылые или Клопы (Hemiptera), отряд Сетчатокрылые (Neuroptera), отряд Чешуекрые (Lepidoptera), отряд Прямокрылые
(Orthoptera), отряд перепончатокрылые (Hymenoptera).
В данной работе нами было определено 14 видов чешуекрылых, относящихся к 7 семействам (табл. 1).
Наибольшим видовым обилием отличаются семейства голубянки (Lycaenidae) – 5 видов.
Семейство белянки (Pieridae), бархатницы (Satyridae), медведицы (Arctiidae) включают по 2 вида. Семейства крохотки-моли
(Lyonetiidae), совки (Noctuidae), пяденицы (Geometridae), каждое
представлено одним видом (рис. 1).
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Таблица 1 – Видовой состав и обилие отряда чешуекрылых
(Lepidoptera)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Количество
Доля вида
особей, Q в сообществе
Отряд Чешуекрые (Lepidoptera)
Сем. Голубянки Lycaenidae
Червонец огненный Lycaena virgaureae
3
0,70
Голубянка крушинная Celastrinaargiolus
1
0,23
Голубянка Икар Polyommatusicarus
7
1,64
Червонец пятнистый Lycaena phlaeas
1
0,23
Малинница обыкновенная Callophrys rubi
1
0,23
Сем. Белянки – Pieridae
Беляночка горошковая Leptideasinapis
1
0,23
Боярышница Aporia crataegi
1
0,23
Сем. Бархатницы – Satyridae
Глазок цветочный Aphantopushyperantus
2
0,47
Сенница обыкновенная Coenonympha
1
0,23
pamphylus
Сем. Медведицы Arctiidae
Медведица подорожниковая Parasemia
1
0,23
plantaginis
Медведица пятнистая Chelismaculosa
2
0,47
Сем. Крохотки-моли Lyonetiidae
Опостега салациелла O. Salaciella Tr.
1
0,23
Семейство Совки Noctuidae
Совка вьюнковая Emmelia trabealis
1
0,23
Сем. Пяденицы Geometridae
Пяденица березовая Bistonbetularia
5
1,17
Вид

По численному обилию семейства распределяются следующим
образом. Так, большая часть приходится на представителей семейства голубянки (Lycaenidae). Далее по численности идет семейство
пяденицы (Geometridae), затем семейства медведицы (Arctiidae)
и бархатницы (Satyridae). Численное обилие семейство крохоткимоли (Lyonetiidae), совки (Noctuidae) очень низко (рис. 2).
Таким образом, в данной местности наиболее многочисленны
3 вида булавоусых чешуекрылых. К ним относится два вида голубянок
(Polyommatusicarus), (Lycaena virgaureae) и пядениц (Bistonbetularia).
Остальные 11 видов отличаются низким обилием.
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Отряд Чешуекрылые

Рис. 1. Соотношение различных семейств чешуекрылых
по видовому обилию

Рис. 2. Соотношение различных семейств чешуекрылых
по численному обилию
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Оценка содержания отдельных химических элементов
в почвах города Троицка
К. О. Максимов
В работе представлена оценка загрязнения почвенного покрова города
Троицк химическими элементами, превышающими норму. Комплексное
действие данных химических веществ оказывает неблагоприятное влияние
на организм человека.
Ключевые слова: почва, химические элементы, оценка загрязнения.

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы. Почвенная оболочка определяет многие процессы,
происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических
элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции
биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений, а также почве отведена важнейшая роль в жизни
общества, так как она представляет собой источник продовольствия
для населения планеты. Если это звено биосферы будет разрушено, то
сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится.
Чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения
почвенного покрова, его современного состояния и изменения под
влиянием антропогенной деятельности, так как эффективная защита
окружающей среды от опасных химических реагентов невозможна
без достоверной информации о степени загрязнения почв [2, 3, 4].
В связи с тем, что почва является неотъемлемым звеном биосферы и играет важнейшую роль в жизни общества всей планеты,
чрезвычайно важно изучение ее современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности [5, 6, 7].
Цель работы – проведение оценки содержания отдельных химических элементов в почвах разных районов города Троицка.
Объект исследования – почва города Троицка.
Материал и методы исследований
Исследования проводили на кафедре естественнонаучных дисциплин и в МКЛ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
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аграрный университет» в 2018–2019 годах. Объект исследования –
почва из разных районов города Троицка.
В 2018 году в соответствии с розой ветров были заложены
пробные почвенные площадки на разных территориях города Троицк, проба № 1 – на территории центральной площади, проба № 2 –
выезд из города, проба № 3 – территория железнодорожного вокзала,
проба № 4 – территория района Новая Нарезка, проба № 5 – на территории ДЮСШ, проба № 6 – Улица Озерная, проба № 7 – территория подвесного моста, проба № 8 – улица Кирова (Челябинский
таможенный пост).
Отбор образцов проб почв проводили в соответствии с ГОСТ
28168-89. Анализ образцов почвы проводился в трех повторностях,
что позволило получить достоверные сведения о содержании изучаемых элементов в почве.
На определенной территории почвенные пробы отбирались на
расстоянии 15 км от заложенных почвенных площадок [1].
Почвенные образцы отбирались методом «конверта», общепринятой методикой [2]. Полученные данные по почве сравнивались с нормативными [1, 2, 3, 4]. Содержание химических элементов определяли
на атомно-адсорбционном спектрометре (Квант-2А, Россия) [3].
Для оценки экологического состояния почв проводили подсчет
коэффициента загрязнения (Ко), коэффициент концентрации (Кс),
суммарный показатель загрязнения (Zс) [2, 8, 9].
Цифровой материал обрабатывали биометрическим методом
вариационной статистики с использованием программ Miсrosoft
Excel-2007, достоверность отклонений каждой величины от средней
рассчитана с вероятностью 95 % (p < 0,05).
Для оценки масштаба загрязнения почв нами определялись
подвижные формы тяжелых металлов, то есть наиболее доступные
для живых организмов.
Из таблицы 1 видно, что уровень содержания железа, меди
и цинка на пробном почвенном участке превышает допустимое значение. Так же в результате проведенных исследований установлено
превышение концентрации в почве кобальта и никеля.
Результаты исследований в таблице 2 показали, что уровень содержания железа, меди, свинца и никеля значительно превышает допустимое значение. Так же сравнивая полученные данные с ПДК по
кобальту, было замечено незначительное превышение.
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Таблица 1 – Содержание химических элементов в почве центральной
площади ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
Фактическое
Фоновое
элемент
содержание
содержание
Железо
11353,00±0,5252 5852,16±8,57
Медь
7,74±0,325
4,84±0,24
Цинк
24,12±1,102
19,18±0,95
Кобальт
6,80±0,30
4,13±0,20
Никель
16,56±0,726
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДКп

1,94
1,59
1,25
1,64
8,28

2,70
2,58
0,75
1,36
4,14

4200,0
3,0
23,0
5,0
4,0

Таблица 2 – Содержание химических элементов в почвах выезда
из города ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Кобальт
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
5198,0±0,2266
4,56±0,203
5,60±0,26
30,8±1,48
14,22±0,700

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±0,24
4,13±0,20
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДКп

0,88
0,94
1,35
7,45
7,11

2,70
2,58
1,36
1,01
4,14

4200,0
3,0
5,0
6,0
4,0

Таблица 3 – Содержание химических элементов в почвах района
железнодорожного вокзала ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
7053,1±0,3215
8,74±0,405
8,08±0,39
18,55±0,828

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±0,24
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДКп

1,20
1,80
1,95
9,275

2,70
2,58
1,01
4,14

4200,0
3,0
6,0
4,0

Из таблицы 3 видно, что уровень содержания железа значительно превышает ПДК. Также зафиксировано повышенное содержание в почве меди, свинца и никеля.
Из таблицы 4 следует, что уровень содержания железа значительно превышает ПДК. Также зафиксировано повышенное содержание в почве меди, цинка и никеля. Также прослеживалось незначительное превышение ПДК в почве свинца и кобальта.
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Таблица 4 – Содержание химических элементов в почвах района
Новой Нарезки ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
9353,0±0,2261
7,84±0,321
24,71±0,508
5,2±0,23
6,11±0,38
15,50±0,721

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±8,24
19,18±0,59
4,13±0,20
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДКп

1,59
1,61
1,28
1,25
1,47
7,75

2,22
2,61
1,07
1,04
1,01
3,8

4200,0
3,0
23,0
5,0
6,0
4,0

Таблица 5 – Содержание химических элементов в почвах района
ДЮСШ ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Кобальт
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
6053,4±0,2215
6,50±0,341
5,31±0,22
15,1±1,12
14,25±0,703

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±8,24
4,13±0,20
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДК

1,03
1,34
1,28
3,65
7,12

1,44
2,16
1,06
2,51
3,5

4200,0
3,0
5,0
6,0
4,0

Таблица 6 – Содержание химических элементов в почвах района
улицы Озерная ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
11341,0±0,5250
7,71±0,309
23,79±1,105
6,90±0,40
6,15±0,32
16,56±0,726

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±8,24
19,18±0,59
4,13±0,20
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДК

1,93
1,59
1,24
1,67
1,48
8,28

2,70
2,57
1,03
1,38
1,02
4,14

4200,0
3,0
23,0
5,0
6,0
4,0

Из таблицы 5 видно, что уровень содержания железа значительно превышает ПДК. Также зафиксировано повышенное содержание в почве меди, свинца и никеля, в то время как содержание
кобальта незначительно превышало норму ПДК.
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Из таблицы 6 следует, что уровень содержания железа значительно превышает ПДК. Также зафиксировано повышенное содержание в почве меди, кобальта и никеля. Прослеживалось незначительное превышение ПДК в почве свинца и цинка.
По данным таблицы 7 видно, что уровень содержания железа
значительно превышает ПДК. Также зафиксировано повышенное
содержание в почве меди, свинца и никеля. Прослеживалось незначительное превышение ПДК в почве кобальта.
Таблица 7 – Содержание химических элементов в почвах района
подвесного моста ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Кобальт
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
5368,0±0,3263
4,71±0,200
5,70±0,32
25,8±1,24
15,13±0,702

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±8,24
4,13±0,20
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДК

0,91
0,97
1,38
6,24
7,56

1,27
1,57
1,14
4,3
3,78

4200,0
3,0
5,0
6,0
4,0

Таблица 8 – Содержание химических элементов в почвах района
Челябинский таможенный пост (улица Кирова) ( X ± Sx , n = 3, мг/кг)
Химический
элемент
Железо
Медь
Кобальт
Свинец
Никель

Фактическое
содержание
7081,1±0,3216
8,77±0,405
5,12±0,24
8,12±0,36
18,50±0,825

Фоновое
содержание
5852,16±8,57
4,84±8,24
4,13±0,20
4,13±0,20
2,00±0,1

Кс

Ко

ПДК

1,20
1,81
1,23
1,96
9,25

1,68
2,92
1,02
1,35
4,62

4200,0
3,0
5,0
6,0
4,0

Как видно из таблицы 8, уровень содержания железа значительно превышает ПДК. Также зафиксировано повышенное содержание в почве меди, свинца и никеля, в то время как незначительное
превышение ПДК прослеживалось в почве кобальта.
Таким образом, результаты исследований показали, что уровень
содержания железа на всех пробных почвенных площадках превышает допустимое значение в среднем в 1,2–2,7 раза. Содержание
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цинка в пробах почв № 1, № 4 и № 6 показало, что его концентрация
превышает ПДК на 4,9 %, 7,4 и 3,4 % соответственно. Содержание
свинца, одного из приоритетных поллютантов, обнаружено в пробах № 2, № 7 и № 5 в концентрациях, превышающих допустимое
значение ПДК в 5,1 раза, 4,3 и 2 раза. Повышенное содержание меди
по сравнению с ПДК зафиксировано на всех пробных почвенных
площадках, максимальное содержание пришлось на улицу Кирова
(Челябинский таможенный пост) (в 2,98 раза), территорию железнодорожного вокзала (в 2,91 раза) и территорию центральной площади
(в 2,58 раза). В результате проведенных исследований нами установлено превышение ПДК никеля во всех пробах почвы в среднем
в 3,5–4,6 раза.
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***

Оценка загрязнения почв Центрального района
г. Сочи никелем и свинцом
Л. В. Мальцева
Содержание свинца и никеля в пробах почвенного покрова с территории парка «Южные культуры» (фон) в 9,1 и 8,61 раза ниже, чем с других
почвенных площадок, расположенных в Центральном микрорайоне г. Сочи.
Свинец лишь «захватывается» почвой (K0 = 0,4–0,5), а никель имеет тенденцию к накоплению (K0 = 1,18–1,38). Почвенный покров Центрального
района г. Сочи на исследуемых площадках относится к «допустимой» категории загрязнения.
Ключевые слова: тяжелые металлы, почвенный покров, коэффициент
загрязнения, свинец, никель.
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Антропогенная деятельность приводит к серьезным и зачастую
необратимым изменениям почв [11, 12]. Почвенный покров из-за
природных свойств способен накапливать загрязняющие вещества
в больших количествах [4, 5, 8]. Большинство источников эмиссии
токсичных веществ, в том числе и тяжелых металлов, сосредоточено
в больших промышленных городах, поступление которых в окружающую среду отрицательно сказывается на состоянии экосистем [1,
6, 7]. В настоящее время во многих мегаполисах экологическая ситуация близка к критической.
Центральный район г. Сочи расположен на берегу Черного
моря от р. Верещагинка до с. Сергей-Поле. Население района составляет 151,7 тысячи человек. Основные транспортные артерии:
федеральная трасса Джубга-Сочи, Северо-Кавказская железная дорога (железнодорожная станция Сочи). В центральном районе расположены производственные предприятия (Сочинский мясокомбинат, Сочинский хлебозавод и др.), морской порт, многочисленные бизнес-центры и торгово-развлекательные центры, гостиницы
и пансионаты, административные учреждения, центры культуры
и досуга. Основные виды занятости населения – туристический бизнес, курортное дело, торговля, логистика. В целом на современном
этапе г. Сочи представляет собой активно развивающийся, круглогодичный город-курорт.
Цель исследований заключалась в оценке загрязнения почв
Центрального района г. Сочи никелем и свинцом.
Материалы и методы исследований
Для проведения исследований проводится отбор проб почвенного покрова в соответствии с ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» [2]. При проведении наблюдений за урбанизированными
территориями в связи с тем, что техногенные тяжелые металлы накапливаются в верхних почвенных горизонтах, исследования производили методом прокопок глубиной до 20–40 см [13].
Отбор проб проводили на селитебной территории в Центральном микрорайоне г. Сочи со следующих почвенных площадок (ПП)
со сформированным почвенным профилем:
1 ПП – парк им. Горького
2 ПП – Кооперативный сквер
3 ПП – парк Ривьера
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4 ПП – Комсомольский сквер
5 ПП – Парк «Южные культуры», г. Адлер.
Исследования почв проводили в лаборатории Инновационного
научно-исследовательского центра Южно-Уральского ГАУ. В пробах
почв определяли содержание никеля и свинца атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре. Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы в электропечи при контролируемом температурном режиме и атомизации
распыленного раствора (ГОСТ 26929-94) на атомно-адсорбционном
спектрометре (Квант-2А, Россия).
Оценка загрязненности почв проводилась путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов в изучаемых почвах с их фоновым содержанием (5 ПП – парк «Южные культуры»
была выбрана в качестве фоновой), со средним значением содержания тяжелых металлов по Черноморскому побережью с одной стороны и с другой – с их предельно допустимым содержанием (ПДК),
регламентируемыми ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве [3, 10].
Для определения экологического состояния почв проводили
расчет коэффициента загрязнения (K0) и суммарный показатель загрязнения (Zc).
Коэффициент загрязнения (K0) определяли по формуле:
K0 = Сф/СПДК,
где Сф – фактическое содержание элемента в почве;
СПДК – величина ПДК элемента в почве.
Суммарный показатель загрязнения (Zc) определяли как сумму
коэффициентов концентрации химических элементов по формуле:
Zc = Kci + … + Kcn – (n – 1),
где n – количество учитываемых химических элементов;
Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения,
превышающий единицу [9].
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере с помощью табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».
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Результаты исследований и их обсуждение
Проведенными исследованиями установлено, что содержание
никеля и свинца 1–4 ПП превышает среднее значение по Черноморскому побережью в среднем на 6,73 и 8,83 %. Уровень содержания
никеля в почвах превышает предельно допустимую концентрацию
в среднем в 1,3 раза (табл. 1, рис. 1).
При проведении оценки загрязненности почвенного покрова
проводят сравнение фактического содержания с предельно допустимыми значениями. Однако важным моментом в исследованиях
такого рода является определение естественного фонового содержания. Поэтому нами в качестве фоновой почвенной площадки была
выбрана территория парка «Южные культуры», расположенного
в г. Адлер, с территории которого было отобрано 5 почвенных образцов. Парк «Южные культуры» является уникальным памятником
природы, занимает площадь 21,5 га, и произрастают на его территории привезенные со всего мира 800 видов растений.
Анализ данных показал, что содержание свинца и никеля
в пробах почвенного покрова с территории парка «Южные культуры» в 9,1 и 8,61 раза ниже, чем с других почвенных площадок,
расположенных в Центральном микрорайоне г. Сочи.

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов
в почвах Центрального района г. Сочи
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Таблица 1 – Средневзвешенное содержание никеля и свинца
в почвах г. Сочи
Почвенная площадка
1 ПП
2 ПП
3 ПП
4 ПП
5 ПП (фон)
ПДК

Фактическое содержание
Никель
Свинец
5,24±0,11
3,15±0,07
5,41±0,12
2,96±0,08
4,74±0,14
2,84±0,1
5,53±0,10
3,24±0,09
0,435±0,01
0,354±0,09
4,0
6,0

С целью объективной эколого-химической оценки почвенного
покрова нами произведены расчеты коэффициента загрязнения
и суммарного показателя загрязнения (Zc).
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициент загрязнения для почв Центрального района
г. Сочи
Почвенная площадка
1 ПП
2 ПП
3 ПП
4 ПП
5 ПП (фон)

Коэффициент загрязнения
Никель
Свинец
1,31
0,525
1,35
0,493
1,18
0,473
1,38
0,540
0,11
0,059

Ко по никелю превышает 1,0 по 1–4 почвенным площадкам на
18,0–38,0 %. Коэффициент загрязнения по свинцу ниже единицы,
следовательно, этот элемент не накапливается в почвенном покрове,
а лишь только «захватывается». На фоновой почвенной площадке
коэффициент концентрации по никелю и свинцу ниже единицы
в 9,1 и 16,9 раза, соответственно по элементам.
Проведенными расчетами суммарного показателя загрязнения (Zc) почв Центрального микрорайона г. Сочи установлено, что
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участки исследований можно отнести к «допустимой» категории
загрязнения.
Выводы
1. Содержание никеля и свинца в почвенном покрове Центрального района г. Сочи превышает среднее значение по Черноморскому побережью в среднем на 6,73 и 8,83 %, а уровень содержания
никеля ПДК в 1,3 раза.
2. Содержания свинца и никеля в пробах почвенного покрова
с территории парка «Южные культуры» (фон) в 9,1 и 8,61 раза ниже,
чем с других почвенных площадок, расположенных в Центральном
микрорайоне г. Сочи.
3. По результатам расчета коэффициента загрязнения свинец
только «захватывается почвой», а никель имеет тенденцию к накоплению (K0 = 1,18–1,38).
4. Почвенный покров Центрального района г. Сочи на исследуемых площадках относится к «допустимой» категории загрязнения.
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Содержание никеля и свинца в почвах
Центрального района города Сочи
Л. В. Мальцева
Проведенными исследованиями установлено, что содержание никеля
и свинца в почвенном покрове Центрального района г. Сочи превышает
среднее значение по Черноморскому побережью в среднем на 6,73 и 8,83 %.
Уровень содержания никеля в почвах превышает предельно допустимую
концентрацию в среднем в 1,3 раза. По результатам количественного химического анализа почвы на участках исследований относятся к «допустимой» категории загрязнения.
Ключевые слова: тяжелые металлы, почвенный покров, селитебные
территории, свинец, никель.

В результате урбанизации экосистемы основным компонентом,
подвергающимся воздействию и изменению, являются почвы [1, 4,
10, 14]. Почвенный покров, в отличие от атмосферы и гидросферы,
испытывает более сильное техногенное воздействие, быстро поглощает из окружающей среды ксенобиотики и долго их преобразовывает [5, 7, 11]. Антропогенная деятельность приводит к серьезным
и зачастую необратимым изменениям почвенного покрова [9, 13, 16].
Приоритетными загрязнителями в городах являются тяжелые металлы как результат увеличения общего количества транспортных
средств, постоянно расширяющейся транспортной и промышленной
инфраструктуры, замусоривания значительных территорий [6, 8, 11].
Центральный район г. Сочи расположен на берегу Черного
моря от р. Верещагинка до с. Сергей-Поле. Население района составляет 151,7 тысячи человек. Основные транспортные артерии:
федеральная трасса Джубга-Сочи, Северо-Кавказская железная дорога (железнодорожная станция Сочи). В центральном районе расположены производственные предприятия (Сочинский мясокомбинат, Сочинский хлебозавод и др.), морской порт, многочисленные бизнес-центры и торгово-развлекательные центры, гостиницы
и пансионаты, административные учреждения, центры культуры
и досуга. Основные виды занятости населения – туристический биз88

нес, курортное дело, торговля, логистика. В целом на современном
этапе г. Сочи представляет собой активно развивающийся круглогодичный город-курорт.
Цель исследований заключалась в изучении содержания никеля и свинца в почвенном покрове Центрального района г. Сочи.
Материалы и методы исследований
Пробы почв отбирались по ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор
проб» [2]. Исследования почв производились методом прикопок глубиной до 20–40 см. Данный метод является практичным для проведения мониторинга урбанизированных территорий, а также техногенные тяжелые металлы накапливаются чаще всего в верхних
почвенных горизонтах [15].
Отбор проб проводили на селитебной территории в Центральном микрорайоне г. Сочи со следующих почвенных площадок (ПП)
со сформированным почвенным профилем:
1 ПП – парк им. Горького
2 ПП – Кооперативный сквер
3 ПП – парк Ривьера
4 ПП – Комсомольский сквер
Исследования почв проводили в лаборатории Инновационного
научно-исследовательского центра Южно-Уральского ГАУ. В пробах
почв определяли содержание никеля и свинца атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре. Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы в электропечи при контролируемом температурном режиме и атомизации
распыленного раствора (ГОСТ 26929-94) на атомно-адсорбционном
спектрометре (Квант-2А, Россия).
Оценка загрязненности почв проводилась путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов в изучаемых почвах с их фоновым содержанием, с одной стороны, и с другой – с их
предельно допустимым содержанием (ПДК), регламентируемыми
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве [3].
В ходе работы проводилась оценка фоновых содержаний химических элементов в почвах как в среднем по региону, так и по
отдельному природному ландшафту. Результаты исследований
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подвергнуты статистической обработке на персональном компьютере с помощью табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».
Результаты исследований и их обсуждение
Средневзвешенные показатели концентраций тяжелых металлов
в почвенном покрове Центрального района г. Сочи свидетельствуют
об их высокой аккумулирующей способности (табл. 1, рис. 1).
Содержание никеля и свинца превышает среднее значение по
Черноморскому побережью в среднем на 6,73 и 8,83 %. уровень содержания никеля в почвах превышает предельно допустимую концентрацию в среднем в 1,3 раза.

Рис. Содержание никеля и свинца в почвах Центрального района г. Сочи

Таблица 1 – Средневзвешенное содержание никеля и свинца
в почвах г. Сочи
Среднее
значение
ПоказаПДК
по Черномортель
1
2
3
4
скому
побережью
Никель 4,0 5,24±0,11 5,41±0,12 4,74±0,14 5,53±0,10
4,9
Свинец 6,0 3,15±0,07 2,96±0,08 2,84±0,1 3,24±0,09
2,8
Фактическое содержание
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Основные источники загрязнения окружающей среды никелем – предприятия металлообрабатывающие, горнорудной промышленности, химические и другие, которые используют в технологических процессах различные соединения никеля; тепловые электростанции, работающие на мазуте и каменном угле; а также автомобильный транспорт. Вероятно, источником загрязнения почв г. Сочи
никелям является автотранспорт, так как крупных промышленных
предприятий в районе исследований нет, а транспортная сеть хорошо развита и загружена.
Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что содержание
никеля и свинца превышает среднее значение по Черноморскому
побережью в среднем на 6,73 и 8,83 %. Уровень содержания никеля
в почвах превышает предельно допустимую концентрацию в среднем в 1,3 раза. По результатам количественного химического анализа почвы на участках исследований относятся к «допустимой»
категории загрязнения.
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Анализ производственно-экономических показателей
деятельности СПК «Подовинное»
А. Ш. Махмутова
В статье дан анализ земельных, трудовых, основных и финансовых
ресурсов СПК «Подовинное» за период 2016–2018 годы, то есть рассматривается производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия
и дается обоснование его использования.
Ключевые слова: земельные ресурсы, рабочая сила, структура затрат,
трудовые ресурсы, валовая прибыль, чистая прибыль, себестоимость продукции, рентабельность производства.
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Производственным потенциалом любого сельскохозяйственного предприятия называется объем продукции, который может
быть на нем получен при имеющихся ресурсах и уровне их использования, определяемом объективными условиями производства.
Возможность хозяйства по производству максимального объема
продукции характеризуется совокупностью органически взаимосвязанных ресурсов сельскохозяйственного производства (земельных,
трудовых и материальных). Поэтому при изучении деятельности
СПК «Подовинное» в первую очередь важно оценить обеспеченность хозяйства земельными ресурсами.
Прежде всего, следует отметить, что размеры предприятия на
протяжении нескольких лет остаются практически неизменными
(табл. 1). Такая стабильность в структуре земельной площади связана с тем, что данное хозяйство в течение последних трех-четырех
лет не меняет своей производственно-хозяйственной деятельности,
т.е. не возникает необходимость увеличить размеры пастбищ и пахотных земель.
По данным таблицы 1 видно, что большая часть сельскохозяйственных угодий отводится под пашню, что объясняется следующим: пашня является наиболее продуктивным видом сельхозугодий
и, занимая высокий удельный вес в общей площади предприятия,
тем самым обеспечивает высокий уровень использования земли, но
ее площадь за период 2016–2018 гг. сократилась и к 2018 году составила 87,5 % от площади 2016 года, 22 436 га.
Это связано с увеличением угодий под сенокосы и пастбища,
площади, которые в 2018 году составляют 7,5 % и 2, 2 % соответственно.
Таблица 1 – Структура земельных угодий
Виды угодий

2016 г.
га
%
25 836 100

2017 г.
га
%
24 888 100

2018 г.
га
%
24 888 100

Общая земельная площадь
Из них сельскохозяйственные
25 721 99,6 24 845 99,8 24 845 99,8
угодья, в том числе:
пашня
25 619 99,2 22 436 90,1 22 436 90,1
сено косы
102
0,4
1855
7,5
1855
7,5
пастбища
0
0,0
554
2,2
554
2,2
Прочие земли
115
0,4
43
0,2
43
0,2
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От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность
выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и, как следствие, объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. Рассмотрим обеспеченность рабочей силой СП К «Подовинное» (табл. 2).
Таблица 2 – Обеспеченность СПК «Подовинное» рабочей силой,
человек
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Работников, в том числе:
418
313
254
занятых в сельскохозяйственном производстве
414
311
252
из них: постоянные рабочие
314
251
205
сезонные и временные рабочие
51
17
7
служащие
49
43
40
из них: руководители
18
15
16
специалисты
28
26
22
Работники подсобных производств и промыслов
3
1
1
Работники культурно-бытовых учреждений
1
1
1
Работники торговли и общественного питания
–
–
–
Прочие работники
–
–
–

Из таблицы 2 видно, что в 2018 году общее количество работников сократилось. Сокращение произошло из-за уменьшения числа
постоянных рабочих. Это сокращение можно характеризовать тем,
что предприятие постоянно совершенствует производственный процесс путем его автоматизации и механизации.
Сложившийся уровень обеспеченности трудовыми ресурсами
на СПК «Подовинное» позволяет осуществлять производственнохозяйственную деятельность на достаточно высоком уровне. От
этого зависит производство высококачественной продукции с минимальными потерями (что характерно для сельскохозяйственного
производства).
Также необходимо рассмотреть структуру численности поголовья животных, ее продуктивность, представленную в таблице 3.
95

Таблица 3 – Динамика и структура численности животных
СПК «Подовинное»
2016 г.
Группа животных
Крупный рогатый скот, в том
числе:
КРС молочного направления
из них: коровы
нетели
телки рождения прошлых лет
телки рождения текущего года
бычки
взрослый скот на откорме
Лошади – всего

голов

%

3667

100

2017 г.
2018 г.
%к
%к
голов 2016 голов 2016
году
году
3812

3667 100 3812
1000 27,3 1050
260 7,1 227
388 10,6 643
–
–
603
1116 30,4 1154
243 6,6 135
30
0,8
9

104

3574

97,5

104
105
87,3
165,7
100
103,4
55,6
30

3574
1150
276
599
520
1005
24
6

97,5
115
106,2
154,4
100
90,1
9,9
20

Таблица 4 – Структура затрат на основное производство
2016 г.
2017 г.
2018 г.
млн
млн
млн
%
%
%
руб.
руб.
руб.
Оплата труда с начислениями
21,6 15,1 25,3 18,2 28,8 15,9
Материальные затраты, в том числе: 20,9 14,6 28,8 20,7 46,9 25,8
корма
21,2 14,8 15,4 11,0 27,5 15,2
нефтепродукты
2,3
1,6
2,5
1,8
2,9
1,6
электроэнергия
0,04 0,03
0
0
0
0
топливо
11,5 8,0 11,8 8,5 13,1 7,2
запасные части и оплата услуг
8,2
5,8
4,4
3,2
4,5
2,5
со стороны
Амортизация ОС
17,3 12,1 18,5 13,3 22,8 12,6
Прочие затраты
40,1 28,0 32,5 23,3 34,8 19,2
Итого
143,4 100 139,5 100 181,7 100
Показатели

За рассматриваемый период наблюдается сокращение численности животных на 2,5 %. Это связано с сокращением численности
бычков и взрослого скота на откорме. В то же время наблюдается
увеличение численности коров и нетелей. В структуре поголовья
животных основную долю занимают коровы молочного направления, самую меньшую – лошади.
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Также к основным показателям деятельности можно отнести величину затрат произведенной продукции, отраженную в таблице 4.
По динамике затрат видно, что по всем статьям затрат наблюдается увеличение. Это связано с тем, что стоимость ресурсов растет
из года в год.
В структуре затрат на производство сельскохозяйственной продукции (табл. 4) наибольший удельный вес занимают затраты на
корма – 25,8 % и прочие затраты – 19,2 %. Соответственно особое
внимание необходимо обратить на возможные резервы снижения
расходов на корма.
В таблице 5 представим данные по финансовым результатам
деятельности С ПК «Подовинное».
Таблица 5 – Финансовые результаты от реализации продукции
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
140
124,1 145,2
услуг, млн руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции,
94,4
86,2
117,6
работ, услуг, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб.
45,6
37,9
27,5
Прибыль от продаж, млн руб.
45,6
37,9
27,5
Чистая прибыль, млн руб.
39,6
46,9
58
Рентабельность, %
48,3
44
23,4

Данные таблицы 5 представим графически в виде диаграммы
(см. рис. 1).
Из таблицы 5 видно: СПК «Подовинное» от своей деятельности по производству и реализации сельскохозяйственной продукции
получает положительный финансовый результат. Выручка за рассматриваемый период возросла со 140 до 145,2 миллиона рублей.
Себестоимость также возросла с 94,4 до 117,6 миллиона рублей, что
вызвало сокращение прибыли от продаж с 45,6 до 27,5 миллиона рублей. За счет внереализационных доходов предприятие значительно
увеличило чистую прибыль, которая в 2018 году составила 58 миллионов рублей.
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Рис. 1. Финансовые результаты от реализации продукции

График наглядно отражает превышение выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции над себестоимостью проданных
товаров и услуг. Также видно, что помимо реализации сельскохозяйственной продукции предприятие занимается и другими видами
деятельности, приносящими стабильную прибыль.
В качестве вывода можно сказать, что соблюдение определенных пропорций между различными элементами производственного
потенциала – одно из основных условий эффективной работы любого предприятия. На примере С ПК «Подовинное» видно, что по
мере роста обеспеченности преприятия основными средствами повышается эффективность использования не только материальных
ресурсов, но также земельных и трудовых. Пропорциональность лежит в основе самой организации производства.
Список литературы
1. Бобылева И. В., Улитин Е. В. Оценка производственного потенциала животноводства Челябинской области // Инновации и инвестиции. 2020. № 12. С. 221–226.
2. Бобылева И. В., Давыдова О. А. Оценка влияния технологии
производства продукции животноводства на ее качество / Управление будущим в контуре экономической и социальной реальности : сб.
98

ст. участников Междунар. науч.-практ. конф. (г. Челябинск, 11 апреля
2019 г.) / по д общ. ред. Е. П. Велихова ; отв. за вып. Е. А. Колесник.
Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2019. С. 200–205.
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие. 9-е изд., испр. Мн. : Новое знание,
2016. 704 с.
4. Чернов В. А. Экономический анализ : учеб. пособ. для вузов
/ под ред. проф. М. И. Баканова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 686 с.
5. Поршнева А. Г., Румянцева З. П., Соломатина И. А. Управление организацией : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2016. 356 с.
6. Чечевицына Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник. 2-е изд. М. : Маркетинг, 2016.
352 с.
7. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 2016. 324 с.
8. Экономика организации (предприятия) : учебник / под ред.
Н. А. Сафронова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Экономист, 2017. 236 с.
Махмутова Альфия Шамилевна, студентка, 4-й курс, направление
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.

***

Некоторые аспекты формирования профессиональной
коммуникативной компетенции у студентов
факультета ветеринарной медицины
И. А. Мижевикин
В статье обосновывается необходимость формирования профессиональной коммуникативной компетенции ветеринарного врача, раскрывается сущность понятия «профессиональная коммуникативная компетенция
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специалиста в области ветеринарной медицины», анализируется его структура, выявляются особенности коммуникативной подготовки специалистов
в области ветеринарной медицины в вузе, обосновываются принципы формирования профессиональной коммуникативной компетенции, предлагается один из вариантов формирования этого качества в процессе изучения
дисциплины «Русский язык и культура речи».
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция,
ветеринария, принцип, комплекс занятий, вуз.

Анализ Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария (приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября
2017 года № 974) позволил прийти к выводу, что одной из универсальных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника вуза в результате освоения программы специалиста, является
«УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического
и профессионального взаимодействия, входящие в состав категории
(группы) универсальных компетенции «Коммуникация» [8].
Однако, как показало проведенное нами среди студентов младших курсов факультета ветеринарной медицины анкетирование:
– около 60 % будущих специалистов «не умеет ясно и четко
излагать свои мысли и объединять их в целостное высказывание,
затрудняется управлять вниманием аудитории при публичном выступлении, не всегда может аргументировать свою позицию и правильно сформулировать точку зрения в спорных моментах;
– для 13 % будущих ветеринаров проблемой является «собственно умение выстраивать диалоги, выступать в беседу, отвечать
на вопросы»;
– только 27 % студентов «умеют устанавливать и поддерживать контакты, публично отстаивать свои взгляды, анализировать,
обобщать поступающие сведения», то есть обладают высоким уровнем сформированности коммуникативной компетенции [1].
Опираясь на труды Э.Ф. Зеера [3], О.В. Климовой [4], мы рассматриваем компетенцию как «способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определен100

ной области», а под профессиональной коммуникативной компетенцией понимаем «качество личности, характеризующееся умением
обучаемого осуществлять коммуникативную деятельность для решения профессиональных коммуникативных задач».
Однако данное определение требует конкретизации относительно темы исследования.
Проведя анализ педагогической, филологической и специальной литературы, а также Должностной инструкции ветеринарного
врача, размещенной на главном ветеринарном портале России [2],
мы выделили основные особенности коммуникативной деятельности ветеринарного врача:
– необходимость грамотно, логично «осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах»;
– оперативно устанавливать контакты в профессиональной
сфере, в процессе взаимодействия с клиентами, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
– вести разноплановую консультативную и профилактическую работу.
Вышеизложенное позволяет нам определить профессиональную коммуникативную компетенцию студентов-ветеринаров как
«качество личности будущего специалиста в области ветеринарной
медицины, определяющее эффективность реализации совокупности
теоретических и практических коммуникативных знаний в реальной
многоаспектной профессиональной деятельности».
Учитывая специфику коммуникативной деятельности ветеринарного врача, возрастные особенности студенческого возраста, мы
выделили структуру профессиональной коммуникативной компетенции: мотивационный, знаниевый и творческий компоненты [6].
Как показывает практика, формирование профессиональной
коммуникативной компетенции у будущих ветеринаров с разной
степенью продуктивности происходит практически у всех обучающихся. Однако наиболее эффективно этот процесс может осуществляться только при разработке специального комплекса занятий, построенного на определенных принципах.
В свете наших исследований мы считаем, что значительный
интерес для нас представляют принципы: личностной активности,
рефлексивности, учета возрастных и индивидуальных особенностей
студентов [7].
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Выявленные принципы (личностной активности; рефлексивности; учета возрастных и индивидуальных особенностей), на которые
нужно ориентироваться при формировании профессиональной коммуникативной компетенции, позволили нам разработать комплекс
занятий, который был внедрен в образовательный процесс ФГБОУ
ВО «Институт ветеринарной медицины» в рамках дисциплины
«Русский язык и культура речи».
Данный комплекс занятий состоял из 3 блоков, которые реализовывались поэтапно.
Первый блок – ориентировочный – включал 2 занятия (4 часа),
второй блок – основной – состоял из 4 занятий (8 часов), третий
блок – оценочный – включал в себя 3 занятия (6 часов). Таким образом, разработанный нами комплекс состоял из 9 занятий (18 часов),
которые проводились один раз в неделю в течение одного семестра.
Следует отметить, что при составлении комплекса учитывалась
необходимость соблюдения принципов рефлексивности, учета возрастных и индивидуальных особенностей, личностной активности.
Первый блок – ориентировочный – направлен на приобретение
основополагающих знаний в области культуры речи, истории и теории русского языка, основ ораторского искусства, полемического
мастерства.
В рамках этого блока были использованы такие формы организации учебного процесса, как беседа, дискуссия, диагностические
технологии.
Темы занятий: «Профессионализмы в речи ветеринарного
врача» (практическое занятие – 2 часа); «Нормативный аспект культуры речи ветеринарного врача» (лекционное занятие – 2 часа).
Второй блок – основной, направленный на формирование отдельных компонентов и операций, необходимых для формирования
профессиональной коммуникативной компетенции.
В этот блок мы включили следующие темы: «Речь как показатель статуса ветеринарного врача» (практическое занятие – 2 часа);
«Общее представление о коммуникативных качествах профессиональной речи ветеринарного врача» (лекционное занятие – 2 часа);
«Эффективность речевой коммуникации ветеринарного врача»
(практическое занятие – 2 часа); «Этикетные формулы в профессиональной речи ветеринарного врача» (лекционное занятие – 2 часа).
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В рамках основного блока, кроме обозначенных выше технологий, были использованы занятия с разбором конкретных ситуаций
и проблемная лекция.
Третий блок – оценочный, связанный с разрешением нестандартных коммуникативных ситуаций, приближенных к реальной
деятельности ветеринарного врача, в ходе решения которых необходимо проявить профессиональную коммуникативную компетенцию.
Темы блока: «Основы мастерства беседы ветеринарного врача»
(практическое занятие – 2 часа); «Культура и мастерство публичной
речи ветеринарного врача» (лекционное занятие – 2 часа); «Особенности публичного выступления ветеринарного врача» (практическое
занятие – 2 часа).
В рамках данного блока широкое распространение получила
игровая технология. В аспекте исследования нас интересовали, прежде всего, учебно-деловые игры («Биография», «Профессия – ветеринарный врач» и др.) [5].
Эффективность комплекса занятий и успешность его реализации были доказаны в ходе экспериментальной работы, которая проводилась на базе Института ветеринарной медицины.
Результаты эксперимента показали, что на момент завершения
эксперимента в экспериментальной группе наблюдаются значимые
положительные изменения (13,8 %) по сравнению с началом эксперимента. Значимость полученных результатов была подтверждена
в ходе их статистической обработки по t-критерию Стьюдента.
В контрольной группе динамика изменений составила 4,17 %.
Достоверность выявленных отличий не была подтверждена в ходе
статистической обработки данных по t-критерию Стьюдента.
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Принципы организации охотничьего хозяйства
М. И. Мифтахутдинова, И. Х. Мифтахутдинов
В новых условиях хозяйствования управление организацией охотничьего хозяйства требует поиска все новых и усовершенствования уже существующих форм и методов организации его деятельности. Развитие ры104

ночных отношений резко меняет условия функционирования предприятий
как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. Сложные условия
хозяйствования, изменение форм собственности, рыночные отношения,
конкуренция, экономическая самостоятельность предприятий требуют от
современных руководителей всех уровней управления новых знаний и навыков, соответствующих требованиям времени.
Ключевые слова: охотничье хозяйство, биотехнические мероприятия,
численность, животные.

Данная тема является актуальной для организации охотничьего
хозяйства, так как на современном этапе управленческая деятельность как процесс организации функционирования предприятия
стала одним из важнейших факторов развития как всей экономики
в целом, так и для каждой конкретной организация в частности.
В связи с этим целью нашей работы стало исследование принципов организации охотничьего хозяйства.
Для реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи:
1) изучить организацию охотничьего хозяйства на примере
К(Ф)Х Чекуров М.С.;
2) по материалам проведенных исследований сделать выводы.
Объект исследования: охотхозяйство КФХ Чекуров М.С. Челябинской области.
Предметом исследования являются принципы организации
охотничьего хозяйства как системы в целом.
Основная часть
Охотничье хозяйство как природоохранная деятельность многофункционально. Оно ведется как в виде предоставления услуг самой
охоты, так и имеет эстетичный, социальный аспект, является одним из
важных инструментов регуляции экосистем (экологический аспект).
В структурном плане понятие «пользователь охотничьих угодий» охватывает государственные предприятия, некоммерческие организации, общественные и другие объединения (юридических лиц), функционирующие в сфере охотничьего хозяйства, также и отдельных
граждан (физических лиц), занимающихся в установленном порядке
охотой в угодьях различных форм собственности [1].
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Охотничье хозяйство базируется на использовании воспроизводственных ресурсов, важнейшей особенностью которых является
самовоспроизведение, осуществляемое в ходе природных циклических процессов и не требует при сохранении экосистем, эволюционно сложившихся специальных капиталовложений.
Научно обоснованная оценка и инвентаризация типов охотничьих угодий, поло-видовой структуры популяций и количественного
состава охотничьих видов животных, разработка режима ведения
охотничьего хозяйства с определением мероприятий по охране, рациональному использованию, воспроизводству охотничьих видов
диких зверей и птиц, сохранению и улучшению состояния угодий
осуществляются путем упорядочения охотничьих угодий каждым
пользователем охотничьих угодий.
Поголовье основных видов охотничьей фауны хозяйств будет
меняться по годам планового периода по сравнению с расчетными
данными в зависимости от ряда причин. Поэтому ежегодно необходимо проводить учет поголовья охотничьей фауны и в зависимости
от ее количества уточнять процент отстрела по отдельным видам
животных и птиц в пределах допустимых норм.
При изъятии части диких зверей и птиц из популяции при отстреле важное значение имеет не только общая численность добытых животных, но и их половая и возрастная структура. Поэтому
добыча диких животных, особенно копытных, во всех возможных
случаях должна носить выборочный селекционный характер. Проводится она в двух направлениях:
1) в первую очередь изъятие выбракованных животных (больных, слабых и старых), которые не имеют ценности для производства;
2) активное воздействие на половой и возрастной состав популяции животных; высокая плотность хищников является одной
из важных причин, которая сдерживает рост поголовья ряда видов
охотничьих зверей и птиц. В условиях данных хозяйств к таким
хищникам относятся волк и лиса. Оптимальной для охотничьих
хозяйств считается плотность не более одной особи лис на 1000 га
охотничьих угодий.
Биотехнические мероприятия – это методы увеличения естественной производительности охотничьих угодий и средства повышения устойчивости популяций основных видов охотничьей фауны
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в условиях интенсивного ведения охотничьего хозяйства. Биотехнические мероприятия делятся на две группы [3].
К первой группе относятся меры, которые кардинально меняют
кормовые и защитные свойства охотничьих угодий на значительный
промежуток времени. Первая группа биотехнических мероприятий
в условиях охотничьих хозяйств не предвидится.
Вторая группа мероприятий обусловливает временное (сезонное) изменение емкости угодий. Из второй группы мер повышения
производительности охотничьих угодий и увеличения популяций
основных видов охотничьих животных намечаются:
1) искусственная подкормка диких животных;
2) создание кормовых полей и защитных ремизов;
3) биотехнические устройства;
4) оборудование временных водопоев;
5) контроль над численностью хищников;
6) борьба с браконьерством;
7) ветеринарно-санитарные мероприятия;
8) сокращение негативного воздействия факторов заботы;
9) охрана условий обитания диких животных;
10) иные меры по временному улучшению условий проживания охотничьих животных.
Выводы и результаты
Сегодня охотхозяйство К(Ф)Х Чекуров М.С. имеет свои охотничьи угодья, развитую структуру баз для приема охотников и рыбаков, торговую сеть для обеспечения членов всем необходимым,
развивается рыбное хозяйство, подобранный соответствующий штат
специалистов для дальнейшего развития охотничье-рыболовной отрасли, удовлетворение требований членов общества.
На территории охотничьего хозяйства насчитывается около
8 аншлагов, 2 панно, изготовлено 6 таблиц на воспроизводственной
области, 23 межевых знаков охотничьих угодий.
Таким образом, охотничье хозяйство базируется на следующих
принципах:
– поддержание руководителем хозяйства постоянных связей
со специалистами ветеринарно-зоотехнической службы для получения своевременной информации об эпизоотическом состоянии животноводческих ферм;
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– недопущение перенаселения угодий дичью, численность
следует регулировать отстрелом;
– систематическое проведение наблюдений и обследований
диких животных в вольерах и на подкормочных площадках;
– постоянный контроль выкладки кормов и их качества, обеспечение животных водопоями, вместе с кормами выкладка лечебных и профилактических препаратов.
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Планирование эффективной деятельности
ТОО «АК-БИДАЙ-АГРО» с учетом выявления резервов
роста производства продукции растениеводства
А. С. Окишева
В статье сначала рассматривается выявление резервов увеличения продукции растениеводства на конкретном предприятии за период
2017–2018 годы, а затем производится планирование производственной
деятельности на 2019 год с учетом выявленных резервов.
Ключевые слова: валовой сбор продукции, посевная площадь
культуры, количество товарной продукции на 100 га пашни, себестоимость
и прибыль реализуемой продукции, рентабельность производства.

Выявление резервов увеличения продукции растениеводства
должно осуществляться по следующим направлениям: расширение
посевных площадей, улучшение структуры и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Поскольку специализирующейся отраслью ТОО «АК-БИДАЙ-АГРО» является растениеводство, рассмотрим резервы роста производства продукции растениеводства.
Анализ производственных результатов отрасли растениеводства необходимо начать с установления факторов и причин изменения объема производства продукции. Известно, что объем производства продукции растениеводства зависит от размера посевных
площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. С увеличением размера посевных площадей и ростом урожайности культур
увеличивается и валовой сбор продукции, и наоборот, сокращение
посевных площадей, резервов и понижение урожайности ведет к недобору продукции.
Большое влияние на валовой сбор продукции оказывает структура посевных площадей. Чем больше доля высокоурожайных культур в общей посевной площади, тем выше при прочих равных условиях валовой выход продукции, и наоборот. Непосредственное влияние на объем валовой продукции оказывает гибель посевов, которая
может произойти по объективным причинам и по вине хозяйства.
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Каждый из перечисленных факторов в свою очередь зависит
от ряда причин и обстоятельств. Так, размер и структура посевных
площадей зависят от специализации хозяйства, госзаказа на тот или
иной вид продукции, внутрихозяйственной потребности в ней (на
семена, корм животным), конъюнктуры рынка, наличия земельных,
трудовых и материальных ресурсов, экономической эффективности
выращивания отдельных культур и др. Урожайность культур определяют качество земли, количество внесенных удобрений, метеорологические условия года, качество и сорт семян, способы и сроки сева,
повышение уборки урожая и др.
Детерминированная факторная модель валового сбора продукции растениеводства имеет следующий вид:
BC = (S – Г)·У,

(1)

где ВС – валовой сбор продукции;
S – посевная площадь культуры;
Г – площадь, на которой погибли посевы;
У – урожайность культуры.
Это модель смешанного типа, которая представляет собой сочетание аддитивной и мультипликативной моделей. В данном случае
для измерения влияния факторов можно использовать способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц. Методику
расчета влияния этих факторов рассмотрим в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа валового
сбора зерновых культур

Показатель
Размер посевной
ьдащолп
ицкудорп
площади, га
Убранная площадь,
га
микат
Урожайность, ц/га
Валовой сбор,
ц
арутьлк

Отклонение
абсолютотносиное
тельноенрез

2017

2018

20 048

21 188

+730

+3,5

19 968
8,3
165 734,4

21 111
9,6
20 265,6

+1143
+1,3
36 931,2

+5,7
+15,7
+22,3
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Для определения степени влияния каждого фактора на валовой
сбор способом цепной подстановки в расчете следует ввести два условных показателя.
1. Валовой сбор продукции урожайности 2017 года и площади
посевов 2018 года.
ВСусл = S2018 ·У2017.
2. Валовой сбор продукции при урожайности 2017 года и убранной площади в 2018 году.
ВСусл2 = Sубр.2018·У2017.
После этого получим:
ВС2017 = S2017·У2017 = 20 048·8,3 = 166 398,4 ц.
ВСусл1 = S2018·У2017 = 21 188·8,3 = 175 860,4 ц.
ВСусл2 = Sубр.2018·У2017 = 21 111·8,3 = 175 221,3 ц.
ВС2018 = S2018·У2018 = 21 111·9,6 = 202 665,6 ц.
При урожайности 2017 года и посевной площади зерновых культур 2017 года хозяйство получило 166 398,4 ц зерна, а в 2018 году
с посевной площадью 21 188 га при той же урожайности получило
бы 17 860,4 ц, значит, за счет увеличения площади посева хозяйство
дополнительно получило 9462 ц зерна.
Чтобы выявить отклонение от валового сбора продукции
в 2017 году за счет гибели посевов, необходимо сравнить первый
и второй условные показатели. При их расчете принята та же урожайность, но в первом случае учтена площадь посевов 2018 г., а во
втором убранная площадь 2018 г., по причине гибели посевов валовой сбор изменился на 639,1 ц (175 221,3–175 860,4).
Для выявления влияния урожайности на валовой сбор продукции необходимо сравнить его величину 2018 г. с условной, которая
была бы получена с убранной площади 2018 г. при урожайности
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2017 г. по сравнению с 2017 г., увеличилась на 1,3 ц/га, в результате
чего валовой сбор 2018 г. больше по сравнению с 2017 г. на 27 444,3 ц
(202 665,6–175 221,3).
Исходные данные для факторного анализа валового сбора бобовых культур рассмотрим в таблице 2.
Таблица 2 – Исходные данные для факторного анализа валового
сбора бобовых культур
Показатель

2017

Размер посевной
площади,
га
во е с п
ицкудорп
Убранная площадь,
га
хывоб
Урожайность, ц/га
мотечу
Валовой сбор,
ц
доиреп
дохыв

410
407
8,0
3256

Отклонение
относительабсолютное
ное, %
324
–86
–21
318
–89
–22
11,6
+3,6
+45
3688,8
+432,8
+13,3
2018

ВС2017 = S2017·У2017 = 410·8,0 = 3280 ц.
ВСусл1 = S2018·У2017 = 324·8,0 = 2592 ц.
ВСусл2 = Sубр.2018·У2017 = 318·8,0 = 2544 ц.
ВС2018 = S2018·У2018 = 318·11,6 = 3688,8 ц.
Из полученных результатов видно, что в 2017 году хозяйство
получило 3256 ц бобовых культур. По причине гибели посевов валовой сбор изменился на 48 ц (2544–2592). Урожайность повысилась на 3,6 ц/га, в результате чего валовой сбор в 2018 году превысил
2017 год на 1144,8 ц (3688,8–2544). За счет изменения площади
посевов валовой сбор снизился на 688 ц (2592–3280).
Таким образом, повышение урожайности бобовых культур
с 8,0 ц/га до 11,6 ц/га позволило получить валовый сбор бобовых на
1144,8 ц больше, чем изменение площади посева.
При разных способах производства прогнозирование и планирование являются процессами познания причинно-следственных
связей на предприятиях любой организационно-правовой формы.
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План представляет собой постановку строго определенной цели
и детальное предвидение конкретных событий для объекта на строго
определенный срок его функционирования.
Расчет резервов выпуска продукции растениеводства показал,
что наибольшее влияние на валовой сбор продукции оказывает урожайность культур. Произведем планирование валового сбора продукции растениеводства с учетом повышения урожайности культур.
Данные отразим в таблице 3.
Из данных таблицы видно, что в 2019 году предприятие недовыполнило план по производству продукции растениеводства, так,
в частности зерновых на 34 325 ц, бобовых на 1081 ц или на 15,9 %
и 28,0 % соответственно. Это произошло как следствие недостигнутого уровня урожайности из-за недостаточных агромелиоративных
работ по улучшению плодородия земель. На 2019 год урожайность
запланирована 10,5 ц с 1 га по зерновым и 12,5 ц с 1 га по бобовым за счет мероприятий по улучшению качества земли (внесение
удобрений, правильной технологии вспашки земли, рационального
использования плодородного слоя и т.д.), а также за счет приобретения высококачественного посевного материала. Это позволит повысить валовой сбор зерновых и бобовых на 40 682 ц (22,4 %) и 1275 ц
(45,9 %) соответственно.
Экономическую эффективность планирования производственной деятельности с учетом выявленных резервов определим с помощью показателей рентабельности и прибыльности в отрасли растениеводства.
В таблице 4 отражены производственные результаты работы
предприятия ТОО «АК-БИДАЙ-АГРО» с учетом плановых показателей, рассчитанных с учетом повышения урожайности сельскохозяйственных культур (см. табл. 1).
Из данных таблицы видно, что валовой сбор увеличится на
23 % (с 184 567 ц до 226 524 ц), при этом выручка от реализации
продукции увеличится на 36 %, однако себестоимость реализованной продукции также возрастет на 31 %. При данных изменениях
прибыль увеличится на 4177,6 или 60 %. Уровень рентабельности
растениеводства составит 24,5 %, что на 4,43 % выше фактического
значения предыдущего года.
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9,6
11,6

10,5
12,5

Отклонение, (+, –)
За счет
2018
изменения
План
Факт
План
урожайности
216 117 181 792 222 474 –34 325
40 682
3856
2775
4050
–1081
1275

Валовой сбор, ц
2018
2019

*

2019
226 524
1053
56 404
45 304,8
11 099,2
0,524
24,5

2018
184 567
858
41 398
34 476,8
6921,6
0,327
20,07

Валовая продукция идет на реализацию в полном объеме (товарность 100 %).

*

Показатель
Валовая продукция*, ц
Количество товарной продукции на 100 га пашни, ц
мобсп
Выручка от реализации, тыс. руб.
Себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.
йовла
Прибыль (убыток), тыс.
руб.
мизарто
Прибыль в расчете:
– на 1 га посева, тыс. руб.
Уровень рентабельности,
%
еинялв

160
–

+0,197
+4,43

2019 в % к 2018 Отклонение (+, –)
123
+41 957
123
+195
136
+15 006
131
+10 828
160
+4177,6

Таблица 4 – Рентабельность производства отрасли растениеводства ТОО «АК-БИДАЙ-АГРО»

21 188
324

10,2
11,9

21 188
324

План

Зерновые 21 188
Бобовые
324

Факт

План

План

Факт

План

Культура

Урожайность, ц с 1 га
2018
2019

Посевная площадь, га
2018
2019

Таблица 3 – Влияние урожайности на валовой сбор сельскохозяйственных культур

Таким образом, за счет внедрения разработанного плана предприятию ТОО «АК-БИДАЙ-АГРО» удастся добиться увеличения
прибыли на 4177,6 тыс. руб. и повысить уровень рентабельности
отрасли растениеводства на 4,43 %, что благоприятно скажется на
экономическом состоянии предприятия в целом, т.к. эта отрасль является основным направлением производственной деятельности.
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Влияние температурных режимов на качество кефира,
полученного путем сквашивания молока
тибетским молочным грибом
В. В. Павлов
В статье описано влияние температуры на качество домашнего кефира, сквашенного из молока при использовании в качестве закваски колоний симбиотических грибков – тибетский молочный гриб. При более высокой температуре повышалась кислотность готового кефира, что отражалось
на его вкусовых качествах. Доказана целесообразность самостоятельного
изготовления полезного кисломолочного продукта – кефира – с использованием закваски на основе ТМГ.
Ключевые слова: кефир, кисломолочный продукт, сквашивание,
тибетский молочный гриб, температурный режим.

Известно, что одна из основ правильного питания – это ежедневное употребление кисломолочных продуктов, к которым относятся простокваша, кефир, ряженка, кумыс, йогурт, сметана, творог
и т.д. Эти продукты вырабатывают путем сквашивания нормального
цельного или обезжиренного молока с помощью заквасок на чистых культурах молочнокислых бактерий или грибных заквасок [7].
Рынок промышленных кисломолочных продуктов питания сейчас
очень богат разнообразными наименованиями продукции. В то же
время многие люди желают употреблять ежедневно не просто кисломолочные продукты на свой вкус, но продукты домашнего, а не промышленного изготовления. В таких кисломолочных продуктах нет
консервантов или других пищевых добавок, повышающих качество
продукции, но влияющих на организм не самым благоприятным образом [4].
Одним из любимых кисломолочных напитков россиян является
кефир – продукт смешанного – молочнокислого и спиртового – брожения, получаемый резервуарным или термостатным способом [5].
Кефир промышленного производства получают с использованием
заквасок на основе кефирных грибков. Но все больше и больше
среди любителей кефира становится тех, кто предпочитает готовить
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его в домашних условиях, применяя для закваски так называемый
тибетский молочный гриб (ТМГ), не используемый для промышленной выработки кефира.
Тибетский молочный гриб – сложный симбиоз нескольких видов микроорганизмов, образовавшихся в процессе длительного развития и сосуществования. Основная микрофлора ТМГ представлена
тремя видами микроорганизмов: молочнокислые палочки, стрептококки и дрожжи. Помимо указанных бактерий могут присутствовать
и уксуснокислые бактерии, и ароматобразующие микроорганизмы,
которые придают кефиру специфический вкус и аромат и влияют на
его питательные качества [3, 6, 8]. Таким образом, получение кефира
в домашних условиях методом сквашивания молока ТМГ и изучение
его характеристик является актуальным исследовательским направлением.
Целью нашего исследования является изучение влияния различных температурных режимов на качество кефира, получаемого
сквашиванием нормального цельного молока жирностью 2,5 % тибетским молочным грибом. Показатели качества кефира, которые
были определены, – это кислотность и органолептические свойства.
Предмет исследования – качество домашнего кефира, сквашенного
при помощи ТМГ при разных температурах, объект исследования –
готовый кисломолочный продукт, вырабатываемый в домашних условиях.
Экспериментальная часть работы была выполнена на кафедре
естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины. Кислотность кефира устанавливали с помощью методики,
описанной в ГОСТ 3624-92 – метод с применением индикатора фенолфталеина [2]. Органолептические характеристики готового продукта определяли по ГОСТ 31454-2012 [1]: вкус, запах, цвет, консистенцию и внешний вид.
Схема опыта: мы взяли нормальное цельное молоко жирностью 2,5 % и сквашивали его с помощью ТМГ в количестве столовой
ложки (по 9 г) закваски на стакан молока. Один стакан выдерживали
при температуре 25 °С, а другой – при температуре 30 °С в течение
12 часов. По истечении данного времени мы проводили оценку кислотности и органолептических характеристик полученного кефира.
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Прежде всего выполнили методику определения кислотности
кефира методом с индикатором фенолфталеином. В основе метода
лежит реакция нейтрализации кислот, содержащихся в кефире, раствором гидроксида натрия в присутствии индикатора фенолфталеина [2]. Согласно ГОСТам 31454-2012 и 3624-92, титруемая кислотность кефира должна быть в пределах 85–130 градусов Тернера (°Т)
включительно. Кислотность – важный показатель для кефира, так
как именно она определяет его вкусовые качества.
Согласно полученным данным, температурный режим сквашивания молока оказывал влияние на кислотность полученного кефира
(табл. 1).
Таблица 1 – Характеристики кефира, полученного путем
заквашивания молока ТМГ при разных температурах
Характеристики
кефира

Показатели по
ГОСТ 31454-2012

Кислотность, °Т

85–130 включ.
чистый кисломолочный, без посторонних привкусов,
вкус слегка острый,
допускается дрожжевой привкус
чистый кисломолочный, без посторонних запахов

Вкус

Запах

Цвет

Консистенция

Внешний вид
кефира

Температурный режим
сквашивания молока
25 °С в течение 30 °С в течение
12 часов
12 часов
112
125
довольно
характерный
мягкий кислокисломолочный
молочный вкус,
слегка острый
без посторонвкус
них привкусов

кисломолочкисломолочный, без посто- ный, без посторонних запахов ронних запахов
равномерный
молочно-белый,
Равномерный белый, с легким
равномерный
молочно-белый
кремовым
по всей массе
оттенком
жидкая одногустая жидкая
однородная, с наруродная с неоднородная
шенным или ненанарушенным
с ненарушенрушенным сгустком
сгустком
ным сгустком
допускается газообразование, вылегкое равнолегкое равнозванное действием
мерное газомерное газомикрофлоры кефир- образование
образование
ных грибков
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Так, из молока, сквашенного при температуре 25 °С в течение 12 часов, был получен кефир, кислотность которого составила
112 °Т. Кислотность кефира, полученного из молока, сквашенного
при температуре 30 °С в течение 12 часов, равна 125 °Т. Оба кефира
имеют значения кислотности, которые соответствуют показателям
ГОСТ. Однако кефир, полученный сквашиванием молока при более
высокой температуре, имеет кислотность на 13 °Т выше, чем кефир,
выработанный из молока, сквашивание которого происходило при
более низкой температуре.
Органолептические характеристики полученных кефиров
были схожими по ряду показателей и в то же время отличались.
Так, по запаху оба образца домашнего кефира были похожи – обладали характерным для кефира кисломолочным ароматом, без
посторонних запахов. Также по внешнему виду получившиеся
кефиры были схожи – имели в структуре легкое равномерное газообразование.
Вкус получившихся образцов кефира был различным, так как
и кислотность их отличается. Так, кефир с кислотностью 112 °Т имел
довольно мягкий кисломолочный вкус, без посторонних привкусов.
Такой кефир можно давать детям, так как вкус у него мягкий и нежный. Вкус же кефира с кислотностью 125 °Т был совсем иным – довольно острым, характерным кисломолочным. Не каждому человеку
придется по вкусу данный кефир. Тем не менее, не вызывает сомнений, что оба образца кефира обладают высокой биологической ценностью, как и любой свежий кисломолочный продукт.
Цвет кефиров был различен: кефир с меньшей кислотностью
равномерно молочно-белый, а кефир с большей кислотностью имел
равномерно белый с кремовым оттенком цвет. По консистенции второй образец полученного домашнего кефира был гуще, чем первый.
Оба образца имели в структуре ненарушенный сгусток.
Итак, подведем итоги проведенного исследования влияния температурных режимов на качество кефира, полученного путем сквашивания молока тибетским молочным грибом.
1. Кислотность полученного кефира зависит от температуры,
при которой сквашивалось молоко: более высокая температура способствовала большей кислотности готового продукта, и наоборот.
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2. Кефир, полученный сквашиванием при температуре 25 °С,
обладал более мягким кисломолочным неострым вкусом, в отличие
от кефира, выработанного сквашиванием при температуре 30 °С.
3. Применение ТМГ для сквашивания молока с целью изготовления домашнего кефира – простой и доступный способ получения
качественного и полезного кисломолочного продукта. Подбирая тот
или иной температурный режим сквашивания, можно самостоятельно готовить кефир с более мягким или, наоборот, более острым
вкусом, то есть готовить данный продукт по собственному, индивидуальному вкусу.
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Использование охотничьих угодий
для основных видов промысловых животных
в Верхнеуральском охотхозяйстве
И. А. Пестряков
Одним из видов использования лесов, закрепленных в современном
лесном законодательстве, является использование лесов в целях ведения
охотничьего хозяйства. Охотничье хозяйство ведется в пределах охотничьих угодий.
Ключевые слова: охотничьи угодья, промысловые животные, охотничьи ресурсы, среда обитания.

По данным В.Н. Деряина, [2] «…Ведение охотничьего хозяйства на территориях охотничьих угодий возможно только после
проведения внутрихозяйственного охотустройства. Охотустройство
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство охотничьих ресурсов
с целью получения максимального количества продукции с единицы
площади охотничьих угодий».
Охотничье угодье «Верхнеуральское» располагается на территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области. В плане ботанико-географического районирования территория
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охотничьего угодья неоднородна. Северо-западная и окраина западной части относятся к району южной лесостепи Зауральского
пенеплена подзоны южной лесостепи лесостепной зоны Зауралья
и Западно-Сибирской равнины. Юго-западная часть относится
к Магнитогорско-Приуральскому степному району, а восточная часть –
к району степей и островных боров Урало-Тобольского водораздела
подзоны ковыльно-разнотравных степей степной зоны. Растительность района лесостепи Зауральского пенеплена представлена горной
лесостепью. Березовые и осиново-березовые сочетаются с луговыми
и настоящими злаково-разнотравными степями, петрофитными степями, а также пойменными и остепненными лугами [8]. Сложный,
значительно расчлененный рельеф района обусловливает большую
пестроту растительного покрова, в котором непрерывно сменяются
лесные, лугово-степные и петрофитно-степные ассоциации, создающие в местах контакта разнообразные сочетания и группировки.
Природные условия на территории охотничьего угодья «Верхнеуральское» определяют богатство его охотничьей фауны. Здесь
обитают ондатра (Ondatra zibethicus), заяц-беляк (Lepus timidus),
заяц-русак (Lepus europaeus), волк (Canis lupus), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), корсак (vulpes corsac), енотовидная собака
(Nyctereutes orocyonoides), степной хорь (Mustera eversmanni), американская норка (Neovision vison), азиатский барсук (Meles leucurus),
сибирская косуля (Capreolus pygargus). На проходе встречаются кабан (Sus scorfa) и лось (Alces alces) [10].
К основным охотничьим ресурсам охотничьего угодья «Верхнеуральское», определяющим его экономику и направленность деятельности, отнесены: водоплавающая, боровая (тетерев) и полевая
дичь, заяц-беляк, заяц-русак, волк, обыкновенная лисица, енотовидная собака, барсук, сибирская косуля. Эти виды отличаются достаточной численностью, и охота на них пользуется популярностью
среди охотников [4, 7, 11].
Элементы среды обитания охотничьих ресурсов определены
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.08.2010 г. № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории субъекта РФ, а также требований к ее составу
и структуре» [1, 6].
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На территории охотничьего угодья «Верхнеуральское» выделено
10 категорий и 18 классов среды обитания охотничьих ресурсов.
Кроме того, категории среды обитания распределяются на три
группы: «лес», «поле», «болото». Данное распределение необходимо
для проведения работ по мониторингу охотничьих ресурсов, в частности для осуществления работ по зимнему маршрутному учету
охотничьих ресурсов. В группу категорий «лес» входят категории
среды обитания: леса, молодняки и кустарники, пойменные комплексы, преобразованные и поврежденные участки. В группу «поля»
входят категории: лугово-степные комплексы, пустыни и камни,
сельскохозяйственные угодья, внутренние водоемы, замерзающие
в период проведения учетных работ, береговые комплексы. В группу
категорий «болота» входят болота.
На территории охотничьего хозяйства «Верхнеуральское»
к категории хороших угодий для лося можно отнести только пойменные комплексы с преобладанием леса. Данные типы местообитаний
обладают как хорошими кормовыми, так и хорошими защитными
свойствами для данного вида охотничьих ресурсов.
В категорию выше средних включены смешанные леса с преобладанием хвойных пород и хвойные молодняки. К средним и ниже
средним по качеству угодьям отнесены пойменный комплекс смешанный кустарниковый, лиственные молодняки, жердняки и кустарники, старые и смешанные леса с развитым подростом и хорошим
подлеском из ивы и крушины, кроме смешанных лесов с преобладанием хвойных пород и старых сосняков. Все открытые угодья, старые сосняки в условиях охотничьего угодья «Верхнеуральское» относятся к плохим угодьям либо не пригодны для обитания лося [3].
Для косули сибирской в категорию хороших угодий можно
отнести лиственные молодняки и жерняки, сенокосы и залежи.
К категории выше средних можно отнести смешанные леса с преобладанием хвойных пород, пойменный комплекс смешанный кустарниковый, а также луга и опушки, которые несколько уступают
по качеству сенокосам в связи с большими открытыми площадями,
снижая их защитные свойства. В категорию средних угодий относятся старые березовые леса из-за их низкой обеспеченности кормовыми ресурсами для косули, особенно в зимний период. К ниже
средним угодьям для косули сибирской относятся старые сосняки,
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смешанные леса с преобладанием мелколиственных пород, хвойный жердняк, лиственные кустарники, поля, пойменные комплексы
с преобладанием леса, камышовые заросли. Плохие для сибирской
косули угодья – это большинство открытых угодий, которые не обладают защитными свойствами, с элементами беспокойства и обладающие минимальными кормовыми свойствами. На территории
охотничьего хозяйства к таким угодьям относятся пастбища, а также
хвойные молодняки и пойменные комплексы с преобладанием травянистой растительности [9].
Местообитания для кабана характеризуются хорошими и выше
средними, если в угодьях преобладает кипрей, орляк, хвощ, горец,
ветреница дубравная и есть отдельные участки тростников и крапивы. Данным характеристикам в полном объеме соответствуют некоторые пойменные комплексы, хвойные и лиственные молодняки
и камышовые заросли. К средним и ниже средним угодьям относятся смешанные леса с преобладанием мелколиственных пород,
хвойные и лиственные жердняки, кустарники, луга и опушки, поля,
сенокосы, залежи, пойменные комплексы с преобладанием травянистой растительности. В категорию плохих угодий входят все типы,
занимающие сухие песчаные почвы с плохо развитым подростом,
подлеском и покровом или их полным отсутствием, это старые леса,
смешанные леса с преобладанием хвойных пород, пойменные комплексы с преобладанием леса, пастбища [5].
Заяц-беляк – постоянный обитатель леса, но в условиях охотничьего угодья «Верхнеуральское» его следы часто можно видеть
на лесных полянах, сенокосах и опушках. Излюбленными местами
обитания зайца-беляка являются лиственные молодняки и лиственные жердняки, а также лиственные кустарники, это хорошие угодья
для зайца-беляка. К угодьям среднего качества относятся как старые,
так и молодые древесные насаждения с редким подростом и подлеском лиственных пород и покровом из незначительного разнотравья. Наиболее подходят под это определение старые хвойные леса.
К плохим относятся открытые угодья с полным отсутствием подлеска, подроста, это луга и опушки, сенокосы, гари.
Заяц-русак – постоянный обитатель открытых пространств, нередко на дневку выбирает лесные колки или края лесных массивов,
прилегающих к открытым угодьям, но постоянно в лесных массивах
не обитает. К хорошим угодьям для зайца-русака на территории охот124

ничьего угодья «Верхнеуральское» относятся только залежи, данные
типы местообитания круглый год обладают хорошими защитными
и кормовыми свойствами. Средних угодий для зайца-русака на исследуемой территории не обнаружено. К угодьям ниже среднего качества
относятся только пастбища и сельскохозяйственные поля, которые
в связи с регулярной обработкой могут вызывать определенное беспокойство зверькам и даже способствовать их гибели путем механического или химического воздействия. К плохим относятся полностью
открытые угодья с полным отсутствием растительности. Это пашни,
а в условиях охотничьего угодья «Верхнеуральское» еще и сенокосы.
Таким образом, сохранение охотничьих ресурсов невозможно
осуществлять без сохранения среды их обитания.
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Сравнительная характеристика режимов
налогообложения на примере
сельскохозяйственного предприятия
И. В. Полякова
В статье изложены результаты экономического анализа специального
режима налогообложения (Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН))
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на примере сельскохозяйственного предприятия ООО «Агро – Сельхозпродукт» и проведено сравнение его с другими существующими режимами.
В ходе исследования было доказано, что применение ЕСХН для сельскохозяйственного предприятия является оптимальным режимом налогообложения и в сравнении с другими режимами позволяет предприятию сэкономить
средства в целях развития производства.
Ключевые слова: специальные режимы налогообложения, Единый
сельскохозяйственный налог, сельскохозяйственное предприятие, налоговая база, налоговая ставка, прибыль.

Государство не может существовать без налогов. Налоги являются основной составляющей бюджета, и обязанность каждого хозяйствующего субъекта – пополнять казну государства для обеспечения его функций [1].
Правильно и своевременно уплаченные налоги хозяйствующими субъектами обеспечат обороноспособность страны, охрану
правопорядка, развитие науки, гарантию бесплатного образования
и медицины [2]. При этом система налогообложения должна учитывать и интересы предприятий, их владельцев и работников в отношении суммы налоговых платежей, которые должны быть справедливыми и разумными, иначе бизнес при излишнем налоговом бремени
быстро уходит в тень, и не всегда для того, чтобы излишне обогатиться, а иногда чтобы выжить [3].
Цель работы: исследовать практику применения Единого сельскохозяйственного налога на примере сельскохозяйственного предприятия; выявить преимущества и недостатки применения ЕСХН
в сравнении с другими режимами налогообложения.
Задачи исследования:
– исследовать практику применения единого сельскохозяйственного налога хозяйством;
– выявить преимущества и недостатки применения ЕСХН
и разработать рекомендации.
Объектом исследования послужило Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Сельхозпродукт», расположенное по
адресу: Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское,
ул. Придорожная, оф. 38.
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Предмет исследования – Единый сельскохозяйственный налог.
Основной вид деятельности рассматриваемого предприятия:
01.11.1 Выращивание зерновых культур.
Кроме этого, хозяйство имеет еще 20 дополнительных видов
деятельности, из них такие, как разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение прочих пород
крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы, разведение свиней, производство муки из зерновых культур, производство
мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба,
тортов, бисквитов и блинов, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения и т.п.
На сегодняшний момент сельскохозяйственные предприятия
могут существовать в различных организационно-правовых формах.
Общество с ограниченной ответственностью является одной из них.
Общество является коммерческой организацией, имеющей своей целью извлечение прибыли [4].
Учредителями являются физические лица с уставным капиталом 10 000 рублей [5].
Общество ведет самостоятельную хозяйственную и финансовую деятельность, имеет круглую печать и отчитывается о своей
деятельности в соответствующие организации [6].
В целях выполнения поставленных задач были изучены теоретические основы налогообложения, условия и порядок применения Единого сельскохозяйственного налога, проанализированы документы и отчетность исследуемого сельхозпредприятия за 2017-й
и 2018 годы. Сделаны выводы по результатам исследования и даны
рекомендации [7].
В ходе анализа установлено, что ООО «Агро-Сельхозпродукт»
развивается стабильно. Выручка за пятилетний период выросла
в 2,6 раза. Несмотря на рост себестоимости, выросла и валовая прибыль в 3,85 раза, а также и чистая прибыль в 8,3 раза, что говорит об
успешности деятельности предприятия. Основные экономические
показатели размещены в таблице 1.
Финансовые ресурсы предприятия складываются из собственных доходов, заемных средств и получения субсидий на развитие
производства и на компенсацию процентов по кредитам [8].
128

Таблица 1 – Показатели финансовой деятельности
ООО «Агро-Сельхозпродукт» за 2015–2019 гг.
Наименование показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Выручка, тыс. руб.
17 010 19 964 23 440 29 507
Себестоимость продаж, тыс. руб. 13 748 15 980 17 528 23 790
Валовая прибыль тыс. руб.
3262 3984 5912 5717
Чистая прибыль тыс. руб.
1511 5534 3604 5358

2019 г.
44 365
31 800
12 565
12 555

Примечание. Использованы данные бухгалтерской отчетности
ООО «Агро-Сельхозпродукт» за 2014–2018 гг.
В силу того, что доля сельхозпродукции, включая продукцию
первичной переработки из сельскохозяйственного сырья собственного производства в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) составляет 99 %, количество работающих – 55 человек,
ООО «Агро-Сельхозпродукт» использует специальный режим налогообложения Единый сельскохозяйственный налог, при котором все
налоги заменяет один, уплачиваемый в упрощенном порядке, 6 %
с предпринимательской прибыли доходы минус расходы [9].
Расходы, которые учитываются при расчете налога ЕСХН
ООО «Агро-Сельхозпродукт», представлены в таблице 2.
Исходя из анализа расходов, можно утверждать, что хозяйство
в 2019 году уменьшило расходы на топливо и нефтепродукты на
15 %, на сырье и материалы на 17,7 %, увеличились расходы на строительные материалы (строительство забора из профнастила), на запчасти к технике почти в 3 раза.
В 2019 году хозяйство увеличило расходы на основные средства
(сельхозтехнику, плуги) на 52,9 %, в 5 раз больше стали вкладывать
в удобрения и средства химической защиты растений. Оплата труда
в 2019 г. в хозяйстве увеличилась, хотя средняя зарплата осталась на
уровне прожиточного минимума [10]. Немного, 4,3 %, сэкономили
на коммунальных платежах.
Увеличились прочие расходы за счет того, что хозяйство решило погасить досрочно кредит. Общие расходы увеличились
в 1,5 раза за счет увеличения и общих доходов, включая средства
субсидий из бюджета на погашение процентов по кредитам и поддержку сельхозпроизводителей [11].
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Таблица 2 – Основные статьи расходов ООО «Агро-Сельхозпродукт»
Наименование статей затрат
Сырье и материалы
Топливо и нефтепродукты
Запчасти к машинам
и с/х технике
Строительные материалы
Хозинвентарь и канцтовары
Коммунальные платежи
Основные средства
Удобрения и средства
химической защиты
Страхование с/х и страхование
техники
Аренда земли
Аренда торговых площадей
Затраты на оплату труда
с отчислениями на соцнужды
Налоги земельный,
транспортный
Прочие затраты (плата
за кредит, проценты банку и т.д.)
ИТОГО

2018,
2019,
тыс. руб. тыс. руб.
2178,2
1793,5
10 108,1 8588,4

Отклонение
+/–
%
–384,7
17,7
–1519,7
15,0

1734,2

4839,5

+3105,3

179,1

42,7
273,7
1017,9
2333,2

2034,7
319,1
973,9
3568,1

+1992,0
+45,4
–44,0
+1234,9

4665,1
16,6
4,3
52,9

852,3

4358,7

+3506,4

411,4

86,2

101,8

+15,6

18,1

20,4
40,0

27,9
78,0

+7,5
+38,0

36,8
95,0

6543,7

7167,4

+623,7

9,5

78,2

82,5

+4,3

5,5

3080,5

7272,0

+4191,5

136,1

28 389,3 41 205,5 +12 816,2

45,1

Примечание. Использованы данные бухгалтерской отчетности ООО «АгроСельхозпродукт» за 2018–2019 гг.

Расчет Единого сельскохозяйственного налога показан в таблице 3.
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что доходы «АгроСельхозпродукт» выросли за 2019 год по сравнению с 2018 годом
на 61,1 %, при этом расходы также увеличились на 45,1 %, налоговая база увеличилась в 6 раз. Даже с учетом того, что хозяйство досрочно погасило кредит на 4773,15 тыс. рублей, сумма исчисленного
налога в 2018 году составляла 55,8 тыс. руб., а в 2019 году составила
366,3 тыс. руб.
Уплата единого сельскохозяйственного налога и авансового
платежа по единому сельскохозяйственному налогу производится
в Межрайонную налоговую инспекцию № 10.
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Таблица 3 – Расчет ЕСХН ООО «Агро-Сельхозпродукт»
Наименование статей
Доходы, руб.
Расходы, руб.
Налоговая база, руб.
Налоговая ставка, %
Сумма налога, исчисленного
к уплате

Отклонения
+/–
%
29 369 744 47 310 874 +17 941 130 61,1
28 389 250 41 205 469 +12 816 219 45,1
980 494
6 105 405 +5 124 911 522,7
6
6
2018

2019

55830

366324

+310494

556,1

ЕСХН заменяет уплату обычного набора стандартных налогов на ОСНО, отчитываться по налогу на прибыль, НДС налогу на
имущество компаниям или индивидуальному предпринимателю не
требуется. Однако статус работодателя накладывает обязанность на
хозяйства подавать отчеты по зарплатным начислениям своим сотрудникам [12].
Сравнение налоговых режимов продемонстрировано в таблице 4.
Таблица 4 – Сравнение режимов налогообложения ЕСХН, УСН
и ОСНО
Налогооблагаемая ЕСХН – 6 %,
база 2019 год, руб.
руб.
6 105 405

366 324

УСН доходы
минус расход –
15 %, руб.
915 811

ОСНО Налог
на прибыль –
20 %, руб.
1 221 081

При сравнении стало ясно, что сельхозпредприятие при применении УСН (доходы минус расходы) уплатит в 2,5 раза больше
налог, а при ОСНО налог уже составит 1 221 081 рублей, или
в 3,33 раза больше, чем при применении ЕСХН.
Таким образом, экономический эффект для предприятия при
применении ЕСХН составляет в сравнении с упрощенной системой
налогообложения 549 485 рублей, а при Общем режиме – минимум
854 757 рублей. Эти средства сельхозпредприятие может пустить на
развитие производства или покупку новой техники.
131

Список литературы
1. Алексейчева Е. Ю., Куломзина Е. Ю., Магомедов М. Д. Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров. М. : Дашков и Ко,
2017. 300 с. Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/77284.
2. Формирование региональной системы развития экологического домостроения : монография / А. Н. Ларионов [и др.] ; под ред.
А. Н. Ларионова. М. : Изд-во СГУ, 2009. 170 с.
3. Итоги научно-исследовательской работы сотрудников Института ветеринарной медицины за период 2010–2017 годов : монография / В. Г. Литовченко [и др.]. Троицк : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. 184 с.
4. Кожушко Е. А. Человеческий капитал и влияние на него мировых процессов, в частности глобализации // Образование и наука:
вызовы глобализации : Всерос. науч.-практ. конф. (Троицк, 22 мая
2009 г.) / Современ. гуманитар. акад. М., 2009. С. 29–35.
5. Кожушко Е. А. Воспроизводство человеческого капитала для
сельского хозяйства в условиях дефицита кадров // Инновационные
технологии в сельскохозяйственном производстве, экономике, образовании : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию
проф. А. В. Есютина (30 марта 2016 г.). Троицк, 2016. С. 147–150.
6. Кожушко Е. А. Институциональные параметры регрессионных функций экономического роста с учетом человеческого капитала // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию Уральской государственной академии ветеринарной медицины
и 100-летию со дня рожд. д-ра ветеринар. наук, проф. В. Г. Мартынова. Секц. 3 : Современное состояние гуманитарных и социальноэкономических наук: проблемы и перспективы (27 марта 2015 г.).
Троицк, 2015. С. 9–13.
7. Экономическая эффективность применения пробиотиков Бацелл-М и Гипролам у коров / И. И. Волотко, Е. А. Кожушко,
Н. В. Крайнова, Н. И. Бутакова // АПК России. 2017. Т. 24. № 3.
С. 740–747.
8. Кожушко Е. А. Формирование кадровой региональной политики в сельскохозяйственной отрасли в условиях современного
экономического развития Челябинской области // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017.
№ 8–3 (55). С. 53–58.
132

9. Кожушко Е. А. Формирование человеческого капитала
в ходе реформирования образования // Инновации как фактор развития и реформирования образования: теория и практика : матер.
науч.-практ. конф. (Троицк, 29 апр. 2011 г.) / Современ. гуманитар.
акад. М., 2011. С. 45–51.
10. Кожушко Е. А. Человеческий капитал в условиях перехода к инновационной экономике // Экономика образования. 2017.
№ 6 (103). С. 5–12.
11. Кожушко Е. А. Кадровый потенциал Челябинской области
в условиях перехода к инновационной региональной экономике
// Вестник Челябинского государственного университета. 2017.
№ 10 (406). С. 54–62.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 : от
05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп. от 28.12.2017). Режим доступа :
http://base.garant.ru/10900200/a9a754f9362cc6d913de8ff6886b8c4c/
(дата обращения: 13.02.2020).
Полякова Ирина Васильевна, студентка, направление подготовки:
Зоотехния, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: zfpem1098@mail.ru.

***

Характеристика выбросов котельной санатория «Урал»
Р. Э. Расторгуев
Проведенными исследованиями установлено, что выбросы в атмосферный воздух от стационарного источника – котельной санатория «Урал»
диоксида азота, оксида азота и оксида углерода не превышают предельно
допустимые и составляют 57,2; 57,0 и 8,7 % от ПДВ соответственно.
Ключевые слова: атмосферный воздух, диоксид азота, оксид азота,
оксид углерода.
133

Основу теплового обеспечения РФ составляет система централизованного теплоснабжения (СЦТ). В системе ЦТ России около
50 % составляют котельные, обеспечивающие теплом и горячей водой не только жилые, административные и социальные помещения,
но и промышленные предприятия. Но в результате их деятельности
в биосферу поступают вредные выбросы, продукты сгорания топлива,
которые выводятся в окружающую среду [2, 4, 7]. Загрязняющие вещества с выбросами поступают в атмосферный воздух, водные объекты, почвенный покров, где способны накапливаться, распространяться на тысячи километров с атмосферными и водными потоками,
перераспределяться между природными средами [1, 3, 5, 6].
В результате сжигания органического топлива происходит выброс дымовых газов, в которых присутствуют в больших количествах: твердые частицы (зола), оксиды углерода (СО2, СО), оксиды
азота (NOx), оксиды серы (SО3, SО2), бенз(а)-пирен, углеводороды.
Оксиды углерода, азота и серы выбрасываются в больших количествах относительно других веществ в выбрасываемых дымовых газах и наиболее опасны для организма человека.
Целью исследований явился анализ выбросов диоксида азота,
оксид азота, оксид углерода котельной санатория «Урал».
Материал и методы исследований
Количественную и качественную оценку выбросов котельной
санатория «Урал» проводили на основании данных, представленных
экологом ОАО «Санаторий «Урал» за 2017–2019 гг. Полученные результаты сравнивали с данными предельно допустимых выбросов
(ПДВ), разработанными для данного учреждения в соответствии с
требованиями нормативного документа и с нормативами, выдаваемыми территориальными органами разрешения (лицензии) на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Количественные характеристики выбросов, принятые для расчета ПДВ, нами получены
расчетными методами на основе исходных данных, представленных
учреждением. 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 азота и оксида углерода.
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Статистическую обработку проводили общепринятыми методиками вариационной статистики с использованием пакета
программ STATISTICA, ПК и табличного процессора Microsoft
Excel 7.0.
Результаты исследований
Выбросы загрязняющих веществ от стационарного источника
нормируются по предельно допустимым выбросам.
Нами проведен анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельной санатория «Урал» за 2017–2019 гг., результаты
которых представлены в таблице 1.
Из представленной таблицы видно, что концентрация оксида азота (II) и оксида азота (IV) в 2017 году меньше в 10 раз, чем
в 2019 году, и в 15 раз, чем в 2018 году. Уровень оксида углерода (II)
в 2017 году ниже, чем в 2018-м и 2019 гг. в 12 и 7,1 раза соответственно по годам. Снижение выбросов связано с полным переходом
котельной на газ.
Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарного источника, г/с (n = 6)
Фактический выброс
2017 год
2018 год
2019 год
Диоксид азота 0, 0492±0,0123 0,0777±0,0210 0, 0047±0,0013
Оксид азота
0,0080±0,0020 0,0126±0,0034 0,0008±0,0002
Оксид углерода 0,0020±0,0005 0,0242±0,0065 0,0142±0,0038
Показатель

ПДВ
0,1358
0,0221
0,2772

Уровень содержания оксида углерода (II) в 2018 году в 12 раз
выше, чем в 2017, но в 11,45 раза ниже ПДВ, концентрация оксида
азота (II) и оксида азота (IV) также в 2018 году в 15 раз выше, чем
в 2019 году, но ниже ПДВ в 1,75 раза.
Из представленных данных видно, что выбросы от стационарного источника не превышают предельно допустимые выбросы и составляют 57,2 % (диоксид азота), 57 % (оксид азота) и 8,7 % (оксид
углерода) от ПДВ. Это дает основание предполагать, что территория
санатория «Урал» не подвергается сильному антропогенному воздействию.
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Таким образом, установлено, что выбросы в атмосферный
воздух стационарного источника – котельной санатория «Урал»
диоксида азота, оксида азота и оксида углерода не превышают предельно допустимые и составляют 57,2; 57,0 и 8,7 % от ПДВ соответственно.
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Характеристика лечебной грязи озера Подборное
Р. Э. Расторгуев
Проведенные исследования лечебной грязи озера Подборное показали, что она характеризуется как сапропелевая грязь класса минерализованных, обладает удовлетворительными для лечебных грязей органолептическими, физико-химическими и микробиологическими показателями,
соответствует требованиям ТУ 9365-002-21498412-2005 и может быть использована в лечебной практике согласно установленным для нее медицинским показателям.
Ключевые слова: лечебные грязи, физико-химические, органолептические, микробиологические показатели.

В настоящее время состояние здоровья живых организмов –
одна из актуальных проблем России, напрямую связанная с состоянием окружающей природной среды [1, 3, 5, 6]. Развитие промышленности привело к катастрофическому загрязнению окружающей
природной среды [2, 4, 7, 8]. По данным Всемирной организации
здравоохранения, неблагоприятные экологические факторы являются причиной развития более 100 самых опасных болезней, и из-за
этого ежегодно умирает 12,6 млн человек или 23 % от всех смертей
за год в мире [9].
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Важное место в системе охраны здоровья россиян принадлежит курортам, которые используют для лечения и профилактики
уникальные природные факторы (лечебная грязь, радон, минеральная вода), которые обеспечивают увеличение резервов здоровья
человека, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам
среды. Для лечения и профилактических процедур лечебные грязи
и минеральные воды используются достаточно активно.
Целью работы явилось проведение исследований лечебных
грязей озера Подборное.
Материал и методы исследований
Исследования проводились по пробе грязи, отобранной из
озера «Подборное». Из химических показателей в грязи озера определяли концентрацию ионов (Cl–, SO42–, K+, Na+, Mg2+, Ca2+), соединений азота и фосфора (NH4+, NO2–, NO3–, HPO42–), а также ионов
F–, Li+, Sr2+ и Ba2+ методом капиллярного электрофореза. Его принцип заключается в разделении исследуемой пробы на компоненты
в длинном кварцевом капилляре с электролитом. Под действием высокого напряжения в капилляре создается электроосмотический поток, в котором компоненты пробы, двигаясь с различной скоростью,
разделяются и детектируются в виде узких пиков, площадь которых
пропорциональна концентрации.
Результаты исследований
Месторождение лечебных грязей озера Подборное находится
в Увельском районе Челябинской области в 75 км к югу от города
Челябинск и в 1 км к юго-востоку от села Хомутинино. Лечебная
грязь озера Подборное является грязевой базой санатория «Урал».
Установлено, что донные отложения озера образованы минерализованными, сульфидными сапропелевыми грязями.
Пелоиды озера Подборное относятся к группе сапропелевых,
классу минерализованных, подклассу сульфидных лечебных грязей
Луневской разновидности и характеризуются следующими основными физико-химическими показателями: влажность 80–90 %, минерализация грязевого раствора 6,0–16,0 г/дм3, зольность 48–65 %,
содержание сульфидов железа 0,01–0,04 % на естественную грязь,
содержание органического вещества 20–40 % на сухое вещество.
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Проведенные исследования показали, что влажность лечебной
грязи составляет 85,64 % при норме для пелоида, подготовленного
к процедурам, 60,0–90,0 %. Иловые растворы имеют гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав. Минерализация иловых растворов лечебной грязи составляет 12,49 г/дм3, что соответствует
пределам изменения данного показателя (6,0–16,0 г/дм3) и характеризует исследованные пелоиды как минерализованные.
В твердой фазе исследованной пробы пелоида содержатся
52,65 % зольных элементов, что является характерным для лечебной грязи оз. Подборное. Среди них преобладают минеральные соли
кальциево-магнезиального скелета (50,31 %). На долю оксида кальция в твердой фазе приходится 13,49 %. Оксид магния и полуторные окислы в сухом веществе составляют соответственно 12,15 %
и 5,65 %. Глинистые частицы составляют 14,44 % от сухого вещества.
На долю коллоидных элементов в твердой фазе приходится
28,60 %. Главным компонентом коллоидного комплекса является органическое вещество – 23,06 % от состава твердой фазы. Доля сероводорода составляет 0,0268 % от нативной грязи (0,04 % в пересчете
на сульфид железа), при норме 0,01–0,5 %.
При оценке качества лечебных грязей важное значение имеет
наличие в них тяжелых металлов. Предельно допустимые концентрации токсичных элементов для лечебных грязей в настоящее
время не установлены. В связи с этим был проведен сравнительный
анализ содержания токсичных элементов жидкой фазы рассматриваемых лечебных грязей с предельно допустимыми концентрациями,
принятыми для минеральных питьевых вод.
Исследуемые грязи имеют мазеподобную консистенцию,
темно-серый цвет, и обнаруживается слабый запах сероводорода.
Характер засоренности данной грязи – лессовидные частицы.
Концентрация свинца, кадмия и ртути на протяжении 3 лет оставалась примерно на одном и том же уровне. Содержание марганца
в 2015 году выше, чем в 2018 и 2019 годах в 1,9 раза, но в 10 раз
ниже ПДК. Концентрация кобальта в 2015 году выше в 2,6 раза, чем
в 2018 и 2019 годах, но в 42 раза ниже ПДК. Концентрация цинка
в 2019 году меньше, чем в 2018 году в 7 раз и в 2015 году в 10 раз. Уровень содержания меди в лечебной грязи озера Подборное в 2015 году
в 1,8 раза меньше, чем в 2018-м и в 1,45 раза, чем в 2019 году. Концентрация свинца, кадмия и ртути в 10 раз ниже ПДК.
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Также лечебная грязь озера Подборное была исследована на наличие в ней физиологических групп микроорганизмов, характерных
для данного месторождения.
Анализ основных физиологических групп бактерий показал,
что в исследуемой грязи находятся характерные для данного месторождения и типа пелоидов группы микроорганизмов, среди которых
доминируют аммонифицирующие, нитрифицирующие, денитрифицирующие и маслянокислые бактерии. Санитарно-микробиологические показатели грязи по результатам систематических наблюдений
удовлетворительное.
Выводы
Проведенные исследования лечебной грязи озера Подборное
показали, что она характеризуются как сапропелевая грязь класса
минерализованных, обладает удовлетворительными для лечебных
грязей органолептическими, физико-химическими и микробиологическими показателями, соответствует требованиям ТУ 9365-00221498412-2005 и может быть использована в лечебной практике согласно установленным для нее медицинским показателям.
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Оценка содержания незаменимых аминокислот
в хлебобулочных изделиях
А. Е. Романова, А. О. Дерхо
Дана оценка биологической ценности хлеба «Домашний», в рецептуре которого используется молочная сыворотка как источник незаменимых аминокислот. Установлено, что использование молочной сыворотки
в технологии производства хлеба «Домашний» повышает общее содержание
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незаменимых аминокислот на 17,90 % по сравнению с контролем. В опытном образце хлеба увеличивается содержание лизина на 20,90 %, метионина
на 18,75 %, треонина на 20 %, лейцина на 14 % и валина на 21,6 %.
Ключевые слова: вода, молочная сыворотка, хлеб, рецептура, качество, аминокислоты.

Хлеб является одним из важнейших продуктов питания, содержащих комплекс жизненно необходимых пищевых веществ: белки,
жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, которые способны в продукте длительно сохранять свою биологическую активность и определять его биологическую ценность [1, 4]. Пищевая
ценность хлеба, как и других пищевых продуктов, определяется
в первую очередь его калорийностью, усвояемостью и содержанием
в нем дополнительных факторов питания, одними из которых являются незаменимые аминокислоты [3, 4]. Они не синтезируются
в организме человека и поэтому должны поступать в него в составе
рациона питания. К незаменимым аминокислотам относят восемь
соединений: лизин, лейцин, изолейцин, метионин, фенилаланин,
треонин, триптофан и валин [2, 4].
Известно, что белковый состав хлеба биологически неполноценен, так как протеины зерна и, как следствие, муки имеют специфический аминокислотный состав. В них практически полностью отсутствуют лизин, метионин и триптофан. Данный факт отражается
на степени усвоения белков хлеба в организме человека, а также вовлечении их в метаболические процессы [6, 7]. Наиболее перспективным путем решения данной проблемы является включение в рецептуру хлебобулочных изделий дополнительных видов белоксодержащего сырья и добавок с более высоким содержанием дефицитных
незаменимых аминокислот [8, 9].
В связи с этим целью нашей работы была оценка биологической ценности хлеба «Домашний», в рецептуре которого используется молочная сыворотка как источник незаменимых аминокислот.
Материалы и методы
Результаты, представленные в работе, получены на базе
ООО «Молл» (г. Челябинск) и межкафедральной учебной лаборато142

рии Южно-Уральского государственного аграрного университета.
В качестве объекта исследований использован хлеб «Домашний».
Контрольную партию продукта производили по технологии предприятия, в качестве основы для замеса теста использовали воду
(контроль). При производстве опытной партии хлеба для замеса теста вместо воды применяли молочную сыворотку (опыт). Качество
продукции оценивали на основе определения аминокислотного состава хлеба «Домашний» при помощи аминокислотного анализатора
в средней пробе хлеба от произведенной партии изделий.
Результаты исследования
К одной из важнейших причин ухудшения состояния здоровья
современного человека относят снижение биологической ценности
белков в рационе его питания, инициирующее дефицит потребления пищевого протеина [1, 3]. Поэтому при учете пищевой ценности
хлеба, который у большинства населения нашей страны составляет
35–42 % калорийности суточного рациона питания, необходимо учитывать содержание в нем незаменимых аминокислот. В качестве
метода ликвидации дефицита незаменимых аминокислот в хлебе
мы использовали молочную сыворотку, на основе которой производился замес теста [3]. Основываясь на том, что она является продуктом переработки биологически полноценного молока, ее использование позволит не только улучшить аминокислотный состав хлеба,
но и повысить его качество [9, 11]. При этом в состав белков молочной сыворотки входят все незаменимые аминокислоты, за исключением серосодержащих, которыми богаты белки злаков [9, 10].
Установлено, что при замесе теста для хлеба «Домашний» на
основе молочной сыворотки в его составе, по сравнению с контролем, увеличилось общее количество незаменимых аминокислот на
17,9 %. Уровень такой важной аминокислоты, как лизин, которая
в организме человека участвует в процессах кровообразования и за
счет этого влияет на количество эритроцитов гемоглобина в крови,
превысил свое содержание по отношению к контролю на 20,90 %
(рис. 1).
Особое значение в процессах жизнедеятельности организма человека имеют такие незаменимые аминокислоты, как метионин и треонин. При этом метионин участвует в обезвреживании биогенных
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аминов, инициирует синтез белка, а треонин в свою очередь используется в построении мышечного белка, поддерживает протеиновый
баланс в миоцитах и служит дополнительным источником энергии.

Рис. 1. Аминокислотный состав хлеба (мг/100 г)

Содержание метионина в хлебе «Домашний», тесто которого
замешено на молочной сыворотке, повысилось по сравнению с контролем на 18,75 %, а треонина – на 20 % (рис. 1).
Хотя в составе белков хлеба и присутствуют такие незаменимые аминокислоты, как лейцин и валин, но по их содержанию они
уступают следующим продуктам: молоко, яйцо, мясо и рыба [7].
В то же время лейцин и валин в организме человека стимулируют
белковый синтез и непосредственно производство полипептидных
цепей в ходе процесса трансляции, а также регулируют степень усвоения белка. При этом в хлебе из пшеничной муки наблюдается существенный дефицит данных аминокислот.
При оценке аминокислотного состава хлеба «Домашний» было
установлено, что количество лейцина в контрольной пробе хлебобулочного изделия составило 950 мг/100 г (рис. 1), а в опытном образце, в который была добавлена молочная сыворотка, повысилось
на 14 % (1100 мг/100 г). В то же время концентрация валина в средней пробе из хлеба контрольной партии составила 380 мг/100 г,
а в опытной увеличилась на 21,6 % (472 мг/100 г).
Таким образом, хлеб «Домашний», замес теста которого выполнен на основе молочной сыворотки, отличался более высокой
биологической и пищевой ценностью по сравнению с контролем.
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Хотя абсолютные значения прироста аминокислот были невелики,
но учитывая, что хлеб является массовым продуктом питания и занимает весомую долю в рационе питания человека, то используемая
технология способствует улучшению белковой обеспеченности населения.
Выводы
1. Применение молочной сыворотки в технологии производства хлеба «Домашний» позволило повысить общее содержание незаменимых аминокислот на 17,90 % по сравнению с контролем.
2. В хлебе на основе молочной сыворотки по сравнению с хлебом на воде повышалось содержание лизина на 20,90 %, метионина
на 18,75 %, треонина на 20 %, лейцина на 14 % и валина на 21,6 %.
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Оценка качества питьевой воды
по органолептическим показателям
А. А. Рудых, Р. Э. Расторгуев
Проведенными исследованиями установлено, что вода из четырех источников водоснабжения населения поселков Варненского района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Пробы воды из трех колодцев
имели легко заметный, отчетливый соленый и вяжущий привкус, землистый
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запах. По мутности не соответствовали нормативным требованиям пробы
воды из двух источников, которые превышали верхнюю границу допустимого значения в 2,3 и 2,8 раза.
Ключевые слова: нецентрализованные источники водоснабжения, питьевая вода, органолептические показатели.

Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, является одной из приоритетных задач государственной политики [4, 6]. Однако состояние качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения сельских жителей зачастую не соответствует предъявляемым требованиям и опасно для
здоровья человека [4, 5, 7]. Несоответствие качества вод проявляется
в изменении их физических и химических характеристик [9, 10, 12].
При оценке качества вод первоначально проводят органолептический анализ, являющийся обязательным при санитарно-химическом
контроле качества воды [4, 7, 8, 13]. Особенностью органолептического анализа является быстрота и отсутствие специализированного
оборудования.
Целью нашей работы явилась оценка качества питьевой воды
нецентрализованных источников водоснабжения п. Алексеевка
и п. Казановка Варненского района Челябинской области по органолептическим показателям.
Материалы и методы исследований
В качестве объектов исследований выбраны по три водоисточника водоснабжения в поселке Алексеевка и п. Казановка Варненского района Челябинской области. Материалом для исследований служили пробы подземной воды, отобранные согласно ГОСТ Р
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1]. При проведении исследований руководствовались ГОСТ 31868-2012, ГОСТ
Р 57164-2016 [2, 3].
Исследования проводили на безе кафедры естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского государственного аграрного университета. Среди контролируемых органолептических показателей
качества воды были выбраны: запах, привкус, цветность, прозрачность. Для проведения исследований была сформирована группа
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дегустаторов в количестве 7 человек из студентов 305-й и 405-й
групп Южно-Уральского ГАУ. Анализ проводился в основном по интенсивности восприятия.
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты исследования воды на органолептические показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели питьевой воды
из источников нецентрализованного водоснабжения населения
п. Алексеевка, п. Казановка
Водоисточник
ПДК*

Цветность,
град.
20

1

22±0,55

2

20±0,50

3

25±0,62

4

15±0,37

5

29±0,72

6

29±0,72

Показатель
Вкус и привкус,
Запах, балл
балл
2–3
2–3
п. Алексеевка
0
0
отсутствует
отсутствует
0
0
отсутствует
отсутствует
3
4
Заметный
вяжущий
соленый
п. Казановка
0
0
отсутствует
отсутствует
3
4
Заметный
слабый
соленый
землистый
4
4
сильно
слабый
соленый
землистый

Мутность,
ЕМФ
2,6–3,5
1,5
2,1
8

1,5
2,0
10

* СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников [11].

По органолептическим показателям требований санитарных
правил и норм, предъявляемым к питьевой воде, соответствуют
пробы воды из источников 2 и 4. Вода из первого источника нецен148

трализованного водоснабжения п. Алексеевка не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 только по цветности, которая составила 22±0,55 град. при норме 20 градусов цветности.
По значению мутности воды из источников водоснабжения
1–2 и 4–5 соответствовали предъявляемым требованиям. Пробы
воды из источников 3 и 6 имели мутность, равную 8 и 10 ЕМФ, что
в 2,3 и 2,8 раза выше верхней границы допустимого значения.
Запах подземных вод определяется наличием в воде соединений
серы (сероводорода) и железа. Обычные потребители не ощущают
запаха, вкус и привкус, если их интенсивность 0 и 1 балл по пятибалльной шкале, и лишь 10 % людей ощущают запах, интенсивность
которого оценивается экспертами в 2 балла. Поэтому интенсивность
запаха питьевой воды не должна превышать двух баллов. Этому требованию соответствовали пробы воды из источников 1, 2 и 4, из источника 3 вода имела вяжущий (железистый) запах, а из 4 и 5 – землистый. Следует отметить, что по вкусу требованиям не соответствовали пробы воды из тех же источников, что и по запаху. Пробы воды
из 3-го и 5-го источников имели заметный соленый вкус – 3 балла, а из
6-го – сильносоленый, что соответствует 4 баллам.
Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что в п. Алексеевка и п. Казановка Варненского района Челябинской области централизованное водоснабжение отсутствует, и для хозяйственно-питьевых целей жители используют подземные воды из нецентрализованных источников (колодцев). По органолептическим показателям
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 соответствуют пробы воды из
источника № 2 п. Алексеевка и № 4 п. Казановка. Пробы воды из
колодцев 3, 5 и 6 имели легко заметный, отчетливый соленый, вяжущий привкус и землистый запах. По мутности не соответствуют
нормативным требованиям пробы воды из источников 3 (п. Алексеевка) и 6 (п. Казановка), превышая верхнюю границу допустимого
значения в 2,3 и 2,8 раза соответственно.
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Содержание железа и меди в питьевой воде
нецентрализованного водоснабжения
А. А. Рудых, Р. Э. Расторгуев
Проведенными исследованиями установлено, что по содержанию железа и меди вода из двух нецентрализованных источников водоснабжения,
расположенных в п. Алексеевка Варненского района Челябинской области,
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Зарегистрированы
концентрации железа и меди, превышающие ПДК в 1,67 и 1,2 раза соответственно по элементам. В воде из источников 3 среднегодовая концентрация
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железа превышала допустимое значение на 26,7 %, а наиболее высокие концентрации были зарегистрированы в весенний и осенний периоды, составляя 1,5 и 1,3 ПДК, а в летний и зимний периоды года содержание железа
находилось в пределах верхних границ допустимого значения.
Ключевые слова: нецентрализованные источники водоснабжения,
питьевая вода, железо, медь.

Одними из распространенных химических загрязнителей окружающей среды являются тяжелые металлы [2, 4, 6]. К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов ПСЭ Д.И. Менделеева, атомная масса которых более 50 атомных единиц. Соединения
тяжелых металлов – это неотъемлемые компоненты природных вод
[7, 8, 9]. В водные объекты они могут поступать как из естественных
источников (в поверхностях стоком с почв, подземных вод и горных
пород), а также из техногенных (сточные воды горнодобывающих
предприятий, металлургических заводов, химической и легкой промышленности; атмосферными осадками, загрязненными выбросами
промышленных предприятий) [4, 5, 7].
Тяжелые металлы принимают активное участие в физиологических процессах в организмах животных и растений [3, 6, 14]. Следует отметить, что более 20 тяжелых металлов являются эссенциальными микроэлементами – химическими элементами, находящимися
в организме в мизерных количествах, но выполняющими огромную
роль в жизнеобеспечении [14, 15].
Целью наших исследований явилась оценка содержания железа и меди в питьевой воде из нецентрализованных источников
водоснабжения п. Алексеевка и п. Казановка Варненского района
Челябинской области.
Материалы и методы исследований
В качестве объектов исследований выбраны по три водоисточника водоснабжения в поселке Алексеевка и п. Казановка Варненского района Челябинской области. Материалом для исследований служили пробы подземной воды, отобранные согласно ГОСТ Р
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
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Исследования проводили на базе лаборатории Инновационного
научно-исследовательского центра Южно-Уральского ГАУ. В пробах
воды определяли содержание железа и меди атомно-абсорбционным
методом на спектрофотометре. Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы в электропечи при
контролируемом температурном режиме и атомизации распыленного раствора (ГОСТ 26929-94) на атомно-адсорбционном спектрометре (Квант-2А, Россия). Оценку содержания железа и меди в воде
проводили путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов в изучаемых пробах воды с их предельно допустимым содержанием (ПДК), регламентируемым СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников» [10].
Результаты исследований
В качестве объектов исследований выбраны по три водоисточника в поселке Алексеевка и п. Казановка Варненского района
Челябинской области, местонахождение которых и характеристика
представлены в таблице 1.
Исследование проб воды из указанных водоисточников проводили ежемесячно в течение 2019 года, полученные средние значения
представлены на рисунке 1.
При содержании в воде железа выше 1–2 мг/дм3 ее органолептические свойства ухудшаются. Вода приобретает неприятный вяжущий вкус, неприятную красно-коричневую окраску, увеличивается
цветность и мутность воды, в такой воде происходит бурное размножение железобактерий, в трубах выпадает осадок, и они засоряются.
Таблица 1 – Характеристика источников нецентрализованного
водоснабжения населения п. Алексеевка и п. Казановка
Водосточник
1
2
3
4
5
6

Местонахождение водоисточника Тип колодца Глубина, м
п. Алексеевка, ул. Новострой
трубчатый
11,5
п. Алексеевка, ул. Новострой
трубчатый
9,0
п. Алексеевка, ул. Луговая
шахтный
7,2
п. Казановка, ул. Мира
трубчатый
10,5
п. Казановка, ул. Мира
шахтный
8,0
п. Казановка, ул. Дорожная
трубчатый
12,3
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Железо является незаменимым химическим элементом для
живых организмов и входит в состав ферментов, обеспечивающих
дыхание, синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты, обмен холестерина, ферментативные и иммунные реакции. Основное значение
микроэлемента железа – это доставка кислорода в ткани и органы
животных и человека. Но высокие концентрации железа в воде для
человека и животных небезопасны. Высокое содержание железа
в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может
сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций [11, 13].

Рис. 1. Содержание железа и меди в питьевой воде
нецентрализованного водоснабжения п. Казановка и п. Алексеевка

Анализ полученных данных по уровню содержания железа
в исследуемых пробах воды показывает, что в водоисточниках
п. Казановка уровень содержания меди и железа в среднем за год
не превышал значений ПДК. Среднегодовая концентрация железа
в источнике 3, расположенном в поселке Алексеевка, превышала
допустимое значение на 26,7 %.
Высокое содержание железа в подземных водах напрямую связано с гидрогеологическими условиями их формирования, происходит растворение горных пород подземными водами [9, 12].
Динамика содержания железа по сезонам года представлена
на рисунке 2, из которого видно, что наиболее высокие концентра154

ции железа, превышающие ПДК на 66,7 %, были зарегистрированы
в воде из источника 1 в зимний период года. В воде из источника 3,
где среднегодовое содержание превышало допустимое значение на
26,7 %, высокие концентрации были зарегистрированы весной и осенью, превышающие ПДК на 50,0 и 32,2 %. В летний и зимний периоды года содержание железа находилось в пределах верхних границ
допустимого значения.

Рис. 2. Динамика содержания железа в воде
нецентрализованного водоснабжения по сезонам года, мг/дм3

Медь – это биогенный элемент, один из важных незаменимых
микроэлементов, являющийся необходимым для нормальной жизнедеятельности растений, животных и человека. Медь играет особую
роль в регуляции нейроэндокринных, окислительно-восстановительных процессов, в поддержании нормальных показателей крови,
в развитии соединительной ткани. Железо может уменьшать способность всасывания меди.
Содержание меди в подземных водах обусловлено взаимодействием водоносных горизонтов с горными породами, богатыми этим
элементом. В наших исследованиях самыми низкими концентрациями меди характеризовалась вода из источника 4, расположенного
в п. Казановка, уровень содержания варьировал в пределах 0,02 до
0,07 мг/дм3 или 2,0–7,0 % от ПДК. Превышение содержания меди
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в 1,2 раза было зарегистрировано в осенний период года в источнике 3. По сезонам года содержание меди изменялось незначительно, исключение составлял зимний период, когда концентрация
снижалась на 14,3–50,0 % относительно среднегодовой.
Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что по содержанию железа вода из двух нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных по адресу: Челябинская область, Варненский
район, п. Алексеевка, ул. Новострой и ул. Луговая, не соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная
охрана источников». В среднем за год уровень содержания железа
в воде источника 1 не превышал допустимого значения, однако зимой его концентрация составила 1,67 ПДК. В воде источнике 3 среднегодовая концентрация железа превышала допустимое значение на
26,7 %, а наиболее высокие концентрации были зарегистрированы
в весенний и осенний периоды, составляя 1,5 и 1,3 ПДК, а в летний
и зимний периоды года содержание железа находилось в пределах
верхних границ допустимого значения. Превышение допустимого
содержания меди в 1,2 раза было зарегистрировано в осенний период года в источнике 3.
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***

Организация охоты и регулирование добычи
основных видов охотничьих животных
С. А. Савчук
В работе рассматривается организация охоты в охотничьем хозяйстве
«Ларинское» Уйского района Челябинской области. Данное хозяйство организует охоту не только для местных охотников, но и для охотников из-за
рубежа.
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Ключевые слова: охота, косуля сибирская, боровая дичь, охрана животного мира.

Урал считается настоящим раем для охоты на сибирскую косулю. А те, кто любит охоту на реву, знают это не понаслышке.
И дело здесь не только в огромных рогах, но и в красивейших местах
и охотничьих угодьях [1, 2].
Среди лиственных лесов, озер, болот и гор находится охотничье хозяйство «Ларинское», которое уже несколько лет подряд притягивает охотников из Европы. На 43200 га земли, где всегда рады
гостям-охотникам, плотность поголовья дичи предоставит достаточно шансов выследить и найти свою добычу.
Физико-географическая особенность. Территория ООО «Ракс»
охотхозяйства «Ларинское» находится в пределах административных границ Уйского района и располагается в его северно-западной
части [3].
С северной части охотничье хозяйство «Ларинское» граничит
с охотничьим хозяйством Чебаркульское, пользователь общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области. С восточной, южной стороны к охотничьему хозяйству
«Ларинское» примыкает охотничье хозяйство Уйское, пользователь
общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов»
Челябинской области. С западной стороны к охотничьему хозяйству
«Ларинское» примыкает охотничье хозяйство «Арслан», Республика
Башкортостан.
В центральной части охотхозяйства расположено село Ларино, которое находится в 172 км от областного центра города
Челябинск и в 23 км от районного центра села Уйское. Из числа
расположенных в границах хозяйства населенных пунктов можно
выделить с. Никольское, с. Белово, с. Маслово, пос. Речной,
пос. Пичугинский, д. Верхнеусцелемово, д. Косогорка, д. Кочнево, д. Яринка, которые располагаются достаточно равномерно
по всей площади хозяйства.
Хозяйственная деятельность на территории охотхозяйства «Ларинское» в основном представлена деятельностью нескольких сельскохозяйственных предприятий, занимающихся растениеводством
и животноводством молочно-мясного направления.
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Общая протяженность границ охотхозяйства около 110 км. Из
них лишь около 22 км или около 20 % проходят по автомобильным
дорогам с асфальтовым покрытием. Расположение территории охотничьего хозяйства достаточно удобное с точки зрения транспортной
обеспеченности и доступности практически в течение всего года.
В целом территорию охотничьего хозяйства «Ларинское»
можно охарактеризовать как доступную, а круглогодичное сообщение с соседним регионом требует усиленной охраны территории
охотхозяйства.
Близость областного и районного центров, благоприятная
транспортная обеспеченность, хорошие условия для охоты и доступность угодий – все это может привлечь в хозяйство большое число
охотников и туристов.
Высокий уровень посещаемости хозяйства людьми, который,
как правило, приходится на период гнездования и выращивания потомства, создает серьезный фактор беспокойства для охотничьих
ресурсов охотхозяйства, а массовый сбор дикорастущих на некоторых участках значительно подрывает естественную кормовую базу
для многих видов животных и птиц. Кроме того, развитая дорожная
сеть усложняет контроль над браконьерами, которые при соответствующей технической оснащенности могут быть достаточно мобильными и совершать противоправные действия в разных частях
хозяйства. Негативное воздействие перечисленных антропогенных
факторов следует учитывать при планировании большинства охотхозяйственных мероприятий.
Современным методам подкормки дичи здесь уделяют особое
внимание, что в свою очередь проявляется в увеличении поголовья
дичи. Создается большое количество зимних подкормочных полей,
а также проводится большое количество мероприятий по подкормке
и защите животных. Численность зверя ежегодно определяется методами, разработанными специально для региона, по результатам
которых устанавливается квота отстрела. Так, например, своевременный запрет охоты лося в Челябинской области был обусловлен
малой численностью этих животных. Многолетний запрет впоследствии привел к стабильному росту их количества [4].
На территории охотничьего хозяйства «Ларинское» обитают
6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 39 видов млекопитающих.
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В целом фауна образована сочетанием видов, характерных для лесной и степной зон Южного Урала [5, 6, 7, 10, 11].
Зимний маршрутный учет. Один из основных методов учета
численности животных – зимний маршрутный учет. Данный метод
учета отличается простотой в выполнении, низкими затратами материальных и технических средств и сравнительно высокой точностью
результатов, что очень важно в современных условиях ведения охотничьего хозяйства.
Методика учета основана на подсчете следов зверей на маршрутах с последующим пересчетом их числа на 10 км.
Затем эта величина, именуемая показателем учета, перемножается на пересчетный коэффициент, который варьирует по разным
видам животных и зависит от средней длины его суточного хода
в данном сезоне. Обычно этот коэффициент ежегодно рассчитывается специалистами, работающими в системе Госохотучета Департамента по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных при МСХ РФ, в настоящее время такая функция
передана спецподразделениям Федерального агентства по ветеринарному и фитосанитарному контролю и предоставляется по всем
регионам и областям РФ. В результате произведенных расчетов
определяется плотность каждого вида животных в хозяйстве, а затем
и общая численность.
Охота в Ларинском охотхозяйстве. Основной объект охоты для
гостей угодий – это копытная дичь, в первую очередь косуля сибирская, охота на которую может сочетаться с охотой на лося и в особенности на кабанов [4, 6, 10]. Хорошие поголовья глухарей и тетеревов
также давно привлекают охотников в Ларино [8, 9, 12].
Сюда на протяжении многих лет приезжают охотники из разных стран: Германии, Чехии, Голландии и т.д.
Основная волна охотников прибывает сюда поздним летом, во
время гона косули сибирской, который происходит на месяц позже,
чем у европейской. Сезон охоты длится с 25 августа по конец октября, когда завершившие гон животные выходят кормиться в поле.
Признаки, по которым опытный немецкий охотник знает косулю по местной охоте, почти полностью совпадают с признаками,
характерными для косули сибирской.
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Манковой охотой, с подхода или из засидки – именно таким образом здесь добывают трофеи Capreolus pygargus, по праву
именуемого большим братом европейской косули. Они похожи,
но все же совсем другие: в два раза выше, крупнее, да и вес трофеев
в два раза больше [5, 10].
Прекрасные ландшафты вблизи озер, сосновые перелески, смешанные леса, соседствующие с лугами и болотами, являются идеальной средой обитания для могучих лосей. Средний вес трофеев
находится в пределах 8–13 кг, в исключительных случаях до 18 кг.
Также можно добыть трофеи секачей с длиной клыков от 20 до
25 см. Это, как правило, очень крупные особи [6].
В охотхозяйстве проводят охоту на лося, косулю, кабана, барсука, зайца, лисицу, глухаря, тетерева.
На территории Ларинского охотхозяйства расположен памятник природы Ларинский бор. Ларинский бор отнесен к памятникам
природы областного значения решением исполнительного комитета
Челябинского областного Совета народных депутатов от 21 января
1969 года № 29 «Об охране памятников природы в области». Целью образования памятника природы Ларинский бор является сохранение участка ценных лесных насаждений (островного бора)
в естественном состоянии, в том числе редких и охраняемых видов
растений и животных, имеющихся на его территории. Площадь памятника природы Ларинский бор составляет 809,01 га. Ларинский
бор представляет собой комплекс, состоящий из участков ценных
лесных насаждений (островного бора). Не покрытые лесом площади
памятника природы Ларинский бор представлены в основном суходольными лугами. Основная лесообразующая порода – сосна, присутствуют также береза бородавчатая, осина, лиственница. На территории памятника природы Ларинский бор обитают редкие виды
животных и растений, занесенные в Красную книгу Челябинской
области.
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Изучение хлебопекарных свойств амарантовой муки
М. А. Силина, А. О. Дерхо
В работе изучены хлебопекарные свойства амарантовой муки. Установлено, что амарантовая мука, в сравнении с пшеничной мукой, характеризуется более высокими значениями кислотности. Уровень показателя
в опытной пробе составил 4,5 °Т, превышая соответствующую величину
в контроле в 1,61 раза, влажность составила 5,15 %, что в 1,62 раза меньше,
чем в пшеничной муке.
Ключевые слова: вода, амарантовая мука, пшеничная мука, кислотность, влажность, пищевая ценность.

Стремление людей к здоровому образу жизни определило создание нового направления в пищевой биотехнологии, предусматривающего разработку рецептур продуктов, химический состав
которых характеризуется соответствием между пищевой и биологической ценностью, отвечает требованиям физиологии организма.
Поэтому данные продукты питания могут использоваться как лечебные, так и профилактические.
При создании функциональных продуктов питания, а также
с целью расширения их ассортимента широко используется различное нетрадиционное сырье [1, 2]. Перспективным видом данного
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сырья считается амарант багряный рода Amaránthus. Семена этого
растения по содержанию белка, аминокислот, витаминов, макрои микроэлементов, биологически активных веществ и масла превосходят многие традиционные растительные культуры [3, 4].
Так, в производстве хлебобулочных изделий используется в последние годы амарантовая мука, что позволяет значительно расширить ассортимент выпекаемого хлеба и хлебобулочных изделий, повышает их пищевую ценность. Новые виды хлеба и хлебобулочных
изделий могут быть пригодны для ежедневного, а также диетического и лечебно-профилактического питания, а также способствуют
повышению экономической эффективности и конкурентоспособности хлебопекарных предприятий [5].
При применении амарантовой муки в хлебопечении необходимо изучение ее хлебопекарных свойств, так как именно от них
зависит формирование основных потребительских свойств готовых
изделий – формы, состояния мякиша, пористости [5, 6].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение хлебопекарных свойств амарантовой муки.
Материалы и методы
Результаты, представленные в работе, получены на базе
ООО «Молл» (г. Челябинск, Челябинская обл.) и учебной лаборатории Южно-Уральского государственного аграрного университета
в 2019–2020 гг. Объектом исследования служили амарантовая мука
(опытная проба), которая в условиях предприятия добавляется в качестве добавки в тесто при производстве хлебобулочных изделий,
и пшеничная мука (контрольная проба), используемая для выпечки
хлебобулочных изделий. Для оценки хлебопекарных свойств амарантовой и пшеничной муки определяли следующие показатели, используя стандартизированные методики: кислотность – титрометрическим методом, влажность – гравиметрическим методом.
Результаты исследования
По сравнению с традиционными злаковыми культурами амарант имеет очень высокую урожайность и выносливость, а состав
амарантовой муки выгодно отличается от состава пшеничной
муки.
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Во-первых, амарантовая мука, в сравнении с пшеничной мукой, характеризуется более высокими значениями кислотности.
Уровень показателя в опытной пробе составил 4,5 °Т, превышая соответствующую величину в контроле в 1,61 раза (рис. 1). Кислотность муки формируется за счет присутствия в ее составе жирных
кислот, являющихся продуктами гидролитического расщепления
жиров муки, кислых фосфатов и в очень незначительной степени –
кислых белков [7, 8].
Кислотность муки определяет начальную кислотность теста и скорость накопления пищевых кислот в процессе брожения.
Следовательно, более высокая кислотность амарантовой муки,
по сравнению с пшеничной, способствует уменьшению времени
тестоприготовления, способствуя увеличению в нем активности
процессов сахаро- и газообразования. Это положительно сказывается на тестообразующей способности муки. В то же время
хлебопекарные изделия имеют повышенную кислотность, то есть
являются более кислыми, а также обладают менее развитой пористостью и пониженным удельным объемом. Данный факт, безусловно, необходимо учитывать при разработке рецептуры и технологии хлебобулочных изделий, включающих использование
амарантовой муки [9, 10].
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Рис. 1. Кислотность муки

Рис. 2. Влажность муки

Во-вторых, в амарантовой муке влажность составила 5,15 %,
что в 1,62 раза меньше, чем в пшеничной (контрольная проба).
Установлено, что влажность, как и кислотность, является одним
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из важнейших показателей любого пищевого продукта, так как она
в первую очередь обуславливает сроки его хранения [9]. Кроме этого,
влажность муки необходимо учитывать при расчете дозировки воды,
вводимой в тесто в процессе ее замеса. Это обусловлено тем, что
при увеличении содержания влаги в тесте снижается выход готовой
продукции [10].
По техническим условиям содержание воды в муке не должно
превышать 15 %. В муке с влажностью более 15 % появляется свободная вода, поэтому усиливаются ферментативные процессы, изменяющие свойства веществ муки, создаются благоприятные условия
для развития микроорганизмов. Мука с повышенным содержанием
влаги получается при переработке сырого зерна или при хранении
ее в помещении с высокой относительной влажностью [7, 8].
Следовательно, амарантовая мука, по сравнению с пшеничной, характеризуется более высокой кислотностью, но более низкой
влажностью, что необходимо учитывать при разработке рецептуры
хлебобулочных изделий.
Выводы
1. Влажность амарантовой муки составляет 5,15 %, пшеничной – 8,25 %. Различия по данному показателю определяют возможность использования амарантовой муки в качестве добавки к пшеничной муке для понижения ее влажности.
2. Кислотность амарантовой муки равна 4,5 °Т, что больше,
чем в пшеничной, в 1,61 раза. Это определяет возможность сокращения длительности процесса брожения при использовании амарантовой муки.
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Оценка пищевой ценности амарантовой муки
М. А. Силина, А. О. Дерхо
В работе изучена пищевая ценность амарантовой муки. Установлено,
что в амарантовой муке содержание белков больше в среднем на 20,9 %, чем
в пшеничной муке, содержание углеводов понизилось и стало соответствовать 1,2 %, содержание липидов в амарантовой муке больше, чем в пшеничной и соответствует 1,3 % в пересчете на сухое вещество.
Ключевые слова: вода, амарантовая мука, пшеничная мука, хлеб, качество, биологическая ценность.

Использование при изготовлении хлебобулочных изделий компонентов, повышающих их пищевую и биологическую ценность,
является приоритетной задачей хлебопекарной промышленности.
Это направление соответствует основным положениям «Основ государственной политики Российской Федерации» от 25 октября 2010 г.
(№ 1873-р) [4].
Несмотря на то, что хлебобулочные изделия занимают важное место в структуре питания населения, некоторые их виды
и сорта имеют низкую биологическую ценность. Поэтому поиск
путей, позволяющих регулировать качественный состав хлебобулочных изделий и расширять их ассортимент за счет использования натуральных пищевых добавок, является одним из актуальных направлений пищевой биотехнологии. При этом предпочтение отдается высококонцентрированным добавкам, повышающим защитные силы организма [4, 5]. Одним из путей повышения
качества хлеба является введение в его состав нетрадиционных
видов растительного сырья, содержащих в своем составе сбалансированный комплекс белков, липидов, минеральных веществ,
витаминов и обладающих высокими питательными, вкусовыми
и лечебно-профилактическими свойствами [6, 7, 8]. В частности,
семена амаранта являются источником лизина, ненасыщенных
жирных кислот (олеиновой, линолевой и линоленовой), каротиноидов, флавоноидов (кверцетин, рутин, трифолин), витаминов
(В1, В6, С, Е) и пищевых волокон.
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка пищевой
ценности амарантовой муки, используемой в производстве хлебобулочных изделий.
Материалы и методы
Результаты, представленные в работе, получены на базе
ООО «Молл» (г. Челябинск, Челябинская обл.) и учебной лаборатории Южно-Уральского государственного аграрного университета в 2019–2020 гг. В качестве объекта исследований использована
опытная проба – амарантовая мука, которая в условиях предприятия
добавляется в качестве добавки в тесто при производстве хлебобулочных изделий; контрольная проба – пшеничная мука, также используемая для выпечки хлебобулочных изделий. Качество муки
оценивали по содержанию белка, определяемого по ГОСТ 10846,
жира – по ГОСТ 27670, крахмала – по ГОСТ 10845, водорастворимые углеводы – по ГОСТ 51636.
Результаты исследования
Цельносмолотую амарантовую муку получали из семян амаранта. Она относится к натуральным пищевым добавкам, полученным из экологически чистого растительного сырья [1, 2]. Это обусловлено тем, что растение амарант является неприхотливым, может
расти даже на засоленных и щелочных почвах, устойчив к засухе,
так как способен поглощать влагу из воздуха за счет способности
листьев к фотодыханию и фотосинтезу. Амарант не поражают насекомые и он не нуждается в подкормке химическими и натуральными
удобрениями. Это определяет состав семян амаранта и их пищевую
ценность [4, 6].
Так, семена амаранта являются ценным источником углеводов,
липидов, белков и многих других питательных веществ, их переработка ведет к получению муки с высоким содержанием белка,
жира, крахмала, пищевых волокон, сквалена, которая используется
в производстве хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий
и детского питания. Установлено, что в составе амарантовой муки
отсутствует глютен, что определяет возможность ее использования
в производстве диетических и лечебных продуктов [4, 5].
При оценке уровня основных нутриентов в составе муки контрольной и опытной проб было установлено следующее (рис. 1).
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Рис. 1. Основные нутриенты амарантовой муки в %

Во-первых, амарантовая мука (опытная проба) по сравнению
с пшеничной отличалась большим содержанием белков. Она превосходила по этому показателю контрольную пробу на 58,02 %. Более высокое содержание белков в амарантовой муке при отсутствии
глютена значительно повышает ее биологическую ценность и степень усвояемости в организме человека. Согласно данным [9, 10],
в амарантовом белке, в отличие от пшеничного, содержится в 2 раза
больше аминокислоты лизин, которая относится к незаменимым
в организме человека. Это повышает биологическую ценность белка
амаранта на 15–18 %. Кроме этого, более высокий уровень белков
в амарантовой муке определяет и выраженность реологических
свойств теста, влияющих впоследствии на качество получаемой продукции.
Во-вторых, амарантовая мука обладает пониженным содержанием усвояемых углеводов. Так, массовая доля крахмала ниже
в опытной пробе, чем в контрольной, на 15,05 %, а водорастворимых
углеводов – в 2,14 раза. Это говорит о преимуществах амарантовой
муки и ее более высокой пищевой ценности. Хотелось бы отметить,
что в углеводном комплексе муки, как пшеничной, так и амарантовой, преобладает крахмал, что позволяет отнести его к важнейшим
углеводам муки.
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В-третьих, содержание жира в амарантовой муке по сравнению
с пшеничной больше в 5,3 раза. Это определяет более высокий уровень активности таких ферментов, как липаза и липоксигеназа, каталитическое действие которых сопряжено с формированием клейковины. Данный факт определяет скорость созревания хлебопекарных
полуфабрикатов [5, 10].
Выводы
1. Амарантовая мука по сравнению с пшеничной характеризуется более богатым химическим составом и высокой биологической
ценностью, что определяет возможность ее использования в производстве пищевых продуктов в качестве пищевой добавки.
2. Установлено, что содержание белков в амарантовой муке
(опытной пробе) увеличилось на 58,02 % по сравнению с пшеничной
мукой (контрольной пробой).
3. Массовая доля крахмала ниже в опытной пробе, чем в контрольной, на 15,05 %, а водорастворимых углеводов – в 2,14 раза.
4. Содержание жира в амарантовой муке увеличилось в 5,3 раза
по сравнению с пшеничной мукой.
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Влияние моющих средств на коэффициент
поверхностного натяжения воды
Д. П. Синякина
В статье рассматривается поверхностное натяжение жидкости и ее
количественный показатель – коэффициент поверхностного натяжения.
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Предлагается определять значение коэффициента поверхностного натяжения капиллярным методом. Приводятся исследовательские данные о влиянии моющего средства на коэффициент поверхностного натяжения, являющегося одним из показателей чистоты воды. Устанавливается зависимость
значения коэффициента поверхностного натяжения воды от количества моющего средства, растворенного в воде.
Ключевые слова: вода, чистота воды, коэффициент поверхностного
натяжения воды, моющие средства, плотность воды, капиллярный метод.

Вода является важнейшей частью живого организма, а также основным компонентом, необходимым для протекания физико-химических процессов в организме человека, животных и растений. Вода обладает многими уникальными физическими и химическими свойствами,
среди которых наиболее важное значение для животных и растений
имеют следующие: высокая теплоемкость, хороший растворитель, высокое значение коэффициента поверхностного натяжения.
В современном мире люди для своих бытовых нужд используют
огромное количество различных чистящих средств, таких как мыло,
стиральный порошок, моющие средства и т.п., которые попадают
в водоемы с канализационными стоками. В первую очередь страдают
от моющих средств животные и растения, обитающие в воде. Кроме
того, эти средства попадают в организм человека и животных, обитающих на суше, через употребление пищи и воды из плохо промытой посуды или во время купания. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения чистоты водоемов от
различных загрязнений, не только таких, как отходы производства,
но и продукты жизнедеятельности людей.
В своем исследовании мы уделили внимание проблеме изменения коэффициента поверхностного натяжения воды в зависимости
от количества растворенного в ней моющего средства.
Цель исследования: изучить влияние моющего средства на коэффициент поверхностного натяжения водопроводной воды.
Задачи исследования
1. Изучить понятие «коэффициент поверхностного натяжения».
2. Изучить метод определения коэффициента поверхностного
натяжения.
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3. Провести эксперимент по определению коэффициента поверхностного натяжения воды.
Объект исследования: водопроводная вода.
Предмет исследования: коэффициент поверхностного натяжения водопроводной воды.
Основная часть
Одно из самых важных свойств воды – это поверхностное натяжение. Благодаря поверхностному натяжению многие предметы
и живые организмы (клопы-водомерки, личинки комаров, некоторые
водяные жуки и различные улитки) могут находиться на поверхности воды [4].
Свободная поверхность жидкости стремится к сокращению,
т.е. находится в напряженном состоянии. Такую способность называют поверхностным натяжением, а количественной характеристикой этой способности является коэффициент поверхностного натяжения [3].
На поверхностное натяжение жидкости оказывают влияние
следующие факторы.
1. Род жидкости. Все тела и жидкости в частности состоят из
молекул химических элементов, между которыми всегда присутствуют силы притяжения и отталкивания, имеющие электромагнитную природу [7]. В зависимости от химического состава эти силы
могут проявлять себя по-разному, что сказывается на поверхностном
натяжении жидкости. Так, для воды оно равно 0,0725 Н/м, для молока 0,05 Н/м, для спирта 0,022 Н/м.
2. Температура. Повышение температуры жидкости приводит
к уменьшению ее коэффициента поверхностного натяжения [1]. Например, для воды при температуре 0 °С коэффициент поверхностного натяжения равен примерно 0,076 Н/м, при температуре 20 °С –
0,072 Н/м, а при температуре 40 °С – 0,070 Н/м.
3. Наличия примесей. Введение в жидкость поверхностно-активных веществ приводит к снижению поверхностного натяжения [6].
Рецептуры современных моющих средств представляют собой
сложные смеси различных веществ. Основной составной их частью
являются органические поверхностно-активные вещества (ПАВ),
обладающие смачивающей, эмульгирующей, пептизирующей
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и пенообразующей способностью. Для усиления моющего эффекта
ПАВ в состав моющих средств вводят щелочные и нейтральные
электролиты, алкилоламиды, карбоксиметилцеллюлозу и др. Полезными добавками являются отбеливающие вещества (перекисные соли, оптические отбеливатели) [2]. Кроме того, в моющих
средствах находятся полифосфаты. Избыток фосфора инициирует
бурный рост растений, их быстрое отмирание, гниение, обеднение
водоемов кислородом и ухудшение условий обитания водных организмов [5].
Для проведения опытно-экспериментальной части работы
нами были отобраны два моющих средства – Fairy и AOS. Перед выполнением исследования нами было подготовлено по четыре пробы
для каждого моющего средства: проба № 1 – обычная водопроводная вода; проба № 2 представляла собой раствор моющего средства
и воды в соотношении 1:100 мл; проба № 3 – в соотношении
2:100 мл; проба № 4 – в соотношении 3:100 мл; проба № 5 – в соотношении 4:100 мл.
Для определения коэффициента поверхностного натяжения потребовалось определить сопутствующий физический показатель –
плотность жидкости.
Таблица 1 – Значения плотности водопроводной воды с растворенными в ней моющими средствами
Моющее
средство
Fairy
AOS

Плотность, кг/м3
Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Проба № 4 Проба № 5
1000±2
1001±2
1000±2
1002±2
1001±2
1000±2
1002±2
1001±2
1001±2
1001±2

Таблица 2 – Значения коэффициента поверхностного натяжения
водопроводной воды с растворенными в ней моющими средствами
Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м
Моющее
средство Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Проба № 4 Проба № 5
Fairy 0,065±0,003 0,038±0,003 0,030±0,003 0,030±0,003 0,030±0,003
AOS 0,065±0,003 0,032±0,003 0,027±0,003 0,024±0,003 0,022±0,003
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Для измерения плотности проб использовались весы Вестфаля.
Результаты измерений представлены в таблице 1.
Коэффициент поверхностного натяжения измеряли капиллярным методом [8], с результатами измерений можно ознакомиться
в таблице 2.
Также мы сравнили состав моющих средств, который представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Состав моющих средств
Компоненты
Анионные ПАВ
Неиногенных ПАВ
Консерванты
Ароматические добавки:
гераниол
лимонен
цестраль
экстракт лимона
Соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
Регулятор pH
Красители

Моющее средство
Fairy
AOS
5–15 %
5–15 %
меньше 5 %
меньше 5 %
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Выводы и результаты
Коэффициент поверхностного натяжения – это качественный
показатель чистоты жидкости, зависящий от рода жидкости, температуры и наличия в ней примесей. Чем меньше в жидкости примесей, в том числе и моющих средств, тем выше значение коэффициента поверхностного натяжения.
В качестве метода исследования коэффициента поверхностного
натяжения жидкости возможно использовать капиллярный метод.
В основе этого метода лежит способность смачивающих жидкостей
подниматься по капиллярам вверх и устанавливаться выше, чем уровень жидкости в сообщающемся с ним широком сосуде. Высота поднятия жидкости по капиллярам зависит от чистоты жидкости.
Эксперимент показал, что разные пробы воды характеризуются
разными значениями коэффициента поверхностного натяжения.
177

Наибольшее значение коэффициента поверхностного натяжения
наблюдается у пробы № 1, не содержащей моющего средства. При
добавлении моющего средства значение коэффициента поверхностного натяжения уменьшилось, причем для разных моющих средств
эти изменения различны. Так, у пробы № 2 для Fairy коэффициент
поверхностного натяжения уменьшился примерно на 58 %, а для
AOS на 49 %. У проб № 3, 4 и 5 для Fairy значение коэффициента
поверхностного натяжения уменьшилось на 46 %, а для AOS на 42 %,
37 % и 34 % соответственно.
Таким образом, чем больше моющего средства растворено
в воде, тем больше уменьшается ее поверхностное натяжение. При
сравнении двух моющих средств сильнее всего уменьшается поверхностное натяжения воды, содержащей AOS, т.е. это средство
оказывает больший негативный эффект на качественные показатели
воды. Сравнивая состав этих моющих средств, можно заметить, что
в AOS присутствуют соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, которых нет в Fairy. Можно предположить, что различия в полученных результатах обусловлены именно наличием этого компонента
в одном средстве и его отсутствием в другом. Для получения более
достоверных сведений необходимо продолжить начатые исследования.
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Оценка уровня химического загрязнения почв
в зоне деятельности промышленных предприятий
г. Златоуста
Д. П. Синякина
В статье представлены данные по содержанию тяжелых металлов
в почвах промышленной зоны г. Златоуста и оценке уровня их химического
загрязнения. Установлено, что наибольшее содержание исследуемых тяжелых металлов было зарегистрировано в почвах, отобранных вблизи Златоустовского завода металлоконструкций. Проведенные расчеты по оценке
уровня химического загрязнения почв на основании расчета суммарного
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показателя загрязнения показали, что исследуемые территории промышленной зоны города Златоуста относились к I категории загрязнения и характеризовались допустимым уровнем загрязнения (Zc = менее 16).
Ключевые слова: урбанизированные территории, техногенез, почвы,
тяжелые металлы.

В настоящее время все компоненты окружающей среды испытывают значительную техногенную нагрузку со стороны антропогенной деятельности. Особенно актуальна данная проблема для
урбанизированных территорий [1]. Процесс урбанизации на сегодняшний день идет настолько быстрыми темпами, что окружающая
природная среда теряет способность к самовосстановлению и самоочищению [1]. В результате техногенеза в окружающую среду поступают различные виды загрязняющих веществ, при этом особую
опасность представляют соли тяжелых металлов, которые обладают
способностью накапливаться в живых организмах, включаться
в метаболический цикл, образовывать высокотоксичные металлорганические соединения, изменять формы нахождения при переходе
от одной природной среды в другую, не подвергаясь биологическому
разложению. Центральное место среди компонентов экосистем, подвергающихся антропогенному влиянию, принадлежит почве как
среде, депонирующей многие поллютанты, в том числе и тяжелые
металлы [5, 6, 7, 8].
В России максимальная нагрузка на загрязнение окружающей
среды тяжелыми металлами отмечается со стороны предприятий
металлургии, при этом наибольшие концентрации тяжелых металлов в почвах наблюдаются в радиусе 5 км от источника загрязнения.
Кроме того, почвы таких территорий, как правило, лишены гумусового слоя с редким растительным миром.
Важно отметить, что источниками загрязнения почв тяжелыми
металлами являются не только металлургические предприятия, но
и горнодобывающие предприятия, машиностроительные предприятия, тепловые электростанции и другие. Любые городские территории являются областями загрязнения тяжелыми металлами. Промышленные заводы являются неотъемлемой частью инфраструктуры городов, вместе с тем они способствуют неблагоприятной экологической обстановке в самом городе и даже за его пределами [4].
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Не является исключением и Челябинская область, на территории которой сосредоточено большое количество природозагрязняющих производств. К городам с неблагоприятной экологической
обстановкой относятся в первую очередь Магнитогорск, Челябинск,
Карабаш. Кроме того, антропогенную нагрузку испытывают и такие
города, как Миасс, Кыштым, Златоуст.
Вышеизложенное послужило основанием для определения содержания тяжелых металлов в почвенном покрове в промышленной
зоне г. Златоуста.
Материал и методы исследований
В качестве объектов исследований были отобраны пробы почв,
подверженных влиянию заводов г. Златоуста – Златоустовского завода металлоконструкций, Златоустовского металлургического завода и Златоустовского машиностроительного завода.
Отбор проб почв проводили методом конверта из десятисантиметрового слоя почвы на исследуемых площадках согласно ГОСТ
17.4.4.02-84 [2].
В качестве фоновой территории была выбрана территория лесопосадки в 15 км от источника загрязнения.
Содержание тяжелых металлов в почвах устанавливали методом
атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ 26929-94) [3].
Для комплексной оценки загрязнения почв использовался суммарный показатель загрязнения (Zc) по формуле: Z=
c

n

∑ K − ( n − 1).
i =1

с

Результаты исследований
Результаты проведенных исследований по содержанию тяжелых металлов в почвах, отобранных на территориях, расположенных
вблизи заводов г. Златоуста, показали, что наибольшее содержание
практически всех определяемых химических элементов было зарегистрировано в пробах почв, подверженных влиянию Златоустовского завода металлоконструкций. Так, содержание меди составило 30,34±1,12 мг/кг, что превысило фоновое значение в 1,57 раза;
цинка – в 1,21 раза (71,66±3,6 мг/кг). Концентрация кобальта
(16,76±0,84 мг/кг) в исследуемой почве превысила фоновое значение в 1,23 раза; свинца (31,50±1,57 мг/кг) – в 1,48 раза; кадмия
(0,28±0,014 мг/кг) – в 1,75 раза.
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Анализируя данные по содержанию тяжелых металлов в почвах Златоустовского машиностроительного завода, следует отметить превышение фоновых значений для цинка в 1,33 раза
(78,98±3,95 мг/кг) и свинца в 1,12 раза (23,72±1,19 мг/кг). Содержание кадмия составило 0,25±0,0125 мг/кг и превысило фоновое значение в 1,56 раза.
В пробах почв, отобранных вблизи Златоустовского металлургического завода, концентрации химических элементов соответствовали фоновым значениям, за исключением никеля, концентрация
которого в образцах почвы составила 38,44 ±1,92 мг/кг при фоновом
значении 30,58 ±1,76 мг/кг.
Необходимо отметить, что во всех образцах почв содержание
никеля превышало фоновую величину в 32,63; 1,26 и 3,18 раза соответственно по предприятиям г. Златоуста.
Проведенные расчеты по оценке уровня химического загрязнения почв на основании расчета суммарного показателя загрязнения
показали, что исследуемые территории промышленной зоны города
Златоуста относились к I категории загрязнения, характеризовались
допустимым уровнем загрязнения (Zc = менее 16). При этом следует
отметить, что значение суммарного показателя загрязнения, составившее 15,67, близко к 16, что свидетельствует о возможном переходе почв в категорию умеренно опасных (Zc = 16–32).
Вывод
Таким образом, результаты исследований по оценке уровня
химического загрязнения почв промышленной зоны г. Златоуста
показали, что наибольшее содержание практически всех определяемых химических элементов было зарегистрировано в пробах почв,
отобранных с территорий, подверженных влиянию Златоустовского
завода металлоконструкций, что подтверждает и суммарный показатель загрязнения почв, составивший 15,67. Значения суммарного
показателя загрязнения (Zc) для почв, отобранных в районе деятельности Златоустовского машиностроительного завода и металлургического завода, составили 11,67 и 11,62. В целом все исследуемые
почвенные площадки характеризовались допустимым уровнем загрязнения и имели I категорию загрязнения почв.
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Теплоэлектроцентраль как источник
загрязнения атмосферного воздуха
В. В. Стрельцов, Р. Э. Расторгуев
В статье представлены сведения об источниках выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу в результате деятельности
ООО «БашРТС». Установлено, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2018 г. составили 555,145 т, что на 64,054 т больше
в сравнении с данными 2017 г. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух связано с увеличением количества использования основного топлива (природный газ) в 2018 году на 2,66 % на объектах
ООО «БашРТС».
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение атмосферы,
выбросы загрязняющих веществ, природный газ.

В настоящее время следствием техногенеза является существенное ухудшение состояния атмосферного воздуха [4, 8]. Загрязнение окружающей среды теплоэнергетической промышленностью
привело к серьезным экологическим, экономическим, социальным
последствиям, проявляющимся в ухудшении состояния окружающей природной среды, резком снижении продолжительности жизни
людей, что вызывает необходимость значительных финансовых вложений с целью восстановления баланса [1–3, 7].
Существенное воздействие на состояние как биосферы в целом, так и в частности атмосферы оказывают теплоэлектростанции.
Их воздействие определяется выбросами дымовых газов [5, 6, 8].
Природный газ по экологическим критериям – это наиболее оптимальное топливо, при его сжигании не образуется зола, копоть и бензопирен. В результате сжигания газа основной вклад в загрязнение
атмосферы вносят оксиды азота. При этом их концентрация на 20 %
меньше, чем образуется при сжигании твердого топлива.
Целью исследований явилось проведение инвентаризации
источников выбросов вредных веществ в атмосферу, характеризующих деятельность ООО «Башкирские распределительные тепловые
сети» (ООО «БашРТС»).
184

Материалы и методы исследования
Контроль за качеством выбросов в атмосферный воздух осуществляется на основании программы производственного экологического контроля. Инструментальные замеры выбросов Котельного
цеха № 1 ООО «БашРТС» проводятся не реже 1 раза в год аккредитованной лабораторией по утвержденным методикам.
Измерения количества взвешенных веществ (пыли) на газоочистном и пылеулавливающем оборудовании проводятся согласно
ГОСТ 33007-2014 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» с использованием поверенных средств измерений, а именно:
пневмометрических трубок, аспираторов, газоанализаторов и вспомогательных приборов, необходимых для получения требуемых
расчетными формулами данных (температуры, скорости, времени
и др.). Результаты исследований подвергнуты статистической обработке с помощью методов вариационной статистики.
Результаты исследований и их обсуждение
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» – крупная региональная теплоснабжающая компания. Общество обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск,
Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель.
ООО «БашРТС» обеспечивает теплоснабжение объектов жилищнокоммунального и социального назначения городов и населенных
пунктов Республики Башкортостан. Незначительная доля тепла отпускается промышленным предприятиям. Источниками теплоснабжения являются ТЭЦ ООО «БГК» и котельные ООО «БашРТС».
Проведенными исследованиями выявлено 30 организованных
и 11 неорганизованных источников выброса в атмосферу, выделяющих в атмосферу 31 загрязняющее вещество. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются
водогрейные и паровые котлы, для которых основным видом топлива является природный газ, резервным видом топлива – мазут.
В результате работы котлов образуются дымовые газы, содержащие оксиды азота, сажу, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, мазутную золу. Данные по валовому выбросу загрязняющих
веществ в атмосферный воздух за 2017–2018 гг. представлены
в таблице 1.
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Таблица 1 – Валовый выброс загрязняющих веществ
ООО «БашРТС» по г. Уфа и г. Благовещенск
Загрязняющие вещества
Окислы азота (NOx)
Оксид углерода (CO)
Мазутная зола
Сернистый ангидрид (SO2)
Другие
ИТОГО:

Фактический выброс по годам
2017 г.
2018 г.
417,74
476,015
53,07
0,001
0,857

59,667
0
0,04

19,423
491,091

19,423
555,145

Валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых
ООО «БашРТС» (производственные подразделения по городам Уфа
и Благовещенск), в атмосферу в 2018 году составил 555,145 т/год,
что на 64,054 т больше, чем в 2017 году. Увеличение выбросов произошло за счет увеличения объема выбросов оксидов азота и оксида
углерода на 58,275 и 6,597 т соответственно. При этом выбросы оксида серы(II) наоборот уменьшились на 817 кг.
Расход топлива за 2018 г. составил 345 455 т условного топлива,
что на 8 965 т больше прошлого периода (336 490 т у. т.). Мазута (заменителя мазута) сожжено 0 т условного топлива.
Выводы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
за 2018 г. составили 555,145 т, что на 64,054 т больше в сравнении с 2017 г. (491,091 т). Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух связано с увеличением количества
использования основного (природный газ) топлива на объектах
ООО «БашРТС». В 2018 году количество использованного топлива
увеличилось на 2,66 %.
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Анализ содержания тяжелых металлов в почвах
г. Троицка Челябинской области
С. В. Тараненко
Проведена оценка содержания тяжелых металлов в почвах г. Троицка
Челябинской области и установлен уровень загрязнения почвенного покрова на участках с разным видом антропогенного прессинга.
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, суммарный показатель
загрязнения, уровень загрязнения.

Загрязнение природной среды вследствие антропогенной деятельности за последние десятилетия достигло небывалых масштабов. Взаимоотношения в системе «человек – окружающая среда» на
современном этапе их развития характеризуются существенными
изменениями природной среды, которые охватывают обширные территории [5, 7]. В сложившейся ситуации крайне важным аспектом
является мониторинг уровня загрязнения тех или иных природных
объектов, а также анализ получаемой в ходе контроля информации. Неоспоримым остается тот факт, что антропогенную нагрузку
на природную среду необходимо снижать и придерживаться основ
рационального природопользования для создания условий восстановления экологического равновесия в биосфере.
В нашей работе уделено внимание оценке и анализу содержания тяжелых металлов в почвах г. Троицка с разным типом антропогенной нагрузки. Известно, что загрязнение окружающей среды
тяжелыми металлами имеет два источника: антропогенный и естественный. Последний характерен для природных биогеохимических
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провинций. Металлы искусственного происхождения имеют тенденцию к миграции по пищевым цепям, при этом данный процесс идет
как в условиях их избыточного присутствия в природной среде, так
и в случае их содержания, не превышающего уровень предельно допустимых концентраций [6, 8].
В качестве объекта исследования нами были отобраны пробы
почвы на экспериментальных площадках. Предметом исследования
явилась оценка содержания тяжелых металлов в почвах с разным видом антропогенной нагрузки.
Площадка 1. Садоводческое товарищество «Полет»; данный
участок расположен вблизи городской черты, между правым берегом
реки Уй и трассой международного значения E 123. Эта экспериментальная площадка характеризует такой вид антропогенной нагрузки
на объекты окружающей среды, как близкое расположение к ней автомагистрали.
Площадка 2. Городской парк имени Н.Д. Томина, расположенный в центре города Троицка и являющийся местом отдыха горожан.
Парк окружен двумя улицами, загруженными потоками городского
общественного и личного автотранспорта.
Площадка 3. Садовое товарищество «Дизелист», расположенное на правом берегу р. Увелька и в непосредственной близи от производственной площадки компании «Роквул», выпускающей теплои звукоизоляционные материалы из минеральной ваты. Данная площадка отражает такой вид антропогенной нагрузки на окружающую
среду, как промышленное производство.
Отбор проб почвы производится в соответствии с ГОСТ
17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб» [2]. Для установления содержания тяжелых металлов в образцах почв применяли метод атомно-абсорбционной
спектрометрии. С целью оценки степени загрязнения почв с помощью формул рассчитывали следующие показатели:
1) коэффициент концентрации химического вещества:
Kс = Сi/Сфi,
где Сi – фактическое содержание определяемого вещества в почве
в исследуемом объекте;
Сфi – региональное фоновое содержание вещества в объекте;
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2) суммарный показатель загрязнения:

Z c=

( K ci + ... + K cn ) − ( n − 1) ,

где n – число определяемых суммируемых веществ;
Kci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Чтобы оценить степень опасности загрязнения почв металлами,
использовали ориентировочную оценочную шкалу (табл. 1) [3, 9].
Таблица 1 – Ориентировочная оценочная шкала опасности
загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения
Категория
загрязнения
почв

Величина
Zc

Допустимая

Наиболее низкий уровень заболеваемости деМенее 16 тей и минимальная частота встречаемости
функциональных отклонений

Умеренно
опасная

16–32

Изменения показателей здоровья населения
в очагах загрязнения

Увеличение общей заболеваемости

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заОпасная
32–128
болеваниями, нарушениями функционального
состояния сердечно-сосудистой системы
Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женЧрезвычайно
Более–128 щин (увеличение токсикозов беременности,
опасная
числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)

Согласно экспериментальным данным, полученным в ходе
выполнения исследовательской части работы, значительное превышение концентраций по сравнению с ПДК на всех трех площадках
отмечено для таких металлов, как медь и никель (табл. 2). Причем
самые максимальные отклонения от ПДК демонстрирует почва площадки 2 – городской парк отдыха. Так, здесь отмечено превышение
содержания меди по отношению к ПДК в 7,2 раза. Превышение же
уровня меди на участках 1 и 3 составляет 2,6 и 2,5 раза соответственно.
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Таблица 2 – Содержание ТМ (мг/кг) в образцах почвы, (n = 5), X±Sx
Тяжелый
металл
Медь
Кобальт
Свинец
Никель

Номер экспериментальной площадки
1
2
3
7,86±0,90 21,53±1,10 7,57±0,21
4,31±0,76
4,88±0,16
3,00±0,72
3,97±0,22 24,24±1,02 5,42±0,49
10,36±0,73 13,84±0,99 12,09±0,34

ПДК*

Фон**

3,0
5,0
32,0
4,00

6,0
3,0
6,0
6,0

Примечание: * – предельно-допустимые концентрации [1], ** – фоновое содержание валовых форм соединений ТМ для дерново-подзолистые песчаные и супесчаных почв по Г.В. Мотузовой [10].

Концентрация никеля в почвенном покрове площадки 2 отличается от ПДК в 3,5 раза, а на площадках 1 и 3 – в 2,6 и 3 раза соответственно. Содержание кобальта и свинца в образцах почв на всех
участках не превышало уровень ПДК, но максимальные концентрации характерны для площадки 2 – городской парк культуры и отдыха
им. Томина. По отношению к фоновому содержанию металлы во
всех исследуемых пробах (кроме свинца на площадках 1 и 2) имеют
концентрации, превышающие данный показатель.
При расчете коэффициента концентрации химического вещества Kс (табл. 3) и суммарного показателя загрязнения (Zc) (рис. 1)
было установлено, что почвы на всех площадках относятся к категории загрязнения «допустимая». Данное обстоятельство означает, что
такие почвы можно использовать для выращивания любых культур.
Однако следует отметить, что почва площадки 2 имеет суммарный показатель загрязнения 11,82. Это довольно близко к следующей категории – «умеренно опасные» почвы.
Таблица 3 – Значение коэффициента концентрации химического
вещества (Kс), ед.
Тяжелый металл
Медь
Кобальт
Свинец
Никель

Номер экспериментальной площадки
1
2
3
0,98
2,69
0,95
1,44
1,63
1,00
0,61
4,04
0,90
3,00
2,31
2,02
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Рис. 1. Величина суммарного показателя загрязнения Zc, ед.

Таким образом, исходя из полученных экспериментальных данных и их анализа, можно сделать следующие выводы.
1. В пробах почв исследуемых площадок обнаружены концентрации меди, свинца и никеля, превышающие уровни ПДК от 2,5 до
7,2 раза.
2. Подсчет суммарного показателя загрязнения Zc позволил
дать оценку опасности исследуемых почв и присвоить им категорию
загрязнения «допустимая». Необходимо принимать во внимание, что
данный показатель для почв площадки 2 имеет значение, превышающее в 5 и 3,3 раза данное значение для почв площадок 1 и 3 соответственно.
3. Считаем, что для улучшения состояния почв площадки
2 – городской парк культуры и отдыха – необходимы мероприятия,
направленные на снижение загрязнения почвенного покрова. К ним
следует отнести: снижение транспортного потока по ул. Гагарина
и Советская, насаждение деревьев и кустарников вокруг территории
парка и внутри него, систематический контроль за уровнем тяжелых
металлов в почвенном покрове городского парка.
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Влияние сточных вод
МУП «Абзелилспецкомобслуживания»
на природные вода р. Каранелга
Н. В. Тихомирова
Проведен анализ влияния сброса сточных вод населенных пунктов
и предприятий на качество речных вод в контрольных створах выше, ниже
точки сброса сточных вод и в месте сброса. Анализ показал, что сброс
очищенных сточных вод МУП «Абзелилспецкомобслуживания» приводит
к существенному ухудшению качества воды реки Каранелга. В пробе, взятой ниже сброса сточных вод, концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые значения по нефтепродуктам, нитритам, аммонию, меди
и цинку в 34,8; 43,4; 28,4; 56,0 и 13,0 раз соответственно.
Ключевые слова: сточные воды, природные воды, загрязняющие
вещества.

Качество природных вод зависит от поступления в них загрязняющих веществ. Химический состав водных объектов зависит от
сбрасываемых в них сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунальных сточных вод.
Определенный вклад в загрязнение вносит и поверхностный сток
с территории населенных пунктов и с сельскохозяйственных угодий.
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Загрязнители, поступающие в водоемы, вызывают изменение
физических показателей (прозрачность, окраска, запах, вкус, привкус, механические включения); химического состава природных
вод. Как следствие, в воде сокращается количество растворенного
кислорода, так как он расходуется на окисление поступающих в водоем веществ органической и неорганической природы. В результате
загрязнения природные воды становятся непригодными для хозяйственно-питьевых и технических нужд. Огромный урон загрязнение
сточными водами наносит обитателям водоемов: рыбам, водоплавающим птицам, животным и другим организмам, которые погибают.
Целью данной статьи является оценка влияния сброса сточных вод МУП «Абзелилспецкомобслуживания» на состояние воды
реки Каранелга.
Предприятие МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ обслуживает курортную зону на берегу озера «Якты-Куль». Озеро и его
окрестности – излюбленное место отдыха. Около озера располагаются детские лагеря, санатории и базы отдыха, имеется горнолыжный центр, а также местные населенные пункты.
На промплощадке МУП «Абзелилспецкомобслуживание»
РБ имеется хозяйственно-бытовая система канализации.
Сточные воды от баз и домов отдыха, расположенных в 2–8 км
от площадки очистных сооружений, подаются напорным коллектором через камеру гашения напора на сооружения механической
очистки – песколовки и двухъярусные отстойники.
После механической очистки осветленные стоки поступают на
биофильтры для биологической очистки, хлорируются гипохлоритом натрия и поступают на вторичные отстойники для задержки биологической пленки.
Перегнивший осадок из двухъярусных отстойников под гидростатическим давлением отводится для обезвоживания на иловые
площадки. Подсушенный осадок периодически отвозится автотранспортом в места, отведенные санитарной инспекцией.
Из вторичных отстойников задерживаемый осадок насосом, установленным в здании блока биофильтров, перекачивается
в двухъярусный отстойник.
Песок из песколовки подается на песковую площадку, где он
обезвоживается, подсушивается и вывозится автотранспортом. Для
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доочистки сточных вод, прошедших полный цикл механической
и биологической очистки, предусмотрены биологические пруды емкостью, обеспечивающей 10-суточное пребывание в них сточных
вод. После биологических прудов сточные воды отводятся в водоемприемник р. Каранелга.
Материалы и методы исследования
Для определения влияния сточных вод на состав воды в реке
Каренелга нами проведен анализ влияния сброса сточных вод в контрольных створах выше, ниже точки сброса сточных вод и в месте
сброса. Отбор проб воды проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
Исследование сточных вод проводили МП трест Водоканал МО
г. Магнитогорска на следующие показатели: нефть и нефтепродукты,
взвешенные вещества, ХПК, БПК5, БПКполн, нитриты, нитраты, аммоний, фосфаты, хлориды, железо, медь, цинк, фенолы, сухой остаток
и растворенный кислород. Исследования проводили по общепринятым методикам. Оценку качества воды р. Каранелга проводили путем
сравнения фактических концентраций загрязняющих веществ в пробах воды нормативами предельно допустимых концентраций вредных
веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения [2].
Результаты исследований
Полученные данные химического состава природных вод представлены в таблице 1.
Анализ показал, что вода в р. Каранелга до поступления в нее
сточных вод загрязнена нитритами, аммонием, фосфатами, фенолами, нефтепродуктами, соединениями меди и цинка, которые превышают нормативы в 1,6–41,2 раза.
В результате сброса сточных вод содержание вышеуказанных
соединений снижается или остается на том же уровне. В пробе, взятой ниже сброса сточных вод, концентрация загрязняющих веществ
осталась на высоком уровне, превышая ПДК по нефтепродуктам,
нитритам, аммонию, меди и цинку в 34,8; 43,4; 28,4; 56,0 и 13,0 раз.
Содержание фенолов до и после сброса сточных вод не изменилось и составило 0,024 мг/л при норме 0,001 мг/л, превышая ПДК
в 24,0 раза.
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Таблица 1 – Химический состав природных вод р. Каранелга
Определяемый ингредиент
Нефть и нефтепродукты (т)
Взвешенные вещества (т)
ХПК
БПК5
Нитрит-анион (т)
Нитрат-анион (т)
Аммоний-ион
Фосфаты (по Р) (т)
Хлориды (т)
Железо
Медь
Цинк
Фенолы
Сухой остаток
Растворенный кислород

Содержание ингредиентов
500 м выше в месте сброса 500 м ниже
1,74
1,56
1,74
5,16
2,73
3,42
7,37
7,34
7,35
25,94
27,17
27,22
3,30
3,42
3,47
7,11
6,56
6,89
16,61
13,67
14,22
0,32
0,33
0,32
147,50
150,44
149,06
0,01
0,01
0,01
0,053
0,056
0,056
0,15
0,06
0,13
0,025
0,025
0,025
0,00
0,00
0,00
10,24
10,23
10,42

Выводы
Очистка сточных вод на очистных сооружениях МУП «Абзелилспецкомобслуживание» не достигает нормативов допустимого
сброса по следующим загрязняющим веществам: ХПК, БПКполн, железу, нитритам, иону аммония, фосфатам, нефтепродуктам, меди,
цинку, фенолу. В результате сброса сточных вод содержание вышеуказанных соединений в воде р. Каранелга в пробе, взятой ниже
сброса сточных вод, на высоком уровне, превышая ПДК по нефтепродуктам, нитритам, аммонию, меди и цинку в 13,0– 56,0 раз. Для
обеспечения очистки сточных вод требуется модернизация с включением в технологическую цепочку полного набора сооружений,
обеспечивающих их эффективную работу и качественную очистку.
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Динамика биометаллов в крови бычков
черно-пестрой породы в условиях горнорудной зоны
Челябинской области
В. М. Трофимов
Изучена сопряженность уровня меди, цинка и марганца в кормах с их
концентрацией в крови бычков черно-пестрой породы. Установлено, что
в сене, силосе и комбикорме из рациона кормления бычков содержание
меди, цинка не превышает величину МДУ, отличаясь от нее на 74,16–85,20
и 3,78–39,96 % соответственно. Уровень металлов в сене больше экологически допустимого уровня в 2,34 и 1,15 раза. Концентрация марганца в кормах составляет 19,12–68,37 мг/кг. Наибольшее количество металла содержится в сене, наименьшее – в комбикорме. Уровень меди, цинка и марганца
в 8-месячном возрасте бычков не достигает средней нормативной величины
на 14,00 % 15,40 и 20,00 %, а в 18-месячном возрасте превышает на 16,00;
1,46 и 6,66 %. Возраст не влияет на доступность меди, цинка и марганца
кормов для всасывания в кишечном тракте животных. Медь легче усваивается из силоса (КБП = 3,83–5,16 усл. ед.), цинк (КБП = 5,76–7,09 усл. ед.)
и марганец (КБП = 119,01–159,33 усл. ед.) из комбикорма.
Ключевые слова: металлы, корма, кровь, бычки.
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В горнорудной зоне Челябинской области расположены медноцинково-колчеданные месторождения, разработку которых осуществляет ОАО «Учалинский ГОК». Поэтому в почве, растениях и воде
содержится избыточное количество определенных металлов как результат особенностей строения земной коры и деятельности горнообогатительного комбината [8, 9, 11]. Данный факт определяет особенности миграции элементов по пищевым цепям.
Согласно данным [3, 4, 5], поступление тяжелых металлов в организм животных в составе воды и кормов отражается не только на
их уровне в крови, органах и тканях, но и направленности обменных
процессов, сопряженных с состоянием здоровья и продуктивными
качествами. Это обусловлено тем, что большая часть тяжелых металлов обладает биогенными свойствами: участвуют в биохимических
реакциях как самостоятельно, так и в составе биологически активных соединений [6, 7]. Например, цинк необходим для функционирования клеток мозга и поджелудочной железы, медь – органов кроветворения, марганец – процессов роста, воспроизводства, формирования скелета, протекания углеводного и липидного обменов [10].
В то же время проявление свойств металлов сопряжено с уровнем
их поступления и депонирования в организме животных. Поэтому
оценка адекватности уровня поступления химических элементов из
объектов окружающей среды в организм сельскохозяйственных животных является одной из актуальных проблем экологии и биологии,
так как они являются источником получения пищевых продуктов
для человека.
В связи с этим целью работы явилась оценка сопряженности
уровня меди, цинка и марганца в кормах с их концентрацией в крови
бычков черно-пестрой породы в растительный период постнатального онтогенеза.
Материал и методы
Работы выполнена на базе отделения № 1 ООО «Предуралье»
Верхнеуральского района Челябинской области в 2019–2020 гг. Хозяйство расположено в зоне техногенного воздействия ОАО «Учалинский ГОК». Материалом исследования служили пробы корма
(сено, силос, комбикорм), входящие в состав рациона кормления молодняка; кровь, которую брали вакуумным методом из подхвостовой
вены бычков в 8-, 15- и 18-месячном возрасте.
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В пробах корма и крови определяли содержание металлов методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Результаты исследований подвергнуты статистической обработке с помощью методов
вариационной статистики.
Результаты исследования
Оценку содержания микроэлементов в составе корма проводили с учетом временного максимально допустимого уровня (МДУ)
содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах
для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках [1].
Анализ кормов по меди показал, что концентрация элемента не
превышала МДУ в составе сена, силоса и комбикорма. Однако уровень элемента в сене был больше верхней границы ЭДК в 2,34 раза
(табл. 1), что отражает уровень его избыточности в рационе кормления животных. Аналогичная зависимость выявлена и в отношении
цинка. Концентрация металла в сене, силосе и комбикорме не достигала значения МДУ на 3,78; 36,88 и 39,96 %. Однако в сене содержание цинка превышало величину ЭДК в 1,15 раза.
При этом уровень марганца, для которого не установлено значение МДУ, колебался в кормах в интервале 19,12–68,37 мг/кг. Наибольшее количество биометалла содержалось в сене, наименьшее –
в комбикорме. При этом в сене концентрация марганца не превышала ЭДК (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание микроэлементов в кормах бычков (мг/кг)
Показатель
Медь (Cu)
Цинк (Zn)
Марганец (Mn)

ЭДК
1,2–3,3
19–42
19–115

МДУ
30
50
–

Сено
Силос
Комбикорм
7,75±0,36 4,44±0,18 5,81±0,22
48,11±0,48 31,56±1,19 30,02±0,39
68,37±0,74 57,29±1,29 19,12±1,16

Примечание: ЭДК – экологически допустимая концентрация для сена;
МДУ – максимально допустимый уровень [1].

Следовательно, химический состав кормов, используемых
в кормлении бычков опытной группы, отражал особенности геохимического фона горнорудного района Челябинской области, а также
химического загрязнения природных сред.
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Таблица 2 – Содержание биометаллов в крови бычков, мг/л (n = 10)
Показатель

СНВ

Медь (Cu)

1,00

Цинк (Zn)

5,00

Марганец (Mn)

0,15

8 мес.
%к
Х±Sx
СНВ
0,86±
–14,00
0,06
4,23±
–15,40
0,10
0,12±
–20,00
0,01

15 мес.
%к
Х±Sx
СНВ
1,02±
+2,00
0,08
4,93±
–1,40
0,14
0,13±
–13,33
0,01

18 мес.
%к
Х±Sx
СНВ
1,16±
+16,00
0,03*
5,21±
+1,46
0,12
0,16±
+6,66
0,02*

Примечание: * – р > 0,05 по сравнению с 8-месячным возрастом; средняя
нормативная величина (СНВ) по Г.П. Грибовскому (1996) [2].

Содержание металлов в составе компонентов корма отражалось на уровне их поступления в организм сельскохозяйственных
животных. Косвенно представление об уровне поступления и усвоения металлов в организме бычков можно составить по их концентрации в кровеносном русле, которая является отражением соотношения между их всасыванием из кишечного тракта и биоаккумуляцией
в клетках органов и тканей.
Так, уровень металлов планомерно возрастал в крови бычков
в ходе их роста и развития. Если в 8-месячном возрасте концентрация меди, цинка и марганца не достигала средней нормативной величины, отличаясь от нее на 14,00 % 15,40 и 20,00 %, то к 18-месячному возрасту, наоборот, превышала на 16,00; 1,46 и 6,66 %.
Следовательно, суммарный уровень поступления меди, цинка
и марганца в организм бычков в составе компонентов рациона
кормления превышал их востребованность в процессах жизнедеятельности и уровень их элиминации, что способствовало постепенному накоплению металлов в крови, и, соответственно, в органах
и тканях.
Поэтому мы попытались оценить степень усвоения металлов из кормов в организме животных, рассчитав соотношение
в виде коэффициента биологического поглощения по формуле:
КБП = Мекорма/Мекрови. При ранжировании КБП каждого металла
в соответствии с возрастом были выявлены следующие особенности
(табл. 3).
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Таблица 3 – Оценка усвояемости микроэлементов по величине КБП
(усл. ед.)
Показатель

КБП(Cu)
9,01сено >
6,76комб >
5,16сил

КБП(Zn)
11,37сено >
7,46сил >
7,09комб

КБП(Mn)
569,75сено >
476,75сил >
159,33комб

15 мес.

7,59сено >
5,69комб >
4,35сил

9,76сено >
6,40сил >
,09комб

525,92сено >
440,69сил >
147,07комб

18 мес.

6,68сено >
5,76комб >
3,83сил

9,23сено >
6,06сил >
5,76комб

427,31сено >
358,06сил >
119,0комб

8 мес.

Возраст не влиял на доступность меди, цинка и марганца из
кормов для всасывания в кишечном тракте животных. Так, медь
легче всего усваивалась из силоса, так как значения КБП имели минимальные значения, и была мало доступна для пищеварительных
процессов из сена (наибольшая величина КБП). В свою очередь
цинк и марганец легче всего усваивались из комбикорма и труднее –
из сена. Следовательно, вид корма определял их роль в обеспечении
организма бычков биоэлементами.
Выводы
1. В кормах из рациона кормления бычков содержание
меди, цинка не превышает величину МДУ, отличаясь от нее на
74,16–85,20 и 3,78–39,96 % соответственно. Уровень металлов в сене
больше экологически допустимого уровня в 2,34 и 1,15 раза.
2. Концентрация марганца в кормах составляет 19,12–68,37 мг/кг.
Наибольшее количество металла содержится в сене, наименьшее –
в комбикорме.
3. Уровень меди, цинка и марганца планомерно возрастает
в ходе роста и развития бычков. В 8-месячном возрасте их концентрация не достигает средней нормативной величины на 14,00 %
15,40 и 20,00 %, а в 18-месячном возрасте превышает на 16,00; 1,46
и 6,66 %.
4. Возраст не влияет на доступность меди, цинка и марганца
кормов для всасывания в кишечном тракте животных. Медь легче
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усваивается из силоса (КБП = 3,83–5,16 усл. ед.), цинк (КБП = 5,76–
7,09 усл. ед.) и марганец (КБП = 119,01–159,33 усл. ед.) из комбикорма.
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Лейкоцитарный состав крови как индикатор
токсических эффектов свинца, кадмия и никеля
Р. Г. Трофимова
Изучено влияние тяжелых металлов, циркулирующих в крови бычков,
на количество лейкоцитарных клеток. Установлено, что в ходе роста и развития бычков в условиях техногенной провинции уровень свинца, кадмия
и никеля возрастает с 8-го по 18-месячный возраст на 61,11; 66,67 и 33,33 %;
общее количество лейкоцитов уменьшается на 19,94 %. В лейкограмме животных увеличивается количество эозинофилов (на 52,38 %), палочкоядерных (на 32,35 %) и сегментоядерных нейтрофилов (на 8,99 %), моноцитов
(на 28,57 %), но уменьшается лимфоцитов (на 33,33 %).
Ключевые слова: тяжелые металлы, кровь, лейкоциты, бычки.

В условиях технического прогресса возрастет уровень антропогенной нагрузки на объекты окружающей среды, что инициирует ухудшение условий обитания животных как в природной, так
и в промышленной среде. Это приводит к снижению здоровья на
индивидуальном и популяционном уровнях как результат воздей204

ствия на организм совокупности неблагоприятных факторов [3, 4,
9, 10]. Поэтому одним из основных принципов развития сельскохозяйственных предприятий является использование экологически
безопасных технологий содержания и кормления животных в зависимости от региональных особенностей территорий [5, 6].
В условиях техногенных провинций, формирующихся в зоне
распространения выбросов различных промышленных предприятий, для создания экологически безопасной технологии существует
ограниченное количество возможностей. Однако приоритетным направлением, создающим основу для ее решения, является выявление
ведущих неблагоприятных факторов окружающей среды [1, 5, 7].
С этой целью важно определить взаимосвязь между уровнем токсических агентов в организме животных и проявлением их действия.
Основываясь на том, что в техногенных провинциях, формирующихся в зоне воздействия на окружающую среду горнодобывающих предприятий, самыми токсичными являются такие тяжелые
металлы, как свинец, кадмий и никель [8, 10], мы определили сопряженность их уровня с количеством лейкоцитов в организме животных.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния тяжелых металлов, циркулирующих в крови бычков, на количество лейкоцитарных клеток.
Материал и методы
Работа выполнена в 2018–2020 гг. на базе ООО «Предуралье»
Верхнеуральского района Челябинской области, которое находится
в зоне распространения выбросов от предприятий ОАО «Учалинский ГОК».
В условиях отделения № 1 из бычков черно-пестрой породы
была сформирована опытная группа по принципу аналогов. У животных в 8-, 15- и 18-месячном возрасте брали кровь, в которой определяли содержание тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии и лейкоцитарный состав общепринятыми методами (лейкоциты подсчитывали в камере Горяева, лейкограмму –
в мазках крови, окрашенных по методу Романовского-Гимзы.
В качестве антикоагулянта использовали К3-ЭДТА). Результаты
исследований обработаны методами вариационной статистики
в приложении «Microsoft Office Ехсеl».
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Результаты исследования
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Предуралье» расположено не только в зоне распространения выбросов горно-обогатительной фабрики ОАО «Учалинский ГОК», но также вблизи природных медно-цинково-колчеданных месторождений, на которых
и добывается руда для последующей переработки [3, 4]. Поэтому организм сельскохозяйственных животных одновременно испытывает
неблагоприятное воздействие от элементов, имеющих как природное, так и антропогенное происхождение.
Для оценки экологической безопасности среды обитания бычков мы определили содержание таких токсичных металлов, как кадмий, свинец и никель в крови животных (рис. 1).
0,3
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0
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15 мес.

свинец

кадмий

18 мес.

никель

Рис. 1. Содержание металлов в крови бычков (мг/л)

В ходе роста и развития животных в условиях техногенной провинции уровень «металлических ядов» возрастал с 8-го по 18-месячный возраст. Так, концентрация свинца в крови бычков к концу
периода выращивания (18 мес.) по сравнению с его началом (8 мес.)
увеличилась на 61,11 %. Аналогичная динамика была характерна для
кадмия и никеля (рис. 1). Возрастной прирост уровня токсикоэлементов составил 66,67 и 33,33 %. Следовательно, среда обитания бычков
в промышленных условиях предусматривала воздействие факторов,
способствующих поступлению в их организм тяжелых металлов [8].
Циркуляция токсикоэлементов в крови и их биоаккумуляция
в органах-мишенях в первую очередь отражается на защитных силах
организма [8], о которых можно судить по лейкоцитарному составу.
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Рис. 2. Количество лейкоцитов в крови бычков (109/л)
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СН – сегментоядерные нейтрофилы; Лим – лимфоциты; Мон – моноциты
Рис. 3. Лейкограмма крови бычков (%)

Так, количество лейкоцитов, отражающее общую реактивность
организма, планомерно снижалось в кровотоке бычков по мере
их роста и развития. Возрастная убыль клеток составила 19,94 %
(рис. 2), свидетельствуя о способности токсикоэлементов воздействовать на процессы пролиферации клеток в органах кроветворения, а также длительность их циркуляции в кровеносном русле [1, 2].
Анализ лейкограммы позволил установить, что на фоне возрастного прироста концентрации тяжелых металлов в крови бычков
в ходе периода исследований (рис. 3) наблюдается следующее.
1. Увеличение процентной доли эозинофилов на 52,38 %. Хотя
уровень клеток и колеблется в пределах границ нормы, но отражает
рост антигенной нагрузки на организм животных [1].
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2. Повышение количества палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 32,35 и 8,99 % соответственно. При этом число
клеток как в 8-, так и 18-месячном возрасте превышало верхнюю
границу нормы на 36,00–80,00 и 4,85–14,28 %. Следовательно, токсичные тяжелые металлы, циркулируя в кровотоке бычков, влияли
на активность фагоцитарных процессов [2].
4. Снижение уровня лимфоцитов на 33,33 %. Лимфоциты – это
клетки, определяющие возможность протекания специфических
иммунных реакций. Поэтому степень убыли данных клеток в лейкограмме животных отражает выраженность иммунодепрессивных
эффектов тяжелых металлов [1].
5. Увеличение числа моноцитов на 28,57 %. При этом в 15- и
18-месячном возрасте бычков их количество превышает верхнюю
границу нормы на 14,28–28,57 %. Моноциты крови являются предшественниками тканевых макрофагов. Поэтому рост их количества
в кровотоке свидетельствует о стимуляции фагоцитарных процессов
в клетках организма животных [2].
Следовательно, поступление в организм бычков токсичных тяжелых металлов инициирует рост их концентрации в кровотоке, что
приводит к угнетению защитных сил. При этом возрастает активность фагоцитарных процессов на фоне уменьшения интенсивности
специфических иммунных реакций.
Выводы
1. В ходе роста и развития бычков в условиях техногенной провинции уровень свинца, кадмия и никеля возрастает с 8-го по 18-месячный возраст на 61,11; 66,67 и 33,33 %.
2. Количество лейкоцитов с возрастом уменьшается на 19,94 %,
что отражает снижение уровня общей реактивности организма.
3. В лейкограмме бычков с возрастом увеличивается количество эозинофилов (на 52,38 %), палочкоядерных (на 32,35 %) и сегментоядерных нейтрофилов (на 8,99 %), моноцитов (на 28,57 %), но
уменьшается лимфоцитов (на 33,33 %).
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Особенности биогенной миграции
токсичных тяжелых металлов в условиях
горонорудных районов Челябинской области
Р. Г. Трофимова, А. О. Дерхо
Изучены особенности биогенной миграции никеля, свинца и кадмия
в основных компонентах агроэкосистем: почва – растения. Установлено, что
значения коэффициентов биологического поглощения (КБП) для никеля,
свинца и кадмия не зависят от периода вегетации растений и колеблются,
соответственно, в интервале 0,051–0,059; 0,07–0,08 и 0,05–0,071 усл. ед.
Величина растительно-почвенного коэффициента (РПК) для никеля, свинца
и кадмия зависит от периода вегетации полевых растений: максимальна
в процессе формирования растительного организма (РПКNi 1,34; РПКPb 2,55;
РПКCd 1,50) и минимальна к концу его жизни (РПКNi 1,21; РПКPb 1,83;
РПКCd 0,92).
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, растения, миграция.

Биогенная миграция элементов лежит в основе функционирования агроэкосистем и позволяет охарактеризовать степень техногенного воздействия предприятий промышленного назначения на
объекты окружающей среды [3, 6]. Уровень содержания минеральных веществ (в первую очередь в почве) отражается на их содержании в кормовых культурах и, как следствие, в организме животных,
определяя уровень здоровья, активность и направленность обмена
веществ и продуктивные качества [2, 4, 8, 10, 11, 13]. Поэтому исследования, посвященные определению различий в содержании тяжелых металлов между компонентами пищевой цепи [3, 5, 6], обладают не только актуальностью, но и теоретической и практической
значимостью.
В условиях техногенных провинций содержание минеральных
веществ в почве определяется видом деятельности промышленных
предприятий и, соответственно, составом его выбросов. Это отражается на миграции химических элементов из почвы в растения
и их распределении в растительном организме. Поэтому между содержанием элементов в почве и в растениях существует определен210

ная зависимость, определяющаяся как поглотительной способностью клеток, так и миграционной подвижностью элементов [9]. При
этом необходимо иметь в виду, что некоторые тяжелые металлы проявляют токсические свойства в живых организмах [1, 12].
Цель данной работы – изучить особенности биогенной миграции никеля, свинца и кадмия в основных компонентах агроэкосистем: почва – растения.
Материал и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях
ООО «Предуралье» (отделения 1) Верхнеуральского района Челябинской области, входящего в состав Учалинской медно-цинковой
биохимической провинции. Объектом исследования служили пробы
почвы и укосов лугового разнотравья в начале, середине и в конце
вегетационного периода. В пробах определяли концентрацию подвижных форм тяжелых металлов (свинец, кадмий, никель) атомноабсорбционным методом в пламени ацетилен-воздух, пересчитывая
ее на массу сухого вещества и выражая в мг/кг.
Для оценки миграционной подвижности элементов из почвы
в растения рассчитывали коэффициент биологического поглощения (КБП, усл. ед.) как отношение между содержанием элемента
в золе растений и почве (валовое). О доступности элементов почвы
для растений и их депонирующей способности судили по величине
растительно-почвенного коэффициента (РПК, усл. ед.), который находили путем деления содержания элемента в растении на концентрацию его подвижной формы в почве. Результаты исследований
подвергнуты статистической обработке с помощью методов вариационной статистики.
Результаты исследования
Минеральные вещества, в том числе и токсичные, поступают
в растительный организм из почвы посредством функционирования
корневой системы. Процесс всасывания обеспечивается в основном миграцией ионных форм металлов, способных растворяться
в водной среде. Величина валового содержания токсичных тяжелых металлов в почве отражает уровень ее общего загрязнения
и определяет интенсивность поглощения элементов растительным
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организмом [7]. Об активности данного процесса можно судить по
величине коэффициента биологического поглощения (КБП), величина которого изменяется в пределах от 0,001 до 100 [9].
Анализ изменчивости значений КБП тяжелых металлов в ходе
вегетационного периода многолетних трав с сельскохозяйственных
угодий ООО «Предуралье» показал, что их значения достоверно не
изменялись в период исследований. При этом усредненные значения
КБП для никеля колебались в интервале 0,051–0,059 усл. ед., свинца
0,07–0,08 усл. ед. и кадмия 0,05–0,071 усл. ед. Следовательно, токсичные металлы характеризовались низкой миграционной способностью в системе «почва – растение». Возможно, одной из причин
являлось их слабое участие в процессах жизнедеятельности растительного организма, а с другой стороны, наличия у растений защитных механизмов, предупреждающих захват токсичных элементов
корневой системой.
Таблица 1 – Значения коэффициентов в системе «почва – растение»
Показатель
Никель (Ni)

Свинец (Pb)

Кадмий (Cd)

Вегетационный
период
начало
середина
конец
начало
середина
конец
начало
середина
конец

КБП, усл. ед

РПК, усл. ед.

0,054
0,059
0,051
0,08
0,08
0,07
0,071
0,065
0,050

1,34
1,33
1,21
2,55
2,29
1,83
1,50
1,32
0,92

Ранжирование тяжелых металлов по величине КБП позволило
получить следующие ряды в ходе вегетационного периода растений:
– начало вегетации: Pb > Cd > Ni;
– середина вегетации: Pb > Cd > Ni;
– конец вегетации: Pb > Ni > Cd.
Следовательно, независимо от срока развития растительные организмы из почвы сильнее всего поглощали свинец.
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Величина растительно-почвенного коэффициента, отражающая доступность элементов для растительного организма, а также
его способность к накоплению металла в побеге планомерно снижались в ходе вегетационного периода. Максимальные значения
РПК были отмечены в начале периода вегетации, а минимальные –
в конце. Следовательно, растения максимально аккумулировали токсичные металлы в условиях своего активного роста и увеличения
биомассы как результат соответствующей всасывающей и поглотительной способности корневой системы. В период цветения и созревания семян резко уменьшались поступление и накопление никеля,
свинца и кадмия в растительном организме за счет изменения его
потребности в минеральных веществах.
Ранжирование тяжелых металлов по значению РПК позволило
построить следующие вариационные ряды:
– начало вегетации: Pb > Cd > Ni;
– середина вегетации: Pb > Ni > Cd;
– конец вегетации: Pb > Ni > Cd.
Анализ распределения токсичных элементов в вариационном
ряду показал, что из токсичных металлов наибольшей доступностью
для полевых растительных организмов обладал свинец, так как, вероятно, присутствовал в составе почвы в той подвижной форме, которая была способна накапливаться в органах побега за счет образования комплексных соединений с химическими соединениями.
Выводы
1. Значения коэффициентов биологического поглощения (КБП)
в системе «почва – растения» для никеля, свинца и кадмия не зависят
от периода вегетации растений и колеблются, соответственно, в интервале 0,051–0,059; 0,07–0,08 и 0,05–0,071 усл. ед., свидетельствуя
о слабой способности живых организмов захватывать токсичные металлы из почвы.
2. Величина растительно-почвенного коэффициента (РПК) для
никеля, свинца и кадмия зависит от периода вегетации полевых растений: максимальна в процессе формирования растительного организма (РПКNi 1,34; РПКPb 2,55; РПКCd 1,50) и минимальна к концу его
жизни (РПКNi 1,21; РПКPb 1,83; РПКCd 0,92).
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Экономический ущерб при туберкулезе
крупного рогатого скота
А. М. Турганов
Анализированы основные потери при туберкулезе крупного рогатого
скота в отдельном хозяйстве. Установлено, что в результате убоя дойных
коров и недополучения молока животноводческое предприятие понесло
убытки в размере 20 884 400 тенге.
Ключевые слова: туберкулез, крупный рогатый скот, экономический
ущерб, ветеринарные мероприятия, туберкулин.

Материальные потери, обусловленные инфекционными болезнями животных, велики для сельскохозяйственных предприятий
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разных форм собственности [1, 3, 5]. Ущерб от туберкулеза состоит
в снижении продуктивности, преждевременной выбраковки, сдаче
животных на убой, удешевлении продукции, ветеринарных затратах
на профилактические и оздоровительные мероприятия [2, 4].
Туберкулез в разные годы регистрировали не только у человека,
но и у более 55 видов домашних и диких животных, 25 видов птиц.
Нередко в благополучных по туберкулезу стадах выявляют положительно реагирующих на туберкулин животных, диагноз у которых не
подтверждают впоследствии патологоанатомическими и бактериологическими исследованиями. Такая ситуация затрудняет правильную оценку эпизоотической ситуации по туберкулезу в хозяйствах
и увеличивает необоснованные потери [3].
Туберкулез в настоящее время продолжает наносить огромный
экономический ущерб животноводству и представляет серьезную
опасность здоровью населения [3, 4, 6].
Целью данного исследования являлось определение финансовых затрат при туберкулезе крупного рогатого скота.
Объект исследования – животноводческое хозяйство Карабалыкского района Республики Казахстан.
Предмет исследования – методы определения экономического
ущерба при туберкулезе.
Исследования проводили в КГП «Ветеринарная станция акимата Карабалыкского района Костанайской области Республики Казахстан.
Карабалыкский район благополучный по туберкулезу крупного рогатого скота на протяжении 10 лет. Но в последние годы при
проведении плановых диагностических исследований выявляли реагирующих на туберкулин животных, основную часть которых составляли коровы в возрасте 3–6 лет. Утолщение кожной складки составляло от 5 до 15 мм. Диагностические исследования проводили
систематически, с последующим удалением из стада и сдачей реагирующих животных на убой. В среднем за год животные с аллергической реакцией на туберкулин в общественном секторе составили
1,2 %, в индивидуальном 1,5 %.
Экономический ущерб определяли по методике, рекомендованной И.Н. Никитиным [2].
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Сначала установили ущерб от вынужденного убоя, отчуждения
и уничтожения животных. В анализируемый период на убой сдали
четыре головы крупного рогатого скота средней массой 1300 кг. Учитывая, что цена реализации 1 кг живой массы животного составляла
400 тенге, ущерб составил 20 млн 800 тысяч тенге.
Поскольку вынужденно сдали дойных коров, соответственно,
понесли потери от недополученной продукции – молока. Закупочная цена молока – 200 тенге, коэффициент потерь молока – 105,5 кг.
Умножением данных показателей определили экономический ущерб
от потери продукции в результате сдачи четырех коров, который составил 84400 тенге.
Таким образом, общий экономический ущерб, равный сумме
всех видов ущерба, составил 20 884 400 тенге.
Список литературы
1. Епанчинцева О. В. Коринеформные бактерии – одна из
причин патологии воспроизводства у животных // Наука. 2014.
С. 120–122.
2. Никитин И. Н. Организация ветеринарного дела : учеб. пособие. СПб. : Лань, 2014. 368 с.
3. О причинах повторных вспышек туберкулеза крупного рогатого скота в ранее оздоровленных хозяйствах / В. Е. Симбирцев,
А. Г. Показий, А. А. Петров, О. В. Епанчинцева // Актуальные проблемы ветеринарной медицины : матер. межвуз. науч.-практ. и науч.метод. конф. / Урал. гос. акад. ветеринар. медицины. Троицк, 2002.
С. 117–118.
4. Причины низкой эффективности мероприятий в борьбе
с туберкулезом крупного рогатого скота в хозяйствах Челябинской
области / А. А. Петров, М. И. Гертман, А. Г. Показий, О. В. Тенькова
// Ветеринария. 1988. № 12. С. 34.
5. Реактогенность и противоэпизоотическая эффективность
вакцины БЦЖ на крупном рогатом скоте / А. А. Петров, М. И. Гертман, А. Г. Показий, О. В. Тенькова // Диагностика и специфическая
профилактика бруцеллеза и туберкулеза животных : сб. науч. тр. Новосибирск : СО ВАСХНИЛ, 1988. 78 с. : ил.
6. Эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в Челябинской области / А. Г. Показий, В. Е. Симбирцев,
217

Т. Н. Давыдова // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / УГАВМ.
2006. С. 102–105.
Турганов Асылан Маратулы, студент, направление подготовки
36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный
аграрный университет.
Е-mail: aslan-turganov@mail.ru.

***

Экономическая эффективность вакцинации
кур-несушек
Ж. М. Турганов
Представлен анализ экономической эффективности мероприятий по
вакцинации кур-несушек. Экономическая эффективность ветеринарных
мероприятий при сохранности поголовья 89,6–93,8 %, валовому выходу
яиц 310–330 на одну несушку составила 6,79 руб. на один рубль ветеринарных затрат.
Ключевые слова: куры-несушки, птицеводство, ветеринарные мероприятия, вакцинация, экономическая эффективность, вирусные болезни кур.

В Российской Федерации население придает огромное значение
качеству животноводческой продукции и, соответственно, здоровью
животных [3, 4, 6, 13], поэтому растет роль агропромышленного
комплекса [5]. Чтобы предприятие было конкурентноспособным, необходимо оптимальное соотношение затрат и дохода, которые отражают эффективность использования трудовых [11] и материальных
ресурсов [8]. При работе с биологическими ресурсами важно соблюдать требования экологической [16] и ветеринарно-санитарной безопасности [1, 7]. Но именно специфическая профилактика заразных
болезней животных и птиц является залогом благополучия предприятия и безопасности продукции птицеводства [2,10]. Учитывая вышеизложенное, целью исследований явился экономический анализ
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эффективности вакцинации кур-несушек в условиях крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Основная часть
Исследования проводили в условиях микропредприятия – крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Турганов Ж.Л. (Челябинская область), в котором содержатся куры-несушки. Был проведен
анализ ветеринарных мероприятий по вакцинации птицы. Расчеты
по их экономической оценке осуществляли по общепринятой методике [14], адаптированной для птицефабрик [15]. При расчете величины ущерба, предотвращенного в результате вакцинации, использовали формулу (1):

=
Пу

( М – М ⋅ K с ) ⋅ K п ⋅ Я вв ⋅ Ц я + М ⋅ K с ⋅ Ж ⋅ Вмяса ⋅ Ц м ,

(1)

где М – поголовье птицы, подвергнутой профилактическим противоэпизоотическим обработкам, голов;
Kп – коэффициент потерь основной продукции;
Kс – коэффициент смертности;
Ж – предубойная масса птицы, кг;
Вмяса – коэффициент выхода мяса;
Явв – валовый выход яиц на одну несушку;
Ця – стоимость 1 яйца;
Цм – стоимость 1 кг мяса [12].
При определении ветеринарных затрат трудоемкость разных
методов вакцинации была установлена экспериментальным путем
хронометражным методом [9].
Результаты исследования показали, что в К(Ф)Х ИП Турганов Ж.Л. в 2019 г. поголовье партии кур-несушек составляло около
250 голов, их используют около 550 суток. К концу периода выращивания сохранность поголовья составляет 89,6–93,8 %, живая
масса кур при убое достигает примерно 3200–3300 кг, выход мяса
составлял 61–63 %, валовый выход яиц на одну несушку составляет
310–330 яиц.
Программа вакцинации кур-несушек в хозяйстве (табл. 1) включает профилактику вирусных болезней, она способствует обеспечению
эпизоотического благополучия по вирусным болезням птиц – в К(Ф)
Х ИП Турганов Ж.Л. не было случаев их возникновения.
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Таблица 1 – Программа вакцинации кур-несушек
Возраст
1
1, 38,
90, 180,
230, 310
10, 65

Наименование
вакцинации
Болезнь Марека

Инфекционный
бронхит кур

10, 65
18, 25

Болезнь Гамборо

Метод

Наименование
вакцины

Стоимость
одной дозы,
руб.

Внутримышечно

Нобилис Рисмавак + СА126

0,42

Спрейметод

АВИВАК-ИБК»
штамм «Н-120»

0,31

Нобилис IB 4-91

0,30

Табик IB Var

1,19

Спрейметод
Спрейметод
Выпойка

AviNova IBD
LC-75
АВИВАК-НБ»
штамм
«Ла-Сота»

20, 45,
Спрей85, 210, Болезнь Ньюкасла
метод
300
Инфекционный
30, 60
Окулярно
Ларинго ВАК
ларинготрахеит
Инфекционный
70
Выпойка
AviPro AE
энцефаломиелит
Болезнь Ньюкасла,
инфекционный
Внутри- «АВИВАК-НБ +
105
бронхит кур, синмышечно ИББ + ССЯ-76»
дром снижения
яйценоскости

0,42
0,59
0,63
0,19

0,70

Из данных таблицы 1 следует, что материальные затраты, обусловленные стоимостью вакцины, за период выращивания и продуктивного использования кур-несушек бройлеров составили 11,2 руб.
на голову, 2800 руб. – на партию кур-несушек (250 голов). Схема обработок птицы предусматривает различные методы введения вакцин
птице в разном возрасте. Трудоемкость мероприятий по вакцинации
одной партии кур-несушек составила 334 минуты, или 5,57 часа.
С учетом заработной платы ветеринарного врача в среднем в размере
25 000 руб. затраты на оплату труда составят 948,68 руб., отчисления – 286,50 руб. Следовательно, ветеринарные затраты на вакцинацию одной партии птицы составляют 4035,18 руб.
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С учетом значений средних производственных показателей
за 2019 год, а также значений коэффициентов смертности и потерь
продукции [12] величина предотвращенного ущерба в расчете на
одну партию птицы была равна 31 435,4 руб. Экономический эффект
от проведения мероприятий по вакцинации кур-несушек составил
27 400,22 руб., а экономическая эффективность на один рубль затрат – 6,79 руб.
Полученный показатель в 6,69–10,29 раза ниже, чем в крупных птицефабриках яичного направления, предусматривающих
почти аналогичную схему вакцинации [12]. Это связано с более высокой трудоемкостью ветеринарных мероприятий по вакцинации
птицы, принадлежащей крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
а также относительно низкой, чем на крупных птицефабриках яйценоскостью.
Выводы и результаты
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий
по вакцинации кур-несушек в условиях К(Ф)Х ИП Турганов Ж.Л.
при сохранности поголовья 89,6–93,8 %, валовому выходу яиц
310–330 на одну несушку составила 6,79 руб. на один рубль ветеринарных затрат.
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Гидрохимические показатели качества воды
Шершневского водохранилища
С. В. Тучин, Т. А. Бренник
Проведенный анализ некоторых гидрохимических показателей природных вод Шершневского водохранилища свидетельствует об антропогенном загрязнении: концентрация фосфатов и нитритов превышает допустимые значения на 40,0 % и в 14,4 раза соответственно по соединениям,
что создает благоприятные условия для роста сине-зеленых водорослей, на
фоне бурного роста которых снижается содержание растворенного кислорода ниже допустимого уровня на 40,0 %.
Ключевые слова: гидрохимические показатели, фосфаты, нитраты, нитриты, растворенный кислород.

Проблема сохранения качества водной среды в пресных водоемах, особенно использующихся в системе централизованного
водоснабжения, является одной из актуальных в современном
мире [4, 6, 11].
В промышленно развитых регионах России, к которым относится и Челябинская область, состояние пресноводных экосистем
напрямую зависит от уровня их загрязнения [2, 5]. В первую очередь антропогенный прессинг отражается на экологическом состоянии воды и донных отложений [7, 8, 10]. В условиях антропогенного эвтрофирования водоемов увеличивается видовое богатство
сине-зеленых водорослей. К настоящему времени в Шершневском
водохранилище зарегистрированы 622 вида водорослей. В последние годы происходит увеличение численности круглых червей и
червей-олигохет семейства Tubificidae, устойчивых к загрязнению
вод. Все это говорит о повышении органического загрязнения в придонной области водохранилища. На реке Миасс в пределах Челябинска располагается Шершневское водохранилище, работающее в каскаде с Аргазинским водохранилищем. Эти два водохранилища осуществляют регулирование стока реки Миасс с целью обеспечения
промышленного и питьевого водоснабжения городов Челябинска,
Копейска, Коркино, Еманжелинска [1].
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Цель нашей работы – определение качества воды Шершневского водохранилища по гидрохимическим показателям.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на кафедре естественнонаучных
дисциплин и в МКЛ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» в 2019 году. Объектом исследований
служила вода, отобранная на территории Шершневского водохранилища в области деятельности «ООО Рыбопитомник Шершни».
В августе 2019 года в период активного цветения сине-зеленых водорослей произвели отбор проб воды. Отбор образцов проб воды проводили в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода.
Общие требования к отбору проб» [3]. Пробы воды отбирались
в чистые пластмассовые бутылки объемом 1,5 литра, предварительно продержав их в воде не менее 10 минут, а затем доставлялись
в лабораторию для проведения анализа.
Оксиметром AMTAST AMT08 производился замер содержания
кислорода в воде. Фотометрическим методом определяли содержание нитритов, нитратов и фосфатов в воде. Цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики с использованием
программ Miсrosoft Excel-2007. Полученные данные сравнивались
с нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения [9].
Результаты исследований
В период активного цветения водоема был произведен отбор
проб и их анализ на содержание нитратов, нитритов и фосфатов соединений, способствующих развитию сине-зеленых водорослей.
В результате проведенных исследований нами установлено
превышение ПДК по фосфатам на 40,0 %, а по нитритам в 14,4 раза.
Соединения фосфора относятся к биогенным компонентам
природных вод и определяют продуктивность водного объекта. Увеличение концентрации фосфат-ионов в воде приводит к нарушению
биологического равновесия и усилению процессов эвтрофикации
водоема. Происходит резкое увеличение биологической продуктивности и, как следствие, так называемое цветение воды. Соединения
фосфатов – это индикатор антропогенного загрязнения, так как они
225

применяются в сельском хозяйстве в качестве удобрений и широко
используются в быту как моющие средства. Соединения фосфора
поступают в водоемы со сточными водами, прошедшими биологическую очистку. Поэтому увеличение концентрации фосфатов свидетельствует об антропогенном загрязнении и усилении процессов
эвтрофикации.
Общеизвестно, что нитриты способны превращаться в нитраты, поэтому зачастую в поверхностных природных водах присутствуют в малых количествах. Поэтому высокие концентрации
нитритов в анализируемой воде Шершневского водохранилища
свидетельствует о ее загрязнении. Нитриты являются промежуточными продуктами биологического разложения азотсодержащих органических соединений аммония до нитратов (в аэробных
условиях – нитрификация) или восстановления нитратов до азота
и аммиака (в анаэробных процессах денитрификации). Увеличение
их концентрации в поверхностных водах при загрязнении водного
объекта азотсодержащими соединениями (сброс сточных вод промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий), бактерии не успевают их переработать.
Вероятно, в процессе нитрификации, а именно при превращении нитритов в нитраты или другие азотистые соединения, тормозится из-за высокого уровня загрязнения и, возможно, низкого
уровня кислорода, что подтверждается нашими исследованиями.
Так, количество растворенного кислорода в воде Шершневского водохранилища составило 3,6 мг/дм3, при нижней границе для водоемов рыбохозяйственного значения – 6,0 мг/дм3.
Количество растворенного кислорода очень важно для аэробного дыхания и выступает как индикатор биологической активности
в водоеме. Определение содержания растворенного кислорода в воде
поверхностных водоемов является обязательной составляющей программы наблюдений, так как дает представление об условиях обитания гидробионтов, и в то же время это косвенная характеристика при
проведении оценки качества поверхностных вод.
По содержанию кислорода воды Шершневского водохранилища следует отнести в IV классу качества, а уровень загрязнении
воды соответствует «загрязненным».
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Таким образом, проведенный анализ некоторых гидрохимических показателей природных вод Шершневского водохранилища
свидетельствует об антропогенном загрязнении: концентрация
фосфатов и нитритов превышает допустимые значения на 40,0 %
и в 14,4 раза соответственно по соединениям, что создает благоприятные условия для роста сине-зеленых водорослей, на фоне бурного
роста которых снижается содержание растворенного кислорода
ниже допустимого уровня на 40,0 %.
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Экологические аспекты здорового питания
на примере использования в пищу обогащенных
молочных конфет пробиотического назначения
«Ацидомилк»
Е. А. Улитина
В настоящее время рацион питания студентов требует коррекции по
минеральному составу, содержанию углеводов и антиоксидантов с целью
восстановления энергозатрат и предупреждения развития окислительного
стресса. В связи с этим нами предлагается добавить в рацион студентов обогащенные молочные конфеты пробиотического назначения «Ацидомилк».
Ключевые слова: питание, студент, пробиотики, конфеты обогащенные, желудочно-кишечный тракт.

Для поддержания жизнедеятельности – роста, развития и размножения – любой организм нуждается в энергии. Источником энергии и вещества для построения и обновления его биомассы служит
пища.
Гетеротрофы получают энергию и вещества для поддержания
своей биомассы, употребляя в пищу, состоящую из живых или мертвых автотрофов, продуктов деятельности других гетеротрофов и их
самих. К гетеротрофам относятся животные, грибы, большинство
бактерий, некоторые водоросли и небольшая группа растений [3].
Человек – типичный всеядный гетеротроф. Обеспечение полноценной пищей возрастающего числа людей на Земле является
одной из важнейших проблем перехода к устойчивому развитию.
Сейчас более 1/5 части населения недоедает и имеет недостаточный
вес тела. По оценке Всемирного банка, более 2 млрд бедняков живут
менее чем на 1 доллар США в день, из них 72 % проживают в сельской местности. Это в большой степени вопрос социальной справедливости, так как в конце XX в. в среднем на человека приходилось
300 кг зерна в год, что вполне достаточно для удовлетворения основных потребностей всего населения Земли.
Использование БАД и обогащенных ими пищевых продуктов
в профилактическом и лечебном питании обусловлено, в первую
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очередь, возможностью достаточно легко и быстро, не повышая калорийности рациона, ликвидировать дефицит микронутриентов, потребность в которых у больного человека значительно возрастает.
Так, например, проведенный институтом питания РАМН анализ
фактического питания больных сердечно-сосудистыми заболеваниями позволил выявить более выраженное отклонение его структуры
от рекомендуемых физиологических норм по сравнению с усредненными показателями питания населения различных областей России,
что проявлялось снижением относительного содержания полиненасыщенных жирных кислот, особенно ПНЖК семейства омега-3,
и витаминов антиоксидантного ряда (А, С, бета-каротин). В то же
время основные источники витамина А (молочный жир, сыр, яичный желток и др.) ограничиваются в диете больных ИБС [1].
В настоящее время рацион питания студентов требует коррекции по минеральному составу, содержанию углеводов и антиоксидантов с целью восстановления энергозатрат и предупреждения
развития окислительного стресса. В связи с этим нами предлагается
добавить в рацион студентов обогащенные молочные конфеты пробиотического назначения «Ацидомилк».
При изготовлении конфет молочных обогащенных «Ацидомилк» используется концентрат молочнокислых бактерий «Наринэ
ТНСи», лиофилизованный по ТУ 9383-003-04868221 производства
ФГУП НПО «Вирион». Концентрат получают на основе штамма
Lactobacillus acidofilus N.V.EP 317/402 «Наринэ ТНСи», депонированного во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ВНИИ генетики в установленном порядке (№ВКПМ В-8С,
патент на изобретение № 2176668 от 10/12-01 г.).
Изучали органолептические, физико-химические, микробиологические показатели качества и безопасности.
Органолептическую оценку конфет проводили по 5-балльной
шкале. Исследовались показатели внешнего вида, вкуса, цвета и запаха (табл. 1).
Полученные данные свидетельствуют о высоких органолептических достоинствах продукта.
Из физико-химических показателей изучали влажность, которая составила 4,2±0,1 % (при норме 5,0 %, не более).
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Таблица 1 – Органолептические показатели молочных конфет,
обогащенные пробиотиками
Показатель
Внешний вид
Вкус
Цвет
Запах, свойственный
используемой БАД

Характеристика «Ацидомилк» Оценка, балл
Конфеты овальной формы
4,8±0,1
Сладкий, с кислинкой
4,7±0,1
Розовый
4,9±0,1
Желтый
4,9±0,1
Клубника
4,6±0,2
Цитрус
4,8±0,1

При проведении санитарно-химических исследований определяли токсичные элементы, афлатоксины, пестициды. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание ксенобиотиков в молочных конфетах
пробиотического назначения
Показатель
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Афлатоксин М1
Пестициды:
ГХЦГ
ДДТ и метоболиты

Содержание
в образцах, мг/кг
0,065
0,028
< 0,1
Не обн.
Не обн.
Не обн.
0,0004

ПДК, мг/кг
1,0
0,1
1,0
0,01
0,0005
1,25
1,0 (в пересчете на жир)

Также проверили микробиологические показатели безопасности, в частности КМАФАнМ, БГКП, S. аureus, патогенные микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи. Результаты исследований
свидетельствуют о санитарно-гигиеническом благополучии эубиотического продукта как по содержанию токсических веществ, так
и микробиологической обсемененности.
Представляло интерес определить количество вносимых в продукт эубиотиков в соответствии с установленным нормативом. С этой
целью исследовали уровень содержания молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий в предложенной продукции (табл. 3).
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Таблица 3 – Уровень содержания молочнокислых микроорганизмов
и бифидобактерий в обогащенных ими молочных конфетах
Показатели
Количество
молочнокислых
микроорганизмов, КОЕ/г
Количество
бифидобактерий, КОЕ/г
Микроскопический
препарат

Конфеты молочные
«Ацидомилк»

Норматив

1·108, не менее

1·108, не менее

–

1·108, не менее

Грамположительные
палочки без спор,
посторонние микроорганизмы не обнаружены

Отсутствие
посторонних
микроорганизмов

В задачу нашей работы входило изучить эффективность обогащенных молочных конфет «Ацидомилк» на общее состояние
студентов. Было отобрано 2 группы студентов по 18 человек с незначительными нарушениями работы желудочно-кишечного тракта,
коррекция которого проводилась диетами и пищевым продуктом
«Ацидомилк»; во 2-ю группу вошли студенты, принимающие традиционные медикаментозные биопрепараты. Чаше других в обеих
группах отмечались односторонний характер питания (83,3 %), недостаточный прием соков и фруктов (88,8 %), избыточное употребление сладостей и продуктов с пищевыми красителями и ароматизаторами (77,7 %). Прием конфет проводили 3 недели по 3–4 конфеты в день между основными приемами пищи.
К концу первой недели улучшилось самочувствие, аппетит,
уменьшились диспепсические расстройства. К концу 3-й недели
у 4 студентов (22,2 %) из опытной группы и у 3 (16,6 %) из группы
сравнения отмечались слабовыраженные нарушения в виде нерегулярного стула. В анализах кала на дисбактериоз у 88,9 % студентов
в опытной группе и у 94,4 % в группе сравнения появилась в достаточном количестве лактофлора, у 100 % в обеих группах достигло
нормы содержание кишечной палочки. В опытной группе у 5,5 %,
а в группе сравнения у 16,6 % сохранилось повышенным количество
условно патогенной флоры.
Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать применение конфет «Ацидомилк» самому широкому кругу
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больных с нарушением функции желудочно-кишечного тракта и его
профилактики.
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Рейтинг коммерческих ветеринарных учреждений
в Челябинской и Оренбургской областях:
Орск, Оренбург, Магнитогорск, Челябинск
И. А. Уфимцева, Е. С. Виноградова
В ходе данной работы был проведен сравнительный анализ среди
клиник городов Челябинской (Челябинск, Магнитогорск) и Оренбургской
областях (Орск, Оренбург) методом анкетирования посетителей, используемых ветеринарные услуги. В опросах участвовали клиенты следующих
ветеринарных клиник: «Дай Лапу» – ветеринарная клиника города Орска;
«Дружок» – ветеринарная клиника Оренбурга; «Биовет» – ветеринарная
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клиника города Магнитогорска; «МегаВет» – ветеринарная клиника Челябинска. В опросе приняло 9573 человек. Далее был проведен анализ полученных исследований и составлен рейтинг ветеринарных учреждений.
По результатам данных исследований была выявлена лидирующая клиника
в Челябинской области.
Ключевые слова: сравнительный анализ, ветеринарные клиники,
опрос, рейтинг.

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний
день перед владельцами животных стоит сложная задача в выборе
выгодного и качественного ветеринарного учреждения, так как на
рынке количество ветеринарных клиник постоянно увеличивается,
что говорит о повышении конкурентоспособности и предоставлении
некачественных услуг.
Заботу о питомце едва ли можно представить без вмешательства
врачей. Первый медицинский осмотр, прививки и диспансеризация,
лечение болезней и плановые операции – все это требует внимательного и ответственного подхода, обеспечить который своими силами
не всегда возможно. К счастью, на помощь всегда готовы прийти
врачи в специализированных ветеринарных клиниках. Но ранее и по
сегодняшний день перед человеком стояла сложная задача: к какому
врачу и в какую клинику стоит обратиться для помощи братьям нашим меньшим. В наше время очень сложно выбрать действительно
хорошую ветклинику, которой мы можем доверить здоровье наших
питомцев. К сожалению, непрофессионалы есть в любой сфере,
в том числе – в ветеринарии [2].
Но иногда дело доходит до того, что даже в своей области нет
настоящих профессионалов, поэтому требуется везти своего питомца в другую область. Но куда?
Цель: в этой статье мы поставили цель определить рейтинг
среди ветеринарных учреждений Челябинской и Оренбургской областей.
Объектом исследований являлись результаты опроса посетителей ветеринарных клиник – владельцев животных. Опрос был представлен в социальной сети «ВКонтакте». В опросе участвовали клиенты следующих учреждений: «Дай Лапу» – ветеринарная клиника
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города Орска; «Оренветеринар» – ветеринарная клиника Оренбурга;
«Биовет» – ветеринарная клиника города Магнитогорска; «МегаВет» – ветеринарная клиника Челябинска. В опросе приняли участие 9573 человека. Далее был проведен анализ полученных данных
и составлен рейтинг.
Результаты исследования
В ходе исследования мы выявили наиболее популярные клиники, с приемлемыми ценами и достойным качеством предоставляемых услуг, используемые жителями городов Челябинской и Оренбургской областей.
По результатам исследований в опросе клиенты клиники «Дай
Лапу» явились 2567 человек, клиники «Биовет» – 1679 человек,
«Оренветеринар» – 1853 человека, «МегаВет» – 3654 человека.
В опросе участвовали хозяева мелких непродуктивных животных,
т.е. владельцы кошек (63 %), собак (25 %), остальные владельцы по
большей части экзотических животных. Результаты исследований
представлены в таблице 1.
Большинство владельцев своих питомцев выбирают клиники
по следующим критериям.
1. Она чистая, удобная, хорошо обустроенная.
2. Оснащена новым диагностическим оборудованием: есть
УЗИ- и рентген-кабинеты, лаборатория, имеется возможность сделать анализы крови, кала, мочи, соскобов, ЭКГ, МРТ, эндоскопию
и другие диагностические исследования.
3. Есть круглосуточный и изолированный вирусный стационары, где животным предоставляются отдельные вольеры.
4. Есть специализированное помещение для хирургических
операций.
5. В любой момент могут быть оказаны экстренная реанимационная помощь, кислородотерапия, переливание крови и пр.
6. Здесь работают высококвалифицированные доктора как общей практики, так и узкой специализации: офтальмолог, дерматолог,
ортопед, хирург, эндокринолог, кардиолог и пр.
7. Помимо врачей есть технические и другие профессиональные сотрудники.
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8. Персонал дружелюбен, вежлив и компетентен, готов ответить на все вопросы. Умеет найти общий язык как с владельцами,
так и с их питомцами.
9. Удобное расписание работы специалистов.
10. Для сокращения времени ожидания прием осуществляется
по предварительной записи.
11. Имеется Call-центр [1].
Исследование проводилось по пяти основным критериям, которые наиболее важны при выборе клиники (профессионализм, вежливость, уровень чистоты и комфорта, оперативность медперсонала,
стоимость услуг), оцениваемым по пятибалльной шкале.
Таблица 1 – Показатели оценки ветеринарных клиник
Критерий ПрофессионаКлиника
лизм
Макс. балл
5
Дай Лапу
5
БиоВет
4
МегаВет
5
Оренветеринар
5

Вежливость
5
5
3
5
4

Уровень
ОперативСтоичистоты
ность
мость
и комфорта медперсонала услуг
5
5
5
5
4
4
4
5
3
5
4
5
3
4
4

Результаты опроса показали, что наиболее важными показателями для посетителей является соответствие цены и качества оказываемых услуг.
В таблице 2 представлен общий рейтинг клиник по Челябинской и Оренбургской областям.
Таблица 2 – Общий рейтинг клиник по Челябинской
и Оренбургской областям
Название клиники
Дай Лапу
БиоВет
МегаВет
Оренветеринар

Рейтинг, %
91
65
96
82
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Результаты опроса показали, что ветеринарная клиника «МегаВет» значительно лидирует по сравнению с ветеринарными клиниками «Биовет», «Оренветеринар» и «Дай Лапу».
В учреждении «Биовет» персонал не обладает компетентностью и обладает низким уровнем обслуживания. Также можно заметить, что в данной клинике завышенная стоимость на предоставленные услуги. В ветеринарной клинике «Оренветеринар» было зафиксировано нарушение санитарных норм в приемной комнате, что
снизило уровень рейтинга в наших исследованиях.
Заключение
По результатам проведенных нами исследований выявлено, что
ветеринарная клиника «МегаВет» обладает высоким рейтингом, является лидером на рынке среди ветклиник Оренбургской и Челябинской областей.
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Специфика комплектования подразделения
кинологической службы ГУФСИН
служебными собаками
Т. Ю. Халезина
Комплектование подразделения кинологической службы ГУФСИН
РФ Следственный изолятор №3 по Челябинской области служебными собаками осуществляется в соответствии с нормативными требованиями.
В кинологическом отделе учреждения насчитывается 37 собак разного
предназначения, из них 51,4 % – собаки породы Немецкая овчарка. Преобладают караульные (46 %) и патрульно-розыскные собаки (27 %).
Ключевые слова: кинологическая служба, служебные собаки, розыскные
собаки, патрульно-розыскные собаки, специальные собаки, караульные собаки.

Социальная значимость служебных собак огромна [2, 4, 5]. Развитие, совершенствование и укрепление кинологических структур
Федеральной службы исполнения наказаний регулируется нормативными документами [3]. Применение собак в службе исполнения наказаний чрезвычайно многогранно, это охрана учреждений,
конвоирование, обеспечение правопорядка, участие в оперативнорозыскных мероприятиях по розыску и задержанию осужденных
и лиц, содержащихся под стражей, обнаружение наркотических
средств, взрывчатых веществ и др. [1, 3].
В связи с этим целью наших исследований стало изучение
специфики комплектования подразделения кинологической службы
служебными собаками.
Для реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи:
проанализировать состав и структуру поголовья собак в ГУФСИН РФ по Челябинской области Следственный изолятор № 3;
по материалам проведенных исследований сделать выводы.
Объектом исследования являлись служебные собаки кинологической службы ГУФСИН РФ Следственный изолятор № 3.
Предметом исследования стало изучение особенностей комплектования подразделения кинологической службы ГУФСИН РФ
Следственный изолятор № 3 служебными собаками.
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Основная часть
В кинологической службе государственного управления Федеральной службы исполнения наказаний численность служебных
собак установлена в зависимости от объема службы специалистов.
Как правило, за одним кинологом закреплено 4 караульных собаки.
Имеются патрульно-розыскные, розыскные, племенные, ремонтные
собаки и щенки.
Пригодность собак к службе устанавливает специальная комиссия, члены которой производят осмотр животных в покое и движении, определяют возрастные характеристики, физическое состояние,
остроту обоняния, зрения, слуха, особенности нервной системы. Как
показывает анализ, в учреждении все поголовье служебных собак
имеет крепкий костяк, хорошо развитую мускулатуру, правильную
постановку конечностей, здоровые зубы, хорошее обоняние, зрение,
шерстный покров, обладает крепкой хваткой. Служебные, племенные собаки и щенки с недостатками, пороками, болезнями выбраковываются. В среднем срок службы собак в анализируемом подразделении кинологической службы составляет 8 лет, после чего их дальнейшая пригодность к работе определяется комиссией. Выбраковка
собак также осуществляется комиссией, как правило, два раза в год.
В исключительных случаях допускается внеочередная выбраковка.
Розыскных, патрульно-розыскных собак, частично утративших работоспособность переводят в караульные.
В таблице 1 приведены сведения по имеющемуся поголовью
собак в ФКУ Следственный изолятор №3 ГУФСИН России по Челябинской области.
Как видно из данных, представленных в таблице 1, в кинологическом отделе учреждения насчитывается 37 собак разного предназначения, из них собак породы Немецкая овчарка 19 (51,4 %);
14 (37,8 %) – Кавказская овчарка; 2 (5,4 %) – Среднеазиатская овчарка; 1 (2,7 %) – Ротвейлер и 1 (2,7 %) – Спаниель. В гендерном отношении картина выглядит следующим образом: кобели составляют
51, а суки 49 %. В анализируемом учреждении превалируют караульные собаки – 46 %. На долю патрульно-розыскных приходится 27 %,
племенных – 11, розыскных – 8, ремонтных – 5 и собак специального назначения (по поиску взрывчатки) – 3 %.
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Таблица 1 – Служебные собаки ФКУ Следственный изолятор № 3
ГУФСИН России по Челябинской области
№
п/п

Кличка

Пол

Порода

1

Ятаган

Кобель

Немецкая овчарка

2
3
4

Зевс
Асман
Дольф

Кобель
Кобель
Кобель

Немецкая овчарка
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка

5

Дик

Кобель

Немецкая овчарка

6

Джек

Кобель

Немецкая овчарка

7

Марго

Сука

Немецкая овчарка

8

Герда

Сука

Немецкая овчарка

9

Курт

Кобель

Немецкая овчарка

Кобель

Немецкая овчарка

11 Зуана

Сука

Немецкая овчарка

12 Гера

Сука

Немецкая овчарка

Сука
Кобель
Сука
Сука
Сука
Кобель
Кобель
Кобель
Кобель
Кобель
Сука
Кобель
Сука

Немецкая овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
Немецкая овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
Немецкая овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка
Кавказская овчарка

Сука

Немецкая овчарка

10 Дэн

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Джеси
Яша
Ирма
Дана
Сандра
Тайсон
Граф
Дербент от Анверон
Адам
Бакс
Веста
Мухтар
Фэри

26 Фамис Турм Ичкерия
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Назначение
Патрульнорозыскная
Караульная
Розыскная
Розыскная
Патрульнорозыскная
Розыскная
Патрульнорозыскная
Патрульнорозыскная
Патрульнорозыскная
Патрульнорозыскная
Патрульнорозыскная
Патрульнорозыскная
Караульная
Караульная
Караульная
Караульная
Караульная
Караульная
Караульная
Ремонтная
Караульная
Ремонтная
Караульная
Караульная
Караульная
Патрульнорозыскная

Окончание таблицы 1
№
п/п

Кличка

27 Урс
28 Верона
29 Надира
30 Фамис Турм Индия
31 Фамис Турм Аврора
32 Банхориот Елгин
33
34
35
36
37

Грег
Зэна
Туз
Елана
Джета

Пол

Порода

Кобель

Ротвейлер

Сука

Кавказская овчарка
Среднеазиатская
Сука
овчарка
Сука
Немецкая овчарка
Сука
Немецкая овчарка
Среднеазиатская
Кобель
овчарка
Кобель Немецкая овчарка
Сука Кавказская овчарка
Кобель Кавказская овчарка
Сука Кавказская овчарка
Сука
Спаниель

Назначение
Патрульнорозыскная
Караульная
Племенная
Племенная
Племенная
Племенная
Караульная
Караульная
Караульная
Караульная
Специальная

Необходимо отметить, что все племенные собаки имеют дипломы РКФ (Российская кинологическая федерация). Закуп собак
для учреждения производят специалисты в питомниках либо у частных владельцев. В питомнике на каждую собаку оформляют свидетельства о происхождении.
Выводы и результаты
1. Комплектование подразделения кинологической службы
ГУФСИН РФ Следственный изолятор № 3 по Челябинской области
служебными собаками осуществляется в соответствии с нормативными требованиями.
2. В кинологическом отделе учреждения насчитывается 37 собак, из них собак породы Немецкая овчарка – 51,4 %; 37,8 % – Кавказская овчарка; 5,4 – Среднеазиатская овчарка; по 2,7 % – Ротвейлер
и Спаниель. Кобели составляют 51, а суки 49 %.
3. Учитывая специфику учреждения, на долю караульных собак приходится 46 %, патрульно-розыскных – 27, племенных – 11,
розыскных – 8, ремонтных – 5 и собак специального назначения (по
поиску взрывчатки) – 3 %.
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Анализ содержания тяжелых металлов
в снежном покрове г. Челябинска
М. Р. Халиулина
В работе представлено состояние окружающей среды на техногенно
загрязненных территориях г. Челябинска. Наиболее загрязненным районом
г. Челябинска является Металлургический район. Так, уровень содержания
железа в пробах с этого района превышал ПДК и составил 1,28 мг/л, цинка
2,65 мг/л, марганца – 1,30 мг/л.
Ключевые слова: снежный покров, тяжелые металлы, атмосфера.
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В последнее время существенно выросла проблема состояния
окружающей среды г. Челябинска [16]. По суммарным выбросам
загрязняющих веществ черная металлургия в промышленности
занимает четвертое место (14 %). Минэкологии Челябинской области составило рейтинг главных загрязнителей Челябинска, исходя из объема вредных выбросов. Первым виновником смога над
городом оказались предприятия группы «Мечел» (210 088 тонн),
166 136 тонн из которых производит выброс публичное акционерное
общество «Челябинский металлургический комбинат» [3, 4, 5, 12].
Исследование снежного покрова на наличие и концентрацию
в нем загрязняющих веществ является важнейшей составной частью
при проведении эколого-геохимического обследования территории.
По результатам наблюдения [8, 9] концентрация загрязняющих веществ в снегу оказывается на 2–3 порядка выше, чем в атмосферном
воздухе [2, 7]. Подобно почвенному покрову, именно снежный покров обладает способностью активно накапливать поллютанты и их
соединения, является хорошим индикатором для выявления процессов загрязнения территорий в течение зимнего периода [11, 13, 14].
Цель нашего исследования – провести анализ содержания тяжелых металлов в снежном покрове г. Челябинска.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– определить химический состав снежного покрова в разных
районах г. Челябинска;
– сравнить полученные данные с ПДК.
Объектом исследования являлся снежный покров из разных
районов г. Челябинска.
Материал и методы исследования
Исследования проводились на кафедре естественнонаучных
дисциплин и межкафедральной лаборатории ЮУрГАУ в марте
2019 года.
Ориентируясь по схеме, были отобраны образцы снега в выбранных местах. Снег отбирали площадью 25×25 см на всю толщу
снежного покрова без тонкого (2–3 см) приземного слоя, чтобы исключить попадание частиц почвы в пробу. Выделенный снеговой блок
переносили совком в специально подготовленный контейнер, плотно
закрывали для транспортировки в лабораторию. На контейнере
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была обозначена маркировка места отбора пробы. Высота снежного покрова измерялась при отборе с помощью линейки (примерно
около 20 см). Место взятия и номера проб: № 1 – Тракторозаводской
район; № 2 – Ленинский район; № 3 – Советский район; № 4 – Центральный район; № 5 – Калининский район; № 6 – Курчатовский
район; № 7 – Металлургический район; № 8 – Сосновский район.
Межкафедральной лабораторией ЮУрГАУ был проведен анализ снежного покрова на содержание химических элементов (железо, медь, цинк, марганец), определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (Квант – 2А, Россия).
Результаты исследования
Анализ снежного покрова проводили в сравнении с предельно
допустимыми концентрациями тяжелых металлов в воде. Для наглядного сравнения результаты исследуемого снежного покрова за
март 2019 г. представлены на рисунках 1, 2, 3, 4 – графики изменения
концентрации химических элементов.
Проанализировав данные, мы видим, что железо во всех пробах превышает норму по отношению к ПДК, а именно наибольшее
значение у проб № 7, 3, 1, 6 и 2 – в 1,18, 1,08, 0,89, 0,87 и 0,75 раза,
проба № 4 – в 0,3 раза. Наименьшие значения Fe у проб № 5 и 8 –
в 0,06 и 0,07 раза.
Содержание меди также превышает норму во всех пробах, высокие показатели у проб № 7, 3, 6 – в 0,049, 0,033 и 0,026, пробы
№ 8, 1, 4 и 2 – в 0,017, 0,016, 0,015 и 0,01, самый низкий показатель
у пробы № 5 – 0,005 раза.

Рис. 1. Содержания железа в снежном покрове в марте 2019 г.
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Рис. 2. Содержания меди в снежном покрове в марте 2019 г.

Рис. 3. Содержания цинка в снежном покрове в марте 2019 г.

Рис. 4. Содержания марганца в снежном покрове в марте 2019 г.

Концентрация цинка имеет превышение во всех показателях,
высокое значение у пробы № 7, 3, 6 – 2,64, 1,21, 0,91 раза, пробы
№ 1 и 2 – в 0,14 и 0,08 раза, минимальное значение у проб № 8 и 5 –
в 0,05 и 0,02 раза.
Концентрация марганца превышает у проб № 1, 3, 4, 6, 7, проба
№ 2 имеет значение, равное ПДК.
245

Таким образом, было отмечено, высокое содержание железа,
меди, цинка, марганца в пробе № 7 (Металлургический район), это
можно объяснить направлением загрязненного облака по розе ветров и близким расположением к промышленным предприятиям,
а именно производство металлургической продукции.
Выводы
Химический состав снежного покрова в разных районах г. Челябинска представлен такими солями тяжелых металлов, как железо,
медь, цинк, марганец. Наибольшее содержание железа отмечено
в пробе № 7 (Металлургический район) – 1,28 мг/л, цинка – 2,65 мг/л
и марганца – 1,30 мг/л; наибольшее содержание меди отмечено
в Курчатовском районе – 0,027 мг/л, это можно объяснить близким
расположением к промышленным предприятиям. Наиболее загрязненным районом г. Челябинска является Металлургический район.
Предприятиям, которые вносят основной вклад в выбросы химических загрязнителей в атмосферу воздуха, рекомендуется в полном
объеме осуществлять производственный контроль и проводить мониторинговые исследования.
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Изучение микрофауны активного ила
очистных сооружений г. Троицка
Д. Р. Шакиров
Для экологической оценки состояния активного ила в аэротенках
очистных сооружений необходимо изучать биоценоз активного ила. Определение видового состава активного ила проводили с помощью микрокопирования методом «живой» капли. Нами определен состав биоценоза
активного ила, который представлен 23 видами микроорганизмов и простейшими. Установлено, что к доминирующим особям относятся два вида:
круглоресничные инфузории и коловратки; субдоминантам – 11 видов, субдоминантам I порядка – 8 видов, субдоминантам II порядка два вида: тихоходки и животные жгутиконосцы.
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Одним из наиболее эффективных способов очистки сточных
вод является биохимический метод, дающий возможность практически полностью удалить из сточных вод различные растворенные
органические вещества.
Спецификой сточных вод является большое разнообразие состава органических и минеральных веществ. Эта особенность
и определяет специфику качественного и количественного распределения отдельных групп микроорганизмов. В настоящее время метод
очистки сточных вод с помощью активного ила (АИ) является наиболее универсальным и широко применяемым при обработке стоков. Организмы ила обладают способностью реагировать на состав
и свойства очищаемых сточных вод, а также на условия жизнеобеспечения, гарантируемые конструкцией и регулируемые режимом
эксплуатации сооружений. Поэтому для характеристики работы
сооружений биологической очистки существенное значение имеет
микробиологический анализ АИ [6].
После проведения гидробиологического анализа, количественного подсчета организмов, гидрохимических измерений необходимо
полученные данные соотнести с состоянием процесса биологической очистки, технологическим режимом эксплуатации для того,
чтобы сделать вывод о типе активного ила и дать необходимые рекомендации по устранению выявленных нарушений, если таковые
имеются [5].
Целью исследования явилось изучение биоценоза активного
ила в аэротенках очистных сооружениях г. Троицка.
Материалом для изучения микробиоты очистных сооружений
предприятия ООО «Троицкий водоканал. Водоочистка» послужили
пробы осветленной воды с АИ из аэротенка.
Отбор образцов проб активного ила проводили в соответствии
с ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для
анализа сточных вод» [1, 2]. Илы, осадки сточных вод, шламы с иловых и шламовых площадок отбирают методом точечных проб: площадку делят на 4 равные части и отбирают пробы из центра каждого
квадрата послойно с глубины 0–5 см, 5–20 см и до конечной глубины
площадки (но не более 1 м), массой не менее 200 г каждая.
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Анализ образцов вод проводился в трех повторностях, что позволило получить достоверные сведения о содержании изучаемых
показателей. Гидробиологический анализ АИ проводили согласно
методическим рекомендациям ПНД Ф СБ 14.1.77-96 и ПНД Ф СБ
14.1.92-96 [3, 4].
Гидробиологический анализ АИ осуществляется в несколько
этапов: визуальное исследование ила (скорость оседания хлопка,
цвет, запах), количественный учет организмов, определение индикаторных организмов активного ила. Определение относительной
численности организмов определяли по пятибалльной шкале. Для
исследования микроорганизмов активного ила с помощью микроскопирования использовали метод «живой» капли под покровным
стеклом размером 24×24, проводя препарат зигзагообразно, просматривали 2–3 капли, в каждой по 40 полей зрения, увеличение ×100,
подсчитывали все встречающиеся организмы.
Цифровой материал обрабатывали биометрическим методом
вариационной статистики с использованием программ Miсrosoft
Excel-2007, достоверность отклонений каждой величины от средней
рассчитана с вероятностью 95 % (p < 0,05).
В АИ представлен комплекс бактерий, необходимых для биологического очищения стоков в специализированных очистных сооружениях. Визуально он оценивается как различные по размеру
хлопья, плавающие в воде или закрепленные на загрузке септика.
Очищение стоков производится за счет поглощения органической
составляющей простейшими микроорганизмами, а также биохимического окисления и биосорбции [6].
В составе нормально работающего активного ила присутствуют
представители 7 отделов микрофлоры (бактерии, грибы, актиномицеты, диатомовые, зеленые, сине-зеленые и эвгленовые микроводоросли) и представители 5 отделов макрофауны [5].
Нами определен состав биоценоза активного ила, который
представлен 23 видами микроорганизмов и простейшими.
На основании детального гидробиологического анализа
установлены индикаторные микроорганизмы и выявлены доминирующие и второстепенные члены микробного сообщества. Согласно полученным данным, к доминирующим особям относятся
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два вида: круглоресничные инфузории и коловратки; субдоминантам – 11 видов, субдоминантам I порядка – 8 видов, субдоминантам II порядка два вида: тихоходки и животные жгутиконосцы.
В целом активный ил за счет богатого разнообразия видов способен поддерживать эффективное и устойчивое качество очистки
сточных вод и быть устойчивым к воздействию неблагоприятных
факторов.
Таким образом, проведенные нами исследования позволили
установить видовой состав микрофауны активного ила, который характеризуется достаточно высоким таксономическим разнообразием
одно- и многоклеточных организмов, представленных 26 родами.
Установлено, что в биоценозе активного ила преобладают микроорганизмы, участвующие во втором этапе биологической очистки, это
инфузории и коловратки – 50,1 и 22,5 % соответственно. Данное соотношение обеспечивает эффективное удаление аммонийного азота
и нитритов из сточных вод.
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Сравнительный анализ биозагрузок разных
производителей, используемых для процессов
очистки сточных вод
Д. Р. Шакиров
Поиск и внедрение новых технологий, которые можно интегрировать
в существующий технологический цикл без больших затрат для улучшения процессов очистки сточных вод, является актуальным. Одним из перспективных направлений является внедрение мембранных биореакторов
(МБР) в цикл биологической очистки сточных вод. Нами были рассмотрены
несколько видов биозагрузок от различных производителей, а именно
BIREMAX, HEL-X, НПК-ТЕХВОДПОЛИМЕР, ООО «КАМРИЭЛЬ», Mutag
BioChip. Нами выявлено, что при выборе биозагрузки следует учитывать не
только площадь для закрепления биопленки, но и процентный объем заполнения резервуаров биозагрузкой.
Ключевые слова: биопленка, биозагрузка, сточные воды, биологическая очистка, активный ил.

На сегодняшний день многие очистные сооружения Челябинской области практически выработали свои сроки эксплуатации
и нуждаются в технической модернизации на всех этапах очистки
сточных вод [3, 4, 5, 6]. В современных экономических условиях
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больших денег на реконструкцию у предприятий нет. В связи с этим
актуальным является поиск и внедрение новых технологий, которые можно интегрировать в существующий технологический цикл
без больших затрат. Одним из перспективных направлений является
внедрение мембранных биореакторов (МБР) в цикл биологической
очистки сточных вод.
Целью нашей работы явилось проведение анализа материалов
для биозагрузки разных производителей, представленных на отечественных и зарубежных рынках.
Существующие системы очистки сточных вод включают механическую и биологическую очистку. Сточные воды (хозбытовые
и производственные) через главную канализационную насосную
станцию перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений
по двум коллекторам диаметром 600 мм, далее из камеры сточные
воды поступают по лоткам в здание решеток, где происходит удаление крупных примесей решеткой РМУ-2 и агрегатом механической
очистки сточных вод ХЖ 2.966.021 ПС. Из здания решеток сточные
воды, проходя лоток Вентури, поступают на горизонтальные песколовки с круговым движением воды, из песколовок сточные воды по
лоткам поступают в распределительные камеры и подаются на первичные отстойники, потом сточная вода отводится в аэротенки, где
проходит биологическое окисление органических веществ с помощью активного ила и воздуха. Пройдя биологическую очистку, иловая смесь по дюкеру подается в центральную часть вторичного отстойника, где происходит отделение очищенной воды от ила. Выпадающий ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется
в аэротенк (циркуляционный ил), избыточный активный ил сбрасывают в аэробный минерализатор. Аэробные минерализаторы – сооружения, где происходит аэробное сбраживание избыточного ила.
Воздух распределяется дырчатыми трубами. Для удаления осадка
и отделения иловой воды предусматривается зона отстаивания. Отстоянная жидкость отводится в регенератор аэротенка. Минерализованный ил насосами перекачивается на иловые поля. Из сборного
лотка вторичного отстойника очищенная сточная жидкость поступает в контактный резервуар. Емкость контактных резервуаров определена из расчета контакта хлора со сточной водой в резервуаре не
менее 30 мин.
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По данным И.М. Гурской, для «…биологической очистки предусматривается два варианта реконструкции: первый – очистка сточных вод будет производиться по существующей традиционной схеме
(аэротенк-смеситель) с ремонтом основных конструктивных элементов аэротенка; второй – …интенсификация процессов удаления
азота и фосфора» [2]. Как один из вариантов можно использовать
биозагрузку в аэробной зоне аэротенка. На поверхности биозагрузки
формируются биопленки. Биопленки представляют собой биоценоз
микроорганизмов и выделяемых ими полисахаридов, покрывающих
тонким слоем поверхность мембраны. Через биофильтры загрязненная вода, предварительно осветленная в отстойниках, поступает
в распределительную систему, которая в периодическом режиме напускается на поверхность сыпучей фильтровальной загрузки. Вода,
выходящая из биофильтра, поступает обычно во вторичные отстойники, поскольку вместе с биологической очисткой происходит вынос некоторой части биомассы пленки. В качестве сыпучего фильтрационного материала обычно используются различные материалы
с развитой поверхностью. Это обеспечивает большую поверхность
контакта с окружающим воздухом.
Материал, из которого изготавливают биофильтры, бывает мягким и жестким. Мягкая, или как ее еще называют рулонная, загрузка
изготовляется из металлических или пластмассовых сеток, синтетических тканей, которые крепятся на каркас или укладываются в рулоны. Жесткая загрузка бывает блочной и мелкой. Жесткая блочная
загрузка чаще всего выполняется из гофрированных или перфорированных листов различных материалов. Жесткая мелкая засыпка
обычно представлена мелкими керамическими, пластмассовыми
или металлическими элементами. В ряде случаев в биофильтрах используется гравий, шлак и щебень. Одним из эффективных видов
сыпучих фильтровальных сред является загрузка из керамзита или
шунгузита [2].
Нами были рассмотрены несколько видов биозагрузок от
различных производителей, а именно BIREMAX, HEL-X, НПКТЕХВОДПОЛИМЕР, ООО «КАМРИЭЛЬ», Mutag BioChip.
К основным механическим и техническим параметрам плавающей биозагрузки или MBBR относят следующие параметры: площадь закрепления биопленки на 1 м2 биозагрузки, защищенная об254

ласть поверхности, размер гранул, материал и его плотность, объем
заполнения реактора, вес м3 (табл. 1).
При выборе MBBR также немаловажным является возможность проведения очистки материала после определенного времени
эксплуатации. Форма гранул плавающей биозагрузки также является
немаловажным параметром, чтобы при их эксплуатации исключить
эффект слипания между собой.

3
4
5
6
7
8

НПКТЕХВОДПОЛИМЕР

Mutag BioChip

2

Размер, мм
10×10
13×12
16×10
Площадь
закрепления
1500
955
668
биопленки, м2/м3
Защищенная
область
1390
806
450
поверхности, м2/м3
Материал
ПВД
ПНД
ПВД
Плотность,
0,96
1,1–1,2
кг/л
Объем
заполнения
50
50
45–50
реактора, %
Вес, м3
170
160
120
Страна
Россия Германия Россия
производитель

ООО «КАМРИЭЛЬ»

1

Показатель

HEL-X

№

BIREMAX

Таблица 1 – Основные характеристики биозагрузок
от разных производителей

14×15

20×20×7

750

5500

635

5400

ПНД
0,97

1,03–
1,07

50

12–15

165

130

Россия

Вьетнам

Из данных, представленных в таблице, наилучшие показатели
у биозагрузки Mutag BioChip. Таким образом, при выборе следует
учитывать не только площадь для закрепления биопленки, но и
процентный объем заполнения резервуаров биозагрузкой. Из этого
255

следует, что чем меньше биозагрузки нужно для выполнения очистки,
тем она лучше, а площадь, вес и плотность являются вторичными.
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Кукурузная мука как регулятор
хлебопекарных свойств пшеничной муки
В. А. Щукин
Изучена возможность повышения хлебопекарных свойств пшеничной
муки за счет добавления кукурузной муки. Установлено, что введение кукурузной муки в количестве 10 и 20 % по массе придает пшеничной муке
желтоватый оттенок, снижая ее сортность. Она приобретает кукурузный
запах и вкус, но сохраняет степень измельчения компонентов (хруст отсутствует). Концентрация сырой клейковины в пшеничной муке, обогащенной
кукурузной, возрастает на 8,21–12,67 %, что повышает ее устойчивость
к деформации сжатия в 1,56–1,71 раза, изменяя группу качества со второй на
первую, а также возрастает газообразующая способность на 7,41–12,59 %.
Ключевые слова: кукурузная мука, пшеничная мука, хлебопекарные
свойства.

Хлеб и хлебобулочные изделия занимают одно из главных мест
в рационе питания человека. В их состав входят такие компоненты,
как белки, полисахариды (крахмал, декстрины, клетчатка), жиры,
минеральные вещества (кальций, фосфор, железо и т.д.), витамины
группы В (В1, В2, В5, В6 и т.д.), которые обеспечивают протекание
процессов жизнедеятельности в организме человека [3]. Кроме
этого, хлеб как массовый продукт питания определяет возможность
его использования для обогащения различными веществами, благоприятно влияющими на процессы пищеварения и обмена веществ,
иммунитет и в целом состояние здоровья человека [1, 2, 8].
В последние годы для превращения хлебобулочных изделий
в продукты функционального назначения в их состав вводят различные нетрадиционные компоненты, что позволяет улучшить их химический состав, экономить основное сырье и повысить конкурентную
привлекательность готовых изделий [9, 10, 11]. В качестве одного из
методов создания хлебных продуктов функционального назначения
в рецептуру вводят различные растительные добавки. В частности
пшеничную муку заменяют на более полезную (кукурузную, овсяную, гречневую и т.д.) [6, 7], что позволяет изменить пищевую и биологическую ценность хлеба.
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Целью нашей работы явилось изучение возможности повышения хлебопекарных свойств пшеничной муки за счет добавления
кукурузной муки.
Материалы и методы
Результаты, представленные в статье, получены в 2019–2020 гг.
на кафедре естественнонаучных дисциплин. Объектом исследования
служили пробы пшеничной и кукурузной муки.
Для выполнения работы были сформированы следующие
пробы муки: контрольная проба – пшеничная мука высшего сорта
«Увелка», опытная проба № 1 – пшеничная мука (90 % от массы
муки) + кукурузная мука «Гарнец» (10 % от массы муки), опытная
проба № 2 – пшеничная мука (80 % от массы муки) + кукурузная
мука «Гарнец» (20 % от массы муки).
Оценку качества муки проводили, определяя органолептические показатели: цвет, запах, вкус, хруст по ГОСТ Р 52189-2003 [4]
и хлебопекарные свойства по газообразующей способности (волюмометрическим методом), количеству и качеству клейковины по
ГОСТ 27839-2013 [5].
Результаты исследования
Пшеничная мука высшего сорта «Увелка» получена из зерен
пшеницы в результате ее тонкого помола, предусматривающего использование только эндоспермы. Поэтому она содержит незначительное количество клейковины и избыточное – крахмала. Данный
факт значительно влияет на процессы пищеварения и усвоения изделий, получаемых из пшеничной муки, в организме человека, а также
определяет ее хлебопекарные свойства. Кроме этого, пшеница содержит белок глютен, который инициирует развитие аллергических
реакций у некоторых людей.
Кукурузная мука представляет продукт, получаемый в результате помола зерен твердых сортов кукурузы. Она по сравнению с пшеничной содержит меньше белка, но не имеет глютена,
богата минеральными веществами (кальций, магний, калий, натрий, фосфор, железо), клетчаткой и пектином, глутаминовой
кислотой [6, 7].
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Цвет

Проба муки
Контрольная
Опытная проба № 1
Опытная проба № 2

%
100
90/10
80/20

Концентрация клейковины, % Упругость ед. ИДК
29,2
34
31,6
53
32,9
58

Таблица 2 – Количество и качество сырой клейковины

%

Группа качества
II
I
I

Запах
Вкус
Хруст
Свойствен пшеничной
Свойственный пшеничной
муке, без посторонних
муке, без посторонних
Хруст не ощущается
Контрольная 100
Белый
запахов, не затхлый
привкусов, не кислый,
при разжевывании муки
и не плесневелый
не горький
Свойствен пшеничной муке Свойственный пшеничной
Опытная
Слабос примесью кукурузного
муке с привкусом
Хруст не ощущается
90/10
проба № 1
желтоватый
запаха, не затхлый
кукурузы, не кислый,
при разжевывании муки
и не плесневелый
не горький
Свойствен пшеничной муке Свойственный пшеничной
Опытная
Слабос примесью кукурузного
муке с привкусом
Хруст не ощущается
80/20
проба № 2
желтоватый
запаха, не затхлый
кукурузы, не кислый,
при разжевывании муки
и не плесневелый
не горький

Проба муки

Таблица 1 – Органолептические показатели муки

При оценке качества проб муки по органолептическим показателям было установлено, что все они соответствовали требованиям
ГОСТ Р 52189-2003 (табл. 1). Однако добавление кукурузной муки
влияло на цвет пшеничной муки. Она приобретала слабо выраженный желтоватый оттенок, который свойствен кукурузе. По данному
показателю опытные пробы можно было отнести к муке I сорта. При
этом в опытных пробах появлялся кукурузный запах и вкус. Это обусловлено тем, что кукурузные зерна обладают ярко выраженными
вкусовыми и ароматными качествами, которые сохраняют в процессе помола и передают продуктам, изготавливаемым при ее добавлении, даже в небольшом количестве. При разжевывании муки
контрольной и опытных проб отсутствовал хруст, свидетельствуя о
хорошей подготовке зерна к помолу и хорошем измельчении ее компонентов. Наиболее сильно цвет, запах и вкус муки отличались от
контроля в опытной пробе № 2, в которой объемная доля кукурузной
муки составляла 20 %.
Одним из основных показателей хлебопекарного качества муки
является концентрация сырой клейковины и ее упруго-эластичные
свойства, которые выражаются в условных единицах прибора ИДК
(ед. ИДК).
Результаты наших исследований показали, что концентрация
клейковины (белкового вещества хлебных злаков) в контрольной
пробе составила 29,2 %, соответствуя требованиям стандарта на
муку пшеничную. При добавлении кукурузной муки к пшеничной
количество клейковины возрастало на 8,21–12,67 %. Это отражалось
на качестве клейковины, определяемой ее реологическими свойствами (растяжимость, упругость, эластичность). При этом в опытных пробах устойчивость белковых веществ к деформации сжатия
возрастала в 1,56–1,71 раза. За счет этого изменялась и группа качества клейковины. Если в контрольной пробе мука пшеничная соответствовала II группе качества (ГОСТ Р 52189-2003), то после ее
обогащения кукурузной мукой она возрастала до первой (табл. 2).
Хлебопекарные свойства пшеничной муки сопряжены не
только с концентрацией и качеством сырой клейковины, но и с ее
газообразующей способностью, обусловленной как активностью эндогенных амилолитических ферментов, так и склонностью полисахаридов (крамала и декстринов) к гидролизу.
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Установлено, что добавление кукурузной муки к пшеничной
обеспечивало повышение ее газообразующих свойств. При этом показатель в опытных пробах по сравнению с контрольной возрастал
на 7,41–12,59 % (рис. 1).

Рис. 1. Газообразующая способность муки (см3, СО2)

Это является следствием большей склонности полисахаридов
кукурузной муки к гидролитическим превращениям, чем пшеничной. Сахара кукурузы по сравнению с пшеницей характеризуются
большей атакуемостью амилолитическими ферментами. Это сопряжено с особенностями их пространственного строения. Соответственно, за счет этого и возрастает газообразующая способность
муки в опытных пробах.
Следовательно, добавление кукурузной муки к пшеничной оказало влияние на органолептические и хлебопекарные свойства муки.
Выводы
1. Добавление кукурузной муки к пшеничной в количестве
10 и 20 % по массе придает последней желтоватый оттенок, снижая
ее сортность. Мука приобретает кукурузный запах и вкус, но сохраняет степень измельчения компонентов (хруст отсутствует).
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2. Концентрация сырой клейковины в пшеничной муке, обогащенной кукурузной, возрастает на 8,21–12,67 %, что повышает ее
устойчивость к деформации сжатия в 1,56–1,71 раза, изменяя группу
качества со II на первую.
3. Добавление кукурузной муки к пшеничной обеспечивало
повышение ее газообразующих свойств на 7,41–12,59 %.
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