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Секция 1
Научные и инновационные подходы
в ветеринарной медицине, биологии и экологии
УДК 619:636.7:618.19-006.55
ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК
Айсина Р.А., магистр
Научный руководитель: Кулакова Л.С., кандидат ветеринарных наук,
доцент
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
г. Костанай
Опыт использования химиотерапии при лечении онкологических заболеваний у человека насчитывает несколько десятков лет. При лечении целого ряда заболеваний применение
химиопрепаратов позволяет значительно продлить жизнь больному, а в ряде случаев привести к выздоровлению. В тоже время применение химиотерапии в ветеринарной практике при
лечении ряда онкологических заболеваний у домашних животных до сих пор не находит широкого распространения.
Применяя химиотерапию при опухолях молочной железы мы исходили из того, что
идентичность биологических характеристик и морфологического строения рака молочной
железы животных и человека, а также неудовлетворительные результаты хирургического лечения собак с раком молочной железы определяют актуальность разработки подходов к
улучшению результатов оперативного лечения и продления жизни животных с помощью
эффективных и щадящих систем химиотерапии, адаптированных из медицинской практики
[1, 2, 3, 5, 6, 7].
Целью работы явились разработки подходов к улучшению результатов оперативного
лечения и продлению жизни животных с помощью эффективных и щадящих систем химиотерапии, с использованием новых цитостатических препаратов CMF- циклофосфамид + метотрексат+ 5фторурацил.
Научная новизна заключалась в систематизации и разработке подходов и показаний к
лекарственному лечению спонтанного рака молочной железы собак в качестве дополнения к
хирургическому лечению.
Показана возможность лекарственной терапии морфологически верифицированного
рака молочной железы собак в послеоперационном (адъювантном) режимах применения.
Обоснована и доказана целесообразность применения циклофосфамида, метотрексата и
+5 фторурацила для определенных режимов лечения местно-распространенного и диссеминированного рака молочной железы собак.
Проанализирована и описана переносимость химиотерапии в режиме CMF, определена
лимитирующая токсичность и разработаны рекомендации для коррекции возможных осложнений. Проанализированы прогностические факторы эффективности лекарственной терапии
собак с раком молочной железы с использованием адаптированного режима CMF.
Достижение курабельности и операбельности животных со спонтанным раком молочной железы при проведении эффективной химиотерапии на основе разработанной методологии ведения пациентов позволяет считать лекарственную терапию средством выбора при
местно-распространенном и диссеминированном процессе.
Внедрение в ветеринарную практику лекарственной терапии спонтанного рака молочной железы III стадии с увеличением продолжительности жизни животных позволяет повы3

сить результативность лечения одной из наиболее распространенных и низко курабельных
патологии собак.
Материалом для научно-исследовательской работы были собаки поступившие на амбулаторный прием Ветеринарной клиники КГУ с опухолями молочной железы.
Все животные были подвергнуты полному клиническому обследованию по общепринятым методикам [8]. Диагноз подтверждался маммографией, эходиагностикой (УЗИ) и обязательной предварительной пункцией опухоли с гистологическим исследованием полученного
материала в патоморфологической лаборатории Костанайского областного онкологического
диспансера. Величину опухоли и распространенность опухолевого процесса оценивали согласно классификации TNM (ВОЗ,1974) [9]. Для опыта нами были отобраны 30 собак различных пород старше 7 лет с диагнозом рак молочной железы. Животных разделили на две
группы по 15 животных по принципу аналогов. Животным обеих групп проводили радикальную мастэктомию по модифицированной нами методике [10]. Операционный риск определяли по методике П. Пульняшенко [11].
Животным второй группы через три недели после операции провели химиотерапию в
режиме CMF: циклофосфамид+метотрексат+5фторурацил.
Применяемые дозы: циклофосфамид 100 мг/м2 + метотрексат 10 мг/м2 + фторурацил
100 мг/м2 в 100 мл физиологического раствора. Введение цитостатиков проводили путем капельного внутривенного введения, время инфузии 2 часа, интервалы между курсами 21 день.
Животным провели 4 курса введения цитостатиков. Для контроля за возможными побочными действиями противоопухолевых препаратов и для определения готовности к следующему
курсу химиотерапии проводили исследования крови: определяли количество лейкоцитов,
эритроцитов и гемоглобина. Кроме лабораторных исследований до и после курса химиотерапии всех животных подвергали клиническому обследованию [8].
Для научно-исследовательской работы отобрали 30 собак с раком молочной железы в
возрасте от 7 до 12 лет: 10 животных от 7 до 8 лет; 8 животных от 9 до 10 лет; 12 собак от 11
до 12 лет.
После этого всех животных прооперировали методом радикальной мастэктомии. Послеоперационных осложнений не было ни у одного из прооперированных животных. Из 30 собак,
подвергшихся радикальной мастэктомии, выделили группу в количестве 15 собак для химиотерапии в режиме CMF. Дозы для введения цитостатиков рассчитывали индивидуально для каждого животного, учитывая площадь поверхности тела и результаты лабораторного исследования
крови [3]. Уже после четвертого дня после первого курса химиотерапии в режиме CMF лабораторный контроль показателей лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина выявил их понижение, а
также гастроинтестициальную токсичность проявляющуюся диспептическим синдромом. Возвращение уровня этих показателей к нижнему варианту нормы отметили через 18-20 дней после
применения стимуляторов гемопоэза, а также симптоматической терапии диспептического синдрома. Из 15 животных не смогли пройти третий курс химиотерапии 3 собаки и 4 собаки не
прошли четвертый курс химиотерапии по причине резко выраженной лейкопении. Фактически
полностью все 4 курса химиотерапии в режиме CMF прошли 8 животных. У всех животных
прошедших полный режим химиотерапии рецидивов заболевания не было на протяжении 24
месяцев. Рецидивы заболевания проявились у всех 7 собак не прошедших полный режим химиотерапии: у 4 собак через 18 месяцев и у 3 собак через 20 месяцев.
Животные, которым была проведена операция радикальной мастэктомии без последующей химиотерапии умерли уже в год операции от метастазов в различные органы. Те же
собаки, которые подверглись вышеуказанному комбинированному методу лечения, живы и
чувствуют себя относительно удовлетворительно.
Однако радикальное хирургическое удаление опухоли и региональных лимфатических
узлов, подвергшихся метастазированию, даже в относительно ранней стадии онкологического процесса не приносит должного эффекта. Вероятность дальнейшего развития метастазов
при этом очень велика, все-таки диктует необходимость проведения последующей (за операцией) химиотерапии.
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Адъювавантная (послееоперационная) химиотерапия в режиме CMF: циклофосфамид +
метотрексат + 5-фторурацил при раке молочной железы у собак увеличивает выживаемость
животных до 24 месяцев.
Таким образом, можно сказать, что использование химиотерапии при лечении метастазирующего рака молочной железы вполне перспективно, поскольку способствует увеличению продолжительности жизни животных, при сохранении удовлетворительного качества
жизни. Одновременно мы продолжаем поиск новых схем и режимов проведения химиотерапии, направленных на профилактику возникновения метастазов.
Литература

1. Stephen J. Withrow, David M. Vail, Rodney L. Page Smoll Animal Clinical Oncology. – Copyrait.
2007. – by Saunders. An imprint of Elsevier Inc. 2007.-P.36-52.
2. Moulton J.E. ed Tumors of domestic animals. Bercely, USA, Univ. California Press, 1989. – 465 p.
3. Уайт, Ричард А.С. Онкологические заболевания мелких домашних животных / Ричард А.С.
Уайт – М.: Аквариум. – 2003. – 350 с.
4. Клинические рекомендации ESMO по диагностике, адъювантной терапии и наблюдению при
первичном раке молочной железы / S. Aebi, T. Davidson, G. Gruber, M.Castiglione// Минимальные клинические рекомендации европейского общества медицинской онкологии ESMO. – М., 2010.- С.8-19.
5. Якунина, М.Н. Клинические и морфологические аспекты течения и лекарственной чувствительности рака молочной железы и кошек: Автореф. дисс. … докт. мед. наук / М.Н. Якунина. – М.,
2011. – 30с.
6. Якунина, М.Н. Анализ эффективности адъювантной химиотерапии доксорубицином спонтанного рака молочной железы собак и кошек / М.Н. Якунина, Е.М. Трещалина // Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние животные. – 2009. – № 34.-С23-27
7. Якунина, М.Н., Таксотер и докорубицин и неоадъювантной химиотерапии диффузного и
инфильтративно- отеченого рака молочной железы собак. Предварительные результаты / М.Н. Якунина, Я.В. Вишневская, Е.М. Трещалина// Российский биотерапевтический журнал. – 2010. – №3. Т.9.- С.61-63.
8. Воронин, А.В. Практикум по клинической диагностике болезней животных / А.В. Воронин. –
М.: КолосС, 2004. -269 с.
9. Серрек, К. Онкология молочных желез у кошки / К. Серрек // Ветеринар. – 2007.- № 5. –
С.42-44.
10. Кулакова, Л.С. Опыт оперативного лечения злокачественных опухолей молочной железы у
собак / Л.С. Кулакова // Байтурсыновские чтения: Многопрофильный научный журнал. – 2010. –
№ 2 – 1(6). – С.32-35.
11. Пульняшенко, П.Р. Анестезиология и реаниматология собак и кошек / П.Р. Пульняшенко. –
М.: Аквариум ЛТД, 2000. – С. 13-90.

УДК 619:636.8:616-089:591.132.1/.2
К ВОПРОСУ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ КИШЕЧНОГО ШВА
Алексеенко Н.Б., аспирант
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»
г. Барнаул
Хирургические вмешательства на органах желудочно-кишечного тракта у мелких домашних и сельскохозяйственных животных являются одними из наиболее часто проводимых
операций в ветеринарной абдоминальной хирургии. Вмешательства на внутренних полых
органах, в т. ч. гастротомия, абомазотомия, резекция кишечника и т.д. отличаются необходимостью создания физически прочного и биологически герметичного анастомоза. Несмотря
на внедрение в хирургическую практику новых способов закрытия операционных ран желу5

дочно-кишечного тракта и использование современных шовных материалов, несостоятельность кишечного шва остается основной причиной летальности в послеоперационном периоде. По данным различных авторов она наблюдается 2-28% случаев, а процент гнойновоспалительных осложнений ещё выше. При этом среди ветеринарных хирургов, также как
среди медицинских нет единого мнения по поводу преимуществ использования того или
иного шва. В ветеринарной практике не всегда учитывается техника хирурга, архитектоника
самого шва, которая должна соответствовать биологическим принципам рационального
наложения швов на различных отделах пищеварительной трубки, а также технические характеристики и показания к использованию современных шовных материалов. Недостаточное научное обоснование, немногочисленные и часто противоречивые литературные данные,
эмпирическое применение различных видов швов и шовных материалов в ветеринарной
практике свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших научных исследований
в этой области. (В.Н. Буянов, 2000; В.Н. Егиев, 2002; В.И. Кныш, 1998; В.И. Корепанов,
1995; Л.В. Медведева, 2006).
Еще в 1962 г. было доказано, что основным фактором надежности кишечного шва является его биологическая герметичность (А.А. Запорожец, 1967). Естественно, что как бы не
был хорош шов, его биологическая герметичность не может быть 100 %. Но от того в каком
количестве и на протяжение какого времени в раннем послеоперационном периоде происходит контаминация тканей в зоне шва микрофлорой, содержащейся в просвете органа, мы
можем судить о его биологической герметичности. Экспериментальным путем установлено,
что микробы проникают в брюшную полость через воспалительно-некротический процесс в
зоне ушитых тканей и межтканевые щели (Д.В. Шот, 1983).
Также одним из критериев состоятельности кишечного шва является его физическая
прочность. Кишечный шов считается герметичным, если он выдерживает физиологическое
внутреннее давление оперируемого органа. Согласно литературным данным оно составляет в
пищеводе 0-10 мм. рт. ст., в желудке 10-40 мм. рт. ст., в просвете кишечника 13-40 мм. рт. ст.
(В.И. Ручкин, А.Н. Робак).
Исследования многих авторов показали, что разные виды швов при наложении на желудочно-кишечные, межкишечные анастомозы, будучи физически герметичными, все же
были проницаемы для микробной флоры. Установлено, что во время операций на желудке,
12-перстной и тонкой кишке брюшная полость инфицируется, а в течение последующих 2-х
часов полностью очищается от попавшей в нее микрофлоры (посредством фагоцитоза и бактериолиза). В течение 4-12 часов она остается стерильной, после чего начинается повторное
обсеменение брюшной полости, но уже за счет проникновения бактерий через физически
герметичный шов (А.В. Шотт, А.А. Запорожец, 1994). Это инфицирование играет основную
роль в развитии бактериальных и спаечных осложнений после операций на органах желудочно-кишечного тракта, а организм использует защитные механизмы, т.е. ограничивает
очаг инфекции и воспаления. В результате к зоне наложения кишечного шва припаиваются
сальник и другие прилегающие анатомические образования. Сальник отграничивает зону
воспаления от брюшной полости, предотвращает проницаемость шва для микрофлоры и,
впоследствии, купирует воспалительную реакцию. Чрезмерное инфицирование через зону
шва брюшной полости и находящихся в ней органов приводит к развитию спаечной болезни.
Тем не менее, приклеивание органов в зоне анастомоза в местах отложения фибрина, также
является мощным механизмом ограничения воспалительного процесса и предупреждения
развития разлитого перитонита с последующей несостоятельностью кишечного шва. Таким
образом, кишечный шов должен быть не только физически прочным, но и биологически
герметичным.
Цели и задачи. Целью нашего исследования являлось изучение биологической герметичности и физической прочности кишечных швов: однорядного серозно-мышечноподслизистого скорняжного, Коннелла-Ламбера и шовно-клеевой комбинации, используемых для закрытия операционной раны желудка у кошек в сравнительном аспекте. Физическую прочность исследуемых швов определяли методом пневмопрессии интрооперационно,
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на 3-й, 7-й, 14-й, 21-й дни послеоперационного периода с предварительной релапаротомией;
степень микробной обсеменённости в зоне исследуемых швов определяли в день операции,
на 3-й, 7-й, 14-й, 21-й дни.
Объекты и методы исследования. Работу выполняли на кафедре хирургии и акушерства
факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» и в лаборатории ВГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пантового оленеводства» Сибирского отделения Россельхозакадемии. Исследования проводились на
60 клинически здоровых кошках обоего пола в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Животные были
разделены на группы. В 1-ой опытной группе операционную рану желудка закрывали однорядным серозно-мышечным-подслизистым скорняжным швом, во 2-ой – шовно-клевой комбинацией (однорядный серозно-мышечно-подслизистый скорняжный шов+клеевая композиция «Сульфакрилат») и в 3-ей – традиционным 2-х этажным швов Коннелла-Ламбера. В качестве шовного
материала применяли современные синтетические абсорбирующие нити ПГА (4/0).
Для определения физической прочности швов применяли метод пневмопрессии, с использованием устройства, предложенного Н.А. Малыгиной (2002), которое состоит из манометра, соединённого с молочным катетером и «грушей». При этом с целью меньшей травматизации тканей вместо молочного катетера к устройству присоединяли иглу от инсулинового
шприца. Желудок изолировали посредством пережатия кишечными жомами Дуайена в области кардиального и пилорического отделов. Предварительно, места наложения жомов оборачивали салфетками, пропитанными раствором перманганата калия (1:5000). На небольшом
расстояние от шва вводили иглу в просвет желудка. Затем изолированный орган погружали в
р-р перманганата калия и нагнетали воздух. Физическую прочность, определяли по градуировке манометра при накачивании воздуха в полость желудка до момента появления пузырьков воздуха в растворе (потери герметичности).

Рис.1. Интраоперационное проведение
пневмопрессии накачивание желудка с
ушитой операционной раной воздухом

Рис.2. Проведение пневмопрессии:
погружение зоны шва
в р-р перманганата калия

Для определения биологической герметичности исследуемых кишечных швов мы
определи степень микробной обсемененности зоны шва, используя следующие бактериологические методы: культуральные (посев на питательные среды) и метод серийных разведений. Забор проб осуществляли с поверхности кишечного шва стерильной переносной транспортной системой со средой Amies интраоперационно: сразу после наложения швов, на 3-й,
7-й, 14-й и 21-й дни послеоперационного периода с предварительной релапаротомией.
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Рис. 3. Забор проб
для бактериологического контроля

Рис. 4. Использование транспортной
среды Amies для определения
биологической герметичности шва

Посев исследуемого материала производили на плотные питательные среды (МПА с
глюкозой, кровяной агар, среду Левина, сывороточный агар, ГРМ-10) и мясо-пептонный бульон. Микрофлору в чашках Петри и пробирках культивировали при 370С в течение 1 суток.

Рис. 5. Рост микроорганизмов
(степень3)

Рис. 6. Рост микроорганизмов
(степень2)

Патогенность стафилококков определяли на кровяном агаре (исследование гемолитической активности). Для этого материал колоний или бульонных культур стафилококков
наносили на поверхность кровяного агара однократным касанием петли. Посевы инкубировали при температуре 370С, результаты учитывали через 48 часов по наличию зоны гемолиза. Коагулазную активность определяли по способности стафилококков образовывать сгусток при посеве на кроличью плазму. Если коагулазная активность наблюдалась, то стафилококк относили к виду Staphylococcusaureus. Лецитиназную активность определяли по способности стафилококков образовывать перламутровый венчик вокруг колонии при росте на
желточно-солевом агаре. При наличие гемолитической и лецитазной активности стафилококк относили к виду Staphylococcusepidermidis.
Патогенность эшерихий исключали путем использования реакции агглютинации на
стекле с антиадгезивными (агглютинирующими) сыворотками. Положительная реакция характеризовалось склеиванием микробных клеток в зерна или хлопья различной величины и
полным или частичным просветлением сыворотки при отсутствии агглютинации в контроле.
Энтерококки и сапрофитную воздушную флору определяли по морфологическим,
культуральным и тинкториальным свойствам.
Для подсчета микроорганизмов учитывали все выросшие колонии. Подсчет производили
невооруженным глазом. Количество микроорганизмов (Х) в 1 г (КОЕ) вычисляли по формуле:
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Х = aх10n*(m+V)/mxV,
где а – среднеарифметическое количество колоний в посевах; n – число 10-кратных
разведений; m – масса навески, взятая для приготовления исходного разведения; V – объем
жидкости, взятый для приготовления исходного разведения
Результаты исследования. При проведении пневмопрессии в день операции, на 3-ий,
7-ой, 14-й, 21-й дни во всех исследуемых группах разгерметизации швов не происходило
(давление было более 280 мм.рт.ст), что подтверждает механическую прочность исследуемых однорядных швов.
Биологическую герметичность исследуемых швов определяли на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й
дни послеоперационного периода
А.В. Воленко (1998) считает, что для развития воспалительного процесса в ране необходимо чтобы количество микроорганизмов в 1 г ткани превышала 105-106 колониеобразующих единиц (КОЕ), а для появления гнойно-некротического процесса в ране КОЕ золотистого стафилококка равняется 107 степени, синегнойной палочки – 107 и кишечной палочки –
108. А в ассоциации данные микроорганизмы проявляют большую патогенность, и «критическая доза» в ране составила 106 КОЕ.
Определяя, биологическую герметичность указанных швов мы получили следующие
результаты:
На 3-й день после операции в зоне двухрядного шва были обнаружены Enterobacterspp
3.4х106 , E. coli 4.1х105 и Micrococcusagilis 3.0х104 , в области однорядного шва Staphylococcusepidermidis 2.2 х 106, а в области шовно-клеевой комбинации Enterobacterspp 1.1х104.
На 7-й день степень обсеменения в области однорядного и двухрядного швов снизилась –
Staphylococcusepidermidis до 103, а в области шовно-клеевой комбинации – Enterobacterspp
1.1х102.
На 14-й день послеоперационного периода в области применения двухрядного шва отмечалось наличие E. coli- 1.3 х103, Enterobacterspp – 2.7 х105, Staphylococcussaprofiticus 1.6х104 , в области однорядного шва обнаружены только Enterobacterspp – 1.3х104, а в области шовно-клеевой комбинации сапрофитная микрофлора (споровая палочка 10 1 КОЕ), которая попала в рану в результате релапаротомии.
На 21-й день послеоперационного периода в области онорядных и двухрядных швов
наблюдался рост Enterobacterspp-2.4х102 КОЕ, а в зоне раны ушитой шовно-клеевой комбинации (скорняжный шов +клей «Сульфакрилат») роста микрофлоры обнаружено не было.

Рис.7. Enterobacter spp

Рис.8. Micrococcus agilis
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Рис. 9. Staphylococcusepidermidis
Заключение. Степень физической прочности и биологической герметичности являются
основными факторами состоятельности кишечных швов. Результаты пневмопрессии свидетельствуют о значительной механической прочности однорядных серозно-мышечноподслизистых швов, которые выдерживают значительное физиологическое давление, не
уступая двухрядным.
При проведении бактериологического исследования нами установлено, что в области
однорядных и двухрядных исследуемых швов микрофлора присутствовала в количестве, которое не вызывает развития гнойно-некротического воспаления (А.В. Воленко,1998). Кроме
того, часть микробов попала в рану во время релапаротомии.
Однако в случаях применения однорядных швов наличие условно-патогенной микрофлоры было выявлено в основном в виде монокультуры, а количество микробных тел – в
этиологически незначимой концентрации и последовательно уменьшалось на протяжении
послеоперационного периода.
При двухрядном закрытии операционной раны желудка микрофлора присутствовала, в
основном, в ассоциации и количество колониеобразующих единиц было больше, что свидетельствует о большей микробной проницаемости двухрядного кишечного шва.
Таким образом, контаминация ушитой операционной раны желудка и прилегающих
участков была более выражена при двухрядном закрытии. Мы считаем, что этому способствует тканевой вал, образованный двумя рядами швов, между которыми скапливается
условно-патогенная микрофлора. Поэтому использование однорядного шва и шовно-клеевой
комбинации на желудке у кошек позволяет обеспечить выраженную биологическую герметичность линии шва и тем самым ускорить репаративные процессы и снизить количество послеоперационных осложнений. Следовательно, применение однорядного серозно-мышечноподслизистого скорняжного шва и шовно-клеевой комбинации для закрытия операционных
ран желудка у кошек более целесообразно.
Резюме. Большое количество имеющихся на сегодняшний день способов закрытия операционных ран внутренних полых органов у человека и животных связано с довольно высоким количеством послеоперационных осложнений, возникающих в результате несостоятельности кишечных швов. Одними из критериев оценки состоятельности являются его биологическая герметичность и физическая прочность. Целью нашего исследования было изучение в
сравнительном аспекте биологической герметичности и физической прочности однорядного,
двухрядного кишечных швов и шовно-клеевой комбинации на желудке у кошек. Результаты
пневмопрессии свидетельствуют о значительной механической прочности однорядных швов
в сравнении с двухрядными. Контаминация микроорганизмами ушитой операционной раны
желудка и прилегающих участков также была более выражена при двухрядном закрытии.
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Следовательно, применение однорядного серозно-мышечно-подслизистого скорняжного шва
и шовно-клеевой комбинации для закрытия операционных ран желудка у кошек более целесообразно.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Артемьева Т.В., ассистент
Чернышова Л.В., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Развитие промышленного птицеводства в России – как наиболее динамичной и наукоемкой отрасли, вносящей огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
страны, может осуществляться только на основе глубоких знаний породных, возрастных и
продуктивных закономерностей организма, углубленного исследования специфики физиологических процессов у кур мясного направления новых кроссов [3, 4].
Современные кроссы птицы обладают высоким генетическим потенциалом, реализация
которого определяется адаптационными возможностями организма. Общеизвестным фактом
является то, что стрессы в современном промышленном птицеводстве обуславливают высокие экономические потери и ведут к снижению эффективности отрасли. До сих пор в произ11

водственных условиях не учитывается такая важная характеристика птиц, как стрессчувствительность. Не знать, не учитывать этот момент в настоящее время – значит неэффективно затрачивать значительное количество труда, кормов, средств, то есть получать продукции меньше, более низкого качества и по более высокой себестоимости [2, 5].
В настоящее время в птицеводстве подразумевается использование современных методов диагностики, которые должны сочетать в себе: быстроту, простоту и информативность.
Измерение температуры тела, частоты пульса и дыхания позволяют осуществлять физиологический контроль за состоянием здоровья птицы, что представляет несомненный интерес в
условиях промышленной технологии.
Цель и задачи. В своих исследованиях мы изучили влияние уровня стрессовой чувствительности на физиологические показатели цыплят-бройлеров в условиях птицефабрики на
примере нового кросса ISAF15 мясного направления продуктивности.
Материал и методы. Постановку эксперимента осуществляли на базе ЗАО «Уралбройлер» «Аргаяшская птицефабрика» на промышленной площадке, расположенной в п.
Дербищево. На птицефабрике используется клеточная система содержания. Цыплятабройлеры размещены в трёхъярусной клетке «EGS-CARRЕ», которая укомплектована всеми
необходимыми системами, обеспечивающими комфортное содержание птицы. Координацию
работы всех систем в птичниках осуществляет компьютерная система «Viper», которая следит за состоянием параметров микроклимата (температура окружающей среды, влажность,
освещение, обеспечение всех производственных процессов заполнение бункеров кормами и
их расход, расход воды, контроль веса птицы и т.п.). Кормление и содержание цыплятбройлеров осуществляется в соответствии с зоогигиеническими нормативами, разработанными ВНИТИП и Методическими рекомендациями производителя кросса – фирмой Hubbard.
В опыте использовали цыплят-бройлеров кросса ISAF15,на стрессчувствительность было
протестировано 5 клеток – 246 голов.
Для определения уровня стрессовой чувствительности подопытной птицы был использован метод, разработанный А.И. Кузнецовым и соавторами [1]. На основании оценочных
критериев формировали опытные группы цыплят-бройлеров для дальнейших исследований.
Изучение клинического статуса цыплят осуществляли согласно общепринятым методам и методикам, утвержденным Департаментом ветеринарии МСХ РФ. Общее обследование птиц включало: клинический осмотр с измерением температуры тела, подсчет числа дыхательных движений и частоты пульса, определение общего состояния здоровья.
Все полученные экспериментальные данные подвергали статистической обработке с
использованием компьютерной программы Биометрия (2010). Статистически достоверными
считали различия при Р<0,05.
Результаты и выводы исследования. В результате тестирования цыплят-бройлеров
кросса ISAF15 в условиях промышленной площадки было выявлено 11% – стрессчувствительных, 13% – стрессомнительных и 76% – стрессустойчивых особей. Для изучения
клинического статуса нами было отобрано по 10 голов из группы стресс-чувствительных и
стрессустойчивых цыплят.
На протяжении всего эксперимента отмечали удовлетворительное состояние опытного
поголовья. Цыплята были активны, подвижны, имели естественное положение тела, блестящий перьевой покров, плотно прилегающий к туловищу. Кожа – бледно – розового цвета,
умеренно – влажная; отеков, травматических повреждений не выявлено; слизистые оболочки
глаз, клюва и клоаки – бледно – розового цвета, влажные и целостные. Сердечный толчок
выражен ближе к переднему краю грудной кости, локализован, ритмичный, умеренной силы;
тоны сердца ритмичные, ясно-выраженные. Межгрупповых различий между стреустойчивыми и стресс-чувствительными цыплятами по данным характеристикам не установлено.
Показатели температуры тела, частоты пульса и дыхания у цыплят-бройлеров в зависимости от уровня их стрессовой чувствительности представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Показатели клинического статуса цыплят-бройлеров кросса ISAF15
в зависимости от стресс-чувствительности (Х±Sх; n=10)
Срок исследования,
сутки

Группа

Температура, ˚С

Частота

30

Опыт

41,40±1,26

182,31±1,96

дыхательные движения, мин
27,30±4,34

35

1

41,40±1,26
41,05±2,19

182,31±1,96
185,00±2,34

27,30±4,34
29,18±1,23

42

2
1

41,68±1,23*
41,43±0,13

186,31±1,76*
184,48±0,33

31,33±2,31*
30,23±1,89

2

41,48±1,01*

187,54±1,89*

31,55±2,11*

пульс, мин

Примечание:
1 – группа стрессустойчивых цыплят
2 – группа стресс-чувствительных цыплят
* – Межгрупповая разница достоверна (р<0,05)

Как видно из данных, представленных в таблице, температура тела, частота пульса и дыхательных движений на протяжении периода наблюдения были в пределах физиологической нормы, но несколько отличались в группах стрессустойчивой и стрессчувствительной птицы.
На 30-е сутки исследования разницы по анализируемым показателям не выявлено. Затем, была проведена скипидарная проба на стресс-чувствительность, через 24 часа произвели
чтение реакции и на основании оценочных критериев сформировали опытные группы цыплят-бройлеров (1 группа – стрессустойчивые, 2 группа – стресс-чувствительные).
У 35-суточных бройлеров отмечалась несколько иная картина. Так, во 2 группе (стрессчувствительная птица) температура тела была на 1,53%; частота пульса – на 0,71; частота
дыхательных движений – на 3,51% выше, чем в группе стрессустойчивых цыплят, причем
межгрупповая разница была достоверна (р<0,05).
На 42-е сутки отмечена та же тенденция. В группе стресс-чувствительных бройлеров
температура тела на 0,12%; частота пульса – на 1,66; частота дыхательных движений – на
4,37% выше, чем у стрессустойчивых цыплят (р<0,05).
Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в условиях промышленной технологии у цыплят кросса ISAF15 мясного направления продуктивности показатели температуры, пульса и дыхания, в основном, находятся в пределах физиологической нормы. Однако, у стрессустойчивых особей анализируемые показатели были достоверно ниже на 0,12-4,37%, чем у стресс-чувствительных бройлеров.
Литература
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2003.- 720с.
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УДК 636.22/28.082
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ
ПЕРВОГО ОТЕЛА ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Бабич Е.А., научный сотрудник
ТОО «Костанайский НИИСХ»
г. Костанай
Овчинникова Л.Ю., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Эффективность племенной работы со стадом зависит от правильно сформированной
генеалогической структуры. В связи с этим в настоящее время большое внимание уделяется
принадлежности используемых в стадах быков-производителей к линиям, так как каждая из
них имеет свои ценные качества. В условиях перевода молочного скотоводства на промышленную основу резко повысились требования не только к племенным и продуктивным качествам животных, но и одновременно возросло значение крепости их конституции и экстерьера. Только коровы с крепкой конституцией и экстерьерными признаками, характерными для
молочного скота, могут в условиях высокомеханизированных ферм обладать высокой молочной продуктивностью, длительный период использоваться в стаде и устойчиво передавать свои ценные качества потомству. Поэтому экстерьер и конституция, наряду с показателями продуктивности коров стада являются очень важными селекционными признаками, характеризующими их племенные и продуктивные качества. Изучение особенностей экстерьера коров позволяет определить связь, существующую между внешним видом животного и
его продуктивностью. В связи с этим вопрос изучения экстерьера и молочной продуктивности коров в зависимости от происхождения по отцу и линейной принадлежности является
весьма актуальным.
Цель работы – оценить коров первого отела голштинизированного черно-пестрого скота высокопродуктивного стада по экстерьеру и конституции, молочной продуктивности в
сравнительном аспекте по происхождению от отца и принадлежности к линии.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
– изучить особенности экстерьера первотелок, в зависимости от происхождения по отцу и линейной принадлежности;
– изучить молочную продуктивность дочерей отдельных быков-производителей;
– определить желательный тип в стаде, характеризующийся высокой продуктивностью.
Материал и методы исследований. Для выполнения поставленных задач были проведены исследования на коровах первого отела голштинизированного черно-пестрого скота в
стаде племрепродуктора ТОО «ОХ Заречное» Костанайской области. Принадлежность коров
к линиям, происхождение по отцу определяли путем анализа первичной зоотехнической документации. Были отобраны дочери четырех быков-производителей, принадлежащих к
голштинским линиям, используемым в стаде: Холода 117 линии Вис Бэк Айдиал 1013415
(п=15); Бартера 361 линии Сайлинг Трайджун Рокит 252803 (п=11); Ямала 975 (п=16) и
Старта 995 (п=23) линии Рефлекш Соверинг 198998. Все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Полученный в ходе исследований цифровой материал был обработан биометрически, с
применением метода вариационной статистики и использованием ПК.
Для изучения особенностей экстерьера изучаемых животных указанных быковпроизводителей разных линий и их объективной оценки нами были использованы значения
абсолютных промеров, взятых у первотелок на 2-3 месяцах лактации, а также рассчитаны
соотношения промеров – индексы телосложения (таблица 1).
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Таблица 1.
Промеры тела и индексы телосложения коров первого отела
в зависимости от происхождения по отцу и линейной принадлежности
Показатель

Кличка и индивидуальный № быка
Холод 117
(п=15)

Бартер 361
(п=11)

Ямал 975
(п=16)

Старт 995
(п=23)

Промеры, см:
Высота в холке

132±0,88

131±0,96

132,8±0,58

130,6±0,65*

Высота в крестце

136,2±0,82

135,8±0,71

137,0±0,43

135,04±0,66*

Ширина груди

39,9±0,24

39,7±0,43

40,4±0,29

39,4±0,29

Глубина груди

71,0±0,53

70,3±0,69

70,7±0,39

69,3±0,5*

Косая длина туловища

159,1±0,32

159,2±0,6

160,1±0,43

158,5±0,39*

Обхват груди

193,0±0,6

191,5±0,97

191,8±0,65

190,2±0,62*

Ширина в маклоках

51,3±0,29

51,5±0,45

51,5±0,2

50,7±0,26

Ширина в седалищных буграх

32,9±0,31

32,7±0,37

32,9±0,32

32,3±0,27

Обхват пясти

19,0±0,2

19,0±0,3

19,0±0,2

19,0±0,1

Длинноногости

46,2±0,17

46,5±0,24

46,8±0,15

46,9±0,18

Растянутости

120,6±0,71

121,1±0,5

120,6±0,27

121,5±0,4

Грудной

56,3±0,41

56,5±0,62

57,2±0,3

56,9±0,35

Тазо-грудной

77,9±0,44

77,07±0,47

78,5±0,32

77,6±0,37

Сбитости

121,0±0,21

120,0±0,38

120,0±0,32

120,0±0,28

Костистости

14,5±0,09

14,6±0,12

14,3±0,13

14,4±0,09

Перерослости

103,2±0,18

103,3±0,44

103,2±0,23

103,4±0,16

Шилозадости

64,3±0,54

63,5±0,4

62,7±1,68

63,6±0,36

Индексы, %

*- Р<0,05.

Изучение линейного роста показало, что дочери быка Ямала 975 линии Рефлекшн Соверинг 198998 превосходят по основным промерам дочерей остальных быков. Так по высоте
в холке разница составляет 0,8-2,2 см, высоте в крестце на 0,8-1,96 см, ширине груди на 0,51,0 см, косой длине туловища на 0,9-1,6 см. Однако установлено также, что дочери Холода
117 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 по обхвату груди имеют заметное преимущество в сравнении с остальными сверстницами и разница составляет 1,2-2,8 см. По остальным промерам
существенной разницы не выявлено. Всем животным присущи угловатые формы и выраженные экстерьерные стати, характерные для молочного скота.
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Индексы телосложения, рассчитанные на основании взятых промеров, более обстоятельно характеризуют коров, принадлежащих к разным линиям, как животных с выраженным молочным типом.
Таблица 2.
Молочная продуктивность и живая масса дочерей быков-производителей
Кличка и индивидуальный № быка
Показатель

Холод 117

Бартер 361

Ямал 975

Старт 995

Удой дочерей за лактацию, кг

4933±120,7

4149±105,1***

5045±72,8

4859±97,3

Сv, %

9,48

8,39

5,78

4,97

МДЖ, %

3,80±0,02

3,83±0,02

3,80±0,02

3,76±0,02

Сv, %

2,35

1,61

1,89

2,09

Количество молочного жира, кг

187,5±4,8

158,9±3,8***

191,7±3,08

182,7±2,26*

9,9

8,01

6,42

5,92

1054±27,3

913±27,1***

1088±14,4

1048±12,3*

10,0

9,85

5,29

5,64

468±2,3

455±4,5

464±2,6

464±1,7

Сv, %
Коэффициент молочности
Сv, %
Живая масса, кг
*- Р<0,05; *** – Р<0,001.

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволил установить влияние быковпроизводителей разной линейной принадлежности на показатели молочной продуктивности
их дочерей. Наибольшим удоем по первой лактации отличались дочери быка Ямала 975 –
5045 кг, они превосходили дочерей других быков на 112-896 кг (2,3-17,8%). Меньшие различия наблюдались с продуктивностью дочерей быков Холода 177 и Старта 995. Установлены
достоверные различия по удою в сравнении с дочерьми быков Бартера 896 кг (Р<0,001).
Жирномолочность коров-дочерей быков изучаемых линий колебалась от 3,76 до 3,83%.
Наибольшей жирномолочностью отличались потомки быка Бартера 361 – 3,83%, что превышает данный показатель у сверстниц быка Старта 995 на 0,07%. Разница по жирномолочности с потомками Холода 117 и Ямала 975 была также недостоверной и составила 0,03%. Это
может указывать на наличие в родословной Бартера 361 жирномолочных предков.
Также важным показателем молочной продуктивности коров является количество молочного жира, получаемого за лактацию. В изучаемых линиях наибольшим выходом молочного жира отличались дочери быка Ямала 975 – 191,7 кг, наименьшим сверстницы быка Бартера 361 – 158,9 кг. Достоверные различия 32,8 кг (17,1%), (Р<0,001) и 9,0 кг (4,7%), (Р<0,05)
соответственно установлены по выходу молочного жира за лактацию у дочерей быков Бартера 361 и Старта 995 . Это подтверждает то, что дочери Ямала 975 линии Рефлекшн Соверинг198998 обладают высоким генетическим потенциалом продуктивности.
Молочная продуктивность коров в значительной степени зависит от живой массы, так
как она характеризует интенсивность выращивания молодняка и является показателем полноценности развития животного. Средняя живая масса дочерей изучаемых быков составила
463 кг, что является хорошим показателем для коров черно-пестрой породы первой лактации. Различия по живой массе между животными незначительны и не достоверны, составляют от 4,0 до 13,0 кг.
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Расчет коэффициента молочности показал, что первотелки всех изучаемых групп отличаются молочным типом, на 100 кг живой массы от них получено 913-1088 кг молока, в то
же время, между группами установлены достоверные различия. Преимущество дочерей быка-производителя Ямала 975 над дочерьми быков-производителей Старта 995 и Бартера 361
составило соответственно 40кг (3,7%) при (Р<0,05) и 175 кг (16,1%) при (Р<0,001).
Изменчивость селекционных признаков имеет практическое значение для ведения селекционной работы со стадом, она позволяет вести отбор лучших животных, путем подбора
закреплять выдающиеся качества и передавать их потомству. Коэффициент изменчивости
удоя в изучаемых группах невысокий, находится в пределах от 4,97% до 9,48%, что свидетельствует о выравненности данного хозяйственно-полезного признака у первотелок стада.
Наибольшим этот показатель был у дочерей Холода 117 – 9,48%, наименьшим – 4,97% у потомков Старта 995 и 5,78% у Ямала 975, что может указывать на возможность отбора по основному хозяйственно полезному признаку.
Более стабильным селекционным признаком является массовая доля жира в молоке.
Коэффициент изменчивости массовой доли жира в молоке самый низкий у дочерей Бартера
361 – 1,61%. У дочерей других быков он находится в пределах 1,89-2,35%. Это указывает на
то, что проводимая ранее селекционная работа по данному признаку в стаде имеет положительный результат.
Интегральным признаком, характеризующим молочную продуктивность коров является количество молочного жира, полученного от животного за лактацию. Изменчивость одного из основных признаков оценки молочной продуктивности коров – количество молочного
жира, находится в прямой зависимости от изменчивости удоя и жирности молока. Дочери
быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг198998 Ямала 975 и Старта 995, имея низкие коэффициенты изменчивости удоя и жирности молока, характеризуются низким коэффициентом изменчивости массовой доли жира – 6,42% и 5,92% соответственно. Аналогичная
тенденция просматривается и по коэффициенту молочности, который характеризует производственный тип животных.
По живой массе самый высокий коэффициент изменчивости наблюдается у дочерей
Холода 117 и Бартера 361 – 10% и 9,85% соответственно. Дочери быков Ямала 975 и Старта
995 имеют данный показатель в пределах 5,29-5,64%.
Результаты исследования экстерьерных особенностей и молочной продуктивности дочерей быков-производителей изучаемых линий показывают, что лучший результат как по
экстерьеру, так и по молочной продуктивности был получен у дочерей Ямала 975 линии Рефлекшн Соверинг 198998 по сравнению с потомками других быков-производителей. Это
также подтверждают и основные промеры статей. Дочери быка Ямала 975 в сравнении со
сверстницами имеют более высокие показатели изучаемых признаков.
Таким образом, для улучшения экстерьера и повышения молочной продуктивности
стад целесообразнее использовать семя быка-производителя Ямал 975, принадлежащего к
линии Рефлекш Соверинг 198998.
Резюме. В условиях племрепродуктора ТОО «Опытное хозяйство Заречное» Костанайской области были изучены экстерьерно-конституциональные особенности дочерей быков-производителей, относящихся к различным линиям, их молочная продуктивность по
первой лактации. В ходе исследований было установлено, что дочери быка Ямала 975 линии
Рефлекш Соверинг 198998 превосходят по основным промерам дочерей других быков: по
высоте в холке на 0,8-2,2 см (0,6-1,7%), высоте в крестце на 0,8-1,96 см (0,6-1,5%), ширине
груди на 0,5-1,0 см (1,3-2,5%), косой длине туловища на 0,9-1,6 см (0,6-1,01%). Наибольшим
удоем по первой лактации отличались дочери быка Ямала 975 – 5045 кг, они превосходили
дочерей других быков на 12-896 кг молока, или 2,3-17,8%. По коэффициенту молочности
превосходство над другими быками-производителями имели также дочери быка Ямала 975 –
1088 кг, разница составила 40кг, или 3,7% в сравнении со сверстницами быков Старт 995 линии Рефлекшн Соверинг 198998 и 175 кг, или 16,1% в сравнении с дочерьми Бартера 361 линии Сайлинг Трайджун Рокит 252803.
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УДК 556.531 (282.247.42)
НЕКОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ РЕКИ УРАЛ
Бисимбаева Д.А., магистр
Шарифьянов Р.Р., магистр
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Последние десятилетия особенно стало прогрессировать загрязнение гидросферы, всех
ее составляющих – океанов, морей, рек, прудов, болот, подземных вод. Основным источником загрязнения служат отходы антропогенной деятельности: бытовые и промышленные
сточные воды, нефть, радиоактивные вещества.
Многообразие веществ, попадающих в водоемы, объясняется тем, что в них смешиваются сточные воды трех классов предприятий: неорганического, органического и микробиологического профиля.
Качество воды зависит от сезона года, а также местности, в которой протекают реки.
Примером служит река Урал, на состояние которой пагубно влияют сточные воды г. Верхнеуральска Челябинской области. Концентрация органических веществ в этих отходах зачастую выше, чем в бытовых.
Исходя из этого, целью работы явилось определение некоторых физико-химических
показателей воды реки Урал близ г. Верхнеуральска.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в МУП «Город Плюс»
города Верхнеуральск. Материалом для исследования служили пробы поверхностных вод
реки Урал. Отбор проб проводили в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 5.592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Результаты анализа сравнивали с перечнем ПДК
вредных веществ в водных объектах, согласно СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», и нормативами ПДС загрязняющих веществ в р. Урал.
Результаты исследований показали, что активная реакция среды (рН) воды реки Урал
во все исследуемые периоды находилась в пределах 7,3 – 7,7, что соответствует значению
ПДК (таблица 1).
Физико-химические показатели воды реки Урал,
№

Показатель

ПДК

Зима

Х  Sx

Таблица 1.
мг/дм3

Сезон года
Весна
Лето

Осень

1.

рН

6,5-8,5

7,5±0,2

7,7±0,2

7,3±0,2

7,6±0,2

2.

Взвешенные вещества

11,45

18,23±4,15

82,98±4,27

22,87±4,21

24,21±4,23

3.

Сухой остаток

1000,0

486,67±44,45

371,65±33,09

248,98±29,32

405,57±36,08
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На этом фоне содержание взвешенных веществ в поверхностных водах значительно
увеличивается в точке сброса сточных вод в реку. Это означает, что степень очистки сточных вод по взвешенным веществам после аэротенков неудовлетворительная. В аэротенках
наблюдаются буруны, что говорит о необходимости замены системы аэрации, так как неравномерная подача воздуха в аэротенки приводит к ухудшению качества очистки и лишнему
расходу воздуха.
При анализе сезонной динамики содержания взвешенных веществ в поверхностных водах реки Урал установлено, что наибольший уровень их зарегистрирован в весенний период
(82,98±4,27 мг/л), что было выше в 4,5 раза, по сравнению с зимним периодом, и в 3,62 и в
3,38 раза – по сравнению с летним и осенним, соответственно (рисунок 1а).
Необходимость определения содержания этой группы веществ в поверхностных водах
обусловлена присутствием в них одного из наиболее вредных взвешенных веществ органического происхождения – лигнина. Большая часть его извлекается из сточных вод в процессе
очистки. При высоких концентрациях взвешенных веществ в сточных водах лигнин на
очистных сооружениях, как правило, не полностью выпадает в осадок в отстойниках и может
поступать со сточными водами в водоемы. Попадая в жабры рыб, лигнин вызывает их закупорку, затрудняет дыхание и приводит к гибели рыбы.
Для характеристики работы сооружений механической очистки большое значение
имеет содержание не только взвешенных, но и количество сухого остатка. В наших исследованиях все эти значения не превышают ПДК (таблица 1, рисунок 1б).
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Рис. 1. Сезонная динамика содержания
взвешенных веществ (а), сухого остатка в речной воде, мг/дм3(б)
Содержание сухого остатка во все периоды исследования соответствовало допустимым
величинам. При этом более высокие концентрации изучаемого показателя регистрировались
в зимний (486,67±44,45 мг/л) и осенний (405,57±36,08 мг/л) периоды. В весенний и летний
периоды содержание сухого остатка в поверхностных водах находилось в пределах от
248,98±29,32мг/л до 371,65±33,09мг/л.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более тщательного регулирования сбросов сточных вод МУП «Город Плюс» г. Верхнеуральск и повышения эффективности их очистки.
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УДК 636.222.6.082.22
ОЦЕНКА КОРОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ
РАЗЛИЧНОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПОВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Бухарова В.Г., аспирант
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Наиболее сложной проблемой, которую предстоит в ближайшее время решать агропромышленному комплексу России, является увеличение производства мяса и, прежде всего,
говядины, одного из главных источников в питании человека[2].
В России за последнее десятилетие идёт сокращение поголовья крупного рогатого скота, и в этой связи возникает необходимость ускоренного развития мясного скотоводства, как
необходимого источника производства мяса[3].
При этом важно отметить, что главным условием увеличения производства говядины
является организация и улучшение воспроизводства стада.
Воспроизводство стада является сложным технологическим процессом, направленным
не только на получение приплода с высоким генетическим потенциалом, но и на обеспечение
его сохранности и создание животных с определёнными заданными качествами.
Интенсивность воспроизводства стада в мясном скотоводстве оказывает значительно
большее влияние на уровень и экономику производства мяса, чем в молочном скотоводстве
или в любой другой отрасли животноводства[4].
Цель и задачи. В связи с актуальностью данной проблемы целью нашей работы являлось изучение воспроизводительной способности коров герефордской породы разных генотипов в условиях Южного Урала.
В соответствии с этим перед нами были поставлены задачи:
– проследить динамику весового роста коров различных генотипов;
– изучить продолжительность основных периодов, характеризующих воспроизводительную способность у подопытных животных;
– происследовать плодовитость и молочность коров герефордской породы.
Материал и методы. Исследования по оценке воспроизводительных способностей коров
проведены в ООО «Агрофирма Калининская» Брединского района, Челябинской области.
Результаты исследований. Всесторонний анализ процесса в ведущих племенных хозяйствах выявил, что с экономической и биологической точек зрения показательными для
оценки функции размножения коров являются такие показатели, как возраст и живая масса
при первом осеменении, а также возраст первого отела (таблица 1).
Установлено, что различия по вышеуказанным показателям в большей своей массе не
достоверны. Возраст первого отёла у коров всех групп укладывался в рекомендованные сроки и не выходит за пределы физиологических и зоотехнических норм.
Экономически выгодным и биологически оправданным считается расчет длительности
сервис- и межотельного периодов коров. Также для определения эффективности разведения
скота используют коэффициент воспроизводительной способности (КВС), (таблица 2).
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Таблица 1.
Живая масса, возраст при первом осеменении и первого отела коров герефордской породы
(Х±mх)
Линия

Кол-во
голов

живая масса при
первом осеменении, кг

22
19
21
23
22
107

355,9±6,2
348,5±7,2
355,2±8,2
358,8±7,1
358,1±6,7
355,5±3,1

Ариант25030
JSF Dice 10M 10
Йорк0090 90
Фордер1915126
Ярлык4918
Итого по стаду

возраст при
первом осеменении,
дней
513,4±8,1
490,3±7,1
503,6±8,7
494,3±7,3
497,7±7,2
500,0±3,5

возраст первого отёла
дней
мес.
783,4±8,1
760,2±7,1
773,5±8,7
764,3±7,3
767,7±7,1
770,0±3,5

26,1±0,3
25,5±0,2
25,8±0,3
25,5±0,2
25,6±0,2
25,7±0,1

Таблица 2.
Продолжительность основных периодов, характеризующих
воспроизводительную способность коров герефордской породы (Х±mх, Сv,%)
Линия

Ариант25030
JSF Dice 10M 10
Йорк0090 90
Фордер1915126
Ярлык4918
Итого по стаду

Кол-во
голов
22
19
21
23
22
107

сервис-период,
дней
Х±mх
Сv,%
121,6±10,5
40,7
98,5±7,1
31,7
97,8±9,3
41,5
113,5±6,2
26,3
117,5±7,0
27,9
110,3±3,6
34,5

межотельный
период, дней
Х±mх
Сv,%
366,7±6,3
8,1
372,5±5,6
6,6
363,5±3,4
4,1
362,9±7,8
10,4
372,0±5,9
7,5
367,5±2,7
7,6

индекс
воспр-ва,%

КВС,
ед

50,0±0,4
50,6±0,4
50,5±0,3
50,7±0,5
50,3±0,3
50,4±0,4

0,9
0,9
1,0
1,0
0,9
0,9

По данным таблицы 2, видно, что оптимальная продолжительность сервис-периодаза
фиксирована у коров линии JSFDice 10M 10- 98,5, что на 1, 23, 15 и 19 дней превысили этот
показатель у коров линий Йорка 0090 90Арианта 25030, Фордера 1915126 и Ярлыка 4918 соответственно. Оптимальной продолжительностью межотельного периода считается 12 месяцев (365 дней). Анализ этого параметра показал, что межотельный период у коров герефордской породы близок к показателю нормы.
У исследуемых животных КВС составил от 0,9 до 1,0, что характеризует высокую воспроизводительную способность коров, это также подтверждается индексами плодовитости,
который в данной популяции скота составляет более 50%.
На уровне хозяйства воспроизводство стада является сложным технологическим процессом, направленным не только на получение приплода с высоким генетическим потенциалом, но и на обеспечение его сохранности.
Выход телят на 100 коров должен быть не менее 85% [1]. В данном хозяйстве выход на
100 коров составляет 85-86 телят. В связи с этим нами происследованы плодовитость и молочность коров герефордской породы (таблица 3).
По данным таблицы 3, видно, что молочность коров линии JSFDice 10M 10 достоверно
превышает показатели молочности коров других генотипов. В среднем на группу было по 56 отелов, от которых было получено по 2-3 бычка и 2-3 телочки. Количество мертворожденных за весь период невысоко. У коров линии JSFDice 10M 10 и линии Фордера 1915126 на
группу было по одному мертворожденному теленку, что составляет 5,2%, а в группе коров
линии Ярлыка 4918 зафиксировано два мертворожденных телёнка и составляет 9,0%, а животные линии Арианта 25030 и Йорка 0090 90 получили по три мертворожденных теленка на
группу, что в процентном отношении составляет 13,6% и 14,2% соответственно.
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Таблица 3.
Плодовитость и молочность коров герефордской породы различных генотипов
Линия

Кол-во Молочность,кг
голов
(Х±mх)

количество на группу, (Х±mх)

отелов
телочек
Ариант25030
22
233,5±3,9
5,2±0,5
3,0±0,3
JSF Dice 10M 10
19
238,7±4,5
6,0±0,6
2,0±0,4
Йорк0090 90
21
215,3±3,3*
6,0±0,4
3,0±0,2
Фордер1915126
23
220,1±6,9*
6,0±0,4
3,0±0,3
Ярлык4918
22
214,5±4,8*
6,6±0,4
3,0±0,4
Итого по стаду
107
221,3±1,6
5,9±0,2
3,0±0,1
Примечание: здесь и далее * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001

бычков
2,0±0,3
3,0±0,4
3,0±0,3
3,0±0,4
3,0±0,3
3,0±0,1

количество
мертворожденных
на группу
голов
%
3,0
13,6
1,0
5,2
3,0
14,2
1,0
4,3
2,0
9,0
10,0
9,3

Выводы исследований. Более скороспелыми были животные линии JSFDice 10M 10, которые были осеменены раньше животных других генотипов при меньшей живой массе. Возраст первого отёла у коров всех групп укладывался в рекомендованные сроки. Оптимальная
продолжительность сервис-периода зафиксирована у коров линии JSFDice 10M 10- 98,5, что
на 1, 23, 15 и 19 дней выше этого показателя у коров линий Йорка 0090 90 Арианта 25030,
Фордера 1915126 и Ярлыка 4918 соответственно. По молочности можно выделить коров линии JSFDice 10M 10, показатели которых достоверно превышают показатели животных других генотипов. В среднем на группу было по 5-6 отелов, от которых получено по 2-3 бычка и
по 2-3 телочки. Количество мертворожденных невысоко и составляет от 1 до 3 телят, что в
процентном соотношении показывает от 4,3 до 14,2.
Резюме. Воспроизводство стада является сложным технологическим процессом,
направленным не только на получение приплода с высоким генетическим потенциалом, но и
на обеспечение его сохранности и создание животных с определёнными заданными качествами.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТЕЛОЧЕК
ОТ ВОЗРАСТА КОРОВ–МАТЕРЕЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
Вильвер М.С., аспирант
Фомина Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Важнейшей задачей эффективности скотоводства является получение здорового молодняка, повышение его жизнеспособности, сохранности и высокой продуктивности [2]. Для
молочного скотоводства практический интерес представляет установление связи естественной резистентности потомства в зависимости от возраста матерей [1]. Данная оценка позволит более объективно судить о генетической обусловленности естественной резистентности
потомства в более раннем возрасте, тем самым обеспечит проведение отбора телок для воспроизводства стада от коров – первотелок.
Цель и задачи. В связи с этим целью наших исследований явилось изучение зависимости показателей естественной резистентности телок черно-пестрой породы от возраста
коров – матерей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить гуморальные и клеточные показатели естественной резистентности коров – матерей и их потомков; определить
взаимосвязь показателей естественной резистентности телочек черно-пестрой породы от
возраста коров-матерей.
Материал и методы. Исследования проводили в ОАО «Деметра» Увельского района
Челябинской области. Были сформированы две группы животных по 15 голов в каждой. В
первую группу вошли коровы-первотелки и их дочери чёрно-пёстрой породы, а во вторую –
полновозрастные коровы и их дочери молозивно-молочного периода. Все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Показатели естественной резистентности определяли в крови у коров – матерей и их потомков на 2 – 3 сутки после рождения по
общепринятым методикам [3, 4].
Результаты. Полученные в исследование данные представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Показатели естественной резистентности коров – матерей разного возраста и их дочерей,
(n=15, Х±Sх)
Показатель
Лизоцимная активность
Бактерицидная активность
Общий белок:
– сухое вещество, %
– % белка, %
Лейкоциты
Фагоцитарная
ность
лимфоциты
Ig G
Ig M
Ig A

актив-

Коровы – первоПотомки
телки
Гуморальные факторы
52,00±1,65
43,67±1,11
30,78±0,38

14,92±0,36

Полновозрастные
коровы

Потомки

56,17±1,07

42,33±0,67

31,80±0,99

16,50±0,36**

9,53±0,17
9,03±0,38
11,6±0,21
6,41±0,14
5,91±0,38
8,29±0,24
Клеточные факторы неспецифической защиты
6,8±0,23
7,57±0,20
8,24±0,34
70,87±1,30
42,43±0,87
69,1±0,49
51,67±1,45

49±1,56
Иммуноглобулины
19,57±0,23
17,63±0,19
2,47±0,07
1,77±0,32
0,47±0,03
0,68±0,08
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8,53±0,39
5,50±0,37
7,9±1,25
42,2±0,95

50,33±0,29

48,33±1,76

18,27±0,15
1,80±0,15
0,42±0,04

18,17±0,73
1,70±0,15
0,56±0,04

Согласно полученных данных установлено, что со стороны гуморального звена иммунной системы организма коров – матерей и их потомства выявлены определенные различия.
Достоверные различия между телочками, полученными от коров разного возраста установлены по бактерицидной активности на 9,6 %.По остальным показателям естественной резистентности хотя и имеются различия, но они не достоверны.
Для установления величины и направления связи между показателями естественной резистентности коров – матерей и их потомков рассчитали коэффициент корреляции, что отражено в таблице 2.
Таблица 2.
Взаимосвязь показателей естественной резистентности между матерями
разного возраста и их дочерьми, (r ± Sr)
Показатель
коровы – первотелки
Гуморальные факторы
Лизоцимная активность
0,33±0,05
Бактерицидная активность
0,19±0,16
Общий белок:
– сухое вещество, %
0,27±0,12
– % белка, %
0,25±0,13
Клеточные факторы неспецифической защиты
Лейкоциты
0,35±0,04
Фагоцитарная активность
0,30±0,1
лимфоциты
0,19±0,05
Иммуноглобулины
Ig G
0,39±0,06
Ig M
0,32±0,09
Ig A
0,42±0,04

полновозрастные коровы
0,28±0,109
0,17±0,17
0,32±0,03
0,34±0,08
0,27±0,12
0,23±0,14
0,26±0,03
0,35±0,08
0,26±0,12
0,31±0,1

Коэффициенты корреляции по гуморальным факторам защиты иммунитета между коровами – первотелками и их дочерьми колеблются от 0,19 до 0,33, по второй группе – от 0,17
до 0,32. По клеточным факторам неспецифической защиты от 0,19 до 0,35 – по первой группе животных и от 0,23 до 0,27 – по второй. Средняя положительная взаимосвязь установлена
по показателям лизоцимной активности, иммуноглобулинам класса Ig G и Ig A и по наличию
лейкоцитов. У телочек от полновозрастных коров – матерей средняя положительная взаимосвязь установлена по общему белку, иммуноглобулинам класса Ig G.
Выводы. Полученные данные зависимости показателей естественной резистентности
телочек от возраста коров – матерей свидетельствуют о том, что для воспроизводства стада
необходимо использовать телочек полученных от коров первотелок наравне со сверстницами
от полновозрастных коров.
Резюме. Проведенные исследования направлены на определение взаимосвязи между
показателями естественной резистентности коров – матерей и их потомков. У первотелок и
полновозрастных коров по гуморальным и клеточным факторам неспецифической защиты
была установлена положительная корреляционная связь.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ РАЗНЫХ ЛИНИЙ ПЕРВОГО ОТЕЛА
Гиберт К.В., аспирант
Научный руководитель: Вагапова О.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Интенсификация молочного скотоводства, увеличение производства молока возможна
при организации комплексного подхода к решению проблемы воспроизводства стада. Воспроизводство стада, особенно при повышении уровня молочной продуктивности, всегда становится проблемой и требует оценки и анализа физиологических аспектов этой функции с
учетом уровня молочной продуктивности и линейной принадлежности коров, особенностей
их кормления и содержания [1].
Технология производства молока, ее уровень, особенности являются основным, решающим звеном в технологической цепочке получения продуктов животноводства. Определяющим элементом всегда является воспроизводство стада, поскольку обеспечивает получение
ремонтного молодняка с обусловленным генетическим потенциалом продуктивности, гарантирует обеспечение его сохранности и позволяет прогнозировать определенные экономические показатели развития. В зависимости от уровня воспроизводства стада, находятся немаловажные экономические показатели, характеризующие эффективность ведения молочного
скотоводства, направленность селекционно-племенной работы, продолжительность и интенсивность продуктивного использования коров [2].
Основными факторами, обуславливающими состояние и уровень воспроизводства стада крупного рогатого скота уровень и тип кормления, полноценность и сбалансированность
рационов крупного рогатого скота, но немаловажно значение имеет интенсивность использования животных, уровень молочной продуктивности, происхождение животных. Несбалансированность рационов по питательным веществам и энергии, неизбежно приводит к истощению животных; длительное лечение послеродовых осложнений и маститов способствует нарушению половых циклов, а следовательно и к задержке плодотворного осеменения коров; несоблюдение зоогигиенических норм; недостаточная квалификация кадров – все это
ведет к ухудшению воспроизводительной способности животных, и как следствие – уменьшению их продуктивности [3].
Цель и задачи. Поэтому целью наших исследований стало изучение основных показателей воспроизводства коров в молочном стаде ОАО «Совхоз Акбашевский» Аргаяшского
района Челябинской области в зависимости от уровня молочной продуктивности по первой
лактации и линейной принадлежности.
Для этого перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Определить возраст и живую массу первого осеменения телок в зависимости от линейной принадлежности
2.Изучить среднюю продолжительность сервис-периода, сухостойного периода коров
данного стада
3.Вычислить величину межотельного периода, коэффициент воспроизводительной способности, индекс плодовитости коров-первотелок разных линий.
4. Установить зависимость воспроизводительных способностей от уровня продуктивности
Материал и методы. Исследования проведены в ОАО «Совхоз Акбашевский» в период с 2012 по 2014г. Данное хозяйство специализируется на производстве молока от голштинизированного молочного скота черно-пестрой породы.
Молочная продуктивность коров, показатели воспроизводства стада принадлежащих к
различным линиям данного хозяйства изучалась по данным зоотехническо – племенного
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учета. Для анализа состояния воспроизводства стада нами были рассчитаны длительность
межотельного периода (МОП), продолжительность сервис-периода, коэффициент воспроизводительной способности коров (КВС)- по общепринятым формулам, а также была рассчитана изменчивость данных признаков.
Материалы исследований обработаны методом вариационной статистики (К.Е. Меркурьева,1970) с использованием программного приложения MicrosoftExcel из программного
пакетаMicrosoft Office2003.
Данные о влиянии молочной продуктивности на воспроизводительные качества коровпервотелок представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Воспроизводительные качества коров разных линий и уровень молочной продуктивности
Показатель

СV,%

Коровы линии
РефлекшнВис-Бэк-Айдиала
Соверинга 198998
1013415
Х±mх
СV,%
Х±mх
СV,%

9,1

314,6±28,3

9,0

304,8±13,2

8,9

344,6±28,1

4783,8±112,1 12,1
3,86±0,63
5,1

5157,8±94,9
3,85±0,62

11,5
5,1

4859,8±79,8
3,88±0,63

11,6
5,7

5536,9±102,1 13,1
3,85±0,63
5,5

184,7±30,1

11,0

194,9±33,4

13,9

188,6±30,9

12,1

218,2±35,7

15,2

389,7±63,3

6,7

390,7±63,4

6,4

387,7±62,9

6,8

392,5±63,7

7,9

17,6±2,8

5,6

17,3±2,8

4,8

17,3±2,8

4,9

17,7±3,0

5,1

29,3±4,6

12,1

26,8±4,3

8,9

28,3±4,6

11,3

28,4±4,6

14,5

107,8±18

57,5

129,3±15,7

49,1

107,6±17

49,6

116,2±20,5

56,2

387,8±48

11,3

409,3±39

13,1

387,4±42

15,1

396,1±45

14,9

0,94±0,11

13,1

0,89±0,13

12,6

0,94±0,12

13,2

0,92±0,12

11,0

40,3±3,9

13,1

41,3±3,7

13,1

39,9±3,1

14,1

42,5±3,4

12,6

Аннас-Адема30587
Х±mх

1 лактация
Продолжит-ть
лактации, дн
Удой, кг
МДЖ,%
Молочный
жир, кг
Живая масса 1
осеменения, кг
Возраст 1 осеменения, мес
Возраст первого отела, мес.
Сервиспериод, дн
Межотельный
период, дн
Коэффициент
воспроизводит.
способности
Индекс плодовитости

326,4±24,1

Посейдона 239
Х±mх

СV,%
8,7

Изучив показатели молочной продуктивности коров разных линий в зависимости от
линейной принадлежности, мы установили: наивысший удой в группе первотелок, принадлежащих линии Посейдона 239-5536,9±102,1кг, что на 753,8кг выше, чем у первотелок линии
Аннас-Адема30587; на 677 кг выше, чем у сверстниц линии Вис-Бэк-Айдиала 1013415 и на
379,1кг линии Рефлекшн-Соверинга 198998. Массовая доля жира составила от 3,85 до 3,88%.
Разница между группами была незначительной и недостоверной. Характеризуя показатель
молочный жир мы наблюдаем более высокое его значение у коров первого отела линий Посейдона 239 и Рефлекшн-Соверинга 198998218,2 кг и 194,9 кг соответственно.
Изучив возраст и живую массу при первом осеменении, можно сказать, что по сравнению с рекомендуемыми данными, возраст первого осеменения телок данного хозяйства составляет17,3-17,7 месяцев, живая масса 387,7 – 392,5 кг, что ниже рекомендуемой (400-420
кг). Это говорит о недостаточной интенсивности выращивания молодняка.
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Разница между показателями возраста первого отела невелика. возраст составляет от
26,8 до 29,3мес.Вычислив показатели изменчивости данного признака, отмечаем, что уровень изменчивости средний – от 8,9 до 14,5 %
В молочном скотоводстве продолжительность сервис-периода считается оптимальной
до 90 дней. Наименьшее значение – у первотелок линий Вис-Бэк-Айдиала 1013415 и АннасАдема30587 107 суток, что выше оптимального, но продолжительность сервис периода их
сверстниц линии Посейдона 239– 116,2 сут., Рефлекшн-Соверинга 198998 – 129,3 сут, что
почти на 40-50 суток превышает рекомендуемую продолжительность сервис-периода. Коэффициент изменчивости данного показателя самый высокий 49,1-57,5 %. Наиболее изменчив
данный показатель у коров линии Посейдона 239-56,2 % и Аннас-Адема30587-57,5%.
Оптимальной продолжительностью межотельного периода (МОП) является значение
365 дней. Анализ продолжительности МОП показывает его превышение у коров первого
отела всех изучаемых линий от 387,4до 409,3 сут. Коэффициент вариации 15,1% наибольший
у животных линии Вис-Бэк-Айдиала 1013415, минимальный у коров линии АннасАдема30587 – 11,3%.
Коэффициент воспроизводительной способности (КВС) в норме составляет более 1. В
нашем случае значение КВС ниже нормативного. Минимальный – у коров линии РефлекшнСоверинга 198998 -0,89 и Посейдона 239 0,92, имеющих более высокие удои. Вариабельность данного показателя невелика – от 11,0 до 13,2 %.
Значение индекса плодовитости – 41-47 характеризует средний уровень воспроизводства стада. Только укоров линии Посейдона 239 он составляет 42,5. Значение данного показателя для первотелок остальных групп более низкое – 39,9 – 41,3,что указывает на низкий
уровень воспроизводства стада. Изменчивость данного признака средняя -12,6-14,1%.
Резюме. Таким образом, анализ состояния воспроизводства коров первого отела показывает необходимость проведения всестороннего анализа причин, оказывающих влияние на
состояние здоровья животных. С повышением количественных и качественных показателей
молочной продуктивности снижается уровень воспроизводительных способностей животных. Наиболее оптимальным является сочетание высокой продуктивности и показателей
воспроизводства у первотелок линии Посейдона 239 и Вис-Бэк-Айдиала 1013415
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УДК 628.11(470.55)
ЭКОЛОГО-САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Гизатулина Ю.А., магистр
Невельская И.Э., магистр
Невельская Л.В., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Особую тревогу экологов вызывает тот факт, что состояние водных источников пресных подземных вод не может гарантировать требуемого качества питьевой воды, а в ряде регионов (низовья Волги, Южный Урал, Кузбасс, некоторые территории Севера) это состояние
достигло опасного уровня. Однако при этом около 1/3 населения используют для питья воду
именно из децентрализованных источников. Анализ воды таких источников показал, что
28% проб из числа исследованных не отвечают гигиеническим требованиям по санитарнохимическим, 29,4% – по бактериологическим показателям, а около 50% населения России
использует для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным
показателям качества.
Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось изучение состояния загрязненности воды нецентрализованного водоснабжения населения г. Троицка Челябинской области.
Материал и методы исследования. В качестве объектов исследований нами выбраны
11 водоисточников, находящихся в разных районах города Троицка, в т.ч.: 4 колодца, расположенных в центральном районе города (водоисточник 1) и в поселках Кирсараи (водоисточник 6), Амур (водоисточники 8 и 9); 4 напорных родника (водоисточники: 2 – район
фабрики «Смычка», 3 – район санатория «Степные зори», 5 – поселок Кирсараи, 7 – район
Автовокзала), 3 скважины (водоисточники: 4 – церковь Дмитрия Солунского, 10 – район железнодорожного вокзала, 11 – поселок ГРЭС). Санитарно-гигиеническое обследование источников нецентрализованного водоснабжения города проводили согласно программы обследования СанПиН 2.1.4.1175-02, включающей гигиенические требования к выбору места
расположения источника нецентрализованного водоснабжения, оборудованию, содержанию
водозаборных сооружений и прилегающий к ним территорий.
Результаты обследования выбранных водозаборных сооружений показали, что водоисточники расположены как в низине (районы: санаторий «Степные зори», п. Кирсараи), что
чревато затоплением паводковыми водами, так и огородных участках индивидуальных водопользователей (водоисточники 1, 6, 8, 9) вблизи выгребных туалетов и ям, что указывает на
возможность как бактериального, так и химического загрязнения.
При устройстве срубов колодцев, использованы, в основном, железобетонные кольца,
что, в целом, должно изолировать колодцы от проникновения поверхностного стока.
Оголовки отдельных колодцев не имеют крышек, гарантирующих надежную защиту
шахты от засорения (водоисточники 1, 8).
Вокруг колодцев отсутствуют ограждения и скамьи для ведер, что противоречит требованиям 3.3.4. СанПиН 2.1.4.1175-02.
Практически полное соответствие требованиям СанПиН «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» нами установлено только при обследовании скважины 4.
Обследование родников позволило выявить, что каптажи, предназначенные для сбора
выклинивающихся на поверхность подземных вод из нисходящих родников, представляют
собой водосборные камеры различной конструкции.
Отмечаются недостатки в оборудовании глиняных «замков» стен каптажной камеры.
Отсутствуют краны с крючком для подвешивания ведра. Не соблюдены требования при выведении водозаборной трубы, которая должна быть выведена на расстоянии 1-1,5 м от кап28

тажа в соответствии с требованием п.3.5.5. СанПиН 2.1.4.1175-02. Имеются отклонения в
устройстве замощенных лотков на земле у конца водозаборной и переливной труб для отвода
излишков воды.
Согласно требований, предъявляемых к водозаборным сооружениям нецентрализованной системы водоснабжения населения, чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов самоуправления, коллективных
и индивидуальных пользователей. Однако в силу отсутствия финансирования со стороны
местной власти и недостаточности материального обеспечения населения этот вопрос в городе практически не решен. Не выполняется дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая промывка.
Заключение. Проблема качества воды остро стоит в городе Троицке, где широко используются подземные воды, поэтому в данной экологической обстановке возникает вопрос
о доочистке питьевой воды с использованием коллективных и бытовых водоочистителей.
Резюме. Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и
устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды, что, в свою очередь, настоятельно требует постоянного контроля органов
государственного санитарно -эпидемиологического надзора за качеством воды.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ФЕРРОУРТИКАВИТА
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Рецензент: Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет»
г. Екатеринбург
Увеличение производства молока одна из важнейших задач, стоящих перед работниками
агропромышленного комплекса страны. Решение ее позволяет решить вопрос продовольственной безопасности страны, поскольку молоко является не только ценным продуктом питания, но
и социально значимым, поскольку является доступным для людей с любым достатком, любого
возраста и любого состояния здоровья (2, 4,7). Известно, что увеличение МДБ в молоке на 0,1%
решит проблему белкового голодания в стране с населением в 1 млн. человек (1, 3). Для увеличения производства молока необходимо использовать скот с высоким генетическим потенциалом при создании для него оптимальных условий содержания и кормления, в том числе и минерального (5, 6, 8). Биологически активная добавка ферроуртикавит, по – нашему мнению, должна не только улучшить минеральный состав рациона, но и повысить переваримость кормов в целом. Поэтому мы поставили перед собой цель: изучить влияние ферроуртикавита на молочную
продуктивность коров. Для этого были решены следующие задачи:
– оценена молочная продуктивность коров;
– установлены физико-химические показатели молока.
Для этого был проведен научно- производственный опыт на базе СХП Нагайбакского
района Челябинской области. Для проведения исследований по принципу сбалансированных
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групп было подобрано 3 группы коров по 15 голов в каждой по 3-ей лактации с учетом продуктивности за предыдущую лактацию, происхождения, живой массы, даты отела. Первая
группа – контрольная, вторая и третья – опытная. Коровам второй группы ферроуртикавит в
дозе 0,5 мг/кг живой массы вводили в период раздоя, то есть в период со 2 по 4 месяц лактации; третьей в период после раздоя в 5,6,7 месяцы лактации, в такой же дозе, что и животным 2 группы. Коровы опытных групп получали добавку 1 раз в день в смеси с концентратами по 15 дней в месяц. Условия содержания и кормления во вех группах было одинаковым. Молочную продуктивность оценивали по контрольным дойкам один раз в месяц. Физико-химические показатели молока устанавливали с использованием общепринятых методик
и методов.
За счет увеличения продуктивности коров в опытных группах в период исследований
произошло повышение удоя за лактацию (таблица 1).
Таблица 1.
Молочная продуктивность коров (
, n=15)
Показатель
Удой за лактацию, кг
в т.ч. за период исследований
Продолжительность лактации, дней
Среднесуточный удой, кг
Содержание жира в молоке
Содержание белка в молоке
Количество молочного жира
Количество молочного белка
Живая масса
Коэффициент молочности

Ι
4869±70,01
2196±33,56
298±1,4
16,3±0,49
3,69±0,009
3,27±0,004
179,7±0,28
159,2±0,83
556±3,8
876±28,2

Группа
ΙΙ
5388±44,17**
2993±20,44**
299±1,6
18,0±0,41*
3,71±0,012*
3,27±0,006
199,9±0,48*
176,2±0,76**
555±4,6
971±7,88**

ΙΙΙ
5978±45,17**
3136±20,55**
297±1,3
20,1±0,31**
3,72±0,009*
3,25±0,004*
222,4±0,16***
194,3±0,35***
553±3,9
1081±15,1***

Коровы, которые наряду с основным рационом получали БАД ферроуртикавит по своей молочной продуктивности – удою за 305 дней лактации и за период исследований превосходили своих сверстниц из контрольной группы на 519 –1109 кг или на 10,6 – 22,7% по удою
за лактацию и на 797-940 кг или на 36,3-42,8% по удою за период исследований. Разница была достоверна при Р<0,05 и Р<0,01. Лучшую продуктивность имели коровы III группы.
Установлена достоверная разница по увеличению содержания жира в молоке коров
опытных групп между III и I (Р<0,05 ) в пользу опытной III группы. Наиболее высокое содержание жира было в молоке коров III группы 3,72±0,009%, а низкое в молоке коров контрольной группы 3,69±0,009%. Содержание белка было ниже в молоке коров I11 группы на
0,02% соответственно (Р<0,05, Р<0,001 и Р<0,001).
По количеству молочного жира и белка во всех случаях превосходство оставалось за
коровами опытных групп. По этим показателям они превосходили коров контрольной группы на 20,2 и 17,0 кг; 42,7 и 35,1 кг или на 11,2% и 10,7%; 23,8 и 22,0% соответственно по
группам и показателям. Разница достоверна при Р<0,01- Р<0,001 в пользу опытных групп.
По коэффициенту молочности судят о конституциональной направленности животных
в ту или иную сторону продуктивности. В нашем случае коровы всех групп молочного типа
продуктивности, коэффициент молочности у них составил от 876±28,2 до 1081±15,1 кг. Причем выше он был в опытных группах, чем в контрольной на 95 и 205 кг или на 10,8% и
23,4%, соответственно по группам. Разница достоверна при Р<0,05 и Р<0,01 в пользу опытных групп. Наиболее высокий коэффициент молочности отмечен в III группе (доза ферроуртикавита 0,5 мг/кг живой массы после раздоя). По этому показателю они достоверно превосходят коров из других групп при Р<0,01 и Р<0,05.
Таким образом, применение ферроуртикавита для дойных коров позволяет повысить их
молочную продуктивность. Наиболее лучшие показатели получены при применение его в
дозе 0,5 мг/кг живой массы в период лактации после окончания раздоя.
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Молочную продуктивность коров оценивают не только по количественным показателям, но и по качественным. К ним относятся состав и свойства молока, санитарногигиенические показатели и т.д. по этим показателям можно оценить питательную и биологическую ценность молока, его безопасность, возможности переработки в молочные продукты. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52054-2003 на заготовляемое молоке его постоянно оценивают по качественным показателям – содержанию массовой доли жира и белка,
плотности, кислотности и другим.
В нашем случае молоко коров всех групп по качественным показателям соответствует
требованиям ГОСТ Р 52054-2003 для молока высшего сорта (таблица 2).
Таблица 2.
Физико-химические показатели молока, (
Показатель
Сухое вещество, %
СОМО, %
Жир, %
Белок, %
в т.ч. казеин, %
Сыворочные белки, %
Лактоза, %
Зола, %
Са, мг %
Р, мг %
Плотность, ºА
Кислотность, ºТ

,n=15)

группы
Ι
12,28±0,027
8,56±0,019
3,69±0,009
3,27±0,004
2,55±0,008
0,73±0,002
4,61±0,013
0,81±0,007
125±0,257
100±0,223
29,23±0,118
16,2±0,091

ΙΙ
12,27±0,021
8,55±0,027
3,71±0,012
3,27±0,006
2,54±0,007*
0,73±0,004
4,61±0,018
0,82±0,009**
125±0,181
101±0,363
29,32±0,127
16,2±0,067

ΙΙΙ
12,33±0,013
8,61±0,011**
3,72±0,009**
3,25±0,004**
2,52±0,005**
0,72±0,001**
4,62±0,012
0,83±0,006**
126±0,258
100±0,307
29,49±0,075
16,2±0,091

Содержание жира и белка выше требований ГОСТ Р 52054-2003 на 0,29-0,32%, белка
на 0,25-0,27%. Плотность молока выше 28°А, а кислотность в пределах 16-18°Т.
Рассматривая физико-химические показатели молока у коров разных групп можно сделать следующие выводы. Наивысшее содержание сухого вещества, СОМО и жира установлено в молоке коров III группы (ферроуртикавита 0,5 мг/кг живой массы после раздоя). Разница достоверна по показателям жира при Р<0,05 и Р<0,001в пользу III группы.
Больше белка было в молоке коров I и II группы на 0,02%, по сравнению с III группой
(Р<0,05 и Р<0,001 соответственно по группам). Подобные данные получены и по казеину и сыворочным белкам. По остальным показателям, а именно содержанию лактозы, золы, кальция,
фосфора, плотности и кислотности достоверных различий между группами не установлено.
Нами были проведены исследования по динамике физико-химических показателей в
молоке коров опытных групп за лактацию.
При анализе полученных данных установлены общие закономерности изменения содержания как сухого вещества, так и его компонентов. Во всех группах наблюдалось снижение содержания сухого вещества и его компонентов с первого по третий месяц лактации и
повышение этих показателей с 4 месяца до конца лактации. Исключение составляет количество кальция и фосфора в молоке. Больше их было в 6,7 и 8 месяцах лактации, что объясняется влиянием солнечной инсоляции на организм животных и накоплением витамина Д.
Таким образом, физико-химические показатели молока изменяются под действием БАД
ферроуртикавита. В ходе лактации изменения в составе молока проходят по определенным
закономерностям.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УРБАЛАНДШАФТА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТРОИЦКА)
Грибанова К.Б., магистр
Мещерякова Г.В., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Город является ведущей формой территориальной и социально- экономической организации современного общества. В пределах городов концентрируется и используется огромное количество вещества и энергии, весьма радикально преобразующие природную среду. В
результате регулярного антропогенного и техногенного воздействия происходит неизбежное
ухудшение экологического состояния урбоэкосистем в целом и почвенно-растительного покрова в частности [1].
Оценка техногенного загрязнения окружающей среды высокотоксичными поллютантами в условиях, где компоненты окружающей среды отличаются низкой устойчивостью и
степенью восстановления, особенно актуальна. В черте города Троицка расположены промышленные предприятия, которые имеют источники выбросов вредных веществ в атмосферу. Основной вклад – 99,3 %, в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города вносит
Филиал ОАО "ОГК-2" – Троицкая ГРЭС, работающая на экибастузских углях с 50% – ной
зольностью. На основании вышеизложенного целью наших исследований явилось проведение биоэкологического мониторинга почвенно-растительного покрова города Троицка Челябинской области.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе межкафедральной
лаборатории Уральской ГАВМ. Отбор проб почвы и многолетних растений, для исследования на содержание тяжелых металлов, осуществляли с территории прилегающей к электро32

станции – жилая зона поселка ГРЭС и 2,5 микрорайоны, центральная площадь г. Троицка.
Для оценки экологического состояния почв проводился подсчет коэффициента загрязнения (К0), определенного как отношение фактического содержания элемента в почве к его
ПДК. Характеристику местных геохимических особенностей проводили по кларкам концентрации (КК), который рассчитывали по отношение среднего содержания микроэлементов в
почве к условному мировому кларку почв.
Количественную характеристику способности поглощать и аккумулировать химические элементы проводили с использованием безразмерного коэффициента биологического
поглощения (КБП), который рассчитывали по формуле:
КБП = С0 / Сn,
где:
КБП – коээффициент биологического поглощения элементов объектов;
С0 – содержание элементов в объекте;
Сn – содержание элементов в предыдущем звене.
Результаты исследований. Для характеристики состояния окружающей среды необходим комплексный биогеохимический подход к изучению загрязнения тяжелыми металлами,
поэтому в наших исследованиях полученные результаты подвергнуты статистической обработке и для расчёта коэффициента загрязнения, кларков концентрации и коэффициентов
биологического поглощения взяты средние значения концентрации химических элементов в
изучаемых объектах.
Кларки концентраций цинка и свинца составили 0,95 и 0,98 следовательно количество
этих элементов близко к общемировому кларку (среднее содержание для всех типов почв
Земли). Кларк концентраций по меди и марганцу составил 0,57 и 0,49, то есть уровень этих
химических элементов фактически на 43,4 и 51,3% ниже, чем мировой кларк. Концентрация
железа в почве превышает мировой кларк в 1,71 раза, что, по нашему мнению, связано с геохимическими особенностями данной территории.
Проведя анализ исследуемых данных нами был рассчитан коэффициент загрязнения
(К0), который определяет степень накопления солей химических элементов в почвах. Коэффициент загрязнения по всем элементах, кроме железа (К 0=1,71), не превысил 1, то есть химические элементы исключительно «захватываются» почвой: медь (К 0=0,11); цинк (К0=0,47);
кобальт (К0=0,85); свинец (К0=0,26); марганец (К0=0,24); никель (К0=0,35).
Ряд химических элементов по убыванию коэффициента загрязненности почв, прилегающих к ОАО ОГК -2 «Троицкая ГРЭС», можно представить таким образом:
Fe > Co >Zn > Ni > Pb > Cu
Из представленного ряда видно, что в зоне деятельности ОАО ОГК-2 «Троицкая ГРЭС»
в почвенном покрове преимущественно накапливаются железо, кобальт, никель и свинец,
что может способствовать изменению свойств почв и нарушению их плодородия.
Миграция металлов в системе «почва-растение» определяется типом почвы, ее гидротермическим режимом, свойствами (гумусированностъю, кислотностью, карбонатностью,
емкостью катионного обмена), характером почвообразующих пород, а также спецификой
вида растения, погодными условиями и характером техногенного загрязнения [1].
Данные о миграции тяжелых металлов в системе «почва – растения» могут послужить основой для организации экологического мониторинга городской среды. Количественной характеристикой способности поглощать и аккумулировать химические элементы является безразмерный коэффициент биологического поглощения объекта (КПБ). В результате исследований установлено, что коэффициент биологического поглощения элементов из почвы в многолетние растения по ряду химических элементов составлял меньше единицы: по железу – 0,01; кобальту –
0,01; никелю – 0,06; марганцу – 0,02. Наибольшей биофильностью (поглощаемостью) обладает
медь (КБП = 1,79), так же высока поглощаемость у цинка (КБП = 0,95) и свинца (КБП = 0,98), а
самый низкие коэффициенты по кобальту (КБП = 0,01) и марганцу (КБП = 0,02).
Выводы. Химические элементы: кобальт, цинк, никель, свинец интенсивно захватываются почвенным покровом урболандшафта г. Троицка, но не поглощаются, так как коэффи33

циент опасности не превышает единицы, а железо интенсивно поглощается и К0 составил
1,71, что связано с геохимическими особенностями данного региона. Тяжелые металлы из
почвы захватываются растениями, наибольшей биофильностью (поглощаемостью) обладают
элементы свинец и цинк и их можно отнести к группе слабого поглощения и среднего захвата (КБП = 0,98 и 0,95).
Резюме.Экологическая оценка состояния почвенного покрова г. Троицка Челябинской
области по коэффициенту загрязнения, показала, что железо активно накапливается в почве,
а кобальт, цинк, никель, свинец лишь захватываются почвой. Исходя из потенциальной биогеохимической подвижности металлов, согласно коэффициенту биологического поглощения
многолетними растениями свинец и цинк можно отнести к группе слабого поглощения и
среднего захвата (КБП = 0,98 и 0,95).
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Гуменюк О.А., кандидат биологических наук, доцент
Вшивцев Д.И., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
В природных ландшафтах Челябинской области проблема миграции и аккумуляции
химических элементов имеет особенное значение, это обусловлено сложным геологическим
строением земной коры зоны Южного Урала, наличием залежей полезных ископаемых, промышленных предприятий по их переработке и соответствующей энергетической отрасли.
Содержание химических элементов в почвах оказывает влияние на их уровень и соотношение в растениях, которые составляют неотъемлемую часть биогеохимических пищевых цепей животных и человека, и, соответственно влияют на обеспеченность ими живых организмов. Содержание химических элементов в биосфере зависит от уровня антропогенного воздействия, что во многом определяется характером народно-хозяйственной нагрузки, оказываемой человеком на почвы и ландшафт в целом [3, с.215].
Почва является важнейшей составляющей городских экосистем. К наиболее значимым
антропогенным изменениям почв города относится, прежде всего, химическое загрязнение,
связанное с выбросами промышленности энергетики и автотранспорта [1, с.152].
Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных
химических соединений пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При
этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных
микроорганизмов, что может привести к тяжелым последствиям для человека [2, с.89].
Цель нашей работы – химический состав почв Увельского района, Челябинской области.
В задачи входило определить физико-химические показатели и содержания тяжелых
металлов в почве.
Материал и методы. Исследования проводились на территории ОАО «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод» Челябинской области города Южноуральск, а также на кафедре общей химии и экологического мониторинга и в межкафедральной лаборатории
УГАВМ в 2013 – 2014г.
В сентябре 2013 г. были заложены разрезы и отобраны почвенные образцы: разрез
1- прилегающая территория к ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»; разрез
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2 – в 5 от железной дороги, прилегающей к ОАО «ЮАИЗ»; разрез 3 – 200 м от ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».
В качестве контроля была взята проба почвы с территории санатория «Урал», г. Южноуральск. Принятое нами как место с благоприятной экологической обстановкой.
Концентрацию тяжелых металлов: железа, меди, цинка, кобальта, свинца, марганца,
кадмия в почвах устанавливали методом атомно – абсорбционной спектрофотомерии.
Результаты исследования. Основной вид деятельности ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» – изготовление стеклянных и фарфоровых изоляторов, а также
литейное и кузнечно-прессовое производство.
Деятельность предприятия связана с возможным загрязнением почвы. Потенциальными источниками таких загрязнений являются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
железнодорожным транспортом, а именно работающими на предприятии ОАО «ЮАИЗ»
тепловозами марок ТГМ23ВУ8, ТГМ23Б, ТГМ4Б.
Почва служит основным источником большинства химических элементов для растений, а через них – для человека и животных.
Анализ экспериментальных данных проводили в сравнении с предельно – допустимыми концентрациями тяжелых металлов в почве. Данные представлены в таблице.
Таблица 1.
Χ±Sx; n=3)
№
пробы
Fe
Cu
1 10,1±0,01 13,3±0,01
2 9,5±0,01 28,1±0,01
3 8,7±0,01 13,8±0,01
4 8,0±0,01 2,1±0,01
ПДК
15,0
3,0

Показатель, мг/кг
Zn
Co
Pb
89,4±0,01 8,9±0,01
9,5±0,01
232,3±0,01 7,1±0,01
11,9±0,01

Mn
Cd
339,3±0,02 0,1±0,001
336,0±0,02 0,1±0,001

138,5±0,01 1,6±0,01
20,8±0,01 0,3±0,01
23,0
5,0

174,2±0,02 0,1±0,001 21,9±0,01
43,3±0,02 0,05±0,001 0,5±0,01
1500,0
1,0
4,0

5,1±0,01
1,7±0,01
32,0

Ni
26,6±0,01
27,2±0,01

Данные таблицы показывают, что среднее содержание цинка и меди превышает ПДК в
пробах №1, 2, 3 особенно это заметно в пробе №2, где превышение идет примерно в 10 раз.
Содержание кобальта в исследуемых образцах не значительно превышает ПДК, а марганца
содержится в пределах нормы.
Среднее содержание железа, свинца, кадмия – в почвах на исследованных пробных
площадях не превышает ПДК, а вот содержание никеля в пробах №2, 3 превышает ПДК в 4
раза.
Содержание тяжелых металлов в почве нестабильно. Но в целом можно утверждать,
что чем ближе к загрязнителю, тем выше концентрация поллютантов в исследуемых пробах.
Так, тяжелыми металлами больше загрязнены почвы разреза №1 ближе всего расположенного к ОАО «ЮАИЗ» и разреза №2 – в 5 метрах от железнодорожных путей.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что в исследуемом районе
больше всего в почвах накапливаются цинк, медь и никель. Остальные металлы либо соответствуют ПДК, либо концентрируются в малых количествах.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕХНОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Гуменюк О. А.,кандидат биологических наук, доцент
Серазетдинова Л.А.,магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Загрязнение окружающей среды, усиление антропогенного воздействия на биогеоценозы
приводят к ухудшению состояния экологической системы, что, в конечном итоге, ведет к ухудшению самочувствия людей, уменьшению их работоспособности, росту заболеваний, уменьшению продолжительности жизни и, и в целом, к экономическим потерям в обществе. В большой
степени это проявляется в городах и, особенно, в крупных городах [4, с.45; 6, с.215].
Почва, является средой, депонирующей загрязняющие вещества и определяющей
устойчивость экосистемы к негативному антропогенному воздействию [1, с.59; 2, с.74].
В связи с этим актуальным является глубокий анализ состояния городских почв. На основе информации о содержании и качестве органического вещества, физико-химических и
других характеристик почвы возможна ее оценка как геохимического барьера на пути миграции токсикантов, в значительной степени определяющего качество среды обитания человека и самоочищающую способность экосистем [5, с.46; 6, с.219].
Целью работы явилась – определение содержания тяжелых металлов в объектах окружающей природной подверженных техногенному воздействию ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат».
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: определить уровень содержания химических элементов в пробах почвы отобранных в зоне деятельности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; определить уровень содержания химических
элементов в пробах растениях произрастающих в зоне деятельности ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».
Материал и методы исследования. Исследования проводились на территории, прилегающей к ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на кафедре общей химии и экологического мониторинга и в межкафедральной лаборатории УГАВМ в период 2013-2014 года.
Для оценки степени загрязнения почв в пределах Магнитогорского промузла отбор
проб почвы выполняется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, по восьми точкам, радиально
расходящимся векторам-лучам ветров. С 8 районов в количестве трех проб с каждого вектора, расстояние между точками отбора в пределах каждого вектора составляло 1км.
На рабочей площадке, в наиболее характерной ее части, закладывался почвенный разрез. Почву отбирали в следующих точках: 1 проба – северный вектор; 2 проба – северовосточный вектор; 3 проба – восточный вектор; 4 проба – юго-восточный вектор; 5 проба –
южный вектор; 6 проба – юго-западный вектор; 7 проба – западный вектор; 8 проба – северозападный вектор.
Межкафедральной лабораторией УГАВМ был проведен анализ почвы, воды и растений
на содержание химических элементов (железо, медь, цинк, хром, никель, кобальт, марганец,
свинец и кадмий) определяли методом атомно – абсорбционной спектрофотометрии.
Для оценки экологического состояния почв проводился подсчет коэффициента загрязнения (К0), коэффициента концентрации (Кс). Для количественной характеристикой способности поглощать и аккумулировать химические элементы использовали безразмерный коэффициент биологического поглощения объекта (КБП).
Результаты исследования. Анализ результатов исследования валовых форм тяжелых
металлов в пробах почв прилегающих к ОАО «ММК» показал, что содержание химических
элементов превышает условный мировой кларк и ПДК по всем химическим элементам.
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Как правило, металлы в промышленных выбросах и отходах находятся в определенных
соотношениях. При этом, поскольку основная часть металлов находится в составе фракции
пыли, их перенос с атмосферными потоками на дальние расстояния незначителен, и они выпадают на поверхность почвы вблизи источника загрязнения.
В северной части города распределение тяжелых металлов носит равномерный характер. Содержание некоторых химических элементов превышает условный мировой кларк, по
меди в 3,75 раза, по цинку в 2,3 раза, по марганцу в 1,8 раза, по хрому в 2,6 раза, по никелю в
1,9 раза и по свинцу в 5,9 раза.
В северо-восточной части города распределение тяжелых металлов зависит от господствующих ветров. Содержание валовых форм тяжелых металлов в СВ части превышает мировой кларк по меди- в 3,8 раза, по цинку в 2,3 раза, по марганцу в 1,9 раза, по хрому в 2,6
раза, по никелю в 1,8 раза свинца в 4,8 раза. При этом максимальное содержание приходится
на марганец, никель, хром, цинк и медь.
В восточной части города содержание химических элементов превышает средний мировой кларк по меди в 3,9 раза, по цинку- в 3,1 раза, по марганцу в 1,5 раза, по хрому- в 2,7
раза, по никелю- в 1,7 раза, по свинцу –в 4,0 раза.
В юго-восточном векторе содержание валовых форм химических элементов превышает
средний мировой кларк по меди- в 2,6 раза, по цинку- в 2,8 раза, по марганцу- в 1,6 раза, по
хрому – в 2,3 раза, по никелю- в 1,3 раз, по свинцу- в 3,9 раза.
В южном векторе так же происходит перераспределение валовых форм химических
элементов, так превышение по меди составляет 2,9 раза, по цинку- в 2,3 раза, по марганцу в
1,8 раза, по хрому- в 2,5 раза, по никелю- в 1,7 раза, по свинцу- в 4,1 раза.
При рассмотрении направления в юго-западном векторе, мы обнаружили также, превышает распределение тяжёлых металлов во всех элемента, по меди- в 2,8 раза, по цинку- в 2,1 раза,
по марганцу- в 1,7 раза, по хрому- в 2,4 раза, по никелю- в 1,7 раз, по свинцу -в 4,0 раза.
Левый берег р. Урал, расположенный в западной часть города, имеет следующее содержание химических элементов, превышающих средний мировой кларк, по меди- в 3 раз, по цинку в
2,8, по марганцу- в 1,6 раза, по хрому в 2,4 раза, по никелю в 1,7 раза, по свинцу в 4,2 раза.
На северо-западном векторе соединение тяжелых металлов распределено не равномерно.
Содержание тяжелых металлов превышает условный мировой кларк по меди – в 3,1 раза, по цинку – в 1,9 раза, по марганцу – в 1,7 раза, по хрому – в 2,4 раза, по никелю – в 1,7
раза, по свинцу в- 5,8 раза.
Проведенные исследования показали, что в районе выбросов,
ОАО «ММК» содержание тяжелых металлов сильно варьирует на разных участках в
зависимости от расстояния от источника выбросов. Установлено, что содержание валовых
форм меди, цинка и свинца в почвах в районе деятельности ОАО «ММК» больше в среднем
в 1,5 – 5 раз по сравнением со средним их содержанием по России.
Валовые формы химических элементов меди, цинка, марганца и свинца так же имеют
повышенные значения и относительно ПДК. Так, содержание меди на всех взятых площадках находящихся в зоне промышленных выбросов ОАО «ММК» превышает ПДК, при этом
максимальные значения наблюдаются в восточной части – 42,3%, в северо-восточной –
38,6% и в северной части от комбината, где показатель выше на 36,5%.
Уровень содержания цинка в почве, взятой в зоне влияния ОАО «ММК» выше допустимых значений, в северной части на 38,8%, в северо-восточной части на 36,5% и в восточной части на 84,8%.
Содержание валовых форм свинца, по всем векторам расположенных в зоне влияния ОАО
«ММК» превышают ПДК, на 30- 97% в среднем, при этом максимальное превышение ПДК
наблюдались в северном векторе –на 97,6%, северо-западном – на 93,8%, северо-восточном – на
60,8%. По остальным векторам распространение было примерно на одном уровне, так в восточном векторе превышение было на 34,3%, в восточном на – 34,3%, в юго-восточном – на 30,2%,
южном на- 39,6%, юго-западном – на 34,0% и в западном векторе на 40,7%.
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В летнее время северные и северно-западные ветры могут переносить потоки загрязняющих веществ на территорию ближайших кварталов, а так же за пределы города, ландшафты
и агроценозы.
Таким образом, проведенные исследования по содержанию валовых форм химических
элементов установили, что территории находящиеся в зоне влияния ОАО «ММК» подвержены воздействию тяжелых металлов, в частности меди, цинка и свинца. Концентрация химических элементов, связанных с рассеиванием газо-пылевых выбросов комбината, в направлении господствующих ветров приводит к формированию химически загрязненных почв основной направленностью на северо-западную, северную и северно-восточную части.
Проведенный анализ почвы прилегающей к промплощадке ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» показал, что тяжелые металлы присутствуют в почве в значительном количестве, так содержание меди, цинка и марганца превышает ПДК в 1,3; 2,7 и 1,7
раза, никеля и свинца в 1,15 и 1,4 раза, соответственно по элементам. Содержание хрома
выше ПДК на 10,9 %.
Одним из показателей оценки экологического состояния почв является коэффициент
загрязнения (К0), расчет которого определяет степень накопления элементов в почвенном
покрове.
Для определения комплексной экологической оценки загрязнения почв промышленной
зоны г. Магнитогорска тяжелыми металлами, были рассчитаны коэффициенты концентрации
(Кс) – это отношение содержания элемента в конкретном объекте к его кларку в литосфере.
По результатам проведенных расчетов установлено, что коэффициент концентрации по
цинку и свинцу составили 4,54 и 4,12, следовательно, концентрация данных химических
элементов на промышленной площадке более чем в 4 раза превышают почвы мировых кларков. Коэффициент концентрации меди составил 3,53, что свидетельствует о превышении
нормативного уровня в более чем 3 раза, а марганца и никеля в 2,96, 2,4, а хрома приближенно к уровню мирового значения.
Исходя из полученных результатов распределение тяжелых металлов по векторам
установлено, что зоны северной и северо-восточной части города можно отнести к зонам
экологического бедствия.
Анализ данных расчётов К0 показал, что такие элементы как свинец, хром и цинк активно накапливается в почве, так как коэффициент загрязнения по этим элементам выше
единицы в 4,12; 3,16 и 2,76 раза. Медь, марганец и никель лишь захватываются почвой.
Исходя из полученных значений коэффициентов загрязненности, можно представить
ряд химических элементов, по убыванию в почве, прилегающей к промышленной площадке
ОАО «ММК»: Pb>Cr>Zn>Mn>Cu>Ni.
Таким образом, можно сделать заключение, что почвы промышленных площадок испытывают техногенную нагрузку, т.к. в них происходит накопление свинца, хрома и цинка.
В крупных промышленных городах почвы испытывают хронический стресс, одной из
причин которого является постоянное прогрессирующее поступление поллютантов. Пылегазовые выбросы химических предприятий и автомобильного транспорта создают мощные
техногенные потоки тяжелых металлов, которые осаждаются на почвенный покров, вызывая
негативные изменения его экологического состояния.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ПЛОТОЯДНЫХ
В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ
Давлеткалиева Б.С., магистр
Сулейманова К.У., кандидат биологических наук, доцент
Костанайский государственного университета им. А. Байтурсынова
г. Костанай
За последние годы по ряду обстоятельств возросла угроза паразитарных болезней среди
плотоядных животных. Возможно, это связано с отсутствием своевременной диагностики этих
заболеваний, увеличением количества бездомных животных, некачественным кормлением и их
содержанием. Отстает от потребностей организация выгульных площадок и дегельминтизация
животных без контроля со стороны ветеринарных специалистов. Детские площадки легко доступны для домашних и безнадзорных собак и кошек и поэтому становятся опасными для заражения детей паразитарными болезнями, общими для животных и человека [1. с.11].
Как отмечают авторы Н.В. Есаулова и Хубирьянц, кишечные гельминтозы распространены повсеместно. Из 82 видов гельминтов, зарегистрированных на территории бывшего СССР,
32 вида могут паразитировать у человека и 26 видов – у сельскохозяйственных животных.
По данным ВОЗ, в последнее время вновь наблюдается тенденция к увеличению пораженности населения некоторыми гельминтами, прежде всего возбудителями энтеробиоза и аскаридоза. Растет число больных токсокарозом и трихинеллезом; не улучшается эпидемическая обстановка в очагах распространения биогельминтозов – описторхоза, дифиллоботриоза, тениидозов, эхинококкозов. В мире ежегодно аскаридозом поражается около 1,2 млрд. человек, анкилостомидозами – более 900 млн. и трихоцефалезом – до 700 млн. (Сергиев, 1998; Токмалаев, 2001;
Wilder, 1950; Beaver, 1952; Nichols, 1956; Sharma, 1983; Ridley, 1991; Owergaaw, 1998; Hendrix,
1998; Foreyt, 1999; Kassai, 1999; Luty, 2001; Uhlicova, 2002) [2. с.28].
Плотоядные животные, пораженные гельминтами, более подвержены инфекционным и
незаразным заболеваниям и зачастую являются распространителями инвазии среди сельскохозяйственных животных и людей.
У животных паразитирует огромное количество разных видов гельминтов, среди которых
выделяют нематод (круглые черви), цестод (ленточные черви) и трематод (плоские черви).
Еще из работ А.М. Петрова известно, что собаки и кошки в естественных условиях легко
заражаются гельминтами и таким образом становятся резервуаром этих эндопаразитов [3. с.22].
Взрослые особи локализуются в желудочно-кишечном тракте хозяина, нарушают работу многих систем и органов, а контаминируя окружающую природную среду, создают эпизоотическую и эпидемическую опасность.
У собак может встречаться более30 видов ленточных червей. Цестоды представляют
большую опасность для организма животного, так как не только вырабатывают яд, но и,
прикрепляясь с помощью хитиновых крючков к стенке кишечника, повреждают его слизистую оболочку. На таких местах прикрепления чаще всего возникают язвенные поражения.
Большая часть сосальщиков обитает в пищеварительном тракте животных и в связанных с ним железах – печени и поджелудочной железе. Некоторые группы приспособились к
жизни в органах дыхания (в тканях легких, в трахее, в воздушных мешках), в органах выделения (в почках и мочеточниках), в кровеносных сосудах. Имеются формы, которые поселяются в глазах, в носовой полости, в подкожной клетчатке.
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В организме дефинитивных хозяев могут находиться как единичные паразиты, так и
множественные их количества, которые могут привести к непроходимости кишечника и даже к разрыву кишечной стенки.
В зависимости от степени поражения паразитами, гельминтозы у животных протекают
бессимптомно или проявляются клинически. Течение заболевания зависит от вида возбудителя,
а также возраста животного. Как правило, у взрослых особей заболевание протекает в легкой
или хронической форме, щенки и котята болеют тяжелее вплоть до летального исхода [6. с.172].
При слабой зараженности инвазией щенят или котят, то они отстают в росте и развитии,
становятся малоподвижными, апатичными и угнетенными. Даже если аппетит сохранен, животное быстро худеет, ухудшается состояние шерсти. Возможна так же рвота, понос или запор.
Картина крови претерпевает значительные изменения: наблюдают увеличение лейкоцитарного индекса интоксикации (увеличивается количество гранулоцитов в отношении к
агранулоцитам). Причем эозинофилия, а тем более базофилия развиваются нечасто. При
дальнейшем развитии болезни нарастают нейтрофилия и эозинофилия на фоне сохранения
или некоторого снижения количества лейкоцитов. При биохимическом исследовании крови
животных, больных гельминтозами, обычно наблюдают такие изменения, как постепенное
снижение уровня гемоглобина крови, снижения относительного содержания альбуминов сыворотки крови при резком увеличении содержания α1- и α2-глобулинов, повышение активности щелочной фосфатазы, увеличение концентрации билирубина и некоторый рост активности АлТ, часто снижения уровня мочевины.
Механическое воздействие гельминтов обусловлено с миграцией личинок в органах и
тканях, их развитием и ростом, давлением в местах локализации. Так, при сильной инвазии
паразитические черви могут вызвать закупорку кишечника, желчных протоков, скапливаться
в сердечной мышце. У щенков и котят чаще всего наблюдают раздутое брюшко и урчание в
животе. Возможно появление сильной аллергической реакции на выделяемые гельминтами
токсины, иногда бывают судороги.
Перечисленные изменения иллюстрируют тяжесть течения заболевания, поэтому
настолько важны своевременные меры по ликвидации и предупреждению патогенного воздействия гельминтов на организм животного [4. с.8].
По результатам статистических данных количество инвазионных болезней в клиниках
города Костанай за период 2011 – 2013 год несколько увеличилось. Наиболее часто встречаемые болезнями кишечных гельминтозов являются токсакароз, описторхоз, дипилидиоз.
Таблица 1.
Статистические данные по инвазионным болезням в клиниках города Костанай
за 2011–2013 год.
№
п/п
2011 г.

2012 г.

2013 г.

1
2
3
Всего:
1
2
3
Всего:
1
2
3
Всего:

Название болезней

Токсокароз
Описторхоз
Дипилидиоз
Токсокароз
Описторхоз
Дипилидиоз
Токсокароз
Описторхоз
Дипилидиоз

Зарегистрировано
первично больных
животных
126
5
21
152
133
6
27
166
148
9
32
189

40

пало
1
1
1
1
3
3

Из них
вынужденно
убито
-

выздоровело
126
4
21
151
133
5
27
165
148
6
32
186

Анализируя данные таблицы, мы видим, что гельминтозы желудочно-кишечного тракта
у плотоядных животных встречаются ежегодно. Наименьшее количество инвазий встречалось в 2011 году. Наибольшее количество инвазий было зарегистрировано в 2013 году. Увеличение количества инвазированных животных за последние три года можно объяснить,
увеличением количества домашних и безнадзорных животных, пренебрежение планом ветеринарных дегельминтизаций. Самыми распространенными инвазиями на территории города
Костаная являются заболевания классов цестод и нематод, которые вызываются паразитированием гельминтов в тонком отделе кишечника. Что касается заболевания класса трематод,
такой как описторхоз, встречаются редко из-за благополучности расположения водоемов на
территории области.
070%
060%
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040%
Собаки

030%
020%

Кошки

010%
000%
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Описторхоз
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Рис. 1. Показатели заболеваемости плотоядных кишечными гельминтозами.
Из рисунка 1, можно отметить, что токсокароз и дипилидиоз встречается чаще у кошек,
нежели у собак. Это связано с тем, что на территории города Костаная гораздо больше безнадзорных кошек.
Таким образом, своевременная диагностика имеет важное значение в случае заболевания
домашнего животного глистной инвазией. Однако именно здесь ветеринарного врача поджидает
ряд сложностей. Особенно это касается диагностики нематодозов. Личиночные стадии нематод
очень часто не выявляются при исследовании кала зараженных животных. Также существуют
трудности выявления зрелых форм гельминтов из-за нерегулярности их яйцекладки. Поэтому
пока вероятность выявления гельминтов составляет всего 10-20% в результате чего значимость
стандартной диагностики гельминтозов существенно снижается [5. с.69].
Для предотвращения заражения гельминтами, необходимо регулярно проводить дегельминтизацию животных. В этой связи можно выделить два возможных подхода к дегельминтизации собак.
Первый рекомендован Всемирной ветеринарной ассоциацией и заключается в проведении антигельминтного курса четыре раза в течение одного года (т.е. с интервалом 3 месяца).
Второй основан на сопоставлении косвенных признаков возможной глистной инвазии,
прежде всего клинических проявлений и исследования микробиоцентеза кишечника. Среди
клинических признаков у больных нематодозами животных выделяются нарушение микрофлоры кишечника, аллергические реакции, функциональные нарушения ЖКТ, нарушения
аппетита, зуд в области ануса. При наличии косвенных признаков латентной инвазии необходимо провести внеочередной курс антигельминтной терапии.
Но нельзя ограничиваться лишь применением антигельминтного средства, следует проводить комплекс мероприятий по восстановлению и нормализации деятельности всего организма [4. с.10].
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ВЛИЯНИЕ ПОДГОТОВКИ ПТИЦЫ К УБОЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
НА КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ ООО «НАГАЙБАКСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
Досманова Г.В., студент
Матросова Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»
Промышленное птицеводство России – крупная специализированная отрасль. Производство продуктов птицеводства, начиная с 2000г., постоянно возрастает. Наибольшие успехи в этом направлении отмечаются в мясном птицеводстве. За последние годы ежегодное
увеличение производства птичьего мяса превысило 11%. Так, если производство мяса птицы
в живой массе в 2012г. составило 887тыс.т., то в 2013г. оно возросло до 986,5тыс.т., т.е. увеличилось на 11,6% [2, с 5].
Ускорению развития промышленного птицеводства способствует быстрая окупаемость
и высокая эффективность отрасли. Этому содействует ряд внутренних и внешних факторов:
завоз и использование птицы высокопродуктивных зарубежных и отечественных кроссов,
совершенствование и применение прогрессивной ресурсосберегающей технологии, приобретение и установка в производственных птицеводческих помещениях новейшего оборудования [1, с 125].
Производство птицы и ее переработка включают ряд взаимосвязанных этапов, предназначенных для превращения сельскохозяйственной птицы в готовые для кулинарной обработки тушки, отделенные части тушек или различные виды бескостных мясных продуктов.
Приемлемость мышечной ткани птиц в качестве пищевого продукта в значительной степени
зависит от химических, физических и структурных изменений, которые происходят в мышцах в процессе их превращения в мясо. При производстве птицы предубойные факторы оказывают влияние не только на рост мышечной массы, их состав и степень развития, но и
определяют состояние птицы при убое. Поэтому изучение подготовки птицы к убою и
транспортировки на качество готовой продукции в условиях ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» является актуальным.
Данные исследования выполнялись в условиях ООО «Нагайбакский птицеводческий
комплекс», который расположен по адресу: Россия, Челябинская область, Нагайбакский район, с. Фершемпенуаз, ул. Речная, д. 1.
Оценивали влияние предубойных факторов на показатели качества готовой продукции.
Для этого определяли органолептические, физико-химические исследования. С этой целью
использовали общепринятые методы исследований, которые проводились в лаборатории
предприятия.
Для органолептических, физико-химических показателей из каждой партии отбирали
1% тушек, но не менее трех. Каждый отобранный образец упаковывали в полиэтилен, целлофан, разрешенные для применения в мясной промышленности, или пергаментную бумагу
и направляли в лабораторию для анализа.
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Технология подготовки птицы к убою осуществляются в следующей последовательности:
 предубойная голодная выдержка,
 отлов птицы,
 транспортировка птицы до убойного цеха,
 приемка.
Поставщиками птицы являются 2 площадки по выращиванию цыплят-бройлеров, которые расположены в разных населённых пунктах.
На всех площадках голодная выдержка проводиться в течение 10-12 часов. Подача воды прекращается за 3 часа до начало погрузки птицы. Такая длительность является оптимальной, так как, большинство птиц в стаде, за это время опорожняет пищеварительный
тракт от содержимого.
Уменьшение массы птиц в период от начала кормового голодания до забоя называют
потерями живой массы. Этот показатель очень важен, так как он заметно влияет на выход
тушек и, соответственно, на экономические показатели переработки птицы. По разным данным, скорость потери живой массы составляет от 0,18 до 0,42% от начальной массы тела за
один час голодания. В таблице 1 предоставлены данные о потере живой массы цыплятбройлеров.
Таблица 1.
Потеря живой массы птицы, %
Показатель
4

Номера цехов
3
2

1

Средний
вес

Живая масса до голодной
выдержки, кг
Живая масса после голодной
выдержки, кг
масса потери, кг

193978

170667

Переселенка
150906
145686

193591

170327

150605

387

340

301

Живая масса до голодной
выдержки, кг
Живая масса после голодной
выдержки, кг
масса потери, кг

185453

179784

291
Балканы
158735
153842

185083

179425

158418

153535

169115,2

370

359

317

307

338,25

145395

165309,2
164979,5

Средний
% потери
массы

0,2
329,75
169453,5
0,2

На потери живой массы влияет возраст птицы, температура окружающей среды, график
потребления корма перед кормовым голоданием и условия предубойного содержания. Из
данной таблицы 1 видно, что скорость потери живой массы составляет 0,2% от начальной
массы тела за один час голодания на всех цехах площадок, это связано с тем, что на предприятии используется одна технология выращивания, а так же одинаковый предубойный
возраст птицы.
Почти всю птицу отлавливают и помещают в клети или транспортные контейнеры
вручную. Бригада отловщиков обычно состоит из 7-10 человек и работает со скоростью примерно 1000 голов в час. Работники бригады переносят птиц вниз головой, удерживая их за
одну ногу по 5-7 голов в каждой руке, и помещают примерно по 20-26 голов, в зависимости
от живой массы птицы, на каждый уровень автопогрузочной клети.
В результате отлова бройлеры подвергаются воздействиям, которые проявляются у
птиц не только в виде страха и стрессов, но и в виде повреждений и травм (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что типичными повреждениями являются кровоподтеки, вывихи и
переломы костей.
Кровоподтеки обычно возникают в результате повреждения поверхности, не разрывающего кожу, а повреждающего подкожные клетки и капилляры. Это проявляется в характерном изменении цвета тканей, которое может проявиться на бройлерах в течение несколь43

ких секунд после ушиба. Наиболее часто подвергаются ушибам с образованием кровоподтеков грудка, крылья и ноги. Нами было установлено, что 90-95% кровоподтеков, обнаруживаемых на тушках, появляется в течение последних 12 ч жизни птицы перед переработкой, так
же небрежное обращение с птицей приводит к вывихам и переломам костей. При этом в
среднем процент повреждения у бригады по отлову (Балканы) составил – 42,5%, что выше
номы на 2,5%. Данный показатель у бригады ловчих (Переселенка) был больше и превышал
норму на 3%.
Таблица 2.
Повреждение птицы, полученное при отлове
Показатель
Переломы
крыла, %
Вывихи, %
Кровоподтеки,
%
Итого, %

1
23

2
19

Балканы
3
24

4
20

1
16

Переселенка
2
3
19
19

4
22

8
12

10
14

7
10

13
10

11
15

9
13

15
9

12
12

43

43

41

43

42

41

43
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Транспортируют птицу в полиэтиленовых ящиках в съемных контейнерах, в птицевозах – машинах с автоприцепами, на базе машины МАЗ.Средняя скорость движения машины
70км/ч. Падёж при транспортировке допускается до 0,2%. Данные падежа представлены в
таблице 3.
Таблица 3.
Процент падежа при транспортировке
Номер цеха

Количество
при погрузке
(голов)

4
3
2
1
В среднем

89745
84197
79677
71744

Количество
при приемке
(голов)
Переселенка
89584
84029
79542
71623

4
3
2
1
В среднем

84881
79738
69999
66643

Балканы
84745
79603
69880
66523

Количество
падежа
(голов)

% падежа

161
168
135
121

0,18
0,2
0,17
0,17
0,18

136
135
119
120

0,16
0,17
0,17
0,18
0,17

Из таблицы видно, что средний падеж при транспортировке с Переселенки составляет
0,18%, а с Балкан 0,17%, что допустимо норме.
Птицу из цехов выращивания принимают по количеству голов, живой массе, виду, возрасту и упитанности в соответствии с действующим стандартом в присутствии представителя убойного цеха и сдатчика. В каждый ящик помещают птицу только одного возраста и вида. Живую массу птицы определяют путем взвешивания на весах. Сдачу-приемку птицы
оформляют накладной (актом), который подписывают сдатчик и приемщик.
Особо важным критерием производительности убойного цеха является процент потерь
при убое. Для его определения необходимо знать приемочную массу птицы перед навеской
на конвейер.
Основными экономическими показателями работы цеха убоя являются: выход I и II
сорта, средний масса одной головы (таблица 4).
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Таблица 4.
Сортность тушек цыплят-бройлеров
Наименование
БП
Единицы измерения
Переселенка 4
Переселенка 3
Переселенка 2
Переселенка 1
Итого
Балканы 4
Балканы 3
Балканы 2
Балканы 1
Итого

Голов
штук

Живая
масса
кг

Сред. масса
одной г.
кг

89584
84029
79542
71623
324778
84745
79603
69880
66523
300751

193591
170327
150605
145395
659918
185083
179425
158418
153535
676461

2,160
2,027
1,893
2,030
2,027
2,183
2,253
2,267
2,307
2,252

Тушка 1 сорта

Тушка 2 сорта

кг

%

кг

%

52850,46
48645,2
45605,12
42682,23
189783
52711,6
54484,08
44990,8
43665,2
195851,7

39
40
42
41
40,5
40
42
40
40
40,5

73584,10
67312,79
59830,88
54341,76
255069,5
76669,02
73787,01
65731,55
63478,28
279665,9

54,3
55,35
55,10
52,2
54,22
58,18
56,88
58,44
58,15
57,92
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Тушки для пром.
переработки
кг
%
9079,43
5655,00
3148,99
7079,00
24962,42
2398,37
1452,90
1754,64
2019,51
7625,42

6,7
4,65
2,90
6,8
5,28
1,82
1,12
1,56
1,85
1,58

% выхода мяса
%

кг

70,0
71,4
72,1
71,6
71,2
71,2
72,3
71,0
71,1
71,4

135514
121613
108586
104103
469815
131779
129724
112477
109163
483143

Так образом, предубойные факторы повлияли на выход тушки I сорта. Так средний показатель по площадкам составил 40,5%. Так же необходимо отметить, что выход тушек II
сорта и для промышленной переработки по площадке (Переселенка) составил соответственно 54,22% и 5,28%. Тогда как эти показатели по площадке (Балканы) составили 57,92% и
1,58% соответственно. Все это в дальнейшем повлияет на экономические показатели предприятия (таблица 5).
Таблица 5.
Экономическая оценка результатов исследования
Показатель

Экономический показатель
Переселенка

Балканы

Поступило, кг
Тушка 1 сорта
Тушка 2 сорта
Тушка для промышленной переработки
Себестоимость, тыс. руб.:
тушка 1 сорта
тушка 2 сорта
тушка для промышленной переработки
итого

469815
189783
255069,5
24962,42
12335,89
16579,51

483143
195851,7
279665,9
7625,42
12730,36
18178,28

1622,55
30537,96

495,65
31404,29

Реализационная стоимость тыс. руб.
тушка 1 сорта
тушка 2 сорта
тушка для промышленной переработки
итого

18978,3
21680,9

19585,17
23771,6

1198,19
41857,40

366,02
43722,79

6642,40
5101,39

6854,8
5593,31

-424,36
11319,43
37

-129,63
12318,49
39

Прибыль, тыс. руб.
тушка 1 сорта
тушка 2 сорта
тушка для промышленной переработки
итого
Рентабельность, %

Из данных таблицы 5 видно, что прибыль на прямую зависит от технологических процессов производства мяса цыплят-бройлеров, так потери прибыли происходят из-за производства тушек 2 сорта и промышленной переработки. А в целом за период наших исследований рентабельность производства мяса составила 37-39%.
Литература
1. Гафуров, У.А. Выход и качество мяса в зависимости от условий транспортировки бройлеров на
убой: Дис… канд. с.-х. наук / У.А. Гафуров. -Загорск, 2004. -152 с.
2. Ковалев, Ю.Н. Птицеводство: Учебное пособие / Ю.Н. Ковалев.- М.: Академия, 2012. – 208 c.
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УДК574.4: 504.5:549.25/.28
МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЯ»
В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОГК-2» ТРОИЦКАЯ ГРЭС
Ешпанова Ж.Е., магистр
Мещерякова Г.В., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Почве принадлежит важная роль и в природной среде обитания человека. Прежде всего
потому, что почва – основное средство сельскохозяйственного производства, относящееся к категории невозобновимых природных ресурсов. По отношению к окружающей среде и человеку
почва выполняет еще одну важную роль – протекторную. Обладая способностью поглощать и
удерживать в себе различные загрязняющие вещества, в том числе и тяжелые металлы, связывая
их химическим и физическим путем, почва тем самым служит своеобразным фильтром, предотвращающим поступление этих соединений в природные воды, растения и далее по пищевым цепям в животные организмы и человека. Однако возможности почвы в этом отношении небезграничны, а уровень техногенного прессинга все возрастает, поэтому все чаще наблюдаются случаи
опасного загрязнения почв и произрастающих на них растений [1, 4].
Одним из основных источников антропогенного поступления тяжелых металлов в окружающую среду являются тепловые электростанции. Ежегодно только при сжигании угля в атмосферу выбрасывается ртути в 8700 раз больше, чем может быть включено в естественный биогеохимический цикл, урана – в 60, кадмия – в 40, иттрия и циркония – в 10, олова – в 3-4 раза, 90
% кадмия, ртути, олова, титана и цинка, загрязняющих атмосферу [1, 3].
Источником загрязнения атмосферного воздуха Карабалыкского района Костанайской
области является Троицкий филиал ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС, установленная мощность
которой – 2059 МВт, тепловая – 315 Гкал/час. Основной вид топлива ГРЭС – каменный
уголь Экибастузского месторождения, зольностью до 43%, растопочное топливо – мазут [2].
На основании вышеизложенного целью исследований являлась оценка загрязнения почв
и растений тяжелыми металлами в зоне выбросов Троицкой ГРЭС.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе межкафедральной
лаборатории Уральской ГАВМ и на территории сельского поселения Новотроицкое Карабалыкского района Костанайской области РК, территория которого подвержена техногенному
воздействию выбросов Филиала ОАО "ОГК-2" Троицкая ГРЭС. Основанием для выбора
данной территории послужило построение «розы ветров», на основании которой установлено, что наибольшая повторяемость ветров регистрируется в юго – восточном и особенно
южном направлениях.
Концентрацию железа, меди, цинка, марганца, кобальта, никеля, кадмия и свинца в исследуемых пробах почв и растений определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре ААS-30. Принцип метода заключается в изменении резонансного поглощения света определенной длины волны атомами металла, находящимися в
виде атомного пара в основном (невозбужденном) состоянии.
Результаты исследований. Для изучения содержания химических элементов в почвенном покрове отобраны пробы почв с естественных пастбищ. Сельскохозяйственные угодья с.
Новотроицкое непосредственно прилегают и границе Челябинской области РФ, поэтому
проводили сравнения содержания тяжелых металлов в почвенном покрове исследуемого
района со средним содержанием химических элементов в почвах России и гигиеническими
нормативами РФ.
Анализ полученных результатов показал, что содержание железа превышает среднее
значение по России в 3,6 – 4,1 раза. Концентрация марганца превышает ПДК в 3,0 – 4,0 раза,
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а среднее значение по России в 3,5 – 4,7 раза. Мы склонны считать, что это связано с геохимическими особенностями данной территории.
Уровень содержания свинца и меди ниже допустимых значений в 4,6 и 5,7 раза, и в 1,5
и 1,7 раза ниже среднего значения по России. Концентрация кобальта и цинка ниже ПДК в
1,1 и 1,5 раза, но превышает среднее значение по России на 60,15 и 75,2%. Содержание никеля в почвах сельскохозяйственных угодий с. Новотроицкое в 2,2 раза ниже ПДК.
Для проведения исследований по содержанию тяжелых металлов в растениях с. Новотроицкое, нами были отобраны пробы растении с тех же участков, что отбирались пробы
почв. Анализ полученных данных показал, что концентрация тяжелых металлов в растениях,
произрастающих в районе исследования, не превышает МДУ, однако аккумулируют их разные виды кормовых растений не одинаково.
В полыни концентрация меди, свинца, марганца, цинка и никеля выше в 2,6%; 3,9; 2,9 и
2,1 раза, железа – на 46,5 %, чем в ковыле. Единственный химический элемент, который в
большей степени накапливается в ковыле, чем в полыни это кадмий. Его концентрация в ковыле 1,8 раза больше, чем в полыни. Вероятно не все растения обладают одинаковой способностью накапливать тяжелые металлы. Это свойство связано с наличием у растений в разной
степени выраженности различных физиолого-биохимических защитных механизмов, препятствующих поступлению токсических элементов.
Выводы. В результате проведенных исследований объектов окружающей среды с.
Новотроицкое Крабалыкского района РК, нами установленно, что содержание тяжелых
металлов в многолетних растениях находится в пределах допустимых значений, а в пробах
почв с естественных пастбищ концентрация железа и марганца в 3,6 – 4,7 раза превышает
допустимый уровень. Выявлена видовая специфика среди видов растений по накоплению
тяжелых металлов. Наибольшей аккумулирующей способностью обладает полынь. Так, в
полыни концентрация меди, свинца, марганца, цинка и никеля выше в 2,6%; 3,9; 2,9 и 2,1 раза, железа – на 46,5 %, чем в ковыле. Кадмий в 1,8 раза больше поглощается ковылем, чем
полынью.
Резюме. В объектах окружающей среды с. Новотроицкое Крабалыкского района РК
содержание тяжелых металлов в многолетних растениях находится в пределах допустимых
значений, а в пробах почв с естественных пастбищ концентрация железа и марганца в 3,6 –
4,7 раза превышает допустимый уровень. Концентрация кобальта, никеля и меди в почвенном покрове превышает фоновое на 5,9; 14,6 и 17,3 %, цинка и свинца – на 43,7 и 44,4 % ,
марганца – в 3,8 раза. Наибольшей аккумулирующей способностью по отношению к тяжелым металлам обладает полынь и их концентрация в среднем в 2,6 раза выше, чем в ковыле.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТА ТАЗОВЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ДОМАШНИХ И ДИКИХ ПТИЦ
Заридзе А.Т.,студент
Морозова Л.В.,студент
Научный руководитель: Стрижиков В.К., доктор ветеринарных наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Опорно-двигательный аппарат птиц формируется в зависимости от функциональной
нагрузки и среды обитания. Наиболее ярко эти особенности проявляются на скелете тазовых
конечностях – органах опоры и передвижения по земле и воде.
Учитывая специфику образа жизни птиц, мы поставили задачу проследить и выявить
наиболее характерные особенности строения и степень развития скелета тазовых конечностей птиц, адаптированных к наземному, наземно- водному и водному образу жизни.
Такой морфо-экологический подход характеризуют работы Т.В. Родионовой, В.П. Усенко,
Б.В. Криштофоровой, но выполнены они на одном из видов птиц и авторы не всегда увязывают
форму Моргана с особенностью функций, появляющихся не одинаково при разных способах
передвиженияМатериал и методы. Исследования проведены методом линейного измерения на скелетах птиц, находящихся в музее кафедры. Определяли длину осевого скелета, длину и ширину костей тазового пояса и длину звеньев свободного отдела тазовой конечности с точностью до 0,1 мм.
Всего было исследовано 26 скелетов половозрелых птиц принадлежащих 5 отрядам:
курообразных (курица, индейка, цесарка), отряда страусообразных (страус африканский),
отряда голенастых (аист черный и журавль серый), отряда гусеобразных (гусь домашний,
утка домашняя, кряква, лебедь-шипун) и отряда поганкообразных (поганка серощекая).
Результаты исследований. Тазовые конечности у различных видов птиц характеризуются своеобразием адаптивных приспособлений в зависимости от локомоции и выполнения
различных динамических и статических нагрузок.
Тазовый пояс птиц в отличие от млекопитающих обладает рядом особенностей, связанных с одной стороны с необходимостью дать прочную опору для прикрепления конечностей,
а с другой стороны – откладыванием яиц, покрытых твердой скорлупой. Поэтому кости тазового пояса вентрально не соединяются друг с другом. А прочность таза достигается тем, что
подвздошная кость очень велика и срастается на всем своем протяжении со сложной пояснично-крестцовой костью. Седалищные кости обычно хорошо развиты и срастаются с подвздошными до полной утраты швов. Лонные кости имеют характерную форму в виде тонких
палочек, прикрепленных к наружному краю седалищных костей.
У птиц, приспособленных к наземному образу жизни, тазовый пояс выполняет в большей степени функцию опоры, как правило, он широкий и массивный. У нырковых птиц тазовый пояс более узкий. Это придает телу более обтекаемую форму, удобную при нырянии.
У водоплавающих птиц – форма этих костей занимает промежуточное положение.
Особое строение имеет таз у страуса, способного к быстрому бегу: Страус имеет длинный и узкий таз.
При исследовании длины таза установлено, что самая короткая тазовая кость у представителей отряда голенастых и поганкообразных – на эту кость приходиться менее 20%
осевого скелета.
Самая длинная тазовая кость из наземных птиц у курообразных и страусообразных –
25% и более, а из водоплавающих – у гуся домашнего – 28%. Кроме этого, у страуса и гуся
домашнего наблюдается удлинение лонных костей, которые идут далеко за пределы седа-
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лищных костей таза, увеличивая тазовую область для внутренних органов. Это позволяет
сместить центр тяжести каудально.
При изучении ширины и длины костей тазового пояса мы установили, что у курообразных эта кость относительно короткая и широкая. У курицы длина таза больше ширины только в 1,8 раза. У индейки и цесарки – в 2,2 раза. Относительно короткий таз характерен так же
для представителей отряда голенастых 2,2-2,6 раз.
У страусообразных и гусеобразных длина тазовой кости больше ширины в 3,44,5 раза.
Самый высокий показатель мы наблюдали у поганкообразных. Длина этой кости была в 6,5
раз больше ширины.
Степень развития свободного отдела тазовой конечности рассчитывали в сравнении с
длиной осевого скелета
Звенья свободной конечности у птиц представлены: первым звеном – бедро, второе
звено – голень. При эмбриональном развитии дистальная часть голени срастается с проксимальным рядом заплюсны, образуя большеберцово – плюсневую. Третье звено – цевка образуется путем слияния костей плюсны с центральным и дистальным рядом костей заплюсны,
Акроподий – это 4 пальца – три направлены вперед, один – назад.
Анализируя полученные морфометрические данные отмечаем, что у птиц, адаптированных к водным условиям жизни, общая длина свободного отдела конечности составляет от
45-48% у утки и лебедя-шипуна. У гуся – до 60%.
У птиц, приспособленных к наземному образу жизни, свободная конечность значительно длиннее. Так у страуса она составляет 71% от длины осевого скелета, у курицы и индейки – 78-79%, у цесарки – 82%, а у аиста и журавля -75-79%.
Следовательно, совершенство хождения и способность к быстрому бегу обеспечивается
длинными, хорошо развитыми конечностями. У водоплавающих птиц конечности приспособлены к выполнению гребных движений, поэтому они смещены назад и укорочены. Движение этих птиц по земле замедлено, походка переваливающаяся, а хорошие нырки (серощекая поганка) поддерживают тело в вертикальном положении.
Функциональные различия тазовых конечностей у изученных видов птиц подтверждаются и особенностями развития звеньев свободного отдела конечностей. Мы отмечаем, что у
всех наземно-водных и наземных птиц наиболее коротким является первое звено. На бедренную кость приходиться от 11% у аиста, до 30% у страуса.
У этих птиц сильно развито второе звено, его длина варьирует от 34% у страуса, и 41%
у аиста и поганки.
Особым разнообразием у изученных видов птиц отличается третье звено – цевка и палец, их длина относительно длины всей конечности колеблется от 55% у страуса до 60% у
утки и курицы.
Сравнивая степень развития цевки и пальцев, мы отмечаем четко выраженные межотрядные различия. Цевка наиболее короткая у страуса (35% от длины конечности), курообразных (36-38%) и лебедя (36,4%). У лебедя эта кость выполняет значительную силовую работу при плавании, а у наземных птиц – она выполняет в основном функцию по поддержанию массы тела птицы. Поэтому эта кость относительно короткая и массивная. У поганки и
голенастых птиц цевка длинная (39-41%). Это обеспечивает удлинение шага во время быстрого бега и передвижения по болотистой почве.
Пальцы сильнее развиты у курообразных (23-26%), и гусеобразных (19-22%). У гусеобразных пальцы снабжены кожистой перепонкой и приспособлены к выполнению гребных
движений. У страуса африканского пальцы не только укорочены до 20% от длины конечности, но и в значительной степени редуцированы. У африканского страуса из четырех пальцев, характерных для всех изученных видов птиц, сохранились только два, причем латеральный имеет только две фаланги.
Таким образом, наши исследования подтверждают, что морфологические и функциональные изменения костей тазовых конечностей у птиц это есть следствие адаптивных преобразований, произошедших в процессе их исторического развития. Полученный нами фак-
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тический материал подтверждает связь между морфологией и экологическими особенностями среды обитания изученных видов птиц,
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Высокая продуктивность животных очень часто приводит к понижению его сопротивляемости к неблагоприятным условиям внешней среды и возникновению инфекционных заболеваний. В этой связи создание стада, обладающего высокой резистентностью к наиболее
распространенным заболеваниям, является важным вопросом в животноводстве.
Цель и задачи. Одной из задач на повышение эффективности молочного скотоводства
является получения здорового молодняка, улучшение его жизнеспособности, сохранности и
высокой продуктивности [4].
Материалы и методы. Корреляционно-регрессионный анализ – это один из методов
оценки взаимосвязи молочной продуктивности с некоторыми показателями естественной резистентности. Если основной признак отрицательно коррелирует с другими, то в практике
племенной работы приходится применять такие методы отбора и подбора животных, чтобы
его улучшением не вызвать ухудшения других хозяйственно – полезных признаков.
Биохимический и морфологический состав крови влияет на различные хозяйственнополезные признаки животных. В большей степени показатели состава крови связаны с показателями молочной продуктивности крупного рогатого скота [1, 2, 4] и, следовательно, практическое значение анализа корреляции между признаками заключается в том, что он позволяет при отборе не только усиливать действие положительных качеств, ослабляя нежелательные, но и вести селекцию по меньшему числу признаков.
Объектом исследований служили коровы разных линий.
Материалом для изучения служила кровь. В крови животных исследовали: общие показатели резистентности (количество эритроцитов, количество лейкоцитов, содержание гемоглобина, содержание общего белка, фракции белков крови, содержание кальция, фосфора) и
специфические: клеточные факторы естественной резистентности.
Молочную продуктивность изучали по следующим показателям: удой за лактацию, коэффициент молочности, содержание жира, содержание белка, фракции белков молока, СВ,
содержание лактозы, содержание казеина, содержание кальция и фосфора.
Результаты исследований.
В связи с тем, что показатели коэффициентов корреляции в разрезе линий животных
незначительно отличаются от показателей коэффициентов корреляции в целом по исследуемому поголовью, анализ полученных результатов исследований крови и молока проводился
по общим данным.
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Таблица 1.
Коэффициенты корреляции между показателямикрови и молока, (n=45)
Показатели
Молоко
Кровь
Эр
Нв
Белок
Са
Р
α- глобулин
ФА
ФЕ
ФЧ
ФИ

Удой

Сут.
Удой

МЖД,
%

МДБ,
%

СВ

Лактоза

Казеин

Са

Р

0,1
-0,02
0,1
0,2
-0,1
-0,03
-0,2
-0,4
0,4
-0,1

-0,02
0,1
0,3
-0,05
-0,04
-0,04
-0,1
-0,1
0,2
-0,1

0,04
0,1
0,02
-0,01
-0,03
-0,06
0,1
-0,2
0,2
-0,4

0,1
0,01
0,1
0,04
-0,05
0,2
0,02
0,05
-0,05
-0,001

0,1
-0,4
0,01
0,1
-0,2
0,2
-0,1
0,1
-0,1
0,1

0,03
0,05
0,1
-0,01
0,1
-0,2
0,1
0,1
-0,2
-0,04

-0,02
0,01
-0,1
0,7
-0,02
0,01
-0,01
0,1
-0,1
-0,03

-0,03
-0,02
-0,1
-0,04
0,02
0,3
-0,1
0,1
-0,1
0,04

-0,03
0,02
0,1
0,03
0,04
0,1
0,0003
-0,1
0,1
-0,002

Анализируя коэффициенты корреляций между показателями крови и молока можно
сделать вывод о том, что существует положительная сильная взаимосвязь между кальцием
крови и казеином молока – 0,7. Объясняется это тем, что наиболее высокое содержание
кальция находится именно в казеине молока.
Более низкая положительная взаимосвязь существует между удоем и показателем фагоцитоза лейкоцитов – 0,4. Это подтверждает возможность отбора животных по коррелируемым признакам, то есть повышение удоя будет сопровождаться усилением естественной резистентности и наоборот – средняя отрицательная взаимосвязь говорит о том, что при повышении удоя и жира идет снижение фагоцитарной емкости и наоборот.
Подобная взаимосвязь между признаками прослеживается во всех группах.
Число существенных корреляций между компонентами крови и молока [5] у коров разных линий изменяется волнообразно и наиболее значительные изменения происходят в средине лактации. Мы предполагаем, что данная реакция вызвана ростом воздействия факторов
окружающей среды на организм животных.
Резюме. Использование корреляционно-регрессионного анализа между показателями
крови и молока коров разных линий позволяет выявлять наибольшие существенные изменения в организме животных и дает возможности использовать эту закономерность в производстве.
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Печень – крупнейший орган в организме животных, участвует в поддержании всех его
функций, обеспечивая практически все биохимические процессы субстратами и каталитическими белками. Многочисленность функций печени, а также характер её расположения относительно других органов приводит к тому, что она постоянно подвергается негативному
влиянию различных факторов. Это приводит к возникновению в гепатоцитах метаболических нарушений, а впоследствии и патологических процессов [1, с. 13-16; 3, с. 156-157].
Степень выраженности метаболических и морфологических повреждений в печени
находится в зависимости от интенсивности и длительности действия неблагоприятных факторов [2, с. 87-94]. По мнению многих авторов, основной этиологической причиной возникновения у млекопитающих, в том числе и у человека, поражений печени является использование в рационе кормления кормов низкого качества, к которым можно отнести и фаст-фуды
(«быстрая еда»: чипсы, ход-доги, кока-кола, картофель «фри»).
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния фаст-фудов (чипсов, кока
колы) на метаболические функции печени в модельной системе белых мышей.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Установить динамику изменений массы печени и тела мышей в период употребления фаст-фудов.
2. Оценить состояние метаболических функций печени по показателям крови.
Материалы и методы. Материалы, представленные в работе, являются результатом
собственных исследований, полученные в 2014 г. на базе вивария и кафедры органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО «УГАВМ». Объектом исследования
служили половозрелые самцы белых лабораторных мышей с массой тела 22-25 г.
Для выполнения экспериментальной работы было сформировано три опытные группы
(n=5). Мыши 1-ой опытной группы содержались на стандартном водном и пищевом рационе
(контроль); в рационе животных 2-ой-опытной группы питьевая вода была полностью заменена на кока-колу; а 3-ей – корм замещен картофельными чипсами. Длительность эксперимента составила 2 недели.
Животных до начала и перед выведением из опыта взвешивали на электронных весах с
точностью до 0,1 г.
Материал исследований (плазму крови, печень) получали после декапитации мышей,
которую проводили под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации.
В плазме крови определяли концентрацию общего белка (ОБ), альбуминов (Alb), коллоидную устойчивость белков (тимоловая проба), мочевиныколориметрическим методом с
помощью наборов реагентов «Клини Тест», «Биола»; содержание глобулинов (Gl), Alb/Gl –
коэффициент, ОБ/мочевина – расчетным методом.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на
ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между
малыми выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. Нулевую
гипотезу отвергали при р < 0,05.
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Результаты исследования. Мы установили, что использование в рационе кормления
мышей фаст-фудов сопровождалось изменением их массы тела. Так, у животных 2-опытной
группы, по сравнению с контролем, она увеличилась на 8,0 %, а в 3-ей, наоборот, уменьшалась на 6,0 %. Следовательно, избыточное употребление легко усваиваемых углеводов (сахара) в составе кока колы служило основой для увеличения массы тела мышей. В то же время
употребление чипсов не покрывало потребности организма животных в необходимых питательных веществах и инициировало использование собственных веществ и снижение общей
массы организма.
Таблица 1.
Печеночный профиль биохимических показателей (n=5), Х ± sХ
Показатель
ОБ (г/л)
Alb (г/л)
Alb (%)
Cl (г/л)
Alb/Cl
Мочевина
ОБ/Мочевина
Тимоловая проба

Опытные группы
II
52,42±0,32*
42,99±0,05
82,05±0,60*
9,42±0,37*
4,61±0,19
5,68±0,06
9,23±0,04

I (контроль)
80,11±2,04
38,92±1,27
48,53±0,49
41,19±0,88
0,94±0,02
9,29±0,77
9,14±0,94

0,58±0,01
Примечание: * – р 0,05 по отношению к контролю

1,47±0,04*

III
59,48±1,01*
35,32±0,23
59,46±0,64*
24,16±0,79
1,47±0,04
4,87±0,14*
12,32±0,54
1,54±0,04*

По истечению 2-х недельного эксперимента масса печени уменьшалась как в организме
мышей 2-ой опытной группы (на 31,0%), так и третьей (на 16,0%), по сравнению с контролем, что свидетельствовало о протекании в органе некробиотических процессов.
На следующем этапе нашей работы мы оценили печеночный спектр биохимических показателей крови (таблица).
Мы установили, что в крови мышей 2 и 3 опытных групп уменьшилось количество общего белка, соответственно, на 34,6 и 25,8% (р 0,05) по сравнению с контролем.
Гипопротеинемия, развивающаяся на фоне употребления кока колы, сопровождалась
как абсолютным, так и относительным увеличением уровня альбуминов, что приводило к
снижению глобулинов (на 77,0 %; р 0,05) и возрастанию значения белкового коэффициента
(в 4,9 раза; р 0,05). Сдвиги в белковом спектре крови сказывались на коллоидной устойчивости белковых макромолекул, о чем свидетельствовала величина тимоловой пробы, увеличивающаяся по сравнению с контролем в 2,53 раза (р 0,05). Изменения в протеинограмме
протекали на фоне уменьшения в крови мышей концентрации мочевины в 1,64 раза, обеспечивающей увеличение величины индекса, характеризующего соотношение концентраций
между общим белком и мочевиной (таблица). Совокупность изменений белковых параметров крови характеризовала «катаболическую» направленность белкового обмена в организме
мышей, снижение мочевинобразующей активности гепатоцитов и защитных сил организма,
развитие в печени признаков мезенхимально-воспалительного синдрома.
Гипопротеинемия, развивающаяся на фоне употребления чипсов, формировалась на фоне
уменьшения концентрации альбуминов и глобулинов по сравнению с контролем, соответственно, на 11,5 и 41,3%, содержания мочевины в 1,91 раза (р 0,05) и возрастная уровня тимоловой
пробы в 2,65 раза (р 0,05), что отражалось на величине белкового коэффициента и индекса
ОБ/мочевина. Данные сдвиги свидетельствовали об угнетении белок– и мочевинсинтезирующей
активности гепатоцитов, развитии в печени признаков мезенхимально-воспалительного синдрома, что определяло активность белкового обмена в организме животных.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что при двух недельном употреблении кока колы и чипсов в рационе кормления мышей изменяется масса печени и тела. При
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этом в организме животных формируется «катаболическая» направленность белкового обмена как
результат изменения функциональной и метаболической активности гепатоцитов.
Резюме. Изучено влияние фаст-фудов (чипсов, кока колы) на метаболические функции
печени в модельной системе белых мышей. Установлено, что длительное употребление
«быстрой еды» влияет на метаболические функции гепатоцитов и активность белкового обмена в организме животных.
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ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА МОЛОДНЯКА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
Крысин Е.С.
Почепа Д.В.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»,
г. Барнаул
Одной из важнейших проблем, стоящих перед сельхозпредприятиями, является обеспечение населения страны мясом, и прежде всего, говядины. В настоящее время в Российской
Федерации потребление говядины составляет 18 кг при 32 кг, рекомендуемых институтом
питания Минздрава России [3, 4].
Основным источником получения говядины является откорм сверхремонтного молодняка молочных и мясо-молочных пород. Удовлетворение потребностей в говядине в достаточном объеме невозможно без развитого специализированного мясного скотоводства [1].
Природно-климатические условия в России не позволяют основную массу говядины получать экстенсивным путем, на пастбищах. Для нашей страны возможно через интенсивный
откорм и сокращение сроков содержания скота повысить рентабельность отрасли [4, 5].
В процессе производства продукции скотоводства, улучшения продуктивных качеств
животных и повышения конкурентоспособности все большее значение придается увеличению генетического потенциала мясной продуктивности отечественных популяций скота путем скрещивания с мясными породами зарубежной селекции, генетический потенциал которого намного выше скота местной селекции [6].
Цели и задачи. Нами была поставлена цель изучить показатели роста молодняка герефордской породы разных линий отечественной и зарубежной селекции. В задачи исследований входило распределить молодняк по линиям; дать характеристику коров – матерей по
возрасту, количеству отелов, живой массе и росту; рассчитать среднюю живую массу бычков
и телочек разных линий при рождении и отъеме в 205 дней, среднесуточный прирост.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены в племенном заводе
КФХ «Наука» Егорьевского района Алтайского края в 2014 году. Объектом исследований
явился молодняк герефордской породы, полученный от быков разных линий и экогенеза: I и
III группы – линий Вельвета 630238 и ЕНВ 104/657 местной селекции, II группа – канадской
селекции и IV группа – финской селекции.
Материалом для исследований послужили показатели живой массы коров-матерей,их
потомства при рождении и в 205 дней, полученные методом взвешивания.
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Результаты исследований. В таблице 1 приведено распределение молодняка 2013 года
рождения по линиям.
Таблица 1.
Распределение молодняка по линиям
Группа животных Бычки Телочки
I
II
III
IV
Всего

14
15
18
21
68

14
18
33
17
82

Всего
Голов %
28
18,7
33
22
51
34
38
25,3
150
100

Из данных таблицы следует, что большинство молодняка получено от быков линии
ЕНВ 104/657 (34%) и быков финской селекции (25,3%).
Коровы – матери бычков и телочек оказались разного возраста. Нами проанализирована живая масса коров, их высота в крестце и корреляция между ними внутри каждой возрастной группы, а также корреляция между живой массой матерей и их потомства при рождении.
Таблица 2.
Характеристика коров-матерей по росту и живой массе

Возраст,
лет

n

Кол-во
отелов

Живая масса,
кг

Высота в
крестце,
см

5
6
7

24
74
52

3
4
5

523,4 ± 0,20
559,5 ± 0,09
565,3 ± 0,10

129,7 ± 0,06
131,0 ± 0,02
129,0 ± 0,03

Корреляция (r ± Sr)
между живой массой коров и
высотой в
крестце

живой массой
потомства при
рождении

0,35 ± 0,151
0,52 ± 0,095
0,49 ± 0,112

0,28 ± 0,204
0,11 ± 0,117
-0,07 ± 0,141

Из данных таблицы 2 следует, что с возрастом живая масса коров увеличивается, рост
изменяется незначительно, но между этими признаками выявлена положительная связь
средней величины (r=0,35-0,52). Чем больше высота в крестце, тем выше живая масса коров.
Выявлена тенденция, что с увеличением живой массы коров с возрастом, сила влияния живой массы матерей на живую массу потомства при рождении уменьшается. Так коэффициент
корреляции между живой массой матерей в возрасте 5 лет и их потомков составляет r = 0,28;
в возрасте 6 лет – r = 0,11и 7 лет – r = -0,07. Поэтому при формировании групп молодняка
были взяты полновозрастные коровы в возрасте от 5 до 7лет.
Величина живой массы характеризует рост и развитие животных, а также относится к
прижизненным показателям мясной продуктивности. Динамика живой массы бычков и телочек разного происхождения по месяцам выращивания приведена в таблицах 3 и 4.
Таблица 3.
Динамика живой массы бычков разных групп
Живая масса, кг
при рождении
в 205 дней
1)
I
36,4 ± 0,19
227,1 ± 0,34 1)
II
241,7 ± 0,39 2)
38,1 ± 0,13
III
32,6 ± 0,10 1) 231,7 ± 0,34 1)
IV
38,0 ± 0,13
243,1 ± 0,26
Примечание: различия статистической достоверности при : 1) р ≤ 0,001; 2) р ≤ 0,01
Группа животных
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Из данных таблицы 3 следует, что бычки II группы канадской селекции превосходят по
живой массе при рождении своих сверстников из других групп. Разница cI и III группами соответственно составила 1,7 и 5,5, кг (р < 0,001) и с IV группой – 0,1 кг. Однако бычки IV
группы финской селекции по живой массе в 205 дней превышают бычков I и III групп на
16,0 и 11,4 кг (р <0,001), II группы на – 1,4 кг (р < 0,01).
Таблица 4.
Динамика живой массы телочек разных групп
Живая масса, кг
При рождении
В 205 дней
1)
I
30,9 ± 0,15
204,6 ± 0,31 1)
II
38,0 ± 0,12
228,1 ± 0,27
1)
III
32,2 ± 0,05
222,2 ± 0,13 1)
IV
34,4 ± 0,12 1) 220,8 ± 0,24 1)
Примечание: различия статистической достоверности при : 1) р ≤ 0,001;
Группа животных

Из анализа таблицы видно, что телочки II группы, полученные от канадской селекции,
превышают по живой массе во все месяцы выращивания. Наибольшая разница в 205 дней
составила с I группой телок местной селекции – 23,5 кг (р < 0,001) и наименьшая с телкам IV
группы финской селекции – 7,3 кг (р < 0,001).
К не менее важным показателям роста и развития относится среднесуточный прирост,
который позволяет установить, на сколько граммов прирастает живая масса животного в
сутки. Считается, что чем выше среднесуточный прирост, тем больше живая масса молодняка в конце периода выращивания. Среднесуточный прирост бычков и телочек по месяцам
выращивания представлен в таблице 5.
Таблица 5.
Среднесуточный прирост бычков и телочек разных групп, г
Среднесуточный прирост в 205 дней
бычки
телочки
I
930 ± 0,8 1)
847 ± 0,7 1)
II
993 ± 0,9 1)
927 ± 0,6
III
969 ± 0,8 1)
926 ± 0,3
IV
910 ± 0,5 1)
1001 ± 0,6
Примечание: различия статистической достоверности при : 1) р ≤ 0,001;
Группа животных

Из анализа таблицы 5 следует, что бычки IV группы финской селекции отличаются высоким среднесуточным приростом. За одни сутки их живая масса прирастает на 1001 грамм.
Разница с бычками I, II и III группами соответственно составила 71, 8 и 32 грамм. Различия с
другими группами высокодостоверно (р < 0,001). Телочки II группы канадской селекции и III
группы местной селекции имеют одинаковые среднесуточные приросты – 927 и 926 грамм.
Разница с телочками I и IV групп составила от17 до 80 грамм (р < 0,001).
Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что наибольшей живой массой при рождении отличаются бычки и телочки канадской селекции в 205 дней бычки финской и телочки канадской селекции. Самый высокий среднесуточный прирост за период от рождения до 205 дней у бычков финской селекции и телочек канадской селекции.
Среди линий местной селекции выше живая масса при рождении у телочек линии ЕНВ
104/657, в 205 дней у бычков и телочек этой же линии. Среднесуточный период от рождения
до 205 дней также выше у бычков и телочек ЕНВ 104/657.
Выводы
1. Большее количество молодняка в стаде получено от быков линии ЕНВ 104/657 (34%)
и быков финской селекции (25,3%).
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2. Чем больше высота в крестце, тем выше живая масса коров (r=0,35-0,52).
3. Выявлена тенденция, что с увеличением живой массы коров с возрастом, сила влияния живой массы матерей на живую массу потомства при рождении уменьшается.
4. Среди линий местной селекции лучшим по показателям роста является молодняк
линии ЕНВ104/657.
5. Среди молодняка всех линий более высокими показателями живой массы и среднесуточного прироста отличаются бычки и телочки импортной селекции.
Резюме. В условиях ПЗ КФХ «Наука» выявлены линейные различия молодняка по весовому росту и среднесуточному приросту. Среди молодняка всех линий более высокими
показателями живой массы и среднесуточного прироста отличаются бычки и телочки импортной селекции. Среди линий местной селекции лучшим по показателям роста является
молодняк линии ЕНВ104/657
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УДК 556.531.4 (282.256.166.26)
АНИОННЫЙ СОСТАВ РЕКИ МИАСС
Кулыгин Д.В., магистр
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор
Шарифьянов Р.Р., магистр
Серазетдинова Л.А., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Идущий в глобальном масштабе процесс загрязнения биосферы промышленными токсикантами имеет ярко выраженные различия (Р.Г. Ильязов., Ф.Х. Шакуров, 2006). Не является исключением и Челябинская область, особенностью хозяйственного комплекса которой
является запредельная концентрация промышленных экологических неблагоприятных производств.
Областной центр – город Челябинск – относится к разряду крупных промышленных
центров Российской Федерации и входит в список городов-миллионников. В каждом районе
города имеются крупные промышленные предприятия, а именно, ОАО «Мечел», ОАО «Теплоприбор», ОАО «ЧЭЗ» ОАО «ЧЭМК», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ОАО «Станкомаш», ОАО «Трубодеталь», ЗАО «ЖБИ-1», ОАО «Профнастил», ОАО «Уралгипс»,ОАО «Челябвтормет».
Данные предприятия оказывают негативное влияние на окружающую среду и водные
объекты, в том числе , главную артерию – реку Миасс.
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В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение анионного состава реки
Миасс на участке «село Кайгородово – город Челябинск – село Миасское».
Материал и методы исследования. Исследования проводились в соответствии с государственными стандартами, санитарными нормами и правилами на базе Уральской государственной академии ветеринарной медицины (кафедра общей химии и экологического мониторинга, межкафедральная лаборатория). Отбор проб воды осуществляли согласно ГОСТ Р
51592-2000 в 8 точках по течению реки Миасс: село Кайгородово (при входе реки в город) ,
пруд «Коммунаров», пляж «Университетская набережная», мост «Чайковского», «Парники»,
мост «Свердловский проспект», пруд «ЧЭГРЭС», село Миасское (при выходе из города).
При проведении оценки гидрохимических показателей материалом для исследований служили пробы речной воды реки Миасс, отобранные согласно ГОСТ Р 51592-2000. При обработке
результатов анализа воды использовали перечень ПДК вредных веществ в водных объектах.
Массовую концентрацию нитратовв пробах воды определяли методом фотометрии (РД
52.24.380-2006), массовую концентрацию нитритов устанавливали согласно РД 52.24.3812006 фотометрическом методом с реактивом Грисса; массовую концентрацию хлоридов в
пробах воды определяли в соответствии с РД 52.24.407-2006 аргентометрическим методом;
массовую концентрацию сульфатовв пробах воды определяли на основании РД 52.24.4012006 титриметрическим методом.
Результаты исследований. Анализ анионного состава в пробах речной воды, взятых в
с. Кайгородово (перед вхождением реки в город), на территории города, пруд «Коммунаров»,
пляж «Университетская набережная», мост «Чайковского», «Парники», мост «Свердловский
проспект», пруд «ЧГРЭС», и за пределами города в с. Миасское показал, что содержание
нитритов во всех точках отбора проб превышало ПДК (таблица 1). Так, при вхождении на
территорию города речная вода уже была загрязнена и при ПДК 3,00 мг/л концентрация нитрит-анионов составила 13,5± 0,41 мг/л или 4,5 ПДК. По мере течения реки происходило
дальнейшее обогащение воды вредными веществами и на выходе из города концентрация
нитрит-анионов в речной воде составила 84,0 ± 2,52 мг/л, что превышает ПДК в 28 раз.
Содержание нитратов в р. Миасс на протяжении ее течения по территории города соответствует нормативным (9,10 мг/л) величинам (таблица 1). Однако, река при своем течении
интенсивно загрязнялась нитрат-анионами. Так, если при вхождении в город (с. Кайгородово) концентрация нитрат-ионов составляла 1,50± 0,045 мг/л, у моста Чайковского концентрация нитрат-анион составила 2,00±0,06мг/л, что было на 33.33% выше первоначальной величины. У пруда «ЧГРЭС» концентрация нитрат-анионов достигла 9,05±0,2715мг/л или в 4,5
раза больше, чем у моста Чайковского, и в 6,03 раза – с. Кайгородово, достигнув своего максимума у с. Миасское, составившего 10,10±0,303мг/л, т.е. в 6,67 раз больше, чем в пробах
воды, взятых у с. Кайгородово.
Таблица 1.
Содержание анионов в воде реки Миасс, мг/л
Показатель

ПДК,
мг/л

Нитриты

3,00

Нитраты

9,10

Хлориды

300,0
0
500,0
0

Сульфаты

1
13,51
±0,41
1,50
±0,04

2
19,54
±0,59
1,62
±0,04

3
21,01
±0,63
1,83
±0,05

4
22,50
±0,67
2,00
±0,06

Проба
5
24,02
±0,72
2,41
±0,07

6
25,51
±0,76
2,63
±0,07

7
27,02
±0,81
9,05
±0,27

8
84,0
±2,52
10,10
±0,30

6,01
±0,18
134,02
±4,02

15,06
±0,45
249,10
±7,47

26,12
±0,78
263,09
±7,89

49,09
±1,47
278,30
±8,34

112,08
±3,36
433,07
±12,99

195,30
±5,85
503,05
±15,09

310,04
±9,30
511,80
±15,35

350,02
±10,50
523,01
±15,69

Содержание хлоридов при входе на городскую территорию у села Кайгородово составило 6,00±0,18мг/л и соответствовало допустимой величине. Однако, ниже течения (по тер-
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ритории города) содержание хлоридов в речной воде увеличилось до 310±10,5мг/л (пруд
«ЧГРЭС»), или в 51,66 раза, и достигло критического уровня. Мы считаем, что повышенное
содержание хлоридов в воде реки Миасс может свидетельствовать об образовании их в процессе промышленного производства. При этом дальнейшее увеличение содержания хлоридов в воде может полностью исключить возможность использования речной воды для технических и хозяйственных целей, орошения сельскохозяйственных территорий.
Также было установлено, что в каждой точке отбора проб речной воды по мере течения
р. Миасс по территории города Челябинска увеличивалась концентрация сульфатов. Так, в
первой точке отбора (с. Кайгородово) содержание сульфат-анионов составило 134,02 ±
4,02мг/л, а у с. Миасское была зафиксирована самая высокая концентрация сульфат-анионов
(523±15,690мг/л), что в 3,6 раза больше, чем в первой пробе и в 1,23 раза больше уровня ПДК.
Заключение. Анионный состав основной речной артерии г. Челябинска формируется
преимущественно под воздействием промышленных предприятий города.
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УДК 556. 535. 8: 547-3 (282.256.166.26)
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ МИАСС ХИМИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Кулыгин Д.В., магистр
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор
Шарифьянов Р.Р., магистр
Серазетдинова Л.А., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Интенсивное развитие промышленности, транспорта, перенаселение ряда регионов
планеты привело к значительному загрязнению гидросферы. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80 % всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушением санитарно-гигиенических
норм водоснабжения [2]. Загрязнения поверхности водоемов пленками масла, жиров, смазочных материалов препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает насыщенность воды кислородом и оказывает отрицательное влияние на состояние фитопланктона
и является причиной массовой гибели рыб и птиц [1].
Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота, почвенные и грунтовые воды). Хотя их доля в общей массе гидросферы не велика (менее 4%), высокая активность водообмена (скорость возобновления отдельных водных ресурсов гидросферы, которая выражается числом лет или
суток, необходимых для полного возобновления водных ресурсов) многократно увеличивает
их запасы [2].
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В основах действующего в РФ водного законодательства (Водный кодекс РФ, 2007)
подчеркивается, что поверхностные воды используются, прежде всего, для удовлетворения
бытовых и питьевых нужд населения. Это предопределяется огромным физиологическим и
гигиеническим значением воды, ее исключительной ролью в нормальном течении сложнейших физиологических процессов в человеческом организме, в создании людям наиболее благоприятных условий жизни [3].
В связи с вышеизложенным, цель работы: определение содержания загрязняющих веществ органической природы в воде реки Миасс – главной водной артерии г. Челябинска.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в соответствии с государственными стандартами, санитарными нормами и правилами на базе Уральской государственной академии ветеринарной медицины (кафедра общей химии и экологического мониторинга, межкафедральная лаборатория). Отбор проб воды осуществляли согласно ГОСТ Р
51592-2000 в 8 точках по течению реки Миасс: село Кайгородово (при входе в город), пруд
«Коммунаров», пляж «Университетская набережная», мост «Чайковского», «Парники», мост
«Свердловский проспект», пруд «ЧЭГРЭС», село Миасское (при выходе из города). При обработке результатов анализа воды использовали перечень ПДК вредных веществ в водных
объектах.
При оценке загрязненности реки Миасс в пробах воды определяли массовую концентрацию нефтепродуктов в водах ИК-фотометрическим методом по РД 52.24.476-2007. Массовую концентрацию анионных синтетических поверхностно активных веществв водах
определяли на основании РД 52.24.368-2006 экстракционно-фотометрическим методом.
Массовую концентрацию летучих феноловв водах устанавливали на основании РД 52.24.4802006 ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки.
Анализ полученных данных показал, что содержание СПАВ в первой (с. Кайгородово)
и во второй (пруд «Коммунаров») пробах составило 0,14±0,01 и 0,35±0,02мг/л, что было ниже нормативного показателя для водоемов культурно-бытового водоназначения. Далее по
течению реки концентрация СПАВ повышается и в 3 пробе, воды взятой в районе пляж Университетская набережная, их уровень достигает 0,49±0,02мг/л, практически достигая ПДК.
Ниже по течению реки, начиная с четвертой точки отбора проб (мост «Чайковского»),
концентрация СПАВ начинает резко расти с 1,5 ПДК до 10,0 ПДК (с. Миасское).
Концентрация фенолов почти во всех пробах воды превышала ПДК. Так, в первых точках отбора: пруд «Коммунаров», пляж «Университетская набережная», мост «Чайковского»,
«Парники», мост «Свердловский проспект», пруд «ЧЭГРЭС» концентрация фенолов была на
уровне 0,002 ± 0,006 мг/л, что в 2 раза больше ПДК. В пробе 8 (с. Миасское) концентрация
фенолов в речной воде превышала уровень ПДК в 5 раз.
Концентрация нефтепродуктов почти во всех пробах воды реки Миасс находилась в
пределах ПДК, и только в двух случаях концентрация их превышала ПДК. Так, в пробе 7
пруд «ЧГРЭС» концентрация нефтепродуктов составила 0,09 ± 0,0027 мг/л, что в 1,8 раз
больше ПДК. В пробе 8 (с. Миасское) концентрация нефтепродуктов составила 0,10 ± 0,003
мг/л, что в 2 раза выше ПДК. Согласно полученным данным, только в одном случае мы зафиксировали содержание нефтепродуктов, составившее 0,01 ± 0,015 мг/л и равно ПДК. Эта
точка 6 у моста «Свердловский проспект».
Заключение. Основными источниками загрязнения воды реки Миасс являются промышленные предприятия, допускающие экстремально высокие сбросы неочищенных промышленных вод.
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УДК:636.223.083.37
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ
АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ НА БАЗЕ ТОО «АК-БИДАЙ-АГРО»
Куропятник А.А., магистр
Фомина Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Технология мясного скотоводства имеет принципиальные особенности. Коров не доят, отпадает необходимость в организации молочного хозяйства на ферме или в личном подворье. Мясное скотоводство имеет более выраженную сезонную цикличность производства
продукции и требует меньше материальных и трудовых затрат на ее производство. Вместе с
тем не следует считать, что в мясном скотоводстве все просто и легко дается. Как и любое
производство сельскохозяйственной продукции, мясное скотоводство требует к себе внимания и заботы [1]. В этих условиях особый интерес представляет использование генофонда
лучших мясных пород мира, таких как абердин-ангусская и др. [3].
В настоящее время в Казахстане действует программа развития мясного животноводства, и сельхозпредприятие «Ак-Бидай-Агро», расположенное в соседней с Южным Уралом
Костанайской области, станет в ближайшем будущем поставщиком племенных животных
для всей западной части дружественного государства. Там в 2011 году началась реализация
проекта строительства племрепродуктора абердин-ангусской породы скота [4].
Цель и задачи. В связи с этим целью работы явилось анализ технологии выращивания
бычков абердин-ангусской породы на базеТОО «Ак-Бидай-Агро», Карабалыкского района,
Костанайской области.
Для этого решались следующие задачи:
1.Дать характеристику технологии выращивания молодняка абердин-ангусской породы в хозяйстве.
2.Изучить изменение живой массы и среднесуточных приростов у бычков разного
происхождения по периодам выращивания.
3.Проанализировать результаты контрольного убоя бычков исследуемых групп.
4. Рассчитать экономическую эффективность выращивания бычков абердинангусской породы.
Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в
ТОО «Ак-Бидай-Агро» Карабалыкского района, Костанайской области. Для проведения исследования было отобрано по 10 бычков абердин-ангусской породы линии RENNYLEAP183
(I группа) и линии RAFFDORISS128 (II группа) в 7-месячном возрасте.
Кормление животных проводилось в соответствии с детализированными нормами. В
целом рационы были сбалансированы по основным питательным веществам в соответствии с
детализированными нормами ВИЖ.
Учет роста и мясную продуктивность животных осуществляли на основании общепринятых методик. Убой проводили в убойном цехе поселка Елшанка.
Экономическую эффективность выращивания бычков определяли по общепринятой
методике на основе учета всех затрат, выручки от реализации, полученной чистой прибыли с
определением рентабельности.
Основные данные, полученные в исследовании, обработаны методом вариационной
статистики с использованием ПК и пакета программ MicrosoftOfficeExcel 2003.
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Результаты исследования. Создание необходимой племенной базы мясных пород за
счет собственных племенных ресурсов и привлечение новых пород, является актуальной задачей и для нашей страны, особенно в связи с необходимостью быстрого развития мясного
скотоводства как важного источника производства мяса [2]. В 2011 году в ТОО «Ак-БидайАгро» были закуплены первые 385 голов телочек в возрасте 8-9 месяцев, и 15 бычков абердин-ангусской породы австралийской селекции, холдингом ТОО «Astana Group», в состав
которого входит хозяйство.
Данный проект реализован в рамках инвестиционной программы по созданию сети племенных хозяйств. Закуп скота профинансировало АО «КазАгроФинанс». Всего в проект вложено
15 млн. долларов. Реализация его пройдет в три этапа: первый – приобретение 400 голов животных, второй – строительство репродуктора, третий – покупка еще 2100 голов летом 2012 года. Вся
работа в племхозяйстве ведется под наблюдением австралийских специалистов.
Молодняк содержится в специально оборудованных для них ангарах-коровниках третьего
отделения села Веселый Кут и села Бурли ТОО «Ак-Бидай-Агро». Для содержания животных используется групповой беспривязный способ с использованием глубокой несменяемой подстилки.
Зимой животных кормят на выгульно-кормовых дворах. В летний период все животные находятся
на пастбищах 24 часа в течение периода с апреля по конец октября. Все пастбища культурные и
долголетние. Используется система «электрический пастух», которую привезли из Австралии. В
основном отелы маток проходят прямо в полевых условиях. Для тяжелых родов коров, построены
на летнем пастбище скотный двор и родильное отделение.
Каждое животное имеет электрический чип системы GPS, который позволяет получать информацию о ее нахождении и направлении движения – система электронной навигации для стада. Охрана, видеонаблюдение – эти меры безопасности и предосторожности ТОО
обеспечивает.
В хозяйстве применяют зимне-весенние отелы. Отъем молодняка проводят до перевода скота на зимнее содержание, что позволяет дружно сформировать желаемые группы.
Была изучена живая масса бычков разных генотипов при рождении, от отъема до 18
месяцев. Данные отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика живой массы молодняка по периодам выращивания, кг ( X ±S x ,n=10)
Возраст, мес

Группа

I
При рождении 27,3±1,0
7
202,6±2,9
12
355,7±5,6
16
458,4±6,7
18
519,9±7,2

II
26,6±1,3
200,3±2,3
354,2±4,9
457,2±5,8
515,6±6,8

Стандарт
породы
185
290
360
400

При анализе динамики живой массы молодняка по периодам выращивания установлено, что, находясь в сходных условиях кормления и содержания, животные первой и второй
групп проявили способность к высоким темпам абсолютного прироста живой массы и превысили показатели живой массы стандарта абердин-ангусской породы.
Отъем бычков от матерей в обеих группах проводили в 7-ми месячном возрасте, так как
к этому периоду живая масса у животных достигла более 200 кг.
Бычки линии RENNYLEAP183 по величине живой массы не достоверно превосходили
сверстников принадлежащих линии RAFFDORISS128 в12-месячном возрасте на 1,5 кг, в 16месячном – на 1,2, в 18-месячном – на 4,3кг
( Р>0,05).
В целом за 18-месячный период выращивания у бычков I линии абсолютный прирост
живой массы составил 492,6 кг, у бычков II линии – 489,0кг.
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Также были рассчитаны среднесуточные приросты у молодняка разных генотипов.
Данные представлены в таблице2.
Таблица 2.
Среднесуточный прирост живой массы молодняка по периодам выращивания, г
( X ±S x ,n=10)
Возраст,
мес
0–7

Группа
I

II

834,7±26,8

827,1±34,1

7 – 12
12 – 15

1020,6±24,01 1026,0±28,4
855,8±27,4
858,3±26,3

15 – 18
0 – 18

1025,0±25,5
912,2±28,3

973,3±27,2
905,5±28,7

Как видно из таблицы, по периодам роста превосходство в величине среднесуточных
приростов у бычков первой группы над сверстниками второй установлено в период от 15 месячного до 18-месячного возраста (на 51,7 г). В остальные возрастные периоды различия
были недостоверные и незначительные. В среднем за весь период выращивания среднесуточный прирост живой массы бычков составил более 900гр.
Молодняк для убоя обеих групп по живой массе согласно ГОСТ 5110 – 87 был отнесен
к отборному классу (свыше 450 кг). Результаты контрольного убоя приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты контрольного убоя бычков разных генотипов
( X ±S x ; n=3)
Группа

Показатель

I
II
444,7±5,9 443,7±5,1
Масса парной туши, кг
248,1±3,8 247,5±3,3
Выход туши, %
56,0±0,01 55,7±0,04
Масса внутреннего жира, кг 15,8±0,9* 15,1±0,7
Предубойная масса, кг

Выход жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

3,5±0,07 3,4±0,09
263,9±4,4 262,6±3,9
59,3±0,03 59,1±0,02

Данные, полученные при убое, свидетельствуют о высокой мясной продуктивности и
убойных качествах у животных обеих групп.
В 16-ти месячном возрасте от бычков I группы получены туши весом 444,7 кг, а от
бычков II группы – 443,7 кг. Масса внутреннего жира в туше бычков обеих групп составила
более 15 кг. Убойный выход 59 % был получен у животных I и II линий.
Нашими исследованиями была установлена эффективность выращивания абердинангусской породы бычков разных генотипов, о чём свидетельствуют данные таблицы 4.
Сопоставление производственных затрат и реализационной стоимости мяса от исследуемых животных показало, что выручка от реализации одной головы в убойном весе была получена от бычков I и II групп 26136 и 25962 рублей соответственно.
Рентабельное ведение мясного скотоводства возможно только при сокращении издержек на содержание основного стада, а также на выращивание молодняка. Использование быков-производителей линий RENNYLEAP183 и RAFFDORISS128 позволило получить высо-
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кую продуктивность у сыновей абердин-ангусской породы. Рентабельность по I группе составила 32 %, что на уровне данного показателя по группе бычков II группы (31,1%).
Таблица 4.
Экономическая эффективность выращивания бычков (в расчёте на одно животное), руб.
Показатель
Общие затраты на выращивание 1 головы, руб.
Убойная масса, ц.
Реализационная цена 1 головы (в убойном весе), руб.
Прибыль от продажи мяса, руб.
Выручка, руб.
Рентабельность,%

Группа
I
II
19800 19800
2,64
2,63
45936 45762
26136 25962
6336 6162
32,0
31,1

Выводы.
1. Выращивание бычков абердин-ангусской породы на базе ТОО «Ак-Бидай-Агро» соответствует технологии выращивания молодняка мясного направления продуктивности.
2. От быков-производителей принадлежащих линии RENNYLEAP183 и линии RAFFDORISS128 получены потомки, которые имели живую массу при отъёме от 200,3 до 202,6 кг.
Различия по показателям живой массы от 7 до 18 месяцев между группами бычков статистически недостоверные. Бычки I группы в 18-ти месячном возрасте достигли живой массы
519,9 кг, а сверстники II группы – 515,6 кг.
3. На высокую интенсивность роста потомства в равной степени оказал генотип быковпроизводителей принадлежащих линиям RENNYLEAP183и RAFFDORISS128. За весь период выращивания среднесуточный прирост по I группе составил 919,2 г, а по II группе – 905,5.
4. Использование быков-производителей линий RENNYLEAP183 и RAFFDORISS128
дает возможность улучшить мясную продуктивность скота абердин-ангусской породы.
Убойная масса у бычков линии RENNYLEAP183составила 263,9 кг, а у бычков линии В
RAFFDORISS128 – 262,6 кг. Убойный выход в среднем 59 % был получен у животных обеих
групп австралийской селекции.
5. Анализ производственных затрат на выращивание одной головы молодняка и реализационной стоимости мяса показал, что прибыль от реализации одной головы в убойном весе
была получена от бычков I группы 26136 рублей, а от бычков II групп 25962 рублей. Рентабельность по I и II группам составила 32 и 31,1 % соответственно.
Резюме.
Анализ технологии выращивания бычков абердин-ангусской породы на базе ТОО «АкБидай-Агро» показал, что он соответствует технологии выращивания молодняка мясного
направления продуктивности. На высокую интенсивность роста потомства в равной степени
оказал влияние генотип быков-производителей разных линий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ ТОКСФИНА И ПРОБИТОКСА
Лакомый А.А., аспирант
Научный руководитель: Овчинников А.А., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Высокая интенсивность роста современных кроссов сельскохозяйственной птицы требует
полной обеспеченности ее потребности в достаточном количестве питательных веществ, поступающих с рационом. Однако для их максимальной переваримости и использования требуется
включение биологически активных кормовых добавок, к группе которых относятся различные
адсорбенты и пробиотические бактериальные культуры. При их использовании в рационе сельскохозяйственной птицы улучшается микробный пейзаж желудочно-кишечного тракта и иммунный статус организма, снижается отрицательный эффект микотоксинов корма, что в свою
очередь повышает среднесуточный прирост живой массы, сокращаются сроков откорма, снижаются затрат корма на единицу произведенной продукции [1, 2, 3].
Целью проведенных исследования являлось сравнить эффективность использования в
рационах цыплят-бройлеров биологически активных добавок токсфина и пробитокса. В задачи исследований входило проанализировать рацион кормления птицы по периодам выращивания и откорма, изменения живой массы, переваримости и использования питательных
веществ, сравнить затраты корма на единицу произведенной продукции.
Экспериментальная часть была выполнена на базе ООО «Чебаркульская птица», Чебаркульского района Челябинской области в 2014 году, где был проведен научнохозяйственный опыт на трех группах цыплят-бройлеров кросса Иза-15 по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1.
Схема опыта
Группа

Количество голов

Особенности кормления

I контрольная 100

Основной рацион кормления (ОР)

II опытная

100

ОР + токсфин 0,11% от массы комбикорма

II опытная

100

ОР + пробитокс 0,10% от массы комбикорма

Изучаемые кормовые добавки добавлялись в полнорационный комбикорм на комбикормовом заводе птицефабрике, который соответствовал детализированной системе нормированного кормления сельскохозяйственной птицы.
Изменения живой массы цыплят-бройлеров контролировали в течение всего научнохозяйственного опыта с семидневным интервалом. По результатам контрольного взвешивания рассчитывали абсолютный и среднесуточный прирост живой массы. Сохранность поголовья в каждой группе определяли по количеству цыплят-бройлеров вначале и в конце учетного периода. Балансовый опыт проводили по достижению бройлерами возраста 35 дней, с
последующим расчетом коэффициентов переваримости питательных веществ рациона, баланса азота, кальция и фосфора [5, 6]. Затраты корма на единицу произведенной живой массы рассчитывали по общепринятой методике ВАСХНИЛ [1].Полученный в опытах цифровой
материал был обработан биометрической с использованием персонального компьютера.
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Таблица 2.
Потребление комбикорма и питательных веществ цыплятами-бройлерами в течение опыта
(в среднем на голову в сутки, г)
Показатель
Комбикорм ПК-5
Комбикорм ПК-6

Период выращивания и откорма , дн.
0-9
10-15
16-26
27-39
28,91
68,53
103,90
142,85

В 100 г рациона содержится:
обменной энергии, ккал 88,2
212,4
327,3
460,0
сырого протеина, г
сырой клетчатки, г
лизина, мг

6,9
1,0
0,40

15,2
2,7
0,86

21,5
4,5
1,23

26,2
6,0
1,50

метионина + цистин, мг
кальция, мг
фосфора, мг
ЭПО

0,30
0,32
0,20
127,9

0,67
0,71
0,47
139,9

0,94
0,99
0,59
151,6

1,21
1,37
0,73
151,4

Анализ кормления цыплят-бройлеров за период научно-хозяйственного опыта (табл. 2)
показал, что концентрация питательных веществ в 100 г полнорационного комбикорма цыплят-бройлеров в период выращиваниянаходилась на уровне 301-315 ккал обменной энергии,
сырого протеина – 20,78-23,84 г, сырой клетчатки – 3,47-4,3 г, лизина – 1,40-1,18 мг, метионина с цистином – 1,05-0,90 мг, кальция – 1,11-1,01 мг, фосфора – 0,69-0,60 мг, в период откорма соответственно 320 ккал, 16,72 г, 4,6 г, 1,05 мг, 0,89 мг, 0,84 мг и 0,60 мг. ЭПО изменялось в пределах от 127,9 до 151,4 ккал на 1% сырого протеина.
Периодическое взвешивание цыплят-бройлеров в течение научно-хозяйственного опыта показало (табл. 3), что при одинаковой постановочной живой массы цыплят-бройлеров в
суточном возрасте 41,28 г в I группе, 41,44 г– во II и 41,46 г – в III группе самую высокую
живую массу в возрасте 39 дней имели бройлеры III группы – 2346,71 г. Она превосходила I
контрольную группу на 147,96 г (Р≤0,001),или на 6,8%, в то время как во II группе она была
на уровне 2187,38 г и уступала I группе на 11,37 г.
Таблица 3
Изменение живой массы и сохранность бройлеров за период опыта (X±mx, n=100)
Показатель

Живая масса цыплят (г) в возрасте, дн.: 1
39
Абсолютный прирост, г

I
41,28±0,10

Группа
II
41,44±0,09

III
41,46±0,11

2198,75±25,99 2187,38±22,34
2346,71±14,45
2157,47±25,98 2145,94±22,32 2305,25±14,41***

Среднесуточный прирост, г
56,78±0,68
в % к 1 группе
100,0
Сохранность поголовья, %
91,0
Здесь и далее : *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001

56,47±0,59
99,5
95,0

58,97±0,25***
106,8
96,0

Данное различие объясняется среднесуточным приростом живой массы, который в I
группе составил 56,78 г, во II – 56,47 г и в III группе – 58,97 г. Самая высокая сохранность
поголовья цыплят-бройлеров за период проведения научно-хозяйственного опыта наблюдалась в III группе – 96,0%, во II группе она составила 95,0% и самая низкая сохранность была
в I контрольной группе – 91,0%.
Изучаемые кормовые добавки оказали не одинаковое влияние на переваримость и использование питательных веществ рациона цыплят-бройлеров (таблица 4).
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Таблица 4.
Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона цыплятами-бройлерами, %
(Х±mх, n=15)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

I
73,88±0,79
76,25±0,80
75,07±0,79
48,13±1,51
14,52±1,07
82,83±0,94

Группа
II
III
75,27±0,66 76,85±0,42**
77,75±0,66 79,22±0,38**
77,00±1,37 80,51±0,58***
42,34±1,81*
49,87±1,04
13,52±1,86 18,89±0,42***
85,19±0,48*
84,99±0,80

Переваримость сухого вещества у цыплят-бройлеров I контрольной группы составила
73,88%, органического вещества – 76,25, сырого протеина – 75,07, сырого жира – 48,13, сырой клетчатки – 14,52 и БЭВ – 82,83%. Кормовая добавка токсфин в рацион цыплятбройлеров II группы повысила переваримость сухого и органического вещества полнорационного комбикорма на 1,39 и 1,50%. В органической части корма переваримость сырого жира снизилась на 5,79% (Р≤0,05), но повысилась переваримость БЭВ – на 2,36% (Р≤0,05).
Пробитокс в рационе цыплят-бройлеров III группы увеличил переваримость сухого и органического вещества – на 2,97%, сырого протеина – на 5,44, сырой клетчатки – на 4,37%
(Р≤0,01-0,001), достигнув тем самым величины 76,85%; 79,22; 80,51 и 18,89%. Различия в переваримости сырого жира и БЭВ составили всего лишь 1,74 и 2,16%.
Одним из основных показателей эффективности использования органической части
корма является расчет баланса азота. Проведенный расчет баланса азота (табл. 5) показал,
что при его среднесуточном потреблении цыплятами-бройлерами в количестве 4,20 г в I
группе, 4,12 г – во II и 4,18 г – в III группе потери азота в помете составили соответственно
1,05 г, 1,00 г и 0,82 г.
Таблица 5.
Баланс азота в организме цыплят-бройлеров, г на голову в сутки (Х±mх, n=15)
Показатель
Принято с кормом
Выделено в помете
Отложилось в теле
Использовано, % от принятого

Группа
I
II
III
4,20±0,07 4,12±0,02
4,18±0,02
1,05±0,02 1,00±0,05 0,82±0,02***
3,15±0,08 3,13±0,03
3,36±0,04*
75,00±0,77 75,97±1,10 80,38±0,57***

В результате чего среднесуточное отложение азота в теле бройлеров I контрольной
группы было на уровне 3,15 г, во II – 3,13 г, в III группе – 3,36 г, что превосходило аналогов
контрольной группы на 0,21 г, или на 6,7% (Р≤0,05). Самое высокое использование азота от
принятого с кормом наблюдалось в III опытной группе (80,38%), в меньшей степени во II и в
I группе (75,97 и 75,00%).
Из группы минеральных элементов большое значение для организма имеет кальций и
фосфор. Их баланс в организме цыплят-бройлеров был положительным и достоверных различий не установлено. Так, среднесуточное отложение кальция в организме цыплятбройлеров I группы составило 0,39 г, во II – 0,40 г, в III группе – 0,45 г, фосфора соответственно 0,24 г, 0,26 г и 0,22 г.
Учет фактически скормленных кормов, а вместе с ними и питательных веществ за период научно-хозяйственного опыта показал, что в I контрольной группе было скормлено
331,29 кг комбикорма, содержащего 4264,89 МДж обменной энергии и 64,11 кг сырого протеина. С добавлением токсфина и пробитокса к основному рациону цыплят II и III группы
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потребление комбикорма составило 335,20 и 338,73 кг, обменной энергии – 4452,36 и
4499,23 МДж, сырого протеина – 66,92 и 67,63 кг. В результате чего в расчете на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров затраты комбикорма в I группе составили 1,64 кг, 21,72
МДж обменной энергии и 327 г сырого протеина. Во IIгруппе они были близкими к I контрольной (1,64 кг, 21,84 МДж и 328 г), в то время как в III группе они уменьшились на 6,4% в
сравнении с I контрольной группой (1,53 кг, 20,33 МДж и 306 г).
Следовательно, из двух сравниваемых кормовых добавок – токсфина и пробитокса
наибольший эффект продуктивности и использования питательных веществ наблюдается
при включении в состав полнорационного комбикорма цыплят-бройлеров 0,10% от массы
корма пробитокса, что позволило увеличить среднесуточный прирост живой массы на 6,8% и
снизить затраты корма на 6,4%.
Резюме: в научно-хозяйственном опыте изучена эффективность включения в рацион
цыплят-бройлеров биологически активной добавки токсфина в количестве 0,11% и пробиотокса в дозе 0,10% от массы корма. За период выращивания и откорма в контрольной группе
цыплят-бройлеров был получен абсолютный прирост живой массы в количестве 2157,47 г, в
группе с токсфином – 2145,90 г, с пробитоксом – 2305,25 г при среднесуточном приросте
живой массы соответственно 56,78 г, 56,47 г и 58,97 г. Кормовая добавка токсфин положительно повлияла на переваримость сырого жира (5,79%) и БЭВ (2,36%), пробитокс – на сухое
и органическое вещество (2,97%), сырой протеин (5,44%), сырую клетчатку (4,37%). При
одинаковом отложении в теле азота у цыплят-бройлеров контрольной группы и группы с
токсфином (3,15 и 3,13 г) пробитокс увеличил его ретенцию на 0,21 г, или на 6,7%. Включение в рацион цыплят-бройлеров кормовой добавки пробитокса позволило сократить затраты
корма на единицу прироста живой массы на 6,4%.
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УДК: 636./22.28.03.087.7
ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ САПРОПЕЛЬ
Лобанов Н.В., аспирант
Ермолова Е.М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Челябинская область расположена в природно-климатической зоне, благоприятной для
образования сапропелей. Геологические их ресурсы (с учетом высокоминерализованных
разностей) оценены нами в 1,0 млрд. т.
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Однако в настоящее время сапропели в области изучены слабо и используются в очень
ограниченных количествах. В озеро Светленькое (Каслинского района) сапропель мощностью 4-6 метров, озеро Подборное (Увельского района) мощностью 2 метра и озеро ГорькоХомутининское минеральные грязи мощностью 200 тыс. м 3. (А.М. Карпуни, С.В. Мамонов,
О.А. Мироненко и др., 1998). Вовлечение сапропелей в народное хозяйство является перспективным направлением в недропользовании. Это предопределяет необходимость всестороннего геологического изучения сапропелевых месторождений для последующего их лицензирования и освоения.
Современные технологии животноводства требуют применения новых физиологически
адекватных и экономически обоснованных систем кормления сельскохозяйственных животных, так как создание высокопродуктивных стад молочных коров в результате работы селекционеров не является гарантией получения высоких надоев молока на протяжении нескольких лактации и длительного хозяйственного использования животных.
В последние годы в качестве источника минеральных веществ, наряду с традиционными подкормками, в животноводстве стали применять природные минеральные добавки такие, как бентониты и цеолиты. Помимо богатого минерального состава они обладают хорошими сорбционными свойствами, что повышает эффективность их использования. Они способны адсорбировать радиоактивные и канцерогенные вещества (М.Б. Ребезов, 2002; В.
Раицкая и др., 2005).
Поэтому целью работы являлось изучить влияние сапропеля Увельского района Челябинской области на продуктивность дойных коров.
В задачи исследований входило:
– установить оптимальную дозировку ведения сапропеля в рационы дойных коров;
– изучить продуктивность дойных коров.
Результаты исследования. В целях изучения влияния сапропеля на продуктивность
дойных коров, нами в условиях ОАО «Деметра», Увельского района Челябинской области
был проведен научный и научно–хозяйственный опыты на трех группах коров, подобранных
по принципу аналогов (возраста, живой массы, продуктивности, породы, физиологического
состояния). Опыт проводился по следующей схеме (таблица 1.).
Таблица 1.
Схема опыта
Группа
Количество животных, голов
I- контрольная
10
II-опытная
10
III-опытная

Особенности кормления
Основной рацион (ОР)
ОР+100 г сапропеля
ОР+200 г сапропеля
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В учетный период животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания, обслуживались одной дояркой. Кормление осуществлялось согласно схеме опыта. Сапропель добавлялся к утренней даче сочных кормов. В течение всего периода опыта во всех
группах осуществлялось групповое нормированное кормление рационами силосноконцентратного типа, сбалансированным по всем питательным веществам. Опыт был проведен с целью определения оптимальной дозы сапропеля. В результате чего на фоне основного
рациона кормления, который получали животные всех групп, II опытная группа дополнительно получала 100 г сапропеля, животные III группы – 200 г сапропеля на голову в сутки.
Для всех животных в эксперименте были созданы одинаковые условия содержания и
ухода по принятому в хозяйстве распорядку дня.
Подопытные животные в течение всего опыта получали одинаковый рацион, соответствующий норме ВИЖ и фактической продуктивности.
В наших исследованиях изучалось влияние различных дозировок кормовой добавки сапропеля Увельского района Челябинской области в рационах дойных коров
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Показатели продуктивности, содержания жира в среднем за лактацию представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Продуктивность дойных коров за период опыта (в среднем на голову) (XSx, n=10)
Показатель

Группа
I
II
III
Удой в среднем за лактацию
17,5 ±0,59
18,0±0,69
18,65 ±0,73
– в % к I группе
100
102,8
106,6
Содержание жира в молоке, в среднем за лактацию, МДЖ, % 3,66 ±0,02
3,69±0,02
3,74 ±0,03
– в % к I группе
100
100,8
102,2
Содержание белка в молоке, в среднем за лактацию, МДБ, %
2,67±0,02
2,70±0,03
2,71±0,02
– в % к I группе
100
101,1
101,5
Валовой надой молока за лактацию
5346,3±0,59 5490,0±0,69 5689,5±0,73
Валовой надой 1% молока
19567,5
20258,1
21278,7
Валовой надой молока базисной жирностью, кг
5590,7
5788,0
6079,6
Получено молочного жира за лактацию, кг
195,7
202,6
212,8

Из данных таблицы мы видим, что удой в среднем за лактацию увеличивается во II опытной группе получавшей 100 г сапропеля на голову в сутки на 2,8% и в III группе получавшей 200
г сапропеля на 6,6% по сравнению с I контрольной группой. Содержание жира в молоке также
увеличивается во II группе на 0,8% и в III группе на 2,2% и составил 3,69 и 3,74% соответственно, тогда как в I контрольной группе содержание жира было на уровне 3,66%.
Изменение содержания белка в молоке было на следующем уровне, в I контрольной
группе 2,67%, во II опытной группе – 2,70 и в III – 2,71, что на 1,1 и 1,5% больше по сравнению с I контрольной группой.
Изменение продуктивности дойных коров за период научно-хозяйственного опыта под
влиянием кормовой добавки сапропель позволило в расчете на одно животное получить
5490,0 кг молока во II группе, 5689,5 – в III группе, что соответственно на 143,7 и 343,2 кг
больше по сравнению с I контрольной группой.
Различная жирность молока у коров контрольной и опытных групп не позволяет объективно оценить продуктивность животных и в качестве одного из объективных показателей,
характеризующих валовой удой животных за лактацию принято переводить продуктивность
коров в пересчете на 1% молоко и базисную жирность молока.
Сравнивая валовой удой коров в переводе на молоко 1% жирности можно сказать, что
если в I контрольной группе в расчете на одно животное было получено 19567,5 кг молока,
то во II группе его было получено больше на 690,6, в III – на 1711,2 кг и составило 20258,1 и
21278,7 кг соответственно.
Проведенный аналогичный расчет валового надоя молока в базисной жирности (3,5%)
показал, что если от животных I группы было получено за лактацию 5590,7 кг молока, то во
II группе его было получено больше на 197,3 кг, в III – на 488,9 кг. Характеризуя продуктивность животных нельзя не остановиться на таком важном показателе как количество молочного жира, полученного от одного животного за лактацию.
Проведенный расчет показал, что самое большое количество молочного жира было получено от коров III группы – 212,8 кг, в то время как во IIопытной группе его количество повысилось на 90,6 кг и превосходило аналогов I контрольной группы (195,7 кг). В коровьем
молоке обнаружено 22 микроэлемента (железо, марганец, медь, цинк, кобальт, молибден,
кремний, фтор, йод и др.), однако концентрация их в молоке очень низкая. Микроэлементный состав молока коров ООО Деметра контрольных и опытных групп получавших на фоне
солей микроэлементов кормовую добавку сапропель представлен в таблице 3.
Из данных таблицы 3 мы видим, что содержание микроэлементов в молоке дойных коров находилось в пределах нормы.
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Железо входит в состав гемоглобина, ферментов, катализирующих процессы последовательного переноса атомов водорода или электронов от исходного донора к конечному акцептору, т.е. в дыхательной цепи (каталазы, пероксидазы, цитохромов). Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, иммунобиологических взаимодействиях. Так наблюдается увеличение содержание железа во II опытной группе на 0,46 мг/л, в III группе на – 0,1
мг/л (Р0,001), данные достоверны, тогда как в I контрольной группе содержание железа было на уровне 0,16 мг/л.
Таблица 3.
Микроэлементный состав молока дойных коров (в среднем на голову) (XSx, n=10)
Показатель

Группа
I
II
III
Железо, мг/л
0,16±0,02 0,62±0,25 0,26±0,01***
Медь, мг/л
0,02±0,01 0,05±0,03
0,03±0,01
Цинк, мг/л
1,73±0,01 1,98±0,14
1,76±0,02
Кобальт, мг/л
0,07±0,01 0,08±0,01 0,08±0,01*
Свинец, мг/л
0,08±0,01 0,09±0,01* 0,09±0,01
Марганец, мг/л 0,08±0,01 0,10±0,02
0,09±0,01
Кадмий, мг/л
0,01±0,001 0,02±0,01* 0,02±0,01

Кобальт стимулирует процессы кроветворения, участвует в синтезе витамина В 12,
улучшает всасывание железа в кишечнике и катализирует переход так называемого депонированного железа в гемоглобин эритроцитов. Способствует лучшей ассимиляции азота, стимулирует синтез мышечных белков. Кобальт влияет на углеводный обмен, активизирует
костную и кишечную фосфатазы, каталазу, карбоксилазу, пептидазы, угнетает цитохромоксидазу и синтез тироксина. Достоверно увеличивается содержание кобальта в III опытной
группе получавшей на фоне солей микроэлементов 200 г сапропеля на 0,01 мг/л и составляет
0,08 мг/л (Р0,05).
Молочная продуктивность оценивается не только количественными, но и качественными показателями. Большое значение имеет состав молока, который позволяет судить о
пищевой и биологической ценности продукта.
Физико-химический состав молока контрольной и опытных групп получавших кормовую добавку сапропель в количестве 100 и 200 грамм представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Физико-химические показатели молока дойных коров (в среднем на голову) (XSx, n=10)
Месяц

Группа
I
II
III
В летне-пастбищный период
СОМО, %
8,89±0,02
9,09±0,04***
9,26±0,04***
0
Титруемая кислотность, Т 17,39±0,14
17,29±0,15
17,18±0,11
Са, мг/л
138,2±0,63 141,05±0,37*** 142,59±0,50***
Р, мг/л
58,65±0,49 67,25 ±0,73*** 71,83±0,39***
В зимне-стойловый период
СОМО, %
8,86±0,02
9,01±0,03***
9,08±0,41***
0
Титруемая кислотность, Т 17,59±0,12
17,49±0,09
17,29±0,11
Са, мг/л
100,53±0,62 100,89±0,39
101,03±0,35
Р, мг/л
75,73±0,43
77,25±0,41*
80,76±0,59***

СОМО, является показателем натуральности молока, из данных таблицы 20 видно, что
этот показатель находился в пределах нормы, так в летне-пастбищный период содержание
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СОМО увеличивалась во II опытной группе на 0,2% (Р0,001), в III на – 0,37% (Р0,001)
данные достоверны, в I контрольной группе он составил 8,89%. В зимне-стойловый период
этот показатель также увеличился на 0,15 и 0,22% (Р0,001) соответственно, тогда как в I
контрольной группе он составил 8,86%.
Общая (титруемая) кислотность является важнейшим показателем свежести молока и
отражает концентрацию составных частей молока, имеющих кислотный характер. Основными компонентами молока, обусловливающими титруемую кислотность, выступают кислые
фосфорнокислые соли кальция, натрия, калия, лимоннокислые соли, углекислота, белки. На
долю белков в создании титруемой кислотности молока приходится 3-4°Т. При хранении
молока титруемая кислотность увеличивается за счет образования молочной кислоты из лактозы. В летне-пастбищный и зимне-стойловый периоды титруемая кислотность находилась в
пределах нормы и была на уровне 17,18-17,590Т.
Минеральные вещества содержатся во всех тканях организма, участвуют в формировании костей, поддерживают осмотическое давление крови, являются составной частью ферментов, гормонов. При добавлении в рацион кормовой добавки сапропель увеличивается содержания минеральных веществ, таких как кальций и фосфор. Так в летне-пастбищный период содержания кальция составило в I контрольной группе 138,2 мг/л, во II опытной группе
141,05 в III группе – 142,59 мг/л (Р0,001), данные достоверны. В зимне-стойловый период
содержание кальция в молоке увеличивалось незначительно, наибольшее содержание было в
III опытной группе – 101,03 мг/л, во II – 100,89 и в I контрольной группе 100,53 мг/л. Содержание фосфора за весь период лактации изменялись достоверно, так в летне-пастбищный период в опытных группах фосфор увеличился на 8,6% во II группе и на 13,2% в III группе, в I
контрольной группе содержание фосфора было на уровне 58,65 мг/л (Р0,001). В зимнестойловый период в I контрольной группе фосфор был на уровне 75,73 мг/л, во II группе на
1,52% больше (Р0,05), в III – на 5,03% (Р0,001).
Вывод. Следовательно, наибольшую продуктивность от животных можно получить если
использовать в их рационах кормовую добавку сапропель в количестве 200 г на голову в сутки.
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УДК 636.2.033
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОВ ПОРОДЫ ОБРАК ПО ПРИЗНАКАМ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ОТЛИЧИМОСТЬ ОДНОРОДНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Лысенко Л.А., кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
г. Тюмень
Одновременно для реализации региональной программы развития животноводства в
Тюменской области и для расширения генофонда имеющихся мясных пород в начале 2002 г.
в Тюменскую область из племенных хозяйств Франции был завезен специализированный
мясной скот четырех пород одна из которых была порода обрак. В декабре 2002 – марте 2003
года мясной скот породы обрак был размещен в двух хозяйствах Тюменской области – ООО
«Слобода» и ООО «Зубр».
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По состоянию на 1 сентября 2012 года поголовье чистопородного скота породы обрак
составляет 2677 голов, в том числе 1100 коров, и размещается в четырех хозяйствах области.
Процесс адаптации животных к новым экологическим и кормовым условиям может вызывать определенные изменения в экстерьере, интерьере и хозяйственно полезных признаках, что описывается в работах многих исследователей [1,2,3,4]
Надёжное представление о крепости конституции и здоровье животного даёт внешний
осмотр его, при определённых навыках. По внешнему виду (экстерьеру) определяют породность, индивидуальные особенности, достоинства и недостатки телосложения животных. А в
племенной работе с мясными породами скота оценка экстерьера занимает важное место, еще
и потому, что от особенностей телосложения животных напрямую зависит мясная продуктивность [5,6].
Цель исследований – оценить коров импортной породы обрак, рожденных в условиях
Тюменской области.
Одна из поставленных задач – дать характеристику полновозрастных коров по признакам методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность [7]
Материал и методы исследований. Оценка внешних признаков коров проводилась в
2012 году в ООО «Слобода» во время бонитировки, глазомерным методом и измерением
статей экстерьера (метод линейных промеров) с использованием соответствующих измерительных инструментов. Живую массу оценивали по данным последнего взвешивания коров.
Молочность оценивали по живой массе телят последнего отела в возрасте 210 дней.
Результаты исследований. Результаты оценки коров по признакам методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Признаки полновозрастных коров стада ООО «Слобода»
Признак
1
1. Основная окраска
2. Наличие дополнительной окраски

Степень выраженности
2
палевая *
имеется

3.Дополнительная окраска
4.Дополнительная окраска на голове
5. Дополнительная окраска на туловище
6. Конфигурация дополнительной окраски
на туловище
7. Дополнительная окраска на ногах
8. Дополнительная окраска на хвосте
15. Живая масса коровы (1)*
16. Профиль головы
18. Длина головы (2)*
20. Ширина лба (3)*
21.Затылочный гребень, профиль
22. Рога, наличие
23. Рога, постановка

Индекс
3
8
9

%
4
100
100

белая
черная
вокруг глаз (очки) *
вокруг носового зеркала (кольцо) *
на нижней части
иная

1
7
2
3
3
3

100
14
100
100
100
100

имеется
имеется*
малая
средняя
большая
вогнутый*
длинная
узкая
средняя
выпуклый
имеются*
направлены в стороны, вперед, и
вверх
направлены вперед
направлены вперед и загнуты
«ухватом»
направлены слегка вниз

9
9
3
5
7
1
7
3
5
3
9
11

100
100
3
12
85
100
100
42
58
100
100
88

5
9

4
4

10

4
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Окончание табл. 1
1
24. Рога, длина
25.Рога, основная окраска
26. Рога, интенсивность окраски
27. Носовое зеркало, основная окраска
28. Интенсивность основной окраски носового зеркала
30. Шея, профиль
32. Горб
34. Рост (4)*
36.Ширина груди (5)*
38. Ширина грудной кости (6)*
40. Глубина груди (7)*
42. Обхват груди (8)*
44. Ширина спины (9)*
46. Длина крестца (10)*
48.Ширина в маклоках (11)*
50. Ширина в тазо-бедренных сочленениях
(12)*
52.Полуобхват зада (13)*
56.Ширина таза (14)*
58.Длина туловища (15)*
62.Окраска копыта
63. Интенсивность окраски копыта
65. Толщина кожи (16)*
71.Обхват пясти
72. Молочность коровы (17)*

2
средние
серая
средняя
черное
средняя
темная
Прямой
отсутствует
средний
высокий
узкая
средняя
узкая
средняя
мелкая
средняя
мелкий
средний
большой
средняя
короткий
средний
узкий
средний
широкий
узкий
средний
средний
большой
средний
широкий
короткое
среднее
длинное
черное
средняя
тонкая
средняя
толстая
средняя
средняя
высокая

* признак характерный для породы обрак
*
Среднее значение промера:
1. живая масса коровы 594,2+12,3 кг;
2. длина головы 49,6+0,7 см;
3. ширина лба 21,1+0,6 см;
4. рост 138,1+1,3 см;
5. ширина груди 45,9+1,0 см;
6. ширина грудной кости 26,7+1,0 см;
7. глубина груди 68,0+0,7 см;
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3
5
2
5
5
5
9
1
1
5
7
3
5
3
5
3
5
3
5
7
5
3
5
3
5
7
3
5
5
7
5
7
3
5
7
4
5
3
5
7
5
5
7

4
100
100
100
100
85
15
100
100
27
73
8
92
33
67
8
92
7
85
8
100
42
58
17
75
8
33
67
25
75
50
50
8
46
46
100
100
8
84
8
100
96
4

8. обхват груди 188,8+5,4 см;
9. ширина спины 26,1+0,8 см;
10. длина крестца 49,4+0,9 см;
11. ширина в маклоках 51,3+0,8 см;
12. ширина в тазобедренных сочленениях 47,4+0,9 см;
13. полуобхват зада 119,8+2,3 см;
14. ширина таза 41,3+1,2 см;
15. длина туловища 154,2+2,1см;
16. толщина кожи 0,7+0,03 см;
17. молочность коровы 230,8+1,6 кг.
Полновозрастные коровы стада ООО «Слобода» Тюменской области, в общей массе
имеют палёвую масть. Около 30% особей имеют более светлую окраску (светло-палёвая),у
15% голова и шея обросла чёрным волосом, что создает впечатление более тёмной, в сравнении с основной окраской, передней части туловища. В том числе у 3,8% коров редкий чёрный волос растёт по всей голове, у 7,6 % коров чёрный волос растёт по основной окраске после границы белого ореола вокруг глаз полосой вниз до челюсти или располагается по кругу
за границей белого ореола, у 3,8% коров чёрный волос располагается преимущественно на
шее и в области загривка (темно-бурая окраска шеи). Более тёмная окраска передней части
туловища в сравнении с основной мастью является экстерьерной особенностью быков породы обрак. У 4% коров чёрный волос располагается по всему телу.
Голова длинная, профиль головы вогнутый. Носовое зеркало темное, вокруг светлое
пятно. Края век и ресницы – черные, окружены белым ореолом.
Рога средней длины, растут наискось, направлены в стороны, вперед, и вверх. 12%
особей имели иную постановку рогов: 4% – направлены вниз и загнуты ухватом, 8% –
направлены вперед, из них 4% – загнуты ухватом.
Профиль шеи прямой. Подгрудок небольшой, что характерно для породы, так 3% имели слабо развитый подгрудок и 11% сильно развитый, остальные характеризовались средним
развитием.
Нижняя часть туловища, внутренняя часть бедер светлая. Хвост тонкий, длинный, заканчивается пучком черных волос. Внешний вид животных гармоничный и привлекательный.
Анализируя признаки характеризующие размеры животных можно заключить, что коровы имеют высокий рост. Так у 73% оцененных коров высота в крестце была высокой (более 135 см), у остальных величина этого признака имела среднее значение (123-135 см). При
этом порода характеризуется компактностью телосложения, поэтому излишний рост может
вести к неоправданным затратам кормов на выращивание.
Также коровы имеют достаточно длинное туловище. Так 46% коров имели величину
промера косой длины туловища более 156 см, 46% – от 144 до 156 см и только 8% оцененных коров имели длину туловища менее 144 см.
При этом 85% исследуемых коров имели большую живую массу (более 530 кг), 12%
среднюю (425-530 кг), но встречались и особи (3%) с малой живой массой (менее 425 кг).
В тоже время у коров выявляется недостаточно хорошее развитие грудной клетки в
глубину и в ширину. Так 8% исследованных коров имеет узкую (ширина груди менее 43 см)
и мелкую (глубина груди менее 65 см) грудь, у 33% отмечена узкая грудная кость, остальные
особи имели среднюю степень выраженности этих признаков.
Слабое развитие у большинства коров грудной клетки в ширину и в глубину обусловило и не большой по величине обхват груди у них. Так 85% коров имели средний (185-200 см)
обхват груди, 7% малый (менее 185 см) и только 8% большой (более 200 см).
У большого количества исследованных коров отмечается узость зада. Так узкий зад
(ширина в маклоках менее 50 см) имели 17% животных, средний (ширина в маклоках 50-56
см) – 75%, и только 8% коров имели широкий зад (ширина в маклоках более 56 см).
58% коров имели среднюю степень выраженности (50-56см) такого признака как длина
крестца, а 42% коров имели короткий (менее 50 см) крестец.
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Однако стоит отметить, что 75% коров имели большой полуобхват зада (более 116 см),
а 25% имели среднюю величину этого признака (101-116 см), что указывает на хорошее развитие мускулатуры зада у коров.
Также коровы отличались достаточно хорошим развитием таза, так 50% исследованных
коров имели широкий таз (ширина таза более 40 см) и 50% средний (ширина таза 34-40 см).
Большая часть (83%) коров имела среднюю толщину кожи (0,6-0,8 см), 8% – тонкую
(менее 0,6 см) и такое же количество коров имело толстую кожу (более 0,8 см).
Молочность у 4% оцененных коров была высокой (240-280 кг) у остальных коров средней (200-239 кг), что характерно для данной породы.
Показатели вариабельности рассматриваемых признаков имели низкие значения, то
есть стадо по ним стабильно. Несколько большая величина коэффициента вариации отмечена у промера толщина кожи, изменчивость которого составила 16%, что указывает на некоторое разнообразие выраженности данного признака у коров стада.
Выводы
Оценка полновозрастных коров по признакам методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность показала, что большая часть коров стада имеет высокий рост, достаточно длинное туловище, высокую живую массу и хорошее развитие мускулатуры зада, вместе с тем, коровы недостаточно хорошо развиты в глубину и ширину.
Резюме. В статье приведены результаты оценки полновозрастных коров импортной породы обрак мясного направления продуктивности, рожденных в условиях Тюменской области. Оценка внешних признаков коров проводилась в 2012 году в ООО «Слобода» по признакам методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность.
Результат глазомерной оценки показал, что коровы имеют характерный для данной породы внешний вид. При анализе признаков характеризующих размеры животных установлено, что большая часть коров стада имеет высокий рост, достаточно длинное туловище, высокую живую массу и хорошее развитие мускулатуры зада, вместе с тем, коровы недостаточно
хорошо развиты в глубину и ширину.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХГЕРПЕТОБИОНТОВ В РАЗНЫХ БИОЦЕНОЗАХ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Маколова И.Н., магистр
Мазура Н.С., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Беспозвоночные животные-герпетобионты являются самым обычным компонентом фауны, они встречаются во всех ландшафтных зонах и даже на территориях различной степени
нарушенности, в том числе урбанизированных [1]. Роль беспозвоночных-герпетобионтов в
биоценозах огромна: они являются потребителями органического вещества, они выступают
составной частью пищевых цепей, целый ряд герпетобионтов участвует в процессах почвообразования. Именно поэтому эти животные являются важным и удобным объектом для
биоэкологических исследований.
Несомненно, важно знать, каково разнообразие животных в городских условиях, для
того, чтобы иметь критерии оценки состояния среды, в разной степени подвергнутой антропогенному прессу [7].
Цель и задачи. Целью нашего исследования явилось изучение таксономического состава и количественного содержания беспозвоночных животных-герпетобионтов в разных биоценозах города Троицка Челябинской области. Были определены следующие задачи:
1. изучить таксономический состав беспозвоночных-герпетобионтов разных биоценозов города;
2. обсудить количественное содержание беспозвоночных-герпетобионтов разных биоценозов города.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные дополняют сведения об особенностях фаунистических комплексов беспозвоночных-герпетобионтов
разных биоценозов городской среды обитания. Результаты исследования используются нами
в качестве примеров на лекциях и практических занятиях по учебным дисциплинам «Экология», «Биоразнообразие», «Зоология», «Биология с основами экологии».
Материал и методы. Троицк Челябинской области входит в лесостепную природную
зону Южного Зауралья [5]. Материалом явились комплексы беспозвоночных животныхгерпетобионтов. Беспозвоночными-герпетобионтами называют беспозвоночных животных,
активно передвигающихся по поверхности почвы [3, 2]. Традиционно для учёта таких животных применяют простой и эффективный метод – ловушки Барбера [4, 8, 3]. Ловушки Барбера, или почвенные ловушки, или, в англоязычной литературе, pitfalltraps, широко используются в экологических исследованиях беспозвоночных [9, 10, 11].
Практическая часть исследования выполнена в мае-июне 2012 года. Материал был собран студентами 1 курса факультета ветеринарной медицины во время лестней учебной
практики по учебной дисциплине «Биология с основами экологии». В качестве банокловушек использовались разрезанные надвое 1,5-литровые пластиковые бутылки из-под минеральной воды. Удобной для работы оказалась донная часть бутылки высотой 10 см. Согласно методике [4, 8, 3] 10 ловушек по прямой линии вкапывались по верхний край в почву.
Фиксирующей жидкостью выступил 5 % раствор формальдегида, который наливали в ловушку на 2/3 объема. Ловушки работали 2 недели, затем ловушки снимались и в аудитории
проводилась камеральная обработка собранного материала. Пойманные животные разбирались по таксономическим группам и подсчитывались студентами под нашим непосредственным наблюдением и контролем. Таким образом, студенты познакомились с разнообразием
беспозвоночных животных, научились узнавать их «в лицо», а мы получили некоторый
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научный материал. Количество всех животных было приведено к единой единице измерения
– количество экземпляров животных на 100 ловушко-суток (экз. на 100 лов.-сут.). Всего была
установлена 31 линия ловушек Барбера и собрано свыше 19 тыс. экземпляров животных.
Ловушки были поставлены в самых разных местах города, но все разнообразие биоценозов оказалось возможным подразделить на четыре группы.
1. Газонные участки, которые, по сути, являются деградированными разнотравнозлаковыми лугами, располагались вдоль автодорог и испытывали высокую антропогенную
нагрузку.
2. Растительный покров палисадников многоэтажных домов был более богатым, а антропогенная нагрузка не столь выраженной.
3. Самым высоким видовым разнообразием и проективным покрытием травяного яруса отличились разнотравно-луговые биоценозы городского парка.
4. Особняком отстоят биоценозы с сорной растительностью, располагавшиеся вдоль
грунтовых дорог частного сектора.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования неожиданными не оказались.
Традиционно для нашей природной зоны – лесо-степного Южного Зауралья – лидирующей
таксономической группой оказались насекомые (Insecta). Во всех биоценозах они составили
от 92 % до 100 % от всех герпетобинтов. Были отмечены единичные экземпляры мокриц
(класс Ракообразные – Crustacea) и многоножки-костянки (класс Губоногие многоножки –
Chilopoda) в биоценозах палисадников многоэтажек. Очевидно, этих членистоногих привлекают влажные и теплые подвалы.
Самая высокая численность беспозвоночных-герпетобионтов отмечена в разнотравнолуговом биоценозе с элементами древесной растительности в городском парке – 659 экз./100
лов.-сут. Наименьшая – 31 экз./100 лов.-сут. – отмечена на участке искусственно высаженного газона, расположенного вдоль проезжей части центральной улицы города. Хорошо прослеживается тенденция: с упрощением архитектуры и разнообразия растительности уменьшается и численность герпетобинтов. Примечательно, что ранее нами констатировалось
снижение разнообразия и хортобионтов – обитателей травостоя – в урбанизированных биоценозах и отмечалась взаимосвязь этих изменений с упрощением структуры травянистой
растительности в городе [6]. Наверняка эта тенденция повторится и при изучении обитателей
подстилки и, возможно, животных почвенной среды.
Обсуждая численность герпетобионтов, для сравнения укажем, что в те же сроки нами
были установлены ловушки Барбера и в окрестностях города – в биоценозах, меньше подверженных видимой антропогенной нагрузке и с хорошо развитым растительным покровом.
Оказалось, что во всех случаях численность гепретобионтов естественных загородных биоценозов превышала в 2-3,5 раза в сравнении с численностью герпетобионтов самого богатого
разнотравно-лугового биоценоза городского парка. Таким образом, совершенно очевидна
численная деградация сообществ герпетобионтов городской среды обитания.
Если таксономическая структура населения хортобионтов на уровне крупных таксонов
(семейств и выше) в биоценозах города, испытывающих разную антропогенную нагрузку,
меняется слабо [6], то таксономическая структура герпетобионтного населения в разных
биоценозах города резко различна. Наибольшее количество таксонов – 9 отрядов и 15 семейств – было зафиксировано в биоценозах с изобилием сорной растительности, а количество таксонов в некоторых палисадниках и на газонах вообще снизилось до двух семейств из
двух отрядов: муравьи (Formicidae) и жуки жужелицы (Сarabidae). В тоже время в загородных биоценозах мы идентифицировали 25 семейств и 12 отрядов.
Столь же существенно различается и количественное содержание разных групп герпетобионтов. Самыми многочисленными насекомыми в таксономической структуре герпетобионтов городских биоценозов явились муравьи (Formicidae) и жуки жужелицы (Сarabidae).
Доля муравьев составила от 12 % до 100 %. При этом среди ловушек, выставленных на газонах, были такие линии, в которых кроме муравьев больше никто не встретился. Жужелицы
чаще попадались в ловушки палисадников, где их долевое участие составило 13-28 %.
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Во всех биоценозах города было очень мало таких обычных обитателей поверхности
почвы как пауки: наиболее заметное их присутствие отмечено на участке со злаковой растительностью в городском сквере – 5 % от всех беспозвоночных-герпетобионтов исследованного участка.
Кроме муравьев, жужелиц и пауков, в городских биоценозах встретись в том или ином
количестве, но не более 3 % каждая группа, следующие насекомые: жуки мертвоеды, жуки
стафилиниды, жуки щелкуны, жуки листоеды, цикадки из равнокрылых, саранча из прямокрылых, почвенные клопы из полужесткокрылых, паразитические перепончатокрылые, короткоусые двукрылые.
Примечательно, что ни разу в ловушках не были отмечены такие обычные обитатели
городской среды как тараканы (Blatoptera). В отличие от загородных биоценозов в ловушки
городских биоценозов не пойманы ни разу представители пастбищных иксодовых клещей.
ВыводыС упрощением архитектуры растительности биоценоза сокращается и упрощается и таксономическая структура, и численность беспозвоночных животныхгербетобионтов биоценозов городской среды обитания. Деградация сообществ герпетобионтов в городской среде очевидна, разнообразие герпетобионтов в городских биоценозах резко
отличается от разнообразия герпетобионтов естественных биоценозов.
Резюме. Изучены таксономический состав и количественное содержание беспозвоночных животных-герпетобионтов разных биоценозов городской среды.
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УДК: [502.521 + 581.5] (470.5 -21)
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА г. ТРОИЦКА
Мещерякова Г.В., кандидат биологических наук, доцент
Грибанова К.Б., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Важнейшими объектами экологических исследований являются населённые пункты.
Это обусловлено тем, что они образуют искусственную среду жизни людей, выполняют организационно-хозяйственные, культурно-политические, административные функции, являются местом концентрации промышленного производства, транспорта.
В настоящее время идут процессы урбанизации городов – растет численность городского населения, происходит расширение населенных пунктов. Осваиваются новые территории. Все это негативно воздействует на состояние окружающей среды и ведет к изменению
ландшафтов [5].
Троицк – административный центр Троицкого района Челябинской области, расположен в
зоне критической экологической ситуации. В черте города расположены промышленные предприятия, которые имеют источники выбросов вредных веществ в атмосферу. Основной вклад –
99,3 %, в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города вносит Филиал ОАО "ОГК-2" –
Троицкая ГРЭС, работающая на экибастузских углях с 50% – ной зольностью.
На основании вышеизложенного целью исследований явилось изучение содержания тяжелых металлов в почвенно-растительном покрове города Троицка и прилегающих территорий.
Материал и методы исследований. Для оценки степени загрязненности территории прилегающей к основному источнику антропогенного воздействия – Троицкой ГРЭС нами проведены
исследования на содержание тяжелых металлов талой воды, почвы и растений, произрастающих
на этой территории. Исследования проводили в 2013 и 2014 годах на базе кафедры общей химии
и экологического мониторинга и межкафедральной лаборатории УГАВМ.
При выборе точек отбора проб снега, почвы и растений учитывали удаленность их от
гидроэлектростанции. Отбор проб осуществляли в области предполагаемого поступления
загрязнений, на территории, прилегающей к ГРЭС, и на аналогичной в ландшафтном отношении территории, испытывающей техногенное воздействие. Контрольные точки отбора
проб снега и почвы: 2, 5 микрорайоны г. Троицк; 2 – центральная площадь г. Троицка; 3 –
центральная площадь п. ГРЭС; 4 – п. Золотая Сопка; 5 – Троицкий Лесхоз.
Материалом для исследования служили пробы атмосферных осадков, отобранные согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». Подготовка талой воды к анализу проводились по методике мониторинга снежного покрова [3].
Пробы почв отбирались по ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» [2].
Исследования снежного покрова и почв проводились в соответствии с нормативнометодическими документами: «Методические рекомендации по оценке степени загрязнения
атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове
и почве» 5174-90; «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186 – 89;
«Методическим рекомендациям по геохимической оценке загрязнения территории городов
химическими элементами» [1,2].
Критериями оценки загрязнения снежного покрова, почв и многолетних растений послужили предельно допустимые концентрации (ПДК) и фоновые параметры.
Подготовка проб талой воды, почв и многолетних растений для определения Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb проводилась согласно инструкции методом сухой минерализации без
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предварительной фильтрации, анализ осуществляли на пламенном атомно-абсорбционном
спектрофотометре «AAS-30». Запыленность атмосферного воздуха определяли гравиметрическим методом.
Результаты исследований. Пробы талой воды исследовали на запыленность и содержание
тяжелых металлов. В пробе талой воды отобранной с территории центральной площади поселка
ГРЭС количество пыли в сравнении пробой центральной площади города Троицка на 33,5 %
меньше. Это по видимому, связано, с тем, что территория п. ГРЭС находится в зоне переброса
факела, а также жилая зона поселка находится с подветренной стороны. Наименьшее количество
пыли зарегистрировано в пробе с территории лесхоза, это связано с тем, что вероятно часть пыли оседает на древесно-кустарниковой растительности. Наиболее запыленной территорией является территория центральной площади и 2-го микрорайона города Троицка, где количество пыли
в 1,4 и 1,7 раза больше, чем территория Троицкого лесхоза.
Нами проведен анализ талой воды на содержание тяжелых металлов. Результаты анализа проб талой воды проводили с допустимыми значениями для вод культурно-бытового
назначения, так как ПДК для снежного покрова не разработаны. Во всех исследованных пробах талой воды концентрация тяжелых металлов не превышает ПДК для вод культурнобытового назначения, за исключением железа и марганца. Концентрация железа в пробе талой воды взятой непосредственно на центральной площади п. ГРЭС превышает допустимый
уровень в 11,9 раза, а во 2 микрорайоне г. Троицка в – 21,7 раза, то есть уровень содержания
железа в талой воде взятой в спальном районе города выше в 1,82 раза, чем непосредственно
в 300 метрах от электростанции.
Для изучения содержания химических элементов в почвенном покрове, подверженному
воздействию выбросов Троицкой ГРЭС нами отобраны пробы почвы с тех же точек, что и
снежный покров.
Как показывают результаты исследований, концентрация химических элементов в почвах г. Троицка находится в пределах ПДК, за исключением уровня содержания железа и меди. Уровень содержания железа и меди превышен во 2-м микрорайоне в 3,1 и 4,3 раза соответственно. Уровень содержания цинка составляет 54,3 – 68,4 % от ПДК. Концентрация железа в 1-4 пробах почвы превышает ПДК в 1,4 – 2,2 раза, в пробах почвы взятых в лесном
массиве составляет 27,8% от допустимого значения.
Нами установлено, что концентрация железа в пробах почв взятых во 2-м микрорайоне
в 8 раз выше, чем в пробах, взятых на центральной площади города Троицка. Уровень содержание меди и свинца в пробах, отобранных на центральной площади города Троицка и во
2-м микрорайоне в 1,5 – 6,4 раза превышает значения, полученные в остальных пробах. Концентрация цинка, марганца и никеля в пробах почв отобранных на центральной площади города в 1,3 – 4,3 раза выше, чем в пробах из других точек. Наименьшие концентрации тяжелых металлов зарегистрированы в пробах снежного покрова и почв отобранных с территорий
лесхоза. Вероятно, в лесной зоне древесно-кустарниковая растительность выполняет роль
барьера, задерживая частицы пыли, следовательно, и тяжелые металлы.
Работы многих исследователей показали, что между химическим составом растений и
элементным составом среды существует определенная связь, но прямая зависимость содержания тяжелых металлов в растениях от содержания компонентов в биосфере часто нарушается из-за избирательной способности растений к накоплению элементов в необходимом количестве. Использование многолетних растений в качестве объектов исследования состояния
экосистем имеет ряд преимуществ, благодаря их многочисленности, широкой распространенности и аккумуляции химических элементов.
Следует отметить, что в многолетних растениях, произрастающих во 2-м микрорайоне,
центральной площади г. Троицка и центральной площади п. ГРЭС, концентрация железа
превышает оптимальное содержание, в среднем на 83,5% и составляет 68,2 ± 0,41- 110,2 ±
0,51 мг/кг.
В исследуемых пробах концентрация цинка не превышает ПДК, и ниже оптимального содержания. Наибольшие концентрации отмечены в пробах 1 и 2, и составили 44,8 % и 39,4 % от
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предельного значения. Уровень содержания кобальта в пробах 2-5 ниже оптимальных концентраций на 56,3%. В пробе 1 уровень содержания кобальта практически равен значению нижней
границы оптимальных концентраций химических элементов в почвенном покрове. Содержание
свинца в пробах 2 и 4 многолетних растений на79,8% меньше предельных значений, в пробе
взятой во-втором микрорайоне на 59,2%.
Концентрация кадмия находится в пределах допустимых значений, наиболее высокие
концентрации зарегистрированы в пробах, отобранных во 2-м микрорайоне и на площади
города и составляют 40,7 % и 34,6 % от ПДК.
Уровень содержания никеля в пробе почвы взятой в лесхозе, составляет 0,84 ±
0,02мг/кг, что в 3,6 раз меньше предельно допустимых концентраций, и в 2,4 раза меньше,
чем в пробе, отобранной во 2-м микрорайоне. Наиболее высокие концентрации Fe, Cu, Zn,
Co, Pbи Cd зарегистрированы в пробах отобранных в спальных районах города, а именно во
2-м микрорайоне и на центральной площади г. Троицка.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее подверженной техногенному воздействию является территория, спальных районов г. Троицка, что
подтверждается высоким уровнем запыленности этих участков (0,1126 ± 0,0029 и 0,0826 ±
0,0021 г/л), в талой воде концентрацией железа и марганца превышает допустимый уровень в
3,2 и 1,29 раза; в почвах и многолетних растениях уровень содержания меди и свинца в 1,5 –
6,4 раза выше, чем с других участков.
Резюме. Проведена оценка степени загрязненности объектов окружающей среды (талой
воды, почвы и растений), находящихся в зоне деятельности Троицкой ГРЭС,тяжелыми металлами. Установлено, что наиболее подверженной техногенному воздействию является территория, спальных районов г. Троицка (2,5 микрорайоны и центральная площадь).
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УДК:502.2 (574.2)
АККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПШЕНИЦЕЙ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЭКОСФЕРЫ
Мещерякова Г.В., кандидат биологических наук, доцент
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Между химическим составом растений и элементным составом среды существует
определенная связь, но прямая зависимость содержания тяжелых металлов в растениях от
содержания компонентов в биосферы часто нарушается из-за избирательной способности
растений к аккумуляции химических элементов [2].Растения извлекают тяжелые металлы из
глубоких слоев почвы и накапливают их в корнях, стеблях, листьях, репродуктивных органах. Проникновение тяжелых металлов в растения обусловлено влиянием множества факторов, важнейшей из которых: свойства почв и динамика почвенных процессов, химические
свойства металлов, состояния и трансформация их соединений, физиологические особенности растений и содержание их в почвах в подвижной форме [1].
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В зависимости от степени загрязнения окружающей среды, экотоксиканты могут приводить к экологическому напряжению или к экологическому кризису среды, в результате чего нарушается весь цикл производства экологически безопасной продукции. Начальным
элементом этой цепи является техногенная деятельность человека, затем почва, которая аккумулирует в себе экотоксиканты. Далее они могут мигрировать в растения, накапливаться в
продукции растениеводства [4].Ведущей зерновой культурой Карабалыкского района РК является пшеница. Учитывая важное продовольственное и экономическое значение этой культуры, основной производственной задачей является получение экологически безопасного
зерна пшеницы.
На основании вышеизложенного целью исследований явилось изучение закономерностей миграции и распределения тяжелых металлов по органам пшеницы, выращенной в агророфитоценозах Карабалыкского района Республики Казахстан.
Материал и методы исследований. Исследования проводили в 2012-2013гг базе п. Победа и п. Новотроицкое Карабалыкского района Республики Казахстан, кафедры общей химии и экологического мониторинга и межкафедральной лаборатории УГАВМ.
Подготовка проб пшеницы для определения железа, меди, цинка, марганца, кобальта,
никеля, кадмия и свинца проводили согласно инструкции методом сухой минерализации без
предварительной фильтрации, анализ осуществляли на пламенном атомно-абсорбционном
спектрофотометре ААS-30. Принцип метода заключается в изменении резонансного поглощения света определенной длины волны атомами металла, находящимися в виде атомного
пара в основном (невозбужденном) состоянии[3].
Результаты исследований. Анализ полученных результатов исследований показал, что
пшеница, выращенная на сельскохозяйственных угодьях п. Новотроицкое, поглощает в
среднем 114,61 мг изучаемых элементов на 1 кг воздушно-сухой массы, в том числе 0,051
мг/кг – кадмия; 27,55 мг/кг – цинка; 4,38 мг/кг – меди; 0,79 мг/кг – кобальта; 47,37 мг –
железа; 0,17 мг -никеля и 28,6 мг/кг – марганца. Сравнение полученных результатов с ПДК
показало, что объемы накопления всех металлов, за исключением свинца, относительно невелики и находятся в пределах 14,0-79,2 % от ПДК. По свинцу, наоборот, отмечена его повышенная абсорбция с превышением ПДК на 14,0%.
Анализ уровней концентрации тяжелых металлов по органам растений выявил, что
максимальное количество металлотоксикантов откладывается в корневой системе растений,
следующий биологический барьер для кадмия, свинца, кобальта и марганца устанавливается
на уровне стеблей, и лишь относительно небольшая доля этих элементов проникает в генеративные части растений. Цинк и медь способны мигрировать через барьеры стеблей и в значительных количествах проникать в колос. Их концентрация в соцветии оказалась соответственно на 70,2% и 71,3% выше, чем в стебле.
Пшеница, выращенная на сельскохозяйственных территориях п. Победа накапливает в
сумме 106,1 мг/кг металлов, что на 8,0% меньше, чем растения, выращенные в п. Новотроицкое. При этом отрицательная динамика отмечалась по всем изучаемым элементам. В частности, объемы аккумулирования свинца на 5,6 % ниже, чем у пшеницы, выращенной на сельскохозяйственных угодьях п. Новотроицкое; цинка – на 30,6%, кобальта – на 21,5%, а меди –
в 2,03 раза. Концентрация марганца в растениях, произрастающих на почвах п. Победа на
23,0 % выше. Накопление кадмия, железа и никеля примерно одинаковое (с небольшим снижением у растений п. Победа).
Исследования показали, что концентрация химических элементов находится в пределах
12,2-55,0% от ПДК и за исключением свинца превышающем допустимый уровень на 7,6%.
Следует отметить, что как и в растениях п. Новотроицкое, основная масса тяжелых металлов откладывалась в корнях растений. Вторым вместилищем кобальта и марганца являются стебли. В колос их поступает не более 37,1 и 62,3% от стеблевых объемов накоплений и
17,5 и 55,4% – от корневых. Относительно большой процент цинка и меди в среднем 38,5 и
83,1 % от содержания в корневой системе мигрирует в колос. Очевидно, данная закономерность характерна для пшеницы и обусловлена физиологическими потребностями генератив-
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ных органов растений в этих элементах, их участием в синтезе высокомолекулярных органических соединений. Однако наряду с цинком и медью экологические и почвенноклиматические условия района способствовали продвижению в колос и таких высокотоксичных элементов, как кадмий и свинец. Их уровень аккумуляции в данном органе растений хотя и был на 21,2 и 22,4% меньше, чем в корнях, но в среднем на 28,3 и 16,7% превышал концентрацию стеблей.
По нашему мнению, кроме почвенно-климатических факторов, данное явление может
быть обусловлено привнесением кадмия и свинца в агроландшафты воздушными потоками
атмосферы и их поступлением на поверхность растений с туманом и росой, а также пылевыми отложениями с последующим абсорбированием элементов листьями и колосковыми чешуйками. Концентрация никеля в соцветии выше на 20,0 – 36,4 % , чем в стебле, но на 37,5 и
48,0 % меньше, чем в корневой части.
По абсолютному объему накопления металлов в пшенице, выращенной на сельскохозяйственных угодьях Карабалыкского района РК, химические элементы образуют следующий убывающий ряд, который характерен для растений обоих поселков:
Fe>Мn>Zn>Рb>Сu>Со>Ni>Сd.
Из представленного ряда химических элементов следует, что в растениях в большей
степени концентрируются железо, марганец и цинк.
Выводы. Концентрации тяжелых металлов в пшенице, выращенной на территории Карабалыкского района РК не превышает допустимые значения и варьируют в пределах 14,0 –
79,0% от ПДК. Содержание свинца превышает фоновые значения на 7,6– 14,0%. Пшеница,
выращенная на сельскохозяйственных территориях п. Победа накапливает металлов на 8,0%
меньше, чем растения, выращенные в п. Новотроицкое. Основная часть, поступающих в растения тяжелых металлов локализуется в корневой системе и стеблях. В колос их поступает
37,1 и 62,3% от стеблевых объемов накоплений и 17,5 и 55,4% – от корневых. Цинк, никель и
свинец мигрируют через барьеры стеблей и проникают в колос и их концентрация в соцветии на 29,5; 28,5 и 9,0% превышает содержание в стебле.
Резюме. В статье приведены данные об особенностях накопления и характере локализации кадмия, свинца, никеля, цинка, меди, кобальта и марганца в фитомассе пшеницы, возделываемой на территории Карабалыкского района Республики Казахстан, подтверждающие,
что минимальные объемы тяжелых металлов накапливается в колосе пшеницы. Основная
часть поступающих в растения тяжелых металлов локализуется в корневой системе и стеблях. Цинк, никель и свинец мигрируют через барьеры стеблей и проникают в колос и их концентрация в соцветии на 29,5; 28,5 и 9,0% превышает содержание в стебле.
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УДК 619:616.98:577.2.083
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХЛАМИДИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, УДМУРДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Мильштейн И.М., кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет»
г. Екатеринбург
Актуальность исследования по изучению хламидиозов неоднократно доказана во многих странах мира как по данным сероэпизоотологического анализа (С. В. Шабунин, 2009,
2012; М.И. Рецкий, 2009; И.М.Донник, 2013; О.Г.Петрова, 2013), так и по результатам выделения возбудителя при различных патологических процессах у разных млекопитающих.
Хламидийные инфекции крупного рогатого скота имеют особое значение – они наносят значительный экономический ущерб скотоводству, а их возбудители патогенны и для человека.
Целью данной работы является анализ распространения хламидиоза на территории
Уральского региона.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать распространения хламидиоза на территории исследуемых областей
2. Выявить наиболее распространённые акушерско -геникологические патологии у
КРС при заболевании хламидиозом.
Методология и методы исследования.
Исследования выполнены на базе кафедры инфекционных и незаразных болезней и кафедры хирургии и акушерства ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет», Свердловской и Челябинской областных ветеринарных лабораториях, диагностическом центре г. Ижевска, ФБУН "Государственный Научный Центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Российской Федерации. Для изучения эпизоотической ситуации по
хламидиозу животных использовали статистический метод – изучали отчетные документы
областных ветеринарных лабораторий, диагностического центра.
Объектом исследования был крупный рогатый скот сельскохозяйственных предприятий Свердловской, Челябинской областей, Республики Удмуртия. Предметом исследований
служили: документация ветеринарного учета и отчетности, данные эпизоотологического и
клинического проявления заболевания.
Результаты исследований.
Нами проведен эпизоотологический мониторинг хламидийных инфекций на территории Свердловской и Челябинской областей, Удмуртской Республики за период с 2002 по
третий квартал 2012 год, изучены эпизоотологические особенности хламидиоза. Удельный
вес неблагополучных пунктов сельскохозяйственных предприятий Свердловской области
составил 41,2%, Челябинской области 45,8%, Удмуртской Республики 47% (рисунок 1).
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Рис. 1. Удельный вес (%) неблагополучных пунктов сельскохозяйственных предприятий
Уральского экономического района по хламидиозу крупного рогатого скота
за период 2002-2012 гг.
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При обследовании неблагополучных по хламидиозу крупного рогатого скота животноводческих хозяйств Свердловской, Челябинской областей, Удмуртской Республики установлено, что на каждые 100 коров за период с 2002 по 2012 год получено от 75 до 88 телят. Соответственно яловость коров в эти годы колебалась в пределах 17 – 28 %, или практически
каждая пятая корова из маточного поголовья хозяйства. За время наблюдения отмечено, что
максимальное количество отелов приходится на весенний период (47 – 49%), несколько
меньше в зимний период (32 – 35%), незначительное их количество бывает в летний (9 –
12%) и осенний (9 – 11%) периоды.
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Рис. 2. Клинико-эпизоотологические особенности хламидиоза крупного рогатого скота
в Свердловской, Челябинской областях, Удмуртской Республике.
При обследовании неблагополучных по хламидиозу крупного рогатого скота животноводческих хозяйств Свердловской, Челябинской областей, Удмуртской Республики установлено, что на каждые 100 коров за период с 2002 по 2012 год получено от 75 до 88 телят. Соответственно яловость коров в эти годы колебалась в пределах 17 – 28 %, или практически
каждая пятая корова из маточного поголовья хозяйства. За время наблюдения отмечено, что
максимальное количество отелов приходится на весенний период (47 – 49%), несколько
меньше в зимний период (32 – 35%), незначительное их количество бывает в летний
(9 – 12%) и осенний (9 – 11%) периоды.
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Рис. 3. Клинико-эпизоотологические особенности хламидиоза крупного рогатого скота
в Свердловской, Челябинской областях, Удмуртской Республике
В результате проведенной диспансеризации установлено, что высокий процент заболеваемости приходится на послеродовые эндометриты (25,7%), цервициты (15,8%) и уретриты
(15,2%).Отмечали урогенитальные заболевания хламидиозного характера: эндометриты –
28,9%, задержание последа – 25,6%, субинволюция матки наблюдалась у 20,1%, персистентное желтое тело яичников – у 5,1%, кисты яичников – у 1,1% отелившихся коров. Другие
акушерско-гинекологические заболевания составили – 5,4% (рисунок 4,5).
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Рис. 4. Урогенитальные болезни при хламидиозе крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской, Челябинской областях,
Удмуртской Республике
Симптоматическое бесплодие на почве заболевания коров послеродовым эндометритом составило 25,6%, из которых хламидиозной этиологии – 15,8%.
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Рис. 5. Клинические признаки бесплодия при урогенитальной форме хламидиоза
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях
Свердловской, Челябинской областях, Удмуртской Республике
В неблагополучных по хламидиозу крупного рогатого скота хозяйствах в обследуемых
субъектах регистрируется низкий выход телят на 100 коров за счет высокой степени бесплодия, которая составляет 10 – 24%. Причинами бесплодия при урогенитальном хламидиозе у
коров служат осложнения течения родов и послеродовое задержание последа – у 25,6%,
субинволюция матки – у 20,1%, эндометриты – у 25,7 % отелившихся коров.
Таким образом на основании полученных нами данных можно сделать следующие выводы:
1. В неблагополучных сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона по
хламидиозу крупного рогатого скота регистрировались желудочно-кишечные заболевания
35%, острые респираторные заболевания 29,8%, урогенитальные заболевания 26,6%, артриты
33,2%, кератоконъюнкивиты 10%.
2. Урогенитальный хламидиоз у коров проявляется в виде катарального воспаления
эндометрия, отечностью плодных оболочек, поверхностным некрозом карункулов, катаральным воспалением эндометрия уретры, мочевого пузыря, гиперплазией и кровоизлияниями в
регионарных лимфоузлах. Хламидиозному эндометриту (14,8%) у коров предшествуют в
7,9% случаев аборты, в 19,6% – патологические роды, в 29,8% – задержание последа, в 27,9%
субинволюция матки.
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УДК 636.521.58.061.8.087.7
ВЛИЯНИЕ SM-COMPLEX НА СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ
МАССЫ ТЕЛА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Митрохина А.С., аспирант
ФГБОУ ВПО "Уральская государственная академия ветеринарной медицины", г. Троицк
Современное промышленное птицеводство – передовая наиболее наукоемкая и динамично развивающаяся отрасль сельского хозяйства. В большинстве стран мира, в т.ч. в РФ
оно является крупнейшим источником производства полноценного животного белка [1, 4, 5].
Для интенсификации отрасли и рационального использования корма возникает необходимость в биологически активных веществах, комплексных препаратах, способствующих
повышению резистентности организма птицы, увеличение конверсии корма в продукцию и
улучшению качества мяса [5].
Современный рынок предлагает огромный ассортимент ростостимулирующих препаратов, но среди них недостаточно развит сегмент средств, применяемых в раннем периоде выращивания. В то же время В.И. Фисинин и П.Ф. Сурай, 2012 [14] определяющее значение в
закладке и дальнейшем развитии мышечных волокон придают раннему питанию, так как недостаточное поступление питательных веществ в этом возрасте способно отрицательно сказаться на выходе мяса у выращиваемых бройлеров.
В качестве ростостимулирующих препаратов в птицеводстве применяются анаболические энергостимулирующие вещества негормональной природы (12), минеральные добавки
[15, 7, 2, 10], природные биологически активные соединения [6, 13], пробиотики [9, 3], белково-витаминные минеральные комплексы [11], ферментные препараты [8].
Недостатком перечисленных средств является применение их в составе комбикормов,
что исключает потребление птицей конкретной дозы вещества, а так же необходимость
скармливания добавки на протяжении всего периода выращивания.
Препарат SM-Complex имеет ряд преимуществ перед другими ростостимулирующими
препаратами. Во – первых, его фармакологическое действие направлено на стимуляцию развития цыплят в первые дни жизни, что способствует увеличению мышечной, жировой ткани
и органов за счет физиологического развития. Во – вторых, препарат задается с водой, что
обеспечивает поступление конкретного количества вещества в организм птицы. В- третьих,
применение комплекса в первые пять суток жизни упрощает работу ветеринарного врача.
Цель настоящего исследования – изучить влияние SM-Complex на интенсивность роста
цыплят – бройлеров.
Материалы и методы. Объектом исследования служила опытная партия ветеринарного
препарата SM-Complex, разработанного на кафедре физиологии и фармакологии ФГБОУ
ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины».
Исследование проводилось на территории бройлерной площадки "Ишалино" ЗАО
"Уралбройлер" Челябинской области на цыплятах – бройлерах кросса HubbardISAF15 обоих
полов в возрасте от рождения до 42 суток.
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Цыплята выращивались в стандартных птичниках с клеточным оборудованием. Всего в
каждом птичнике использовалось 1152 клеток с площадью 1,848 м 2. Поголовье посажено в
первый птичник – 65647 г., второй- 64303 г., третий – 60143 г., четвертый- 64585 г.
Кормление цыплят осуществляли по технологиям, принятым на предприятии, кормами
производства собственного комбикормового завода. Препарат SM-Complex задавался с первого дня жизни цыплят с водой в течение 5 суток стандартным способом через систему медикаторов. Первая группа цыплят, не получающих препарат, служила контролем Цыплята
второй, третьей и четвертой групп получали по 300 мг препарата с содержанием в составе
фармакологически активного комплекса в количестве 10, 15 и 20 % соответственно.
Результаты и выводы. В таблице 1 представлена динамика изменения массы тела цыплят.
Таблица 1.
Динамика изменения массы тела цыплят, г
Группа
1
2
3
4

При рождении
42,3
39,7
39,5
41,4

Возраст цыплят, сут
7
14 21
28
163 404 799 1160
158 366 676 1160
141 326 660 1205
160 411 820 1183

35 На убое
1694
2057
1639
2086
1600
2153
1673
2203

Вес при рождении наиболее высокий у цыплят первой группы, он выше по сравнению с
цыплятами второй на 6,1%, третьей на 6,6% и четвертой группы на 2,1%. Указанные отличия, не превышающие 10% вариации массы тела цыплят допустимы для постановки экспериментов с высоким числом испытуемых организмов.

В семисуточном возрасте отличия массы по сравнению с контролем составляют 3 %,
13,5 % и 1,8 % соответственно по группам. На данном хронологическом периоде действие
препарата не проявляется, а у цыплят третьей группы наблюдается отставание в росте, среднесуточный прирост (рисунок 1) по сравнению с контролем ниже на 3 грамма (13 %). Среднесуточный прирост у цыплят других опытных групп соответствует результатам, полученным в контрольной группе.
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На следующих двух этапах сохраняется та же динамика приростов массы тела (таблица
1, рисунок 1). К 21 суткам жизни масса тела цыплят второй и третьей групп ниже на 123 г
(15,4 %) и 139 г (17,4 %),а в четвертой группе выше на 21 г (2,5 %). Масса тела цыплят контрольной группы за этот период возросла в 18,9 раз, второй в 17, третьей в 16,7 и четвертой в
19,8 раз.
Период жизни цыплят с 21 по 28 сутки характеризовался подъёмом среднесуточных
приростов во второй и третьей группах (рисунок 1). К 28 суточному возрасту масса тела
цыплят второй группы была равна массе цыплят контрольной группы, а цыплята третьей и
четвертой групп превосходили их на 45 г (3,7 %) и 23 г (1,9 %).
В 35 суточном возрасте отмечается отставание в росте цыплят опытных групп по сравнению с контрольными за счет повышения у них среднесуточных приростов массы тела, которые оказались в среднем на 14,9 % выше. У цыплят второй группы масса тела ниже цыплят контрольной группы на 3,2 %, третьей на 5,5 % и четвертой на 3,4 %. Несмотря на это,
живая масса на убое цыплят опытных групп превышает живую массу в контрольной группе
на 1,4 %, 4,7 % и 7,1 % соответственно по группам.
На основе полученных данных следует:
1. Доказана целесообразность применения препарата SM-Complex при выращивании
цыплят – бройлеров. Эффективность использования данного комплекса наиболее прослеживается в период с 21 по 28 сутки.
2. Несмотря на снижение среднесуточного прироста на финишном этапе выращивания,
живая масса цыплят на забое в опытных группах выше, чем в контрольной, что определяет
больший выход мяса.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы изучения влияния на живую массу птицы
нового стимулятора метаболизма цыплят – бройлеров SM-Complex. Установлена доза препарата, повышающая интенсивность роста и развития птицы на всем этапе выращивания.
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УДК 636.22/.28.087.7:612.1
ГЕМАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ХИТОЗАНА
Мухамедьярова Л.Г., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Адаптация организма коров зарубежной селекции к воздействиям, вызывающим нарушение постоянства внутренней среды, осуществляется с помощью гомеостатических реакций. Организм животных обладает способностью самостоятельно регулировать физиологические процессы, поддерживать внутреннюю среду в постоянных пределах, однако, в новых
эколого-хозяйственных условиях способность организма к активной адаптации может изменяться. Отклонение основных физиологических функций настолько велико, что ставится под
угрозу взаимная согласованность всех систем организма, возникает стрессовая ситуация.
Получение жизнестойкого организма, адаптированного к новым эколого-хозяйственным
условиям и имеющего высокую хозяйственную ценность, является серьезной проблемой животноводства [2].
Сложившаяся ситуация указывает на необходимость применения в адаптивной технологии содержания коров зарубежной селекции препаратов, обладающих адаптогенным действием. Среди них особый интерес представляет хитозан – природные биополимер полисахаридной природы, широкого спектра действия, характеризующийся высокой биодоступностью и экологической безопасностью [1, 3, 4].
Это послужило основанием для изучения влияния хитозана на гематоморфологические
показатели крови коров симментальской породы австрийской селекции, содержащихся в новых эколого-хозяйственных условиях Южного Урала.
В работе обобщены результаты научных исследований, посвященных изучению состояния здоровья и адаптационного потенциала коров симментальской породы австрийской селекции.
Оценку адаптационных возможностей организма коров проводили по гематоморфологическим показателям крови и по показателю состояния организма коров, рассчитанному по
формуле:
ПС=К*(е+l+m/nL)
где:
К – нормализующий коэффициент, равный 102; e, l, m, n – количество эозинофилов,
лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов на 105 клеток крови, соответственно; L – число лейкоцитов в 1 мл3 крови.
Для изучения адаптогенного действия кислоторастворимого хитозана с молекулярной
массой 120 кДа и степенью деацетилирования 81 % нами были сформированы две группы
коров по 10 голов в каждой, подобранных по принципу пар-аналогов: I группа служила контролем и получала основной рацион хозяйства; II группа – опытная – дополнительно к основному рациону получала хитозан в форме 3 % гелевого раствора из расчета 2 мл/кг массы
тела животного однократно в течение двух 5- дневных курсов с интервалом 5 дней. Матери-
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алом исследований служили цельная кровь. Кровь для исследований брали у коров в утренние часы до кормления, а затем на 10, 30 и 60 дни исследований.
Результаты научно-хозяйственного опыта показали, что хитозан вызывает характерные
изменения эритро – и лейкопоэза. Полученные в ходе исследований данные показывают, что
препарат в начале опыта (10 день) активизирует выброс молодых эритроцитов в кровь, а при
дальнейшем его использовании процесс эритропоэза нормализуется. Так, к 30 дню опыта количество эритроцитов составляет 6,03±0,25 х1012/ л, что на 20,13 % было ниже, по сравнению
с фоном, и на 20,44 %, по сравнению с коровами контрольной группы. К концу периода
наблюдений (60 день опыта) выявлено еще большее снижение числа эритроцитов, что на
25,96 % (p<0,05) оказалось меньше фоновых значений.
У коров контрольной группы на протяжении всего периода исследований число эритроцитов находилось в пределах от 7,56±0,13х1012/л до 7,60±0,24х1012/л и превышало нормативную величину. На фоне снижения количества эритроцитов происходит достоверное повышение уровня гемоглобина до 94,56±1,34 (10 день); 115,56±1,58 (30 день) и 119,27±2,05 г/л
(60 день), что на 10,34 (p<0,05); 34,84 (p<0,01) и 39,17 % (p<0,01) было выше фоновых значений. По сравнению с контролем увеличение содержания гемоглобина на 32,31 (p<0,01) и
31,02 % (p<0,01) установлено на 30 и 60 дни научно-хозяйственного опыта.
При применении хитозана у коров опытной группы происходит достоверное увеличение цветного показателя с 0,34 (фон) до 0,57 (30 день) и 0,64 (60 день) пк. У коров контрольной группы гемоглобинный индекс во все периоды наблюдений, в среднем, составил 0,35 пк.
Данный факт свидетельствует о том, что происходит нормализация процесса насыщения эритроцитов гемоглобином.
Анализ количественного состава клеток белой крови коров при применении хитозана
выявил достоверное снижение числа нейтрофилов на 60 день исследований, в среднем, на 20
%, по сравнению с контролем. Применение хитозана оказало положительное влияние на количественное содержание базофилов (0,190,004; 0,220,005 %), эозинофилов (2,710,11;
3,020,13 %) и моноцитов (3,210,11; 4,420,10 %) соответственно на 30 и 60 дни опыта. Если учесть, что моноциты, являющиеся мононуклеарными лейкоцитами, участвуют в продуцировании иммунных тел, то, вероятно, хитозан, проявляя иммунотропные свойства, повышает защитные силы организма импортированных коров.
Изменения показателя состояния, характеризующего степень напряжения организма
коров указывают на интенсивную перестройку функциональных систем организма коров и
повышение адаптационного потенциала организма коров при назначении им хитозана.
Так, на 10 день опыта нами установлено снижение показателя состояния, как в опытной, так и контрольной группах животных, однако, интенсивность снижения была различной
и составила 7,14 % (I группа) и 14,28 % (II группа). По-видимому, снижение показателя состояния у коров опытной группы на 10 день опыта может быть связано с реакцией организма
на введение препарата.
В последующие изучаемые сроки (30 день) у коров контрольной группы показатель состояния соответствует фоновым значениям (14,000,56), а при применении хитозана увеличивается в 1,36 раза, по сравнению с контрольной группой и с фоном.
К концу периода наблюдений (60 день) у коров опытной группы установлено дальнейшее нарастание значения показателя состояния в 1,93 раза, по сравнению с исходным уровнем и на 42,11 %- по сравнению с 30 днем опыта.
Таким образом, при смене природно-климатических условий, условий кормления и содержания коров симментальской породы австрийской селекции кислоторастворимый хитозан с молекулярной массой 120 кДа и степенью деацетилирования 81 % повышает естественную резистентность их организма.
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УДК: 550.4:631.4 (470.55)
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕРЕЗНИКИ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Невельская И.Э., магистр
Гизатуллина Ю.А., магистр
Невельская Л.В., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Одной из наиболее актуальных проблем современности является неослабевающая техногенная нагрузка на природную среду и, как следствие, разрушительные изменения природных ландшафтов в районах с сельскохозяйственным производством.
Мониторинговые исследования по определению загрязнения объектов окружающей
среды, кормов и продуктов животноводства, проведенные в ряде регионов России, показали,
что наибольшее экологическое и ветеринарно-санитарное значение приобрели выбросы промышленных предприятий, рудников, тепловых электростанций [2].
Энергетика сегодня поставляет в атмосферу 23,3% суммарных выбросов от стационарных источников в РФ. Характерными для отрасли загрязняющими веществами являются диоксиды серы, на долю которого приходится до 39% общего объема выбросов, твердые вещества (30%), оксиды азота (24%), диоксиды углерода и т. д. В загрязненной твердыми частицами атмосфере присутствуют соли, оксиды различных металлов и радионуклиды. В частности, при сжигании угля возможно поступление в атмосферу микроколичеств алюминия, железа, кальция, кремния и цинка. Кроме того, могут находиться углерод, калий, натрий и
кремний (менее 1 мкг/м³), медь, цезий, литий, магний, никель, рубидий, селен, стронций и
ванадий [3].
Целью работы послужило изучение химических показателей почв сельского поселения
«Березники», расположенного в юго-восточном направлении от ОАО ОГК-2 «Троицкая
ГРЭС» – одного из из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала, крупной конденсационной электростанции общесистемного значения, работающей на
экибастузских углях с 50% -ной зольностью. Станция по суммарному выбросу оксидов азота,
сернистого ангидрида, взвешенных веществ, золы является предприятием первой категории
опасности.
Материалы и методы. Отбор проб почвы мы проводили в верхнем пахотном слое (глубина 20 см) на специально выбранной постоянной пробной площадке (ППП). При выборе ППП
учитывали розу ветров. Поэтому исследуемая территория находилась с учетом повторяемости
ветров именно в юго-восточном направлении от ОАО ОГК – 2 «Троицкая ГРЭС».
Подготовку проб почв для определения содержания в них тяжелых металлов проводили в
соответствии с ГОСТами12036-85, 26929-84и 30178-96 («Сырье и продукты пищевые»), «Методическими указаниями по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства»[5], «Методическими указаниями по атомно – абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье», а
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также рекомендациями В.В. Ковальского[4].Полученные данные по почве сравнивались с нормативными, которыми являлись: «Предельно допустимые количества (ПДК) химических веществ в почвах, мг/кг» [1]; «Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах, мг/кг (Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91, Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.020-94.
Для оценки экологического состояния почв и целью определения параметров миграции
в трофической цепи в почвах проводили подсчет коэффициента опасности загрязнения (К0),
определенного как отношение фактического содержания элемента в почве к его ПДК.
Как показали результаты наших исследований, содержание высокоопасных химических элементов, тестируемое по кадмию, свинцу, никелю и цинку колеблется в разных пределах. Так, если уровень содержания цинка и кадмия составил 88,50 и 0,49 % от ПДК, то
концентрация никеля превысила допустимый уровень на 48,92%. На этом фоне содержание
умеренно опасных химических элементов – кобальта и меди в изучаемых почвах находилось
впределах допустимой концентрации и составило 14,18±0,54 и 60,25±3,62 мг/кг, соответственно, а железа было на 122,05 выше ПДК. Расчет коэффициентов опасности загрязнения
почв, расположенных в юго-восточном направлении от источника загрязнения показал, что
они не превышают 1,0 по цинку, меди, кобальту, кадмию т.е. химические вещества только
«захватываются», причем, очень интенсивно. Об этом свидетельствуют рассчитанные нами
коэффициенты опасности загрязнения этими элементами, которые близки к 1,0 и составляют
0,89; 0,92; 0,71; и 0,71 соответственно.
У свинца коэффициент опасности загрязнения составляет 1,0 и свидетельствует о критическом содержании его в почве, близком к накоплению. В то же время данные исследований свидетельствуют о значительном накоплении в почвах никеля и железа, коэффициенты
опасности загрязнения которыми составили 1,48 и 2,22 соответственно.
Ряд химических элементов по убытию коэффициента опасности загрязнения почв, расположенных в юго-восточном направлении от ОАО ОГК -2 «Троицкая ГРЭС», выглядел
следующим образом:
Fe>Ni>Pb>Cu>Zn>Co>Cd
Представленный ряд позволяет сделать заключение, что под воздействием выбросов
ОАО ОГК-2 «Троицкая ГРЭС» происходит техногенное загрязнение территории сельского
поселения, что, существенно изменяет химизм в почвах, что может привести к ослаблению
барьерных геохимических функций.
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УДК: 619:616.5-002.828-08:636.8
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОМИКОЗА У КОШКИ В КЛИНИКЕ «ЛАЙКА»
Пашкова О.Р., студент
Научный руководитель: Щербакова Т.Б., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Дерматомикозы были и остаются актуальной проблемой, как у ветеринарных врачей,
так и у заводчиков домашних животных, так как возбудители дерматомикозов очень устойчивы к действиям дезинфицирующих веществ и длительное время сохраняются во внешней
среде. Например, Microsporumcanis – самая частая причина дерматофитии у кошек и собак,
может находиться в окружающей среде до 18 месяцев, в пораженных волосках, корочках,
чешуйках сохраняется до 5 и более лет. (1) Кроме того, грибная флора очагов поражений кожи может быть представлена плесневыми грибами рода: Aspergillus, Penicillium, Mucor и
дрожжеподобными: Malassezia, Candida. (4) Грибковые инфекции являются мало изученной
областью ветеринарной медицины. Особую опасность в поддержании эпизоотических очагов
представляют бездомные кошки, которые не редко являются источником возбудителя инфекции для человека (2, 3).
По данным практикующих ветеринарных врачей (Пашкова О.И., Шуваева Н., Яушева
Л., Кузнецова Е.С, и Кормюшенкова Е.В.. и другие) применение вакцин с лечебной целью
является малоэффективным, так как при клиническом выздоровлении, кошки остаются носителями дерматофитов и служат источником для заражения других животных. (8).
Новый отечественный препарат Дермикоцид – единственное инъекционное фунгицидное средство для лечения трихофитии и микроспории, не имеющее аналогов в мире. Обеспечивает полное излечение стригущего лишая у собак, кошек и пушных зверей. Входящий в
состав лекарственного препарата гризеофульвин обладает фунгицидной активностью на различные виды дерматофитов, в том числе рода Trichophyton и Microsporum. Механизм действия гризеофульвина заключается в подавлении репликации ДНК и угнетении клеточного
деления, что вызывает характерные морфологические изменения гифов гриба. Вспомогательные компоненты: Новокаин, Твин, Дексаметазон, Димиксид, Пропиленгликоль – повышают фунгицидную активность гризеофульвина, способствуют уменьшению воспалительных процессов в коже и заживлению поврежденных тканей. (9)
Поэтому актуальным является определение эффективности данного препарата при лечении микроспории в конкретном случае.
Цель: – определить эффективность схемы лечения на основе использования препарата
«Дермикоцид» при дерматомикозе.
Задачи:
1. Выявить возбудителя дерматомикоза у конкретной кошки;
2. Осуществить схему лечения дерматомикоза на основе использования препарата Дермикоцид;
3.Изучить эффективность лечебных свойств препарата Дермикоцид при дерматомикозе
вызванным грибами родов Microsporum и Aspergillus.
Объект – кошка «Муся», беспородная, возраст примерно 8 месяцев, весит 2кг 650г.
Клинические признаки – на правом ухе с наружной и внутренней стороны, на скакательном суставе левой конечности, обнаружены очаги поражения овальной формы с покрасневшей кожей, чешуйками, корочками и обломанным волосом.
Отбор материала. С помощью пинцета выщипывались волоски и чешуйки на границе
здоровой кожи и участка пораженной кожи с левого уха с наружной и внутренней стороны, а
так же волосы со скакательного сустава левой конечности. Материал был помещен в контейнер и доставлен на кафедру микробиологии и вирусологии УГАВМ.
Диагностические и лабораторные исследования:
1-Исследование очагов поражения Лампой Вуда;
2- Микроскопия;
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3- Выделение чистой культуры на среде Сабуро.
1.Лампа Вуда: Перед проведением исследования пораженные места на кошке ничем не
обрабатывались, т.к. некоторые лекарственные средства могут влиять на результат люминесцентной диагностики. Люминесцентную диагностику лампой Вуда я проводила с ветеринарным врачом на станции по борьбе с болезнями животных г. Челябинска. При облучении
лампой Вуда на ухе в месте поражения проявлялась светло-зеленая флюоресценция волос,
что свидетельствовало о наличии микроспории. Лампа Вуда выявляет около 50% случаев заражения микроспорией, тогда как при поражении трихофитией результат люминесцентной
диагностики будет отрицательным (5).
2.Микроскопия. При микроскопии пат. материала был обнаружен волос пораженный
микроспорией, волос был изломан и внутри его находились споры, что так же подтверждает
диагноз (6).
3. Окончательный диагноз устанавливается после выделения культуры гриба. Перед
посевом материал заливали спиртом-ректификатом на 10 минут для уничтожения сопутствующей микрофлоры, после этого пинцетом раскладывали волосы и чешуйки, в чашку
Петри на среду Сабуро. Посев поместили в термостат при температуре 35 0С. Результат учитывали через 7 дней (7).
В результате проведенных исследований были обнаружены грибы рода Microsporum и
Aspergillus. Под микроскопом из колонии микроспорума был обнаружен септированный мицелий с характерными микроканидиями, но макроканидий обнаружить не удалось. Из колонии аспергилла были видны органы спороношения характерные для данного рода гриба.
Проведенные нами лабораторные исследования позволили нам поставить диагноз на
дерматомикоз вызванный грибами рода Microsporum и Aspergillus.
Кошка находилась на стационарном лечении в клинике «Лайка» г. Челябинска. Первоначально было решено провести лечение кошки от отодектоза и аскоридоза, с этой целью
поставили о,2% Аверсект подкожно и провели курс Гамавит-форте.
Для лечения дерматомикоза наружно очаги поражения обрабатывали 10% раствором
йода в течение первых двух дней однократно, а затем с интервалом в три дня – 2 раза. Одновременно наносили крем «Клотримазол» раз в день в течение 15 дней. После нанесения крема удаляли корочки. Внутримышечно вводили Дермикоцид в дозе 1 мл с интервалом в 5
дней четырехкратно. По инструкции он применяется 2 х-3х кратно, но так как у данной кошки
присутствовал гриб, Aspergillus было принято решение поставить препарат четырехкратно.
Результаты исследований:
После второй инъекции Дермикоцида исчезли очаги поражения под глазом и с наружной стороны правого уха. Исчезли чешуйки, корочки и кожа стала гладкой. После третей
инъекции исчезли корочки с внутренней поверхности ушей и полностью обросли шерстью
очаги под глазом и с наружной стороны уха. После четвертой инъекции, ни каких видимых
очагов облысения не было, в том числе очаг на скакательном суставе левой лапы полностью
покрылся шерстью. Через месяц посев на дерматофиты дал отрицательный результат.
(Должно быть 2-3 отрицательных бак. посева с интервалом 3-4 недели, которые дают результат о том, что кошка здорова.)
В результате проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы:
1. Выбранная нами схема лечения является эффективной и не требует проведения длительных курсов лечения;
2. По себестоимости схема лечения на основе Дермикоцида аналогична лечению с использованием вакцины;
3. При лечении вакцинами кошка остается носителем дерматофитов, поэтому мы предлагаем использовать данную схему, позволяющую вылечить животное полностью.
Литература:
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УДК 636.4.233
РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ЧИСТОПОРОДНЫХ
И ПОМЕСНЫХ СВИНЕЙ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Плешков В.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»
г. Кемерово
В результате многолетней селекционно-генетической работы проводимой свиноводами
России был накоплен большой опыт и получены племенные животные с ценными хозяйственно полезными свойствами. В настоящее время на территории Российской Федерации
районированы животные с различными уникальными по своей структуре генотипами. Однако современные реалии таковы, что этот ценнейший отечественный генетический материал
может быть утрачен, и замещен иностранным. Чтобы заинтересовать российского товаропроизводителя необходимо предложить ему конкурентоспособный генетический материал.
Поэтому на сегодняшний день стоит острая необходимость в дальнейшем сохранении, изучении и проведении целенаправленной селекционной работы с имеющимся селекционным
материалом отечественных пород свиней [1, 2, 3, 4].
В связи с чем, нами были проведены исследования по изучению влияния вводного
скрещивания на биологические и продуктивные свойства свиней, в период с 2005 по 2008 гг.
в хозяйстве-оригинаторе ЗАО «Ваганово» Кемеровской области. Объектом исследования
были чистопородные животные скороспелой мясной породы (СМ-1), и животные различной
степени кровности с прилитием крови кемеровского заводского типа мясных свиней (КМ-1):
поросята при рождении, 2-х, 4-х и 6-и месячном возрасте, свиноматки, хряки-производители,
ремонтный молодняк. Изучение продуктивных качеств свиноматок и помесного молодняка
провели в сравнении с чистопородными животными согласно схемы опыта (таблица 1).
Группы животных для каждого эксперимента формировали по принципу аналогов.
Таблица 1.
Схема опыта
Группа
I
II
III

Назначение

Породная принадлежность
свиноматки
хряка
контрольная СМ-1
СМ-1
опытная
СМ-1
КМ-1
опытная
1/2СМ-1+1/2КМ-1 СМ-1
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Количество
свиноматок
22
25
21

Обозначение
группы
СМ-1
1/2СМ-1+1/2КМ-1
3/4СМ-1+1/4КМ-1

Одной из целей работы было изучение формирования и развития внутренних органов
подопытных животных в разные периоды онтогенеза. Для этого были проведены дробные
убои при рождении, в двух, четырех и шести месячном возрасте.
Анализ результатов исследования (таблица 2) показал, что увеличение массы органов системы пищеварения у чистопородных и помесных животных не имеет существенных различий между животными разных групп и протекает достаточно интенсивно. Так, в период от рождения до
двух месячного возраста в контрольной группе чистопородных животных увеличение массы желудка составило 196,2 г или на 26,7% от конечной массы, а в опытных группах этот показатель в
среднем составил 197,8 г или на 26,6% от конечной массы. У чистопородных подсвинков масса
желудка в периоды с двух до четырех месячного возраста выросла до 309,2 г или на 41,8%, а в
опытных группах аналогов в среднем на 317,2 г или на42,6%. В группе чистопородных животных
масса желудка с четырех до шести месячного возраста увеличилась до 234,7 г или на 31,7%, а у
аналогов из опытных групп в среднем 229,2 г или на 30,8%.
Масса печени в период от рождения до двух месячного возраста в группе чистопородных
подсвинков выросла на454,4 г или на 27,7%, а в опытных группах этот показатель в среднем составил 454,9 г или на 27,3% от конечной массы. В контрольной группе увеличение массы печени
по периодам роста составило: с двух до четырех месячного возраста – 803,7 г или на 48,9%, с четырех до шести месяцев – 385,0 г или на23,4% от конечной массы. В опытных группах в среднем
масса печени с двух до четырех месячного возраста увеличилась на 835,7 г или на50,1% и с четырех до шести месячного возраста на 377,2 г или на22,6% от конечной массы.
Увеличение массы печени между группами протекало примерно одинаково, но можно
сказать, что на всем протяжении опыта масса печени помесей из опытных групп немногим
превосходила контроль.
Масса селезенки подсвинков исследуемой контрольной и опытных групп была практически равнозначной. В среднем масса селезенки по группам при рождении составила 1,0 г, в двух
месячном возрасте 35,7 г, в четыре месяца 70,3 г и в шести месячном возрасте около 135,0 г.
Более интенсивно масса селезенки у исследуемых подсвинков росла в период от четырех до шести месячного возраста, около 50 % от ее общей массы. Примерно одинаковая интенсивность роста селезенки по 25% распределилась на периоды от рождения до двух месяцев и от двух до четырех месячного возраста.
В среднем масса поджелудочной железы у животных в исследуемых групп при рождении составила 1,0 г, в двух месячном возрасте 37,4 г, в четыре месяца 61,1 г и в возрасте шести месяцев 121,8г. Интенсивное увеличение массы поджелудочной железы отмечено в возрасте с четырех до шести месяцев и составил более 50%. В период от рождения до достижения двух месячного возраста увеличение массы произошло более чем на 30%. Менее интенсивный рост поджелудочной железы, всего около 20%, отмечен в период от двух до четырех
месяцев жизни.
Оценка развития тонкого отдела кишечника достоверной разницы между группами не
показала. Хотя и параметры тонкого отдела кишечника животных исследуемых генотипов
были примерно равны, но все же следует указать, что на всем протяжении развития, у животных из опытных групп в среднем показатели оказались немного выше, чем у аналогов из
контрольной группы.
Масса тонкого отдела кишечника чистопородных подсвинков при рождении составила
51,7 г. К двух месячному возрасту, она увеличилась до 764,5 г, а к четырех и шести месячному возрасту, она достигла массы 1242,5 г и 1495,8 г соответственно. У животных опытных
групп средняя масса тонкого отдела кишечника при рождении составила 52,1 г, в возрасте
двух месяцев 768,7 г, в четырех месячном 1248,6 г и в возрасте шести месяцев 1496,3 г. В период от рождения до двух месячного возраста масса тонкого отдела кишечника чистопородных подсвинков выросла на 712,4 г или на 49,4%, в период от двух до четырех месячного
возраста на 478,0 г или на 33,1%, и от четырех до шести месячного возраста на 17,5% или
253,3 г. В аналогичные периоды масса желудка подсвинков опытных групп в среднем увеличивалась на 716,7 г – 49,6%; 479,9 г – 33,2% и 247,7 г – 17,2% от конечной массы.
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Таблица 2.
Масса органов системы пищеварения, г
Показатель

При рождении
В 2 месяца
В 4 месяца
В 6 месяцев
При рождении
В 2 месяца
В 4 месяца
В 6 месяцев
При рождении
В 2 месяца
В 4 месяца
В 6 месяцев
При рождении
В 2 месяца
В 4 месяца
В 6 месяцев
При рождении
В 2 месяца
В 4 месяца
В 6 месяцев
При рождении
В 2 месяца
В 4 месяца
В 6 месяцев

СМ-1

1/2СМ-1+1/2КМ-1

X±sx
X±sx
Масса желудка (без содержимого), г
6,5±0,18
6,8±0,18
202,8±10,91
208,9±11,51
512,0±22,99
533,4±11,64
746,7±9,76
760,3±14,49
Масса печени, г
33,4±1,24
34,6±1,19
487,8±13,93
491,1±14,58
1291,5±43,95
1319,5±34,42
1676,5±75,87
1703,5±57,17
Масса селезенки, г
1,0±0,05
1,0±0,05
35,4±1,10
36,1±1,12
69,8±3,69
70,8±3,14
136,5±5,04
134,0±7,07
Масса поджелудочной железы, г
1,0±0,07
1,0±0,05
37,2±1,46
37,6±1,33
62,5±4,53
60,0±4,55
120,8±6,40
121,3±6,45
Масса тонкого отдела кишечника, г
51,7±1,24
52,8±1,11
764,5±9,18
777,6±7,07
1242,5±68,38
1269,8±64,87
1495,8±72,19
1509,5±50,65
Масса толстого отдела кишечника, г
9,3±0,05
9,3±0,04
357,8±12,04
364,8±10,56
831,3±21,97
845,7±27,44
1393,8±69,22
1409,8±75,49

3/4СМ-1+1/4КМ-1
X±sx
6,9±0,12
200,4±12,0
510,3±10,34
741,8±9,76
33,5±1,38
486,6±12,16
1329,5±32,09
1699,8±50,99
1,0±0,04
35,6±0,78
70,2±2,02
134,3±5,53
1,0±0,06
37,4±1,36
60,8±3,10
123,3±4,65
51,3±1,05
759,8±6,67
1227,3±61,26
1483,0±96,24
9,3±0,04
360,3±10,46
828,5±20,62
1397,3±52,15

Более интенсивно масса тонкого отдела кишечника у исследуемых животных росла в
период от рождения до двух месячного возраста, и за этот период увеличилась почти на 50%
от конечной массы. Затем постепенно интенсивность увеличения массы снижалась, и в период от 2-4 месяцев достигла 32-34%, а в период 4-6 месяцев всего 16-18%.
Масса толстого отдела кишечника исследуемых подсвинков контрольной и опытных
групп между собой практически не различались.
В среднем масса толстого отдела кишечника при рождении составила 9,3 г, в двух месячном возрасте 361,0 г, в четырех и шести месячном возрасте 835,1 г и 1400,3 г соответственно. Более интенсивно масса толстого отдела кишечника у исследуемых животных росла
в период от четырех до шести месячного возраста, порядка более 40 % от общей массы.
Меньше всего масса толстого кишечника увеличилась в период от рождения до двух месячного возраста, чуть более 25%. А в период роста от двух до четырех месячного возраста увеличилась примерно на 35%.
Таким образом, по результатам исследований наблюдается неравномерная интенсивность роста некоторых органов системы пищеварения. Отсюда следует, что по мере роста и
развития организма отдельные органы приобретают большую значимость, а другие становятся менее значимые в системе пищеварения.
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Интенсивный рост и быстрое формирование желудочно-кишечного тракта исследуемых
животных позволяет им переваривать и усваивать большое количество кормов, которое обеспечивает их высокий среднесуточный прирост, а, следовательно, и хорошую скороспелость.
Резюме. В статье приводятся результаты исследований влияния на развитие органов
системы пищеварения чистопородных и помесных свиней при использовании метода вводного. Высокая скорость роста важная отличительная особенность свиней от других видов
сельскохозяйственных животных. Интенсивность роста органов системы пищеварения происходит неравномерно, и по значимости каждого органа в определенный период жизнедеятельности животного.
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УДК636.127.082
ПЛОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЕМАТОК ОРЛОВСКОЙ И РУССКОЙ
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
В КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НЕВЗОРОВА А.Ф.
Прудникова С.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия»
г. Курган
Успех развития любой животноводческой отрасли напрямую связан с показателями
воспроизводства животных. Только высокий процент выхода молодняка может обеспечить
нормальную в экономическом смысле реализацию продукции и проведение результативной
селекционной работы [2].
Цель исследований: определить основные факторы, оказывающие отрицательное влияние на показатели воспроизводства и рекомендовать производству методы их устранения.
Материалы исследований: Материалом для исследований послужили племенные лошади орловской и русской рысистых пород Курганской государственной конюшни с ипподромом, начиная с 2010 года по 2013 год. Всего в обработку включено 113 голов лошадей орловской и русской рысистых пород.
Данные для анализа взяты из сводных данных зоотехнической отчётности результатов
выжеребки и случки, журнала «Проб и случки кобыл с 2010 по 2014 года» и другим зоотехническим документам. Характеристика жеребцов-производителей взята из ГПК и отчётной
документации предприятия.
При сборе информации использовали годовые отчеты и приложения к ним о финансовой деятельности за 3 года, документацию зоотехника, ветврача. Анализ рационов и рекомендации по корректировке провели с использованием справочного пособия «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» [4].
Деловой выход жеребят, то есть количество жеребят к отъёму на 100 слученных конематок, является основным показателем воспроизводства. Выход молодняка в исследуемом
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хозяйстве очень низкий – 61,1%. А за последние два года ещё более снизился, так в 2012 году он составил 54,8%, а в 2013 году уже 42,4%, что и послужило основанием для наших исследований.
На воспроизводство лошадей влияют многочисленные факторы: качество маток, их содержание и уровень кормления, а так же содержание, кормление и качество жеребцовпроизводителей и организация случной кампании [2].
В хозяйстве используется в случке 2 жеребца орловской рысистой породы и 3 жеребца
русской рысистой породы. Жеребцу Ейску 18 лет, Крокету – 12 лет, Okapideclerlande – 12
лет, Formanbluechip – 10 лет, Материку -14 лет. Все в возрасте нормальной плодовой деятельности.
Оценка спермопродукции жеребцов не проводится.
Случной сезон продолжается 5 месяцев и в среднем на одного жеребца-производителя
в день приходится не более двух садок, за чем специалисты хозяйства следят. Количество
прохолостов, мёртворождений и абортов увеличилось по всем жеребцам. Связь между количеством покрытых кобыл и количеством прохолостов следующая: чем больше покрыто кобыл, тем больше прохолостов, абортов и мёртворождений. В соответствии с зоотехническими нормами при ручной случке за жеребцами должно быть закреплено 20-25 кобыл, в нашем
хозяйстве этот показатель в пределах нормы и даже ниже.
Решающим в успехе проведения случной кампании является состояние жеребцовпроизводителей и подготовка их к случке. Содержание жеребцов, как в зимнее время, так и в
летнее время – конюшенное. Рацион для жеребца состоит из 9-10 кг сена, 2-2,5 кг овса и
свежезапаренной каши из дроблённой зерносмеси. С февраля дача овса увеличивается и доводится до 3кг. Жеребцам, сильно потерявшим упитанность в случной кампании, дополнительно добавляют 1-2 кг овса. С октября и до марта месяца в рацион жеребцов вводится 2 кг
моркови на голову. Проанализировав рацион для подготовки жеребцов к случной кампании
(январь-апрель), выявили, что рацион не сбалансирован как по основным веществам, так и по
микроэлементам и витаминам, не хватает соли. Рацион в случной период (апрель-июнь) так
же не сбалансирован по многим питательным веществам, при этом наблюдается избыток сухого вещества, обменной энергии и клетчатки.
Мы также проанализировали рацион кормления кобыл с октября по апрель месяцы. Исследуемый рацион, который рассчитан для жеребых лактирующих кобыл, не сбалансирован
по содержанию сырого и переваримого протеина, йода, цинка и витаминов Д, Е и В2 .
В рационе кормления в летний период (май-сентябрь), для кобыл находящихся в охоте
и лактирующих, также не хватает переваримого протеина, фосфора, железа и ряда других
микроэлементов и витаминов. На пастбище, где выпасаются кобылы, травостой – удовлетворительный. Конематки выпасаются с 10 утра до 16 часов вечера, что конечно же является недостаточным, так как по норме лошадь должна находиться на пастбище минимум 12 часов
[1]. Кроме того, не придается никакого значения оздоровлению территории пастбищ от заразных и гельминтных заболеваний.
Высокой зажеребляемости можно добиться лишь при условии, что все жеребцы и кобылы находятся в хорошей упитанности. Матки достигают такой упитанности к середине
июня на выпасах. После зимовки к началу случной кампании они в стадии удовлетворительной упитанности. С мая их переводят с осеннее-зимнего рациона, заменяя часть корма на
пастбищную траву. То есть должная подготовка кобыл к случке не производится.
В таблице 1 приведен анализ плодовой деятельности конематок орловской и русской
рысистой породы за три анализируемых года. Процент прохолостов по орловской рысистой
породе составил 29 – 44%. Из числа зажеребевших кобыл жерёбости закончились благополучно у 90% кобыл. Показатели воспроизводства у русской рысистой породы ещё ниже и с
каждым годом уменьшаются, так в 2011 году процент прохолостов составлял 36%, а в 2013
году уже 53%. Из числа зажеребевших кобыл благополучно выжеребилось 93 %, в 2012 году
75 и в 2013 году только 71% кобыл. Ежегодно от 1 до 7 процентов жерёбостей заканчиваются выкидышами и мертворождением.
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Таблица 1.
Показатели воспроизводства за случку 2011-2013 годов
Показатели

голов

всего
голов

Количество
Из числа жеребостей
прохолостений жеребостей абортов мертворождений
кобылы орловской рысистой породы
2011 год

14

%
2012 год
голов
%

18

Благополучная
выжеребка

4

10

1

-

9

28,5

71,4

7,1

-

90,8

5
27,7

13
72,2

2
15,4

-

11
84,6

-

1
10,0

9
90,0

-

1

13

-

7,1

92,8

1
1,12

1
1,12

6
75,0

1
14,3

1
14,3

5
71,4

2013 год
голов
%

18

8
44,4

10
55,5

кобылы русской рысистой породы
2011 год
голов

22

8

%
голов
%

13

14

36,3

63,6
2012 год

5
38,5

8
61,5
2013 год

голов
%

15

8
53,3

7
46,7

Продолжили анализ показателей воспроизводства более детально.
За последние годы в табуне количество молодых маток (меньше 10 лет) составило более 50%. Остальные матки находятся в категории от 11 до 20 лет. Это говорит о том, что все
матки находятся в возрасте благоприятном для воспроизводства.
В норме, когда кобыла после выжеребки на 5-9 день приходит в охоту. В таблице 2
приведены данные наступления охоты после выжеребки. Из которой видно, что основная
масса кобыл приходит в охоту на 7 и 8 дни после выжеребки. В 2013 году процент кобыл
приходящих в охоту в более поздние дни увеличился, так на 9 и 10 дни пришло в охоту 42 и
27% от поголовья кобыл. Это говорит о том, что кобылы стали дольше восстанавливаться
после родов.
Таблица 2.
Дни наступления охоты после выжеребки
Год

День наступления охоты
6 7
8
9
10
2011 36 - 13 10 12 1
2012 42
10 12 2
7
2013 43 - 10 14 9
n

Количество кобыл в охоте, %
6 7
8
9
10
- 36,1 27,7 33,3 2,8
- 32,3 38,7 6,5
22,6
30,3 42,4 27,3

Половой цикл длится обычно 21-23 дня. Продолжительность половой охоты в этом
цикле может колебаться от 3 до 9 дней, чаще она составляет 6-7 дней, чем больше отклонений от данной нормы, тем больше вероятность прохолостений кобыл [3]. Если количество
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повторных циклов охоты превышает 2, то это так же говорит о неблагополучии в воспроизводительной функции кобыл, связанной с многочисленными факторами. В таблице 3 приведены данные по продолжительности половой охоты в днях и ее повторах за случной сезон.
Таблица 3.
Данные по продолжительности охоты у кобыл и повторных циклах охоты
Год

Количество дней нахождения в охоте
3 4 5 6 7 8 9
Более 10
2011 36 - - - 6 1 - 9
20
2012 31 - 3 6 2 2 2 6
10
2013 33 - - 3 2 2 6 11 9
n

Количество циклов (повторов) охоты
1
2
3
4
5 и более
10
21
5
14
6
10
1
1
6
6
19
1

У кобыл в основной массе длительность охоты составляла от 6 до 9 дней, но очень высок показатель длительности охоты 10 и более дней, так в среднем 55% кобыл длительное
время пребывают в состоянии половой охоты. Не редки случаи длительности охоты более
месяца! Количество повторных циклов охоты за сезон от 2 до 4 повторов. Таким образом,
можно сделать вывод, что длительность нахождения кобыл в охоте увеличилась, стало
больше повторных циклов, то есть меньше кобыл оплодотворяется с первого раза.
Результаты и выводы исследований: Экономический ущерб от недополученного молодняка и недополученной прибыли от его реализации за три года составил – 2 022 820 рублей.
Из приведённого выше материала, можно сделать заключение, что снижение показателей воспроизводства связано с отсутствием подготовки маток и жеребцов к случной кампании, рационы не сбалансированы, кобылы стали дольше восстанавливаться после родов,
длительность нахождения их в охоте увеличилась, стало больше повторных циклов, меньше
кобыл оплодотворяется с первого раза, за два последних года по одной из кобыл не пришли в
охоту. В борьбе за 100-процентную зажеребляемость необходимо более тщательное наблюдение за каждой кобылой в табуне. В первую очередь, проверять состояние больных, подвергавшихся лечению, некоторым из них устанавливать повторное лечение. Все ожеребившиеся
кобылы, не пришедшие за месячный срок в охоту, должны обследоваться ветврачом и применяться соответствующие лечебные мероприятия. При выжеребке необходимо ставить на
учет кобыл, у которых были задержки последа и тяжелые роды, за ними устанавливать врачебное наблюдение. Ветеринарный осмотр и лечебные мероприятия проводить до конца
случной кампании. В июле осматривать всех кобыл, больным кобылам назначать курс лечения и после этого решать вопрос их дальнейшего племенного использования.
Высокие проценты зажеребления еще не гарантируют высокого процента выжеребки,
так как необходимо сохранять жеребых кобыл от абортов. Основными причинами абортов
многие специалисты считают плохое и неправильное кормление, антисанитарное содержание маток, инфекции [4]. Поэтому при кормлении маточных табунов учитывается высокая
требовательность жеребых кобыл к качеству кормов, их набору и полноценности. Мы предложили изменить рацион осеннее-зимнего периода, который позволит маткам находиться в
хорошей категории упитанности, как во время лактации, так и перед началом случной кампании. В рационах мы предлагаем заменить солому на сенаж люцерновый, который можно
приобретать в соседних животноводческих хозяйствах. Сейчас достаточно легко можно приобрести премиксы, что позволит ликвидировать недостаток в витаминах и микроэлементах.
Минеральная добавка Витасоль ПКК -1, должна быть в кормушке постоянно в виде лизунца.
В период подготовки и проведения случной кампании необходимо особое внимание
уделять кормлению жеребцов. В первые месяцы случной кампании жеребцы нуждаются в
обильных дачах концентратов. При ранней случке жеребцам необходимо давать усиленную
подкормку, компенсируя этим недостаток пастбищного корма и высокую физическую
нагрузку.
Таким образом, применяя правильную подготовку кобыл и жеребцов к случке, соблюдая все ветеринарно-зоотехнические мероприятия, заменив принятые рационы на рекомендуемые, по-нашему мнению, можно добиться 90-100% выхода молодняка.
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В таблице 4 приведены экономические показатели эффективности предлагаемых мероприятий за счет увеличения количества делового выхода молодняка и реализации его как
племенного.
Таблица 4.
Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий
Показатель
Количество кобыл, гол.
Получено жеребят, всего, гол.
Деловой выход молодняка, %
Общие затраты на содержание лошадей, тыс. р.
Себестоимость содержания 1 конематки за год, р.
Себестоимость выращивания 1 головы молодняка к реализации, р.
Средняя стоимость реализации 1 гол. племенного молодняка,
р.
Выручка от реализации племмолодняка, тыс.р.
Прибыль, тыс. р.
Рентабельность, %

2013
год
33
14
42,4
1663,2
50400

На перспективу
33
29
90
2321,0
60180

Разность

47155

49800

+2645

71980
1107,7
-555,5
-33,4

85000
2465,0
144,0
6,2

+13020
+1357,3
+

+15
+657,0
+9780

Стоимость продажи молодняка должна увеличиться, в связи с инфляцией, и кроме того –
необходимо продавать уже испытанный молодняк, который по стоимости на несколько порядков выше. Добавятся дополнительные расходы на приобретение новых кормов, но не смотря
на увеличение затрат, предприятие будет работать рентабельно, то есть на каждый затраченный рубль мы можем получать 6,2 % прибыли.
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УДК: 636.22/.28:612.017.11/.12
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПЕРИОД ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
Пунина Н.С., студент
Научный руководитель: Бежинарь Т.И., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
При проникновении в организм животного микроорганизмы встречают несколько препятствий: кожа, слизистые оболочки, секреты выделяемые железами этих органов также содержат вещества, которые способны задерживать рост и развитие микроорганизмов и уничтожать их. Кровь является третьим и последним этапом на пути проникновения микробов
внутрь организма, следовательно, по морфологическим и физико-химическим показателям
крови можно судить не только о физиологическом состоянии организма, но и они являются
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косвенными показателями устойчивости организма к изменяющимся и неблагоприятным
факторам внешней среды. Морфологический состав крови может изменяться и зависит от
физиологического состояния организма, условий его пребывания, кормления, а также от возраста, пола и породной принадлежности. Поэтому при изучении морфологического состава
крови и ее биохимических показателей можно судить о состояния организма в целом.
Цель и задачи. Целью наших исследований явилось изучение показателей естественной
резистентности коров разных линий для выявления более высокой устойчивости организма к
неблагоприятным факторам внешней среды.
Результаты исследований. Лейкоциты различаются между собой как морфологически,
так и по биологической роли в организме. Будучи полноценными клетками, имеющими протоплазму и ядро, лейкоциты обладают отчетливо выраженной способностью к активному
способу питания путем захвата и внутриклеточного переваривания попадающих в кровь органических тел. Эта способность приобретает первостепенное биологическое значение в
случае проникновения в организм патогенных микробов: пожирание их лейкоцитами – фагоцитоз – составляет важнейшее средство борьбы организма с инфекцией.
Фагоцитоз является наиболее объективным критерием в оценке адаптационных возможностей организма. Вместе с этим известно, что показатели фагоцитоза не являются стабильными. Имеются многочисленные свидетельства изменения активности микро- и макрофагальных фагоцитов под влиянием общей физиологической активности организма. В этой
связи определение способностей клеточных факторов резистентности у коров, принадлежащих к разным линиям черно-пестрой породы, представляет большой интерес. Главная роль в
этом процессе отводится лейкоцитам [3,5,6].
Таблица 1.
Общее количество лейкоцитов в крови коров разных линий, 109/л, (X±mx, n=15)
Месяц лактации
I
III

Линия
Посейдона 239 Эвальда 19 Дон-Жуана 1347
7,95±0,04
8,46±0,02
8,77±0,08
8,65±0,07
8,55±0,03
8,28±0,11

VI

8,21±0,04

9,22±0,12

8,30±0,08

IX
В среднем

8,50±0,09
8,32±0,06

7,82±0,04
8,51±0,05

7,82±0,06
8,29±0,08

Из анализа полученных данных видно, что общее количество лейкоцитов в крови у коров разных линий в период опыта имело значительные колебания. Если этот показатель у
коров линии Посейдона 239 и Эвальда 19 к лактации на третьем месяце повысился (на 8,8 %
и 1,1 %, соответственно), то у коров линии Дон-Жуана 1347 – снизился на 5,5 %.
Повышение также заметно в период с третьего по шестой месяцы лактации у коров линии
Эвальда 19 и незначительное повышение у коров линии Дон-Жуана 1347 (на 7,8 % и 0,4 %, соответственно), тогда как у коров линии Посейдон 239 в этот период отмечается снижение общего количества лейкоцитов (на 5,08 %). Если с шестого по девятый месяцы лактации у коров линии Эвальда 19 заметно резкое снижение общего количества лейкоцитов (на 17,8 %), у коров
линии Дон-Жуана 1347 – снижение (на 6,1 %), то у коров линии Посейдона 239 данный показатель увеличился (на 3,4 %).
Между линиями по показателю общего количества лейкоцитов существуют различия с
высокой степенью достоверности. Не достоверные лишь на шестом месяце лактации между
линиями Дон-Жуан 1347 – Посейдон 239 и на третьем месяце лактации между линиями Посейдон 239 – Эвальд 19.
Фагоцитарная реакция организма – врожденная реакция. О ней судят по активности фагоцитов, величина которой, в свою очередь, зависит от внешних факторов и физиологиче-
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ского состояния организма животного [2,4]. Результаты исследований фагоцитарной активности (ФА) лейкоцитову коров разных линий представлены и на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика фагоцитарной активности лейкоцитов у коров разных линий.
Проведя анализ полученных данных по некоторым показателям естественной резистентности можно заключить, что клеточные факторы, характеризующие естественную резистентность, являются очень лабильными как между линиями, так и внутри каждой исследуемой линии. Они могут уменьшаться или увеличиваться как параллельно, так и компенсируя
друг друга.
Резюме. Показатели, характеризующие естественную резистентность организма коров
разных линий, очень лабильны и зависят не только от условий кормления, содержания, но и
от породной принадлежности животных. Наследственная передача устойчивости к заболеваниям свойственна не только определенным видам и породам внутри этих видов, но и отдельным особям [1,7].
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УДК 619:616.36:615.032:611.36:636.8
МЕТОДИКА ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА
В ОБЛАСТЬ КРУГЛОЙ СВЯЗКИ ПЕЧЕНИ У СОБАК
ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ГЕПАТОПАТИИ
Романов А.В., магистр
ФГБОУ ВПО Уральская государственная академия ветеринарной медицины
г. Троицк
В условиях современных ветеринарных клиник и лечебниц, на долю незаразных патологии печени приходится 80% заболевании. Ветеринарные специалисты при диагностике гепатопатии, особенно при различных формах гепатозов и диагностике сосудистых аномалии в
устье воротной вены, прибегают к контрастному исследованию сосудистого русла печени,
так как этот метод дает наиболее объективную оценку состояния протекания патологического процесса в паренхиме печени и на основании этого метода, специалист ставит правильный
диагноз и назначает лечение.
Целью данного исследования, явилось установление динамики движения контрастного
вещества по круглой связке печени под контролем рентгеновской аппаратуры, через определенные промежутки времени.
Объектами для проведения рентгеноконтрастных исследовании, послужили беспородные
собаки в количестве восьми голов, возрастом от двух до восьми лет, живой массой от 2,5 – 8,0 кг.
Рентгеноангиографию динамики распространения контрастных веществ по круглой
связке печени, осуществляли на стационарной рентгенологической установке аппарата УРД110 К-4, с цифровым преобразователем рентгеновской пленки. На этом этапе исследования,
использовались только живые клинически здоровые беспородные собаки и кошки разных
половозрастных групп. В качестве контрастного вещества, использовался 2%-ный раствор.
Верографина маслянистой консистенции. Полученные цифровые контрастные рентгенограммы архивировались на жестком диске персонального компьютера и в памяти съемного
цифрового носителя (флеш-карты).
Местом проведения экспериментальных исследовании, является кинологический центр
Таир, г. Златоуст.
По данным доступной клинической литературы, известно, что круглая связка печени по
своей природе представляет собой видоизмененную облитерированную пупочную вену, претерпевшую в постнатальном онтогенезе процесс естественной анатомической облитерации
[1, с.84].
У собак в возрасте от 2 до 3 лет, круглая связка печени тянется от пупочного кольца,
плотно прилегая к стенкам брюшины, а у собак в возрасте 3-5 лет, она дополнительно покрывается сальниковой сумкой, покрывающей ее в области пупочного кольца.
При гистологическом исследовании образцов круглой связки печени, выяснено, что в
дорсальной части заполненной рыхлой соединительной тканью, по своей структуре имеющей ячеистое строение, напоминающее по своей микроструктуре форму пчелиных сот.
Снаружи эту рыхлую ткань покрывает прозрачная трубка из рыхлой соединительной
ткани, представляющую собой поверхностную фасцию печени переходящей с органа на пупочную вену и покрывающую ее до пупочного кольца. В связи с этими морфологическими
особенностями и был предпринят оптимальный способ введения контрастного вещества в
область круглой связки печени, как индикатора для последующего введения лекарственных
веществ, так как вводимая жидкость попадая в круглую связку печени под влиянием диффузии и осмоса, протекает из области наибольшей концентрации в область наименьшей концентрацией, двигаясь по этим ячеям.
Для проведения исследования, собаки подвергались общему наркозу. Для основного
наркоза использовался "Золетил 100", в дозе 0,01 мл. Для применения премедикации, ис-
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пользовался нейролептик "Рометар 2%" в дозе 0,1 мл. на 1 кг. живой массы. Шерсть в области пупка выбривается, кожа моется теплой водой с мылом и обрабатывается спиртом. Место для проведения инъекции, определялось исходя из краниального отступа от пупочного
кольца и на 3 см. ниже реберной дуги. Игла при проведении инъекции ставится перпендикулярно, при ее введении ощущался характерный щелчок протыкания апоневроза и далее игла
проводилась под углом 90 градусов вглубь брюшной полости. Затем производилась непосредственная инъекция контрастного вещества в дозе 2мл., производился первый снимок,
после чего вводилось последующее количество 5 мл. контрастного вещества.

Рис. 1. Место проведения инъекции и положение иглы при проведении инъекции
Далее животное помещалось на просвинцованную пластину рентгеновского стола.
Рентгенологическая съемка осуществлялась в положении животного на спине и в положении
на боку[2, с.201].
Рентгенологическая картина следующая. В первые 15 минут после проведения инъекции, контраст заполнил подкожную клетчатку.

Рис. 2. Обзорные рентгенограммы в дорсальной и латеральной проекциях
Во второй серии снимков, движение контраста по круглой связке печени наметилось
едва заметной чертой нечетко различимой на снимках в обеих проекциях.
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Рис. 3.Достижение контраста воротной вены печени
В третьей серии снимков, движение контраста по круглой связке печени, отметилось
более отчетливее, при движении ее в дорсальном участке, на вентральной проекции в положении "на спине", движение контраста и достижение его паренхимы печени имело форму
ножки гриба, представляющую топографию хода круглой связки в брюшной полости.
При проведении рентгенологической съемки в четвертый раз, на рентгенограммах визуализировали контраст, достигший паренхимы. Исходя из этой серии снимков, фиксировали
время достижения контраста паренхимы печени для каждой половозрастной группы.
При проведении контрастной рентгенографии, были отмечены следующие особенности. У молодых собак, возрастом до 3 лет, контрастное вещество достигло паренхимы печени
в период от 30 до 45 минут. У старших собак, контрастное вещество достигло паренхимы в
период времени от 50 минут до часа. Критерием достижения контрастного вещества паренхимы печени, служил анализ последних рентгеновских снимков, контрастное вещество достигло воротной вены и распространилось по ней[3, с.26].
Таким образом, в ходе исследования выяснено, что при введении контрастного вещества в
область круглой связки печени, оно достигает паренхимы и распространится по воротной вене. В
связи с этими исследованиями, можно рекомендовать оптимальный способ гепатокоррекции
функциональных нарушении печени, используя метод введения контрастных веществ в область
круглой связки печени и проведения лечебных блокад аналогичной методикой.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ КАДМИЯ В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ
В ПОСТИНТОКСИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Рыбьянова Ж.С. ,магистр
Научный руководитель: Дерхо М.А., доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Проблема изучения гомеостаза организма животных как сложного комплекса функциональной специализации, поддерживающего постоянство внутренней среды, не потеряла сво-
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ей актуальности в настоящее время. Любое вмешательство в гомеостаз организма вызывает
изменение метаболического состояния клеток его органов и тканей. Поэтому на фоне поступления в организм животных тяжелых металлов, в том числе и кадмия, изменяются функции органов и систем, отвечающих за его приспособление к изменяющимся условиям жизни
[4, с. 196-199].
Среди множества причин, вызывающих изменение нормального гомеостаза, одно из
главных мест занимает эндоинтоксикация. Она развивается при действии на организм животных самых различных факторов. Так, при металлотоксикозах развивается, в основном,
эндогенная интоксикация, являющаяся следствием избыточного образования промежуточных продуктов метаболизма с последующим их накоплением во внутренней среде организма
[1, с. 170-177; 2, с. 69-71; 3, с. 51-57; 4, с. 196-199]. Выраженность эндогенной интоксикации
можно оценить с помощью лейкоцитарных индексов, так как при металлотоксикозе изменяется иммунный статус за счёт иммунодепрессивного действия металлов на организм животных [l, с. 170-177; 3, с. 51-57].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка токсического действия кадмия на
организм мышей в постинтоксикационный период по величине лейкоцитарных индексов при
экспериментальной интоксикации.
Материалы и методы исследования. Материалы, представленные в работе, являются
результатом собственных исследований, полученные в 2014 г. на базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО «УГАВМ». Объектом исследования служили половозрелые самцы белых лабораторных мышей с массой тела 22-25 г.
Все животные находились на стандартном пищевом и водном рационе.
Для оценки воздействия кадмия на организм млекопитающих в модельной системе
мышей была сформирована опытная группа в количестве 50 особей, которым ежедневно
вводили peros сульфат кадмия в дозе 40 мг/на голову (21,5 мг Cd2+ на голову) в течение 15
суток.
Материал исследований (плазму крови) получали после декапитации мышей, которую
проводили под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации,
до интоксикации, через 15 суток токсикоза, а также на 15 и 30 сутки постинтоксикационного
периода. Мазки крови готовили сразу после взятия материала, затем окрашивали по методу
Романовского-Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на
ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между
малыми выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни.
Результаты исследования .При рассмотрении вопросов эндотоксикоза ведущей проблемой является оценка эндогенной интоксикации, так как количественные характеристики
позволяют судить о глубине и динамике развития патологических сдвигов в организме животных, а также адекватности лечебных мероприятий. В нашей работе для оценки тяжести
общего состояния организма мышей в постинтоксикационный период после экспериментального кадмиевого токсикоза были использованы лейкоцитарные индексы: индекс Кребса
(ИК), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), ядерный индекс Г.Д. Даштаянца (ЯИ),
индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), лейкоцитарный индекс (ЛИ), индекс соотношения
нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ).
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Рис. 1. Динамика величин лейкоцитарных индексов
Мы установили, что поступление кадмия в организм животных сопровождалось изменением нормального обмена веществ в результате повреждения клеток органов и тканей активными радикалами кислорода, образование которых инициировал металл, на фоне несостоятельности актиоксидантной защиты. Это приводило к избыточному поступлению в
кровь промежуточных и конечных метаболитов в количествах превышающих функциональные способности органов детоксикации и выведения. Данные соединения выступали в роли
эндогенных токсических веществ и, в первую очередь, оказывали действие на клетки крови и
пролиферативную активность органов кроветворения. Так, через 15 суток кадмиевого токсикоза в лейкограмме мышей происходили сдвиги, которые наиболее информативно отражали
значения ЯИ, ИСЛК и ИСЛМ (рис. 1, 2). При этом величина ядерного индекса Г.Д. Даштаянца, ИСЛК и ИСЛМ увеличивалась, соответственно, в 2,61; 1,65 и 1,28 раза (р>0,05) по сравнению с уровнем «до интоксикации».
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Рис. 2. Динамика значений ЛИ и ИСЛМ
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Состав крови боле значительно изменялся в постинтоксикационный период, что было
результатом действия кадмия, депонированного в клетках органов-мишеней металла. Наиболее существенно токсическое действие Сd проявлялось через 30 суток реабилитационного
периода. Следовательно, отдаленные последствия токсикоза были выражены сильнее, чем в
ходе острой интоксикации. При этом достоверно изменялись значения и индексов интоксикации (ИК, ЛИИ, ЯИ, ЛИ, ИСЛК), и индексов реактивности (ИСЛМ) (рис. 1, 2). Значение
ИК, ЛИИ и ИСЛК уменьшилось, соответственно, в 1,73 (р>0,05), 1,50 (р>0,05) и 2,55 раза
(р>0,05), а ЯИ, ЛИ и ИСЛМ, наоборот, увеличилось в 1,47 (р>0,05), 1,77 (р>0,05) и 1,98 раза
(р>0,05) по сравнению с величиной «через 15 суток токсикоза». При этом наиболее существенно изменялась величина
Таким образом, органы кроветворения испытывают токсическое воздействие, обусловленное как влиянием кадмия, так и эндогенными токсическими соединениями, что отражается на количестве лейкоцитарных клеток в периферической крови. Сдвиги в клеточном составе крови наиболее выражены в «отдаленный» постинтоксикационный период, которые можно охарактеризовать с помощью лейкоцитарных индексов. Наибольшей информативностью
обладали индекс сдвига лейкоцитов крови и индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов.
Резюме. Изучено токсическое действия кадмия на организм мышей в постинтоксикационный период по величине лейкоцитарных индексов. Установлено, что токсичность кадмия, депонированного в организме за период интоксикации, более выражена, чем при остром
токсикозе. Наибольшей информативностью в оценке сдвигов в лейкограмме крови мышей в
постинтоксикационный период обладают индекс сдвига лейкоцитов крови и индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов.
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА В ПРОДУКТАХ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Рыщанова Р.М., кандидат ветеринарных наук, доцент
Абдрахманова Г.К.
Умаров А.Б.
Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова
г. Костанай
В современном промышленном животноводстве и птицеводстве для увеличения производства продукции нередко используются гормональные стимуляторы роста: прогестерон,
тестостерон, эстрадиол и их синтетические производные и аналоги, которые по анаболическому действию эффективнее природных гормонов в сто раз и более. [1, 2]
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Синтетические гормоны, в отличие от природных аналогов более устойчивые, плохо
метаболизируются и скапливаются в организме животных в значительных количествах, мигрируя по пищевой цепи в продукты питания. Интенсивное применение гормонов животным
и птицам может приводить к их избыточному накоплению в мясе и мясопродуктах.
Объединенным комитетом экспертов Всемирной организации по продовольствию и
Всемирной организации здравоохранения препараты прогестерона, тестостерона и эстрадиола отнесены к контаминантам.
Учеными доказано, что стероидные гормоны способны длительное время сохраняться в
замороженном мясе, выдерживать термическую обработку и свободно всасываться из содержимого желудочно-кишечного тракта. Они не обладают видовой специфичностью, поэтому, попадая в организм человека, активно вмешиваются в межгормональные взаимоотношения. Это представляет серьезную опасность для здоровья человека, особенно детей и
подростков, поскольку нарушают обменные процессы и гормональный статус организма, обладают канцерогенными свойствами, провоцируют аутоиммунные и аллергические болезни,
приводят к деградации репродуктивной функции человека. В связи с этим во многих странах
мира ужесточаются требования по контролю за содержанием гормональных препаратов в
продуктах животного происхождения. [1, 2, 4]
В Законе РК «О безопасности пищевой продукции», а также в санитарных правилах и
нормах СанПиН РК применение гормональных стимуляторов при выращивании животных и
птиц запрещено, однако мониторинг и контроль за их наличием в мясе импортного и отечественного происхождения отсутствует. Соответственно нет утвержденных нормативных документов по их определению.
Анализ имеющихся данных об отрицательном влиянии анаболических стероидных
гормонов на здоровье человека, а также экспорт в Казахстан пищевых продуктов из стран,
где законодательно разрешено применение этих опасных ксенобиотиков, делают актуальным
проведение мониторинга остаточных количеств гормонов в мясе импортного и отечественного производства.[3, 4]
Цель исследований. Проведение мониторинга поступления импортного мяса от разных
видов животных и птицы в Костанайскую область и определение остаточных количеств гормональных стимуляторов роста: эстрадиола, тестостерона и прогестерона в мясе отечественного и импортного происхождения.
Для определения в мясе остаточных количеств гормонов применяли метод твердофазного
конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА). Для проведения ИФА использовали коммерческий набор реагентов производства ООО «Медицина. Аналитика. Ветеринария», РФ.
Для определения остаточных количеств гормонов нами было исследовано 48 проб говядины, из них 25 образцов импортного происхождения и 23 Костанайских производителей, а также
мясо птицы (куриные окорочка) – 84 пробы, из которых 50 образцов импортное и 34 – отечественное. Всего исследовано 132 пробы мяса.
Результаты исследований. В Костанайскую область ежегодно на регулярной основе
осуществляются оптовые поставки мяса из Аргентины, Бразилии, Австралии, Канады и Соединенных штатов Америки – из стран, где животноводство и птицеводство индустриализировано и нацелено на ускоренное «созревание» мяса. В замороженном виде поступают говядина (без костей в блоках), свинина, конина, мясо птицы (индейка, куриные окорочка),
субпродукты, шпики, мясной фарш (говяжий, куриный). В среднем по области за 2008-2012
годы удельный вес импорта мяса в общем объеме потребления составил 52,3%. Из таблицы
видно, что основная часть потребления импортного мяса приходится на куриные окорочка.
Крупнейшим поставщиком куриных окорочков на Костанайский рынок являются Бразилия и
США: штаты Сан-Пауло, Миссисипи, Джорджия, Алабама, Луизиана, Арканзас, Северная
Каролина, Мериленд. За 2011-12 годы в Костанайскую область было импортировано более
24 тыс. тонн мяса птицы.
Результаты проведенных исследований мяса костанайского происхождения показали,
что в содержание гормональных стимуляторов в пробах не превышало максимально допу-
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стимых уровней (МДУ – для прогестерона и тестостерона – 0,015 мг/кг, для эстрадиола 17β0,0005 мг/кг). Как правило, определяемое содержание гормонов было в несколько раз ниже
МДУ, а в ряде случаев – на порядок и более.
Уровень прогестерона в исследуемых образцах мяса импортного происхождения превышал максимально допустимый уровень от одного до – пяти раз, тестостерона от 1 до 2,4
раза, и самый высокий уровень превышение эстрадиола от 1,2 до 44-х раз. Значительное превышение самого опасного канцерогена эстрадиола – обнаружено в основном в пробах мяса
кур поступивших из США и Аргентины.
В исследуемых образцах мяса встречалось превышение лишь одного какого либо гормона и лишь в двух странах свинине и говядине из Польшии Бразилии нами обнаружено
превышение МДУ двух гормонов – в первом случае прогестерона и тестостерона, во втором
тестостерона и эстрадиола 17В.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что в мясе костанайских
производителей превышения остаточных количеств гормонов не обнаружено. Это свидетельствует о том, что в нашей области данные гормональные препараты в животноводстве и
птицеводстве не применяются.
Результаты, полученные по импортному мясу, свидетельствуют о том, что проблема
поступления в нашу страну импортного мяса с повышенным содержанием гормональных
стимуляторов роста существует, и никаких ограничений этому, по сути, нет, поскольку в существующих Санитарных правилах и нормах содержание гормонов не предусмотрено, и при
сертификации продукции этот показатель не учитывается. Отсутствуют и допустимые уровни остаточных количеств в продуктах питания животного происхождения МДУ и СДУ.
Экспорт в Казахстан мяса и мясных продуктов из стран, где законодательно разрешено
применение опасных анаболических стероидов представляет серьезную угрозу для здоровья
казахстанцев.
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УДК 619:615:2
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА PARECOXIBВ ЛЕЧЕНИИ СОБАК
Рыщанова Р.М., кандидат ветеринарных наук, доцент
Исмагулова Г.Т., магистр
«Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова»,
г. Костанай
Анальгетики являются наиболее часто потребляемые препаратами. Они используются
для лечения различных болевых синдромов при ортопедических, хирургических и хронических ортопедических заболеваниях. Хотя анальгетики, как правило, воспринимается как без-
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опасные вещества, серьезная токсичность может проявиться при острой передозировке, хроническом, или чрезмерном злоупотреблении[1]. Нестероидные противовоспалительные препараты, опиоиды и α 2 – адренергические агонисты являются наиболее часто используемыми
в терапевтических целях. Во многих случаях, НПВП оказывают анальгезирующий эффект,
но длительного применения не требуют. В таких ситуациях, использование агентов с повышенной селективностью циклооксигеназы-2, например parecoxib, может снизить возможность для побочных эффектов, связанных с введением НПВП [2, 3]. Рarecoxib является коксибом второго поколения. В печени путем гидролиза сложных эфиров амидной связи, неактивный парекоксиб преобразуются в активные компоненты вальдекоксиба. Предыдущие исследования учёных показали, что вальдекоксиб мощно и селективно ингибирует ЦОГ-2 в
естественных условиях и у грызунов он обладает низким потенциалом для ЦОГ-1, в то время
как, проявляет протиивовоспалительное и обезболивающее действие в сравнении с обычными, нестероидными протиивовоспалительными препаратами [4]. В настоящее время парекоксиб в России и Украине лицензированный препарат и применяется для человека при послеоперационных болях [5, 6].
Цель и задачи. Целью нашего исследования было испытание клинической эффективности и безопасности применения препарата парекоксиб при лечении ортопедических болезней. Нами были поставлены следующие задачи: определить оптимальные дозы применения
препарата парекоксиб при терапии ортопедических болезней (артриты, артрозы) у собак,
изучить в динамике основные клинико-физиологические показатели крови при применении
парекоксиба.
Материал и методы. Исследования проводились на кафедре ветеринарной медицины
Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова в рамках грантового
финансирования проекта «Изучение фундаментальных основ фармакокинетики и фармакодинамики анальгезирующих препаратов нового поколения в организме лошадей» МОН РК.
Гематологические исследования проводились на кафедре ветеринарной медицины. Клиническую часть проводили в ветеринарной клинике университета на собаках, принадлежащих
частным владельцам г. Костанай. C целью определения эффективности применения
parecoxibа у собак при ортопедических заболеваниях была сформирована опытная группа
животных по принципу аналогов. Животные опытной группы были с ортопедической патологией: артриты. Собакам в течение 7 дней вводили внутримышечно parecoxib в дозе 2 мг/кг
массы тела, а также назначали заместительную и симптоматическую терапию. Общие физиологические признаки, у собак опытной группы, оценивались на протяжении всего курса
терапии от начала введения препарата и через сутки после его завершения, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру тела, с
учётом амнестических данных. При проведении клинического осмотра оценивали габитус,
окраску слизистых оболочек, состояние кожи и ее производных, частоту мочеиспускания и
дефекации, реакцию на раздражители, а также, результаты аускультации, пальпации и ректальной термометрии.
Для проведения гематологических анализов у исследуемых собак перед опытом брали
кровь, на 3-е сутки лечения и через 2 недели после лечения. Исследовали общие показатели крови: гемоглобин, число эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ выводили лейкоцитарную формулу.
Общий анализ крови показал развитие в организме воспалительного процесса:
незначительная анемия: число эритроцитов 5,0±0,8, уровень гемоглобина 104±9,0; воспаленная реакция: скорость оседания эритроцитов увеличена до 4,8 мм/ч; – лейкоцитоз – верхняя
граница 11,6±1,3. Отмечается эозинофилия и нейтрофилия со сдвигом ядра влево, что свидетельствует о воспалительных процессах мышечной ткани. Для выявления токсического действия препарата на сердечно-сосудистую систему у собак проводили кардиологическое исследование. Для этого до первой инъекции, затем через 0,5, 1, 6, 12 и 24 часа после введения
препарата проводили электрокардиографию, по общепринятой методике [7, 8, 9]. Действие
parecoxibа на показатели сердечной деятельности собак с ортопедическими заболеваниями
представлена на рисунке 2.
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Рис. 1. Гематологические показатели у собак
при ортопедических болезнях собак (п-7)
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Рис. 2. Показатели ІI стандартного отведения ЭКГ у собак
с ортопедическими болезнями (п-7)
До проведения лечения в опытной группе результаты показателей ІI стандартного отведения у собак в среднем составили: интервал R–R 0,38±0,02 сек; частота сердечных сокращений 150±4 сокращений в 60 секунд; ширина зубца Р от 0,05±0,01 сек; комплекс QRS
0,06±0,02 сек; интервал P-Q 0,10±0,02 сек; интервал Q–Т 0,19±0,03 сек; систолический показатель от 46 до 54 %; высота зубца Р 2,8±0,5 мм; высота зубца R 14±1 мм. Угол α равен 102
градуса. На 14 и 30 день наблюдений, у собак опытных групп, показатели II стандартного
отведения в пределах нормы. Сердечный ритм синусовый. Ишемических нарушений не отмечается. Для подтверждения воспроизводимости и достоверности результатов, полученных
при исследовании, применяли методы вариационной статистики, изложенные в работах
[10,11].
Результаты и выводы исследования. Экспериментальные исследования по изучению
влияния parecoxibа в качестве анальгезирующего препарата для собак с ортопедической патологией показали при внутримышечном введении parecoxibа в дозе 2 мг/кг массы тела соба-
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ки, отмечалось: облегчение боли, уменьшение воспаления, улучшение подвижности сустава,
повышение уровня активности собаки и предупреждение дальнейшей дегенерации суставного хряща. Положительная динамика отмечалась и в показателях общего анализа крови. Кардиографическое исследование собак показало, что нестероидный противовоспалительный
препарат, парекоксиб не вызывает токсического действия сердечной мышцы, так как все показатели на протяжении опыта находятся в пределах варианта нормы.
Резюме. В данной статье описано испытание клинической эффективности и безопасности применения препарата парекоксиб при лечении ортопедических болезней, определили
оптимальные дозы применения препарата парекоксиб при терапии болезней у собак, было
изучено в динамике основные клинико-физиологические показатели крови при применении
парекоксиба.
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СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БЕШЕНСТВА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Сидорова Д.Г., кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет»
Сидоров Г.Н., доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории арбовирусных инфекций
ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
ФБУН «Омский научно-исследовательский институт
природно-очаговых инфекций»
Актуальность. Бешенство – это заболевание, от которого в мире каждые десять минут
погибает по одному человеку. Врачи, обычно затушевывающие симптоматику практически
любой болезни, делают уникальное исключение в отношении бешенства и алкоголизма. Социально-экономическое значение этого заболевания огромна. По оценке Всемирной органи-
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зации здравоохранения бешенство входит в пятерку самых экономически затратных инфекционных болезней. На территории Омской области существует стойкий природный очаг бешенства, что обусловливает постоянную актуальность и практическую значимость непрерывного мониторинга за состоянием эпизоотического процесса этой инфекции.
Цель работы- охарактеризовать современное состояние природных очагов бешенства
на территории Омской области.
Материал и методы. Материалами работы послужили сведения Главного управления
ветеринарии по Омской области и архивные данные лаборатории бешенства Омского НИИ
природноочаговых инфекций по заболеваемости бешенством людей и животных на территории Омской области и всей Российской Федерации за 1962-2013 гг. Эпизоотологические показатели обработаны с использованием графического и статистического анализов[1].
Результаты и обсуждение. Бешенство собак, кошек, волков и инфицируемых ими людей описано в Омской области с 1913 по 1932 гг. Лисицы в этот период в области, как и на
территории всей России и Евразии, бешенством не болели. С 1933 по декабрь 1961 г. в Омской области ни одного случая бешенства, по не совсем понятным причинам, не зарегистрировано[2].
На территории СССР и Европейских стран первые природные очаги бешенства активизировались в годы Второй мировой войны в Восточной Пруссии и в дельте реки Волги. Причиной
появления природных очагов считается резкое изменение экологических взаимоотношений
между рабическим возбудителем и дикими животными, вызванное тяжелым социальным катаклизмом – войной. До Омской области природное бешенство докатилось из дельты Волги почти
двадцать лет спустя. Первый случай природного бешенства в области был впервые зафиксирован 15 декабря 1961 г. Лисица, забежавшая в деревню Соляновка Павлоградского района Омской области, укусила за губу лошадь. Лошадь пала от бешенства 31 декабря 1961 г. Этот случай
стал первым проявлением активности природных очагов бешенства в области [3, 4, 5, 6].
В 1967 г. на базе Омского НИИ природноочаговых инфекций была создана лаборатория по изучению бешенства. Организовал и возглавил её к.м.н. В.А. Рудаков. За период 19672013 гг. сотрудники лаборатории непрерывно работали по снижению риска заболеваемости
людей и животных бешенством на территории Омской области, а также более чем в 30 субъектах федерации России: в Сибири, на Дальнем Востоке, в Уральском регионе, Поволжье, в
Центральном и Центрально-Черноземных районах России. За годы работы лаборатории было
защищено 2 докторских диссертации (А.Д Ботвинкин, Г.Н. Сидоров) и 8 кандидатских диссертаций (В.А. Рудаков, Л.Я. Грибанова, В.П. Савицкий, А.Д. Ботвинкин, Г.Н. Сидоров, И.В.
Кузьмин, Е.М. Полещук, Д.Г.Сидорова).
С 1962 по 2013 гг. в области было зарегистрировано 2047 случаев бешенства у 16 видов
животных. От всей общероссийской заболеваемости этот показатель составляет, по нашим
данным, 1,4%. Бешенством болели 9 видов диких зверей: лисица, корсак, волк, енотовидная
собака, барсук, крыса, рысь, американская норка, клеточный песец и 7 видов домашних и
сельскохозяйственных животных: собака, кошка, крупный рогатый скот, овца, лошадь, свинья, коза (таблица 1).
Сельскохозяйственные животные являются тупиком в распространении рабического возбудителя. С 2007 г по 2013 г, в сравнении со средними многолетними показателями (1962 –
2013), удельный вес заболевшего крупного и мелкого рогатого скота сократился в три раза (таблица 1.). Это можно объяснить как сокращением поголовья этих видов животных, так и увеличением объемов их вакцинации. Такие же тенденции наблюдаются и на территории всей России[6, 7].
Собаки и кошки не являются тупиком для распространения вируса бешенства. Количество заболевших собак за последние семь лет увеличилась в 1,3 раза, а кошек снизилась в 1,9
раза по сравнению с многолетними показателями (табл.1). Однако, ни в том, ни в другом
случае эти различия не достоверны. Критерий Стъюдента (t) равен соответственно 1,9 и 1,6.
Следовательно, показатели заболеваемости бешенством собак и кошек в Омской области на
протяжении полувека и за последние семь лет статистически не различаются.
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Таблица 1.
Видовая структура заболеваний бешенством животных на территории Омской области
в 1962-2013 гг.
Вид животного

Количество заболевших животных в
1962-2013
Экз.
в %± m

Крупный рогатый
скот
Овца
Коза
Лошадь
Свинья
Собака
Кошка
Лисица
Корсак
Волк
Енотовидная собака
Песец
Барсук
Норка американская
Рысь
Крыса серая
Все животные

Количество заболевших животных в
2007-2013
Экз.
В %± m

708

34,6 ±1,1

39

11,8 ± 1,8

157
4
68
10
275
57
661
67
8
8
1
12
1
1
9
2047

7,7 ± 0,6
0,2 ± 0,1
3,3 ± 0,4
0,5 ± 0,2
13,4 ± 0,8
2,8 ± 0,4
32,3 ±1,0
3,3 ± 0,4
0,4 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,03 ± 0,03
0,6 ± 0,2
0,03 ± 0,03
0,03 ± 0,03
0,4 ± 0,1
100

7
14
58
5
185
11
6
3
1
1
1
330

2,1 ± 0,8
4,2 ± 1,1
17,6 ± 2,1
1,5 ± 0,7
56,1 ± 2,7
3,4 ± 1,0
1,8 ± 0,7
0,9 ± 0,5
0,3 ± 0,3
0,3 ± 0,3
0,3 ± 0,3
100

250
200
150
100
50

13

10

20

07

20

04

20

01

20

98

20

95

19

92

19

89

19

86

19

83

19

80

19

77

19

74

19

71

19

68

19

19

19

19

65

0
62

Заболеваемость бешенством

Основной причиной неблагополучия Омской области по рабической инфекции является существование Западно-Сибирско-Казахстанского природноочагового региона бешенства
[5]. Как и в большинстве регионов России, эпизоотический процесс бешенства в Омской области обусловлен циркуляцией возбудителя в популяциях лисицы, корсака, енотовидной собаки и волка.
На долю лисицы в Омской области с 2007 по 2013 гг. приходилось 56,1% случаев заболеваний, а в России за 2007 – 2011 гг. 34,5%. Соответственно, на долю енотовидной собаки
1,8 и 3,4%, на долю корсака 3,4 и 0,1%, а волка 0,0 и 0,4% (таблица 1), [7].
Многолетний среднегодовой показатель регистрации случаев бешенства у животных в
области за последние 52 года составил 39,4 ± 6,7 случаев. В 1991,1992 гг. бешенство в области не регистрировалось (рисунок 1). При проведении вирусологического мониторинга рабический возбудитель от добытых охотниками зверей в тот период не выделялся [3].

Годы
Лисицы

Собаки

Все животные

Рис. 1. Количество случаев бешенства животных в Омской области за 1962-2013 гг.
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За период до этого эпизоотологического хиатуса (разрыва) с 1962 по 1990 г. среднегодовое количество заболевших животных составляло 48,3 ± 11,1 случаев в год (n=29). С 1993
по 2013 – 32,2 ± 6,3случая в год (n=20) (рис.1). На показатель 32 случая заболевших животных в год мы предлагаем ориентироваться в настоящее время как на оценку состояния эпизоотического неблагополучия по бешенству в последующие годы.
Максимальное количество больных млекопитающих было зарегистрировано в 1972 г.
(223 случая), 1982 (116) и в 2007 г – 105 случаев (рисунок 1).
С 1993 по 1997 гг. наблюдалось очень незначительное нарастание эпизоотического неблагополучия – от 1 до 7 случаев в год. В 1998 г. заболеваемость поднялась до 20 сл., а в
2001 г. до 47 сл. На протяжении первых 13 лет XXI века эпизоотический процесс претерпевал циклические изменения в пределах от 14 до 105 случаев в год.
Подъем заболеваемости диких животных чаще отмечался в феврале-марте и октябреноябре, а у сельскохозяйственных и домашних сдвигался на месяц-два и регистрировался в
марте-апреле и ноябре-декабре.
За 1962-2013 гг. в Омской области от гидрофобии погибло 10 человек. От общероссийского показателя это составляет 1,1%. В 5 случаях источником инфекции была лисица
(50,0±15,8%), в 2 –собаки в 1– корсак и в 2 случаях источник оказался не выявлен. Три раза
охотники заражались при снятии шкур с животных. В 1972 г. в Муромцевском районе Омской области бешеная волчица загрызла женщину.
В Омской области выделены три зоны эпизоотолого-эпидемической опасности по бешенству: высокая, средняя и низкая (рисунок 2).

Рис. 2. Районирование
Омской области
по бешенству.

Условные обозначения: степень опасности в
баллах: 1 – зона низкой
опасности, 2 – зона средней опасности, 3-5 – зона
высокой опасности. Цифры – количественные градации
интегрального
ранжирования эпизоотолого–экологических показателей риска заболеваемости животных и людей бешенством по В.И.
Околелову и др. [8] и Д.Г.
Сидоровой [6].
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К зоне высокой степени опасности по рабической инфекции относятся (в порядке убывания): Таврический, Кормиловский, Одесский, Черлакский, Оконешниковский, Калачинский, Омский, Любинский, Горьковский, Называевский, Большереченский, Марьяновский,
Павлоградский, Полтавский, Саргатский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Колосовский,
Нижнеомский, Азовский, Москаленский, Щербакульский районы.
К зоне средней степени опасности по бешенству относятся территории северной лесостепи и осиново-березовых лесов Крутинского, Муромцевского, южной, левобережной половины Знаменского, Большеуковского и левобережной части Тарского районов.
К зоне низкой степени опасности по бешенству относятся территории лесостепного
Исилькульского района, а также таких таежных и подтаежных районов, как Седельниковский, Усть-Ишимский, Тевризский, северная половина Знаменского и северная часть Тарского районов.
Известно, что для проведения массовой оральной вакцинации диких плотоядных против бешенства необходимо полтора года работы, с раскладками вакцинных приманок через
каждые полгода (весна-осень-весна или осень-весна-осень). Приманки раскладываются с
плотностью 16-32 препарата на 1 кв. км. Расчеты свидетельствуют, о том, что в условиях
Омской области, при относительно «пониженной» (в масштабе России) плотности популяции лисиц и других распространителей вируса (корсаков и енотовидных собак) количество
приманок может составлять 15 на 1 кв.км. [9].
Для вакцинации диких плотоядных в 2009, 2012 и 2013 гг. в Омской области было использовано соответственно 100,0; 292,0 и 144,5 тыс. доз вакцинных приманок. Приманки
распределялись по всем 32 административным районам Омской области. В среднем плотность раскладки приманок составляла от 0,7 до 2,1 на 1 кв. км, что 7 – 20 раз меньше необходимой потребности для однократной вакцинации. Эффективность оральной вакцинации в
условиях Западно-Сибирско-Казахстанского природно-очагового региона бешенства может
быть эффективна только при организации совместной работы на территории России и Казахстана. При этом, по нашим расчетам, только для комплексной работы на Российских территориях (Омская, Новосибирская, Курганская области и Алтайский край) для согласованной
трехкратной обработки необходимо 12,5 млн. доз вакцины[8].
Проводимая в Омской области в 2009 – 2013 гг. однократная вакцинация диких плотоядных в очень незначительной степени снижала количество заболевших животных. При этом
не заболевшая часть лисиц, корсаков и енотовидных собак через несколько месяцев рожала
по 6 -7 не иммунных детенышей, резко увеличивая тем самым количество основных природных хозяев и распространителей вируса. Таким образом, низкую эффективность оральной
вакцинации диких животных, как на территории Омской области, так и всей России, можно
объяснить недостаточным количеством вакцины и серьезными организационно – методическими недоработками в организации этих мероприятий.
Выводы
1. С 1962 по 2013 гг. в Омской области было зарегистрировано 2047 случаев бешенства
у 16 видов животных. Это составило 1,4%. от всей заболеваемости животных в России.
2. Количество заболевших бешенством собак и кошек в Омской области на протяжении
полувека и за последние семь лет статистически не различаются.
3. При оценке уровня эпизоотического неблагополучия по бешенству и краткосрочном
прогнозировании эпизоотического процесса в Омской области предлагается ориентироваться
на средний многолетний показатель 32 случая заболевших животных в год.
4. Низкую эффективность оральной вакцинации диких животных, как на территории
Омской области, так и всей России, можно объяснить недостаточным количеством вакцины
и серьезными организационно – методическими недоработками в организации этих мероприятий.
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УДК 556
ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ АЙ
Степанова К.Р., магистр
Научный руководитель: Шакирова С.С., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Урал всегда славился необычно красивыми и живописными местами, куда съезжаются
люди со всего Мира, чтобы насладится этим великолепием, подышать свежим горным воздухом или просто отдохнуть и хорошо провести время.
Река Ай – это одно из самых удивительных и замечательных мест на Южном Урале,
которое, безусловно, представляет большой интерес для туристического бизнеса, например,
здесь успешно развивается рафтинг и сплавы. Равнинная часть реки не особо привлекает
внимание туристов, а вот горная часть, которая течет между красивыми пещерами и скалами,
арками и хребтами гор Южного Урала, не оставит равнодушным ни одного, даже самого
привередливого туриста.
Река Ай в переводе с тюркского языка означает «светлая, красивая, лучезарная, сияющая».
Безусловно, она полностью оправдывает свое название. В связи с развитием туризма на реке,
актуальным является получение информации о гидрологических особенностях реки Ай.
Любой водный объект и его режим могут быть описаны с помощью набора гидрологических характеристик.
Свое начало (исток) река берет на болоте между двумя горными хребтами Уреньга и
Аваляк на высоте более 1000 метров над уровнем реки и заканчивает свое течение, впадая в
реку Уфа. Протяженность реки более 540 километров, она охватывает большую территорию,
включая Башкирию и Челябинскую область. Площадь водосбора 15000 км 2, в том числе на
территории Башкирии – 14200 км2. Протекает река Ай по равнине и горной местности.
Питание, как и у всех рек Южного Урала, преимущественно снеговое. Среднегодовой
расход воды в устье реки Ай – 84 м3/с.
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Русло извилистое, неустойчивое, дно песчано-гравийное, галечное, местами илистое,
заросшее водной растительностью, шириной от 60 до 100 м, глубиной 0,8 до 2 м, наибольшая
глубина 5,6 м, средняя скорость течения 0,6 – 1,8 м/сек. Высота половодья 1 – 3,5 м над меженным уровнем, в многоводные годы достигает 5 – 7 м. Берега крутые, высокие, скалистые,
иногда поросшие кустарником.
Река Ай условно разделяется на две части. Горную, от истока до села Лаклы и равнинную, от села Лаклы до устья. На реке находятся два города Златоуст и Межевой.
Сток реки Ай зарегулирован тремя водохранилищами одно, из которых находится в истоках реки, а два – в г. Златоуст. Общая протяжённость реки с притоками по территории РБ
составляет 3939 км, без притоков – 378 км. Имеет 642 притока на территории Башкирии. Основные притоки реки Ай справа: Куса, Большая Арша, Киги, Бол. Ик, слева – Большая Сатка,
Лемазы, Мелекес.
Ледовый режим реки Ай аналогичен рекам Урала. Замерзает Ай в середине ноября,
вскрывается в конце апреля, начале мая.
Согласно морфометрическим данным для рафтинга наиболее приемлемым является
сплав протяженностью около 148 километров, который начинается со станции Куса и заканчивается в деревне Лаклы. Времени на него уйдет более семи дней. Оптимальное время для
проведения сплава с начало июня по август месяц.
Литература
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ВЛИЯНИЕ α-ТОКОФЕРОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
ПРИ КАДМИЕВОМ ТОКСИКОЗЕ
Ткаченко Е.А., аспирант
Научный руководитель: Дерхо М.А., доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Тяжелые металлы обладают широким спектром токсического действия. Попав в организм теплокровных, они нарушают биохимические процессы, ингибируют активность многих ферментов, угнетают белковый и нуклеиновый обмены, блокируют поступление в организм жизненно важных элементов [2, с. 119-122].
Одной из особенностей токсического действия тяжелых металлов, в том числе и кадмия, является то, что они обладают кумулятивными свойствами. Металлы, депонируясь в
клетках органов и тканей организма, вызывают сдвиги в ее функциональном и метаболическом состоянии, что сопровождается повышенным образованием метаболитов, обладающих
токсическими свойствами. Данные продукты, попадая в кровеносное русло в количествах
превышающих возможности систем обезвреживания и выведения, разносятся по всему организму, обуславливая развитие в нем признаков эндотоксикоза.
Маркерами эндогенной интоксикации является множество показателей, среди которых
наиболее информативен клеточный состав крови за счет иммунодепрессивного действия тяжелых металлов. Для оценки степени выраженности эндотоксикоза чаще всего рассчитывают лейкоцитарные индексы интоксикации, которые позволяют оценить общее состояние организма и механизм развития эндотоксикоза [1, с. 27-31; 3, с. 170-177; 4; 5, с. 196-199].
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния α-токоферола на общее
состояние организма мышей в ходе экспериментальной кадмиевой интоксикации по изменению величин лейкоцитарных индексов.
Материалы и методы исследований .Материалы, представленные в работе, являются
результатом собственных исследований, получены в период 2013-2014 гг. на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО «УГАВМ».
Объектом исследования служили половозрелые самцы белых лабораторных мышей с
массой тела 22-24 г. Все животные находились в виварии на стандартном пищевом и водном
рационе, при естественном освещении и свободном доступе к пище и воде.
Для проведения экспериментальной работы было сформировано две опытные группы
мышей по 60 особей в каждой. Первая группа служила фоном токсического действия кадмия
на организм животных. С этой целью мыши ежедневно peros (в составе корма) получали
CdSO4 в дозе 40 мг/на голову (21,5 мг Cd2+ на голову). Во второй группе введение кадмия сочетали с добавлением в пищу α–токоферола ацетат в дозе 4,5 мг на голову или 0,225 ИЕ на 1
г массы тела.
Материал исследований (кровь) получали после декапитации мышей, которую проводили под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, до
интоксикации, через 1, 3, 7 и 15-ые сутки интоксикации.
Мазки крови изготавливали сразу после взятия материала, затем окрашивали по методу
Романовского-Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева, оценку их морфологии – с помощью иммерсионного объектива.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на
ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Достоверность различий между группами оценивали с учетом непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты исследований и их обсуждение. Эндогенная интоксикация сопровождается
изменением иммунного статуса организма, что отражается на морфологическом составе крови и в первую очередь – лейкоцитарном профиле. Для оценки антитоксического действия α–
токоферола при кадмиевой интоксикации и его влияние на защитные силы организма нами
были рассчитаны следующие лейкоцитарные индексы (таблица).
Таблица.
Лейкоцитарные индексы (n=10), Х±Sx
Индекс, усл. ед.
Кровно-клеточный
показатель (ККП)
Реактивный ответ
нейтрофилов (РОН)

Группа
I
II
I
II

Лимфоцитарно –
гранулоцитарный
индекс (ИЛГ)
Индекс соотношения нейтрофилов и
лимфоцитов (ИСНЛ)

I
II
I
II

До интоксикации
0,27±
0,002
0,27±
0,002
0,12±
0,009
0,13±
0,01
33,75±
0,42
33,79±
0,22
0,21±
0,004

1
0,40±
0,01*
0,40±
0,004*
0,017±
0,001*
0,19±
0,005*
24,41±
0,87*
23,02±
0,28*
0,14±
0,005*

0,21±
0,004

0,33±
0,006*

Продолжительность кадмиевой
интоксикации, сут
3
7
0,40±
0,36±
0,009*
0,01*
0,43±
0,52±
0,007*
0,007*
0,017±
0,057±
0,001*
0,006*
0,20±
0,30±
0,006*
0,01*
24,42±
27,66±
0,60*
0,76*
20,85±
18,17±
0,37*
0,23*
0,15±
0,22±
,007*
0,007
0,33±
0,006*

Примечание: *** – р>0,001 по сравнению с величинами «до интоксикации»
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0,40±
0,007*

15
0,49±
0,006*
0,55±
0,009*
0,17±
0,006*
0,53±
0,03*
19,05±
0,35*
16,84±
0,28*
0,35±
0,006*
0,48±
0,009*

Величина кровно-клеточного показателя (ККП) в I-ой опытной группе до интоксикации
составила 0,27±0,002 усл. ед. В ходе кадмиевого токсикоза значение ККП увеличивалось в
1,33-1,81 раза (р>0,001) за счет возрастания процентной доли гранулоцитов. Аналогично изменялась величина индекса во II опытной группе.
Значение РОН в I-ой опытной группе до интоксикации составило 0,12±0,009 усл. ед. На
фоне поступления кадмия в организм мышей в первые трое суток происходило резкое снижение концентрации нейтрофилов (нейтропения) и повышение эозинофилов (эозинофилия),
что вызвало уменьшение величины РОН более чем в 7 раз (р>0,001). Во II опытной группе
уровень индекса планомерно возрастал за счет повышения концентрации палочко- и сегментоядерных нейтрофилов, то есть α–токоферол повышал устойчивость данных клеток к прямому действию кадмия и стимулировал их пролиферацию в костном мозге.
Величина ИЛГ в ходе кадмиевого токсикоза в I-ой опытной группе уменьшалась в 1,381,77 раза (р>0,001), что было следствием увеличения в лейкограмме доли гранулоцитов. Во
II опытной группе показатели индекса изменялись более значительно по сравнению с I-ой,
что было следствием сохранения концентрации нейтрофилов.
В I-ой опытной группе ИСНЛ до интоксикации составил 0,21±0,004 усл. ед., повышаясь в ходе интоксикации на 66,7 % (р>0,001),что было результатом «патологической стимуляции» пролиферативной активности костного мозга, выражающейся в виде дегенеративного
ядерного сдвига нейтрофилов «влево». Во II опытной группе величина индекса возрастала
более существенно за счет сохранения и нарастания концентрации нейтрофилов.
Таким образом, динамика изменений лейкоцитарных индексов, рассчитанных по показателям лейкограммы, свидетельствовала о развитии выраженной общей воспалительной реакции и значительных признаков эндогенной интоксикации в организме мышей в I-ой опытной группы. Сочетание кадмиевой интоксикации с введением α–токоферола в лечебной дозе
способствовало сохранению и нарастанию концентрации нейтрофилов, что снижало степень
выраженности эндогенной интоксикации в организме животных.
Резюме. Изучено влияние α–токоферола на признаки эндогенной интоксикации в организме мышей в ходе кадмиевого токсикоза по изменению величин лейкоцитарных индексов.
Установлено, что витамин способствует сохранению и пролиферации нейтрофилов снижая
степень выраженности эндогенной интоксикации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА
НА ОСНОВЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
Туякова Р.К., кандидат ветеринарных наук, доцент
След А.Н., студент
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова,
г. Костанай
В Республике Казахстан одним из основных, широко культивируемых видов сельскохозяйственных культур является картофель. Ежегодно под картофель отводится порядка 180190 тысяч га, а собранный урожай составляет до 2,7-3,0 млн. тонн клубней.
Настоящим бедствием для картофелеводства страны является колорадский жук. Имаго
и личинки, питаясь стеблями и листьями картофеля, вызывают потери урожая до 50 %. Высокая плодовитость, пластичность, наличие многолетней диапаузы имаго в почве, способность к расселению различными путями делают его трудным объектом для защиты. На сегодняшний день для борьбы с колорадским жуком в Казахстане используются исключительно
химические средства защиты растений, что приводит к нарушению экологического равновесия в окружающей среде и появлению резистентных форм фитофагов.
Загрязнение окружающей среды, накопление токсичных остатков в продуктах питания,
быстрое развитие у насекомых устойчивости к пестицидам усложнили использование химического метода борьбы. На приобретение пестицидов ежегодно выделяется 2,5-3,0 млрд.
тенге [1, с.223].
Таким образом возникает необходимость поиска альтернативных экологически безопасных методов защиты растений.
Одним из таких способов подавления вредных фитофагов является микробиологический метод защиты растений.
Перспективные микроорганизмы, которые могут быть использованы в качестве основы
биопрепаратов для контроля численности насекомых, основное место занимают представители родов Beauveria, Metarhizium, Issaria [2, c.79].
Потенциал энтомопатогенных микроорганизмов в качестве средств контроля численности
насекомых-вредителей достаточно высок и их внедрение в природный биоценоз позволяет регулировать численность фитофагов, ограничивая вспышки массового размножения [3, c.736].
Энтомопатогенные грибы обладают способностью в естественных условиях заражать
вредных насекомых, могут вызывать их массовые заболевания и гибель. Кроме того, грибы
способны расти на искусственных питательных средах, что позволяет создавать на их основе
биологические препараты.
Культура Beaveria bassiana весьма эффективна при борьбе со многими видами вредителей сельскохозяйственных растений. Она обладает большим потенциалом: высокой активностью ферментов и вирулентностью по отношению к личинкам колорадского жука, хорошим
спорообразованием, жизнеспособностью и продуктивностью [4, c.145].
В связи с этим целью работы является изучение энтомопатогенного микроорганизма и
создание биопрепарата против вредителей картофельных культур.
Поиск насекомых с признаками микоза проводился на лесных участках в районе реки
Тобол города Костаная. В результате в лиственном опаде под тополями было обнаружено 6
экземпляров погибших насекомых с признаками микоза. Собранные образцы имели особенности, указывающие на грибную природу заболевания и гибели насекомых. Тело насекомого
не разлагалось, а мумифицировалось, практически сохраняя исходную форму, и было заполнено мицелием, либо покоящимися спорами гриба. На поверхности тела при достаточной
влажности также развивался мицелий, обычно плотный, мучнистый или ватообразный, белого, бежевого или светло-желтого цвета.
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Собранные в ходе поездки насекомых, принадлежат к разным систематическим группам: клоп- (1 экз.), жуки-жужелицы(2), муравей (1), неопределенные (сильно пораженные
микозом) насекомые – 2.

а
б
Рис. 1. Насекомые, пораженные грибом, 2014 г.
а – имаго жужелицы; б – имаго чернотелки;
Для выделения грибов из трупов насекомых использовали среду Сабуро с добавлением
стрептомицина (0,04%). Стрептомицин подавляет рост бактерий и виды порядка Mucorales.
Для выделения агаризованные субстраты разливались по 20 мл в стандартные чашки Петри;
после застывания среды производился высев грибов методом укола [5].
Из собранного патологического материала было изолировано в чистую культуру
5изолятов энтомопатогенного гриба. Первичный анализ видового состава выделенных микромицетов показал, что все они принадлежит к виду Beauveriabassiana, семейству Cordycipitaceae, отделу Ascomycota. Проведена очистка и предварительная характеризация данных
штаммов по макроморфологическим признакам.
Микроскопические исследования показали, что мицелий гриба разветвленный, септированный, пушистый или войлочный, белого цвета, позднее слегка желтеющий. Конидиеносцы собраны в рыхлые мутовки, иногда расположены вдоль гиф единично или парами
друг против друга.Изоляты имеет следующие морфологические особенности: колонии на
среде Сабуро округлые, бежевого, к центру светло-коричнево цвета, плотные, мучнистые,
рельеф слабовыпуклый. Пигментация питательной среды слабовыражена.
Для наращивания энтомопатогенных грибов использовали среду, включающая пшено
50 гр.% и 1 литр дистиллированной воды, культивируется на орбитальном шейкере при 120
об/мин в течение 3 суток.
При этом образуется тонкий слой разваренного пшена содержащего конидии титром не
менее 106 степени. Титр жизнеспособных спор в одном миллилитре составляет 2,1-15,6×108 .
При оценке биологической эффективности штаммов гриба, использовали способ окунания в лабораторных и полевых условиях, в экспериментах использовали по 5 личинок колорадского жука первого возраста .
Для лабораторной оценки вирулентности штаммов энтомопатогенного гриба в
отношении колорадского жука, листья закладывались в стерильные пластиковые боксы
объемом 0,5 л. Учеты численности проводились каждый день.
По результатам исследования в лабораторных условиях смертность насекомых наблюдается на 2-е сутки во второй и третьей пробе, что составило 20 %, полная гибель личинок
колорадского жука отмечается на 4-е сутки (табл.1).
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Таблица 1.
Влияние B. bassiana на динамику численности колорадского жука
в лабораторном эксперименте
№ пробы
1
2
3
Контроль

Лабораторный эксперимент
Учет смертности насекомых, штук
1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки
0
0
3
2
0
1
2
2
0
2
1
3
0
0
0
0
0

Таблица 2.
Влияние B. bassiana на динамику численности колорадского жука в полевом эксперименте
№ пробы
1
2
3
Контроль

Полевой эксперимент
Учет смертности насекомых, штук
1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки
0
1
1
2
1
0
0
2
1
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0

По результатам исследования в полевых условиях смертность насекомых наблюдается
на 1-е сутки в третьей пробе, что составило 6,6 %, на третьи сутки 53,3 %, полная гибель личинок колорадского жука отмечается на 5-е сутки (табл.2).
Таким образом по скорости гибели колорадского жука лучшие результаты отмечаются
при лабораторном эксперименте. Биологическая эффективность препарата на 4-е сутки достигла 100%, в то время как в полевых условиях составило 86,6 %,по завершении эксперимента в контрольных вариантах личинки остаются живыми
Новый биопрепарат на основе энтомопатогенного гриба, содержащий титр жизнеспособных спор в одном миллилитре 2,1-15,6×108 является эффективным экологически безопасным методом защиты растений.
Резюме. На сегодняшний день для борьбы с колорадским жуком в Казахстане используются исключительно химические средства защиты растений, что приводит к нарушению
экологического равновесия в окружающей среде и появлению резистентных форм фитофагов. На приобретение пестицидов ежегодно выделяется 2,5-3,0 млрд. тенге. Погодноклиматические условия лета 2014 г. характеризовались большим количеством осадков и
высокими температурами. В результате обследований нами были собраны насекомых с
признаками микоза, изучены культуральные свойства выделенных штаммов гриба Beauveriabassiana. По результатам исследования в полевых условиях полная гибель личинок колорадского жука отмечается на 5-е сутки, при титре спор 1*107 спор/мл.
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ
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Интенсификация производства сопряжена с действием на организм различных стрессфакторов, которые в зависимости от силы и продолжительности стресса, характера, вида и
назначения животных, их физиологического состояния и т.д. могут приводить как к отрицательным, так и к положительным последствиям [1, с. 23-45].
Приспособление к обычным, постоянно проявляющим себя факторам окружающей
среды происходит в течение всей жизни животного и осуществляется с помощью различных
нервно-гуморальных механизмов. В ответ на воздействие некоторых факторов в живом организме развивается особое состояние, которое канадский ученый Г. Селье (1979) назвал
стрессом [2, с. 134-135]. Согласно Г. Селье стресс – это неспецифическое напряженное состояние организма, возникающее при воздействии раздражителей (стрессоров), направленное на его приспособление к неблагоприятным факторам среды и проявляющееся в генерализованном адаптационном синдроме [4, с. 20-21; 5, с. 159; 6, с. 23-36; 7, с. 21-31].
В последние годы были изучены механизмы возникновения стресс-реакции, её стадийность и характер протекания. Наряду с этим были открыты адаптационные реакции организма более низких, по сравнению со стрессом, уровней. Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной,
М.А. Уколовой (2006) [1, с. 18-66]установлено, что при воздействии на организм различных
по силе раздражителей развиваются адаптационные реакции, каждая из которых имеет характерный комплекс изменений. Показано, что в ответ на слабые и средние по силе воздействия развиваются антистрессорные реакции – состояния предшествующие стрессу, повышающие естественную резистентность и, таким образом, препятствующие появлению
стресс-реакции. Изучение антистрессорных реакций имеет большое практическое значение
для выращивания крепкого, здорового, устойчивого к неблагоприятным факторам молодняка, а также при лечении и профилактике заболеваний животных[6, с. 23-36; 7, с. 21-31].
Однако данных подтверждающих наличие антистрессорных реакций и их влияния на
организм сельскохозяйственных животных, в частности кур, недостаточно. Механизм стресса наиболее полно изучен у млекопитающих [1, с. 78-125; 3, с. 10-12; 4, с. 20-21; 6, с. 23-36].
Как показали исследования, проведенные на птице, общие закономерности стрессорных реакций у особей этих двух классов близки, но есть и различия.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей белкового обмена
в организме цыплят кросса «Ломанн-белый» в условиях развития стресс-реакции на фоне
воздействия вибрации.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе кафедры
органической, биологической и физколлоидной химии Уральской государственной академии
ветеринарной медицины в 2014 г. Объектом исследования служили 40-суточные цыплята
кросса «Ломанн-белый», принадлежащие ОАО «Челябинская птицефабрика», из которых
была сформирована опытная группы (n=25).
Для инициации стресс-реакции цыплят подвергли вибрационному воздействию на шуттель-аппарате при частоте механических движение 160 в минуту в течение двух часов.
Материалом исследований служила кровь, которую получали после декапитации цыплят под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных
в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, до, через
1, 4 и 24 часа после вибрационного воздействия.
В плазме крови определяли концентрацию общего белка, альбуминов, мочевины колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и «Био-тест».
Концентрацию глобулинов и величину белкового коэффициента(Alb/Gl) расчетным методом.
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Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на
ПК с помощью метода вариационной статистики с применением пакета прикладных программ «Biometria» и программы статистического анализа Microsoft Excеl, версия ХР. Достоверность различий между группами оценивали с учетом парного критерия t-Стьюдента для
нормального распределения переменных.
Результаты исследования. Реакция организма цыплят на воздействие вибрации проявлялась в виде развития стресс-реакции, соответствующей в общем адаптационном синдроме
этапу срочной адаптации [3, с. 12-15], что сопровождалось сдвигами в активности белкового
обмена [8, с. 23-25].
Так, сразу и через 1 час после воздействия вибрации в крови цыплят повышался уровень общего белка по сравнению с исходной величиной в 1,50-1,72 раза (р0,05), свидетельствуя об активации процессов его распада в клетках организма. При этом относительный
уровень альбуминов изменялся только через 1 час после действия стресс-фактора (снижался
на 21,88%; р0,05), а абсолютный – сразу. На этом фоне в общем белке крови возрастало содержание глобулиновых фракции в 2,09-3,11 раза, что сказывалось на величине белкового
коэффициента (табл. 1). Формирование катаболической направленности в белковом обмене
организма цыплят на раннем этапе развития стресс-реакции подтверждалось величиной коэффициента ОБ/мочевина. Его величина увеличивалась по сравнению с исходным значением
в 1,11-1,72 раза, свидетельствуя о возрастании доли белков, подвергающихся распаду до конечных продуктов обмена, то есть до мочевины (таблица 1).
Таблица 1.
Биохимические показатели крови, Х±Sx
После воздействия вибрации
сразу через 1 ч. через 4 ч. через 24 ч.
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
31,12±
46,70±
53,43±
20,61±
30,26±
Общий белок
0,25
0,27*
0,58*
0,29
0,43
18,64±
20,56±
14,56±
11,29±
17,29±
Альбумины, г/л
0,35
0,42
0,30*
0,27
0,19
59,89±
44,03±
27,25±
54,77±
57,13±
Альбумины, %
2,99
0,70*
0,66*
1,55
0,37
12,48±
26,14±
38,87±
9,32±
12,97±
Глобулины, г/л
0,59
0,23*
0,65*
0,43*
0,24
1,49±
0,78±
0,37±
1,21±
1,33±
Alb/Gl, усл. ед.
0,097
0,022
0,012
0,069
0,042
1,36±
1,84±
1,36±
1,24±
1,44±
Мочевина
0,023
0,040*
0,016
0,028
0,088
22,88±
25,38±
39,28±
16,62±
22,17±
ОБ/мочевина, усл. ед.
0,21
0,44
0,47*
0,52*
1,40
Примечание: - р0,05 по сравнению с величиной «до действия вибрации»
Показатели

До действия вибрации (контроль)
(n=5)

Однако через 4 часа после воздействия стресс-фактора в организме цыплят уже формировалась анаболическая фаза долгосрочной адаптации, о чем удостоверял переход белкового
обмена из катаболической направленности в анаболическую. Об этом свидетельствовало
резкое снижение концентрации общего белка с 53,43±0,58 до 20,61±0,29 г/л, Alb/Glкоэффициента с 1,49±0,097 до 1,21±0,069 усл. ед. и соотношения ОБ/мочевина с 22,88±0,21
до 16,62±0,52 усл. ед. (табл. 1).
Через 24 часа после воздействия вибрации показатели белкового метаболизма достоверно не отличались от величин «до действия вибрации».
Таким образом, результаты наших исследований показали, что изменения в белковом
метаболизме являются одними из важных компонентов ответной реакции организма на воз-
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действие стресс-факторов. Процесс развития стресс-реакции сопровождается повышением в
белковом обмене доли катаболических реакций на фоне активации защитных сил организма
птицы. Через 4 часа после воздействия вибрации организм цыплят уже приспосабливается к
действию стрессора, что говорит о высоком адаптационном потенциале птиц данного кросса.
Резюме. Изучено влияние вибрации на состояние белкового обмена в организме цыплят
кросса «Ломан-белый». Установлено, что птицы данного кросса обладают высоким адаптационным потенциалом.
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ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ
НА ФОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРЕСС ФАКТОРОВ
Хижнева О. А., магистр
Научный руководитель: Середа Т.И., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО « Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Изменение состояния окружающей среды в промышленно развитых странах побуждает
проводить интенсивное изучение воздействия экологических факторов на биологические
объекты. Во многих странах приоритетной группой экотоксикантов считаются тяжелые металлы и, в частности, кадмий. Загрязненность окружающей среды тяжелыми металлами отмечается в ряде регионов России, в том числе в Челябинской области.
Особенность кадмия состоит в том, что он очень медленно выводится из организма, и
длительное поступление даже небольших доз этого элемента в условиях экологического неблагополучия может привести к развитию нарушений деятельности сердечно-сосудистой,
нервной, иммунной систем, функций почек, печени, развитию онкологических заболеваний,
появлению врожденных пороков развития у потомства что является последствием наслоения
токсического действия кадмия на воздействие внешних стресс-факторов. [5]
Считается, что главным механизмом токсического действия кадмия является индукция
окислительного стресса. В связи с этим весьма перспективной представляется оценка углеводного баланса в условиях воздействия кадмия и внешних стресс-факторов с целью выяснения толерантности организма млекопитающих.
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Цель и задачи: В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей углеводного обмена в организме мышей на фоне действия экологических стресс факторов.
Материалы и методы: Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО «УГАВМ» в
2014 г. Объектом исследования являлись половозрелые мыши-самцы с исходной массой 2325 г, которые содержались в стандартных условиях вивария, получали воду и корм без ограничения.
Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы по 18 особей в каждой:
первая – контрольная, вторая – опытная. Животным 2-ой группы добавляли в корм сульфат
кадмия в дозе 30 мг на голову в течение 3-х суток. По истечению 3-х суточной кадмиевой
затравки, мышей контрольной и опытной группы подвергли вибрационному воздействию на
шуттель-аппарате при частоте механических движение 120 в минуту в течение двух часов.
Материалом исследований служила кровь, которую получали после декапитации мышей под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных
в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, до, через
1 и 24 часа после вибрационного воздействия.
Результаты исследования: В основе токсического действия кадмия на организм животных лежит способность металла активировать реакции окисления с последующим развитием
оксидативного стресса, для которого характерно разобщение процессов тканевого дыхания и
окислительного фосфорилирования [1], что ведёт к частичной деэнергизации клеток, усилению анаэробного гликолиза и накоплению молочной кислоты. Метаболический статус, формирующийся в условиях оксидативного стресса, определяет характер реализации физиологических, иммунных, эндокринных, биохимических и ментальных функций организма животных [2], а также его адаптационных возможностей.
Установлено, что процессы биохимической адаптации, развивающиеся в организме животных после воздействия разнообразных стресс-факторов, протекают в две стадии:
– первая стадия – стадия «срочной адаптации» (продолжительность минуты/часы), характеризуется быстрой мобилизацией «поверхностных» адаптационных резервов организма
в условиях гипоксии. Хотя по направленности биохимических процессов она является катаболической, но в живом организме развивается гипоэнергетическое состояние;
– вторая стадия – стадия «долгосрочной адаптации», состоит из двух фаз. Первая фаза
по сути протекающих в организме биохимических процессов тоже является катаболической,
протекает за счёт «сверхмобилизации» легкодоступных адаптационных резервов, что помогает, во-первых, купировать неблагоприятные метаболические сдвиги после действия стрессфакторов и, во-вторых, создает основу для наступления второй фазы стадии «долгосрочной
адаптации» – анаболической. В анаболическую фазу процессы синтеза преобладают над
процессами распада, обменные реакции протекают, в основном, в аэробных условиях, что
сказывается на их энергоэффективности [3, 4].
Однако в организме старых или ослабленных животных «мобилизация» и «сверхмобилизация» легкодоступных адаптационных резервов не всегда сопровождается купированием
действия стресс-фактора, что может привести к обострению скрытых патологий, а также появлению новых. При этом очень часто действие одних стресс-факторов наслаивается на влияние других, что сказывается на формировании адаптационной стратегии в организме.
Установлено, что вибрация относится к физическим факторам и при её воздействии на
животный организм развивается стресс, являющийся результатом стимуляции гипофизарноадреналовой системы и, соответственно, активности окислительно-восстановительных процессов. Это обусловлено тем, что одним из признаков влияния вибрации на организм является расстройство микроциркуляции и транскапиллярного обмена, сопровождающееся нарушением поступления и утилизации кислорода в тканях и органах и возникновением тканевой
гипоксии [5, 6].
Для раскрытия механизмов формирования повреждений на тканевом и клеточном
уровне существенный интерес представляет оценка состояния углеводного обмена, так как
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углеводы – это основной энергетический материал животного организма и энергоэффективность их распада определяется условиями окисления (анаэробные, аэробные).
Мы установили, что до вибрационного стресса животные опытных групп отличались
между собой по содержанию глюкозы в крови (таблицы 1, 2). Так, уровень сахара в крови
мышей I- и II-опытных групп составил, соответственно, 4,500,32 и 6,93±0,21 ммоль/л.
Следовательно, кадмий, введенный в организм животных peros (II-опытная группа), выступал для него в роли стресс-фактора, воздействовал на центральную нервную и гипоталамо-гипофиз-адреналовую системы, что отражалось на интенсивности процессов глюконеогенеза, фосфоролиза гликогена и гликолиза. При этом в организме мышей резко увеличивалась скорость анаэробного гликолиза, за счёт которого в крови возрастала концентрация лакГлюкоза
тата, активность ЛДГ и снижалась величина Лактат , по сравнению с уровнем I-опытной
группы, соответственно в 2,02; 2,48 и 1,32 раза (таблицы 1, 2).
Интоксикация мышей кадмием с последующим развитием оксидативного стресса (IIопытная группа) сопровождалась повышением в плазме крови активности Г-6-ФДГ в 1,35
раза, по сравнению с аналогичной величиной I-опытной группы, что отражалось на отношеГлюкоза
Г
нии  6  ФДГ . Г-6-ФДГ – это лимитирующий фермент апотомического пути окисления

глюкозы, способствующий накоплению в клетках организма NADPH. Биологический эффект
NADPH проявляется в защите клеток крови и печени от повреждения свободным кислородом за счёт поддержания работы глутатионредуктазы [7].
Таблица 1.
Биохимические показатели крови мышей I группы, Х±Sx
Показатель
Глюкоза, моль/л
Лактат, ммоль/л
ЛДГ, Е/л

4,50±0,32
3,28±0,07
88,16±5,85

После вибрационного стресса
Через 1 час
Через 24 часа
(n=8)
(n=8)
5,53±0,14*
9,80±0,62***
3,60±0,07*
3,72±0,11*
154,23±2,28*** 204,52±1,08***

Глюкоза
Лактат , усл. ед.

1,37±0,13

1,54±0,04*

2,61±0,09***

Г-6-ФДГ, Е/л

65,92±2,09

44,83±1,88***

11,82±0,46***

0,07±0,006

0,12±0,004

0,84±0,06***

Глюкоза
Г  6  ФДГ , усл. ед.

До стресса
(n=8)

Примечание: - р0,05, ***- р 0,001 по сравнению с величиной «до стресса»

Поэтому возрастание активности Г-6-ФДГ, с одной стороны, свидетельствовало об избыточном накоплении в клетках организма мышей активных форм кислорода, с другой стороны – повышении активности глутатиона с целью снижения степени окислительного повреждения клеток.
Таким образом, организм животных I- и II-опытных групп до воздействия вибрации характеризовался углеводным обменом, протекающим при различном уровне оксигенации клеток и имеющим, соответственно, неодинаковую энергоэффективность, что определяло наличие и доступность углеводных (легкодоступных адаптационных) резервов.
Это подтверждалось динамикой изменения сахара в крови мышей после вибрационного
стресса. У животных I-опытной группы (таблица 1) уровень глюкозы планомерно возрастал,
превышая через 1 час величину «до стресса» в 1,22 (р<0,05) и через 24 часа – в 2,18 раза
(р<0,001). В организме мышей II-опытной группы через 1 час после воздействия вибрации
происходило снижение сахара в крови в 1,45 (р<0,001) раза и только затем повышение в 1,16
раза, по сравнению с исходной величиной (таблица 2).
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Если исходить из того, что глюкоза крови отражает функциональное и метаболическое
единство гипоталамо-гипофиз-адреналовой системы, клеток организма, в первую очередь,
печени и мышц (гликоген), почек (глюконеогенез) и периферических эндокринных желез
(поджелудочная железа), то после воздействия вибрации в организме мышейI-опытной группы развивались сдвиги, характерные для стадии «мобилизации» и «сверхмобилизации» легкодоступных адаптационных резервов в ходе биохимической адаптации. При этом уровень
глюкозы обеспечивался за счёт активации процессов глюконеогенеза, фосфоролиза гликогена печени и ограничения скорости внутриклеточного окислительного распада глюкозы. Катаболизм сахара протекал в условиях гипоксии и снижения интенсивности гликогеногенеза,
что приводило к повышению в крови лактата и активности ЛДГ. Наблюдаемые изменения
были универсальны для действия на организм животных различных стресс-факторов [3].
В организме животных II-опытной группы после наслоении воздействия вибрации на
кадмиевый токсикоз было отмечено истощение запасов легкодоступных углеводных резервов, так как они были уже затрачены на купирование оксидативного стресса. Поэтому
наступление стадии «срочной» и катаболической фазы «долгосрочной» адаптации запаздывало. При этом через 1 час после вибрационного стресса практически вся глюкоза извлекалась из кровеносного русла клетками органов и тканей и подвергалась в них гликолизу с обГлюкоза
разованием лактата. Об этом свидетельствовало отношение Лактат и увеличение его величины в 1,63 (р<0,001) раза по сравнению с исходным уровнем. Только через 24 часа после
воздействия вибрации активировались, скорее всего, процессы глюконеогенеза (повышение
концентрации глюкозы в крови) и ограничивалось сгорание глюкозы в тканях организма
(уменьшение уровня лактата и ЛДГ в крови) (таблица 2).
При оценке активности апотомического пути катаболизма глюкозы, маркером интенсивности которого является фермент Г-6-ФДГ, были установлены однотипные сдвиги в организме мышей, как первой, так и второй опытных групп.
Таблица 2.
Биохимические показатели крови мышей II группы, Х±Sx
Показатель
Глюкоза, моль/л
Лактат, ммоль/л
ЛДГ, Е/л
Глюкоза
Лактат ,

усл. ед.
Г-6-ФДГ, Е/л
Глюкоза
Г  6  ФДГ , усл. ед.

После вибрационного стресса
Через 1 час
Через 24 часа
(n=8)
(n=8)
6,93±0,21
4,79±0,11*** 8,02±0,08***
6,62±0,11
2,83±0,03*** 2,47±0,13***
218,92±7,33 24,16±2,07*** 79,43±1,17***
До стресса
(n=8)

1,04±0,013

1,69±0,02***

2,99±0,09***

88,86±1,59

34,83±3,14*** 7,42±0,26***

0,076±0,001 0,15±0,018*** 1,09±0,042***

Примечание: ***- р0,001 по сравнению с величиной «до стресса»

Активность Г-6-ФДГ планомерно снижалась, достигая минимума через 24 часа после
вибрационного стресса. При этом во II-опытной группе происходило более значительное
ограничение скорости пентозофосфатного пути катаболизма глюкозы, так как концентрация
фермента уменьшалась в 11,97 (р<0,001) раза против 5,57 (р<0,001) раз в первой. За счёт этоГлюкоза
го увеличивалась величина отношения Г  6  ФДГ .

Следовательно, при наслоении действия физического на химический стресс-фактор,
наблюдалось потенцирование их эффектов на организм животных, что проявлялось в истощении возможности клеток накапливать NADPH и ограничивать степень их повреждения
активными формами кислорода.
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Результаты и выводы исследования: Таким образом, результаты наших исследований
показали, что при моделировании вибрационного стресса в углеводном обмене организма
мышей развиваются сдвиги, типичные для действия любого стресс-фактора – активация гликолиза, что сопровождается накоплением молочной кислоты в сосудистом русле и повышением активности ЛДГ, умеренной гипергликемией и падением активности Г-6-ФДГ. Наслоение вибрационного стресса на оксидативный вызывает метаболическую перестройку в организме животных, что задерживает развитие адаптационно-компенсаторных реакций на фоне
дефицита углеводных энергосубстратов. [5].
Резюме. Изучена особенность углеводного обмена в организме мышей на фоне действия экологических стресс факторов. При моделировании вибрационного стресса в углеводном обмене организма мышей развиваются сдвиги, типичные для действия любого
стресс-фактора – активация гликолиза, что сопровождается накоплением молочной кислоты
в сосудистом русле и повышением активности ЛДГ, умеренной гипергликемией и падением
активности Г-6-ФДГ. Наслоение вибрационного стресса на оксидативный вызывает метаболическую перестройку в организме животных, что задерживает развитие адаптационнокомпенсаторных реакций на фоне дефицита углеводных энергосубстратов.
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УДК 636.22/.28.082.455:612.015.348
ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ
НА РАННИХ СРОКАХ СТЕЛЬНОСТИ
Чуличкова С.А., аспирант
Научный руководитель: Дерхо М.А. ,доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Белки играют важную роль в процессах жизнедеятельности организма животных. Они
являются основным пластическим материалом и за счет этого обеспечивают рост и развитие
организма, белки-ферменты регулируют скорость биохимических реакций, а, следовательно,
интенсивность обмена веществ. Кроме этого, белки участвуют в поддержании функциональ-
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ной активности системы иммунитета (являются химической основой антител), дыхательной
функции (гемоглобин переносит кислород и углекислый газ), а так же образовании энергии
[2,3]. Роль белков в процессах жизнедеятельности организма коров резко возрастает во время
беременности, так как ее наступление и протекания сопровождается повышением активности
всех обменных процессов, в том числе и белкового. В частности белки в организме матери,
как строительный материал используются при закладке и формировании систем и органов
плода, а так же его питании и дыхании. [1]
В связи с этим целью нашей работы явилось оценка активности белкового обмена в
организме коров на ранних сроках стельности.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2013-2014 гг. на
базе комплекса растениеводства и животноводства ООО «Чебаркульская птица» Челябинской области. Объектом исследования служили коровы голштинизированной черно-пестрой
породы после второго отела, содержащиеся в цехе осеменения и раздоя. Среднегодовая молочная продуктивность в хозяйстве составлял 5000 кг и выше. Уровень кормления коров соответствовал нормам, разработанным ВИЖ в соответствии с продуктивностью. Содержание
коров отвечало зоогигиеническим требованиям.
Опытная группа коров была сформирована по принципу сбалансированных групп с
учетом возраста, продуктивности, сроков после родов и т.д. перед искусственным осеменением. При этом первая половая охота была пропущена. Осеменение коров проводили ректоцервикальным методом. По результатам УЗИ (через 45 суток после осеменения) и ректальных исследований (через 2 месяца после осеменения) она была разделена на две подгруппы
(n=10): первая подгруппа –не стельные коровы, вторая − стельные.
Материалом исследования служила кровь, которую брали утром до кормления из подхвостовой вены в стерильные пробирки до и через 1, 2, 3, 4 недели после искусственного
осеменения. В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, альбуминов, мочевины общепринятыми методами с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и «Биотест».
Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на
ПК с помощью метода вариационной статистики с применением пакета прикладных программ «Biostat», «Biometria» и программы статистического анализа Microsoft Excеl, версия
ХР. Достоверность различий между группами оценивали с учетом парного критерия tСтьюдента для нормального распределения переменных. Критический уровень значимости
при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
Результаты исследования. При анализе результатов биохимического исследования
крови коров было установлено, что в состоянии охоты, перед искусственным осеменением
параметры белкового обмена(общий белок, альбумины, глобулины, мочевина) в первой и
второй опытных подгруппах практически не отличались (таблицы 1, 2).
Таблица 1.
Динамика биохимических показателей крови коров первой подгруппы (n=10), Х±Sx
Показатель

До осеменения

После осеменения, нед.
1
2
3
4
Общий белок, г/л
74,77±2,27
80,47±0,87 * 82,94±2,05 * 73,70±0,89 73,77±1,77
Альбумины, %
50,67±1,45
48,13±1,21
47,09±3,76
49,26±1.46 51,24±4.24
Глобулины, %
49,33±1,45
51,87±1,21
52,91±3,76
50,74±1,46 42,94±4,24
Alb/Cl,усл. ед.
1,03±0,06
0,92±0,04
0,89±0,18
0,97±0,05
1,05±0,34
Мочевина, ммоль/л
6,45±0,58
4,93±0,32*
2,16±0,20*
4,98±0,25*
6,44±0,18
ОБ/мочевина, усл. ед.
11,59±0,84*
16,32±1,27* 38,39±3,6* 14,79±0,79* 11,45±0.54*
Примечание: * – р≤0,05 по отношению к величине «до осеменения»

Так концентрация общего белка колебалась в пределах 74,77±2,27-75,99±2,15 г/л, доля
альбуминов 50,67±1,45 – 50,30±6,58 %, глобулинов 49,33±1,45 -49,70±6,58%, альбу-
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мин/глобулиновый коэффициент 1,03±0,06-1,01±0,82 усл. ед., мочевина 6,45±0,58- 5,12±0,40
ммоль/л, ОБ/мочевина 11,59±0,84-14,84±1,07 усл. ед. Исследуемые биохимические параметры соответствовали границам нормы, то есть состояние белкового обмена в организме коров
было «физиологичным».
В первую неделю после осеменения в крови коров второй подгруппы увеличивалась
концентрация общего белка, глобулинов, мочевины, соответственно, на 15,6(р≤0,05); 23,5 и
3,7%по сравнению с величиной «до осеменения». В то же время процентная доля альбуминов снижалась на 60,3%, что отражалось на величинеAlb/Cl коэффициента. Значение индекса
ОБ/мочевина, характеризующего направленность белкового метаболизма, свидетельствовало
о преобладании анаболических процессов в организме животных. В аналогичный срок исследования в первой подгруппе коров тоже было установлено повышение в крови содержания общего белка на 7,0 % (р≤0,05). Однако, сохранялась процентная доля альбуминов и
глобулинов и уменьшалась мочевины на 24,0 % (р≤0,05). При этом степень усвоения белкового азота была на уровне второй подгруппы (таблицы 1, 2).
Через две недели после осеменения во второй подгруппе коров параметры крови оставались практически на том же уровне. В то же время в первой подгруппе продолжал нарастать уровень общего белка и снижаться мочевины. Следовательно, уже через две недели после осеменения интенсивность белкового обмена отличалась в организме стельных и не
стельных коров.
Так, в организме стельных животных белковый азот задерживался в меньшем количестве,
чем не стельных, что подтверждалось величиной соотношения между общим белком и мочевиной. Вероятно, в организме не стельных животных интенсивность белкового обмена определялась только планомерным возрастанием молочной продуктивности в ходе лактации. [1, 4]
Через три недели после осеменения в крови коров второй подгруппы содержание общего белка снижалось по сравнению с первой и второй неделей после осеменения, достигая величины «до осеменения». При этом повышалась процентная доля альбуминов, и понижалась
глобулинов,но не соответствовала исходному уровню. Концентрация мочевины в крови коров достоверно не изменялась.В первой подгруппе было отмечено снижение содержания
общего белка, его величина была меньше значения «до осеменения» на 2,0 %.При этом изменения его содержания не отражалось на фракционном составе белков крови. Однако увеличивался уровень мочевины в крови коров по сравнению с значением «через две недели после осеменения», хотя ибыл ниже исходной величины, что определял соотношение между
общим белком и мочевиной.
Таблица 2.
Динамика биохимических показателей крови у коров второй подгруппы (n=10), Х±Sx
Показатель

До осеменеПосле осеменения, нед.
ния
1
2
3
Общий белок, г/л
75,99±2,15
87,84±4,85* 87,60±0,96* 77,62±1,43
Альбумины, %
50,30±6,58
38,63±3,75
41,74±2,19 46,87±2,82
Глобулины, %
49,70±6,58
61,37±3,75
58,26±2,19 53,13±2,82
Alb/Cl, усл. ед.
1,01±0,82
0,63±0,10
0,72±0,06
0,88±0,12
Мочевина, ммоль/л
5,12±0,40
5,31±0,44
5,06±0,57
5,06±0,57
ОБ/мочевина, усл. ед. 14,84±1,07
16,54±3,75
17,31±1,85 15,33±1,54
Примечание: * – р≤0,05 по отношению к величине «до осеменения»

4
77,53±1,21
42,97±2,44
57,03±2,44
0,75±0,07
5,12±0,22
15,14±0,69*

В четвертую неделю после осеменения параметры белкового обмена в организме коров
второй подгруппы сохранялись на уровне «через три недели после осеменения». Аналогичная тенденция наблюдалась и в первой подгруппе животных, за исключением уровня мочевины, величина которого восстанавливалась до исходных значений.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что в организме стельных
коров в первый месяц беременности отмечается повышение концентрации общего белка и
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изменение его фракционного состава на фоне сохранения мочевинобразующей активности
гепатоцитов. В организме не стельных животных усиливается использование белкового азота, вероятно, за счёт нарастания молочной продуктивности в ходе лактации, что отражается
на их воспроизводительной способности.
Резюме. В статье представлены результаты оценки активности белкового обмена в организме стельных и не стельных коров в первый месяц после осеменения. Установлено, что в
организме не стельных коров возрастает степень усвоения белкового азота, вероятно за счет
нарастания молочной продуктивности , что сказывается на интенсивности белкового обмена
Литература
1. Василенко, Т.Ф. Эстральная цикличность у домашних и диких жвачных животных в лактационный период: Автореф. дис. … канд. биол. наук / Т. Ф. Василенко. – М.: МАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2007. – 26 с.
2. Лейбова, В.Б. Влияние компонентов белково-углеводного обмена на воспроизводительную
способность коров черно-пестрой породы: Автореф. дис. … канд. биол. наук / В.Б. Лейбова. – Дубровицы: ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии, 2012. – 24 с.
3. Шапошникова, Л.В. Физиологическое состояние коров на ранних сроках стельности: Автореф. дис. … канд. биол. наук / Л.В. Шапошникова. – Рязань: РГАТУ им. П.А. Костычева, 2009.- 25 с.
4. Чуличкова, С.А. Вияние пролактина на белковый обмен в организме коров на ранних сроках
стельности / С.А. Чуличкова, М.А. Дерхо // Вестник ветеринарии. – 2014. – № 7. – С. 51-55.

УДК 638.132:549.25/.28(470.55)
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МЕДОНОСНЫХ РАСТЕНИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шакирова С.С., кандидат ветеринарных наук, доцент
Гизатулина Ю.А., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Повсеместно наиболее опасными загрязнителями окружающей среды признаны соединения химической природы, в том числе и тяжелые металлы. Тяжелые металлы (свинец,
кадмий, никель, цинк, медь и др.) обладают выраженной мутагенной и канцерогенной активностью. Попав в объекты окружающей среды металл – токсикант, распределяется между
компонентами экосистемы: сорбируется в почве, растворяется в воде, сорбируется и аккумулируется в растениях и мигрирует по пищевой цепи, где, в конечном счете, накапливается в
организмах животных [2].
Медоносные пчелы в процессе своей деятельности тесно связаны со средой обитания.
Состояние пчелиной семьи зависит от абиотических, биотических и антропогенных факторов окружающей среды. По состоянию пчелиных семей, выживаемости насекомых, количеству и качеству собираемого пчелами нектара или пыльцы, можно судить об экологической
обстановке, в которой они находятся [3].
Пчелы являются биоиндикаторами состояния экосистемы и вместе с продукцией свой
жизнедеятельности являются уникальными объектами исследований, с которыми возможны
четкие и фиксированные эксперименты, не наносящие ущерба популяции, и с помощью которых можно получить комплекс экологических характеристик состояния окружающей среды [1]. Собирая нектар и пыльцу с пораженных растений, пчелы не только подвергаются
смертельному риску, но и сами становятся опасным источником загрязнения. Перга и пыльца также могут служить объективными индикаторами экологической чистоты окружающей
среды. Актуальным является получение экологически безопасного меда, на территориях
подверженных антропогенному загрязнению.
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Значимость рассматриваемой проблемы и недостаток экспериментальных работ в этом
направлении определили цель наших исследований.
Целью исследования является изучение накопления тяжелых металлов в медоносных
растениях.
Для реализации поставленной цели были определены следующие основные задачи:
1. Дать физико-географическую характеристику региона исследований.
2. Провести мониторинг по содержанию солей ТМ в объектах биогеоценоза.
3. Дать комплексную оценку загрязнения тяжелыми металлами медоносных растений.
Материал и методы исследования.
Материалом исследования являлись расположенные на территории г. Троицка челябинской области пробы цветков медоносных растений, с территорий четырех частных пасек.
Мощным источником техногенного загрязнения территории города является ОАО ОГК-2
«Троицкая ГРЭС» – крупнейший на Урале поставщик тепловой энергии. Выбор частных пасек нами был определен по следующим направлениям:
1. п. Бобровка – расположен на 10-15 км в юго-восточном направлении от г. Троицка.
2. п. Дробышево – расположено в 12-15 км в северо-восточном направлении от г.
Троицка.
3. п. Скалистое – расположено в юго-западном направлении от г. Троицка на расстоянии 30-40 км.
4. п. Берлин – расположено в юго-западном направлении от г. Троицка на расстоянии
45-50 км.
Все выбранные пасеки располагались на территории сельского поселения, т.е. находились
на придомовой территории частного сектора. В условиях Троицкого района основными медоносными растениями служат донник, клевер луговой, цветки липы, медвяная роса, ива белая,
мать-и-мачеха, медуница аптечная, одуванчик лекарственный, яблоня лесная, акация желтая.
Цветки медоносных растений были срезаны полностью распустившимися (каждый из
них помещен в отдельную чистую емкость) и перевезены в лабораторию для исследования.
Нами были исследованы цветки шесть основных видов весенних и летних медоносных растений, произрастающих на территориях вокруг пасек Троицкого района на содержание тяжелых металлов. При анализе цифрового материала использовали перечень ПДК, МДУ и санитарно-гигиенические нормативы содержания вредных веществ в исследуемых объектах.
Метод исследования. Пробы предварительно переводили в растворимое состояние «сухим» способом. Определение содержания подвижных форм тяжелых металлов проводили
атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре AAS-30 ГОСТ 26929-94. Принцип
определения заключается в измерении резонансного поглощения света определенной длины
волны атомами металла, находящиеся в возбужденном атомном состоянии.
Результаты исследования показали, что в образцах медоносных растений содержание
тяжелых металлов (кроме никеля, железа), не смотря на более высокие показатели в почвах,
на которых они произрастали, не превышало МДУ.
Нами установлено высокое содержание цинка в пробе пасеки п. Дробышево, где его
содержание составило 90,0 % от МДУ.
Накопление свинца происходит не везде одинаково, максимальное значение от МДУ
его содержится в образцах пробы так же п. Дробышево, что составило 4,30 мг/кг.
Превышение значения МДУ по никелю установлено в пробах цветков медоносов пасек
п. Бобровка и п. Дробышево, что составило 67,3 и 51,3% соответственно. Высокое содержание никеля в цветках растениях можно объяснить не только его повышенным содержанием в
почвах исследуемых поселений [2], химическими свойствами, но и, по-видимому, аэрогенным путем загрязнения медоносов.
Содержание железа во всех образцах цветков медоносов превышает значение МДУ в несколько раз. Так, в пробах медоносов пасек п. Бобровка и п. Дробышево концентрация железа была выше допустимого уровня в 5,24 и 3,90 раза соответственно. Медоносы пасек, расположенных
в п. Скалистое и п. Берлин содержали железо в 1,66 -2,41 раза выше допустимого уровня.

140

Таблица 1.
Содержание тяжелых металлов в цветках медоносных растений, мг/кг
Химический элемент

МДУ

Цинк
50,0-100,0
Медь
30,0-100,0
Кобальт
1,0-2,0
Никель
1,0-3,0
Свинец
5,0
Кадмий
0,3
Железо
100,0
Хром
20-50*
Марганец
60-80*
Примечание: *- оптимальное значение

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Проба 4

33,5±1,20
25,00±1,05
0,62±0,02
5,02±0,03
3,16±0,07
0,22±0,01
524,24±1,08
11,10±0,44

45,20±2,54
4,58±0,09
0,32±0,01
4,54±0,11
4,30±0,08
0,03±0,00
390,30±2,05
15,12±0,45

9,80±0,38
2,22±0,00
0,10±0,00
0,73±0,01
0,74±0,02
0,03±0,00
241,10±9,55
8,53±0,42

21,00±0,81
4,20±0,10
0,28±0,00
0,30±0,01
0,62±0,02
0,02±0,00
166,80±3,34
11,10±0,44

Заключение. Интенсификация процессов техногенного загрязнения агроэкосистем способствует кумуляции тяжелых металлов в цветках медоносных растений.
Резюме. Растения обладают разной степенью поглощения и аккумуляции химических
элементов. Количество химических элементов в растениях зависит от географического расположения медоносных растений по отношению к источнику загрязнения.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТЕЛЕ ПЧЕЛЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕХНОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Шакирова С.С., кандидат ветеринарных наук, доцент
Гизатулина Ю.А., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Охрана окружающей среды от загрязнений стала насущней задачей общества. Среди
многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы. Большая часть загрязняющих веществ осаждаются на расстоянии 10-50 км от источника загрязнения, распространяясь в соответствии с розой ветров, часть их поступает в верхние слои атмосферы и
может переноситься на многие сотни и даже тысячи километров. Среди тяжелых металлов
приоритетными загрязнителями считаются ртуть, свинец, кадмий, цинк, потому что техногенное накопление их в окружающей среде идет высокими темпами [2, 3]. Значительное содержание металлов в почве приводит к накоплению их в избыточном количестве растениями. А затем по трофической цепи происходит передача животным и человеку.
Медоносные пчелы в процессе своей деятельности тесно связаны со средой обитания.
Состояние пчелиной семьи зависит от абиотических, биотических и антропогенных факторов окружающей среды [1]. По состоянию пчелиных семей, выживаемости насекомых, количеству и качеству собираемого пчелами нектара или пыльцы, можно судить об экологической обстановке, в которой они обитают.
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Выше изложенное определило цель работы – изучить содержание тяжелых металлов в
теле пчелы на территориях, подверженных техногенному воздействию.
Материал и методы исследования. Объектом исследования являлись пробы пчел, с
территорий четырех частных пасек, расположенных на территории Троицкого района Челябинской области. Выбор частных пасек нами был определен по следующим направлениям с
учетом розы ветров:
1. п. Бобровка – расположен на 10-15 км в юго-восточном направлении от г. Троицка;
2. п. Дробышево – расположено в 12-15 км в северо-восточном направлении от
г. Троицка;
3. п. Скалистое – расположено в юго-западном направлении от г. Троицка на расстоянии 30-40 км;
4. п. Берлин – расположено в юго-западном направлении от г. Троицка на расстоянии
45-50 км.
Все выбранные пасеки располагались на территории сельского поселения, т.е. находились на придомовой территории частного сектора.
Всего было отобрано шестнадцать образцов пчел. Пробы предварительно переводили в
растворимое состояние «сухим» способом. Определение содержания подвижных форм ТМ
проводили атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре AAS-30 ГОСТ 26929-94.
Принцип определения заключается в измерении резонансного поглощения света определенной длины волны атомами металла, находящиеся в возбужденном атомном состоянии. При
анализе цифрового материала использовали перечень ПДК, МДУ и санитарно-гигиенические
нормативы содержания вредных веществ в исследуемых объектах.
Результаты. При проведении анализа полученных данных установлено, что организм
пчел активно накапливает следующие элементы: цинк, свинец, кадмий, железо и марганец.
Достаточное высокое содержание цинка в теле пчел, обитающих на пасеке Бобровского поселения, составившее 84,13+3,36 мг/кг, можно объяснить высоким его содержанием в среде
их обитания. Нами так же установлено значительное накопление никеля в пробах пасек
п. Бобровка и п. Дробышево, составившее 0,48+0,01 и 0,53 +0,02 мг/кг, что более, чем семь
раз больше, по сравнению с пчелами, обитающими на пасеках Берлинского поселения. Столь
значительное различие в содержании никеля в теле пчелы объясняется высокой концентрацией этого элемента в окружающей среде. Аналогичная ситуация и по свинцу: его превышение в пробах пасек п. Бобровка и п. Дробышево, по сравнению с пробами пасек п. Скалистый
и п. Берлин, составило 400,%.
Таким образом, содержание тяжелых металлов в теле пчелы, в сравнении с растениями,
может быть большим или меньшим. Пчелы от растений берут пыльцу и нектар, содержащие тяжелые металлы. В процессе переработке их концентрация химических веществ уменьшается,
что, вероятно, связано с проницаемостью стенок медового зобика пчел. Благодаря этому вместе
с водой, адсорбируемой гемолимфой, из содержимого зобика через его стенки транспортируются тяжелые металлы и остальные вещества. Частично они могут аккумулироваться в жировом
теле и других структурах тела насекомых. Некоторое их количество удаляется экскреторными
органами, а какая-то часть может переходить в продукты пчеловодства.
Резюме. На всех территориях района организм пчел активно накапливает цинк, свинец,
железо и марганец. На территориях, испытывающих значительный техногенный прессинг,
дополнительно наблюдается кумуляция никеля и кадмия.
Литература
1. Бондарева, Н.В. О метаболизме тяжелых металлов в организме пчел / Н.В. Бондарева // Современные технологии в пчеловодстве.-Рыбное,2004.-С.126-128.
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ ЩЕБНЕ,
ПРОИЗВОДИМОМ В ООО «УЧАЛИНСКИЙ ГРАНИТ»
Шарифьянов Р.Р., магистр
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор,
Серазетдинова Л.А., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Большинство строительных материалов непосредственно являются природными компонентами экосистемы и поэтому имеют свои специфические радиационные свойства.
Например, все строительные материалы минерального состава содержат в различном количестве химические элементы, изотопы которых радиоактивны. Наиболее опасными в этом
отношении могут быть строительные материалы из природного камня. Кроме того, необходимо знать, что для одного и того же вида материала показатели по радиоактивности могут
отличаться в зависимости от местоположения месторождения, поэтому возможен некоторый
разброс данных от средних фоновых значений.
В связи с этим, целью работы явилось определение содержания радиоактивных веществ и установление удельной эффективной активности в пробах щебня, производимом из
Мансуровского гранитного карьера Республики Башкортостан..
Мансуровское месторождение гранита – одно из самых больших в России. Добываемый на нем гранит, без преувеличения, уникален. Его декоративные свойства (это самый
светлый из всех серых гранитов нашей страны) обеспечивают сочетаемость со всеми другими видами гранита и мрамора. По сложности геологического строения месторождение отнесено к первой группе, по количеству запасов – к крупным. Разведочные работы в указанные
периоды выполнены за счет государственных средств.
Материал и методы исследования. Анализ отходов на содержание радиоактивных элементов был проведен в лаборатории отдела аналитической химии ГУП НИИ Безопасности
Жизнедеятельности Республики Башкортостан. Материалом для исследования служили пробы гранитового щебня, которые отбирались точечными пробами, из которых путем смешения получили одну объединенную пробу. Из числа всех показателей было выделено определение удельной эффективной активности радиоактивных элементов, содержащихся в пробах.
Удельная эффективная активность – объемная величина, характеризующая количество
радиоактивных атомов в определенной массе вещества. Отношение радиоактивности вещества к его массе (объему), выражается в единице радиоактивности (Бк, Ки) на единицу массы
(г, кг) или объема (мл,л). Определение удельной активности проводили путем измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Принцип работы его основан на преобразовании в рабочем объеме детектора энергии гамма-квантов или бета-частиц в световые вспышки (сцинтилляции), интенсивность которых пропорциональна энергии, потерянной гамма-квантом
или бета – частицей в детекторе.
Пробы гранитового щебня не проходили предварительной подготовки, измерения проводили на радиометре УМФ-2000. При проведении исследований температура составляла
22,5°С, а относительная влажность 48%. Анализ проб щебня проводили в пятикратной повторности. Результаты были обработаны статистически. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Исходя из данных таблицы 1, видно что щебень обладает наибольшей удельной активностью по К-40 (741,94±26,66), удельная активность которого, по сравнению с радием и торием, выше примерно в 20 раз. Возможно, это связано с тем, что калий самый распространенный элемент на Земле, он содержится практически во всех горных породах.

143

Таблица 1.
Удельная активность радиоактивных элементов в пробах щебня
Наименование
пробы
Щебень

Th – 232
41,90±1,30
38,86±0,94
34,16±0,73
35,62±0,80
36,25±0,74
Среднее значение 37,35±0,90

Удельная активность, Бк/кг
Эффективная
Ra – 226
K – 40
удельная активность
40,53±0,97 874,00±39,23
170,00±7,46
37,59±0,84 741,23±28,64
152,00±6,34
34,69±0,79 687,71±22,54
138,00±5,14
37,21±0,83 705,12±21,60
144,00±5,23
37,33±0,83 701,66±21,30
144,00±5,23
37,47±0,85 741,94±26,66
149,60±5,88

Для установления класса опасности строительных материалов при обработке результатов исследований использовали ГОСТ 30108-64 «Материалы и изделия строительства. Определение класса опасности щебня проводили по удельной активности естественных радионуклидов» (таблица 2).
Таблица 2.
Категории опасности строительных материалов
Удельная эффективная
активность
До 370

Класс
опасности
1

От 370 до 740
От 740 до 1250
Сверх 1350

2
3
4

Область применения
Все виды строительства
Дорожное строительство в пределах населенных пунктов,
строительство производственных сооружений
Дорожное строительство вне населенных пунктов
Вопрос решается Госкомсанэпидемнадзором

Сравнение результатов исследований с предельно допустимой концентрацией радионуклидов по эффективной удельной активности тория, радия и калия показало, что гранитовый щебень относится к строительным материалам 1 класса опасности.
Заключение. Проведенные нами исследования показали, что щебень, производимый из
гранита Мансуровского месторождения, по содержанию радионуклидов относится к 1 классу
опасности и может быть использован по назначению, то есть для строительства.
Литература
1. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. Арустамов, Л.В. Левакова. – М., 2003. – С.35.
2. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие / Ю.В. Новиков. –
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – С.370.
3. Протасов, В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России / В.Ф. Протасов – 2е изд. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С.510.
4. ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности
активности естественных радионуклеидов. – М., 1994. – С. 5-10.
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Создание промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения,
строительство новых линий метрополитена, увеличение капитального строительства, а также
стремление специалистов сделать эти строения долговечными и выразительными требует
значительного увеличения объёмов производства облицовочных материалов из природного
камня. Это предопределяет развитие производства дорожно-строительных материалов на
камнедробильных и камнераспиловочных заводах, асфальтобетонных и цементобетонных
заводах и др. На этих предприятиях идет значительное выделение в атмосферный воздух
больших объемов твердых частиц и других газообразных компонентов.
Камнеобрабатывающая и камнедобывающая подотрасли промышленности развиваются
высокими темпами. Однако потребность в облицовочной продукции и архитектурных изделиях
из камня удовлетворяется только на 30 %. По данным Б.М. Миркина [2], в развитии промышленности добычи и обработки облицовочных материалов из природного камня за последние годы выявились и негативные стороны, связанные с необоснованным расширением камнеобрабатывающего производства без достаточного развития карьеров. Чувствуется значительный дефицит блоков облицовочного камня и, в первую очередь, из высокопрочных пород.
В связи с вышеизложенным, целью работы явился анализ отходов на промышленных
площадках камнеобрабатывающего предприятия ООО «Учалинский гранит» Учалинского
района Республики Башкортостан. Исследования проводились на базе выше указанного
предприятия и в отделе аналитической химии ГУП НИИ Безопасности Жизнедеятельности
Республики Башкортостан. Класс опасности отхода устанавливали в соответствии с НД
«Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР России от 15.06.2001 г).
Результаты исследований показали, что в процессе производства строительных материалов на промышленных площадках ООО «Учалинский гранит» образуются следующие
отходы: отходы добывающей промышленности (минеральный шлам и вскрышная порода);
ртутные лампы, люминесцентные отработанные и брак; аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные; масла моторные отработанные; обтирочный материал, загрязненный маслами; покрышки отработанные; мусор от бытовых помещений (несортированный);
отходы абразивных материалов в виде порошка и пыли.
Отходы добывающей промышленности (вскрышная порода) образуются в результате
разработки гранитного карьера. Агрегатное состояние отхода – твердое. Состав: гумус12,1%, азот нитратный-0,004%, азот аммонийный-0,006%, окись железа-1,9%, оксид кальция3,52%, сера- 0,8%, двуокись кремния-68,5%, магний-1,04%, оксид алюминия-2,16%, оксид
натрия-4,24%, вода-6,5%. Класс опасности для окружающей среды: \/ (пятый) практически
неопасный отход. Отход хранится в специально отведенном месте. Используется для отсыпки и укрепления дорог, оврагов, промплощадки.
Минеральные шламы образуются в результате обработки и шлифования камней. Агрегатное состояние – твердое. Состав: окись железа- 6,78%, окись кальция-2,4%, диоксид
кремния-32,6%, оксид магния-1,9%, оксид алюминия-3,6%, оксид натрия-0,76%, оксид калия-0,54%, оксид титана-0,02%, вода-51,4%. Класс опасности для окружающей среды: \/ (пятый) практически неопасный отход. Отход хранится в специально отведенном месте – заглубленной, закрытой металлической емкости.
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Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак образуются в результате исчерпания ресурса времени работы. Состав отхода:стекло-92 %, ножки4,1%, цоколевая мастика-1,3% ,гетинакс-0,3%, люминофор-0,3%, металлы-2%. Класс опасности для окружающей природной среды: I (первый) чрезвычайно опасный отход. Опасные
свойства: токсичность. В связи с этим отход размещается в специально отведенном помещении под замком, в металлическом ящике в заводской упаковке. Для обезвреживания отход
передается ООО «Вторичные металлы».
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом
бракуются в результате истечения срока годности. Состав отхода: свинец-17,85%, сурьма0,54%; сульфат свинца-20,95%, свинца диоксид-19,69 %; свинца сульфид-2,97 %; ПВХ-2,17
%; полипропилен-10 %, серная кислота-16,56, вода дистиллированная-9,27 %. Класс опасности для окружающей природной среды: II (второй) высоко опасный отход. Отход размещается на металлическом стеллаже гаража раздельно с другими отходами. Для обезвреживания
передается ООО «Вторичные металлы».
Масла моторные отработанные образуются в результате технического обслуживания
оборудования. Агрегатное состояние отхода – жидкое. Состав: масло-78%, продукты разложения-8%, вода-4%, мехпримеси-3%, присадки -1%, горючее – до 6%. Класс опасности для
окружающей среды: III (третий) умеренно опасный отход. Отход размещается в герметизированной металлической емкости, установленной на непроницаемой площадке на поддон.
Для обезвреживания передается ООО «Вторичные металлы».
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла 15% и более) образуется в результате использования тряпья для протирки механизмов, деталей и машин. Агрегатное состояние отхода – твердое. Состав: механические примеси -29,6%, х/б ткань-20,8%,
масло-32,7%, вода – 17%. Класс опасности для окружающей среды: III ( третий ) умеренно
опасный отход. Отход размещается в герметизированной таре раздельно. Для обезвреживания передается ООО «Вторичные металлы».
Покрышки отработанные бракуются в результате истечения срока годности. Состав отхода: синтетический каучук-96%, сталь-3%, тканевая основа-1%. Класс опасности для окружающей среды: I\/ (четвертый) малоопасный отход. Отход размещается на открытой площадке навалом. Для обезвреживания передается ООО «Вторичные металлы».
Мусор от бытовых помещений организаций (несортированный) образуется в результате
потребительской деятельности рабочих и служащих, эксплуатации помещений. Агрегатное
состояние отхода – твердое. Класс опасности для окружающей среды: I\/ (четвертый) малоопасный отход. Отход размещается на открытой площадке в металлическом контейнере с
закрывающейся крышкой в смеси. Для обезвреживания передается ГУП «Табигат» для захоронения.
Отходы абразивных материалов в виде порошка и пыли образуются в результате художественной обработки камня. Агрегатное состояние отхода – пылеобразное. Состав: диоксид
кремния – 80-90%, железо – 10-20%. Класс опасности для окружающей среды: I\/ (четвертый) малоопасный отход. Отход собирается в отдельную емкость. Для обезвреживания передается ГУП «Табигат» для захоронения.
Заключение. Основные отходы ООО «Учалинский гранит» представлены вскрышной
породой и минеральным шламом, которые относятся к \/ классу опасности.
Литература
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4. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды
(Утв. приказом № 5 МПР России от 15.06.2001 г.). – М., 2001. – С. 9-25
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УДК 504. 61: 622`17 (470.57)
УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К КЛАССУ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Шарифьянов Р.Р., магистр
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор,
Серазетдинова Л.А., магистр
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Критерии отнесения отходов к классу опасности для ОПС предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей природной среды.
Материал и методы исследований. Исследования проведены в ООО «Учалинский гранит» Учалинского района республики Башкортостан и в отделе аналитической химии ГУП
НИИ Безопасности Жизнедеятельности Республики Башкортостан.
Отнесение отходов вскрышной породы к классу опасности для окружающей природной
среды (ОПС) проведено в соответствии с НД «Критерии отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР России от
15.06.2001 г.).
Отнесение отходов к классу опасности для ОПС проведено расчетным методом на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на
ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход для
ОПС (Кi). Показатель степени опасности каждого компонента отхода (К i) рассчитывался как
отношение концентрации отхода (Сi) к коэффициенту степени его экологической опасности
для ОПС (Wi). Коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС является
условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного влияния на ОПС. Размерность коэффициента степени
опасности для ОПС условно приняли в мг/кг.
В перечень показателей, используемых для расчета коэффициента степени экологической опасности исследуемых отходов для ОПС (Wi), включался показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС.
Результаты исследований. Основные группы веществ отхода – оксиды кремния, алюминия, магния и натрия по своему содержанию, составившему 68,15%, 2,1%, 1,04% и 4,24%
соответственно, не превышают соответствующих показателей в почвах, их можно отнести к
породообразующим и практически неопасным для окружающей природной среды. При расчете класса опасности отхода – вскрышная порода, были приняты следующие допущения:
– кремния диоксид (кремнезем – SiO2) и алюминий – самые распространенные элементы в земной коре;
– магний – весьма распространен в природе, а входящие в отход химические элементы
азота нитратного, аммонийного, натрия, гумуса являются органическими соединениями и,
следовательно, согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для
ОПС» к этим компонентам применим коэффициент степени опасности для ОПС Wi=106.
Расчет Wi для таких компонентов как – оксиды железа, кальция, серы был проведен
расчетным путем с применением «Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды».
Определение коэффициентов степени опасности данных компонентов отхода для
окружающей природной среды проведены расчётным путем и представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Расчет класса опасности отхода вскрышная порода для ОПС
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование компонента

С,
Сi,
Wi
Ki=Ci/Wi
%
мг/кг
Гумус (земля, оскол гранитовый) 12,1 121000
106
0,121
6
Азот нитратный
0,004
40
10
0,00004
Азот аммонийный
0,006
60
106
0,00006
Окись железа Fe2O3
1,9
19000
25120
0,75637
Окись кальция CaO
3,52
35200
85770
0,4104
Сера общая
0,08
800
16681
0,04796
Диоксид кремния SiO2
68,5 685000
106
0,685
6
Оксид магния MgO
1,04
10400
10
0,0104
Оксид алюминия Al2O3
2,16
21600
106
0,0216
Оксид натрия Na2O
4,24
42400
106
0,0424
6
Влажность H2O
6,45
64500
10
0,0645
Итого:
100 1000000
Кобщ.=2,15973

Показатель степени опасности отхода вскрышная порода нами был определен как сумма показателей степеней опасности отдельных компонентов отхода по формуле:
Kобщ. = K1 + K2 + ….......+ K11
Заключение. Результаты исследования показали, что, согласно «Критериев отнесения
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (2001г.), при
10>Кобщ.=2,2<10, расчетная степень вредного воздействия отхода вскрышная порода – очень
низкая. Отход относится к практически неопасному \/ классу.
Литература
1. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. Арустамов, Л.В. Левакова. – М., 2003. – С. 35.
2. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие / Ю.В. Новиков. –
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – С.370.
3. Плущевский, М.Б. Предложения по созданию стратегической системы экологического нормирования /М.Б. Плущевский // Экология и промышленность России. –М., 2001. – С.105.
4. Старков, В.Д. Радиационная экология / В. Д. Старков, В. И. Мигунов. – М., 2003. – С.69.
5. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды
(Утв. приказом № 5 МПР России от 15.06.2001 г.). – М., 2001. – С. 9-25.

УДК 628.4.034:502.175
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В АДМИНИСТРАТИВНО – БЫТОВОМ
КОМПЛЕКСЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КАМПАНИЯ»
Яковлева С.Н., магистр
Научный руководитель: Мухамедьярова Л.Г., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Наука и техника начала третьего тысячелетия развивается в темпах геометрической
прогрессии, не является исключением и промышленность, как одна из самых масштабных
сфер деятельности человека. Очевидно, что развитие человеческого общества невозможно
без взаимодействия с окружающей средой, а, следовательно, и воздействия на природу без
использования природных ресурсов. Одним из основных источников загрязнения территорий
являются промышленные отходы, образующиеся в результате производственного процесса,
и твердые бытовые отходы, возникающие в процессе жизни человека [1, 2].
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Исходя из вышеизложенного, целью работы явился расчет нормативов образования отходов на примере административно-бытового комплекса предприятия.
Исследования проводили на горнодобывающем предприятии ОАО «Александринская
горно-рудная кампания» Нагайбакского района Челябинской области, основной деятельностью которого является добыча и обогащение медно–цинковых руд Александринского месторождения. Основной деятельностью административно-бытового комплекса является
управление социально-экономическими процессами предприятия.
Согласно изученным документам по предприятию, установлено, что освещение помещений и территории площадок ОАО «Александринская горно–рудная кампания» выполняется лампами накаливания и люминесцентными лампами. Каждый тип ламп имеет определенный срок службы, в результате сгорания ламп, происходит образование отходов отработанных люминесцентных ламп и ламп накаливания (Таблица 1)
Расчет образования отходов в результате освещения территории и помещений административно-бытового комплекса проводили по количеству отработанных люминесцентных
ламп по формуле:
М = n * m * t * 10-6 / k, тонн/год
где:n – количество установленных ламп, шт.
m – вес одной лампы, г.
t – фактическое количество часов работы ламп, час/год
k – эксплуатационный срок службы одной лампы, час.
Данные по количеству отработанных люминесцентных ламп представлены в таблице 1
Таблица 1.
Количество отработанных люминесцентных ламп
Тип
лампы
ЛБ-20
ЛБ-40
ЛД-20
ЛД-40-2(30)
ЛД-40
ДРЛ-125
ДРЛ-250
ДРЛ-400
ДРЛ-700
ИТОГО

К-во,
шт.
60
530
60
120
60
60
10
146
48

Вес лампы, г
170
210
170
320
320
400
400
400
400

Срок службы, час.
15000
12000
13000
15000
15000
12000
12000
15000
20000

Часы работы,
час/год
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000

Масса отработанных ламп,
т/год
0,001
0,018
0,002
0,005
0,003
0,004
0,001
0,016
0,004
0,054

Согласно произведенным расчетам, в результате освещения административно–
бытового комплекса и территории площадок ОАО «Александринская горно – рудная кампания», образуется отходов в количестве 0,054 т/год.
Помещение административно–бытового комплекса оборудовано компьютерами и их
комплектующими, имеется ксерокс, а также лазерные принтеры.
Расчет образования отходов использованных картриджей (масса) рассчитывали по
формуле:
М = т * 0,000001 * k * n / r , т/год
где : k – количество листов в пачке бумаги (стандартное количество листов в пачке
формата А4 – 500);
n – количество использованных пачек бумаги, шт.;
r – ресурс картриджа, листов на одну заправку;
т – вес использованного картриджа;
0,000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну.
Данные по количеству отработанных картриджей представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Количество образующихся использованных картриджей
Наименование техники
ксерокс
"Canon"
лазерный
принтер
ИТОГО

Кол
-во,
шт.

Количество листов в
пачке, шт.

Количество
использованных пачек, шт.

Ресурс картриджа, листов
на одну заправку

1

500

350

3000

975

0,057

15

500

305

2500

570

0,522

Вес использованного картриджа, г.

Норматив
образования отходов, т/год

0,579

В результате работы ксерокса «Canon» и лазерных принтеров, за 2013 год, было использовано 1545 картриджей, что составило отходов 0,579 т/год. Клавиатура и манипулятор
более чем 90 % состоят из пластика. Эксплуатационный срок службы, по данным производителей, составляет 1 год. Средний вес манипулятора равен 100 г. Вес клавиатуры равен 600 –
900г. Расчет количество отходов за год использованных манипуляторов «мышь» и клавиатур
рассчитывали по общему количеству изделий при условии, что эксплуатационный срок
службы составляет 1 год по формуле:
М =  т * n * 0,000001, т/год
где: n – количество изделий, шт.;
т – вес одного изделия, г;
0,000001 – переводной коэффициент из грамм в тонну.
М = (80 · 100 · 0,000001) + (80 · 800 · 0,000001) = 0,072 т/год
В управлении работает 119 человек. В результате деятельности предприятия образуются бытовые отходы, которые рассчитали по формуле:
Б.О.= n * N , т/год
где: n – среднегодовая норма накопления отходов, 40 кг/год на 1 работающего.
N – количество работающих, 119 чел.
Б.О. = 0,04 * 119 = 4,76 тонн/год
В результате произведенных расчетов было установлено, что в административно – бытовом комплексе предприятия ОАО «Александринская горно–рудная кампания» образуются
отходы: лампы накаливания и люминесцентные лампы – 0,054 т/год, отработанные картриджи в количестве 1545 шт., что составляет – 0,579 т/год, компьютерные манипуляторы, клавиатура – 0,072 т/год, твердые бытовые отходы – 4,76 тонн/год.
1%

87%

11%
1%

лампы накаливания и
люминесцентные лампы
картриджи

компьютерные
манипуляторы, клавиатуры
бытовые отходы

Рис. 1. Количество отходов образующихся в результате работы административно-бытового
комплекса предприятия ОАО «Александринская горно-рудная кампания»
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Полученные данные по образованию отходов за год в административно – бытовом комплексе предприятия ОАО «Александринская горно–рудная кампания», представлены в процентном соотношении (рисунок 1).
Таким образом, основной удельный вес отходов образован в виде бытовых отходов, что
составляет 4,76 тонн/год или 87%, приблизительно одинаковые доли занимают отработанные
люминесцентные лампы – 0,054 тонн/год и компьютерные манипуляторы, клавиатуры –
0,072 тонн/год или 1%, отработанные картриджи от ксерокса и лазерных принтеров составляют – 0,579 тонн/год или 11%.
Все отходы утилизируются с административно-бытового комплекса по мере формирования транспортной партии. Складирование и хранение отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления».
Литература:
1. Ананьева, Г.С. Безопасное управление отходами завтра / Г.С. Ананьева // Безопасность
труда в промышленности. – М, 2006.-304 с.
2. Белов, С. В. Охрана окружающей среды / С. В. Белов. – М. Высшая школа, 2006. – 319 с.

УДК [628.4.038.062:622.012.7]:502.175
РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ГОДОВЫХ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
НА ОАО «АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КАМПАНИЯ»
Яковлева С.Н., магистр
Научные руководители: Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор
Мухамедьярова Л.Г., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Негативное воздействие промышленности выражается в воздействии на конкретные части
природы, и на биосферу в целом, отходов от процессов добычи и переработки природных ресурсов. Отходы производства и потребления являются источниками антропогенного загрязнения
окружающей среды в глобальном масштабе и возникают, как неизбежный результат потребительского отношения и непозволительно низкого коэффициента использования ресурсов. Резкий
рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых промышленных и бытовых отходов, являющихся источником поступления
вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную
среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения [1, 2].
В связи с этим, необходимо проводить рациональное управление отходами, в котором
важную роль играет расчет нормативов образования отходов.
Исходя из вышеизложенного, целью работы явились расчет и обоснование годовых
нормативов образования отходов на примере цеха по ремонту самосвалов.
Исследования проводили на ОАО «Александринская горно-рудная кампания» Нагайбакского района Челябинской области, основной деятельностью которого является добыча и
обогащение медно–цинковых руд Александринского месторождения. Одним из основных
цехов, обеспечивающих бесперебойность работы производственного процесса, является цех
по ремонту самосвалов.
На площадке по ремонту самосвалов ОАО «Александринская горно-рудная кампания»
хранится и обслуживается 11 транспортных единиц (1 дизельный грузовой а/м, 1 карбюраторный грузовой а/м, 4 дизельных погрузчика, 1 дизельный спецкран, 1 дизельный бульдозер
(гусеничный), 1 дизельный автогрейдер).
Освещение цеха производится при помощи ламп илюминесцентных ртутьсодержащих
трубок.
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Расчет образования отходов в результате освещения цеха по ремонту самосвалов проводили по количеству отработанных люминесцентных ламп по формуле:
М = n * m * t * 10-6 / k, тонн/год,
где:n – кол-во установленных ламп, шт
m – вес одной лампы, г
t – фактическое количество часов работы ламп, час/год
k – эксплуатационный срок службы одной лампы, час
Данные по количеству отработанных люминесцентных ламп представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Количество отработанных люминесцентных ламп
Тип лампы
ЛД-402(30)
ДРЛ-400
ИТОГО

К-во,
шт.
20

Вес лампы, г
320

Срок службы,
час.
15000

Часы работы,
час/год
2000

Масса отработанных
ламп, т/год
0,0021

20

400

15000

4000

0,0032
0,0053

Техника, являющаяся самоходной, имеет шины пневматические, каждый вид транспорта имеет норму на списание автошин, в результате чего образуются шины пневматические
отработанные, количество которых рассчитано по формуле:
М = (Пср. *А * К * Мш ) * 0,001/Н , т/год,
где: Пср. – фактически отработанное время i-той марки техники, час,
А – количество машин i-той марки, шт.,
К – количество автопокрышек, установленных на i-той марке машины,
Мш – масса i-той модели автопокрышки,
Н – нормативный срок службы шин, час
Результаты по расчету количества отработанных шин для самоходной техники представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Количество отработанных шин для самоходной техники
Наименование машин

Марка шин

Погрузчик В-140-013
Автогрейдер ДЗ-98
Погрузчик МКСМ-1000Н
Погрузчик МоАЗ
ИТОГО:

Ф-120
Ф-92А 20,5-25
Ф-201
26,5-25

А,
шт.
1
1
1
1

Пср.,
час/год
7840
1710
3872
5845

К,
шт.
4
6
4
4

Мш, кг Н,
час.
115,94 6000
240
6000
30
6000
415,35 6000

М, т/год
0,606
0,410333
0,077333
3,237
4,331

При содержании техники в исправном состоянии при проведении технического обслуживания транспортных средств, обязательно происходит замена промасленных фильтров.
Данный вид отходов можно отнести к отходам сложного комбинированного состава.
Общее количество отработанных фильтров на предприятии за год рассчитывали по
формуле:
Ф = (Пп / Нп) * Мф,
где: Пп – пробег автомобилей, км/год (для техники – фактически отработанное время,
час/год),
Нп – нормативный пробег до замены фильтров (для техники – нормативное количество
часов для замены фильтров),
Мф- масса фильтров в тоннах.
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Согласно проведенным расчетам, общее количество отработанных фильтров для грузовых автомобилей и автобусов составило:
Ф = (288434 / 10000) * 0,0005 = 0,0049тонн/год;
для самоходной техники:
Ф = (12858/ 2000) * 0,0005 = 0,0807 тонн/год.
Общее количество отработанных промасленных фильтров достигло 0,0856 т/год.
Таким образом, в результате освещения цеха по ремонту самосвалов ОАО «Александринская горно–рудная кампания» количество отработанных люминесцентных ламп составило – 0,0053 т/год, общее количество отработанных шин – 4,331 т/год; отработанных
промасленных фильтров 0,0856 т/год. Все отходы утилизируются с ремонтного цеха самосвалов по мере формирования транспортной партии.
Резюме
В работе рассчитано количество годовых отходов, образующихся в цехе по ремонту
самосвалов на ОАО «Александринская горно-рудная кампания». Установлено, что количество отработанных люминесцентных ламп составило – 0,0053 т/год, отработанных шин –
4,331 т/год; отработанных промасленных фильтров – 0,0856 т/год.
Литература:
1. Акимова, Т.В. Экология. Природа-Человек-Техника.: Учебник для студентов техн. направл.
и специал. вузов / Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 343 с.
2. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования/ Э.А. Арустамов, И.В. Левакова, Н.В. Баркалова/ 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008-320с.
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Секция 2
Инновационные подходы
к повышению качества продукции АПК.
Конкурентоспособность потребительских товаров

УДК 637.146
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КУМЫСА, ВЫРАБАТЫВАЕМОГО РАЗНЫМИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ И РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Байгильдина З.Н., студент
Научный руководитель: Монастырев А.М., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Кумыс – кисломолочный продукт, изготовленный путем смешанного (молочнокислого
и спиртового) брожения и сквашивания кобыльего и коровьего молока с использованием заквасочных микроорганизмов – болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и
дрожжей. Впервые готовить кумыс начали кочевые племена Средней Азии и Монголии.
Ранние следы употребления кумыса соответствуют эпохе энеолита (5500 лет назад) в долине
Сусамыр. Слова Геродота (484 – 424 гг. до н.э.) – «Скифы настолько боялись «утечки информации» о кумысе, что ослепляли всех невольников, знавших способ его приготовления.
Французский монах XIII века Гийом де Рубрук, рассказывая о своем путешествии в «Башкирию», в 1253 году, описал приготовление, вкус и действие кумыса, позволяющее составить
некоторое представление о напитке.
Целью нашей работы является: дать сравнительную оценку качества кумыса, выработанного разными производителями и реализуемого в розничной торговой сети г. Троицк.
Были поставлены следующие задачи:
1. Изучить способы приготовления и пользу (лечение);
2. Провести органолептические, физико-химические и микробиологические исследования;
3. Сделать заключение о качестве исследуемых образцов.
Способов приготовления кумыса несколько, все сводятся к следующим: сначала приготовляют закваску – бродило. Затем смешивают ее с коровьем (кобыльем) молоком в прокуренном мехе или выдолбленной из одного куска дерева, слегка конической кадке и дают постоять. Приготовление: Берут одну часть бродила и смешивают его с пятью частями свежего
парного молока. Смесь взбалтывают и оставляют на 3 – 4 часа, после этого появляются признаки брожения. Добавляют 4 – 5 частей свежего молока, взбалтывают и оставляют на 7 – 8
часов, затем снова добавляют 4 – 5 частей молока. Через 3 – 4 часа после второго добавления
молока слабый кумыс готов. Разливают в бутылки и закупоривают, откупоренный кумыс
сильно пенится.
После кумысолечения пищеварительные органы приходят в норму. Возвращается потерянный аппетит. Увеличивается объем дыхательных движений, дыхание становиться реже
и глубже. Увеличивается общее количество крови, изменяется ее состав: в ней увеличивается
количество красных кровяных телец. Углекислота, содержащаяся в кумысе, благоприятно
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действует при тошноте и рвоте, увеличивает отделение желудочного сока, улучшает аппетит,
усиливает перистальтику кишечника. Она обладает также антисептическим эффектом. Всосавшись в кровь, быстро выводится легкими, производя при этом на них действие, облегчающее отхаркивание мокроты и уменьшающее кровохарканье. Молочная кислота кумыса
улучшает пищеварение, а в кишечнике уменьшает брожение, действуя обеззараживающие,
подавляя гнилостные бактерии…»
Было представлено 3 образца кумыса.
№ 1.Тан (кисломолочный напиток) – с массовой долей жира 0,5%, объем 1 л. Изготовитель: ООО «Долгая жизнь», Россия, 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская,
43. Состав: из молока сухого цельного и обезжиренного, воды питьевой, соли поваренной,
пищевой с использованием закваски молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. Пищевая
ценность (100 г): жира – 0,5г; белки – 1,4г; углеводы – 1,8г. Энергетическая ценность – 17,3
ккал. Срок годности: от 15. 03. 14 до 13. 05. 14. Хранить при температуре от -4 до +2 0С.
№ 2.Рудненский Тан (газированный кисломолочный) – с массовой долей жира
0,5,объем 1л. Изготовитель: ТОО «Лидер – 2010, 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Топоркова, 1/1.
Состав: из воды питьевой, молока цельного, обезжиренного, закваски чистых культур
молочнокислых микроорганизмов, соли поваренной пищевой, двуокиси углерода (допускается расслоение продукта). Пищевая ценность (100 г): жира – 0,5г; белки – 3г; углеводы –
3,8г. Энергетическая ценность – 32 ккал. Срок годности: 75 суток.
№ 3. Тан газированный – с массовой долей жира 0,2%, объем 0,5 л.
Изготовитель: ООО «Чистая линия», Россия, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Виноградный, 98. Состав: молоко коровье пастеризованное, вода питьевая, закваска бактериальная, соль поваренная пищевая. Пищевая ценность (100 г): жира – 0,2г; белки – 1,5г; углеводы – 1,8г. Энергетическая ценность – 15 ккал. Срок годности: от 09.03.14 до
07. 06. 14. Хранить при температуре от -2 до +6 0С.
Таблица 1.
Органолептические исследования кумыса
Наименование
Внешний вид
и консистенция

Вкус и запах

Цвет

Норма по ТР ФЗ № 88 с
изменениями от 22.07.
2010
Однородная с нарушенным или ненарушенным сгустком жидкость. Допускается газообразование
Чистый кисломолочный, слегка острый
вкус или запах, обусловленные с добавленными компонентами
Молочно-белый, равномерный или обусловленный добавленными компонентами

ТАН ООО «Долгая жизнь»

Рудненский ТАН

ТАН ООО «Чистая Линия»

Однородная с не
нарушенным
сгустком жидкость с газообразованием
Чистый кисломолочный, слегка
острый вкус и
запах

Однородная с не
нарушенным
сгустком жидкость с газообразованием
Чистый кисломолочный, слегка
острый вкус и
запах

Однородная с не
нарушенным
сгустком жидкость с газообразованием
Чистый кисломолочный, слегка
острый вкус и
запах

Молочно-белый,
равномерный,
добавленными
компонентами

Молочно-белый,
равномерный,
добавленными
компонентами

Молочно-белый,
равномерный,
добавленными
компонентами

Заключение: из органолептических исследований было установлено, что образцы соответствуют требованиям ФЗ № 88 с изменениями на 22. 07. 2010 и допускаются в свободной
реализации.
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Таблица 2.
Физико-химические исследования кумыса
Наименование
СОМО, %
Белок, %, не менее
Кислотность, °Т
Массовая доля жира, %
Массовая доля спирта, %

Норма по ТР ФЗ №
88 с изменениями с
22. 07. 2010
7,8 – 9,5
2,8
Не нормируется
0,1 – 8,9
Не нормируется

ТАН ООО
«Долгая
жизнь»
8,0
2,9
75
0,5
1,3

Рудненский
ТАН
8,5
3,0
80
0,5
1,3

ТАН ООО
«Чистая
Линия»
8,3
2,8
85
0,2
1,4

Заключение: из физико-химических исследований было установлено, что образцы соответствуют требованиям ФЗ № 88 с изменениями на 22. 07. 2010 и допускаются в свободной реализации.
Таблица 3.
Микробиологические исследования кумыса
Наименование
КМАФАнМ, КОЕ/см3
БГКП (г, см3)
Патогенные микроорганизмы, в том числе и
сальмонеллы
Стафилококки,
S. aureus
Дрожжи (Д), плесени
(П),КОЕ/см3 (г), не более

Норма по ТР ФЗ №
88 с изменениями с
22. 07. 2010
1х107
0,1
25

ТАН ООО
«Долгая
жизнь»
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Рудненский
ТАН
отсутствует
отсутствует
отсутствует

ТАН ООО
«Чистая Линия»
отсутствует
отсутствует
отсутствует

1,0

отсутствует

отсутствует

отсутствует

1х107
Д – 50
П – 50

1х104

1х104

1х104

Заключение: из микробиологических исследований было установлено, что образцы соответствуют требованиям ФЗ № 88 с изменениями на 22. 07. 2010 и допускаются в свободной реализации.
Выводы: В ходе проведенных исследований было установлено, что
1.Способы приготовления очень простые, а польза и лечение только положительные;
2.Органолептические и физико – химические исследования соответствуют ТР ФЗ № 88
При микробиологических исследованиях, в продукте найдены дрожжи не превышающие нормы, а показатели микроорганизмов, БГКП, стафилококков, плесени, сальмонелл не
выявлены, это говорит о том, что при производстве кумыса на предприятиях-изготовителях
соблюдаются все необходимые условия. Из этого сделаем вывод, что образцы кумыса допускаются свободной реализации.
Литература
1. Бухтарева Э.Ф. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных продуктов / Э.Ф. Бухтарева – М.: Экономика, 1985.
2. Крусь, Г.Н. Технология молочных продуктов / Г.Н. Крусь., Л.В. Чекулаева. – М.: Агропромиздат., 1988.
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УДК 637.5.072
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЯСАГОВЯДИНЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМОГО
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Балабаев Б.К., магистр
Научный руководитель: Крыгин В.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России, как форма торгово-экономической
интеграции, предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера. В то же время, создание Таможенного союза предполагает введение новых
требований к условиям производства, качеству и безопасности пищевых продуктов. С этой
целью разработан ряд нормативно-технических документов (Технических регламентов), которые регламентируют правила производства и обращения пищевого сырья и продуктов животного и растительного происхождения. [2, 3]
1 мая 2014 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», требования которого устанавливают существенные
изменения в правилах производства и обращения мяса. Например, на территории союза разрешено продавать мясо, произведенное исключительно на специально оборудованных боенских предприятиях, прошедших экспертизу и регистрацию в установленном порядке. В процессе переработки скота обязателен ветеринарно-санитарный контроль всех технологических операций, а продукты убоя должны быть идентифицированы и подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе и клеймению. Только при соблюдении всех этих требований предприятие может рассчитывать на участие в обороте своей продукции на территории Таможенного союза.
Таким образом, предприятия по убою и переработке скота, планирующие экономическую деятельность на территории Таможенного союза, должны привести в соответствие с
требованиями межгосударственной нормативно-технической документацией как ветеринарно-санитарное состояние производства, так качество и безопасность выпускаемой продукции. [1]
В Костанайской области Республики Казахстан ряд предприятий рассчитывают на беспошлинную реализацию мяса на территории Российской Федерации, для чего им необходимо провести ветеринарно-санитарную экспертизу продукта и установить соответствие показателей его качества и безопасности мяса требованиям межгосударственной нормативнотехнической документации.
В связи этим, целью исследования являлось проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса-говядины, вырабатываемого предприятием ТОО «Крестьянский двор», расположенном в г. Костанай и в перспективе планирующем экспортировать свою продукцию в
Российскую Федерацию, и установление соответствия показателей его качества и безопасности требованиям межгосударственных нормативно-технических документов.
Объектами исследований являлись парные и охлажденные полутуши мяса-говядины 1
категории, выработанные на предприятии ТОО «Крестьянский двор», прошедшие послеубойную экспертизу в соответствии с требованиями «Ветеринарных (ветеринарносанитарных) правил» Республики Казахстан, и полученные при убое бычков-кастратов высшей упитанности, принадлежащих сельхозпредприятиям Костанайской области.
В процессе исследований определяли внешний вид полутуш и качества их технологической обработки, проводили ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя, определяли
органолептические, биохимические, микроскопические, микробиологические показатели мяса и содержание в нем ксенобиотиков. Исследования проводили по стандартным методикам,
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описанным в нормативной документации, действующей на территории Таможенного союза.
Оценку результатов исследований проводили в соответствии с требованиями межгосударственных нормативно-технических документов.
При послеубойной экспертизе голов, органов и туш животных патологических изменений
в основном обнаружено не было. Однако, у 6 из 100 осмотренных полутуш были установлены
признаки DFD-мяса: их обескровливание было плохим, цвет мышечной ткани был темнокрасным, жировой ткани – с розовым оттенком. Костальная плевра и брюшина были красного
цвета, мышцы на разрезе темно-красного цвета, липкие. Крупные лимфоузлы туши – предлопаточные, подкрыльцовые, коленной складки, глубокие паховые были незначительно увеличены,
темно-красного цвета с поверхности и на разрезе.
При оценке качества технологической обработки полутуш установлено, что туши были
ровно распилены на полутуши по позвоночному столбу без дробления и припуска целых остистых отростков позвонков. На полутушах отсутствовали остатки внутренних органов, сгустки
крови, бахромки мышечной и жировой тканей, загрязнения, кровоподтеки и побитости. Площадь зачисток и срывов подкожного жира не превышала допустимые стандартом 15 % поверхности полутуш.
Результаты органолептического исследования мяса, свидетельствуют о том, что сенсорные характеристики нормального мяса-говядины (NOR) существенно отличаются от органолептических показателей мяса с признаками DFD – мышечная ткань последнего липкая,
имеет темно-красный цвет, жесткую консистенцию. Бульон после его варки ароматный, но
мутный. Внешний вид мяса с нормальными органолептическими признаками и мяса с признаками DFD изображен на рисунке 1.
Результаты биохимических исследований говядины, вырабатываемой убойным цехом
ТОО «Крестьянский двор», представлены в таблице 1.
Таблица 1
Биохимические показатели мяса, (X±Sx; n = 3)
Показатели

Фактически у мяса
NOR
с признаками DFD
6,02±0,11****
6,68±0,017****

Норма

рН
5,7-6,2*
Реакция на
положительная*
положительная
отрицательная
пероксидазу
Реакция на продукты белотрицательная*
отрицательная
отрицательная
кового распада в бульоне
Содержание ЛЖК,
мг КОН на 100 г
до 4,0*
2,18±0,08
2,21±0,09
мяса
Формоловая реакция
отрицательная**
отрицательная
отрицательная
Коэффициент
«кислотность/окис0,4…0,6**
0,56±.0,03****
0,25±0,02****
ляемость»
Содержание аминоаммиачного азота,
до 1,26***
0,87±0,04
0,93±0,04
мг NaOH на10 см3 вытяжки
Примечания:
*По нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов»
** По В.Г. Колоболотскому
***По А.С. Софронову
****Р 0,05
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а

б
Рис. 1 – Мясо-говядина:
а – с нормальными органолептическими показателями; б – с признаками DFD
Из приведенных в ней данных следует, что значения биохимических показателей мяса с
нормальными органолептическими характеристиками соответствовали свежему продукту,
полученному при убое здорового крупного рогатого скота. У мяса с признаками DFD значения показателей содержания ЛЖК и амино-аммиачного азота, а также результат реакции на
продукты белкового распада с сернокислой медью в бульоне и формоловой реакции также
соответствовали свежему, доброкачественному продукту. В то же время значение показателя
рН у него было существенно выше нормы, что является характерным для мяса с признаками
DFD. Соответственно значению рН коэффициент «кислотность/окисляемость» у этого мяса
был существенно ниже нормы, а реакция на пероксидазу – отрицательной. При этом отличия
значений показателей рН и коэффициента «кислотность/окисляемость» от показателей мяса
с нормальными органолептическими характеристиками были достоверными.
Результаты микроскопического исследования отпечатков, приготовленных из глубоких
слоев мяса, представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Микроскопические показатели мяса (Х±Sx; n = 3)
Показатели
Характеристика
отпечатка

Фактически у мяса
NOR
с признаками DFD
Отпечаток
слабо Отпечаток
слабо Отпечаток
слабо
окрашен, следы рас- окрашен, следы рас- окрашен, следы распада тканей отсут- пада тканей отсут- пада тканей отсутствуют
ствуют
ствуют
Норма*

Морфология
кокки
кокки
кокки
микрофлоры
Количество микробных
тел в поле зрения микдо 10
4,1±0,3
3,7±0,7
роскопа
*Примечание – По нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»

Приведенные в таблице данные говорят о том, что исследованные образцы продукта
по характеристике отпечатков, морфологии микрофлоры и количеству микробных тел в поле
зрения микроскопа соответствовали свежему, доброкачественному мясу.
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Результаты бактериологического исследования мяса, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что по общей бактериальной обсемененности, наличию патогенной
микрофлоры и микроорганизмов-возбудителей пищевых болезней людей и все исследованные образцы мяса соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», при этом отмечено, что в мясе с признаками DFD общее количество микроорганизмов в 1 г продукта было почти в 2 раза выше, чем в
говядине с нормальными органолептическими характеристиками, что, по-видимому, связано
с прижизненным обсеменением продукта.
Таблица 3.
Микробиологические показатели мяса (Х±Sx; n = 3)
Показатели

Значение
Фактически у мяса
NOR
с признаками DFD
3
(0,22±0,03) ×10
(0,41±0,04) ×103

Норма*

КМАФАнМ, КОЕ/г

не более 103
не допускаются
БГКП
не обнаружены
в 0,1 г
не допускаются
Бактерии рода Proteus
не обнаружены
в 0,1 г
Патогенные микрооргане допускаются
не обнаружены
низмы, в т.ч. сальмонеллы
в 25 г
Listeria
не допускается
не обнаружены
monocytogenes
в 25 г
*Примечание – по нормативам Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции» – для охлажденного мяса

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены

Результаты исследования мяса на содержание ксенобиотиков приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Содержание в мясе ксенобиотиков

Показатели

Допустимый уровень, мг/кг, не более*

Значение
Фактически – у мяса
NOR

Токсичные элементы:
свинец
0,5
0,041
мышьяк
0,1
0,031
кадмий
0,05
следы
ртуть
0,03
следы
Антибиотики:
левомицитин
не допускается
не обнаружены
тетрациклиновая группа
не допускается
не обнаружены
гризин
не допускается
не обнаружены
бацитрацин
не допускается
не обнаружены
Пестициды:
гексахлорциклогексан
0,1
не обнаружены
ДДТ и его метаболиты
0,1
не обнаружены
Радионуклиды, Бк/кг:
цезий -137
200
14,5
*Примечание – по нормативам Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции»
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с признаками DFD
0,039
0,027
следы
следы
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
12,4

Из них следует, что по содержанию токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов и
радионуклидов исследованные образцы мяса соответствовали нормативным требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что
может свидетельствовать об экологическом благополучии среды содержания животных и
высоких показателях безопасности кормов, используемых в их рационе.
Существенных отличий в содержании ксенобиотиков в мясе с нормальными органолептическими показателями и в мясе с признаками DFD выявлено не было.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что показатели его
качества и безопасности мяса-говядины, вырабатываемого убойным цехом ТОО «Крестьянский двор», в целом отвечают требованиям нормативно-технической документации Таможенного союза, а данный продукт может обращаться на его территории. Однако, наличие
мяса с признаками DFD, получаемого при убое стрессчувствительных животных, говорит о
недостаточном отдыхе и предубойной выдержке крупного рогатого скота после транспортирования.
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УДК 637.514.92+637.5.07
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОВЯЖЬИХ СУБПРОДУКТОВ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
В КОСТАНАЙСКОЙОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Балтабекова А.Ж., магистр
Научный руководитель: Крыгин В.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана предусматривает создание единой
таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера. Появление Таможенного союза дает конкретные выгоды
экономике государств. Согласно статистическим данным, товарооборот мяса и мясных продуктов за первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос более чем на треть. [5]
Однако, вместе с созданием Таможенного союза были введены новые, более жесткие
требования к ветеринарно-санитарным условиям производства, качеству и безопасности
продуктов убоя: был разработан ряд нормативно-технических документов, которые регламентируют правила производства и обращения пищевого сырья и продуктов животного происхождения. Теперь на территории стран-участниц союза будет разрешено продавать мясо и
мясопродукты, произведенные исключительно на специально оборудованных боенских
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предприятиях, прошедших экспертизу и регистрацию в установленном порядке. При этом
процесс промышленной выработки продуктов убоя должен включать их идентификацию и
ветеринарно-санитарную контроль на всех этапах производства. Только при соблюдении
всех этих требований предприятие может рассчитывать на участие в обороте своей продукции на территории Таможенного союза.
В Костанайской области Республики Казахстан ряд предприятий рассчитывает на импорт своей продукции на территории Российской Федерации, для чего им необходимо провести полную ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя и установить соответствие их показателей качества и безопасности требованиям межгосударственной нормативно-технической документации.
В связи с вышеизложенным, целью исследования являлось проведение ветеринарносанитарной экспертизы говяжьих субпродуктов, вырабатываемых предприятием ТОО «Крестьянский двор» (г. Костанай), и установление соответствия показателей их качества и безопасности требованиям межгосударственных нормативно-технических документов.
Объектами исследования являлись образцы охлажденных и замороженных говяжьих
субпродуктов 1 категории – языков, сердца, печени, почек, полученных при убое молодняка
крупного рогатого скота и прошедших послеубойную экспертизу в соответствии с требованиями «Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил» Республики Казахстан [1].
В процессе исследований определяли качество технологической обработки субпродуктов, их органолептические, биохимические, микроскопические, микробиологические показатели и содержание в них ксенобиотиков. Исследования проводили по стандартным методикам, описанным в нормативной документации, действующей на территории Таможенного
союза. Результаты исследований оценивали в соответствии с требованиями межгосударственной нормативно-технической документации.
В результате послеубойного осмотра голов, органов, туш установлено, что патологические изменения в них в основном отсутствовали и они получены при убое здоровых животных. Однако, при осмотре продуктов убоя 100 животных в печени 6 из них были выявлены
изменения, характерные для жировой дистрофии: органы был несколько увеличены, окраска
с поверхности и на разрезе желтовато-коричневая цвета, консистенция дряблая, после разреза паренхимы на поверхности ножа оставался жирный след. Портальные лимфоузлы были
несколько увеличены и гиперемированы (рисунок 1).

Рис. 1. Печень с признаками жировой дистрофии
Причинами таких изменений в печени клинически здорового перед убоем молодняка
крупного рогатого скота могут быть кормление высококонцентрированными кормами и беспастбищное содержание в условиях гиподинамии. При этом предрасполагающими факторами в происхождении данной патологии являются общее ослабление организма и нарушение
обмена веществ, переутомление и переохлаждение. Однако, жировая дистрофия печени раз-
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вивается не у всех животных, подвергающихся такому воздействию, а зависит от адаптационно-защитных механизмов организма. Способствуют заболеванию различные факторы,
снижающие резистентность организма, в том числе и стресс-факторы в частности транспортный стресс – у внешне здоровых животных примерно в полутора процентов случаев
может обнаруживаться жировая дистрофия печени. [2]
Образцы печени с признаками жировой дистрофии были направлены на техническую
утилизацию.
При оценке качества технологической обработки охлажденных субпродуктов установлено, что они соответствует нормативным требованиям ГОСТ 32244-2013 [4]: языки и
почки были цельными, сердце разрезано в соответствии с технологической схемой, печень –
без желчного пузыря; субпродукты были без лимфоузлов, выступающих кровеносных сосудов, прирезей посторонних тканей, промыты от крови и загрязнений. Цвет субпродуктов соответствовал естественному цвету органов (рисунок 2). Запах субпродуктов был свойственен
доброкачественным продуктам, характерным для конкретного их наименования, без постороннего запаха.
Замороженные субпродукты имели форму блоков прямоугольно-удли-ненной формы
размерами 40×60×15 см, были упакованы в прозрачную полимерную пленку и соответствующим образом обработаны (рисунок 3); их внешний вид соответствовал свежим, доброкачественным продуктам без каких-либо патологических изменений.

Рис. 2 – Охлажденные говяжьи языки и сердце

Рис. 3 – Блок замороженной говяжьей печени
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Результаты биохимических исследований субпродуктов (языков и сердца) представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Биохимические показатели субпродуктов (Х±Sx; n = 3)
Показатели

Фактически – у субпродуктов
Языков
Сердца
5,83±0,14
6,03±0,15
положительная
положительная

Норма

РН
5,7-6,2*
Реакция на пероксидазу
положительная*
Реакция на продукты белкового
отрицательная**
отрицательная
отрицательная
распада в бульоне
Количество ЛЖК, мг КОН/100г
не более 4,0**
3,2±0,11
3,3±0,18
Формоловая реакция
отрицательная**
отрицательная
отрицательная
Коэффициент
0,4…0,6***
0,49±0,05
0,52±0,07
«кислотность/окисляе-мость»
Содержание амино-аммиачного
не более
азота,
0,81±0,03
0,83±0,04
1,26****
3
мг NaOH на10 см вытяжки
Примечание:
*По «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясопродуктов».
**По ГОСТ 23392-78.
***По В.Г. Колоболотскому.
****По А.С. Софронову.

Из них следует, что биохимические показатели исследованных образцов языков и
сердца (величина рН, активность пероксидазы, отсутствие продуктов белкового распада в
бульоне, количество ЛЖК) соответствовали требованиям ГОСТ 23392-78 [3] и нормативам
«Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясопродуктов» [6]. Результаты дополнительных биохимических исследований –
формоловой реакции, определения коэффициента «кислотность/окисляемость» и содержания
амино-аммиачного азота также говорят о том, что исследованные субпродукты были свежими, доброкачественными и получены при убое здорового крупного рогатого скота.
Результаты микроскопического исследования субпродуктов приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Микроскопические показатели субпродуктов (Х±Sx; n = 3)
Показатели

Норма*

Характеристика
отпечатка

Отпечаток слабо
окрашен, следы
распада тканей отсутствуют

Фактически – у субпродуктов
Языков
Сердца
Печени
Почек
Отпечаток слабо окрашен, следы распада тканей
отсутствуют

Морфология
кокки
кокки
кокки
микрофлоры
Количество микробных тел в поле зредо 10
0
0
3,7±0,1
4,7±0,3
ния микроскопа
*Примечание – по ГОСТ 23392-78 и нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
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Они свидетельствуют о том, что исследованные образцы продуктов по характеристике
отпечатков, морфологии микрофлоры и количеству микробных тел в поле зрения микроскопа соответствовали свежим, доброкачественным субпродуктам, полученным при убое здоровых животных.
Результаты бактериологических исследований субпродуктов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Микробиологические показатели субпродуктов (Х±Sx; n = 3)
Показатели
КМАиФАнМ,
КОЕ/г**
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
Listeria monocytogenes

Норма*

Языков

Значение
фактически – у субпродуктов
Сердца
Печени

Почек

-

0,1×103

0,2×103

0,4×103

0,8×103

не допускаются
в 25г продукта

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не допускаются
в 25г продукта

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

Примечания:
*По нормативам Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции»;
**Не нормируется

Они говорят о том, что в исследованных образцах субпродуктов патогенная микрофлора отсутствовала и по микробиологическим показателям они соответствовали требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».
При оценке не регламентируемого данным нормативным документом показателя общей бактериальной обсемененности отмечено, что в печени и почках общее содержание
микробов было выше, чем в языках и сердце, что связано с благоприятными условиями для
развития в них микрофлоры (специфической тканевой структурой и химическим составом,
повышенной влажностью и худшим, по сравнению с другими продуктами убоя, обескровливанием).
Результаты определения содержания в субпродуктах ксенобиотиков приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Содержание в субпродуктах ксенобиотиков
Показатели
1
Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Антибиотики:
левомецитин
тетрациклиновая
группа
гризин
бацитрозин

ПДУ*
2

Значение
фактически – в субпродуктах
Языках
Сердце
Печени
3
4
5

Почках
6

0,6**
0,1
0,3
0,1***

0,05
0,003
0,005
0,004

0,09
0,007
0,012
0,001

0,11
0,013
0,022
0,009

0,24
0,021
0,094
0,037

не допускается
не допускается

не обн.
не обн.

не обн.
не обн.

не обн.
не обн.

не обн.
не обн.

не допускается
не допускается

не обн.
не обн.

не обн.
не обн.

не обн.
не обн.

не обн.
не обн.
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Окончание табл. 4
1
2
3
4
5
6
Пестициды:
гексохлорциклогек0,1
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
сан (α, β, γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
0,1
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
Радионуклиды, Бк/кг
цезий-137
200
19
24
39
64
Примечание:
* По нормативам Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
**Для почек 1,0.
***Для почек 0,2.

Из приведенных в ней данных следует, что субпродукты, выработанные в ТОО «Крестьянский двор», по содержанию ксенобиотиков соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что может свидетельствовать об
экологическом благополучии среды содержания животных и высоких показателях безопасности
кормов, используемых в их рационе. При этом наибольшее содержание токсичных элементов
было обнаружено в почках, что обусловлено их выделительной функцией.
Таким образом, результаты органолептического, биохимических, микроскопического,
бактериологических, токсикологических, радиологического исследований пищевых субпродуктов, вырабатываемых предприятием ТОО «Крестьянский двор», свидетельствуют о том,
что показатели их качества и безопасности в основном отвечают требованиям нормативнотехнической документации Таможенного союза, а данный продукты могут обращаться на его
территории. Однако, выявление случаев жировой дистрофии печени, которая может быть
следствием как неправильного кормления и содержания животных, так и их повышенной
индивидуальной чувствительности к стрессовым ситуациям, говорит об их возможном недостаточном отдыхе после транспортирования.
Для выявления стрессчувствительных животных можно применять различные диагностические методы, описанные в литературе. С целью получения высококачественных и безопасных продуктов убоя после выявления стрессчувствительных животных им необходимо
предоставлять дополнительный предубойный отдых, одновременно используя антистрессовые препараты.
Литература
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УДК 664.34:620.2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО,
РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ г. ТРОИЦКА
Бурмистров Е.А., кандидат сельскохозяйственных наук
Климова А.С.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Актуальность работы заключается в том, что здоровье человека во многом зависит от
его питания. Рациональное питание – одна из главных составных частей здорового образа
жизни. Растительное масло – продукт повседневного питания, от качества которого зависит
наше здоровье. Оно является не только строительным и энергетическим материалом, но и
проявляет функциональные свойства. Поэтому потребителю интересно узнать, какое подсолнечное масло лучше употреблять в пищу.
Целью нашего исследования было провести экспертизу качества масла подсолнечного
рафинированного дезодорированного.
Задачи исследования:
– изучить маркировку, провести исследование на соответствие и полноту ее нормативным документам;
– провести органолептическое исследование;
– провести физико-химическое исследование;
– определить соотношение цены/качества масла подсолнечного.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 2013г в лаборатории
кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы и
МКЛ УГАВМ. Объектами исследования служили образцы масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного «Ласка», «Солнечный рай» и масла подсолнечного рафинированного дезодорированного «Корона изобилия».
Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ Р 52062–2003 (2003).
Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка.
Исследования проводили стандартными методами по органолептическим и физикохимическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 52465–2005 (2005) и ФЗ №90 ТР.
Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки исследуемых
образцов подсолнечного масла. Среди органолептических показателей определяли прозрачность, запах и вкус. Эти показатели индивидуальны для каждого сорта масла подсолнечного
и являются критерием оценки его потребительских свойств. Все органолептические показатели качества масла подсолнечного определяли по ГОСТ 5472-50 (2007).
При физико-химических исследованиях определяли цветность, кислотность и проводили холодный тест. Определение цветного числа проводили по шкале стандартных растворов
йода по ГОСТ 5477-93 (1993). Кислотное число определяли титриметрическим методом с
визуальной индикацией по ГОСТ Р 52110-2003 (2003). Холодный тест проводился по ГОСТ
Р 52465 –2005 (2005).
Результаты исследований. Исследуемые образцы были упакованы в бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Вся потребительская упаковка снабжена красочно оформленными наклеенными этикетками. Качество маркировки оценивали на соответствие ГОСТ Р 52465–2005 (2005). Результаты оценки маркировки приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты оценки маркировки масла подсолнечного
Показатель
Наименование масла
подсолнечного

Наименование и местонахождение изготовителя

Объем продукта
Товарный знак изготовителя (при наличии)
Марка продукта
Дата розлива
Пищевая ценность
(содержание жира в
100 г масла)
Энергетическая ценность 100г продукта,
ккал
Срок годности
Информация о подтверждении соответствия

Наименование масла подсолнечного
Обязательные реквизиты (по ГОСТ 52465-2005)
Масло подсолнечное раМасло подсолнечное Масло подсолнечное
финированное дезодорирафинированное дез- рафинированное дезрованное вымороженное, одорированное выодорированное марка
первый сорт «Ласка»
мороженное «Сол«Премиум», «Корона
нечный рай»
Изобилия»
ОАО «Казанский жироФилиал «МЭЗ Юг
ООО «Сигма»
вой комбинат» Россия,
Руси Ростов» ООО
456604, РФ, Челябин422610, Республика Та«МЭЗ Юг Руси».
ская обл., г. Копейск,
тарстан, Лаишевский
Россия, 344002, г.
пр. Победы, 28.
район, с. Усады, ул. ЛасРостов-на-Дону, ул.
ковая, 1.
1-я луговая,7.
1 литр
0,95 л
870 мл
присутствует
отсутствует
отсутствует

Первый сорт
02.10.13
99,9

20.08.13
99,99

Премиум
19.09.13
99,9

899

899

899

12 месяцев

18 месяцев

8 месяцев

Как видно из приведенной выше таблицы, маркировка всех образцов масла подсолнечного рафинированного дезодорированного полная и соответствовала требованиям ГОСТ. Но
в образце масла подсолнечного «Солнечный рай» была не указана марка продукта. Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты органолептических показателей по 15-балльной системе

Показатель/
баллы

Норма
Наименование подсолнечного масла / баллы
ГОСТ
52465-2005
«Первый сорт»
Солнечный
Корона
Ласка
б
б
б
рай
Изобилия
ПремиНевымоВымороум
роженженное
ное

Прозрачное,
Прозрабез осадка; цвет от светлочность и цвет
соломенно-желтого до интен(1-5 баллов)
сивно соломенно-желтого

Прозрач.,
б/осадка;
4
интесивножелтый

Прозрачное,
б/осадка;
4
светложелтый

Прозрач.,
б/осадка,
5
соломенно-желтый

Б/постор.
запаха

Обезличенный,
5
б/постор.
привкусов

Запах (1-5
баллов)

Без запаха, посторонний запах не допускается

Б/постор.
запаха

5

Неприятный, продуктов тер1
мического
распада
масла

Вкус (1-5
баллов)

Обезличенный вкус, без посторонних привкусов

Обезличенный,
5
б/постор.
привкусов

Неприят., с
посторон.
1
(прогорк.)
привкусом

5

Итого
Отличное
качество
Хорошее качество
Удовлетворительное
качество
Неудовлетворителное

13-15
10-12
14

6

15

7-9
6 и ниже

Из приведенной выше таблицы следует, что все образцы масла подсолнечного рафинированного дезодорированного соответствовали требованиям ГОСТ Р 52465-2005, кроме
масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного «Солнечный
рай».
Однако с учетом бальной оценки можно более точно проследить различия в оттенках
органолептических показателей исследуемых образцов масла подсолнечного.
Таким образом, отличным качеством отличились масло подсолнечное «Ласка» (14 баллов) и
«Корона изобилия» (15 баллов), а неудовлетворительного качества признано масло подсолнечное «Солнечный рай»(6 баллов).
Из физико-химических показателей определяли цветное число, кислотное число и проводили
холодный тест, результаты показаны в таблице 3.
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Таблица 3.
Физико-химические показатели исследуемого масла подсолнечного
ФЗ
№90
ТР

Норма ГОСТ
52465-2005
Показатель

«Первый сорт»
Вымороженное

Премиум
Цветное
число,
не более 6
мг йода
Кислотное чис- не
более
ло,
мг 0,30
КОН/г
ВыдержиХолодвает испыный тест
тание

Наименование масла подсолнечного
рафинированного дезодорированного
Вымороженное

Невымороженное

Ласка

Солнечный рай

Корона
изобилия

не более 10

-

5

10

5

не более 0,40

не
более
0,60

0,22

0,11

0,22

ВыдержиНе норвает испымируется
тание

ВыдержиВыдержиВыдерживает испы- вает испы- вает испытание
тание
тание

Анализ данных таблицы показал, что пробы исследуемого не противоречили нормативам ГОСТ Р 52465–2005 (2005) и ФЗ №90 ТР. Кислотное число масла подсолнечного вымороженного «Солнечный рай» было в 2 раза меньше, чем у масел подсолнечных «Корона
изобилия» и «Ласка», а цветное число наоборот было в 2 раза больше.
Таблица 4.
Цена исследуемого масла подсолнечного
Торговая марка масла подсолнечного
рафинированного дезодорированного

Цена за упаковку,
руб.

Цена за 1 л, руб

Объем упаковки,
л

Ласка

41,30

41,30

1

Солнечный рай

53,30

56,10

0,95

Корона изобилия

54,90

63,10

0,87

В результате анализа данной таблицы можно сделать следующие выводы: масло подсолнечное «Корона изобилия» дороже масла подсолнечного «Ласка» на 21,80 рублей, что
составляет 52,7%. Масло подсолнечное «Солнечный рай» на 14,80 рублей, что составляет
35,8%. Была проведена оценка показателя соответствия цены качеству.
Таблица 5.
Соотношение цены и качества масла подсолнечного
Наименование масла
Ласка
Солнечный рай

Баллы
14
6

Цена за 100 г, руб.
4,13
5,61

R цена / качество
3,4
1,1

Корона изобилия

15

6,31

2,4
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Рис. 1. Соотношение цены и качества масла подсолнечного
Наилучшим соотношением цена/качество обладал образец масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного «Ласка».
Выводы: Из результатов проведенных исследований следует:
1. Маркировка и упаковка всех образцов масла подсолнечного рафинированного дезодорированного соответствовала требованиям ГОСТ Р 52465-2005, но был не указан сорт
продукта у масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного
«Солнечный рай»;
2.Органолептические и физико-химические показатели масла подсолнечного рафинированного дезодорированного «Корона изобилия» и масла подсолнечного рафинированного
дезодорированного вымороженного «Ласка» соответствовали требованиям ГОСТ Р 524652005 и ФЗ №90 ТР;
3. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Солнечный
рай» не соответствовало требованиям ГОСТ Р 52465-2005 по органолептическим показателям;
4. Отличными по цвету вкусу и запаху являются масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное вымороженное «Ласка» и масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Корона изобилия», а неудовлетворительного качества масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Солнечный рай»;
5. Наилучшим соотношением цена / качество обладал образец масла подсолнечного
рафинированного дезодорированного «Ласка».
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В настоящее время все большее число предприятий розничной торговли понимают, как
важно распределение торговых площадей между категориями товара для оптимизации продаж. Этот вопрос является актуальным как для небольших торговых точек, так и для крупных сетевых магазинов.
Грамотное распределение торговых площадей между категориями представляет определенную трудность, поскольку для установления правильного соотношения между категориями товара, выставляемого на продажу, необходимо провести тщательные исследования.
Розничное торговое предприятие для успешной деятельности должно проработать
главные стратегии: ассортиментную, ценовую, и правильно распределить торговую площадь
между категориями.
В работе поставлены следующие основные задачи:
– изучить понятие категории;
– изучить назначение зон торговой площади, разных по привлекательности с точки
зрения категорийного менеджмента;
– изучить основные принципы распределения торговых площадей между категориями
на примере сетевых магазинов розничной торговой сети г. Троицка.
При изучении понятия «товарная категория» исходили из того, что в методологии категорийного менеджмента это понятие является одним из ключевых. Товарная категория – это
совокупность товаров, которые покупатель воспринимает как схожие между собой, или товаров совместного использования. Более простое и понятное определение товарной категории – это то, зачем покупатель идет в магазин. В категорию могут объединять товары, принадлежащие к разным товарным группам, подгруппами или видам. При объединении товаров в категорию менеджер обеспечивает максимально возможный полезный эффект.
Изучая особенности распределения торговых площадей между категориями товаров в
сетевых магазинах г. Троицка, было установлено, что предварительно учитывают следующие
показатели:
– кто является целевым покупателем данного торгового предприятия;
– какие имеются товарные категории у магазина и их общее количество;
– к какой группе относится та или иная категория товара (выделяют целевую, основную, сезонную, удобную, имиджевую);
– какую стратегию применяют к данной категории товара (защитную, генератора покупок, ту, которую покупают для удовольствия).
Кроме того, периодически рассчитывают рейтинг товарных категорий, используя специальный алгоритм. При расчете учитывается значение товарной категории, затраты на товар, количество покупок, частота покупок, ежемесячные траты семей на товары той или иной
категории.
В целях правильного распределения торговых площадей между категориями товара
учитывает также годовую динамику продаж в сравнении с предыдущими показателями.
Кроме того, прослеживается тенденция развития товарной категории на рынке и берется во
внимание показатель товарооборота данного торгового предеприятия.
К примеру, если показатель товарооборота для хлебопекарной продукции в магазине
составляет 15% от всего товарооборота, а в магазине этой продукции отводится всего лишь
7% торгового пространства, то это будет ошибкой. Такая ситуация может привести к тому,
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что в какой-то момент времени, особенно в «горячие часы», хлеба на прилавках не окажется.
Это грозит потерей лояльности покупателей, не находя нужного продукта, люди уйдут в
другой магазин.
Анализ распределения торговых площадей в сетевых магазинах Магнит» и «Дикси» и
«Копеечка» показал, что при выкладке товаров используют закономерности мерчандайзинга,
но не следуют им слепо.
В первую очередь, торговый зал должен быть целостным, удобным и понятным для поиска того или иного товара.
Всеми исследуемыми объектами соблюдаются общие правила планировки торгового
зала:
1. Простота – главный принцип планировки торгового зала магазина.
2. Сразу после входа в магазин должна быть незанятая зона. Это требование выполняется на всех предприятиях, если позволяет площадь магазина.
3. Направление движения покупателей должно быть против часовой стрелки (естественное).
4. Правая от входа стена торгового зала считается самым выигрышным участком.
5. Задняя торцевая стена торгового зала является вторым местом по значимости, и
именно там целесообразнее всего располагать товары-якоря (товары, у которых покупатель
обязательно остановится). Это заставит покупателя пройти весь периметр магазина.
6. Средняя по приоритету стена – максимально удаленная от входа.
7. Магистраль для основного потока покупателей должна быть шире основных проходов и по возможности выделена визуально – разметкой или ярки-ми POS-материалами; не
должна прерываться.
8. Правило «золотого треугольника»: наиболее востребованный покупателями товар
располагать в вершинах воображаемого треугольника, не располагать в одном месте то есть
«заякорить» покупателя. Чем больше площадь треугольника, тем более удачной можно
назвать планировку магазина.
9. Правило товарного соседства, согласно которому нельзя положить рыбу вместе с молоком, конфеты вместе с мясом, куртки с бельем, телевизоры с эпиляторами, женские журналы с автозапчастями и т. д.
10. Нельзя оставлять пустыми прилавки и стеллажи, у покупателя создается ощущение
неполноты ассортимента. Он должен почувствовать изобилие товаров в магазине.
Рекомендуемое размещение категорий будет следующим:
В самом выигрышном участке размещают уникальные категории, приоритетные и сезонные категории, новинки, товары, которых нет у конкурентов. Именно они формируют образ магазина как «особенного». Здесь, как правило, организуют распродажи, а перед праздниками – выкладки подарков в ярких упаковках, тематические выкладки «Все для пляжа»,
«Наборы для пикника» (в сезон) [1]. Именно в этой части магазина велика вероятность совершения импульсивных, незапланированных покупок, которые внешним видом и эффективной выкладкой привлекают к себе внимание. Здесь же размещают и новинки (свежие
коллекции, торговые марки, т.е. все новинки, которые требуют продвижения или на которые
магазин делает специальный акцент) именно здесь покупатель готов купить данные товары с
большей вероятностью, так как его восприятие еще свежо, а покупательская корзина не
наполнена. Но такие товары обязательно нужно продублировать на своем обычном месте
продажи, чтобы те, которые решили отложить покупку товара, встретили его еще раз по ходу
движения в магазин [3].
В высоких по приоритету зонах (в вершинах «золотых треугольников» ) – размещают товары приоритетных категорий, приносящих торговому предприятию
максимальную прибыль. Правильно будет расположить товары таких категорий в лучших
местах торгового зала по ходу основного покупательского потока, но не самом входе и не в
первой части зала.
На средней по приоритету стене (максимально удаленная от входа) размещают базовые
и периодические категории, базовые категории с целевым спросом, крупные товары, товары
привлекающие покупателей (имеющих запах – выпечка, кофе; звук – музыкальные центры
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или демонстрационные залы; стенды с подсветкой или демонстрационные подиумы). Все
товары, спрос на которые имеет периодический характер (бакалея, консервы, соусы), располагают внутри торгового зала во-первых, потому, что спрос на эти товары, как правило, целевой, а во-вторых, потому что если сюда поставят товары приоритетные, то неминуемо потеряют в продажах. Известно, что только 40% покупателей заходят во внутренние ряды [2].
В среднеприоритетной зоне также размещают отделы, привлекающие большой поток
покупателей, – алкоголь, крупные предметы бытовой техники, мебели, игрушек, – чтобы заманивать покупателя вглубь, мотивируя его пройти через весь магазин.
Кассовая зона подходит для удобных категорий и для мелких товаров:
– приоритетные категории, например сигареты;
– базовые – галстуки, носки, колготы в магазинах одежды;
– жевательные резинки, пакеты, открытки, журналы
Менее приоритетная зона (внутренние ряды в центре зала) отводится для базовых и периодических категорий целевого спроса (соусы, консервы, бакалея, диетпитание)
Анализ наиболее популярных сетевых магазинов г. Троицка, Челябинской области показал, что на всех предприятиях торговли соблюдается общее правило для внутриполочного
пространства: товары одной категории располагаются рядом, категории, принадлежащие к
одной группе, так же составляют единую зону.
Среднее соотношение выше описанных зон, характерное для сетевых магазинов г. Троицка, отражено на рисунке 1.

Торговый зал делится на несколько зон:
входная зона
для распродаж
для новинок
ассортимента
вершины "золотых
треугольников"
касссрвая зона
внутренние ряды в
центре зала
Рис. 1. Соотношение зон торгового зала при распределении торговых площадей
между категориями
Как видно из представленной диаграммы, соотношение зон торгового зала достаточно
оптимальное, что способствует рациональному распределению торговых площадей между
разными по приоритету категориями товаров.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Формирование торгового ассортимента в сетевых магазинах розничной торговой сети г. Троицка осуществляется по принципу категорийного менеджмента: на основе выделения основной структурной единицы ассортимента – товарной категории.
2. Товарная категория – это совокупность товаров, которые покупатель воспринимает как
схожие между собой, поэтому по логике покупателя они должны продаваться в одном месте.
3. Распределение торговых площадей в сетевых магазинах г. Троицка осуществляется
согласно методологии категорийного менеджмента, с учетом ролей, отведенных разным категориям товаров при формировании наиболее рационального и приносящего максимальный
доход ассортимента товаров.
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Таким образом, не зависимо от того, существует в компании категорийный менеджмент или нет, управлять ассортиментом можно, используя методологию категорийного менеджмента. Правильное выделение категорий и знание их свойств – ключевой момент в
управлении ассортиментом.
Распределение торговых площадей между категориями особенно в крупных сетевых
магазинах самообслуживания является определяющим при планировке торгового пространства. Размеры, форматы торговых площадей, торговое зонирование, зонирование сопутствующего товара, очередность размещения товарных групп, определение границ категорий – это
первоочередная задача топ-менеджмента компании.
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Мерчандайзинг – направление маркетинга, способствующее стимулированию розничных продаж через привлечение внимания конечных покупателей к определенным маркам
или группам товаров в местах продаж без активного участия специального персонала [2].
Актуальным на данный момент является то, что необходимость мерчандайзинга была
доказана после того, как выяснилось, что 2/3 всех решений о покупке потребители принимают, стоя перед прилавком. Даже, если покупка определенного вида товара запланирована
предварительно, 7 из 10 покупателей принимают решение о выборе в пользу той или иной
торговой марки непосредственно в торговом зале. У 9 из 10 потребителей, пришедших в магазин, нет окончательно сформированного решения, какую именно марку продукта они
предпочтут[3].
Целью исследования: выяснить используют ли магазины города Троицка принципы
мерчандайзинга.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
– изучить понятие атмосферы места продаж;
– установить применяются ли принципы создания атмосферы места продаж в магазинах города Троицка;
– провести маркетинговый опрос покупателей;
– по полученным данным сделать выводы и предложения.
Атмосфера магазина – это совокупность внешних факторов, присутствующих в торго-
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вом зале, оказывающих определенное влияние на сенсорные рецепторы и формирующих
психологическое состояние посетителя[1].
Атмосфера магазина должна быть сформирована таким образом, чтобы посетители
концентрировали свое внимание в нужном направлении, увеличивалась вероятность осуществления покупок тех товаров, которые без такого вмешательства не могут привлечь внимание и заинтересовать потенциальных покупателей настолько, чтобы они их приобрели[3].
В практике мерчандайзинга используется следующие составляющие атмосферы магазина, рассмотренные ниже.
Освещенность. Магазин должен быть ярко освещён. Освещённость не должна отличаться от освещённости улицы в светлый, солнечный, яркий день в вашем городе. Свет является самым сильным инструментом для выделения товара. Для выделения товара, рекомендуется освещать его в 1,5-3 раза сильнее, чем торговый зал.
Цвет. На восприятие магазина или отдела покупателями влияет цветовая гамма.
Оттенки красного применяются в оформлении брендовых товаров. Оранжевый – является наиболее сильным раздражителем. Яркий желтый цвет, подходит для сообщений о распродажах и новых товарах. Зеленый цвет может использоваться в разных отделах. Он способен задержать покупателя около отдела с дорогими товарами. Синий цвет – вселяет спокойствие и подталкивает к активным действиям. Фиолетовый – помогает привлечь внимание,
используют его на маленькой площади или в дополнении с другими цветами. Бежевый, коричневый – хорошо смотрятся в оформлении отделов, торгующих «изделий» из кожи.
Музыка. В первую очередь имеет значение громкость и темп. Когда звучит громкая музыка – покупатели проводят в магазине меньше времени, однако денег тратят больше. Некоторых покупателей громкая музыка настолько раздражает, что они немедленно покидают
магазин. Поэтому лучше, когда музыка звучит негромко, иначе она действует угнетающе.
Магазинам для детей подойдут мелодии из любимых мультфильмов. Молодежным торговым
точкам – динамичная модная музыка.
Мы провели свои исследования в марте 2014 года и выяснили следующие:
Магазин «GLORIA JEANS» расположен по улице Гагарина, 130. Магазин занимается
продажей одежды для детей и молодёжи.
Магазин использует следующую выкладку: яркая одежда расположена в центре зала, а
нейтральные цвета расположены отдельно. Одежда располагается на каскадных вешалках и
лежит на полках. Магазин ярко освещён. Творческое использование цвета позволяет улучшить имидж магазина и создать у покупателей определенное настроение. В магазине преобладает белый цвет – цвет абсолютной чистоты и порядка, а также синий, розовые цвета, которые относятся к ярким цветам и применяются в оформлении отделов для детей. Имеется
большое количество указателей, оформленные в белом цвете со шрифтом синего и зеленого
цвета которые несут в себе информацию для покупателей, например одежда для девушек,
парней, возрастные ограничения. В магазине используется динамичная модная музыка.
Вторым объектом нашего исследования стал магазин «Sela»,расположенный по улице
Климова, 21. Данный магазин занимается продажей одежды для детей и молодёжи.
Выложен товар в магазине очень удобно, т.к. магазин разделен на зоны, т.е., зона женской, детской и мужской одежды. Яркие цвета, например, такие как зеленый, красный, синий, желтый расположены в одной зоне магазина, более нейтральные цвета расположены отдельно. Товар размещен на каскадных вешалках и полках. Освещенность в магазине хорошая
и это достигается за счет наличия больших окон и также присутствия искусственного света.
Торговый зал выполнен в светлых тонах, и на данном фоне одежда смотрится гармонично.
Кроме того, одежда представлена на манекенах. Манекены расположены вдоль торгового
зала. На стенах имеются указатели в виде изображений девушек и юношей и надписи типа
«Новая коллекция»
Магазин «Lazure» расположен по улице Красноармейская, 55. Магазин занимается продажей одежды для женщин. Магазин разделен на секции (первая секция – обувной отдел, во
второй секции – продается одежда и сумочки). Одежда расположена по зонам, например:
одежда одной цветовой гаммы расположена в одной зоне, яркие цвета комбинируют на фоне
более нейтральных цветов, а одежда темной цветовой гаммы расположена отдельно. Одежда
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расположена на полках и на каскадных вешалках. Освещенность в магазине хорошая и это
достигается за счет использования искусственного света. Торговый зал оформлен в
нейтральном цвете, а именно в белом. В магазине используются манекены, которые расположены при входе в магазин, Имеются также указатели типа «скидка 50%» и различные
изображения. Музыка модная динамичная.
Во второй части своих исследований мы использовали опрос покупателей. Нами было
опрошено 50 респондентов, которые должны были ответить на следующие вопросы: – Какой
из представленных магазинов они посещают чаще? Что именно их привлекает в этом магазине? Мы попросили опрашиваемых дать оценку работе магазинов по пяти-балльной шкале
по следующим показателям: ассортимент, цена, качество, месторасположение магазина, сервис (работа персонала), скидки бонусы, удобство выкладки товаров, корпоративный стиль
магазина, информация о товаре, дизайн магазина, соответствие ассортимента модным тенденциям, психологическая атмосфера всего магазина, регулярность обновления ассортимента.
По каждому показателю был высчитан средний балл. Затем мы нашли среднюю оценку
работы магазина потребителями (рисунок 1).
4
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Рис. 1. Оценка работы магазинов
Магазин «Sela» получил высший средний балл – 4,0; магазин «GLORIAJEANS» – 3,8;
«Lazure»– 3,3 балла.
По результатам интервью мы выяснили, что из 50 опрошенных респондентов 50 % тем
не менее чаще посещают магазин «Sela», что можно объяснить удобством расположения магазина. Хотя более демократичные цены были отмечены в магазине «GLORIAJEANS». В магазине «Lazure» покупателей привлекают сезонные распродажи. Кроме того, возраст большинства опрошенных находился в пределах 18-23 года, и в магазине «Lazure» они посещали
в основном обувной отдел. Это может объяснить более низкую оценку всей работы данного
магазина по мнению респондентов.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод.
В целом нами отмечено, что все три магазина используют принципы мерчандайзинга.
Для более эффективной работы мы можем дать следующие рекомендации.
Для магазина «Sela»:
1. Более точно ориентировать покупателя внутри магазина – здесь одежда для девушек,
здесь для молодых людей и т.д.;
2. Представлять потребителю новинки и торговую стратегию магазина, использовать в
этих целях наружную рекламу.
Для магазина «Lazure»:
1.По мнению респондентов освещённость в обувном отделе и в примерочных – неудовлетворительная. Можно использовать дополнительную нижнюю подсветку в обувном отделе,
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Для магазина «GLORIAJEANS»:
1 Мы обратили внимание, что при опросе многие респонденты думали, что мы их
спрашиваем про магазин GloriaJeans , находящийся в г Южноуральске, мы советуем больше
рекламировать магазин, находящийся в городе Троицке.
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Продовольственный рынок занимает одно из лидирующих мест среди других рынков
на данный момент. Каждому человеку необходимо продовольствие, так как именно оно
обеспечивает организм человека всеми необходимыми элементами (жирами, белками, углеводами т.д.), необходимыми для активной жизнедеятельности организма. Актуальным на
данный момент является то, что насыщенность российского рынка продовольственными товарами бурно развивается. До недавнего времени данный вопрос стоял не так широко, как
сейчас. Главной целью государства на сегодняшний день является обеспечить население
отечественными продовольственными товарами.
Цель исследования: изучить насыщенность Российского рынка продовольственными
товарами и их цены в разных регионах Российской Федерации.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить понятие национального продовольственного рынка;
2.Проанализировать потребность населения в продуктах питания на территории РФ;
3.Проанализировать цены на продукты питания в Челябинской области и Москве.
Материалом исследования стала Российская Федерация, в том числе Челябинская область.
Под национальным продовольственным рынком понимается совокупность социальноэкономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация
продовольственных товаров на территории России и окончательное признание общественного характера заключенного в них труда. Продовольственный рынок охватывает все виды
сделок и все формы реализации указанных видов товаров [2].
Особенность продовольственного рынка состоит в том, что на нем реализуются товары
первой жизненной потребности продовольствие, имеющие важнейшее жизненное значение.
Поэтому продовольственный рынок попадает в сферу не только экономических, социальных,
но и политических интересов. Значительная часть товаров является скоропортящимися, не
подлежащими длительному хранению. Между видами продтоваров существует очень высокая степень взаимозаменяемости и в то же время довольно низкая эластичность к доходам.
Сегодня в России отмечается все больший рост отечественных торговых сетей специализирующихся на продуктах питания. В настоящий момент российский рынок розничной
торговли продуктами питания находится в стадии динамичного развития, на нем наблюдает-
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ся высокая конкуренция между торговыми сетями, предлагающими широчайший ассортимент товаров на любой вкус[1].
В России большинство торговых сетей начинали свою работу, придерживаясь уже разработанных на западе форматов, что помогло каждой из них создать свой имидж в глазах покупателей и завоевать своего потребителя в достаточно короткие сроки. Продукты первой
необходимости населения страны, отображены в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Продукты первой необходимости, покупаемые населением страны,
включая жителей Челябинской области
Возглавляет рейтинг популярности среди потребителей его величество хлеб. То, что он –
всему голова, не поддается никаким сомнениям. Хлеб в России всегда считался символом труда
и благополучной жизни.
В список самых продаваемых в России продуктов входит также сладости. Ощутить
сладость жизни, во всех значениях этого, слова желает каждый. Сахар – это главный источник углеводов. Такая популярность сладкого песка не вызывает удивления, если учесть недавнее открытие мировых ученых. Они доказали, что сахар, как и любая сладость, вызывает
привыкание организма, а значит – действует по принципу никотина или морфия. Именно поэтому, нам бывает так сложно отказаться от сладкого.
Самые популярные в России продукты – это также молоко, творог, говядина и свинина,
картофель и капуста, сливочное и подсолнечное масла. Таким образом, анализируя особенности национального общепита, можно смело говорить о том, что народ предпочитает еду вкусную и сытную. Для сравнения, самыми популярными во всем мире являются макароны, рис и
мясо птицы. Немалую роль в такой пищевой картине наверняка сыграли индийцы и китайцы.
Все-таки, эти любители риса становят целую треть от всего мирового населения [3].
Интересным фактом является то, что по статистике главным ориентиром в формировании покупательских предпочтений все-таки является их цена. Рассмотрим цены на продукты
питания за март 2014год, в таблице 1.
Из данной таблицы видно, что отличие в ценах в разных регионах страны небольшое,
составляет от 2 до 15 рублей, а для некоторых видов продуктов,таких как помидоры, картофель и пиво ценовой разницы не замечено.
По мнению аналитиков, Россия на сегодняшний день является одновременно самым
крупным, быстрорастущим и инвестиционно привлекательным потребительским рынком в
Европе. [4].
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Таблица 1.
Средняя цена на продукты первой необходимости
Продукты питания
Молоко 3, 4мдж, руб.
Хлеб белый батон 0, 5 кг, руб.
Рис 1кг, руб.
Яйца 12 шт, руб.
Сыр 1кг, руб.
Куриные грудки, руб.
Яблоки, руб.
Апельсины, руб.
Помидоры, руб.
Картофель, , руб.
Салат 1 пучок, руб.
Вода питьевая бут 1,5л, руб.
Вино (бутылка), руб.

Челябинская область Москва
40
42
20
25
45
42,5
48
54
290
300
189
200
60
60
60
65
80
80
30
30
40
50
30
35
300
315

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что рынок продовольственных товаров в России развивается быстрыми темпами, для него характерно наличие
большого числа иностранных инвесторов. Одна из основных тенденций российского продовольственного рынка-это устойчивый рост его объема, обусловленный растущими доходами
населения.
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В рыночной экономике страхование является особым механизмом, который способствует «сглаживанию» негативных экономических положений, а также является потенциальным инвестором, способным вкладывать реальный капитал в развитие отечественной индустрии. В настоящее время страхование – это уже не просто финансовый механизм возмещения ущерба, а ещё и источник рефинансирования кредитного сектора или одна из крупнейших сфер институциональных инвестиций. Страхование также способно заменить некоторые
государственные социальные программы, снимая нагрузку с государственного бюджета.
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Надежная и стабильная система страхования обеспечивает высокий уровень экономической
защиты ее участников и успешного функционирования их в рыночной экономике, что является необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом.
В данный момент, страхование в России недостаточно развито. По основным макроэкономическим показателям Российский страховой рынок значительно уступает развитым
странам. И поэтому возникает задача в должном обеспечении развития этой стороны экономическо-общественных отношений. Без осознанной на уровне государства и общества экономической целесообразности страхования невозможно создать прочную основу для развития страхового рынка. Актуальным на данный момент является то, что страхование жизни на
данный момент нашло широкое применение не только в России, но и за рубежом. Все большее число людей страхуют свою жизнь, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
Цель исследования: изучить Российский рынок страхование жизни.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1.Изучить понятие, виды и достоинства страхования жизни;
2.Проанализировать страховые компании в России и затраты по страхованию за 20102013 гг;
3.Проанализировать страховые компании города Троицка.
Материалом исследования стала Челябинская область город Троицк.
Страхование жизни связано с предоставлением страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую сумму) страхователю или указанным им третьим лицам в случае смерти застрахованного или его дожития до
определенного срока.
По одним данным, страхование в России появилось в 18-м веке, по другим – зачатки
страховых отношений можно обнаружить на более ранних этапах исторического развития. В
России страхование жизни появилось гораздо позже. В 1863 году было учреждено первое
коммерческое страховое общество по страхованию жизни под названием «Жизнь». Первоначально страхование в России осуществлялось с участием иностранного капитала. [4].
Страхование жизни предлагает страховые гарантии выплат страховых сумм и инвестиционные услуги для увеличения этих выплат в рамках накопительного характера страхования, с помощью которых человек, как страхователь, застрахованный или выгодоприобретатель, может решить свои социальные и финансовые задачи по стабилизации своей жизнедеятельности.
В настоящее время существуют следующие виды страхования:
Пожизненное страхование на случай смерти – страховщик обязуется выплатить указанное в договоре страховое обеспечение выгодоприобретателям в случае смерти застрахованного лица, когда бы она ни наступила. Договор не ограничен датой окончания. Страховые
взносы уплачиваются в течение определенного срока (пожизненное страхование на случай
смерти с сокращенным сроком платежа страховых взносов) или в течение всей жизни застрахованного (пожизненное страхование на случай смерти с пожизненным платежом страховых взносов).
Временное страхование на случай смерти – страховщик обязуется произвести выплату
в случае смерти застрахованного в течение оговоренного периода времени. В случае же дожития застрахованного до конца обусловленного периода страхование прекращается, а страховщик освобождается от обязанности производить выплату. Данный вид страхования жизни является рисковым и не содержит элементов накопления.[3]
Страхование на дожитие – страховым случаем является дожитие застрахованного лица
до срока, указанного в договоре. При дожитии страховщик берет на себя обязательство выплатить страховую сумму. В случае же смерти застрахованного ранее наступления этого
срока страховщик либо освобождается от выплаты, либо возвращает поступившие к нему
страховые взносы (обычно с некоторым удержанием).
Смешанное страхование – представляет собой комбинацию двух приведенных видов
страхования: временного страхования на случай смерти (обеспечение ближних застрахованного) и страхования на дожитие (обеспечение самого застрахованного). При этом виде стра-
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хования страховщик обязуется выплатить страховую сумму, если застрахованное лицо доживет до определенного момента времени
Страхование рент – является разновидностью страхования на дожитие и предусматривает
наступление ответственности страховщика по выплате при достижении установленного договором возраста, в течение всей жизни застрахованного или определенного срока или сразу после
заключения договора, в течение всей жизни застрахованного или определенного срока.
Различают ренты (аннуитеты) немедленные (выплата которых начинается на первом же
году после заключения договора страхования) и отсроченные (выплата которых начинается
спустя несколько лет после заключения договора); пожизненные (выплачиваемые до смерти
застрахованного лица) и временные (выплачиваемые при жизни застрахованного лица, однако не больше определенного числа лет).
Выгода страхования жизни для гражданина в том, что оно дает защиту и уверенность
при любых жизненных коллизиях.[1].
Приобретая страховой полис, гражданин выбирает для себя современный и эффективный способ защиты своего благосостояния в перспективе. Чувство ответственности за благополучие семьи, супруга, детей делает страхование жизни необходимостью и абсолютно осознанным выбором. Рассмотрим страховые компании России имеющиеся на данный момент в
таблице 1 и затраты по страхованию в таблице 2.
Таблица 1.
Страховые компании России
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Страховые компании
Сборы по страхованию жизни, млн. руб.
Росгосстрах
1 407
Страховой дом ВСК
6 292
АльфаСтрахование жизнь
6 024
Русский стандарт страхование
5 908
Энергогарант
3 504
Альянс Росно Жизнь
3 422
СИВ Лайф
3 219
Югория
2 279

Доля рынка %
13
12
11
11
7
6
6
4

Таблица 2.
Данные о затратах по страхованию за 2010-2013 гг.
Показатель
Страхование жизни, всего (млн руб.) в том числе
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события
С условием периодических страховых выплати (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика
Пенсионное страхование

2010
г.
15 721
12 647

2011
г.
22 658
18 253

2012
г.
34 826
29 107

2013 г.

1 780

2 893

4 604

7 421

1 294

1 368

1 011

1 077

53 824
45 325

Из данных таблиц видно, что в настоящее время в России имеется большое количество
страховых компаний, и затраты 2013года по сравнению с 2010 годом увеличились в 3 раза.
В таблице 3 представлены страховые компании, которые непосредственно пользуются
популярностью у жителей города Троицка Челябинской области.
Нами проведен анализ и выявлено, что 40 человек из числа опрошенных в первую очередь обращают внимание на надежность компании и рекомендации друзей- 34% и 17% соответственно. Другие критерии оценки («стоимость страхового полиса», «величина уставного
капитала компании», «иное», «широкая филиальная сеть», «особой разницы между компаниями нет», «обилие рекламы»). Данные по критериям оценки отображены в диаграмме 1.
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Таблица 3.
Страховые компании, предлагающие свои услуги в городе Троицке
Наименование
компаний
Энергогарант
Страховой дом ВСК
Росгосстрах

Страховая сумма рублей
10 000 – 1 млн
20 000 – 1 млн
50 000 – 1 млн

Югория

10 000 – 1 млн

Страховой период
10 дней,
3-6 месяцев,
1 год,
5 лет
10 лет

Необходимые документы
Копия паспорта
Справка о доходах
(при
страховании
суммы свыше 1 млн
рублей)

Диаграмма 1. Критерии выбора страховой компании
На основании выше изложенного, можно сделать вывод о, том, что рынок страхования
жизни в России медленно, но уверенно стабилизируется, и есть все предпосылки к успешному развитию в будущем. Повышению уровня стабильности и надежности компаний способствуют как естественные факторы (в результате конкурентной борьбы на рынке остаются
сильнейшие), так и ужесточение нормативного регулирования на рынке страхования жизни.
Сейчас происходит жесткий отсев недобросовестных страховщиков, что в целом делает рынок стабильнее и благоприятнее для развития честных его участников [2].
Все большее число россиян понимают, что это действенная и эффективная защита себя
и своей семьи от неожиданностей, на которые так щедра наша жизнь. А ведь страхование
жизни – не только способ материальной поддержки самого себя на случай непредвиденных
событий, а еще прекрасный способ приумножить собственные доходы.
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УДК 658.628
ПОСТРОЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
Бухарова Т.В., студент
Научный руководитель: Гагарина Л.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Формирование ассортимента розничного торгового предприятия в условиях сверхнасыщенного рынка и товарно-марочного изобилия является сложной задачей, не компетентное решение которой может привести к огромной неконтролируемой массе товаров. Поэтому изучение общих закономерностей построения ассортиментной матрицы является актуальной задачей.
Исследования проводились на базе ЗАО «Тандер» «Магнит».
В работе поставлены следующие основные задачи:
– изучить понятия «товарный классификатор» и «ассортиментная матрица»;
– оценить содержание подготовительного этапа построения ассортиментной матрицы в
торговой сети «Магнит»;
– изучить особенности построения ассортиментной матрицы продовольственных товаров на примере сетевого магазина ЗАО «Тандер» «Магнит» в Челябинской области.
Изучение подходов к формированию ассортимента на ЗАО «Тандер» «Магнит» показало, что упорядочение товарной массы осуществляется путем структурирования и классифицирования, исходя из общей концепции магазина и его позиционирования на рынке.
Приступая к формированию ассортимента необходимо провести подготовительный
этап по сбору информации, на базе которой будет осуществляться структурирование ассортимента.
Сущность подготовительного этапа сводится к нахождению однозначных ответов на
следующие вопросы [2].:
 Какие товары необходимы для удовлетворения потребностей нашего покупателя?
 Какие формы работы с товарным запасом обеспечат максимальную отдачу вложенных средств?
 Что нужно сделать, чтобы отдельные категории, группы и товарные позиции составляли гармоничное целое, которое рассматривается покупателями как оптимальное?
 Какие у предприятия (компании) имеются возможности для наиболее эффективного использования финансовых ресурсов?
 Какие мероприятия помогут в короткий срок добиться плановых показателей по
обороту и прибыли?
Затем приступают к составлению товарного классификатора и ассортиментной матрицы.
Товарный классификатор можно рассматривать как общую структуру, канву, по которой затем строится ассортимент. Товарный классификатор – систематизированный перечень
всех товаров, разделенных на уровни: классы, товарные группы и товарные категории (позиции) по общим признакам или свойствам. Правильно составленный и структурированный
товарный классификатор является тем ресурсом, который позволит анализировать ассортимент и принимать решения о его обновлении [1].
Под ассортиментной матрицей понимается полный перечень всех товарных позиций,
утвержденных для продажи в конкретном магазине на определенный период времени с учетом требований ассортиментной политики компании и особенностей формата и расположения магазина [3].
Особенность ассортиментной матрицы заключается в том, что это не самоцель, а результат работы по формированию ассортимента Ассортиментная матрица – это документ,
который присутствует в любой компании не зависимо от того, внедрен в ней категоричный
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менеджмент или нет. Ассортиментная матрица должна быть принята и утверждена во всех
магазинах, не зависимо, от их специализации.
Для того, чтобы грамотно построить ассортиментную матрицу, нужно придерживаться
следующие требований:
1. Определить формат магазина и его концепцию – т.е. какова площадь магазина, способы продажи товаров (магазин самообслуживания, через прилавок). Также необходимо
учесть особенности месторасположения магазина (в центре города, на окраине).
2. Изучить покупательский спрос: что наиболее часто покупают потребители, что бы
они хотели в дальнейшем покупать в нашем магазине? Так же нужно учитывать возраст покупателя, пол, национальность, уровень доходов, образование, семейное положение.
3. Изучить ассортимент конкурентов – что имеется в продаже на данный момент, какие
новшества хотят внести в дальнейшем, уровень цен.
4. Принять решение о товарах, которые будут продаваться в магазине. Но для этого
нужно заранее определиться с поставщиками, с которыми вы заключите доверительные отношения. Затем следует установить уровень цен на товары.
5. На основании покупательского спроса выделить категории, группы и классы товаров.
6. Углубить товарный классификатор, изучив каждую категорию и выделитьв ней подкатегории.
7. Проанализировать сбалансированность ассортимента по качеству категории и соотношению товарных позиций.
После анализа нашего ассортимента, выделяем те или иные категории и товарные позиции, приступаем к оформлению матрицы. В таблице 1 показано построение ассортиментной матрицы (на примере молочной продукции) сетевого магазина «Магнит» в городе Челябинске.

Локаль
кальный
код

Наименование
товарной позиции

Поставщик

Категорийный
менеджер

Молоко «Домик в деревне» 1, 5 %
жирности, 1
литр

ООО
«Х»

В. Бенс

Молоко «Домик в деревне» 3, 2 5
жирности, 1
литр
Молоко «Простоквашино»
6% жирности,
1 литр

ООО
«Х»

ООО
«Х»

В. Бенс

Молоко «Простовкашино»
2, 5 % жирности, 1 литр

ООО
«Х»

В. Бенс

386652

Молоко

Молочная

386651

Товар.
категория

386653

Товар.
группа

386653

Таблица 1.
Фрагмент ассортиментной матрицы сетевого магазина ЗАО «Тандер» «Магнит»
(г. Челябинск)
Входит в
ассортиментный
минимум

Роль
категории

Прим.

Базовая

Кроме
супермаркета
на …

В. Бенс

Базовая
+

-

Базовая
+
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Периодическая

Кроме
супермаркета
на …

В таблице 2 отражено построение ассортиментной матрицы сетевого магазина «Магнит» в городе Троицк.
Таблица 2.
Фрагмент ассортиментной матрицы сетевого магазина ЗАО «Тандер» «Магнит» (г. Троицк)
Товарная
группа

Товар- Локальная ка- ный код
тегория
2

3

387543
387544
387545

Молоко

Молочная

387542

1

Наимено- Поставвание то- щик
варной
позиции
4
Молоко
«Первый
Вкус» 2, 5
% жирности 1 литр

5
ООО
«»

Молоко
«Первый
Вкус», 3 ,2
жирности,
1 литр
Молоко
«Из Чебаркуля»
1, 5%
жирности,
1 литр
Молоко
«из Чебаркуля »
3, 2 %
жирности,
1 литр

ООО
«»

Категорийный
менеджер
6
М. Маер

Входит в
ассортиментный
минимум

Роль
категории

Примечание

6

7
Базовая

8
Кроме
супермаркета
на «Пятерочка»

+

М. Маер

Базовая
+

ООО
«»

М. Маер

ООО
«»

М. Маер

Базовая
-

Кроме
маг.
«Веста»

Базовая
+

Анализ большинства ассортиментных матриц показал, что она должна включать в себя
следующие структурные элементы, которые отражены в диаграмме 1.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Построение ассортиментной матрицы является ключевым моментом формирования
ассортимента розничного торгового предприятия, независимо от того, внедрен в магазине
категорийный менеджмент или нет.
2. Подход к построению товарного классификатора и ассортиментной матрицы универсален для компании с любой организационной структурой.
3. Одним из основных стимулов перехода на управление ассортиментом на основе ассортиментной матрицы является высокий уровень конкуренции, стимулирующей розничные
торговые предприятия прилагать усилия, по поддержанию имиджа своей компании.
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Данные ассортиментной матрицы города Троицка
товарная группа, товарная
категория.локальный код
бренд, поставщики,
категорийный менеджер
входит ли товар в
ассортиментный минимум,
роль категории, примечание
к какой греппе по АВС
относится,
вес изделия

свойства товаров( цвет,
размеры)

Диаграмма 1. Ассортиментная матрица г. Троицка
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УДК 664.682.63
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ СДОБНЫХ РУЛЕТОВ,
ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ХЛЕБ СИБАЯ»
Бучель А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Производство хлебобулочных изделий – важнейшая отрасль экономики страны, которая затрагивает интересы всех слоев населения.
Хлебобулочные изделия – изделия хлебопекарного производства. К этой группе продуктов относят: хлеб, булочные изделия, мелкоштучные булочные изделия, изделие пониженной влажности, пироги, пирожки, пончики.
Пищевая ценность этой продукции зависит от его химического состава, биологической
и физической ценности, энергетической способности и усвояемости, от вкусовых достоинств
муки, а также от рецептуры и технологии производства [1].
Целью настоящей работы являлась товароведная характеристика, пищевая ценность
сдобных рулетов, вырабатываемых на базе предприятия ООО «Хлеб Сибая».

187

Научно-производственные исследования по названной теме проводились на базе ООО
«Хлеб Сибая» г. Сибай Республика Башкортостан, основным видом деятельности которого
является производство кондитерских и хлебобулочных изделий.
Материал и методы исследования. Объектами исследований явились рулеты с курагой
и с маком вырабатываемые на данном предприятии по СТО 15308436-001-2008 [4].
Экспериментальная часть работы была проведена в лаборатории предприятия, в межкафедральной лаборатории, на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы УГАВМ.
Органолептическую оценку качества и массу нетто изделия проводили по ГОСТ 566765, по следующим показателям: внешний вид (форма, цвет, состояние поверхности) – оценивали по состоянию корок и отмечали наличие следующих дефектов: загрязнения, крупные
трещины шириной более 1см, проходящие через всю верхнюю корку, крупные надрывы, пузыри, подгорелости. Состояние мякиша оценивали по степени пропеченности, качество по
промессу, пористости, эластичности. О степени пропеченности судили по влажности на
ощупь и липкости. Качество промеса оценивали по наличию или отсутствию уплотненных
комочков и мучнистых включений белого цвета. Пористость (структура) определяли по равномерному размещению пор по всей поверхности ломтя изделия, а также по отсутствию пустот, пещер и закала мякиша. Эластичность мякиша оценивали путем лёгкого надавливания
пальцами. Вкус и запах устанавливали в процессе дегустации. Массу нетто определяли путем взвешивания 10 изделий и вычислением среднеарифметического значения.
Из физико-химических показателей качества определяли: массовую долю влаги по
ГОСТ 21094-75, кислотность по ГОСТ 5670-96, массовую долю сахара по ГОСТ 5672-68,
массовую долю жира по ГОСТ 5668-68, массовую долю белка по ГОСТ 25011-81.
Калорийность продуктов определяли на основании химического анализа. Его рассчитывают по содержанию белков, углеводов и жиров в 100 г продукта.
Санитарно-гигиеническую оценку данной продукции проводили по следующим показателям: общее количество микробов (КМАФАнМ, КОЕ/г) по ГОСТ 10444.15-94, подсчет
бактерий группы кишечной палочки (БГКП) по ГОСТ Р 50474-93, патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы) по ГОСТ Р 504480-93, определение коагулазоположительных стафилококков (St. aureus) осуществляли по ГОСТ 10444.2-94, количество плесневых
грибов – по ГОСТ Р 10444.12-88. Токсичные элементы по ГОСТ 30178-96 методом атомноабсорбционной спектроскопии.
Результаты исследования. Производство хлебобулочной продукции на предприятии
ООО «Хлеб Сибая» осуществляется на основании «Технологической инструкции по приготовлению изделий хлебобулочных из пшеничной хлебопекарной муки».
Технологический процесс предусматривает приемку, подготовку, дозирование сырья,
устанавливает рецептуру, технологические режимы, порядок проведения технологических
процессов и операций, упаковку, маркировку, транспортирование, хранение, контроль производства.
Оценку качества рулетов с маком и курагой проводили по органолептическим, физикохимическим, а также по показателям безопасности в соответствии с СТО и СанПиН Результаты проведенных органолептических исследований представлены в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показал, что анализируемая продукция, вырабатываемая
предприятием ООО «Хлеб Сибая», соответствует предъявляемым требованиям СТО
15308436-001-2008 по показателям: внешнему виду, состоянию мякиша, за исключением показателя вкуса и запаха.
Форма исследуемых рулетов продолговато-овальная, выпуклая гладкая. Цвет свойственный пропеченному изделию без подгорелостей в местах соединения витков – более
светлый.
Мякиш исследуемых рулетов без комочков и следов непромеса, на ощупь эластичный с
развитой пористостью, без пустот и уплотнений, в местах прикосновения с начинкой – слегка увлажненный.
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Таблица 1.
Органолептические исследования
Показатели

Внешний вид:
(форма, поверхность цвет)

Состояние мякиша
(пропеченность,
промесс, пористость)

Вкус и запах

Характеристика
норма по
СТО 15308436-001-2008
рулет с маком и рулет с курагой – в виде батона, поверхность гладкая, без трещин и
подрывов от светло-желтого
до коричневого.
В местах соединения витков
более светлый
пропеченный, не влажный на
ощупь, после легкого надавливания пальцами мякиш
должен принимать первоначальную форму. В местах
соединения с начинкой слегка влажный. Без комочков и
следов не промесса. Пористость, развитая без пустот и
увлажнений
Свойственные данным видам
изделий, без постороннего
привкуса и запаха

фактически у рулетов
с маком
поверхность изделия
выпуклая, гладкая,
без трещин и подрывов светло-желтый в
местах соединения
витков – светлый
пропеченный, не
влажный, мякиш при
надавливании принимает первоначальную форму.
Без следов не промесса. Пористость,
развитая без пустот и
увлажнений
вкус слабо выражен
для сдобных изделий, без постороннего привкуса и
запаха

с курагой
поверхность гладкая,
без трещин и подрывов светложелтый в местах соединения витков –
светлый.
пропеченный, не
влажный, мякиш при
надавливании принимает первоначальную форму.
Пористость, развитая
без пустот и увлажнений. Без комочков и следов не
промесса
вкус слабо выражен
для сдобных изделий, без постороннего привкуса и
запаха

Вкус и запах исследуемых продуктов – слабо выражен для сдобных изделий, без посторонних привкуса и запаха.
Физико-химические показатели качества позволяют проконтролировать соблюдение
рецептур и технологию производства рулетов результаты данных исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Физико-химические исследования рулетов, ( Х  Sх ; n=3)
Показатели

Характеристика
норма по
фактически у рулетов
СТО 15308436-001-2008 с маком
с курагой
Влажность мякиша, %
38,0-41,0
37,2±5,1
40,8±6,1
Кислотность мякиша, град. 3,4-4,0
3,4±0,4
3,8±0,5
Массовая доля начинки, % 15,0
15,0±0,01 15,0±0,01
Масса нетто изделия:
для рулета с курагой
0,2
0,2±0,01
для рулета с маком
0,3
0,3±0,01

Анализ данных таблицы 2 показал, что исследуемая продукция, соответствовала по показателям влажности, кислотности, массовой доле начинки и массе нетто требованиям СТО.
Содержание массовой доли влаги у рулетов с маком и курагой варьировало в пределах
нормы и фактически составило 37,2% и 40,8%. Показатели кислотности мякиша исследуемых рулетов, массовой доли начинки и массы нетто готовых изделий также находились в
пределах нормативного значения.
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Пищевая ценность – понятие, интегрально отражающее всю полноту его полезных
свойств, включая степень обеспечения данным продуктом физиологических потребностей
человека в основных пищевых веществах и энергии [2]. Она определяется химическим составом рулетов и значением отдельных его компонентов.
Для определения пищевой и энергетической ценности исследуемых рулетов нами был
рассчитан количественный состав белков, жиров, углеводов [3]. Результаты, отражающие
пищевую и энергетическую ценность рулетов с маком и курагой представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Пищевая ценность хлебобулочных изделий, г на 100 г продукта, ( Х  Sх ; n=3)
Показатели

Норма1, не менее

с курагой
Белок
6,5
Углеводы (общие)
50,1
Жир
4,1
Энергетическая ценность, ккал 270,2
Примечание: 1норма по СТО 15308436-001-2008

с маком
6,0
38,4
15,6
327,1

Характеристика
фактически у рулетов
с курагой с маком
6,87±0,5
6,25±0,5
51,28±2,3 53,87±3,0
2,04±0,1
2,69±0,1
257,4
271,5

Как видно из таблицы 3 в исследуемых рулетах содержание массовой доли жира не соответствовало нормативным данным. Содержание его в рулете с курагой было снижено на
50,2%, в рулете с маком на 82,8% данные изменения были связаны с нарушением рецептуры
(маргарина было положено, намерено меньше с целью получения незаконной выгоды).
Содержание белка в исследуемых рулетах было в пределах нормы и составляло от 6,25
до 6,87 г на 100 г продукта, достаточно высокое содержание углеводов в рулете с маком объясняется использованием сахара в составе начинки.
Энергетическая ценность обоих видов рулетов также не отвечала норме, составляла в
рулете с курагой на 4,8%, в рулете с маком на 17,0%.
Санитарно-гигиеническая оценка пищевых продуктов характеризует оценку степени их
безопасности и безвредности.
Анализ данных показателей свидетельствует о микробиологической безопасности исследуемой продукции: содержание КМАФАнМ было меньше предельно допустимого значения в 10 раз; содержание кишечной палочки, сальмонелл, золотистого стафилококка и плесени не было обнаружено. Полученные результаты свидетельствуют о высоком санитарном
уровне производства рулетов с курагой и маком.
Безопасность продукции является важнейшим показателем качества, который характеризует безвредность продукта для организма человека, его жизнедеятельности и окружающей среды.
Содержание токсичных элементов в вырабатываемых рулетах на предприятии ООО
«Хлеб Сибая», не превышают предельно допустимые концентрации. Содержание свинца в
рулетах с курагой и с маком ниже ПДК на 48,5-60,0%, кадмия на 71,4% соответственно.
Таким образом, в ходе проведенных исследований нами было выявлено нарушение
технологического режима производства данной продукции, что в свою очередь привело к
ассортиментной фальсификации (по содержанию жира), исследуемая продукция не может
быть реализована в торгово-розничной сети как сдоба. Однако рулеты с маком и курагой
признаны удовлетворительного качества и могут быть реализованы по цене хлебобулочной
продукции улучшенной рецептуры.
Резюме: Проведенные исследования на ООО «Хлеб Сибая» показали, что рулеты с маком и курагой, вырабатываемые по СТО 15308436-001-2008 по показателям характеризующим пищевую ценность не соответствуют расчетным нормам по рецептуре.
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УДК: 663.81:620.2
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ СОКОВ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
ООО «САНФРУТ» И РЕАЛИЗУЕМЫХ
В ГОРОДЕ ТРОИЦКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ванина И.А., студент
Научный руководитель: Минашина И.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
На сегодняшний день на прилавках магазинов можно найти не менее 250 различных
видов соковой продукции. Такое разнообразие делает довольно актуальной проблему выбора. Российский потребитель в первую очередь обращает внимание на цену продукта и его
качество [И.Е. Кононенко, И.З. Ольшанская и др., 3].
На основании вышесказанного, целью наших исследований стала товароведная оценка
соков, вырабатываемых ООО «Санфрут» и реализуемых магазином «Чайка» ИП Ивановой
В.Т. г. Троицка Челябинской области.
Для достижения цели в работе были поставлены задачи предусматривающие изучение
ассортимента продукции, реализуемой магазином, оценку качества и безопасности соков.
Объектом исследований в работе стали восстановленные соки ООО «Санфрут» торговой
марки «DARIO Wellness» двух наименований – «Грейпфрут» и «Мультифрукт») (рисунок 1).

Рис. 1. Внешний вид соков ТМ «DARIO Wellness»
Магазин «Чайка», является предприятием розничной торговли и осуществляет реализацию продовольственных товаров 191 наименования, которые представлены почти всеми
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группами. Соковая продукция, состоит из соков, нектаров и сокосодержащих напитков различных брендов двух российских предприятий-изготовителей – ООО «Санфрут» и ОАО
«Лебедянский». При этом на долю соков и сокосодержащих напитков приходится по 4
наименования или по 28,5%, нектаров – 6 наименований или 43,0% (рисунок 2).

Нектары - 43,0%
Соки - 28,5%
Сокосодержащие напитки - 28,5%

Рис. 2. Структура ассортимента соковой продукции,
реализуемой магазином «Чайка»
Оценку качества соков проводили по органолептическим и физико-химическим показателям
на соответствие требованиям ГОСТ Р 52186-2003 [1]. Безопасность оценивали по содержанию токсичных элементов на соответствие требованиям технического регламента [2].
При анализе органолептических показателей установлено, что все соки соответствовали требованиям стандартов по внешнему виду, консистенции, вкусу, аромату и цвету. В таблицах 1
даны характеристики напитков по физико-химическим показателям, согласно данных установлено, что они соответствовали требованиям стандартов по массовой доле сухих веществ,
этилового спирта и рН. Посторонние, минеральные и примеси растительного происхождения
обнаружены в них не были. При оценке объема напитков выявлено, что отрицательные отклонения от номинального у сока из грейпфрута, были в пределах допустимых стандартом
значений.
Таблица 1.
Физико-химические показатели соков
Наименование показателя

Требования ГОСТ Р
52186-2003

pH
*Массовая доля растворимых сухих
веществ, %
Массовая доля этилового спирта, %
Массовая доля минеральных примесей
Посторонние примеси
Примеси растительного происхождения
Объем, л
предел допустимых отрицательных
отклонений мл

не выше 4,2
Не менее 10 – для
сока из грейпфрута
не более 0,2
Не допускается
Не допускается
Не допускается
1,00
минус не более 15
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Фактическое значение показателей
Из розового
Мультигрейпфрута
фруктовый
4,2
4,2
15,0
0,1
Не обнаружено

0,2
Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено

0,99
минус 10

1,00

Показатели безопасности соков представлены в таблице 2, при анализе которой установлено, что они являются безопасными для потребителя, так как в них концентрации свинца и кадмия соответствовали требованиям технического регламента.
Таблица 2.
Содержание токсичных элементов в соках, мг/кг
Наименование ПДК по ТР №178-ФЗ, не более Из розового грейпфрута
показателя
Свинец
0,4
0,003
Кадмий

0,03

-

Мультифруктовый
0,008
-

Выводы:
1. Соковая продукция, реализуемая магазином «Чайка» ИП Ивановой В.Т. состоит из соков,
нектаров и сокосодержащих напитков различных брендов двух российских предприятийизготовителей – ООО «Санфрут» и ОАО «Лебедянский».
2. При анализе органолептических и физико-химических показателей соков установлено, что
они соответствовали требованиям ГОСТ Р 52186-2003.
3. Исследуемые соки являются безопасными для потребителя, так как в них концентрации
свинца и кадмия соответствовали требованиям технического регламента.
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УДК 637.142
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО СГУЩЕННОГО С САХАРОМ,ВЫРАБАТЫВАЕМОГО ПО ГОСТу
Воробьева А.А., студент
Савостина Т.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Сгущенное молоко один из популярных и любимых продуктов в нашей стране вкус которого знаком нам с детства. Ассортимент сгущенного молока довольно широк и разнообразен и представлен различными производителями. Из-за нехватки и соответственно дороговизны натурального высококачественного сырья, привычки конкурировать ценой, а не качеством технологи постоянно придумывают различную экономичную рецептуру.
По данным И.П. Чепурного [7] в банках, не отличающихся друг от друга по этикеткам, на
самом деле содержится не "сгущенка", а сладкий майонез, Ведь на оборотной стороне у них
приведен состав, приводящий в ужас простого покупателя: "сливки сухие растительные",
растительное масло, соевый белок, ароматизаторы, эмульгаторы, загустители. Все эти так
называемые "сгущенки" ни к молоку, ни к сливкам, ни к настоящему сгущенному молоку,
как выясняется, не имеют никакого отношения. Это просто эмульсия воды, растительного
масла со стабилизаторами, эмульгаторами, загустителями.
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Сегодня даже в баночках, где есть надпись, изготовлен по ГОСТу, может оказаться некачественный продукт, а "псевдосгущенка", произведенная из растительного жира, сухого
молочного белка и сухой сыворотки [9].
В связи с вышесказанным целью настоящих исследований было проведение сравнительной товароведной характеристики молока цельного сгущенного с сахаром разных предприятий-изготовителей, изготовленного по ГОСТу.
В задачи исследований входило изучение маркировки исследуемых образцов, проведение
органолептических и физико-химических исследований на соответствие требованиям НТД, а
также определение цены молока цельного сгущенного с сахаром в сравнительном аспекте.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 2014 году в лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «УГАВМ» по основным показателям на соответствие требованиям ТР
ФЗ-88 [6] и ГОСТ Р 53436-2009 [5]. Отбор проб осуществляли в торговой сети согласно
ГОСТ 26809-86.
Объектом исследований было молоко цельное сгущенное с сахаром разных производителей, приобретенных в торговой сети г. Троицка:
Образец №1 – «Торговый дом «СМЕТАНИН», производитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (Россия, пос. Верховье);
Образец №2 – «ДЕП», производитель ТОО «ДЕП» ( Республика Казахстан, г. Лисаковск);
Образец №3 – «Вологодские молочные продукты», производитель ООО «Сухонский
молочный завод» (Россия, г. Сокол).
Из органолептических показателей молока цельного сгущенного с сахаром определяли
консистенцию, цвет, вкус и запах; из физико-химических – массовую долю влаги и группу
чистоты – ГОСТ 8764-73 [2], кислотность – ГОСТ 30305.3-95 [3], массу нетто – ГОСТ
8.579[4].
Результаты исследования. Исследования молока цельного сгущенного с сахаром проводили в два этапа. На первом этапе оценивали качество упаковки и полноту маркировки для
потребителя на соответствия требованиям ТР ФЗ №88 [6], на втором – проводили испытания
исследуемого молока цельного сгущенного с сахаром по органолептическим, физикохимическим показателям.
Таблица 1.
Результаты оценки полноты маркировки потребительской упаковки согласно ТР ФЗ №88

Показатель
1
Наименование
продукта
Массовая доля жира, %
Наименование и место
нахождения изготовителя

Товарный знак изготовителя
(при наличии)
Масса нетто, г

Молоко цельное сгущенное с сахаром
«Торговый дом
«ДЕП»
«Вологодские молоч«СМЕТАНИН»
ные продукты»
2
3
4
Молоко цельное
Молоко цельное сгуМолоко цельное сгусгущенное с сахаром
щенное с сахаром
щенное с сахаром
8,5
8,5
8,5
ЗАО «Верховский
ТОО «ДЕП», 111200,
ООО «Сухонский момолочно-консервный Республика Казахстан, лочный завод», Россия,
завод», 303720, РосКостанайская область, 162139, Волгородская
сия, Орловская
г.Лисаковск, промышобл.,
обл.,п.Верховье,
ленно-коммунальная
г.Сокол,ул.Набережная
ул.Ленина, д.1
зона, №10
Сухоны, д.24
Отсутствует

Отсутствует

360

600
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400

Окончание таблицы 1.
1
Состав продукта

2
Цельное коровье молоко, сахар-песок

Пищевая ценность в % Углеводов – 56,0 г, в
или г в расчете на 100 г т.ч. сахарозы – 43,5г;
продукта, в т.ч. сахарозы.
Жира – 8,5 г;
Энергетическая ценность Белка – не менее 5,0г.
в калориях или килока1342 кДж (320,5
лориях
ккал)
Информация о наличии
компонентов,
полученных с применением генно-инженерноОтсутствует
модифицированных организмов (в случае их
наличия в количестве более чем 0,9 процента)
Хранить при температуре от 0 ºС до
+10 ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % –
Условия хранения
15 месяцев, при температуре от 0 ºС до
+20 ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % -6
месяцев
Дата производства
24.09.14
Хранившийся
при
температуре от 0 ºС
до +10 ºС и относительной влажности
воздуха не более 85
Срок годности, месяцев
% – 15 месяцев, при
температуре от 0 ºС
до +20 ºС и относительной влажности
воздуха не более 85
% – 6 месяцев
Документ, в соответствии
с которым произведена и
может быть идентифицирована такая продукция
ГОСТ Р 53436 – 2009

3
Молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар-песок, молочный
сахар (лактоза)
Углеводов – 56,0 г, в
т.ч. сахарозы – 43,5г;
Жира – 8,5г;
Белка – 7,2 г.
1377кДж (329 ккал)

4
Молоко цельное, молоко обезжирен-ное,
сахар,молочный сахар
(лактоза)
Углеводов – 56,0 г, в
т.ч. сахарозы-43,5г;
Жира – 8,5 г;
Белка – 7,2 г.
329 ккал

Отсутствует

Отсутствует

Хранить при температуре от 0 ºС до +10 ºС
и относительной влажности воздуха не выше
85 %

Хранить при температуре от 0 ºС до +10 ºС
и
относительной
влажности воздуха не
выше 85 %

27.09.14

10.08.13

12

15

ГОСТ 2903 -78

ГОСТ Р 53436 – 2009

Информация о подтверждении соответствия такой продукции требованиям настоящего ФЗ

Молоко цельное сгущенное с сахаром «Торговый дом «СМЕТАНИН» и «Вологодские
молочные продукты» были упакованы в жестяные банки №7. Молоко сгущенное «ДЕП»
упаковано в жестяную банку большей вместимости, у которой на крышке имелся ключ для
удобства открывания, а сверху банка была закрыта крышкой из полимерных материалов.
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Необходимо отметить, что все образцы сгущенного молока имели чистую без деформаций, царапин упаковку. Этикетки образцов содержали полную маркировку отвечающую
требованиям ТР ФЗ №88 [6], но при этом были отмечены следующие отличия:
– молоко цельное сгущенное с сахаром торговых марок «Торговый дом «СМЕТАНИН»
и «Вологодские молочные продукты» произведены в России, а молоко цельное сгущенное с
сахаром «ДЕП» изготовлено в Казахстане;
– зарегистрированный товарный знак имеется только у сгущенного с сахаром молока
«ДЕП», а на маркировке сгущенного молока «Торговый дом «СМЕТАНИН» и «Вологодские
молочные продукты» только логотип;
– масса нетто всех образцов сгущенного молока разная: «Торговый дом «СМЕТАНИН» –
360г, «ДЕП» – 600г, «Вологодские молочные продукты» – 400г;
– сгущенное молоко с сахаром торговой марки «Торговой дом «СМЕТАНИН» имеет
традиционный состав (цельное коровье молоко, сахар-песок), в отличие от торговых марок
«ДЕП» и «Вологодские молочные продукты», в которые помимо прочего были добавлены
молоко обезжиренное и молочный сахар (лактоза);
– срок годности у образцов «Торговый дом «СМЕТАНИН» и «Вологодские молочные продукты» – 15 месяцев, а у молока сгущенного с сахаром «ДЕП» – 12 месяцев. Данное различие
можно объяснить только тем, что изготовитель устанавливает срок годности самостоятельно.
Таким образом, обобщая данные можно сделать заключение о том, что молоко цельное
сгущенное с сахаром «ДЕП», произведенное в Республике Казахстан могло быть нами исследовано, поскольку на данном продукте имелся знак соответствия техническому регламенту РФ; по составу сгущенное с сахаром молоко существенных различий не имело, состав
главных компонентов одинаков; сроки годности образцов различались в связи с тем, что, согласно ТР ФЗ №88, изготовитель имеет право самостоятельно устанавливать срок годности
на продукцию.
Органолептические свойства сгущенного молока с сахаром зависят от качества сырья,
соблюдения технологии производства, качества упаковочного материала и соблюдения условий хранения [8].
Результаты органолептических исследований представлены в таблице 2.
В результате определения органолептических показателей (табл.2) было установлено,
что молоко цельное сгущенное с сахаром торговых марок «ДЕП» и «Вологодские молочные
продукты» соответствовало требованиям ТР ФЗ №88 [6] и ГОСТ Р 53436-2009 [5] по всем
показателям, в отличие от сгущенного молока образца «Торговый дом «СМЕТАНИН».
Таблица 2.
Результаты органолептических показателей молока цельного сгущенного с сахаром
Показатель

Требования

1

Вкус
запах

и

ГОСТ Р
53436-2009
2
Вкус сладкий, чистый с выраженным вкусом пастеризованного молока, без посторонних привкусов и
запахов.
Допускается наличие легкого кормового привкуса

ТР ФЗ №88
3
Чистый, сладкий, с выраженным вкусом пастеризованного молока. Допускается
наличие
легкого кормового привкуса

Молоко цельное сгущенное с сахаром
«Торговый дом
«Вологодские
«СМЕТАНИН»
«ДЕП»
молочные продукты»
4
5
6
Вкус
сладкий, Вкус сладкий, Вкус сладкий,
чистый со вку- чистый с вы- чистый с вырасом пастеризо- раженным
женным вкусом
ванного молока, вкусом пасте- пастеризованбез посторонних ризованного
ного
молока,
привкусов и за- молока,
без без посторонпахов
посторонних
них привкусов
привкусов и и запахов
запахов
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Окончание табл. 2.
1

Консистенция

Цвет

2
Однородная, вязкая
по всей массе без
наличия ощущаемых органолептически кристаллов
молочного сахара
(лактозы). Допускается мучнистая
консистенция
и
незначительный
осадок лактозы на
дне тары при хранении

3
Вязкая однородная масса.
Однородная,
вязкая по всей
массе,
без
наличия ощущаемых кристалллов молочного сахара. Допускается мучнистая
консистенция
и незначительный
осадок
лактозы на дне
тары при хранении

4
Неоднородная
жидкая
масса
без
наличия
ощущаемых органолептически
кристаллов молочного сахара

5
Вязкая однородная масса.
Однородная,
вязкая по всей
массе,
без
наличия ощущаемых кристаллов
молочного сахара

6
Вязкая
однородная масса.
Однородная,
вязкая по всей
массе,
без
наличия ощущаемых
кристаллов молочного сахара

Равномерный
по
всей массе, белый с
кремовым оттенком

Белый с кремовым оттенком,
равномерный

Неравномерный
по всей массе от
светло-желтого
до интенсивно
желтого

Белый с кремовым оттенком,
равномерный

Равномерный
по всей массе
белый с кремовым оттенком

Так, из рисунка 1 видно, что у данного образца имелись отклонения и в консистенции, она
была неоднородной жидкой, и цвете, он был не характерным для сгущенного молока – неравномерный, от светло-желтого до интенсивно желтого, что является недопустимым. Однако вкус
его был характерным для сгущенного с сахаром цельного молока – сладким, чистым со вкусом
пастеризованного молока, без посторонних привкусов и запахов. Нами было сделано предположение о том, что данный образец был фальсифицирован путем частичной замены молочного
жира растительным. Так как, после определения герметичности продукта (подвергали нагреванию) при вскрытии тары было обнаружено его расслоение. Поскольку растительные жиры имеют меньшую температуру плавления, чем животные жиры, то возможно именно они расплавились, чем вызвали неоднородность в цвете и жидкую консистенцию.
По данным В.В. Бушуева [1], если продукт слишком жидкий, значит, в исходном сырье
было мало белка. Обычно при нагревании натуральное молоко становится гуще, в отличии
от растительного жира, который остается жидким.
Таким образом, нами была обнаружена квалиметрическая фальсификация, а так как
производитель скрыл о наличие в составе растительных жиров, то и информационная фальсификация.
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Рис. 1. Внешний вид образцов молока цельного сгущенного с сахаром
Физико-химические показатели образцов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты физико-химических показателей молока цельного сгущенного с сахаром
Показатель
Массовая доля влаги, %
Кислотность, ° Т (% молочной кислоты)
Группа чистоты, не ниже
Масса нетто, г
– заявлено на упаковке
– фактически
– отклонения

Требования
ГОСТ Р
ТР ФЗ
53436-2009
№ 88
не более
26,5
не более48
(0,432)
1

не нормирует.
не нормирует.
не нормирует.
не нормирует.

+9

Молоко цельное сгущенное с сахаром
«Торговый дом
«Вологодск.
«СМЕТАНИН» «ДЕП»
молочные
продукты»
27,5

25,5

25,0

50,0

46,0

46,0

1

1

1

360
368
+8

600
520
-80

400
359
-41

Анализ таблицы 3 показал, что образец молока цельного сгущенного с сахаром торговой марки «Торговый дом «СМЕТАНИН» не соответствовал требованиям НД по содержанию влаги и кислотности, которые превышали допустимую норму на 4,2 и 3,1% соответственно. Возможно, имелся факт нарушения технологического процесса. У образцов торговых марок «ДЕП» и «Вологодские молочные продукты» физико-химические показатели
находились в пределах установленной нормы.
Фактическая масса нетто образцов торговых марок «ДЕП» и «Вологодские молочные
продукты» была меньше заявленной на этикетке. У молока цельного сгущенного с сахаром
«ДЕП» масса нетто на упаковке была равна 600г, а фактически в упаковке находилось 520г, таким образом, изготовитель недовложил 80г продукта, что составляет 13% от массы продукта. У
сгущенного молока торговой марки «Вологодские молочные продукты» заявлено было 400г, а
фактически представлено 359г, что составляет 10% от общей массы продукта. Несоответствие
фактических данных заявленным, можно считать количественной фальсификацией для молока
цельного сгущенного с сахаром торговых марок «ДЕП» и «Вологодские молочные продукты»,
которая в свою очередь подкреплена информационной фальсификацией.
Соотношение цены исследуемых образцов представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Соотношение цен 100г молока цельного сгущенного с сахаром, рублей
Оценка молока цельного сгущенного с сахаром по стоимости за 100 г продукта показала, что самым дорогим являлся образец торговой марки «ДЕП» – 27 руб., самым дешевым –
«Торговый дом «СМЕТАНИН» 11,7 руб., средняя стоимость у образца «Вологодские молочные продукты» – 14,2руб.
Выводы:
1. Маркировка всех представленных образцов была полной и соответствовала требованиям ТР ФЗ-88;
2. Молоко цельное сгущенное с сахаром «Торговый дом «СМЕТАНИН» не соответствовало нормам ТР ФЗ-88 и ГОСТ Р 53436-2009. Обнаружены квалиметрическая и информационная
фальсификации. Данный образец молока сгущенного необходимо снять с реализации;
3. Молоко цельное сгущенное с сахаром торговых марок «ДЕП» (ТОО «ДЕП», Республика Казахстан, г. Лисаковск) и «Вологодские молочные продукты» (ООО «Сухонский
молочный завод», Россия, г. Сокол) не соответствовали требованиям ГОСТ Р 53436 – 2009.
Обнаружены количественная и информационная фальсификации. Данные продукты необходимо направить на перемаркировку или реализовать по фактической массе нетто.
4. Самым дорогим по цене являлся образец торговой марки «ДЕП» – 27 руб., самым
дешевым «Торговый дом «СМЕТАНИН» – 11,7 руб.
Обо всех выявленных нами нарушениях производителям данных продуктов было сообщено через телефоны горячей линии.
Резюме. Все образцы молока цельного сгущенного с сахаром не соответствовали требованиям НД. У образцов торговых марок «ДЕП» (ТОО «ДЕП», Республика Казахстан,
г. Лисаковск) и «Вологодские молочные продукты» (ООО «Сухонский молочный завод»,
Россия, г. Сокол) была обнаружена количественная и информационная фальсификация, а у
образца «Торговый дом «СМЕТАНИН» (ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»,
Россия, пос.Верховье) квалиметрическая и информационная.
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УДК:636.52/.58.084.524
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЙОДИРОВАННОГО ЯЙЦА
НА ООО «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА»
Гердт О.В., студент
Матросова Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
ООО «Чебаркульская птица»
Птицеводство сегодня обеспечивает в рационе питания человека 30% белков животного происхождения. Население всего мира осознает высокую питательную ценность яиц и
продуктов, приготовленных из них, и потребление яиц и яйцепродуктов на душу населения
будет постоянно расти. Особое значение для поддержания здоровья и долголетия человека
имеет полноценное и регулярное снабжение его организма всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами[1, с 93.].
Среди жителей Земли более 2 млрд. живут в условиях йодного дефицита, приводящего
со временем к очень тяжелым последствиям для здоровья. Сейчас можно смело сказать, что
избежать развития заболеваний, связанных с недостатком в организме йода, вполне реально,
используя куриное яйцо, куры-несушки, потребляя корм, обогащенный йодом, откладывают
этот редкоземельный элемент в яйцах; связанный белком, он легко усваивается человеком[2,
с. 18].Цель исследования – анализ производства технологии производства йодированного
яйца на ООО «Чебаркульская птица»
Исследования проводили на базе ООО «Чебаркульская птица» на курах-несушках
кросса «Хайсекс Браун». Куры-несушки с премиксом дополнительно получали иодид натрия
в количестве 25г/тонну кормосмеси в возрасте птицы 154-420 дней.
Состояние кур-несушек учитывали ежедневным осмотром, принимая во внимание аппетит, подвижность птицы, сохранность поголовья − путем ежедневного учета птицы. Яйценоскость птицы определяли путем ежедневного учета снесённых яиц, которые собирали раз
в день: с 9ºº до 16ºº часов.
В зоогигиеническую оценку помещения входило: учет плотности посадки птицы,
освещенность, продолжительность светового дня. Исследование температуры и относительной влажности воздуха, наличие вредных газов проводили с помощью компьютерной системы, «освещенность – люксметром Ю-116.
Удельный вес яйца определяли путём погружения яиц в водный раствор поваренной
соли определённой концентрации г/см³: 1,100; 1,090; 1,080; 1,070; 1,060. Упругую деформацию определяли с помощью прибора ПУД-1. Химический состав определяли содержание
йода в яйце.
Птица содержится в оборудование испанской компании Zucami. Клеточная батарея состоит из 4 ярусов, длина батареи составляет 180 м, ширина 1,85 м, высота 2,84 м. Клетка
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имеет следующие размеры: длина 61 см, ширина 50 см, высота 45 см. Вместимость одной
клетки – 7 голов.
Заселение молодки в птичник промышленного цеха производится по клеткам с учетом
плотности посадки, фронта кормления и поения (таблица1).
Таблица 1.
Технологические параметры при выращивании промышленного стада
Возраст птицы, дней
105 до забоя
Плотность посадки, голов/м2
Фронт кормления, см/гол.
Фронт поения

Показатель
7-8
15-20
Одна поилка (2 ниппеля) на 14-16 кур

Температура и влажность поддерживается в зависимости от возраста. В течение опыта
нами были проведены исследования микроклимата (табл. 2).
Таблица 2.
Показатели микроклимата
Возраст, дней
105-120
121-154
154-420
420 до забоя

Температура, 0С

Влажность, %

СО2, %

NH3, мг/м3

Скорость движения
воздуха, м/с

21
18-21
18-21
18-21

65
65
65
65

0,15
0,20
0,23
0,23

4,5
4,5
4,5
4,5

0,4
0,7
0,7
0,9

Из таблицы 2 видно, что температура была на уровне 18-210С, что соответствует норме.
Содержание вредных газов было в пределах нормы, так СО 2 от 0,15 до 0,23 %; NH3- 4,5 мг/м3.
Скорость движения воздуха в начале составляла 0,4 м/с, а к концу периода 0,9 м/с.
Кормление молодняка осуществляют комбикормами собственного производства. По
технологии раздача корма в возрасте 105 дней и до забоя только кормолинией. На ограниченное кормление молодняк переводится при достижении нормативной массы. При ограниченном кормлении молодняк кормится один раз в день. Раздача корма не должна длиться более трех минут, производится за 5 минут до включения света. Кормление молодняка производится рационами (по питательности):
ПК-1-1 П-564 (61-120дней) крупка.
ПК-4 П-565 предкладка (121до достижения продуктивности 5%) гранула.
ПК-1-1 П-561 (154 до 420 дней) гранула.
ПК-1-2 П-562 (420 до забоя) гранула.
Рецепты и питательность комбикормов используемых в кормлении кур промышленного стада, представлены в таблице 3.
Так уровень энергии находился в пределах от 242…275 ккал, что соответствует научно –
обоснованным нормам. Содержание аминокислот в рецепте комбикорма соответствует норме.
Содержание линолевой кислоты в кормосмеси составляло 1,86 2,28%. В комбикорме курнесушек, содержание кальция и фосфора составило 0,9…4,1% и 0,7... 0,74%.Соотношение кальция и фосфора соответствовало норме.
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Таблица 3.
Состав комбикормов для кур-несушек, %
Показатель
ПК-1-1 П-564
67,96
5,31
6
2,37
10
1,44
0,5
0,71

Пшеница
Шрот подсолнечный
Горох
Соя тостированная
Мука мясо-перьевая
Жмых рапсовый
Жмых подсолнечный
Известковая мука
Масло рапсовое
Монокальций фосфат

Состав и питательность кормов
ПК-1-1 П-565
ПК-1-1 П-561
66,03
62,11
2,62
12,17
6,23
4,77
8,44
3,11
4,8
3,2
8
1,04
2,67
0,21
2,16
0,85
1,25

ПК-1-2 П-562
73,34
5,78
4,87
2,17
4,27
2,17
0,34
0,79

Мука травяная люцерновая
Натрия сульфат безводный
DL-Метионин
Соль поваренная
Монохлоргидрат лизина
Лизин

2,59
0,18
0,36
0,16
0,28

1,58
0,22
0,2
0,38

1,07
0,26
0,23
0,19
0,17
-

0,25
0,21
0,79
0,36

Йодит
Премикс
В 100г содержится:
ОЭ, ккал
Сырой жир, %
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Линолевая кислота, %
Лизин усв, %
Метионин усв.
М+Ц усв.
Треонин
Триптофан
Ca
P усв.
Р
S
Na
Cl
NaCl

0,91

0,025
1,04

0,025
1,03

1,08

272
3,46
16,97
5,68
1,56
0,36
0,62
0,53
0,21
0,9
0,36
0,7
0,15
0,15
0,23

275
4,69
16,5
4,33
1,86
0,8
0,44
0,68
0,52
2,2
0,42
0,15
0,23
-

270
6,54
17,7
4,38
2,32
0,8
0,47
0,75
0,58
0,2
3,6
0,42
0,74
0,17
0,2
0,15
0,18

265
5,06
16,5
3,57
1,91
0,75
0,45
0,69
0,51
4,1
0,4
0,65
0,45
0,2
0,18
0,24

В таблице 4, указано потребление корма грамм на голову за всю партию.
Таблица 4.
Среднесуточное потребление корма кур несушек, г
Возраст птицы,
дней
90-105
106-109
110-139
140-210
211 до забоя

Фактическое потребле- Нормативный показатель
ние корма, г/гол.
потребления корма, г/гол.
104
112
116
118
119

104
110
114
116
118
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Отклонение
+2
2
2
1

Анализируя данные по потреблению корма можно отметить, что с 90 дней и до забоя
дней курочки получали корм по норме.
Яичная продуктивность птицы характеризуется количеством снесенных яиц с учетом
их массы. Яйценоскость даже при полноценном кормлении и правильном содержании несушек изменяется в связи с возрастом птицы, ее физиологическим состоянием и другими факторами. Динамика яйценоскости и сохранности представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Динамика яйценоскости и сохранности кур-несушек
Возраст, дней
106
121
154
172
185
263
310
374
420
551
Итого за период
содержания

Среднее поголовье, голов
58000
57737
57614
57508
56920
56857
56643
55635
55794
48287

Валовый сбор
яйца, штук
127400
469400
1465800
1613900
1683600
1683600
1640000
1563600
1526600
1084600

% яйценоскости

% сохранности

7,2
54,4
82,4
90,8
96,5
95,9
93,8
91,2
89,1
73,5

99,65
99,87
99,65
99,67
99,67
99,58
99,47
99,3
98,95
98,44

56920

11480000

92,3

98,8

Из таблицы 5 видно, что сохранность поголовья за период содержания составила –
98,8%, что на 3,8% выше нормы, процент продуктивности за период составил в среднем
92,3%, что превышает данный показатель по стандарту кросса на 1%. Таким образом, использование иодида калия в кормлении кур отрицательно не повлиял на основные продуктивные качества птицы.
Масса яиц − основной признак, связанный с их качеством, который вместе с яйценоскостью обуславливает яичную продуктивность кур. На массу яйца во многом влияет возраст
кур-несушек. С возрастом птицы масса яйца увеличивается. Большое влияние на массу яиц и
составные части яйца оказывает кормление птицы.
Показатели качества яйца
Возраст,
дней
106
121
154
172
185
263
310
374
420
551
В среднем

Масса яйца, г
51,2
56,0
57,6
60,6
60,8
61,4
61,6
62,0
62,2
62,8
59,6

Масса скорлупы,
г
4,76
5,33
5,34
5,73
5,94
6,19
6,2
6,22
6,20
6,22
5,81

Толщина скорлупы, мм
0,353
0,356
0,354
0,341
0,341
0,341
0,336
0,336
0,334
0,334
0,343

Таблица 6.
Содержание йода,
мкг
1,024
1,12
5,488
5,6448
5,9388
5,9584
6,0172
6,0368
6,076
1,256
4,46

Из табличного материала видно, что масса яйца, скорлупы; толщина скорлупы были в
пределах нормы и в среднем составили 59,6г, 5,81г; 0,343 мм соответственно. Содержание
йода в яйце увеличивалось, начиная с 154 дня жизни до 420 дня, это связано с дополнитель-
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ным внесением в кормосмесь иодида калия и в среднем данный показатель был на уровне
4,46 мкг.
В таблице 7 приведены данные биохимического анализа яиц на содержание йода в зависимости от физического состояния яйца.
Таблица 7.
Биохимический анализ яиц на содержание йода мкг/100 г
Показатель

Результат

Яйцо сырое, 1-7 дней хранения 9,8
Яйцо сырое, 120 дней хранения 8,7
Яйцо жареное

7,1

Яйцо, вареное 5 минут

11,5

Яйцо, вареное 10 минут

2,8

Из таблицы 7 видно, что в диетическом сыром яйце (1-7 дней хранения) содержится
йода 9,8 мкг в 100 г. С увеличение срока хранения содержание йода уменьшается и составляет 8,7 мкг. В яйце, варившемся в течение 5 минут, содержание йода увеличивается до 11,5
мкг в 100 г. При жарке яйца содержание йода уменьшается и составляет 7,1 мкг, а при длительном тепловом воздействии содержание йода так же уменьшается и составляет 2,8 мкг.
Таким образом, содержание микроэлемента в готовом продукте гарантировано. Считаем целесообразным использование иодида калия в производственных условиях для получения яйца с заданными качествами в целях профилактики йодного дефицита у населения.
Литература
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УДК 619:614:637.1
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «АЛЬБИТ-БИО»
Горелик А.С., ассистент
Рецензент: Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет»
г. Екатеринбург
Обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания, в том числе
молоком, возможно за счет использования животных, обладающих высокой продуктивностью и
обеспечения их достаточным количеством хороших по качеству кормов, а так же оптимальными
условиями содержания [4, 5, 6, 8, 9]. Причем, основным был и остается вопрос кормов [2, 3]. В
связи с этим в кормлении коров стали использовать всевозможные кормовые добавки, в том
числе биотехнологические препараты, такие, как «Альбит-Био», «Эм-Куранга» и т.д.[2, 3, 7, 13].
Однако не всегда учитывается влияние этих добавок на качественные показатели молока [1, 10,
11, 12]. Поэтому мы поставили перед собой цель изучить влияние биотехнологического препарата «Альбит-Био» на физико-химические показатели молока.
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Задачи исследований:
– оценить продуктивность коров;
– изучить физико-химические показатели молока;
– сделать вывод о возможности применения препарата сухостойным коровам.
«Альбит-Био» кормовая добавка, которая представляет собой автолизат биомассы почвенного сапрофитного гриба CephaliophoratropicaD3, обогащенного селеном, йодом, кальцием, железом, магнием, кобальтом, цинком и т.д.
Для проведения исследований было подобрано 2 группы коров по 60тголов в каждой,
по принципу сбалансированных групп. Коровам первой группы вместе с концентратами задавался «Альбит-Био» в количестве 40мк/гол в течении 5 дней, начиная с 10 дня сухостойного периода. Вторая группа коров – контрольная. Молочную продуктивность оценивали по
контрольным дойкам 1 раз в месяц. Физико-химические показатели молока оценивали в
средней пробе молока 1 раз в месяц у каждой коровы по общепринятым методам.
В процессе исследований было установлено, что коровы, которые в сухостойный период получали биотехнологическую добавку «Альбит-Био» превосходили своих сверстниц из
второй контрольной группы. Данные представлены таблице 1.
Таблица 1.
Продуктивные показатели коров, (n=60, x±Sx)
Показатель

Группа
Опытная
Контрольная
хх
Удой за 305 дней лактации, кг
5748±188,6
4908±216,7
Дойных дней, дн
303±1,6
298±2,3
Среднесуточный удой, кг
18,9±0,72х
16,5±0,67
МДЖ, %
3,99±0,04х
3,87±0,05
МДБ, %
3,36±0,02х
3,28±0,02
хх
Качество молочного жира, кг
229,35±1,52
189,94±1,96
Количество молочного белка, кг 193,13±0,28хх 160,98±0,24
Живая масса коров, кг
548±11,6
552±10,2
Коэффициент молочности, кг
1048,9±16,26хх 889,1±21,25
БЭК
134,0
112,7
КБП
92,4
78,2

Из таблицы видно, что от коров опытной группы было получено на 840 кг молока
больше, чем в контрольной группе или на 17,1 %. Среднее количество дойных дней в этой
группе превышало на 5 дней или на 1,7%. Для подтверждения достоверности был рассчитан
среднесуточный удой, который в опытной группе оказался выше на 2,4 кг (14,5%). В молоке
коров опытной группы было выше МДЖ И МДБ соответственно на 0,12 и 0,08 пункта. Высокий удой и повышенное содержание МДжИ МДБ привело к тому, что с молоком коров
было получено больше молочного жира и молочного белка, а именно 229,35±1,52 кг жира и
189,94±1,96 белка. Это на 39,41 кг (20,7%) и на 32,15 (19,9%) больше, чем с молоком коров
контрольной группы.
По коэффициенту молочности можно судить о конституциональной направленности
коров в ту или иную сторону продуктивности. Считается, если он свыше 750 кг – это коровы
молочного направления. В нашем случае коэффициент молочности в обеих группах превышает этот показатель и составляет 889,1 – 1048,9 кг. В опытной группе он выше на 159,8 кг
(17,97%). Таким образом, коровы опытной группы на каждые 100 кг живой массы давали на
159,8 кг молока больше, чем в контрольной группе. Соответственно на каждые 100 кг живой
массы от них получали 41,85 кг жира и 35,24 кг белка; что больше на 6,38 кг жира и 5,40 кг
белка, чем в контрольной группе.
Коэффициенты биологической эффективности коров и биологической полноценности в
опытной группе были выше. Это объясняется более высокими показателями продуктивности
и содержания сухого вещества и СОМО в молоке коров опытной группы (таблица 2).
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Таблица 2
Физико-химические показатели молока (n=60, x±Sx)
Показатель

Группа
опытная Контрольная
Сухое вещество, %
12,78±0,13 12,68±0,21
СОМО, %
8,81±0,11
8,79±0,14
х
МДЖ, %
3,99±0,04
3,87±0,05
МДБ, %
3,36±0,02х
2,58±0,03
в том числе казеина, %
2,64±0,02х
2,58±0,03
сывороточных белков, % 0,72±0,01
0,70±0,01
Молочный сахар, %
4,67±0,08
4,71±0,07
Зола, %
0,86±0,02
0,83±0,02
в том числе:
кальций, мг/кг
123±2,13
122±1,87
фосфор, мг/кг
96±1,96
97±1,63
Плотность, 0А
29,6±0,42
29,1±0,53
Кислотность, 0Т
16,1±0,16
16,2±0,11

Установлена достоверная разница по содержанию жира и белка, а так же казеина
(P<0,05) в пользу опытной группы.
Таким образом, применение кормовой добавки «Альбит-Био» для сухостойных коров
повышает их молочную продуктивность, улучшает состав молока. Установлена положительная тенденция по повышению содержания сухого вещества и его компонентов в молоке коров опытной группы.
Большое значение при оценке качества молока имеет его санитарно-гигиенические показатели молока (рисунок 1).
600
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контрольная группа
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Рис. 1. Бактериальная обсемененность молока
Лучшим по санитарно-гигиеническим показателям было молоко от коров опытной
группы. В нем были меньше бактериальная обсемененность и соматических клеток.
Была рассчитана эффективность применения биотехнологической добавки «АльбитБио». Учитывали все затраты на производство молока, в том числе на препарат (таблица 3).
Таблица 3
Эффективность применения «Альбит-Био» для коров, в расчете на 1 голову
Группа
Опытная

Показатель
1

2

Удой за лактацию, кг
Содержание жира в молоке, %

5748
3,99
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Контрольная
3
4908
3,87

Окончание табл. 3
1

2

Содержание белка в молоке, %
Молока базисной жирности, кг
Себестоимость 1 кг молока, руб
Общая себестоимость молока, руб
в том числе препарат, руб

3,36
6591
11,78
67717,24
420
15,15
99853,65
32136,41
47,5

Цена реализации 1 кг молока, руб
Общая стоимость реализации, руб
Прибыль +, убыток Рентабельность, %

3

3,28
5476
13,71
67297,24
15,15
82961,40
15664,16
23,3

Из таблицы видно, что введение в рацион сухостойных коров препарата «Альбит-Био»
позволяет повысить рентабельность производства молока на 24,2% за счет повышения продуктивности и качества молока.
Вывод. Применение биотехнологического препарата «Альбит-Био» на сухостойных коровах повышает удой, улучшает состав и качество молока, повышает рентабельность его
производства.
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УДК 334.722.02
ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Губин А.Ю., студент
Научный руководитель: Ахметова А.М., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
В данном проекте рассматривается бизнес-план, как первый этап на пути становления
собственного дела. На сегодняшний день, его составление является обязательным условием
для начала коммерческой деятельности, иначе неучтённые заранее риски могут свести на нет
все ваши усилия.
Бизнес-план – это документ, описывающий все важные аспекты будущего предприятия,
анализирующий все проблемы с которыми оно может столкнуться, а также определяющий возможные варианты их решения. Благодаря которому, можно определить стоит ли вкладывать деньги в проект, принесёт ли он доходы, которые окупят все затраченные силы и средства.
Бизнес-план сегодня это официальный документ, который является одним из основных
инструментов по достижению поставленных целей. Он появился у нас в начале 90-х годов и
был в корне отличен от действующих документов. Поначалу его не восприняли всерьёз и
придерживались привычных технико-экономических обоснований. Однако, со временем выяснилось, что бизнес-план, если к нему отнестись серьезно, требует знаний отечественного
бизнеса, его глубин. Вскоре необходимость в бизнес-плане стала настолько очевидной, что
уже в 1994-1995 годах он стал обязательным.
Качественно разработанный бизнес-план помогает предприятию развиваться, достигать
новых высот на рынке, где оно функционирует, составлять перспективные планы своего развития, технологии производства новых товаров и услуг, а так же выбирать рациональные
способы их реализации. Таким образом, он представляет собой одновременно поисковую,
научно-исследовательскую и проектную работу.
Всё вышеперечисленное только ещё раз подчёркивает его актуальность применительно
к современным экономическим условиям в нашей стране.
Целью проекта является доказательство значения бизнес плана и краткий обзор его составляющих.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
1. Рассмотреть его структуру;
2. Охарактеризовать структурные элементы;
3. Сделать выводы.
Бизнес-план состоит из следующих разделов:
1. Возможности фирмы (резюме).
2. Виды товаров (услуг).
3. Рынки сбыта товаров (услуг).
4. Конкуренция на рынках сбыта.
5. План маркетинга.
6. План производства.
7. Организационный план.
8. Правовое обеспечение деятельности фирмы.
9. Оценка риска и страхования.
10. Финансовый план.
11. Стратегия финансирования.
1. Резюме содержит краткий обзор по всему бизнес-плану. В нем, в какой то, мере заложен успех всего предприятия, так как именно оно попадает на глаза инвесторов и других
заинтересованных лиц в первую очередь. Здесь должны присутствовать логика, убедитель-
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ность и рекламный подход, желательно – научный, то есть, основанный на доказательной
базе. Данный раздел не должен занимать больше одного- двух листов формата А 4― пусть
все аспекты предлагаемого предприятия будут на виду.
2. В этом разделе бизнес-плана описываются все товары и услуги, которые производит
фирма. Написанию данного раздела предшествует значительная предварительная работа по
выбору товаров или услуг, которые должны стать основой бизнеса фирмы. В разделе необходимо дать описание всех существующих и новых товаров и услуг, предлагаемых фирмой,
а так же указать их характеристики.
3. Этот раздел направлен на изучение рынков и позволяет предпринимателю четко
представить, кто будет покупать его товар, какие условия и возможности предоставляет данный сегмент рынка на момент реализации продукции или услуг. Необходимо так же представить:
– Оценку потенциальной емкости рынка.
– Оценку потенциального объема продаж.
– Оценку реального объема продаж.
4. Здесь нужно провести реалистическую оценку сильных и слабых сторон конкурирующих товаров (услуг) и назвать выпускающие их фирмы, определить источники информации, указывающие на то, какие товары являются наиболее конкурентоспособными, сравнить
конкурирующие товары (услуги) по базисной цене, характеристикам, обслуживанию, гарантийным обязательствам и другим существенным признакам. Эту информацию целесообразно
представить в виде таблицы. Следует кратко обосновать имеющиеся достоинства и недостатки конкурирующих товаров (услуг). Желательно отобразить, какие знания о действиях
конкурентов могут помочь вашей фирме создать новые или улучшенные товары (услуги).
Следует показать достоинства и недостатки конкурирующих фирм, определить сферу
каждого конкурента на рынке, показать, кто имеет максимальную и минимальную цену, чья
продукция наиболее качественная. Для каждого из целевых рынков надо сравнить транспортные
затраты с затратами у конкурентов, качество продуктов и упаковки, сопоставить возможности
снижения цен, а также иметь представление о рекламной кампании и имидже фирм.
5. Раздел, посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей бизнесплана, поскольку в нем непосредственно говорится о характере намечаемого бизнеса и способах, благодаря которым можно рассчитывать на успех. Предприниматель должен подготовит такой план маркетинга, который способен пробуждать мысль. Он должен не просто
представить концепцию, но “продать” бизнес как привлекательную возможность для инвестиций, как кредитный риск с заманчивыми перспективами.
Кроме того, раздел должен быть написан в такой манере, которая была бы понятна широкому кругу людей – от менеджеров до членов совета директоров.
6. Этот раздел готовится только теми предпринимателями, которые готовятся заняться
производством товаров. В нём указывают место расположения предприятия, мощность, основные средства производства, технология, издержки и их динамика.
Пункты с 7 по 9 конкретизированы и должны рассматриваться в каждом отдельно взятом случае.
10. Этот раздел необходимо посвятить планированию финансового обеспечения деятельности фирмы с целью наиболее эффективного использования имеющихся денежных
средств.
В этом разделе необходимо разработать совокупность следующих планово-отчетных
документов:
– Оперативный план (отчет).
– План (отчет) доходов и расходов.
– План (отчет) движения денежных средств.
– Балансовый отчет (план).
В указанных планово-отчетных документах отражаются планируемые и фактические
величины показателей за отчетный период. Продолжительность планово-отчетных периодов
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в зависимости от конкретных условий может изменяться в пределах: месяц, квартал, полгода, год.
11. В последнем разделе рассматриваются финансовые программы по развитию предприятия в перспективе, на срок от одного до пяти лет.
Заключение.
Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска
продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих
представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования. Он является обязательным и способен вывести
предпринимательскую деятельность на новые уровни развития.
УДК 635.1/.8.044:338.31 (470.55)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губин А.Ю., студент
Халилова Э.Р., студент
Научный руководитель: Киреева Н. В., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Овощеводство является особой подотраслью агропромышленного комплекса. Овощи –
мощнейший регулятор здоровья, богатейший источник природных витаминов, антиоксидантов, незаменимых кислот и других биологически активных веществ, которых нет в других
продуктах питания [3].
Рынок продукции защищенного грунта России не насыщен, и наиболее вероятно, что
его объем будет расти в дальнейшем по мере перетекания инвестиций в аграрный сектор и
повышения уровня благосостояния населения.
Организация К(Ф)Х «Дары Троицка» является актуальным, так как объемы производства овощей в защищенном грунте в области не соответствуют нормам потребления, в результате в зимне-весенний период в регионе образуется определенный дефицит овощной
продукции. Образовавшуюся ячейку на рынке заполняет импортная продукция [1].
Цель работы – организация круглогодичного выращивания вешенок, огурцов и томатов
в закрытом грунте и их реализация на территории Челябинской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
– рассчитать объемы производства выращиваемых культур;
– определить затраты на реализацию К(Ф)Х;
– запланировать экономическую эффективность реализации бизнес-плана на последующие пять лет.
Материалами для выполнения данной работы послужили: данные Министерства сельского хозяйства РФ, данные ведомственной программы Министерства сельского хозяйства
Челябинской области «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на
2013 – 2015 годы», информация ОАО «Россельхозбанк» по программе «Кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов малого и среднего предпринимательства», Кредитный продукт «Стань фермером» сроком на 5 лет под 15% годовых.
К(Ф)Х «Дары Троицка» будет располагаться в 15 км от города Троицк Челябинской
области. К (Ф) Х планирует произвести импортозамещение за счет увеличения объема производства грибов вешенка и овощей, таких как томаты сорта «Кострома» и огурцы «Марин-
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да» в закрытом грунте и создание современных тепличных комплексов, что обеспечат условия для повышения конкуренции на региональном рынке овощей. Выращенная продукция
будет экологически чистой.
В таблице 1 представлены планируемые объемы производства и реализации продукции
К(Ф)Х «Дары Троицка».
Таблица 1.
Объемы производства и выручка от реализации продукции
Культура
Огурцы
Помидоры
Грибы (вешенки)

Объем
урожая, т
1,323
1,848
2,77

Цена за 1
кг., руб.
40
60
120
ИТОГО

Выручка за 1
урожай, руб.
49280
110880
33240

Количество
урожаев в год
4
3
6,67

Выручка за
год, руб.
197120
332640
2116420
2646180

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшую выручку от реализации продукции приходится на грибы (вешенки) составляет 2116420 руб., выручка от реализации овощей в четыре раза меньше и равна 529760 руб.
Для организации К(Ф)Х потребуются следующие затраты: субсидия, предоставляемая
центром занятости населения – 58800 рублей, собственные средства – 200000 рублей, грант1500000 рублей, заемные- 1 500 000 рублей.
Заемные средства в размере 1 500 000 рублей будут взяты в кредит в ОАО «Россельхозбанк» по программе «Кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов малого и среднего предпринимательства», Кредитный продукт «Стань фермером» сроком на 5 лет под 15% годовых.
В таблице 2 представлены затраты на реализацию проекта в 2014 году [2]
Таблица 2.
Затраты на реализацию проекта в 2014 году
№
п/п
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование затрат

Количество, ед.

Строительство теплиц
Семена
Блоки с мицелием
Удобрения
Хоз. инвентарь
Лампы
Люминесцентные лампы
Стеллажи
Увлажнитель
Арендная плата
Заработная плата работников
Транспортные расходы
Амортизационные отчисления
(5%)
Складское помещение
Затраты на электроэнергию, воду

17
Плата за кредит
ИТОГО
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Цена за 1 ед., руб.

Сумма, руб.

2
67
1848
30
75
6
77
1
-

130000
30
150
2000
300
85
1400
50000
-

260000
2000
277200
60000
20000
22500
510
107800
50000
300000
816960
60130
12828

-

Тарифы:
– эл.эн.- 2,69
– вода – 22,16

432000
322450

–

–

375000
3119378

Из данных таблицы 2 видно, что для реализации данного проекта и обслуживание рабочего персонала в 2014 г. необходимо 3119378 руб.
Сбыт продукции К(Ф)Х «Дары Троицка» планируется осуществлять путем реализации
в торговых точках Троицкого района. Имеется также предварительная договоренность с магазинами «Мокас», «Радуга», ресторанами «Очарование» и «ElGuosto», кафе «Свадебное»,
«Рандеву», «Графин», «Мираж», оптовыми базами города.
В таблице 3 представлена экономическая эффективность реализации бизнес-плана.
Таблица 3.
Экономическая эффективность реализации бизнес-плана
Показатель
Выручка от реализации, руб.
Себестоимость производства,
руб.
Прибыль / убыток, руб.
Рентабельность, %

2014 г.
2646180
3119378

2015 г.
2646180
2719766

2016 г.
2646180
2320154

2017-2018 гг.
2646180
2246578

2019г.
2646180
1871568

-473198
-

-73586
-

326026
14,0

399604
17,8

774612
41,3

Из данных таблицы 3 видно, что за период 2014-2015г. К (Ф)Х «Дары Троицка» является не рентабельным, но с 2016 г. и далее, хозяйство начинает приносить прибыль, вследствие
возрастает и его рентабельность.
Таким образом создание К(Ф)Х «Дары Троицка», будет является экономически выгодным проектом начиная с 2016 года и далее. Направленный на круглогодичное выращивание
экологически чистых вешенок, огурцов и томатов в закрытом грунте. Организация К (Ф)Х
устранит тем самым сезонный грибной и овощной дефицит продукции. Будучи единственным К (Ф)Х в Троицком районе специализированным по выращиванию грибов вешенок и
овощей в закрытом грунте, данная продукция будет очень востребована.
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ПЕЛЬМЕНЕЙ «СИБИРСКИЕ»,
ВЫРАБОТАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
Зиновьева С.А., студент
Научный руководитель: Крыгин В.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
В настоящее время самыми востребованными продуктами на рынке мясных полуфабрикатов являются пельмени, на долю которых приходится около 50% объемов реализации
продуктов данной группы. [1]
Еще 10-15 лет назад замороженные полуфабрикаты ассоциировались с некачественной
продукцией, а ассортимент их был чрезвычайно узок. В настоящее время производителям
пельменей удалось переломить негативное отношение к своей продукции. Улучшенное качество и богатый ассортимент изменили имидж продукта. Теперь уже можно говорить о пель-
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менях как о блюде для тех, кто ведет активный образ жизни и ценит свое время. Подсчитано,
что более 80% горожан покупают пельмени, так как они считаются почти незаменимым продуктом питания благодаря высоким вкусовым качествам, а также удобству и скорости приготовления. Огромный ассортимент пельменных полуфабрикатов на прилавках магазинов
может удовлетворить самые разнообразные вкусы. [2]
Производством пельменей в России занимаются более 200 средних и крупных предприятий. Однако помимо них пельмени вырабатывают множество небольших предприятий,
имеющихся практически в любом более или менее крупном населенном пункте.
В г. Троицке работает несколько предприятий по производству пельменей, продукция
которых реализуется преимущественно через местную розничную торговую сеть. Однако, в
ряде случаев пельмени, реализуемые в торговой сети и сети общественного питания, имеют
низкие потребительские свойства в связи с нарушением технологии производства и использованием при их выработке некондиционного сырья. В данных условиях неизмеримо возрастает роль товарной экспертизы, цель которой – выявление и исключения
из товарооборота некачественной, нестандартной продукции.
Целью исследования являлась сравнительная оценка качества потребительских свойств
пельменей, выработанных различными предприятиями и реализуемых в розничной торговой
сети г. Троицка.
Объектами исследования являлись образцы пельменей «Сибирские», выработанных
предприятиями: ИП Степанов Р.В. «Домашняя кухня» (г.Курган) и ИП Янцен В.А. «Уральские пельмени» (г. Челябинск). Внешний вид упаковки продуктов представлен на рисунке 1.

а

б

Рис. 1 – Внешний вид упаковки пельменей, изготовленных:
а – ИП Степанов Р.В.; б – ИП Янцен В.А.
Пельмени исследовались на соответствие их фактических показателей качества (органолептических и физико-химических) требованиям нормативно-технической документации
ТУ 9214-554-00419779-08 [3].
При органолептическом исследовании пельменей визуально определяли внешний вид
пельменей: форму, характер заделки краев, состояние поверхности, отмечали наличие слипшихся и деформированных изделий, а также пельменей с разрывом тестовой оболочки. Затем после варки оценивали запах и вкус изделий и учитывали целостность тестовой оболочки продуктов.
При физико-химических испытаниях определяли массу нетто фасованных пельменей,
массовую долю мясного фарша и массовую долю поваренной соли в сырых пельменях, массовую долю белка и жира в пельменном фарше, массу одного изделия и толщину тестовой
оболочки.
Исследования проводили на кафедре товароведения продовольственных товаров и
межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВПО «УГАВМ».
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Результаты органолептического исследования пельменей представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Органолептические показатели пельменей «Сибирские»
Показатели
Внешний вид

Вкус и
запах

По ТУ 9214–55400419779-08
Пельмени неслипшиеся,
недеформированные,
имеют форму круга, края
хорошо заделаны, фарш
не выступает, поверхность сухая
Вкус и аромат приятные,
фарш сочный, с ароматом лука и пряностей,
без посторонних привкуса и запаха

Характеристика
У пельменей, изготовленных
ИП Степанов Р.В.
ИП Янцен В.А.
Пельмени имеют полукруг- Пельмени имеют полукруглую форму, неслипшиеся, лую форму, неслипшиеся,
недеформированные,
края недеформированные,
края
хорошо заделаны, фарш не хорошо заделаны, фарш не
выступает, поверхность сухая выступает, поверхность сухая
Вкус и запах приятные, фарш
умеренно сочный, с выраженным ароматом лука и
перца, без посторонних привкуса и запаха. Специфические вкус и аромат мясного
сырья хорошо выражены

Вкус и запах приятные, фарш
сочный, с выраженным ароматом лука и перца, без посторонних привкуса и запаха.
Специфические вкус и аромат
мясного сырья хорошо выражены

Представленные данные свидетельствуют о том, что исследованные продукты соответствовали ТУ 9214-554-00419779-08 по внешнему виду: пельмени имели округлую форму, их
края были хорошо заделаны, поверхность изделий была сухой, чистой, фарш в местах заделки не выступал. Внешний вид исследованных образцов пельменей представлен на рисунке 2.
Вкус и запах пельменей были приятными, с выраженным ароматом лука и перца, без
посторонних привкуса и запаха. Специфические вкус и аромат мясного сырья у них были
хорошо выражены. Фарш изделий, выработанных предприятием ИП Янцен В.А., был сочным, изготовленных предприятием ИП Степанов Р.В. – умеренно сочным.
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Рис. 2. Внешний вид пельменей, изготовленных:
а – ИП Степанов Р.В.; б – ИП Янцен В.А.
Результаты дегустационной оценки исследованных образцов пельменей «Столичные»
представлены в таблице 2.
Из приведенных в ней данных следует, что по сумме сенсорных характеристик лучшими из исследованных продуктов оказались полуфабрикаты, изготовленные предприятием ИП
Янцен В.А. (4,80 баллов). Продукция предприятия ИП Янцен В.А. уступала им по сенсорным
характеристикам незначительно (4,67 баллов).
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Таблица 2.
Результаты дегустационной оценки пельменей «Сибирские» (в баллах)
Показатели
Внешний вид и проваренность тестовой оболочки после варки
Вкус и запах
Сочность
Общая оценка

Предприятие-изготовитель
ИП Степанов Р.В. ИП Янцен В.А.
4,8
4,8
4,7
4,9
4,5
4,6
4,67
4,80

Результаты физико-химических испытаний пельменей, представленные в таблице 3,
свидетельствуют о том, что исследованные продукты соответствовали требованиям ТУ 9214554-00419779-08 по всем регламентируемым показателям.
Таблица 3.
Физико-химические показатели пельменей «Сибирские»
Показатели
Масса нетто, г
Массовая доля фарша к массе изделия, %
Массовая доля поваренной соли в сырых
пельменях, %
Массовая доля жира в фарше, %
Массовая доля белка в фарше, %
Масса одного
изделия, г
Толщина тестовой оболочки, мм
Толщина тестовой оболочки в местах заделки, мм

По ТУ 9214–55400419779-08
800
не менее 50

Характеристика
У пельменей, изготовленных
ИП Степанов Р.В. ИП Янцен В.А.
807
796
50,1
51,3

не более 1,7

1,6

1,6

не более 10,5
не менее 10,0

9,9
11,1

9,2
10,1

-

12,7

10,4

-

1,8

1,6

-

2,3

2,1

При анализе нестандартных показателей (массы одного изделия, толщины тестовой
оболочки и толщины тестовой оболочки в местах заделки) установлено, что более мелкие (и
более привлекательные) пельмени изготавливает предприятие ИП Янцен В.А. (средняя масса
10,4 г). Эти же пельмени имели и более тонкую тестовую оболочку. Характеристики нестандартных (не регламентированных ТУ 9214–554-00419779-08) показателей пельменей – массы
одного изделия и толщины тестовой оболочки – зависят исключительно от технологических
факторов и оказывают существенное влияние на потребительские свойства и конкурентоспособность продуктов. Поэтому предприятиям-изготовителям необходимо уделять им бóльшее
внимание, выпуская пельмени с наиболее желательными для потребителя свойствами.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что исследованные образцы пельменей «Сибирские», реализуемые в торговой сети г. Троицка, имеют отличия в потребительских свойствах, при этом по сумме качественных характеристик лучшей
оказалась продукция предприятия ИП Янцен В.А. из г.Челябинска.
Литература
1. Кузьмичева, М.Б. Тенденции развития российского рынка мясных полуфабрикатов / М.Б.
Кузьмичева // Мясная индустрия. – 2013. – №5. – С.5-8.
2. Любимое блюдо студентов (Обзор российского рынка пельменей) [Электронный ресурс]:
Информационный портал межрегионального делового сотрудничества: [web-сайт]. Режим доступа:
http://www.marketcenter.ru/ content/doc-2-6581.html
3. ТУ 9214-554-00419779-08. Полуфабрикаты в тесте замороженные. Технические условия. –
Взамен ТУ 9214-554-00419779-00; Введены 01.06.2008. – М.: ООО Центр пищевых технологий,
2008. – 34 с.
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УДК 663.918.4
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМНОГО ШОКОЛАДА
РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
Иванчук Н.Н., студент
Савостина Т.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Сегодня можно встретить шоколад самых различных вкусов. Это может быть лакомство с горьким вкусом или же нежно молочным, терпким или мягким вкусами. Шоколад доступен всем, практически всего его любят и ценят. С давних времен известна польза шоколада: он повышает тонус организма, повышает работоспособность и выносливость, а также
укрепляет сердечнососудистую систему организма.
Главным продуктом шоколада является какао-масло и какао тертое, извлекаемые из какао бобов. Совсем недавно научились изготавливать твердый шоколад, классическим сырьем
в котором служит какао-масло, какао тертое и сахарная пудра. Такому составу отвечают
только горький и темный шоколад.
К сожалению, из всех кондитерских изделий, наиболее часто различным подделкам
подвергается именно шоколад [5,6,7].
Цель исследования: провести сравнительную товароведную характеристику темного
вида шоколада разных производителей. В задачи исследований входило:
 изучить упаковку и полноту маркировки на соответствие требованиям ГОСТ
Р 51074-2003;
 провести органолептическое исследование и дегустационную оценку разных видов
темного шоколада;
 определить соотношение цены/качества шоколада.
Материалы и
методы
исследования. Исследования проводили в 2014 году
в лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарносанитарной экспертизы стандартными методами по органолептическим показателям согласно ГОСТ Р 52821-2007 [4].
Объектами нашего исследования были образцы четырех видов темного шоколада разных предприятий-изготовителей, приобретенных в розничной торговой сети г.Троицка:
Образец №1 -Темный шоколад с тонкоизмельченными добавлениями «Особый». Предприятие-изготовитель: ОАО «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург;
Образец №2 – Российский. Темный шоколад. Предприятие-изготовитель: ООО «Нестле
Россия», г Москва;
Образец №3 – Шоколад темный «AlpenGold». Предприятие-изготовитель: ООО
«Мондэлис Русь», Владимирская обл., г. Покров;
Образец №4 – Шоколад темный, содержание какао 47%, «LeFrua» . Производитель/отправитель: ДИПА С.А.С. Сэмуа Груп, 2980, авеню Жульен Паншо – 6968 Перпиньян
Седекс 9, Франция.
Отбор проб готовых изделий отбирали в розничной торговой сети г. Троицка в соответствии с ГОСТ 5904-82 [2].
Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки исследуемых
образцов темного шоколада [3].
Органолептическим методом определяли вкус и запах, консистенцию, структуру, форму и внешний вид.
Массу нетто устанавливали согласно ГОСТ 5897-90 [1].
Результаты исследования. Анализ изучения упаковки показал, что у всех образцов шоколада она была целой без повреждений. Шоколад «Особый» и «Российский» были запеча-
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таны в фольгу с верхней бумажной упаковкой в виде конверта, шоколад «LeFrua» – в фольгу
и картонную коробку в виде бандероли, а шоколад «AlpenGold» – полимерную упаковку
«флоу пак» с клеем холодной сварки. В таблице 1 представлены результаты исследования
полноты маркировки.
Из таблицы 1 видно, что все образцы шоколада обладали полной, подробной информацией о товаре, но в то же время отмечали и некоторые различия. Так, один вид шоколада был импортного производства, остальные – российского. Анализ состава показал,
что у шоколада «Особый» на первом месте в списке ингредиентов стояло какао тертое,
тогда как у «Российский», «AlpenGold» и «LeFrua» – сахар. Следует обратить внимание
на количество содержания белка в 100 г продукта. У «Особого» шоколада этот показатель
очень высокий, скорее всего за счет молочных компонентов в составе продукта, а у ш околада «Российский» – самое низкое. Содержание пищевых добавок у каждого из образцов одинаковое: лецитин (который придает однородность шоколаду) и ароматизатор (для
вкуса), которые не несут вреда организму и в данных образцах не превышали норму. У
шоколада «LeFrua» нет обозначения нормативного документа, в соответствии с которым
он изготовлен, но так как продукция импортного производства, то допускается указывать
только знак обращения на российском рынке.
Таким образом, можно сделать вывод, что маркировка всех представленных образцов
шоколада была полной и соответствовала требованиям ГОСТ Р 51074-2003.
Анализируя данные таблицы 2 нужно учесть тот факт, что в примечании к органолептическим показателям в ГОСТе указано следующее: для шоколада, отлитого в специальные
формы с шероховатой поверхностью и, для шоколада с тонкоизмельченными добавлениями
молочных продуктов и (или) орехов, шоколада, формуемого в фольгу, и весового допускается матовая поверхность. Все четыре образца темного шоколада были упакованы в фольгу.
Можно сделать вывод, что все четыре образца шоколада соответствовали требованиям ГОСТ
Р 52821-2007. Все же стоит отметить различия в цвете, которые не были указаны в ГОСТе,
как нормируемый показатель и не описаны в таблице: из цветовой гаммы коричневых цветов
темного шоколада, наиболее светлым (в минимальных количествах оттенка) был шоколад
«Особый», а шоколад «Российский», «Le Frua» и «Alpen Gold» обладали насыщенным характерным для шоколада коричневым цветом.
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Таблица 1.
Результаты оценки маркировки потребительской упаковки
Показатель согласно ГОСТ Р
51074-2003
1
Наименование
продукта

Шоколад «Особый»

Шоколад «Российский»

Шоколад
«Alpen Gold»

Шоколад
«Le Frua»

3
Российский. Темный шоколад

4
Шоколад темный «Alpen
Gold»

5
Шоколад темный, содержание какао
47%

Наименование и
местонахождение
изготовителя

2
Темный шоколад с тонкоизмельченными добавлениями
«Особый»
ОАО «Оркла Брэндс Россия».
РФ, 191119, Санкт-Петербург,
ул. Социалистическая, д. 24

ООО «Нестле Россия»
Россия, 115054, г Москва,
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1.

ООО «Мондэлис Русь»
РФ, 601123, Владимирская
обл., Петушинский р-н, г.
Покров, ул. Франца
Штольверка, д. 10

Импортер

Отсутствует

Отсутствует

Шоколад поступает на
экспорт в Республику Беларусь и Казахстан.

Товарный знак изготовителя
Масса нетто, г
Состав продукта

Присутствует

Владелец товарного знака:
ООО «Нестле Россия»
90
Сахар, какао тертое, какаомасло, стабилизатор (жир
молочный), спирт, эмульгаторы (соевый лецитин,
Е476), соль, ароматизатор
(ром). Продукт может содержать незначительное
количество арахиса, орехов, яичного белка и глютена.

Присутствует

Produced in France: DIPA S.A.S. Cemoi
Group, 2980, avenue Julien Panchot –
66968 Perpignan Cedex 9, France.
Производитель/отправитель: ДИПА
С.А.С. Сэмуа Груп, 2980, авеню Жульен Паншо – 66968 Перпиньян Седекс 9, Франция
Для УрФО, СФО, ПрФО: ООО «Элемент-Трейд», Россия, 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Щербакова. д.4. для ЦФО: ООО «Инвестпроект», Россия, 141401, московская обл., г. Химки, ул. Победы, д. 11.
Присутствует

90
Какао-тертое, сахар, молоко
сухое цельное, какао-масло,
соль поваренная пищевая,
эмульгатор-лецитин соевый
(Е322), ароматизатор «Ванильный». Может содержать следы
ореха, яичного белка и пшеницы.
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90
Сахар, какао тертое, какао-масло, жир молочный,
эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизатор
идентичный натуральному
«ванилин». Содержит молочный продукт , лецитин
соевый. Можт содержать
следы арахиса, других
орехов и пшеницы.

100
Сахар, какао-масса, обезвоженный
молочный жир, какао-масло. Эмульгаторы: растительный лецитин. Ароматизатор: ваниль. Продукт может содержать следы орехов и незначительное количество глютеина.

Продолжение табл. 1.
1

2

3

4

5

Пищевые добавки

Эмульгатор-лецитин соевый (Е322), ароматизатор
«Ванильный».
Противопоказано при индивидуальной непереносимости к белку молока
Белков – 9,0
Жиров – 36,0
Углеводов – 47,0

Эмульгаторы (лецитин
соевый, Е476), ароматизатор идентичный натуральному «ванилин».
Отсутствует

Эмульгаторы: растительный
лецитин. Ароматизатор: ваниль.

Противопоказания

Стабилизатор (жир молочный), эмульгаторы
(соевый лецитин, Е476),
ароматизатор (ром).
Отсутствует
Белков – 4,6
Жиров – 28
Углеводов – 59

Белков – 6,3
Жиров – 30
Углеводов – 53

Пищевая ценность в 100 г продукта, г

Энергетическая ценность,
кДж / ккал
Содержание какао-продуктов, %
Массовая доля насыщенных жирных кислот в 100 г, %
Массовая доля трансизомеров
ненасыщенных жирных кислот
Массовая доля общего сухого
остатка какао, %
Сухой обезжиренный остаток какао, %
Условия хранения

Срок годности
Дата изготовления
Номер смены
Обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован продукт

Отсутствует

2260 /540

2175 /520

Белков – 5,3
Жиров – 29,5
Углеводов – 55,5, в т.ч.
сахара 52,5
2130 / 510

Не менее 53
21,2

Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует

Не менее 47
18

Отсутствует

Отсутствует

18 гр на 100 г продукта

0,1 %

54

41

Не менее 40

47

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Не менее 14

Хранить при t (18±3)˚С и
относительной влажности
воздуха не более 70%

Хранить при температуре
(18±3)˚С относительной
влажности воздуха не более 75 %

Хранить при температуре
(18±3)˚С и относительной
влажности воздуха не более 75 %

12 месяцев
12.01.14
1
ГОСТ Р 52821-2007

14.05.15
19.05.14
1
СТО 96436727-008

12 месяцев
27.02.14
С
ТУ 9125-007-4049419

Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от
прямого солнечного света,
при температуре от 18˚С до
20˚С
31.12.15
26.06.14
2А
Отсутствует
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2181 /523

Окончание табл. 1.
1

2

3

4

5

Информация о подтверждении соответствия
Информация о наличии
ГМО
Штриховой код

ЕАС

ЕАС

РСТ

ЕАС

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

4600694170452, подлинный,
совпадает с контрольной
цифрой.
Отсутствует

4606272029860, подлинный,
совпадает с контрольной
цифрой.
«Осторожно хрупкое», знак
«ресайклинг»

7622210107145, подлинный,
совпадает с контрольной
цифрой.
Знак «ресайклинг»

3173281470668, подлинный,
совпадает с контрольной
цифрой.
«Осторожно хрупкое», знак
«ресайклинг»

Дополнительная маркировка
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Таблица. 2
Результаты испытаний мороженого пломбир на вафлях по органолептическим показателям
Показатель
Вкус и запах

Норма по ГОСТ Р 528212007
Свойственные для конкретного типа шоколада,
без постороннего привкуса
и запаха

Внешний вид

Лицевая поверхность ровная или волнистая, с рисунком или без него, блестящая. Не допускается
поседение и заражен-ность
вредителями.

Форма

Соответствующая рецептуре, используемому оборудованию, без деформации для всех видов шоколада, кроме весового
Твердая
Однородная

Консистенция
Структура

«Особый»
Свойственные для темного шоколада, без постороннего привкуса и
запаха
Лицевая поверхность
ровная, с рисунком логотипом товарного знака
изготовителя, поверхность матовая, без поседения и зараженности
вредителями
Плитка шоколада прямоугольной формы, без
деформации и механических повреждений

Фактический результат шоколада
«Российский»
«AlpenGold»
Свойственные для темСвойственные для темного шоколада, немноного шоколада, немного
го горьковатый, без погорьковатый, без постостороннего привкуса и роннего привкуса и запазапаха
ха
Лицевая поверхность
Лицевая поверхность
ровная, с рисунком каровная, с рисунком, локао-боба, поверхность
готипом предприятиядостаточно блестящая,
производителя, поверхбез поседения и зараность не блестящая, без
женности вредителями
поседения и зараженности вредителями
Плитка шоколада пря- Плитка шоколада прямомоугольной формы, без угольной формы, без дедеформации и механиформации и механичеческих повреждений
ских повреждений

Достаточно твердая
Однородная

Твердая
Однородная
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Твердая
Однородная

«Le Frua»
Свойственные для темного шоколада, немного
горьковатый, без постороннего привкуса и запаха
Лицевая поверхность
ровная, с рисунком, полосами по поверхности
плитки, поверхность не
блестящая, без поседения и зараженности вредителями
Плитка шоколада прямоугольной формы, без
деформации и механических повреждений
Твердая
Однородная

Таблица 3.
Результаты определения измерительного метода
Наименование показателя
Масса нетто заявленная на
упаковке, г
Фактическая масса нетто, г
Отклонения ± 2,7 г

«Особый»
90

Фактический результат шоколада
«Российский»
«Alpen Gold»
90
90

90,1
+0,1

89,5
-0,5

89,8
-0,2

«Le Frua»
100
102,2
+2,2

Из таблицы 3 видно, что все образцы имели небольшие допускаемые стандартом отклонения.
Сравнительная оценка физико-химических показателей (данные взяты с маркировки) показала, что у шоколада «Особый» отмечено наибольшее содержание общего сухого остатка какао, значение которого было близко в горькому шоколаду (горьким считается шоколад с массовой долей сухого остатка какао не менее 55%), который наиболее ценится потребителями.
Для более достоверной сравнительной оценки нами была проведена дегустация шоколада по 25-балльной системе между студентами 4 – 5 курсов в практикуме лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы.
Помещение, где проводилась дегустация, было хорошо освещено дневным светом, оснащено
вентиляцией. После опроса студентов и заполнения ими дегустационных листов по всем
трем образцам шоколада был рассчитан средний балл качества шоколада (табл. 4).
Результаты дегустационной балльной оценки оценивали согласно следующему уровню
качества шоколада:
23-25 балла – «отлично»;
19-22 балла – «хорошо»;
18-21 балл – «удовлетворительно»;
Менее 18 баллов – «неудовлетворительно».
Таблица 4.
Балльная оценка качества темного шоколада
Показатель
Внешний вид
Консистенция
и структура
Форма
Вкус и запах
Упаковка и
маркировка
Общая сумма
баллов

Максимальный
балл
5
5

Фактические баллы дегустационной оценки качества шоколада
«Особый»
«Российский» «AlpenGold»
«Le Frua»
5
4
4
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
4
5

5
4
5

5
4
5

25

25

23

23

24

Из результатов таблицы 4 видно, что все образцы шоколада соответствовали оценке
«отлично», но наивысшим баллом обладал шоколад «Особый» (25 баллов), промежуточное
место занимал – «LeFrua», а наименьшие баллы были у шоколада «Российский» и «AlpenGold» (по 23 балла).
Сравнительная оценка шоколада по показателю «цена – качество» представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Соотношения показателей цена-качество
Исходя из данных рисунка 1 можно сделать вывод, что наилучшим показателем соотношения цена-качество обладал шоколад «AlpenGold», для потребителя он является альтернативным вариантом в выборе шоколада. В случае с шоколадом «LeFrua» отмечено чуть
худшее качество, но по более дорогой стоимости, то есть цена не всегда является критерием
качества.
Выводы:
1. Маркировка всех представленных образцов темного шоколада полная и соответствует требованиям ГОСТ Р 52175-2003;
2. По органолептическим показателям все образцы темного шоколада соответствуют
требованиям ГОСТ Р 52821-2007;
3. Наилучший показатель соотношения цена-качество был у шоколада «AlpenGold».
Резюме: Сравнительная товароведная характеристика темного шоколада «Особый», изготовитель: ОАО «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург; «Российский», изготовитель:
ООО «Нестле Россия», г Москва; «Alpen Gold», изготовитель: ООО «Мондэлис Русь», Владимирская обл., г. Покров и «LeFrua», производитель/отправитель: ДИПА С.А.С. Сэмуа
Груп, 2980, авеню Жульен Паншо – 6968 Перпиньян Седекс 9, Франция показала, что все образцы по упаковке, полноте маркировки и органолептическим показателям соответствовали
требованиям нормативных документов.
В результате дегустационной оценки наибольший балл был у шоколада «Особый», тогда как оптимальным для потребителя соотношением «цены-качества» являлся шоколад «Alpen Gold».
Литература
1 ГОСТ 5897-90. Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей. – Введен 01.01.92. – М.: Стандартинформ,
2012. – 6 с.
2 ГОСТ 5904-82. Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки
проб. – Введен 01.01.84. – М.: Стандартинформ, 2010. – 8с.
3 ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования. – Введен 01.07.2005. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 26с.
4 ГОСТ Р 52821-2207. Шоколад. Общие технические условия. – Введен впервые. – М.: Стандартинформ, 2010. – 15 с.
5 Дмитриченко, М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: Учебное пособие/М.И. Дмитриченко. – СПб.: Питер, 2004. – 149 с.
6 Николаева, М.А. Товароведение потребительских товаров: Теоретические основы /М.А.
Николаева – М.: Норма, 2009. – 283 с.
7 Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: Учебное пособие /
А.Ф.Шепелев, И.А.Печенежская, А.В.Шмелев. – Ростов-на-Дону: «Март», 2008. – 218с.
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УДК: 664.841:366.544
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ТОРГОВОЙ СЕТИ
ГОРОДА ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ирмашева А.В., студент
Научный руководитель: Минашина И.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Основным способом длительного хранения овощей является консервирование их в
герметической таре при высокой температуре. Магазин «Маргарита» ИП Терещенко А.Е. –
предприятие розничной торговли г. Троицка Челябинской области, при формировании ассортимента качественной и безопасной продукции оно учитывает репутации поставщиков и
потребности покупателей [4]. Поэтому целью наших исследований была товароведная оценка овощных консервов, реализуемых магазином «Маргарита».
Для достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматривающие изучение
ассортимента продукции, реализуемой магазином, потребительской маркировки овощных
консервов, оценку их качества по органолептическим и физико-химическим показателям.
В соответствии с целью и задачами объектами исследований в работе были овощные
консервы, вырабатываемые ООО «Пищекомбинат» с. Аргаяш Челябинской области – вторые
обеденные блюда – «Рассольник», «Щи из свежей капусты» и «Борщ со свежей капустой».
Плодоовощная продукция магазина «Маргарита» включает свежие, сушеные и консервированные фрукты и овощи. Ассортимент овощной консервации представлен 35 наименованиями. При этом, количество натуральных консервов составило 10 наименований или 29%,
закусочных и обеденных – по 7 наименований или по 20%, соки представлены 1-м наименованием или 3%, на долю томатопродуктов и маринованных консервов приходится по 5
наименований или по 14% (Рисунок 1).

Натуральные - 29%
Закусочные - 20%
Обеденные - 20%
Томатопродукты - 14%
Маринованные - 14%
Соки - 3%

Рис. 1 – Структура ассортимента овощных консервов,
реализуемых магазином «Маргарита» ИП Терещенко А.Е.
Обеденные консервы реализуются двух разновидностей: первые (рассольник, щи,
борщ) и вторые обеденные блюда (овощная солянка).
Информация для потребителей на исследуемых овощных консервах была оформлена в
виде текста, рисунков и условных обозначений на бумажных этикетках, наклеенных на цилиндрическую часть стеклянных банок и металлических крышках. При анализе этикеток
установлено, что они содержали всю необходимую информацию, регламентированную
ГОСТ Р 51074-2003 [2]. Условные обозначения на крышках банок также соответствовали
требованиям ГОСТ Р 53959-2010 [3] и были размещены в две строки, где указаны: дата изготовления и номер смены
При анализе органолептических показателей консервов установлено, что все исследуемые изделия соответствовали требованиям ГОСТ 18316-95 [1], так как имели соответствую-
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щий внешний вид вкус, консистенцию, запах, цвет и представляли собой смеси нарезанных
овощей без мяса. Кроме того, в борще были обнаружены крупные кусочки капусты, но их
было не более 20% по массе, что допустимо требованиями нормативного документа. Внешний вид консервов представлен на рисунках 2,3 и 4.

Рис. 2. Щи

Рис. 3. Борщ

Рис. 4 Рассольник
Физико-химические показатели представлены в таблице 1, при анализе которой установлено, что по массовой доле титруемых кислот, жира, сухих веществ и соли все изделия
соответствовали требованиям стандарта.
Минеральных, посторонних примесей, а также примесей растительного происхождения
обнаружено не было.
Таблица 1.
Физико-химические показатели овощных консервов «Первые обеденные блюда»
Наименование показателя

Требования ГОСТ 18316-95

1
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля титруемых
кислот, %
Массовая доля хлоридов,
%

2
Щи и борщ –не менее 21,0
Рассольник – не менее 24,0
5,0±0,5
Щи и борщ –не более 0,6
Рассольник – не более 0,5
Щи и борщ -1,8-2,3
Рассольник -2,0-2,5
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Фактическое значение
Щи
Борщ
Рассольник
3
4
5
27,5
28,0
32,5
5,4
0,27

5,2
0,27

5,1
0,50

2,1

2,1

2,2

Окончание табл. 1.
1

Посторонние примеси
Минеральные примеси
Примеси растительного
происхождения

2

3

4

5

Не допускается
Не допускается
Не допускается

Не обнар.
Не обнар.
Не обнар.

Не обнар.
Не обнар.
Не обнар.

Не обнар.
Не обнар.
Не обнар.

Выводы:
1. Ассортимент овощной консервации магазина «Продукты» ИП Терещенко А.Е. представлен 35 наименованиями, при этом количество обеденных консервов составило 7 наименований или 20%.
2. При анализе маркировки этикеток и металлических крышек стеклянных банок исследуемых овощных консервов установлено, что она содержали всю необходимую информацию, регламентированную ГОСТ Р 53959-2010 и ГОСТ Р 51074-2003.
3. Все исследуемые овощные консервы соответствовали требованиям ГОСТ 18316-95
по органолептическим и физико-химическим показателям.
Литература
1. ГОСТ 18316-95.Консервы. Первые обеденные блюда. Технические условия.- М.: Стандартинформ, 2008.- 14 с.
2. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования.- М.: Стандартинформ, 2006.- 28 с.
3. ГОСТ Р 53959-2010.Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. – М.: Стандартинформ, 2011.- 11 с.
4. Чижикова, О.А. Товароведение и экспертиза плодоовощных и вкусовых товаров /
О.А Чижикова, Е.А. Смертина, Л.В. Костылева. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2010. – 208 с.

УДК 368.21
АВТОСТРАХОВАНИЕ
Исаев С.А., студент
Тимофеева Т.Д., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Владение транспортным средством и его эксплуатация связаны с большими рисками,
чем владение другим имуществом. Именно с эксплуатацией транспортного средства связаны
наибольшие риски утраты и порчи собственного имущества, о также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. При этом связанные с владением автомобилем риски
в меньшей степени поддаются снижению.
В большинстве стран лица, не обладающие полисом страхования автоответственности,
не имеют права управлять автотранспортными средствами.
На сегодняшний день все больше и больше людей становятся владельцами собственных автомобилей. Поэтому не удивительно, что автострахование является самым популярным видом страхования в России. Именно поэтому застраховать свой автомобиль можно в
большом количестве страховых компаний.
Автострахование даёт преимущество автовладельцу переложить все свои финансовые
издержки при любом ДТП на свою страховую компанию.
Страхование автотранспорта является имущественным страхованием.
Договор страхования транспортного средства является двусторонним и заключается в
письменной форме. Сторонами по договору являются страховщик и страхователь, могут
быть также третьи лица и выгодоприобретатели.
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Автострахование делится на две группы:
1. ОСАГО (обязательное автострахование);
2. КАСКО (добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств);
Рассмотрим каждую из них.
ОСАГО – это Обязательное Страхование Автомобильной Гражданской Ответственности. Часто мы слышим такие понятия как «автогражданка», «полис гражданской ответственности», «обязательная страховка гражданской ответственности» и т.д. Всё это относится к
аббревиатуре ОСАГО.
В первую очередь ОСАГО – это страхование гражданской ответственности владельца
автомобиля. Поэтому если в случае ДТП его вдруг признают виноватым, то не нужно ломать
голову, где взять определённую сумму, чтобы покрыть все убытки потерпевшего. Всё сделает страховая компания, в которой оформлен его полис ОСАГО.
ОСАГО регулируется Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ, который называется
«Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» с изменениями 21 июля 2005 г., а также прилагаемыми к нему Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 263
Владельцы транспортных средств обязаны за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных
средств.
Существуют общие условия автострахования для всех страховых компаний. Автовладелец может заключить договор в следующих случаях:
– до того, как его автомобиль поставят на учёт;
– с условиями рассрочки взноса по 50% и меньше;
– вызвав непосредственно к себе представителя страховой компании.
Преимущества в случае заключения договора:
– владелец автомобиля может перезаключать договоры страхования на другие транспортные средства;
– он можете получать юридическую консультацию бесплатно.
Лимит ответственности полиса ОСАГО – 400 000 руб., а именно:
– в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью нескольких потерпевших, – 240 тысяч рублей и не более 160 тысяч рублей при причинении вреда жизни или здоровью одного потерпевшего;
– в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, – 160
тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении вреда имуществу одного потерпевшего.
Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величину
установленной страховой суммы.
Страховые премии по договорам обязательного страхования рассчитываются как произведение базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов.
Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения транспортных средств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при их использовании и на потенциальный
размер причиненного вреда.
Коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, устанавливаются в зависимости от:
– территории преимущественного использования транспортного средства;
– наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиками при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев указанного
транспортного средства в предшествующие периоды;
– иных существенно влияющих на величину страхового риска обстоятельств
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Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не
может превышать трехкратный размер базовой ставки страховых тарифов, скорректированной с учетом территории преимущественного использования транспортного средства, а при
применении коэффициентов – ее пятикратный размер.
Срок действия договора ОСАГО составляет один год. Он продлевается на следующий
год, если страхователь не позднее чем за 2 месяца до истечения срока действия этого договора не представил страховщику письменное заявление об отказе от продления срока действия
договора.
Имея полис ОСАГО, убытки возмещаются в следующих случаях:
1. При угоне.
2. При повреждении.
Однако есть определённые условия, на основе которых выплачивается страховка. Расходы не выплачиваются при умышленном поведении потерпевшего, который самостоятельно спровоцировал нанесенный ущерб.
Также не возмещаются убытки, нанесенные в результате ядерного взрыва или какихлибо военных действий.
В случае ДТП страхователь получает определённую выплату. Однако это происходит
только в том случае, когда он предоставит следующие документы:
1. акт осмотра транспортного средства;
2. заявление о выплате возмещения страхователем;
3. фотография повреждений автомобиля;
4. акт осмотра транспортного средства;
5. если он попал в аварию, то он должен предоставить справку из милиции;
6. в том случае, если причинён вред здоровью, он должен предоставить справку из медучреждения.
Страховая выплата обязательно осуществляется страховщиком на основании договора
страхования либо закона на основании заявления и страхового акта.
Ущерб компенсируют через 15 дней после того, как будет предоставлен последний документ. В течение пяти дней страховщик сделает оценку повреждений после того, как ознакомится с заявлением о выплате.
Владельцы автомобилей, застрахованных по ОСАГО могут также в добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших (КАСКО).
Страхование автотранспорта как имущества – «автокаско» обеспечивает страховое покрытие по автотранспортному средству и дополнительному оборудованию при их полной
фактической гибели, т.е. полной утрате главной функции изделия, или повреждении, т.е. частичной утрате главной функции и основных, второстепенных и побочных функций изделия.
Объектом страхования по договору «автокаско» являются имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением транспортным средством,
вследствие повреждения, уничтожения или угона транспортного средства.
Как правило, страхование «автокаско» включает целый набор страховых рисков, предполагаемых событий, на случай наступления которых проводится страхование автотранспортного средства, дополнительного оборудования.
 Страхование по риску «ущерб» – гибель или повреждение транспортного средства,
произошедшее в результате: аварии, пожара, взрыва, провала под лед, удара молнии, бури,
шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада, землетрясения, селя, обвала, оползня,
паводка, наводнения, других стихийных бедствий, а так же противоправных действий других
лиц. Противоправные действия других лиц необходимо отличать от обстоятельств, признаваемых форс-мажорными (массовых беспорядков, военных конфликтов).
 Страхование по риску «утраты товарного вида» – уменьшение действительной стоимости имущества транспортного средства, произошедшее в результате выполнения ремонт-
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ных работ с целью устранения повреждений, полученных в результате событий соответствующих риску «ущерб».
 Страхование по риску «помощь на дорогах» – на случай отказов в работе отдельных
агрегатов, систем, узлов и устройств (кроме радио, аудио, видео и теле аппаратуры дополнительно установленной на автомобиль.) которые препятствуют движению автомобиля и для
устранения которых необходима помощь специалистов.
 Страхование по риску «угон» – утраты транспортного средства в результате угона
или хищения обязательно подтверждение факта обращения в правоохранительные органы.
Документы, необходимые для страховой выплаты:
1.фотография повреждений автомобиля;
2.акт осмотра транспортного средства;
3. если попали в аварию, то нужна справка из милиции;
4. в случае пожара владелец автомобиля должен предоставить справку из пожарного
отделения;
5. в случае противоправных действий других лиц он должен предоставить справку из
милиции;
6. в случае угона автомобиля также нужна справка из милиции о том, что возбуждено
уголовное дело;
7. заявление о выплате возмещения именно по страховому полису.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и указывается в договоре (полисе). Она не может быть выше, чем страховая стоимость автомобиля. Страховая стоимость
транспортного средства может определяться на основании отпускной цены аналогичной модели, справки-счета, оценки эксперта страховщика. Если страхователь указал дополнительное оборудование, то страховая стоимость увеличивается на стоимость дополнительного
оборудования.
Сумма страховой премии – платы за страхование рассчитывается из величин страховой
суммы, срока страхования, базового коэффициента и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования и порядок уплаты страховой премии.
Договор страхования, как правило, заключается сроком на один год, но может быть заключен и на другой срок по соглашению сторон.
Договор вступает в силу, если в нем не указано иное в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Страховые компании, стараясь обезопасить себя, устанавливают
собственные правила.
В соответствии с договором страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства страхователь после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, обязан:
 Незамедлительно, любым доступным способом, сообщить страховщику о наступлении страхового случая, указав при этом всю известную информацию об обстоятельствах
наступления страхового случая, с обязательным письменным подтверждением сообщения.
 Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
или уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевших лиц. Принимая такие
меры, страхователь обязан следовать указаниям страховщика, если такие указания ему даны.
 Обратиться с заявлением о произошедшем страховом случае в соответствующие компетентные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств наступления
страхового случая.
 Своевременно сообщить страховщику время и место осмотра поврежденного имущества потерпевших лиц (до его ремонта) и обеспечить эксперту страховщика возможность
осмотра поврежденного имущества и оценки причиненного ущерба.
 Систематически информировать страховщика о ходе расследования происшествия,
его причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
 Незамедлительно известить страховщика обо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленных к нему в связи со страховым случаем.
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Расчет страховки
За основу всегда берется так называемая базовая тарифная ставка. Для каждого вида
транспортных средств, включая прицепы, она своя. На базовую ставку также влияет и то,
принадлежит это транспортное средство физическому лицу, либо юридическому. Для легкового автомобиля категории «В», владельцем которого является физическое лицо, базовая тарифная ставка будет 1980 рублей. Если же это транспортное средство используется в качестве такси, то ставка будет уже 2965 рублей. Такая большая разница в базовой ставке вполне
оправдана, автомобили, используемые как такси, чаще попадают в ДТП. Стоит заострить
внимание на том, что ни в коем случае не стоит прибегать к обману страховой компании – не
заявлять свой автомобиль как такси, если он будет использоваться для этого. Здесь вы, может быть, и сэкономите на страховке ОСАГО, но если в случае страхового события вскроется факт обмана – в лучшем случае Вам откажут в выплате. В худшем случае страховая компания признает договор недействительным, и расторгнет договор в одностороннем порядке
без возврата денежных средств. Рисковать в этом случае не стоит. Со всеми тарифами можно
ознакомиться в таблице базовых страховых тарифов (Тб).
Первый коэффициент, который нам понадобится для вычислений – это коэффициент
территории. Он необходим для определения территории преимущественного использования
автомобиля. Для физических лиц этот коэффициент определяется по месту жительства собственника ТС. Каждому городу или населенному пункту присвоен свой коэффициент,
например, для Москвы он равен 2, для Московской области 1,7, а для Троицка – 1,0 и так далее. Узнать какой коэффициент, установлен для того места, где вы проживаете можно в таблице коэффициентов территории.
Следующее, с чем необходимо определиться для расчета стоимости страховки – это количество водителей, которые будут управлять данным автомобилем. Здесь существует два варианта:
первый – список водителей строго определён, и второе – количество водителей неограниченно по
количеству. За это отвечает коэффициент с длинным названием – "коэффициент, зависящий от
наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению ТС". В первом случае, когда количество водителей ограничено, берется коэффициент 1,0, а когда ограничения по количеству водителей нет – применяется коэффициент 1,8.Коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителей, тесно связан с предыдущим. Этот коэффициент определяется по возрасту и стажу водителей,
допущенных к управлению. Если вы страхуетесь без ограничения по количеству водителей – то
этот коэффициент равен 1. В расчете используется два барьера: по возрасту – 22 года; и по водительскому стажу – 3 года. Если возраст водителя определить довольно легко то, как определить
водительский стаж? Надо ли считать, сколько реально вы провели за рулём? На самом деле все
просто – водительский стаж определяется по дате выдачи водительского удостоверения. Если права вы получили три года назад, то ваш стаж считается 3 года. Существует четыре варианта этого
коэффициента:
Возраст водителя до 22 лет включительно, стаж до 3 лет включительно, тогда берется
коэффициент 1,8
Возраст до 22 лет включительно, стаж свыше 3 лет – коэффициент 1,6
Возраст старше 22 лет стаж до 3 лет включительно – коэффициент 1,7
Возраст старше 22 лет стаж свыше 3 лет – коэффициент 1,0
В случае когда допущено несколько человек, удовлетворяющим разным требованиям, то
всегда берется максимальный коэффициент из всех водителей, допущенных к управлению ТС.
Далее идёт коэффициент, зависящий от мощности двигателя автомобиля. Чем больше
мощность, тем выше коэффициент. Мощность двигателя рассчитывается в лошадиных силах
(л.с.) или в киловаттах (кВт). Узнать мощность двигателя можно также либо в ПТС, либо в
свидетельстве о регистрации ТС. Если у вас есть только данные в киловаттах, то для того
чтобы получить лошадиные силы, надо воспользоваться формулой: 1 л.с. = 1,36 × кВт. Распределение коэффициентов по мощности выглядит следующим образом:
До 50 л.с. включительно – 0,6
от 51 до 70 включительно – 1,0
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от 71 до 100 включительно – 1,1
от 101 до 120 включительно – 1,2
от 121 до 150 включительно – 1,4
от 151 – 1,6
Последний коэффициент, на который мы обратим внимание – это коэффициент, зависящий от наличия или отсутствия выплат по ОСАГО. Этот коэффициент направлен на поощрение безаварийной езды, и в тоже время на ужесточение условий страхования для тех водителей, которые часто попадают в ДТП. Существует линейка классов страхования, каждому
классу соответствует свой коэффициент. На первом году страхования, присваивается третий
класс, которому соответствует коэффициент 1,0. Затем за каждый год безубыточного страхования, т.е. без аварий, случившихся по вашей вине, класс повышается на один, что соответствует скидке в пять процентов. Максимальный класс 13-ый, ему соответствует коэффициент 0,5. При наличии выплат по ОСАГО класс страхования повышается, а с ним и коэффициент. Максимальный класс «М» с коэффициентом 2,45. Отсюда вывод – чем меньше вы
убытков принесете страховой компании, тем дешевле вам обойдется страховка.
Для упрощения подсчетов считаем, что договор страхования заключается на один год.
В итоге, для того чтобы рассчитать ОСАГО, надо перемножить следующие ставки и коэффициенты: базовый тариф (Тб) умножаем на коэффициент территории (Кт), затем на коэффициент, зависящий от количества водителей (Ко), допущенных к управлению, далее применяем при необходимости, коэффициент стажа и возраста водителей (Квс). Умножаем на коэффициент мощности двигателя (Км) и последним применяем класс страхования (Кбм).
Формула выглядит следующим образом:
Стоимость ОСАГО = Тб * Кт * Ко * Квс * Км * Кбм
Рассчитаем страховой полис одного и того же автомобиля, но находящегося в пользовании физического и юридического лица, какова будет разница страхового полиса?
Автомобиль взят как самый распространенный ВАЗ 2110, с мощностью 80л.с.
Физ лицо:
Стоимость ОСАГО:1980(Тб)*1(Кт)*1,8(Ко)*1(Квс)*1,1(Км)*1(Кбм)= 3920 рублей, где:
 1980(Тб)-базовый коэфицент;
 1(Кт)-коэфицент территории;
 1,8(Ко)-коэфицент зависящий от количества водителей;
 1(Квс)-коэфицент зависящий от возраста и стажа водителей;
 1,1(Км)-коэфицент мощности автомобиля;
 1(Кбм)-коэфицент класса страхования;
Юр.лицо:
Стоимость ОСАГО:2965(Тб)*1(Кт)*1,8(Ко)*1(Квс)*1,1(Км)*1(Кбм)=5870 рублей, где:
 2965(Тб)-базовый коэфицент;
 1(Кт)-коэфицент территории;
 1,8(Ко)-коэфицент зависящий от количества водителей;
 1(Квс)-коэфицент зависящий от возраста и стажа водителей;
 1,1(Км)-коэфицент мощности автомобиля;
 1(Кбм)-коэфицент класса страхования;
Разница между юридическим и физическим лицом:
Стоимость ОСАГО:
Юридическое лицо-физическое лицо:
5870-3920=1950 рублей;
Такая большая разница в базовой ставке вполне оправдана, автомобили, используемые
как такси, чаще попадают в ДТП. Стоит заострить внимание на том, что ни в коем случае не
стоит прибегать к обману страховой компании – не заявлять свой автомобиль как такси, если
он будет использоваться для этого. Здесь вы, может быть, и сэкономите на страховке ОСАГО, но если в случае страхового события вскроется факт обмана – в лучшем случае Вам откажут в выплате. В худшем случае страховая компания признает договор недействительным,
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и расторгнет договор в одностороннем порядке без возврата денежных средств.
На сегодняшний день рынок автострахования представлен большим количеством страховщиков. Следовательно, главной задачей автомобильных владельцев является правильный
выбор страховой компании. Но при выборе компании следует учесть, что лидирующие место
страховой компании в рейтинге не гарантирует ее надежность: каждая десятая страхования
компания выплачивает больше, чем получает.
УДК 637.524.3+637.5.07
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЛУКОПЧЕНЫХ
КОЛБАС, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ
Кожевникова А.А., студент
Научный руководитель: Крыгин В.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Одним из наиболее популярных среди массового потребителя видов мясопродуктов являются полукопченые колбасы, характеризующиеся хорошими вкусовыми качествами. В
настоящее время в связи с экономическим кризисом происходит переориентация потребительского спроса населения с более дорогих видов мясопродуктов на продукцию среднего и
низкого ценовых сегментов, к которой относятся полукопченые колбасы. По прогнозам специалистов, на рынке мясных изделий и в дальнейшем будет наблюдаться рост спроса на доступную для массового потребителя продукцию, в том числе и полукопченые колбасы. [3]
В последние годы на рынке мясопродуктов существенно повысился уровень конкуренции. При этом наряду с крупными и известными предприятиями появилось большое количество мелких производств, сырьевая база и уровень технического оснащения которых не всегда позволяют выпускать высококачественную продукцию. При этом в целях экономии мяса
и снижения себестоимости продукции некоторые производители колбас начали использовать
добавки из белков животного и растительного происхождения.
В розничной торговой сети г. Троицка Челябинской области реализуются полукопченые колбасы самых различных предприятий-изготовителей – как местных, так и иногородними. При этом реализуемые в торговой сети продукты данной группы заметно отличаются
как в ценовом аспекте, тек и в плане потребительских свойств. В данных условиях возрастает роль товароведной экспертизы, цель которой – выявление и исключения из товарооборота
некачественной, нестандартной продукции.
В связи с вышеизложенным, целью исследования являлась определение потребительских свойств полукопченой колбасы «Краковская» – одного из наиболее популярных у потребителя продуктов данной группы, реализуемой в розничной торговой сети г. Троицка и
выработанной различными предприятиями-изготовителями.
Исследования были проведены в октябре-ноябре 2013 на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы и межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВПО «УГАВМ».
Материалом для исследования служили образцы полукопченой колбасы «Краковская»,
реализуемой в г. Троицке в фирменных торговых предприятиях различных производителей
колбасных изделий:
- МПП «Калинка» (г. Челябинск), розничная цена 258 руб./кг;
- МПК «РОМКОР» (г. Еманжелинск), розничная цена 238 руб./кг;
- МПП «Княжий сокольник» (г. Челябинск), розничная цена 263 руб./кг.
С помощью стандартных методик колбасы исследовались на соответствие их показателей качества (органолептических, химических) требованиям нормативно-технической документации: ГОСТ Р 53588-2009.
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Расчет сравнительного уровня конкурентоспособности исследованных колбас проводили в соответствии с методикой кафедры товароведения Московского университета потребительской кооперации [2].
В результате органолептического исследования установлено, что батоны всех исследованных образцов колбасы «Краковская» имели натуральную оболочку с чистой, сухой поверхностью без пятен, слипов, повреждений и наплывов фарша. Все колбасные батоны имели форму кольца с внутренним диаметром 15…18 см. На батонах колбас, изготовленных челябинскими предприятиями и МПК «РОМКОР» имелись бумажные этикетки в виде кольца,
на которых была нанесена вся необходимая информация о продукте: его наименовании,
стандарте, по которому он изготовлен, сырьевом составе, пищевой и энергетической ценности, дате изготовления, условиях и сроках хранения, названии предприятия-изготовителя, его
адресе (в том числе электронном) и телефонах. Внешний вид исследованных колбас представлены на рисунке 1.

а

б

в
Рис. 1 – Внешний вид колбасы «Краковская», изготовленной
предприятиями:
а – МПП «Калинка», б – МПК «РОМКОР», в – МПП «Княжий сокольник»
Консистенция всех изделий была упругой. На разрезе их фарш был от светло-красного
до красного цвета, равномерно перемешан, без серых пятен и пустот. В фарше продуктов,
выработанных МПК «РОМКОР» и ИП Казанцева Т.В., присутствовали кусочки грудинки
размером 6…8 мм. В колбасах, изготовленных МПП «Калинка» и МПП «Княжий сокольник», размеры кусочков грудинки были более 8 мм, что не отвечало требованиям стандарта.
Однако, данный дефект не является бракующим пороком качества и поэтому эти продукты
могли реализовываться в торговой сети.
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Вкус и запах всех исследованных колбас в целом соответствовал данному виду продукта, однако, у изделий, изготовленных МПК «РОМКОР» и МПП «Княжий сокольник» в результате сильно выраженного привкуса и запаха чеснока аромат пряностей и копчения были
выражены умеренно, а вкус был солоноватым, что может быть обусловлено нарушением рецептурного состава фарша данных продуктов.
Результаты дегустационного анализа колбас приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты дегустационной оценки колбасы «Краковская» (в баллах)
Показатели
Внешний вид
Цвет
Запах, аромат
Консистенция
Вкус
Сочность
Общая оценка

Предприятие-изготовитель
МПП «Калинка» МПК «РОМКОР» МПП «Княжий сокольник»
4,7
4,6
4,7
4,8
4,8
4,8
4,7
3,9
4,3
4,8
4,7
4,8
4,8
3,6
3,9
4,7
4,7
4,6
4,75
4,38
4,52

В результате физико-химических испытаний продуктов (таблица 2) установлено, что колбаса, изготовленная МПП «Калинка», соответствовала ГОСТ Р 53588-2009 по всем регламентируемым показателям. Продукт, выработанный МПК «РОМКОР», не отвечал требованиям нормативного документа по показателю массовой доли влаги, а колбаса, изготовленная МПП
«Княжий сокольник» – по показателям массовой доли жира и белка. Несоответствие физикохимических характеристик данных продуктов требованиям НТД связано с несоблюдением рецептуры фарша, нарушением режима сушки на предприятии-изготовителе или несоблюдением
температурно-влажностного режима хранения в торговой сети. Наличие на прилавках магазинов
нестандартных колбасных изделий свидетельствует о низком уровне товароведного контроля
качества реализуемых в торговой сети г.Троицке пищевых продуктов.
Результаты сравнительной оценки качественных и организационных показателей исследованных образцов колбасы «Краковская», обусловливающих их конкурентоспособность,
приведены в таблице 3.
Таблица 2.
Физико-химические показатели колбасы «Краковская»

Показатели

Массовая доля влаги, %
Массовая доля поваренной соли, %
Массовая доля нитрита
натрия, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %

По ГОСТ Р 535882009
не более 43,0
не более 3,2

Характеристика
Фактически – у колбасы, выработанной
МПП
МПП
МПК
«Княжий
«Калинка» «РОМКОР»
сокольник»
40,1
44,8
41,7
3,06
3,10
3,08

не более 0,005

0,0046

0,0041

0,0038

не более 45,0
не менее 14,0

42,9
15,1

41,6
14,7

47,2
13,1

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что из исследованных образцов колбасы
«Краковская» на рынке мясопродуктов г.Троицка наиболее конкурентоспособными оказался
продукт, выработанный челябинским мясоперерабатывающим предприятием «Калинка».
При этом он обладал высоко- качественными и организационно-коммерческими характеристиками.
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Таблица 3.
Результаты сравнительной оценки качественных и организационных показателей колбасы
«Краковская», изготовленной различными предприятиями
Для колбасы, изготовленной
МПП
Показатели
МПП
МПК
«Княжий
«Калинка» «РОМКОР»
сокольник»
Внешний вид
1
1
1
Наличие и полнота нанесенной на оболочку информации
1
1
1
Наличие торговой марки
1
1
1
Консистенция
1
1
1
Вид фарша на разрезе
0
1
0
Запах и вкус
1×3
0×3
0×3
Имидж предприятия
1
1
1
Всего баллов
8
6
5

Заметно уступала им по уровню конкурентоспособности продукция, изготовленная
МПК «РОМКОР», которая отличалась неплохими потребительскими свойствами и относительно невысокой стоимостью единицы продукции.
Колбаса, выработанная предприятием МПП «Княжий сокольник», в целом уступала
продуктам-аналогам по показателям качества, характеризовалась самой высокой ценой и
оказалась менее конкурентоспособной на рынке мясопродуктов г. Троицка.
Таким образом, в процессе исследований установлено, что реализуемые на потребительском рынке г. Троицка полукопченые колбасы существенно отличаются по качественным характеристикам продуктов и розничной цене.
Из исследованных продуктов лучшими потребительскими свойствами обладала колбаса «Краковская», выработанная предприятиями МПП «Калинка» (г. Челябинск). Продукты,
изготовленные МПК «РОМКОР» и МПП «Княжий сокольник», имели средний уровень качества и не отвечали требованиям ГОСТ Р 53538-2009 по ряду физико-химических показателей, что может быть связано с нарушением технологии их изготовления или несоблюдением
правил хранения в торговой сети. Наличие нестандартной продукции на прилавках магазинов свидетельствует об отсутствии товароведного контроля качества пищевых продуктов,
реализуемых в торговой сети г. Троицка.
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УДК: 664.346
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Коновалова А.Е.,студент
Научный руководитель: Горбунова Е.Л., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО « Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Уксусная кислота – это простейший вид органических кислот, которые являются
неотъемлемой частью растительных и животных жиров. Это одна из летучих кислот, присутствующая почти во всех продуктах питания, например, в майонезе, кислая на вкус и главная
составляющая уксуса.
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Рынок майонеза является одним из наиболее стратегически важных, поскольку майонез
представляет собой продукт повседневного спроса. Он применяется в качестве приправы для
улучшения вкуса и усвояемости пищи, а также в качестве добавки при приготовлении различных блюд.
Несмотря на то, что ассортимент майонезов достаточно разнообразен, вопросу качества
предоставляемой продукции уделяется мало внимания.
В ходе работы выдвинута следующая гипотеза: если майонезы имеют различные физико-химические показатели, а как следствие неодинаковые органолептические свойства и
физиологическое действие на организм человека, то используя сравнительный анализ различных майонезов с точки зрения здорового питания, можно определить майонезы, обладающие наилучшими свойствами. Поэтому данная работа является актуальной.
Цель исследования :провести сравнительную оценку состава и качества майонеза разных производителей.
Задачи исследования:
1. Определить органолептические свойства майонеза разных производителей;
2. Определить титруемую кислотность майонезов;
3. Провести качественную реакцию на крахмал;
4. Провести анализ пищевой ценности майонезов;
5. Сделать вывод.
Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в ноябре 2013 года на кафедре органической, биологической и физколоидной химии.
Материалом исследования служили образцы майонеза «Слобода», «Махеевъ», «Ряба»
приобретенные в магазине «Магнит» г. Троицка Челябинской области.
Таблица 1.
Образцы майонеза разных производителей
№ пробы
1.
2.
3.

Название

Производитель

Майонез «Слобода»
Майонез «Махеевъ»
Майонез « Ряба»

ОАО «ЭФКО» 309850, Россия, Белгородская область, г. Алексеевка. ул.
Фрунзе, д-2. Гост 31761-2012
ЗАО «Эссен Продакшен» 445142 Россия, Самарская область, Ставропольский район, с. Васильевка.,ул. Коллективная.
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» Россия 603950.г Нижний Новгород

Образцы майонеза были исследованы по органолептическим показателям: внешний вид
и консистенция, цвет, вкус, запах и по физико-химическим показателям: определение титруемой кислотности, качественная реакция на крахмал.
Определение органолептических свойств
Органолептические свойства майонеза оценивают по консистенции, внешнему виду,
цвету, запаху и вкусу.
При определении консистенции продукт (при комнатной температуре) помещают в
стеклянный стакан и сдвигают шпателем верхний слой. След шпателя не должен заплывать в
течение 25 ± 5 с.
Внешний вид и цвет майонеза определяют, установив стакан с продуктом на лист белой
бумаги и рассматривая содержимое при рассеянном дневном свете. Запах продукта определяют органолептически при комнатной температуре после предварительного перемешивания. Для определения вкуса пробу майонеза массой 3—10 г распределяют по всей полости
рта и держат во рту в течение 5—30 с, непроглатывая.
Определение титруемой кислотности
Метод определения кислотности майонеза аналогичен методам контроля кислотности
молока и соответствует требованиям ГОСТ 3624-67.
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Качественная реакция на крахмал
Крахмалы относятся к дешевым ингредиентам, их включают в рецептуры в значительных количествах. Однако слишком большое содержание крахмала отражается на органолептических свойствах эмульсий, вызывая ощущение липкости и густоты.
Ход работы: в три небольшие чашки поместить майонез трех проб, а затем добавить
йод, если после этого майонез приобретет фиолетовую окраску, то это положительная реакция на крахмал.
Результаты исследования
Таблица 2.
Органолептические показатели майонеза
Наименование
проба 1
показателя
Внешний вид, Сметанообразный
проконсистенция дукт, единичные пузырьки
воздуха, наличие частиц
добавляемых пряностей.
Цвет
Белый, однородный по
всей массе
Вкус
Специфический с горчинзапах
кой

проба 2

проба 3

Сметанообразный
продукт, единичные пузырьки воздуха, без наличия
частиц пряностей
Кремовато-желтый, однородный по всей массе
Специфический

Сметанообразный продукт, единичные пузырьки воздуха, без
наличия пряностей
Белый, однородный по
всей массе
Специфический

Таблица 3.
Титруемая кислотность майонеза
№ пробы
Проба № 1
Проба № 2
Проба № 3

Титруемая кислотность, 0Т Норма, 0Т
84
80-130
44
36

Качественная реакция на крахмал
Во всех пробах майонеза при добавлении раствора йода фиолетовое окрашивание отсутствует, т.е. отрицательная реакция на крахмал.
Заключение
Майонез – многокомпонентный продукт на основе жидких растительных масел и вкусовых добавок.
Качество майонеза оценивается согласно ГОСТ 30004.1-93 «Майонезы. Общие технические условия» майонезы оценивают по вкусу и запаху, консистенции, цвету, содержанию
жира, влаги, кислотности, стойкости эмульсии.
Согласно ГОСТ 30004.1-93 «Майонезы. Общие технические условия» внешний вид и
консистенция майонеза- однородный сметанообразный продукт с единичными пузырьками
воздуха. Наличие частиц добавляемых пряностей, частиц добавляемых пряностей, частиц
добавок, точечные вкрапления от горчицы в соответствии с техническим описанием для
майонеза конкретного наименования. Вкус и запах – в соответствии с техническим описанием для майонеза конкретного наименования, цвет – белый или кремовато-желтый однородный по всей массе с оттенками, установленными в технических описаниях на конкретные
наименования майонезов.
Выводы
1. Уксусная кислота входит в состав майонезной продукции;
2. Все три пробы майонеза соответствуют ГОСТу на внешний вид, консистенцию,
вкус, цвет и запах.
3. Титруемая кислотность первой пробы майонеза соответствует норме и составила
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840Т, второй и третьей пробы показатели титруемой кислотности ниже нормы и составили
440Т; 360Т, соответственно.
4. В составе образцов № 1, № 2, № 3 отсутствует крахмал.
Следовательно, по результатам органолептических и физико-химических показателей
проба № 1 – майонез «Слобода», производитель ОАО «ЭФКО» 309850, Россия, Белгородская
область, г. Алексеевка. ул. Фрунзе, д-2. соответствует ГОСТу (ГОСТ 31761-2012).
Литература
1.
2.
2.
3.
4.
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УДК 637.521.475.072
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
В ТЕСТЕ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ РАЗНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ладуда Е.В., студент
Научный руководитель: Прибытова О.С., кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
До недавнего времени Российские потребители традиционно отдавали предпочтение
свежим продуктам с рынка или огорода, поэтому, полуфабрикаты воспринимались как продукция второстепенная, не играющая заметной роли в домашней кулинарии. Тем не менее, с
течением времени и развитием общества произошло значительное ускорение темпов жизни,
что повлекло за собой существенный пересмотр отношения потребителей к уже приготовленным или замороженным полуфабрикатам, темпы продаж которых показывают высокий
уровень.
Удобство в приготовлении, разнообразие ассортимента и относительно невысокая цена
гарантируют замороженным полуфабрикатам из теста стабильный спрос на российском рынке. В нашей стране «заморозка» просто обречена на успех. Спрос на эту продукцию в России
обусловлен длинной зимой, большими расстояниями и дефицитом свежих овощей и фруктов
в этот период. Мода на «быструю» и полезную пищу в последнее десятилетие стимулировала развитие рынка замороженных продуктов.
На основании вышеизложенного, целью нашей работы является товароведная характеристика и сравнительная оценка качества хинкали «Сочинские», вырабатываемых ИП Брюханова Т.А. (Уйский район) с аналогичным продуктом других предприятий-изготовителей.
Объектом исследований являлись замороженные полуфабрикаты в тесте категории «В»
хинкали «Сочинские», вырабатываемые разными производителями: ИП Брюханова Т.А.
(Уйский район), Торговая фирма «Успех» (Верхнеуральский район) и ООО «Торг-Холод» (г.
Троицк).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.
оценить упаковку и изучить информацию для потребителей хинкали «Сочинские»
всех заявленных производителей;
2.
провести органолептические, физико-химические и токсикологические исследования хинкали «Сочинские», вырабатываемых разными предприятиями-изготовителями;
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3.
установить соответствие полученных результатов требованиям нормативных документов по каждому наименованию продукции;
Оценку качества хинкали начинали с изучения упаковки и качества маркировки. Все
исследуемые образцы хинкали упакованы в пакеты из полипропиленовой плёнки. Упаковка
всех образцов целая, внутрь пакетов производителей ИП Брюханова Т.А. и ООО «ТоргХолод» вложены листки-вкладыши, содержащие информацию для потребителей. Информация для потребителей о хинкали, произведенных «Торговая фирма «Успех»» нанесена непосредственно на упаковку и является наиболее полной по сравнению с другими производителями. Так, листок-вкладыш с такой информацией у производителя ООО «Торг-Холод» (г.
Троицк) небрежно помещен в пакет и поэтому потребитель при покупке не имеет возможности знать даже точную дату изготовления, вследствие чего не сможет правильно рассчитать
момент окончания срока годности или приобретет уже просроченный продукт. Кроме того,
этикетка ООО «Торг-Холод» и ИП Брюханова не содержит рекомендации по приготовлению
готового блюда, в связи с чем неопытный потребитель должен использовать дополнительную литературу, чтобы приготовить безопасный и вкусный продукт.
Таким образом, наиболее привлекательную упаковку и полную информацию для потребителя, отвечающие требованиям нормативных документов, содержат хинкали «Сочинские», произведенные «Торговая фирма «Успех»»; самую скудную информацию имеет упаковка и маркировка хинкали, произведенных «ООО «Торг-Холод».
Органолептические показатели хинкали изучаемых производителей представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Результаты сравнительной органолептической оценки качества хинкали
Показатель

Хинкали «Сочинские»,
произведенные ИП
Брюханова Т.А.
Внешний
Хинкали ручной лепки
вид
грушевидной формы,
недеформированные,
тесто слегка желтоватого цвета,
края заделаны
хорошо, фарш не выступает, поверхность
сухая. В вареном виде
изделий с разрывами
тестовой оболочки нет.
Вкус
и Вареные хинкали облазапах
дают приятным ароматом мяса,
свойственным данному
виду продукта. Фарш
сочный с ароматом лука, пряностей и зелени.
Посторонних привкуса
и запаха нет.

Характеристика
Хинкали «Сочинские», произведенные «Торговая фирма «Успех»»
Хинкали ручной лепки треугольной формы, тесто слегка желтоватого цвета, фарш
не выступает, края у всех
изделий хорошо заделаны.
Деформированных изделий
нет. Поверхность сухая. В
вареном виде изделий с разрывами тестовой оболочки в
местах заделки нет.
Вареные хинкали обладают
приятным вкусом и ароматом мяса, свойственным
данному виду продукта.
Фарш сочный, аромат
лука, пряностей и перца черного молотого выражен
чрезмерно. Посторонних
привкуса и запаха нет.

Хинкали «Сочинские», произведенные «ООО «ТоргХолод»»
Хинкали машинной
лепки круглой формы, тесто
белого цвета. В местах заделки есть разрывы тестовой
оболочки, фарш не выступает. Деформированных изделий нет. Поверхность изделий сухая. В вареном виде
имеются изделия с разрывами
тестовой оболочки в местах
заделки.
Вареные хинкали обладают
сильно выраженным запахом
пряностей, перебивающим
запах мяса. Вкус пересоленый. Фарш сухой. Посторонних привкуса и запаха нет.

Анализ таблицы 1 показал, что хинкали, произведенные ИП Брюханова Т.А. и «Торговая фирма «Успех», ручной лепки, треугольной формы, «ООО «Торг – Холод»» – машинной,
округлой формы. При встряхивании в упаковке все образцы хинкали издают отчетливый
звук, что свидетельствует о правильной заморозке.
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У хинкали, произведенных «ООО «Торг-Холод»», отмечено наличие изделий с плохо
заделанными краями.
В процессе варки все представленные образцы не разварились. Запах у всех образцов
приятный, без посторонних. Наиболее приятный вкус и аромат у хинкали, произведенных
ИП Брюханова Т.А.: фарш в меру соленый, сочный, с гармоничным ароматом лука, пряностей и зелени, что согласуется с рецептурой. В процессе варки изделий с разрывами тестовой
оболочки не появилось.
У хинкали, произведенных «ООО Торговая фирма «Успех»», после варки отмечены
приятный вкус и аромат мяса, свойственные данному виду продукта. Фарш сочный, но аромат лука, пряностей и перца черного молотого выражен чрезмерно, что является подтверждением излишнего количество вносимой зелени.
Изделия «ООО «Торг-Холод»» отличаются белым цветом теста. У некоторых изделий
края заделаны не полностью, поэтому после варки отмечены разрывы тестовой оболочки в
этих местах. Вареные хинкали имеют сильно выраженный запах пряностей, перебивающий
запах мяса. Кроме того, фарш пересоленый, сухой, что говорит о недоброкачественности сырья, используемого в производстве хинкали на данном предприятии.
Результаты физико-химических исследований хинкали представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты сравнительных физико-химических исследований качества хинкали

Показатель

Масса одного изделия, г
Массовая доля жира, % не более
Массовая доля белка, %, не менее
Массовая доля хлористого натрия в
сырых полуфабрикатах, %, не более
Массовая доля фарша к массе полуфабриката, %, не менее

Норма по
ТУ 92145540041977908

50,0±3,0
13,0
7,5
1,7
50,0

Характеристика полуфабрикатов в тесте с мясной начинкой
категории «В»
Хинкали
Хинкали
Хинкали
«Сочинские»,
«Сочинские»,
«Сочинпроизведенные
произведенские», проИП Брюханова
ные «Торгоизведенные
Т.А.
вая фирма
ООО «Торг«Успех»
Холод»
51,5
53,0
49,5
12,1
12,9
14,0
7,5
7,7
7,9
1,5
1,6
1,8
50,0

48,8

46,4

Результаты физико-химических исследований показали, что хинкали, произведенные
ИП Брюханова Т.А., соответствуют требованиям Технических условий по всем показателям.
Полуфабрикаты, выработанные ООО «Торг-Холод» и «Торговая фирма «Успех»», имеют
отклонения от требований нормативных документов. Так, в хинкали, произведенных «Торговая фирма «Успех»», занижено содержание фарша в изделии на 2,5% .
В хинкали, произведенных ООО «Торг-Холод», также занижено содержание фарша на
7,2% и завышены массовые доли хлористого натрия и жира на 7,7%. Последнее фактически
свидетельствует о незначительном присутствии в составе продукта мясосырья, либо о его
отсутствии.
Таким образом, результаты физико-химических исследований указывают на то, что качество сырья при производстве полуфабрикатов на предприятиях ООО «Торг-холод»
(г. Троицк) и Торговая фирма «Успех» контролируется недостаточно, а также отсутствует
соблюдение выполнения технологических режимов производства.
При взвешивании общей массы все образцы соответствуют указанным на упаковке данным.Результаты токсикологических исследований полуфабрикатов представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Содержание токсичных элементов в хинкали
Наименование хинкали
Токсичный элемент

ПДК,
мг/кг, не
более

Свинец
Кадмий

0,5
0,05

«Сочинские», выработанные ИП Брюханова Т.А., Уйский
р-он
не обнаруж.
не обнаруж.

«Сочинские», выработанные «Торговая
фирма «Успех»
0,03
0,002

«Сочинские», выработанные ООО
«Торг-Холод», г.
Троицк
0,06
не обнаруж.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что хинкали «Сочинские»,
выработанные разными производителями, по результатам токсикологических исследований
соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Таким образом, в результате проведенных исследований заключаем, что хинкали «Сочинские», произведенные ИП Брюханова Т.А., соответствуют требованиям нормативных документов по всем показателям. Хинкали, произведенные «Торговая фирма «Успех», имеют
отклонения от требований ТУ по органолептическим показателям, а продукт, произведенный
ООО «Торг-Холод»» не соответствует требованиям ТУ по органолептическим и физикохимическим показателям.
Литература
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УДК 664. 848
АССОРТИМЕНТ И ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ТРОИЦКА
Мижевикина А.С., кандидат ветеринарных наук, доцент
Маркадеева Ю.Ю., студент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Маринованные грибы – это грибные консервы, характеризующиеся кислым или слабокислым вкусом, ароматом пряностей. Производятся с помощью специальной обработки для
увеличения срока хранения грибов. Грибы богаты белковыми, минеральными и экстрактивными веществами. По пищевой ценности они не уступают мясу, овощам и фруктам. Полезные свойства грибов практически не утрачиваются после обработки.
Всё чаще в торговой сети можно встретить натуральные, маринованные, консервированные и соленые грибы. Однако, большая часть из них импортного производства. Поэтому
изучение качества маринованных грибов является актуальным.
Целью нашей работы явилась товароведная характеристика и оценка качества маринованных грибов, реализуемых в розничной торговой сети г.Троицка.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
– изучить ассортимент маринованных грибов и спрос потребителей;
– провести органолептическую оценку качества;
– изучить физико-химические показатели маринованных грибов;
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– определить ценно – качественный показатель;
– сделать заключение о качестве.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 2014г в лаборатории
кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы
УГАВМ и межкафедральной лаборатории УГАВМ. Из органолептических показателей определяли внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенцию и качество заливки. При определении цвета
устанавливали различные отклонения от цвета, специфического для данного вида продукта.
Оценивая запах, определяли типичный вид аромата, гармонию запахов, так называемый «букет», устанавливали наличие посторонних запахов. При оценке консистенции учитывали также
нежность, волокнистость, грубость рассыпчатость, однородность, присутствие твердых частиц.
Вкус определяли, типичен ли вкус для данного вида продукта, устанавливали наличие специфических неблагоприятных вкусовых свойств и прочих посторонних привкусов.
Из физико-химических показателей определяли массовую долю грибов от массы нетто консервов, массовую долю хлоридов, массовую долю титруемых кислот и посторонние примеси.
Массовая доля грибов от массы нетто консервов, метод заключается в определении
массы нетто продукта по разности между массой брутто и массой потребительской тары или
прямом измерении объема в отдельности для каждой упаковочной единицы.
Метод определения массовой доли хлоридов основан на титровании хлоридов в водной вытяжке продукта стандартным титрованным раствором азотокислой 2- водной ртути в
присутствии индикаторов бромфенолового синего.
Метод определения массовой доли титруемых кислот основан на титровании исследуемого раствора раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина.
Посторонние примеси определяли визуально.
Результаты исследований. В начале нашей работы мы изучили ассортимент маринованных грибов в интернет – магазинах и в торгово-розничной сети г. Троицка.
Ассортимент маринованных грибов
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сеть г.
Троицка
опята
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сеть г.
Троицка

шампиньоны

грузди

ассортимент

Из диаграммы видно, что самыми распространенными являются опята-19% и 42%,
шампиньоны-17% и 38% , грузди – 16% и 20%.
Параллельно мы провели интернет опрос в социальных сетях, который показал, что
наибольшим спросом популярными у 92 из 145 потребителей являются маринованные опята.
Опираясь на предпочтения респондентов, для исследования мы взяли маринованные
опята известных торговых марок:
1. «Овощная семейка
2. «Золотая Долина»
3. «Скатерть самобранка»
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Первоначально была проведена проверка на наличие полноты маркировки. Вся потребительская упаковка снабжена красочно оформленной маркировкой. Полноту маркировки
оценивали на соответствие ГОСТ Р 51074-2003. Результаты отражены в таблице 1.
Таблица1.
Результаты оценки полноты маркировки потребительской упаковки
Наименование
по
ГОСТ Р 510742003
Адрес производителя

«Овощная семейка»

«Золотая Долина»

«Скатерть самобранка»

DalianKaifulong Foods Co., Ltd.
Китай

Анышань Джей энд
Фудс. Китай

Опята, вода, пряности, зелень,
лук репчатый, паприка, чеснок,
соль поваренная пищевая, сахар,
уксус, регулятор кислотностилимонная кислота, антиокислитель- аскорбиновая кислота..
Белки-1.4, жиры-0,5, углеводы0.9

Грибы опята, вода,
сахар, соль, уксус,
горчица, лук, черный перец, укроп,
красный перец.
Белки-2. 45, жиры0.3, углеводы-1.3

Шандонг Джиуфа
Эдибл Фангус Китай
Опята, вода, соль,
сахар, уксус, черный перец, чеснок,
укроп, лук, зерна
горчицы, душистый перец.
Белки-1.5, жиры0.5

Энергетическая
ценность на 100г
продукта
Срок годности

14 ккал

18 ккал

18 ккал

3 года

3 года

3 года

Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до
+25С, ОВВ-75%

Нормативный документ
Масса нетто

Не указан

Хранить при температуре от 0 до
+30С, ОВВ-75%
Не указан

Хранить при температуре от 0 до
+25С, ОВВ-75%
Не указан

530 г

330 г

330 г

изготовле-

30.10. 2013г

22.02.2012г

05. 10. 13г

сертифика-

сертифицирован

сертифицирован

сертифицирован

Состав

Пищевая
ность

Дата
ния
Знак
ции

цен-

Как видим из таблицы, все три образца импортного производства, у них не указан регламентирующий документ. Все остальные показатели соответствуют требованиям ГОСТа.
Из органолептических показателей определяли внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенцию, и качество заливки, согласно ГОСТ Р 54677-2011.Одновременно выставляли баллы по
5- бальной шкале.
По результатам органолептической оценки видно, что все образцы грибов соответствовали требованиям нормативно-технических документов. Однако, по итогам бальной оценки
отличным качеством (22 балла) отличились опята образца №3 «Скатерть самобранка»,т.к по
внешнему виду грибы были однородные по размеру, целые, без механических повреждений.
Запах свойственный, хорошо выражен, с ароматом пряностей, выражен вкус маринада. Цвет
оливково-коричневый, консистенция упругая, плотная. Качество заливки полупрозрачная,
слегка тягучая.
Хорошее качество (18 баллов) имеют опята Образца № 2 «Золотая Долина»,а образец
№1 «Овощная семейка» набрал всего 14 баллов.
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Таблица 2
Органолептические показатели качества маринованных грибов
Наименование
показателя

Требования ГОСТ
Р
54677-2011

«Овощная
семейка »

«Золотая Долина»

«Скатерть
бранка»

Внешний вид

Грибы целые, одного вида, однородные по размеру, без механических повреждений

Грибы целые,
не однородные по размеру, целые, без
механических
повреждений

Неоднородные
по
размеру, с механическими повреждениями, с растрескавшимися
шляпками,
ножками 1-2 %

Однородные
по
размеру, целые, без
механических повреждений

(0-5)
Вкус и запах

3
3
Натуральные,
Запах слабый, Свойственный с аросвойственные
вкус пресный. матом
пряностей.
данному
виду
Вкус
слабогрибов, с аромакисловатый
том пряностей

5
Запах
свойственный, хорошо выражен, с ароматом
пряностей. Выражен вкус маринада

(0-5)

3

само-

4

3

Оливковокоричневый

Оливковокоричневый

3
Упругая

3
Плотная, упругая

(0-5)
3
Качество залив- Заливка полупро- Мутноватая,
ки
зрачная,
слегка тягучая
тягучая

3
Полупрозрачная,слегка тягучая

4
Полупрозрачная,
слегка тягучая

(0-5)

3

5

5

Общий балл 25

14

18

22

Цвет

Близкий к нату- Темноральному цвету
коричневый

(0-5)
Консистенция

Мякоть
грибов
плотная, упругая

2
Упругая

Более полное суждение о качестве маринованных грибов мы можем установить только
после проведения экспертизы по физико-химическим показателям. Результаты показаны в
таблице 3.
Таблица3
Физико-химические показатели качества маринованных грибов
Наименование показателя
Массовая доля грибов от массы нетто
консервов, %, не менее
Массовая доля хлоридов,%
Массовая доля титруемых кислот,%
Посторонние примеси

Требования
ГОСТ Р
54677-2011
60,0
2,0-3,0
0,5-0,7
Не допускаются

Образец №1

Результаты
Образец №2

Образец №3

35

22

45

4,3
1,2
Не обнаружено

3,35
0,2
Не обнаружено

3,10
0,8
Не обнаружено

Из таблицы 3 видно, что все образцы не соответствуют требованиям ГОСТ. Так, в образце №2,массовая доля титруемых кислот ниже нормы, а в образце № 1 она значительно
превышает норму. Массовая доля грибов во всех образцах была меньше нормы. Во всех
представленных образцах массовая доля хлоридов была выше нормы. Однако, наиболее приближенным к нормативным показателям.
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Также нами была проведена сравнительная оценка стоимости образцов. На момент
нашего исследования цена маринованных грибов составила: от 55 до 70 рублей.
Грибы маринованные «Овощная семейка» 70 рублей
Грибы маринованные «Золотая Долина» 55 рублей
Грибы маринованные «Скатерть самобранка» 60 рублей
Учитывая цену и баллы, полученные при органолептической и бальной оценке, мы рассчитали ценно-качественный показатель. Как видим из диаграммы, что при самой низкой
цене грибы маринованные «Золотая долина» имеет самую низкую бальную оценку, а маринованные грибы «Скатерть самобранка» набрав самое большое количество имеют достаточно приемлемую цену.
Выводы: Из результатов проведенных исследований можно сделать выводы:
1. В ассортименте маринованных грибов по данным интернет – магазинов и торговой
розничной сети г. Троицка лидирующие места занимают маринованные опята, шампиньоны
и грузди.
2. При проведении органолептических исследований установлено, что все образцы
соответствуют требованиям ГОСТ Р 54677-2011, лучшим по бальной оценке признаны маринованные грибы образца под №3 «Скатерть самобранка». При этом покупатель приобретает
товар за приемлемую цену.
3. По физико-химическим показателям все образцы не соответствуют требованиям
ГОСТ Р 54677-2011, и не должны допускаться в свободную реализацию.
Резюме. Лидирующее место в ассортименте консервированных грибов и спросе потребителей занимают маринованные опята. По результатам органолептических, сенсорных показателей все три образца маринованных грибов соответствуют требованиям ГОСТ Р 546772011. Однако по результатам физико-химических исследований имеются несоответствия с
требованиями НТД, и не должны допускаться в свободную реализацию.
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УДК 005.3:636.5
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ПТИЦЕФАБРИКИ
Мирная К.Ф., аспирант
Ермолаева Е.О.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»
г. Кемерово
SWOT-анализ – это один из методов стратегического менеджмента. С его помощью
выделяют факторы внутренней и внешней среды предприятия, которые подразделяют на че-
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тыре категории: сильные стороны (Strength), слабые стороны (Weaknesses), возможности
(Opportunities) и угрозы (Threats).
Этот метод был разработан в 1963 году профессором Кеннетом Андрюсом в Гарварде.
Свое название метод получил по первым буквам четырех категорий (Strength – Weakness –
Opportunities – Threats). SWOT-анализ нашел свое применение в качестве инструмента стратегического планирования. С его появлением появилась возможность определить и сформулировать все сильные и слабые стороны, возможности и угрозы предприятия.
Данный стратегический метод отличается простотой применения и не требует от специалистов никакой дополнительной квалификационной подготовки.
На практике, в зависимости от потребностей предприятия, SWOT-анализ применяется
для описания ситуации с ведущими предприятиями-конкурентами или для отдельно взятого
рынка. Это позволяет предприятию определить сильные и слабые стороны в борьбе с потенциальными угрозами, и выявить все возможности продвижения своей продукции на рынке
своего региона.
SWOT-анализ используется для определения текущей ситуации на предприятии, но
также может быть использован для стратегического планирования на длительный период.
Цель SWOT-анализа – определение факторов, оказывающих значительное влияние на
бизнес, их структурирование и создание стратегии предприятия.
К факторам внутренней среды относятся сильные и слабые стороны объекта исследования, к факторам внешней среды – возможности и угрозы.
Приоритетная задача SWOT-анализа – дать подробное и структурированное описание
ситуации, по отношению к которой нужно сделать определенные выводы и принять решение. На основе SWOT-анализа могут быть получены выводы, которые носят исключительно
описательный характер, кроме того, они не содержат в себе рекомендаций и расстановку
приоритетов.
По результатам проведения SWOT-анализа, предприятие получает возможность определить:
 степень применения предприятием всех сильных сторон и отличительных преимуществ собственной стратегии развития;
 степень уязвимости предприятия относительно выявленных слабых сторон;
 степень наибольшего пагубного воздействия выявленных угроз по отношению к
предприятию.
Для получения максимально верного результата при проведении SWOT-анализа, необходимо следовать следующим принципам:
 SWOT-анализ должен применяться относительно конкретной сферы деятельности
предприятия, либо по отношению определенного предприятия-конкурента.
 Каждый определяемый фактор должен быть максимально конкретизирован. Любой
выявленный фактор может быть отнесен к одной из четырех категорий в случае наивысшей
степени обоснованности.
 При определении каждого фактора необходимо проанализировать их восприятие потребителями и конкурентами.
 Проведение SWOT-анализа должно осуществляться несколькими специалистами различных подразделений одновременно, с целью исключения возможности принятия субъективного решения.
 Каждый фактор должен быть подтвержден конкретными результатами исследований.
 Формулировка каждого фактора должна быть максимально конкретной, для более
четкого понимания его воздействия.
При исследовании возможностей улучшения деятельности птицефабрики был использован современный метод менеджмента – SWOT–анализ.
На ООО «Птицефабрика «Колмогоровский бройлер» с помощью SWOT-анализа на
первом этапе были выявлены факторы внутренней среды:
1.Cильные стороны:
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 высокий уровень качества продукции и производства;
 известный бренд «Колмогоровский бройлер»;
 разработанная СМК – гарант эффективности управления;
 логистическая система современного уровня.
2. Слабые стороны:
 наличие крупных птицефабрик-конкурентов на территории Сибири;
 относительные трудности набора персонала среднего звена;
 требования к условиям хранения;
 высокие затраты на содержание родительского стада бройлеров.
На втором этапе были выявлены факторы, относящиеся к внешней среде:
1. Возможности:
 увеличение ассортимента нижнего ценового сегмента на основе разработанной
стратегии;
 выход на региональные рынки;
 внедрение процессного подхода с целью улучшения эффективности деятельности
предприятия;
 снижение производственных издержек, приводящее к уменьшению себестоимости.
2. Угрозы:
 увеличение продвижения продукции других птицефабрик;
 снижение спроса на производимые деликатесные продукты;
 снижение количества оптовых заказов контрагентов;
 повышение цен на родительское стадо.
После выявления всех вышеперечисленных факторов было проведено ранжирование.
Каждому фактору были присвоены баллы, в зависимости от значимости каждого (0,4 – сильное влияние; 0,3 – заметное влияние; 0,2 – умеренное влияние; 0,1 – незначительное влияние).
Сильные и слабые стороны были соединены с возможностями и угрозами. Матрица
SWOT–анализа представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Матрица SWOT – анализа ООО «Птицефабрика «Колмогоровский бройлер»
1 Сильные стороны
1.1 Высокое уровень качества продукции
и производства.
1.2 Известный бренд «Колмогоровский
бройлер»
1.3 Разработанная СМК – гарант эффективности управления
1.4 Логистическая система современного
уровня
3 Возможности
3.1 Увеличение ассортимента нижнего
ценового сегмента на основе разработанной стратегии

Балл

0,3

4.1 Увеличение продвижения продукции других птицефабрик

0,2

3.2 Выход на региональные рынки

0,4

4.2 Снижение спроса на производимые деликатесные продукты

0,3

0,3

4.3 Снижение количества оптовых
заказов контрагентов

0,1

0,1

4.4 Повышение цен на родительское
стадо

0,1

3.3 Внедрение процессного подхода с целью улучшения эффективности деятельности предприятия
3.4 Снижение производственных издержек, приводящее к снижению себестоимости

0,4
0,3
0,2
0,1
Балл
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2 Слабые стороны
2.1 Наличие крупных птицефабрикконкурентов на территории Сибири
2.2 Относительные трудности набора персонала среднего звена
2.3 Требования к условиям хранения продукции
2.4 Высокие затраты на содержание
родительского стада бройлеров
4 Угрозы

Балл
0,2
0,1
0,1
0,1
Балл

На третьем этапе проведения SWOT–анализа были рассмотрены комбинации факторов
и определены образовавшиеся стратегии. В SWOT–анализе используются четыре комбинации факторов:
1 возможности – сильные стороны (стратегия развития);
2 возможности – слабые стороны (стратегия для внутренних преобразований на предприятии);
3 угрозы – слабые стороны (рассматривается как ограничение стратегического развития);
4 угрозы – сильные стороны (стратегия потенциальных преимуществ).
Результаты сопоставления SWOT–анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Показатели Показатели
угроз
возможностей

Матрица результатов сопоставления SWOT- анализа

3.1
3.2
3.3

Показатели сильных сторон
1.1
1.2
1.3
0,12
0,09
0,06
0,16
0,12
0,08
0,12
0,09
0,06

1.4
0,03
0,04
0,03

Показатели слабых сторон
2.1
2.2
2.3
0,06
0,03
0,03
0,08
0,04
0,04
0,06
0,03
0,03

2.4
0,03
0,04
0,03

3.4

0,04

0,03

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

4.1
4.2
4.3

0,08
0,12
0,04

0,06
0,09
0,03

0,04
0,06
0,02

0,02
0,03
0,01

0,04
0,06
0,02

0,02
0,03
0,01

0,02
0,03
0,01

0,02
0,03
0,01

4.4

0,04

0,03

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

Таким образом, в результате проведения SWOT–анализа были выявлены пути развития
ООО «Птицефабрика «Колмогоровский бройлер», важнейшие из которых:
– высокое и стабильное качество продукции является основой для расширения ассортимента и региональных рынков, увеличения уровня продаж, чему также способствует и известность бренда «Колмогоровский бройлер»;
– наличие конкурентов на территории Сибири может привести к снижению спроса на
деликатесную продукцию, это приводит к необходимости увеличения сбыта, то есть к выходу на региональные рынки и, кроме того, направлению большей части продукции в регионы;
– качество продукции будет повышаться за счет внедрения процессного подхода на
предприятии.
Резюме. В данной статье рассмотрен один из методов стратегического планирования –
SWOT-анализ применительно к деятельности птицефабрики ООО «Птицефабрика «Колмогоровский бройлер». В ходе проведения анализа, были выявлены наиболее перспективные
пути развития птицефабрики.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
В условиях рыночной экономики бухгалтер должен исходить из принципа, что умелое
использование денег и денежных средств может приносить дополнительный доход.
Целью бухгалтерского учета денежных средств является контроль за соблюдением кассовой и расчетной дисциплины, правильностью и эффективностью использовались денежных средств и кредитов, обеспечение сохранности денежной наличности и документов в кассе, а также разработке рекомендаций по совершенствованию учета денежных средств.
Денежными средствами называются остатки на банковских счетах организации безналичных средств, хранимых в кассе. Денежные средства представляют собой активы, коэффициент ликвидности которых принимается за единицу.
Методы: анализ первичных документов, данных бухгалтерского учета и отчетности,
аудит кассовых операций. Проверка правильности документального отражения операций с
денежными средствами. Проверка законности операций с денежными средствами.
Основными задачами учета денежных средства в сельском хозяйстве являются:
1. своевременное и полное отражение в учете операций с денежными средствами при
строгом соблюдении требований действующего законодательства;
2. правильное документальное оформление операций с денежными средствами, согласно установленным правилам ведения кассовых операций;
3. контроль за сохранностью денежных средства, документов в кассе и их целевым
использованием;
4. бесперебойное удовлетворение денежной наличностью неотложных нужд сельскохозяйственной организации;
5. своевременное проведение инвентаризации денежных средства в кассе, выявление
ее результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета.
Крупнейшие российские организации с широкой диверсификацией деятельности и
многочисленными дочерними организациями, обязаны составлять свою бухгалтерскую отчетность в полном соответствии с международными стандартами отчетности, испытывают
существенные неудобства из-за отсутствия достаточной информации, формируемой на счетах бухгалтерского учета.
Новый план счетов разработан и утвержден во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Счета, входящие в раздел V “Денежные средства”, применяются для учета денежных
средства в российской и иностранной валюте, а также ценных бумаг и других финансовых
вложений. Иностранная валюта и выраженные в ней операции отражаются в учете на основе
ПБУ – 3/2006 “Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте”.
Сельскохозяйственные предприятия ведут расчеты по своим обязательствам с другими
организациями в безналичном порядке через банки или применяют другие формы безналичных расчетов, устанавливаемые Банком России в соответствии с законодательством РФ.
Каждое предприятие в соответствие с нормативными актами независимо от организационно-правовой формы вправе открывать в любом банке расчетные и другие счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и
кассовых операций.
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Порядок хранения и расходования денежных средств в кассе установлен Инструкцией
Банка России. Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций возлагается на руководителя организации, главных бухгалтеров и кассиров.
Любое движение денежных средства в кассе, т. е. изменение суммы наличных денег
предприятия называют кассовыми операциями.
Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному
предприятию запрещается.
Аудит учета операций с денежными средствами выявляет типовые нарушения правил
ведения операций с денежными средствами и их последствия.
Аудитор должен уметь провести проверку, сделать выводы и предложения по ее результатам.
Ключевые слова: Банковский счет. Деньги. Деньги бумажные. Деньги наличные. Денежные средства.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Деятельность любого предприятия потенциально связана с риском причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
Страхование – особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их интересов от различного рода опасностей.
Оно предусматривает страхование основных фондов предприятия.
Данная программа является необходимой для обеспечения сохранности основных фондов предприятия.
Кроме того, она является обязательной при осуществлении предприятием следующих
видов хозяйственной деятельности:
1. Кредитование;
2. Лизинговые операции;
3. Аренда.
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Для защиты основных фондов предприятия используются следующие виды страхования:
 страхование имущества от огня и других опасностей;
 страхование машин и механизмов от поломок;
 страхование электронных устройств;
 страхование от убытков из-за перерывов в хозяйственной деятельности;
 страхование автотранспорта.
Страхование грузов является необходимостью для обеспечения сохранности перевозимых грузов.
Кроме того, страхование грузов, является обязательной при поставке продукции на
условиях CIF.
В соответствии с данными условиями поставки продавец обязан страховать за свой
счет Поставляемую продукцию.
Условия страхования:
1.«С ответственностью за все риски»
На этих условиях Страховщиком покрывается повреждение или полная гибель всего
или части груза, происшедшие по любой причине, кроме общепринятых исключений.
2. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения».
На этих условиях Страховщиком покрываются:
 Полная гибель всего или части груза вследствие стихийных бедствий, крушения или
столкновения судов, самолетов и других перевозочных средств между собой или удара их о
неподвижные предметы, пропажа перевозочного средства без вести;
 Полная гибель всего или части груза вследствие несчастных случаев.
 Повреждение груза.
 Убытки, расходы и взносы по общей аварии.
Страхование ответственности
Программа является необходимой для обеспечения компенсации нанесенного ущерба
третьим лицам при осуществлении предприятием хозяйственной деятельности, так как действующим гражданским законодательством предусмотрена обязанность юридических и физических лиц возместить вред, причиненный третьим лицам, при наличии вины, а в некоторых случаях (если деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих) и при
отсутствии вины.
Страхование ответственности является обязательной при осуществлении предприятием
следующих видов хозяйственной деятельности:
1. Эксплуатация автотранспортных средств.
Страхование проводится в соответствии с требованием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
2. Эксплуатация опасных производственных объектов.
В соответствии с требованием Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.
3. Эксплуатация объектов использования ядерной энергии.
В соответствии с требованием Федерального закона «Об использовании атомной энергии», эксплуатирующая организация обязана иметь финансовое обеспечение предела ответственности. Финансовое обеспечение эксплуатирующей организации в случае возмещения
убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием, состоит из гарантии, наличия
собственных финансовых средств и страхового полиса (договора).
4. Поставка готовой продукции на экспорт.
При поставке готовой продукции на экспорт зарубежный партнер очень часто включает
в контракт условие об обязательном страховании ответственности за качество производимой
и поставляемой продукции.

251

Она представляет собой самостоятельную сферу страховой деятельности. Она является –
сравнительно молодой отраслью страхования, ей чуть более 100 лет.
Страхование ответственности – отрасль страхования, объединяющая разнообразные
виды страхования, в которых в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с возмещением страхователем (застрахованным лицом) причинённого им
вреда личности или имуществу третьих лиц.
Страхование ответственности позволит переложить на страховую компанию финансовые затраты, связанные с урегулированием обоснованных претензий третьих лиц.
Страховым случаем при страховании гражданской ответственности является предъявление предприятию от потерпевших третьих лиц обоснованных претензий о возмещении
вреда их жизни, здоровью или имуществу, заявляемых в соответствии с нормами законодательства РФ.
Гражданская ответственность носит имущественный характер: лицо, причинившее
ущерб, обязано полностью возместить убытки потерпевшему. Через заключение договора
страхования гражданской ответственности данная обязанность перекладывается на страховщика. За причиненный ущерб, страхователь может нести уголовную, административную ответственность.
Различают внедоговорную и договорную гражданскую ответственность. Внедоговорная ответственность наступает в случае нанесения вреда третьим лицам, не связанным договорными обязательствами. Договорная ответственность вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
Страхование профессиональной ответственности связано с возможностью предъявления имущественных претензий к физическим или юридическим лицам, которые заняты
выполнением своих профессиональных обязанностей. Имущественные претензии, предъявляемые к физическим или юридическим лицам, обусловлены небрежностью, халатностью,
ошибками и упущениями в профессиональной деятельности. Назначение страхования профессиональной ответственности – защита лиц определенного круга профессий от юридических претензий к ним со стороны клиентуры.
Страхование ответственности для застрахованных означает:
1. защиту практически ото всех притязаний по ответственности;
2. возможность переложить на страховщика риск ответственности, который, благодаря
страховым премиям, становится калькулируемым;
3. переложение расходов по ведению судебных дел на страховую компанию, так как
человек без специальных юридических знаний самостоятельно не может бороться против
притязаний по компенсации ущерба;
4. возможность иметь страховщика в качестве третьего лица при возникновении разногласий между страхователем и потерпевшим.
Страхование ответственности за качество продукции
Объект страхования – имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью возместить вред (ущерб), нанесенный третьим лицам в результате потребления ими
продукции, произведенной Страхователем с недостатками, следствием которых явился нанесенный им вред.
Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок. Срок действия
договора страхования устанавливается в зависимости от установленного в нормативнотехнической документации срока службы продукции. Периодом ответственности Страховщика по договору страхования является период с момента реализации продукции до истечения установленного срока ее службы. В случае, если срок службы продукции в документах
не определен, Страховщик несет ответственность в течение 10 лет с момента изготовления
продукции.
Срок действия договора страхования включает:
 Период производства продукции, ответственность за качество которой, страхует
Страхователь (период, за который производится уплата страховой премии);
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 Период ответственности Страховщика, т.е. Период выполнения им обязательств о
страховом покрытии обоснованных претензий со стороны третьих лиц к Страхователю за
качество продукции, произведенной им с недостатками. Этот период продолжается до истечения срока службы продукции, ответственность за качество которой, застрахована.
Тарифы составляют 0,15-0,7 % от страховой суммы, установленной по соглашению
Сторон.
Таким образом, суть страхования ответственности состоит в том, что страховщик принимает на себя обязательство возместить ущерб, причиненный застрахованным третьим лицам. Этот вид страхования имеет большое значение как для застрахованного, так и для потерпевшего, создавая финансовые возможности возмещения ущерба. Если застрахованный
нанес ущерб, который иногда может составлять весьма значительную сумму, то возмещение
ущерба не отразится на его материальном благосостоянии, так как ущерб будет оплачен
страховщиком. Потерпевший в свою очередь также достаточно быстро получит возмещение
со стороны страховой компании.
УДК 663.951:620.2
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАЯ ЗЕЛЁНОГО
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Плясунов Е.Д., студент
Мижевикина А.С., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
«Каждое лекарство от своей болезни, зеленый чай от тьмы болезней». Этой китайской
поговорке свыше 4 тыс. лет. Чай всегда был и остается одним из самых популярных и широко известных напитков.
Для того, чтобы пить чай правильно, следует запомнить три цифры: 2-5-6. Это минуты. Если мы пьем чай по истечении 2-х минут после его заваривания – получаем возбуждающий эффект; через 5 минут – успокаивающий; через 6 минут все эфирные масла из чая уже
улетучиваются, и мы пьем просто напиток с ослабленным ароматом.
По истечении 5 часов настаивания, дополнительного кипячения заварки или доливания
в нее кипятка чай способен превратиться в настоящий яд для организма.
Вредно введение очень слабых настоев зеленого чая (как и других чаев). Большие количества зачастую перекипяченной жидкости отрицательно влияют на организм, а роль чая
сводится к окрашиванию воды. Плохо влияет на организм и недоброкачественный чай, который хранили недолжным образом или изготовляли с нарушением технологии. Ведь, чайный
лист способен поглощать пары бензина, нафталина, инсектицидов, пестицидов, стиральных
препаратов и аккумулировать их в чрезвычайно большой концентрации. Таким чаем можно
отравиться, такие отравления трудно распознать и лечить.
Т.к. зеленый чай очень распространённый напиток, неотъемлема его фальсификация.
Количественная фальсификация чая (недовес, обмер) – это обман покупателя за счет
отклонения параметров товара (массы, объема и т. п.), превышающих допустимые нормы
отклонений.
Информационная фальсификация чая – это обман покупателя с помощью неточной или
искаженной информации о товаре.
При фальсификации информации о чае часто искажаются следующие данные: наименование товара; страна происхождения товара; фирма – изготовитель товара; количество товара.
Поэтому, исследование зеленого чая является актуальным.
В связи с выше перечисленным, целью наших исследований явилось – проведение товароведной оценки качества зеленого чая.
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Для достижения данной цели, мы определили следующие задачи:
 Установить наличие фальсификации.
 Провести органолептические и физико-химические исследования чая.
 Сделать заключение о качестве чая.
Материалы и методы.
Объектами исследования явились образцы зеленого чая, приобретенные в супермаркете
«Магнит»:
 ТеssStile с массой нетто 100 грамм;
 Принцесса Ява с массой нетто 100 грамм;
 Зеленый дракон с массой нетто 100 грамм.
Исследования проводились в лаборатории кафедры товароведения продовольственных
товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы.
Определяли: качество упаковки и полноту маркировки, органолептические показатели:
внешний вид, аромат и вкус, настой, цвет разваренного листа по ГОСТ 1939-90; физикохимические показатели: массовая доля влаги, экстрактивные вещества ГОСТ 1936-85.
Результаты исследований.
Исследуемые образцы чая были изготовлены разными производителями. Упакованы в
картонную упаковку с вкладышами.
Результаты оценки полноты маркировки представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Полнота маркировки исследуемых образцов зеленого чая
Наименование
показателя в
соответствии с
требованием ГОСТ
1939-90
1
Наименование
продукта

Образец № 1

2
«Tess Style» китайский
чай зеленый байховый

Фактическое значение
Образец № 2

Наименование и
местонахождение
изготовителя

Под контролем ООО
«Орими Трэйд»
Россия, СанктПетербург,ул
Тобольская, 3

3
«Принцесса Ява»
традиционный китайский чай зелёный байховый листовой крупный
Под контролем ООО
«Орими Трэйд»
Россия, СанктПетербург,ул
Тобольская, 3

Масса нетто, г
Товарный знак
изготовителя (при
наличии)
Состав продукта,
пищевые добавки

100
Присутствует

100
Присутствует

Отсутствет

Отсутствет

Пищевая ценность в
100 г продукта
Условия хранения

Не указано

Не указано

Хранить в чистом,
хорошо вентилируемом
помещении без
посторонних запахов с
ОВВ не выше 70%

Хранить в чистом,
хорошо
вентилируемом
помещении без
посторонних запахов с
ОВВ не выше 70%
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Образец № 3

4
«Зеленый дракон» Чай
китайский зеленый
байховый
крпнолистовой
жасмином
ООО «Универсальные
пищевые технологии»,
Россия, 142204,
Московская область, г.
Серпухов, Северное
шоссе, 14
100
Отсутствует
Чай зеленый байховый
китайский
крупнолистовой
высшего сорта
Не указано
Хранить в сухом без
посторонних запахов
месте.

Окончание табл. 1.
1
Срок годности или
срок хранения
Обозначение
документа, в
соответствии с
которым изготовлен
и может быть
идентифицирован
продукт
Информация о
подтверждении
соответствия.

2
36 месяцев

3
36 месяцев

4
24 месяца

ТУ 9191-001-3942017897

ТУ 9191-001-39420178-97

ТУ 9191-00253910435-14

Знак добровольной
сертификации, знак
подтверждения
соответствия.

Знак добровольной
сертификации, знак
подтверждения соответствия.

Отсутствует

В результате оценки упаковки и маркировки чая зеленого байхового было установлено,
что у всех образцов маркировка нанесена в полном объеме в соответствии требованиям
ГОСТ 1939-90.
Результаты органолептических исследований чая представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Характеристика органолептических показателей качества
исследуемых образцов зеленого чая
Показатель
Внешний вид

Требования
ГОСТ 1939-90
Ровный, однородный,
хорошо скрученный

«Tess Style»
Ровный, однородный, хорошо
скрученный

Аромат и вкус

Нежный аромат, приятный с терпкостью
вкус

Нежный аромат,
приятный с терпкостью вкус

Настой

Прозрачный, светлозеленый с желтоватым
оттенком

Цвет разваренного листа

Однородный с зеленоватым оттенком

Прозрачный,
светло-зеленый с
желтоватым оттенком
Однородный с
зеленоватым оттенком

«Принцесса
Ява»
Однородный,
некоторые листочки плохо
скручены
Грубоватый
аромат, недостаточно выраженная терпкость
Прозрачный,
светло-желтый
Однородный,
темно-желтый

«Зеленый
дракон»
Ровный, однородный, хорошо
скрученный
Приятный аромат,
достаточно терпкий вкус
Прозрачный,
светло-желтый
Недостаточно однородный, с желтоватым оттенком

Как видно из таблицы, все образцы зеленого чая соответствуют требованиям ГОСТ
1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия». Однако лучшим по
аромату в вкусу, настою и цвету разваренного сырья является образец №1- чай Tess, который
соответствует высшему сорту.
Результаты физико-химических показателей качества зеленого чая представлены в таблице 3.
Из таблицы видно, что показатели всех образцов чая зеленого байхового находятся в
пределах соответствующих требованиям ГОСТ 1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия»
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Таблица 3.
Исследование физико-химических показателей образцов зеленого чая
Показатель
Массовая доля влаги, %
Экстрактивные вещества, %

Требования
ГОСТ 1939-90
Не более 8
Не менее 35

«Tess Style»
6,0
39,1

«Принцесса
Ява»
5,5
36,8

«Зеленый
дракон»
7,0
40,25

Заключение и выводы.
В результате проведения оценки качества исследуемых образцов чая зеленого байхового, количественной и качественной фальсификации выявлено не было.
Упаковка и маркировка чая зеленого байхового соответствуют требованиям ГОСТ
1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия»
По органолептическим и физико-химическим показателям все образцы чая соответствуют
требованиям ГОСТ 1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия».
Резюме.
Проведенные исследования качества образцов зеленого чая «Tess Style», «Принцесса
Ява», «Зеленый дракон» показали соответствиетребованиям ГОСТ 1930-90 по органолептическим, физико-химическим показателям и отсутствиеколичественной и качественной
фальсификации
Литература

1. ГОСТ 1939-90 Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4с.
2. ГОСТ 1936-85 Чай. Правила приемки и методы анализа. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 6с.
3. Дубцов Г. Г. Товароведение пищевых продуктов / Г.Г. Дубцов. – М.: Высшая школа, 2001. –
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УДК 658.62:664
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИВА,
РЕАЛИЗУЕМОГО В РАЗЛИЧНОЙ ТАРЕ
Сайфульмулюков Э.Р., кандидат ветеринарных наук, доцент
Бурмистрова О.М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Сегодня в распоряжении производителей пива есть масса материалов, как натуральных,
так и синтетических. Однако производители прибегают к самым экономичным методам упаковки, не всегда заботясь о качестве содержимого. В идеале – тара должна быть натуральной
и полностью нейтральной, то есть, никак не влиять на вкус пива. В торговой сети города
наибольшее распространение имеет тара из полимерных материалов, жести и стекла, и
именно последняя максимально сохраняет качество пива.
По данным ассоциации «Пивоиндустрия», пиво – одно из наиболее потребляемых в
России напитков: на 2013 год среднедушевое потребление пива в городах Российской Федерации составляло 32,9 л против 16-17 л безалкогольных и 9-12 л алкогольных (вина и водки)
напитков в год.
При этом проблема повышения качества и конкурентоспособности пива отечественных
производителей не только актуальна, но и является одной из важнейших задач на современном этапе экономического развития.
На основании вышеизложенного целью нашего исследования явилось изучение товароведной характеристики и оценка качества пива реализуемого в разной таре.
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Задачи:
 провести оценку полноты маркировочных данных пива светлого «Клинское»;
 провести органолептические и физико-химические исследования пива светлого
«Клинское» на соответствие требованиям нормативной документации;
 исследовать пиво светлое «Клинское» по показателям безопасности.
Материал и методы. Исследования проводили в 2014 г в лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО
УГАВМ и ООО «Эксперт».
Объектами исследования служили образцы светлого пастеризованного пива «Клинское» в ПЭТФ коричневого цвета, стеклянной бутылке и жестяной алюминиевой банке глубокой вытяжки с легковскрываемой крышкой.
Отбор проб пива проводили в соответствии с ГОСТ 12786-80. Пробы отбирались в магазине «Восторг» (ИП Осенов Н.А.), п.Чесма.
Исследования проводили стандартными методами на соответствие требованиям ТУ
9184–021–44435319–03 и СанПиН 2.3.2.1078-01 (ТР ТС 021/2011). Схема исследований представлена на рисунке 1.
Пиво светлое «Клинское»

1. Оценка упаковки и
маркировочных данных

2. Органолептические и
физико-химические
исследования

3. Оценка пива по
показателям
безопасности

Рис. 1. Схема исследований
Результаты исследований. Исследуемые образцы были упакованы в тару из различных
материалов: ПЭТФ бутылка, стекло (бутылка из стекла коричневого цвета), алюминий (жестяная банка глубокой вытяжки с легковскрываемой крышкой). Эти виды упаковочных материалов допускаются к использованию для пива (ГОСТ 31711-2012). Бутылки и банки чистые, целые, без сколов, герметично укупорены: ПЭТФ бутылка – крышкой, стеклянная бутылка – обжимной кронен-пробкой, металлическая банка – легковскрываемой крышкой.
Идентифицировать тип стеклянной бутылки не представляется возможным, ее конфигурация не соответствует ни одному виду, указанному в ГОСТ 100117.2-2001, из чего следует, что стеклянная бутылка произведена по техническим условиям.
Алюминиевая банка с легковскрываемой крышкой соответствует типоразмеру
202/211×610, раскрытие подвивки крышки соответствовало ГОСТ Р 51756-2001 (2001) и составило 5 мм. Емкость банки составила 0,5 дм 3.
ПЭТФ бутылка емкостью 1,5 дм3 коричневого цвета, изготовленная методом прессования из преформ.
Вся потребительская упаковка снабжена красочно оформленными наклеенными этикетками, контрэтикетками и кольеретками (для бутылок из стекла и ПЭТФ). На алюминиевой банке маркировка нанесена литографическим способом.
Результаты оценки полноты маркировочных данных пива представлены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что исследуемое пиво идентично по наименованию, составу, пищевой ценности, изготовлено на одном заводе по единому нормативному документу. Однако имеются следующие отличия в маркировке. Сроки годности пива отличаются, и составляют 6 мес. для пива в ПЭТФ, и 9 мес. – для стеклянной и жестяной упаковок, это связано с различием материала. Также отличия в маркировке прослеживаются в
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нанесении информационных знаков, связанных с оборотом упаковки. Таким образом, по
полноте информации для потребителя указанной на маркировке пива все образцы соответствуют ГОСТ Р 51074-2003 (ТР ТС 022/2011).
Таблица 3.
Результаты оценки полноты маркировки потребительской упаковки
светлого пива «Клинское»
Наименование
элеРезультаты испытаний для пива в различной упаковке из материала
мента маркировки *
ПЭТФ
Стекло
Алюминий
Вид упаковки
Полиэтилентерефталатовая Бутылка из коричнеБанка глубокой выбутылка
вого стекла
тяжки банка с легковскрываемой
крышкой
Наименование
Светлое пиво пастеризованное «Клинское»
пива
Наименование и меОАО «САН ИнБев», 141607, Россия, Московская область. Г. Клин, ул. Мосстонахождение изгоковская, 28
товителя
Имеется
Товарный знак
Состав пива
Вода питьевая, солод ячменный, крупа рисовая или кукурузная, мальтозная
патока, хлебопродукты
Алкоголь, % об., не
4,5
менее
Экстрактивность
11
начального сусла, %
Объем, л
1,5
0,5
Пищевая ценность на
Пищевая ценность углеводов не более 4,2 г в 100 г. пива. Энергетическая
100 г продукта:
ценность – 46 ккал
Дата розлива
29.10.14
23.11.14
24.11.14
Годен до
29.04.15
23.08.15
24.08.15
Условия хранения
Хранить при температуре от +4 °С до +25 °С в затемненном помещении
Обозначение настояТУ 9184–021–44435319–03
щего стандарта
Предупредительная
Предупреждаем о вреде чрезмерного употребления пива
надпись
Знак обращения на рынке – РСТ
Информация о сертификации
Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной по международному стандарту ISO 9001
Штрих-код
4600682553052
4600682000037
4600682512059
Примечание: * – Требования ГОСТ Р 51074-2003 (ТР ТС 022/2011)

Органолептическую оценку исследуемых образцов пива проводили путем дегустации
по следующим показателям: прозрачность, цвет, аромат, вкус, хмелевая горечь, высота пены
и пеностойкость (Т.Г. Родина, 2004). Результаты органолептических испытаний приведены
на рисунке 1.
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Рис. 2. Результаты дегустационной оценки пива
Как видно из приведенных данных по прозрачности самым лучшим было пиво в стекле
– прозрачное с блеском. В жестяной упаковке у пива блеск отсутствовал, а пиво в ПЭТФ вообще дало слабую опалесценцию. В цвете также имелись существенные отличия: лучшим
признано пиво в стекле, а пиво в упаковке из ПЭТФ и алюминия по цвету было на одном
среднем уровне. По аромату и вкусу мы наблюдаем такую тенденцию: выраженный солодовый тон, грубая хмелевая горечь и пустой вкус у пива в ПЭТФ позволяют оценить это пиво
только «удовлетворительно»; недостаточно выраженный аромат, не очень гармоничный вкус
и грубоватая хмелевая горечь соответствуют оценке «хорошо» для пива в жести; и лишь пиво в стекле было «отличным» – обладало свежим, выраженным, гармоничным вкусом и ароматом и мягкой хмелевой горечью.
Результаты физико-химических исследований показаны на рисунках 2-6.

Рис. 3. Экстрактивность начального сусла и объёмная доля спирта пива
(норма по ТУ 9184–021–44435319–03)

Рис. 4 – Кислотность образцов пива (норма по ТУ 9184–021–44435319–03)
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Рис. 5. Пеностойкость пива (норма по ТУ 9184–021–44435319–03)

Рис. 6 Пенообразование (норма по ТУ 9184–021–44435319–03)

Рис. 7. Цветность пива (норма по ТУ 9184–021–44435319–03)
Исходя из данных диаграмм, были отмечены отличия в кислотности – пиво в стекле на
0,4 к.ед. (18%) было менее кислым, чем аналогичное пиво в алюминиевых банках и ПЭТФ
бутылках, а пиво в жести отличалось худшей пеностойкостью и пенообразованием.
Таким образом, пробы соответствовали ТУ 9184–021–44435319–03 по физикохимическим показателям, но лучшим мы считаем пиво в стеклянной бутылке, оно менее
кислое, и обладает отличным цветом, пенообразованием и пеностойкостью.
Результаты оценки показателей безопасности пива представлены на рисунках 7-9.

260

Рис. 8.– Содержание свинца в пиве
(допустимые уровни по СанПиН 2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011)

Рис. 9. Содержание цезия в пиве
(допустимые уровни по СанПиН 2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011)

Рисунок 10 – Содержание стронция в пиве
(допустимые уровни по СанПиН 2.3.2.1078-01 (ТР ТС 021/2011)
Уровень токсичных элементов в пробах пива находился в переделах допустимой нормы
и варьировался от 6,6 до 10,0%, а в содержании радионуклидов от 0,7 до 3,4% от ПДК.

Рис. 11. Общая микробная обсеменённость пива
(допустимые уровни по СанПиН 2.3.2.1078-01 (ТР ТС 021/2011)
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Как показывают данные рисунка 10, все образцы пива соответствовали уровню промышленной стерильности, которое предъявляется к данному виду продукции.
Таким образом, по всем показателям безопасности исследуемые образцы соответствовали требованиям действующих санитарных норм (СанПиН 2.3.2.1078-01 (ТР ТС 021/2011)).
Выводы исследований:
5. По полноте информации для потребителя, указанной на маркировке пива, все образцы соответствуют ГОСТ Р 51074-2003, ТР ТС 022/2011.
6. Отличное качество при дегустации показало пиво «Клинское» в стеклянной бутылке
(25 баллов), хорошее качество – пиво в алюминиевой жестяной банке (19 баллов), удовлетворительное – пиво в ПЭТФ (15 баллов). Пробы пива соответствовали требованиям ТУ 9184–021–
44435319–03 по физико-химическим показателям, однако пиво в стеклянной бутылке было менее кислым и обладало «отличным» цветом, пенообразованием и пеностойкостью.
7. По всем показателям безопасности исследуемые образцы соответствовали требованиям действующих санитарных норм (СанПиН 2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011), при этом
уровень токсичных элементов в пробах пива варьировался от 6,6 до 10,0% и 0,7-3,4% от ПДК
в содержании радионуклидов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЕКСОВ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ РАЗНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Спиридонова А.И., студент
Научный руководитель: Гагарина Л.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Кексы – одно из самых популярных кондитерских изделий в мире, объект ежедневной
семейной выпечки, с помощью которого легко создать приятную атмосферу чаепития. Способов приготовления кекса может быть большое количество, как и огромное разнообразие
ингредиентов, применяемых в качестве начинок. Наибольшей популярностью еще с советских времен пользуется кекс «Свердловский» [5].
В России кексы выпускают различные по мощности кондитерские цеха и хлебопекарные предприятия, в том числе ООО «Производственная фирма «Лидер» (г. Троицк, Челябинской области).
Как показывает практика, в последние годы в продаже появляются кондитерские изделия с низкими потребительскими свойствами. Поэтому сравнительная оценка кексов, выра-
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батываемых разными изготовителями, является актуальной задачей практического товароведения и основной целью нашей работы.
Научно-производственные исследования проводились на базе ООО «Производственная
фирма «Лидер» и межкафедральной лаборатории УГАВМ по стандартным методикам.
В работе поставлены следующие основные задачи:
 изучить технологию производства кексов (на примере кекса «Свердловский») в
условиях ООО «Производственная фирма «Лидер»;
 определить органолептические, физико-химические показатели и содержание токсичных элементов в кексе «Свердловский», выпускаемом разными предприятиями и провести сравнительный анализ полученных результатов.
Объектами специальных исследований послужили образцы кекса «Свердловский», выпускаемого следующими предприятиями-изготовителями:
 ООО «Производственная фирма «Лидер», г. Троицк, Челябинской области;
 ЗАО «Саткинский хлебокомбинат», г. Сатка, Челябинской области;
 ООО «Хлебпром», г. Челябинск;
 ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» г. Екатеринбург.
В соответствии с целью и задачами исследования на первом этапе была изучена технология производства кекса «Свердловский» в условиях ООО «Производственная фирма «Лидер». В результате установлено, что технологический процесс осуществляется по действующей технологической инструкции, с соблюдением установленной рецептуры и основных
нормативных требований.
Кекс вырабатывают на химическом разрыхлителе, который представляет собой смесь
аммония углекислого (40% от общего веса смеси) и соды (60 %).
Технологические параметры выпечки кекса зависят от его массы и формы. Дефекты
обнаруживаются в редких случаях.
Сравнительную оценку кекса, выпускаемого разными предприятиями, начинали с
внешнего осмотра упакованных изделий и оценки маркировки.
Из рисунка 1 видно, что кексы, вырабатываемые ООО «Хлебпром» и Екатеринбургским хлебокомбинатом имеют заводскую герметичную упаковку из прозрачного целлофана с
наклеенной маркировочной этикеткой. Кекс, выпускаемый ООО «Лидер», упакован в термосваренный полиэтиленовый мешочек, внутрь которого вложена черно-белая, малопривлекательная этикетка. Кекс Саткинского хлебокомбината завернут в пищевую стретч-пленку, на
которую наклеена красочная этикетка.
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Рис. 1. Внешний вид упакованных кексов, выпускаемых разными предприятиями
а) ООО «Производственная фирма «Лидер», б) ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»
в) ЗАО «Саткинский хлебокомбинат», г) ООО «Хлебпром»
Изучение маркировочной информации показало, что по наличию обязательной товарной информации маркировки всех сравниваемых изготовителей соответствуют нормативным
требованиям (ГОСТ Р 51074-2003 [3]). Наиболее полную товарную информацию предоставляет маркировка ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат».
В маркировке кекса ООО «Производственная фирма «Лидер» неправильно указано
наименование предприятия, нет точного указания его местонахождения, допущена опечатка
в обозначении нормативного документа на кекс, не указаны условия хранения, отсутствует
штрих-код.
Результаты органолептической оценки кексов представлены в таблице 1, из которой
видно, что в полной мере всем нормативным требованиям соответствует изделие, вырабатываемое Екатеринбургским хлебокомбинатом.
Форма кекса ромбовидная, без повреждений и изломов; поверхность не подгорелая,
темно-коричневого цвета, с равномерной отделкой сахарной глазурью; мякиш пропеченный,
без признаков закала и непромеса с хорошо развитой пористостью, и относительно равномерно распределенным изюмом по всей массе; вкус и запах наиболее приятные, свойственные данному наименованию кекса.
У остальных образцов обнаружены те или иные недостатки: у изделий, выпускаемых ООО
«Хлебпром» и ООО «Лидер» – потеки глазури, придающие не вполне опрятный товарный вид.
У кекса предприятия «Лидер» – не-достаточно правильная форма и ощутимый привкус соды,
что может наблюдаться при избыточном присутствии в тесте разрыхлителя. У кекса, производимого Саткинским хлебокомбинатом, обнаружен горький привкус от подгоревшего изюма,
плохо развитая пористость, слегка жестковатая, нерассыпчатая консистенция.
Результаты физико-химического исследования представлены в таблице 2, из которой
видно, что все исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 15052-96 [2].
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Таблица 1.
Внешний вид, масса, внутренняя структура и органолептические показатели кекса «Свердловский», выпускаемого разными предприятиями
Показатель
ООО «Производственная фирма «Лидер»
1
Масса нетто, кг
- номинальная
- фактически
Внешний вид

2

Фактическое значение показателя кекса «Свердловский»
ЕМУП «Екатеринбург- ЗАО «Саткинский хлебоский хлебокомбинат»
комбинат»
3

4

0,4
0,403
штучное изделие, равномерно отделано с поверхности глазурью из
сахарного сиропа

0,7
0,702
штучное изделие, поверхность равномерно
отделано глазурью из
сахарного сиропа

0,180
0,181
штучное изделие; верх
заглазирован сахарным
сиропом.

по-

не подгорелая, без трещин и подрывов, глазировка равномерная, без
следов поседения и пятен

не подгорелая, без трещин и подрывов, глазировка без следов поседения и пятен

Цвет поверхности

темно-коричневый, равномерный по всей поверхности

темно-коричневый,
равномерный по всей
поверхности

не подгорелая, но с
вкрапление подгорелого
изюма; с небольшими
трещинами и разрывами
верхней корки, не меняющими товарного вида,
глазировка без следов
поседения и пятен
темно-коричневый; цвет
верхней корочки более
интенсивный

Вид на разрезе
(внутренняя
структура)

изюм распределен отноизюм распределен отсительно равномерно по носительно равномерно
всей массе изделия, пораспределен по всей
ристость хорошо развита массе изделия, пористость хорошо развита

Состояние
верхности

изюм равномерно распределен по всей массе изделия, пористость плохо
развита
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ООО «Хлебпром»,

Требования
ГОСТ 15052-96
и НТД

5

6

0,4
0,401
штучное изделие; верх
заглазирован сахарным
сиропом, на боковых поверхностях потеки глазури
не подгорелая, без трещин и подрывов, глазировка равномерная, без
следов поседения и пятен

для штучных: от 0,1 до 1,0

темно-коричневый, равномерный по всей поверхности

изюм распределен относительно равномерно по
всей массе изделия, пористость хорошо развита

штучное, или весовое изделие, оформленное соответствующе данному
наименованию кекса
Не подгорелая. Поверхность глазированных кексов не должна иметь следов поседения и пятен. У
штучных допускаются
трещины и разрывы не меняющие товарного вида
изделия;
От светло-коричневого до
темно-коричневого. Цвет
нижней корочки может
отличаться от цвета верхней и боковых корочек
хорошо развитая пористость; включения ингредиентов равномерно распределены по всей массе
изделия

Окончание табл. 1.
1

2

3

4
Органолептические показатели*:
наиболее хорошо высвойственный данному
раженный, приятный,
наименованию изделия, с
без посторонних пригорьким привкусом подвкусов и запахов
горевшего изюма

Запах и вкус

без посторонних привкусов запахов, со слабым привкусом соды

Форма

округлая, но не достаточно правильная с
гладкими боковыми поверхностями, без повреждений и изломов

ромбовидная, с гладкими боковыми поверхностями, без повреждений и изломов

Консистенция

мягкая и рассыпчатая,
характерная для свежего
кекса, приготовленного
на разрыхлителях

мягкая и рассыпчатая,
характерная для свежего кекса, приготовленного на разрыхлителях

Вид в изломе
(состояние мякиша)
* Показатели, нормируемые ГОСТ 15052-96

5

6

приятный, свойственный
данному наименованию
изделия, без посторонних
привкусов и запахов

свойственный данному
наименованию изделия,
без посторонних привкусов и запахов

в виде усеченного конуса,
расширяющегося кверху
с ребристыми боковыми
поверхностями без повреждений и изломов

прямоугольной формы
142х76 мм; высота в
наиболее выпуклой части
– 79 мм, с гладкими боковыми поверхностями, без
повреждений и изломов

соответствующая наименованию изделия, без повреждений и изломов

нерассыпчатая, слегка
жестковатая

мягкая и рассыпчатая,
характерная для свежего
кекса, приготовленного
на разрыхлителях

рассыпчатая, соответствующая свежему изделию,
приготовленному на разрыхлителях

пропеченный, без признаков закала и непромеса
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пропеченный без признаков закала и непромеса

Таблица 2.
Физико-химические показатели кекса «Свердловский»,
вырабатываемого разными предприятиями
Показатель

Массовая доля
влаги, %
Массовая доля жира в пересчете на
сухое вещество, %
- по маркировке
- фактически
Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество, %
- по маркировке
- фактически
Щелочность, град.
Массовая доля золы (не растворимой
в 10 %-ной соляной
кислоте) в пересчете на сухое вещество, %

Фактическое значение показателя
ООО
«Производственная фирма «Лидер»,
г. Троицк
19,4

16,4
20,3

ЕМУП
«Екатеринбургский хлебокомбинат»,
г. Екатеринбург
20,5

5,0
6,2

ЗАО
«Саткинский
хлебокомбинат»,
г. Сатка
16,1

17,2
20,3

ООО
«Хлебп
ром»,
г. Челябинск
18,6

15,0
16,8

53,2
65,3
2,0

81,0
81,1
0,6

40,2
47,9
0,5

51,14
62,8
0,8

0,062

0,054

0,083

0,075

Требования
ГОСТ
15052-96

не более
15 – 31
В соответствии с расчетным содержанием
по рецептуре
В соответствии
с расчетным
содержанием
по рецептуре
не более 2,0

не более 0,1

Массовая доля влаги образца кекса Саткинского хлебокомбината меньше по сравнению
с остальными образцами на 2,5 – 4,5 %, что подтверждает начальные признаки черствения,
отмеченные при органолептическом исследовании. Массовая доля жира и сахара во всех образцах соответствует расчетному содержанию по рецептуре и маркировочным данным. Фактическое содержание жира колеблется от 6,2 % (у Екатеринбургского хлебокомбината) до
20,3 % (у ЗАО «Саткинский хлебокомбинат»). Наиболее высокая фактическая массовая доля
сахара у кекса Екатеринбургского хлебокомбината (81,1 %). У образца, выпускаемого ООО
ПФ «Лидер», щелочность находится на верхней границе норматива, что говорит о содержании разрыхлителя в количестве, превышающем оптимальное.
Сравнительная оценка безопасности кексов проведена по содержанию токсичных элементов (кадмия и свинца).
Полученные результаты отражены в таблице 3 из которой видно, что все образцы соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-01 [1].
Наиболее высокий уровень токсичных элементов отмечен в кексе, выпускаемом Екатеринбургским хлебокомбинатом: концентрация свинца составляет 19 % кадмия – 15,0 % от
ПДК.
Кексы, выпускаемые ООО «Лидер» и ЗАО «Саткинский хлебокомбинат» загрязнены в
меньшей степени: содержание свинца не превышает 11 % кадмия – 6,0 % от ПДК.
Самым безопасным продуктом оказался кекс, производимый ООО «Хлебпром», кадмий
в котором не обнаружен, а уровень свинца не более 3 % от ПДК.
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Таким образом, по комплексу нормируемых показателей качества и вкусовым достоинствам лучшим оказался кекс, вырабатываемый ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат». Но
у данного изделия наиболее высокая калорийность (430 ккал), а входящий в состав продлитель
свежести ТК 12 помимо влагоудерживающего агента содержит консервант пропионат натрия
[4]. По этим причинам данный продукт не станет предпочтительным для многих потребителей.
Кекс, вырабатываемый ООО «Лидер», по потребительским свойствам уступает образцам, вырабатываемым Екатеринбургским хлебокомбинатом и ООО «Хлебпром». Самые низкие качественные показатели отмечены у кекса, выпускаемого ЗАО «Саткинский хлебокомбинат»: помимо недостатков, технологического характера у него отмечены первые признаки черствения.
Таблица 3.
Содержание токсичных элементов в кексе «Свердловский»,
выпускаемом разными предприятиями
Наименование
показателя

Свинец
- факт. значение
- в % к ПДК
Кадмий
- факт. значение
- в % к ПДК

ООО «Производственная
фирма «Лидер»

Результат исследования
ЕМУП «ЕкатеЗАО «Сатринбургский
кинский хлелебокомбинат» бокомбинат»

ООО
«Хлебпром»

Допустимый
уровень по
СанПиН
2.3.2.1078-01
не более, мг/кг

0,054
10,8

0,095
19,0

0,042
8,4

0,013
2,6

0,5

0,003
3,0

0,015
15,0

0,006
6,0

не обнаруж.
-

0,1

С целью устранения выявленных технологических недостатков кекса, предприятию
ООО «Лидер» следует более тщательно контролировать равномерность прогрева жарочного
шкафа, особенно на начальной стадии выпечки; уменьшить количество вносимого в тесто
разрыхлителя и проследить за равномерностью распределения его по всей массе теста; доработать маркировку.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Технологический процесс изготовления кекса «Свердловский» в условиях ООО
«Производственная фирма «Лидер» осуществляется в соответствии с действующей технологической инструкцией.
2. По наличию обязательной товарной информации маркировка всех образцов кекса
«Свердловский», вырабатываемых сравниваемыми предприятиями, соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003. Наиболее полная товарная информация представлена в маркировке ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат». В маркировке кекса, вырабатываемого ООО
«Производственная фирма «Лидер» допущены неточности и опечатки.
3. Образцы кекса «Свердловский», вырабатываемые ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» и ООО «Хлебпром», по органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 15052-96. У кекса «Свердловский», вырабатываемого ЕМУП «Екатеринбургский
хлебокомбинат», показатели органолептических свойств выражены лучше, чем у аналогичных изделий сравниваемых изготовителей. Кекс, выпускаемый ООО «Производственная
фирма «Лидер» имеет недостаточно правильную форму и легкий привкус соды.
4. Физико-химические показатели всех исследуемых образцов кекса «Свердловский»
соответствуют нормативным требованиям ГОСТ 15810-96. Щелочность кекса, выпускаемого
ООО «Производственная фирма «Лидер», находится на верхней границе норматива. Показатель влажности кекса, вырабатываемого ЗАО «Саткинский хлебокомбинат», свидетельствует
о начальной стадии черствения.
5. Содержание токсичных элементов в образцах кекса «Свердловский», выпускаемых
всеми сравниваемыми предприятиями, соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Уровень свинца не превышает 19 %, кадмия – 15 % от ПДК; меньшая степень загрязнения
характерна для кекса, вырабатываемого ООО «Хлебпром».
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УДК 664.84
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КУКУРУЗЫ КОНСЕРВИРОВАННОЙ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Федькина М.Г., студент
Научный руководитель: Прибытова О.С., кандидат сельскохозяйственных наук,
ассистент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г.Троицк
В рационе человека обязательно должны быть овощи, фрукты и ягоды. Лучше, если
они употребляются в свежем виде круглый год. На сегодняшний день наличие свежих овощей и фруктов в рационе – это, своего рода, показатель благосостояния семьи. Плодоовощная промышленность – главное звено в обеспечении населения качественными и разнообразными продуктами питания. Сырье, которое быстро портится и плохо транспортируется,
перерабатывается в продукты питания, которые можно длительно хранить и легко транспортировать. Население получает возможность получать продукты, содержащие массу полезных
витаминов и минералов в течение года.
Ускорение ритма жизни, нехватка свободно времени и постепенное увеличение доходов населения приводят к увеличению объемов потребления консервированной продукции.
Постепенно российский рынок синхронизируется с рынками других стран – растет доля потребления консервированной фасоли, но бессменнными лидерами по-прежнему остаются
консервированные кукуруза и горошек.
Сегодня торговая сеть может предложить широкий ассортимент консервов из овощей.
В продвижении товара на рынке, самое главное – это конкурентоспособность продукции,
определяемая показателями ее качества, и максимальная приспособленность ее к вкусам потребителей.
На основании вышеизложенного, целью нашего исследования является сравнительная
оценка качества кукурузы консервированной, реализуемой в розничной торговой сети.
Для реализации поставленной цели нами определены следующие задачи:
1. оценить соответствие упаковки и маркировки кукурузы консервированной требованиям Нормативных документов;
2. провести исследование кукурузы консервированной по органолептическим, физикохимическим и токсикологическим показателям;
3. установить соответствие полученных результатов требованиям ГОСТ и СанПиН.
Объектом настоящих исследований явились 3 образца кукурузы консервированной, реализуемой в магазине «Горняк» ИП Козленков С.Н., расположенном в п. Огнеупорный, Чесменского района:
1. образец №1 – кукуруза консервированная, произведенная ООО «Белгородский консервный комбинат» Россия;
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2. образец №2- кукуруза консервированная, произведеннаяконсервный комбинат Смоленская обл. г.Рудня, Россия;
3. образец №3 – кукуруза консервированная, произведенная в Китае, Импортер: ООО
«Гермес», Мосвка, Россия.
Исследования проводили в учебно- лабораторном практикуме кафедры товароведения
продовольственных товаров и ветеринарно санитарной экспертизы и межкафедральной лаборатории УГАВМ в феврале 2014г методами, изложенными в Государственных стандартах.
Первым этапом проведения экспертизы стало изучение состояния упаковки и маркировки исследуемого продукта.В результате исследований выявлено, что все образцы кукурузы консервированной, упакованы в жестяную герметичную тару массой нетто от 300 до 400г.
консервные банки целые, без трещин, подтеков и пятен ржавчины. На крышки банок всех
изучаемых производителей методом штамповки нанесены требуемые данные.
Маркировка на потребительской таре всех образцов консервов нанесена путем наклеивания этикетки и содержит все необходимые элементы, регламентируемые ГОСТ Р 51074 – 2003.
Органолептические свойства продукта гораздо больше, чем химический состав и пищевая ценность, влияют на выбор потребителей и в конечном счете, формируют их спрос (таблица 1). Органолептическая оценка продукта (вкус, запах, цвет, форма и размер зерен, консистенция, общая масса зерен, масса деформированных зерен)показала, что исследуемые образцысоответствуют требованиям ГОСТ Р 53958 – 2010,однако наилучшими характеристиками по вкусу и запаху характеризовался продукт, произведенный ООО «Белгородский консервный комбинат».
Таблица 1.
Результаты органолептической оценки кукурузы консервированной
Наименование
показателя

1
Внешний вид

Характеристика и
норма по ГОСТ Р
53958 – 2010

2
Зерна целые, правильно срезанные, с одинаковой
глубиной
срезки, без рваных
зерен и зерен с тканью
початка, без кусочков
стержней и початков,
частиц
лиственного
покрова и шелковистых нитей
Наличие механи20,0
чески поврежденных зерен к массе
кукурузы, %, не
более
Вкус и запах
Свойственный вареной сахарной кукурузе
в стадии молочной
спелости, без посторонних привкуса и
запах

Результат исследования кукурузы сахарной
Изготовители
образец №1
образец №2
образец № 3
ООО «БелгородООО «ПромООО «Бондюский консервконсервы»
эльКубань»
ный комбинат»
3
Зерна
целые,с
одинаковой глубиной
среза,иразмером
зерен,
имеют
удлинённую
форму,
без
включений частиц растения

5
Зерна
целые,
правильно срезанные,
крупные,на
срезе
видны черные
точечные включения,
присутствуют шелковистые нити

-

4
Зерна
целые,
правильно срезанные, мелкие,
имеют сплюснутую форму,
присутствуют
рваные зерна,
без включений
частиц растения
3,0

Свойственный
вареной кукурузе выраженный
сладковатый
вкус, без посторонних запахов

Свойственный
вареной кукурузе
слабосладковатый
вкус, без посторонних запахов

Сладость не выражена, без посторонних запахов
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5,0

Окончание табл. 1.
1
Цвет зерен

2
Белый,
золотистый
или желтый без наличия зерен более темного цвета, однородный в одной банке

3
золотистый без
наличия зерен
более темного
цвета, однородный в одной
банке
Консистенция
Мягкая, однородная, Однородная, без
без чрезмерной плот- чрезмерной
ности
плотности
Качество заливоч- Молочного оттенка (с Молочного отной жидкости
опалесценцией)
тенка

4
ярко-желтый,
без
наличия
зерен
более
темного цвета,
однородный в
одной банке
Однородная,
мягкая

5
-бледно-желтый с
наличием, зерен
оттенка
более
темного цвета, не
однородный
в
одной банке
Жесткая, плотная

Молочного от- Молочный оттетенка с опалес- нок
выражен
ценцией
слабо

Из таблицы 4 видно, что образец №1 (ООО «Белгородский консервный комбинат») соответствует требованиям ГОСТ по всем органолептическим показателям.
У продукции, произведенной ООО «Промконсервы», присутствуют рваные зерна в местах среза, однако это допустимое отклонение в пределах 5% по ГОСТ.
У кукурузы ООО «Бондюэль Кубань» отмечен бледно-желтый цвет с наличием большого количества зерен более темного оттенка, что является отклонением от требований
ГОСТ. Зерна кукурузы крупные, на срезе видны черные точечные включения, присутствуют
шелковистые нити. Консистенция жесткая, плотная. Вкус невыраженный.
Таким образом, изучение органолептических показателей кукурузы консервированной
показало, что наилучшими показателями обладает образец №1, произведенный ООО «Белгородский консервный комбинат».
Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Физико-химические исследования кукурузы консервированной
Наименование показателя

Норма по
ГОСТ Р
53958 –
2010

Результат исследования кукурузы сахарной
изготовители
образец №1
образец №2 образец № 3
ООО «БелгородООО
ООО «Бонский консервный «Промкондюэль Кукомбинат»
сервы»
бань»
70
65
58,0

Массовая доля зерен кукурузы
от массы нетто консервов,% не
менее

60

Массовая доля хлоридов,%
Массовая доля примесей растительного происхождения к массе нетто,% не более
Посторонние примеси

0,8 – 1,5
0,15

1,10
Не обнаружены

Не допускаются

Не обнаружены

1,82
Не обнаружены
Не обнаружены

0,73
0,8
Не обнаружены

Из данных таблицы 2 видно, что образец кукурузы консервированной,произведенный
ООО «Белгородский консервный комбинат», не имеет отклонений по физико-химическим
показателям. В остальных же отмечены отклонения. Так, в образце №2 (ООО «Промконсервы») завышено содержание поваренной соли на 21.3%, а образец №3 («6 соток» ООО «Бондюэль Кубань») показал недостаточное ее содержание на 48,7%.
По показателю соотношения массовой доли зерен кукурузы от массы нетто не соответствует нормативным данным образец, произведенный ООО «Бондюэль Кубань», так как со-
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отношение составляет 58,0% при норме по ГОСТ не менее 60% (недостаток 3,3%). Кроме
того, только в этом образце обнаружены примеси растительного происхождения, соотношение которых к массе нетто составило 0,8% при норме по ГОСТ не более 0,15%.
Из показателей безопасности определяли наличие токсичных элементов. Результаты
исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Токсикологические показатели кукурузы консервированной
Наименование Допустимый
элемента
уровень,
мг/кг

Свинец
Кадмий

1,0
0,2

Результат исследования кукурузы сахарной
изготовители
образец №1
образец №2
образец№3
ООО «Белгородский
ООО «ПромконООО «Бондюэль
консервный комбинат»
сервы»
Кубань»
0,004

0,004

0,003

Анализ таблицы 3 показал, что по наличию токсичных элементов все исследуемые образцы кукурузы консервированной соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-0.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что из всех исследуемых образцов
овощных консервов «Кукуруза консервированная», реализуемых магазином «Горняк», требованиям ГОСТ соответствует только образец №1, произведенный ООО «Белгородский консервный комбинат».
Литература
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УДК: 637.146.21.07
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КЕФИРА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Халитова О.А.,студент
Научный руководитель: Горбунова Е.Л., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО « Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
В последние годы наблюдается все возрастающий интерес к кисломолочным продуктам, содержащим микроорганизмы-пробиотики (бифидобактерии, ацидофильные молочнокислые палочки и др.), которые являются представителями нормальной кишечной микрофлоры человека.
Кисломолочные продукты не только сохраняются дольше свежего молока, но и обладают определенными диетическими свойствами, благодаря содержанию легко усвояемых
составных частей молока и специфически действующих на человеческий организм небольших количеств молочной кислоты, спирта и углекислоты; в некоторых продуктах имеется
также повышенное количество витаминов. Все эти качества делают их пищевыми продуктами высокой питательной ценности и приятными на вкус.
Одним из наиболее распространенных и полезных молочно-белковых продуктов, которые неизменно пользуются большим спросом у населения является кефир. Он относится к
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молочным продуктам с повышенным содержанием белка, так как в результате обезвоживания сгустка в продукте концентрируются белок и жир. В нашем питании кефиру отводится
очень важное место.
Кефир – кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного коровьего молока путем кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков» – симбиоза нескольких видов микроорганизмов: молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Поэтому сравнительная оценка качества кефира
разных производителей является актуальной проблемой.
Целью данной работы является сравнительная оценка качества кефира разных производителей.
Соответственно цели, при написании данной работы были поставлены следующие задачи:
– изучить методики определения качества кефира разных производителей;
– провести определение вязкости, степени синерезиса и кислотности кефира разных
производителей;
– провести анализ полученных данных;
– сделать выводы.
Материалы и методы исследования.Экспериментальная часть работы выполнена в ноябре
2013 года на кафедре органической, биологической и физколоидной химии. Материалом исследования служили образцы кефира, реализуемых в розничной торговой сети г. Троицка Челябинской области, жирностью 2,5 % и объемом 0,5 литра различных производителей:
1. Торговый дом Сметанин, массовая доля жира 2,5%
2. Первый вкус, массовая доля жира 2,5%
3. Высший сорт из Чебаркуля, массовая доля жира 2,5%
Таблица . 1
Образцы кефира разных производителей
Показатели
Наименование
(по данным
производителя)
Юридический
адрес производителя

ОБРАЗЕЦ №1
Торговый дом
Сметанин
М.д.ж 2,5%
ООО «Урал Молоко» Россия Челябинская обл.
г.Южноуральск

ОБРАЗЕЦ №2
Первый Вкус
М.д.ж 2,5%
1.ОАО « Челябинский Городской молочный комбинат»Россия г. Челябинск
2.ОАО «Магнитогорский молочный
комбинат» Россия г. Магнитогорск.

ОБРАЗЕЦ №3
Кефир Высший
Сорт из Чебаркуля
М.д.ж 2,5%
ОАО «Чебаркульский молочный
завод»
Россия г. Чебаркуль.

Образцы кефира были исследованы на титруемую кислотность, вязкость и степень синерезиса.
Определение титруемой кислотности. По кислотности судят о свежести кефира. Кислотность кефира выражают в градусах Тернера.
Метод определения кислотности исследуемых продуктов аналогичен методам контроля
кислотности молока и соответствует требованиям ГОСТ 3624-67.
Определение вязкости кефира.Вязкость кефира можно определить различными методами – по измерению времени истечения определенного объема жидкости через капилляр,
скорости свободного падения в продукте шарика известной массы и т.д Используя пипетку
на 100 мл определяют время истечения из нее кефира при температуре 20 ºС. Кефир хорошей
консистенции вытекает из пипетки не менее чем за 30 секунд, удовлетворительной консистенции – 20 секунд.
Определение степени синерезиса. Метод основан на измерении количества сыворотки,
выделившейся за 1 час свободного фильтрования через бумажный фильтр 100 мл кефира.
Измерение проводят при температуре 18-22º С. В норме за 1 час выделяется 65-85% сыворотки от первоначального объема продукта.
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Результаты исследования
Таблица 2.
Определение титруемой кислотности
№ пробы Титруемая кислотность, 0Т Норма, 0Т
Проба № 1
84
80-120
Проба № 2
125
Проба № 3
123

Таблица 3.
Определение вязкости кефира разных производителей
№ пробы Вязкость кефира, сек Норма, сек
Проба № 1
20
20 – 30
Проба № 2
10
Проба № 3
8
Таблица 4.
Определение степени синерезиса
№ пробы Степень синерезиса, % Норма, %
Проба № 1
68
65 – 85
Проба № 2
42
Проба № 3
32
Заключение. По данным исследования титруемая кислотность пробы № 1 соответствует
норме и составила 84 оТ, в пробе № 2 и № 3 титруемая кислотность выше нормы и составила
123 и 125 оТ соответственно.
Кефир хорошей консистенции вытекает из пипетки не менее чем за 30 секунд, удовлетворительной консистенции – 20 секунд. По результатам собственных исследований вязкость кефира первой пробы составила 20 секунд, что соответствует норме, а в пробе № 2 и №
3 вязкость кефира ниже нормы и составила 10 и 8 секунд соответственно.
Как отмечает Богданов В.М., cпиртовое брожение сопровождается выделением углекислого газа, который в виде мельчайших пузырьков пронизывает молоко, и поэтому в продуктах со спиртовым брожением не получается сплошного сгустка; казеин свертывается
очень мелкими хлопьями, разделенными пузырьками газа. С течением времени, по мере
нарастания кислотности молока, сгусток уплотняется, и начинает отделяться сыворотка – так
происходит синерезис. В норме за 1 час выделяется 65-85% сыворотки от первоначального
объема продукта.
По данным исследования степени синерезиса кефира выяснили, что образец кефира №
1 соответствует норме и составил 68%, а в пробе № 2 и № 3 ниже нормы 42 и 32% соответственно. Пониженное количество степени синерезиса, по нашему мнению, связано с нарушением технологии производства кефира, т.е. добавлены консерванты и стабилизаторы, которые увеличивают срок хранения кефира.
Выводы
1. Титруемая кислотность пробы № 1 соответствует норме и составила 84 оТ, в пробе
№ 2 и № 3 титруемая кислотность выше нормы и составила 123 и 125 оТ соответственно;
2. Вязкость кефира первой пробы составила 20 секунд, что соответствует норме, а в
пробе № 2 и № 3 вязкость кефира ниже нормы и составила 10; 8 секунд соответственно;
3. Образец кефира № 1 соответствует норме и составил 68%, а в пробе № 2 и № 3 ниже
нормы 42 и 32% соответственно.
Следовательно, проба № 1 Торговый дом Сметанин производитель: ООО «Урал Молоко» Россия Челябинская обл. г. Южноуральск, по данным исследования соответствует норме.
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УДК 664.661(470.57)
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СДОБНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ КОНДИТЕРСКИМ ЦЕХОМ
ИП ШАЙМУРАТОВА М.Г.
(ГОРОД УЧАЛЫ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)
Шакирова Д.М., студент
Научный руководитель: Гагарина Л.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Сдобные хлебобулочные изделия из пшеничной муки традиционно пользуются повышенным спросом, поэтому их вырабатывают не только хлебопекарные предприятия, но и
кондитерские цеха. В результате конкурентная борьба становится более жесткой.
Независимые исследования по оценке качества продукции позволят своевременно принять меры по улучшению потребительских свойств изделий и повышению их конкурентоспособности, что в период экономической нестабильности представляет практический интерес и является актуальной задачей.
Научно-производственные исследования проводились в кондитерском цехе ИП Шаймуратова М.Г. (г. Учалы, Республика Башкортостан) и в межкафедральной лаборатории
УГАВМ по методикам, утвержденным ГОСТ.
Основной целью данной работы являлась оценка качества сдобных хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта, вырабатываемых ИП Шаймуратова М.Г, г. Учалы,
Республики Башкортостан.
В работе поставлены следующие основные задачи:
 изучить технологию производства хлебобулочных изделий из пшеничной муки
высшего сорта (ГОСТ 24557-89) в условиях ИП Шаймуратова М.Г.;
 провести исследования сдобных хлебобулочных изделий, вырабатываемых данным
предприятием по органолептическим, физико-химическим показателям и на содержание токсичных элементов;
 провести анализ полученных результатов и установить соответствие исследуемых
хлебобулочных изделий требованиям нормативных документов;
 на основании проведенных исследований обосновать выводы.
Объектами исследований стали:
 технология производства сдобных хлебобулочных изделий из пшеничной муки в
условиях ИП Шаймуратова М.Г.;
 сдобные хлебобулочные изделия из пшеничной муки, вырабатываемые данным
предприятием в соответствии с ГОСТ 24557-89 [2] и ГОСТ Р 52462-2005 [3]:
 ватрушка с творогом весом 0,1 кг;
 булочка сдобная «Любава», весом 0,2 кг;
 булочка «Веснушка», весом 0,08 кг.
В соответствии с целью и задачами исследования на первом этапе была изучена технология производства сдобных булочных изделий в условиях ИП Шаймуратова М.Г., в резуль-
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тате было установлено, что они вырабатываются в соответствии с утвержденными технологическим инструкциями. Однако контроль качества на предприятии проводится не достаточно жесткий, что способствует появлению в реализации изделий сниженного качества.
Специальные исследования начали с оценки товарного вида сдобных изделий.
В результате наблюдений и опроса персонала установлено, что исследуемые наименования сдобных изделий поставляются в реализацию без индивидуальной упаковки и маркировочной этикетки, и упаковываются в момент продажи в полиэтиленовые пищевые пакеты;
потребительская информация предоставляется в информационных листах, которые при желании покупатель может затребовать у продавца.
В результате органолептического анализа установлено, что безупречные органолептические показатели характерны только для булочки «Веснушка».
Булочка имеет округлую не расплывчатую форму. Поверхность без подгорания, без загрязнений, коричневого цвета; отделана сахарной глазурью и разноцветной кондитерской
посыпкой. Мякиш хорошо пропечен, без признаков непромеса. Пористость равномерная, хорошо развитая. Вкус и запах свойственные булочке данного наименования, с ароматом ванили; без постороннего привкуса и запаха.
Булочка «Любава» имеет овальную, несколько удлиненную форму с хорошо выраженными витками переплетений. Поверхность глянцевая с вкраплениями крупных кусочков жареного арахиса. Отмечено незначительное отслоение крайнего витка изделия, что допускается стандартом. По пропеченности, промессу и пористости мякиша булочка полностью соответствует установленным требованиям. Вкус – с привкусом жареного арахиса,
запах–
ванильный.
Ватрушка с творогом представляет собой округлое изделие с открытой творожной
начинкой. Цвет изделия светло-желтый; цвет начинки – золотистый, с наличием пятен более
темного цвета, что допускается ГОСТ. Мякиш без признаков непромеса с равномерной умеренно развитой пористостью, хорошо пропеченный. Слой, соприкасающийся с начинкой,
слегка увлажнен, что также допускается стандартом. Запах ванильный. При оценке вкуса отмечен слабо выраженный кисловатый привкус. Кроме того, у ватрушки имеется недопустимый органолептический дефект в виде подгорелости нижней корочки.
Физико-химические показатели сдобных булочных изделий представлены в таблице 1,
из которой видно, что влажность у всех наименований сдобы находится на оптимальном
уровне и составляет в ватрушке с творогом 28,6 %, в булочках «Любава» и «Веснушка» – соответственно 26,2 и 24,6 %. Более высокая влажность у ватрушки, что объясняется увлажнением ее тестовой основы от соприкосновения с более влажной начинкой.
Кислотность у ватрушки с творогом на 0,4 град. выше максимально допустимого показателя, в результате чего у изделия проявляется небольшой кисловатый привкус. Возможной
причиной могло стать использование для начинки творога с высокой кислотностью. Известно, что при выпечке творожная начинка дает небольшое количество сыворотки, которая
увлажняет тестовую основу и придает ей дополнительную кислотность [4].
Кроме того, ватрушка с творогом не соответствует стандарту по массовой доле начинки, которая фактически в 2 раза меньше нормы
Безопасность исследуемой продукции оценивали по содержанию токсичных элементов
и соответствию ее требованиям действующих СанПиН 2.3.2.1078-01 [1]. Полученные результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 1.
Физико-химические показатели сдобных булочных изделий
Наименование
показателя

Номинальная
масса изделия,
кг
Фактическая
масса изделия,
кг
Влажность, %
Кислотность,
град.
Массовая доля
сахара, в пересчете на сухое
вещество, %
Массовая доля
жира, в пересчете на сухое вещество, %
Массовая доля
начинки, %

Ватрушка с творогом
ФактиТребования
ческое
ГОСТ Р
значе52462-2005,
ние
ГОСТ 24557показа89 и ТИ
теля
0,1
0,05 – 0,8

Булочка «Любава»
ФактичеТребования
ское знаГОСТ Р
чение
52462-2005,
показате- ГОСТ 24557ля
89 и ТИ

Булочка «Веснушка»
ФактичеТребования
ское
ГОСТ Р
значение
52462-2005,
показате- ГОСТ 24557ля
89 и ТИ

0,2

0,05 – 0,8

0,08

0,05 – 0,8

0,098

не более минус 5%*

0,196

не более минус 5%*

0,081

не более минус 5%*

28,6
3,9

не более 29,2
не более 3,5

26,2
2,5

не более 35,0
не более 2,5

24,6
1,4

не более 39,0
не более 3,0

17,0

18,0±1,5**

21,6

20,0±2,0**

15,9

15,0±1,0**

15,0

15,5±0,5**

7,0

7,2±0,5**

4,5

5,0±0,5**

15,2

не менее
30,0***

-

не нормируется

-

не нормируется

Примечание: * Допускаемые отклонения в меньшую сторону от установленной массы одного изделия
не должны превышать, 5 % от массы отдельного изделия массой до 0,2 кг;
** Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
*** Требование ГОСТ 24557-89

Таблица 2.
Содержание токсичных элементов в сдобных хлебобулочных изделиях,
вырабатываемых ИП Шаймуратова М.Г.
Наименование
показателя
Свинец
– факт. значение
– в % к ПДК
Кадмий
– факт. значение
– в % к ПДК

Результат исследования
Ватрушка
Булочка «Лю- Булочка «Весс творогом
бава»
нушка»

Допустимый уровень
по СанПиН
2.3.2.1078-01, мг/кг

0,135
38,5

0,116
33,1

0,094
26,8

не более 0,35

0,018
25,7

0,015
21,4

0,012
17,1

не более 0,07

Из таблицы 2 видно, что по содержанию свинца и кадмия все образцы сдобы различаются не существенно. При этом уровень свинца в изделиях составляет в среднем 33 % от
ПДК; кадмия – 21 % от ПДК.
Отмеченные различия обусловлены разным содержанием токсикоэлементов в используемом сырье. Так, содержание свинца в пробе ватрушки в среднем в 1,3 раза, а кадмия в 1,4
раза больше, чем в булочках «Любава» и «Веснушка».
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Таким образом, Булочка «Веснушка» вырабатывается высокого качества; у булочки
«Любава» имеются небольшие допускаемые отклонения. А исследуемая партия ватрушек с
творогом не соответствует требованиям действующего стандарта как по органолептическим,
так и по физико-химическим показателям. Изделия такого качества не должны допускаться в
реализацию.
Кондитерскому цеху ИП Шаймуратова М.Г. рекомендуется осуществлять более тщательный контроль за соблюдением утвержденных рецептур. Для нормализации кислотности
ватрушек необходимо контролировать кислотность творога, используемого для изготовления
начинки. С целью устранения подгорелости ватрушек с творогом следует продолжительность выпечки изделий привести в соответствие с фактическими температурными параметрами. Для достижения конкурентных преимуществ своей продукции кондитерскому цеху
следует применять индивидуальную потребительскую упаковку с красочной маркировочной
этикеткой.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Производство ватрушки с творогом, булочки «Любава» и булочки «Веснушка» в
кондитерском цехе ИП Шаймуратова М.Г. осуществляется в соответствии с утвержденными
технологическими инструкциями, основные требования которых, на предприятии соблюдаются. Уровень приемочного контроля качества сдобных изделий недостаточный, что в ряде
случаев приводит к появлению в реализации изделий со сниженными потребительскими
свойствами и дефектной продукции.
2. Ватрушка с творогом, булочка «Любава» и булочка «Веснушка», вырабатываемые
ИП Шаймуратова М.Г., поставляются в реализацию без индивидуальной упаковки и маркировочной этикетки.
3. Органолептические показатели булочки «Веснушка» соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52462-2005, ГОСТ 24557-89 и технологической инструкции; булочка «Любава» по
органолептическим показателям соответствует требованиям НД при наличии допускаемого
отклонения (отслоение крайнего витка изделия); органолептические показатели ватрушки с
творогом не соответствуют нормативным требованиям по причине подгорания нижней корочки и слабовыраженного кисловатого привкуса.
4. Физико-химические показатели булочки «Веснушка» и «Любава» полностью соответствуют установленным нормативам. Ватрушка с творогом не соответствует ГОСТ 2455789 по массовой доле начинки и кислотности.
5. Содержание токсичных веществ в ватрушке с творогом, булочке «Любава» и булочке
«Веснушка» соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Литература
1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы :СанПиН 2.3.2.1078 – 01 : утв. гл. гос. сан. врачом
Рос. Федерации 06.11.2001. – Введ. в действие 01-08-2002. – М. : Пресса, 2002. – 269 с.
2. ГОСТ 24557-89 Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия. Введ. 07.01.1990. –
Хлебобулочные изделия. Технические условия: Сб. ГОС-Тов. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
– С 28-35.
3. ГОСТ Р 52462-2005 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические
условия. Введен впервые. Дата введ. 01.01.2008. – М.: Стандартинформ, 2006. – 15 с.
4. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных из-делий: учебник для
студ. сред. проф. образования /Т.Б. Цыганова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 448 с.
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УДК: 334.722
ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Шестакова Л.В., студент
Тихонова Е.Е.,студент
Научный руководитель: Казанцева Л.В., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Поддержка и развитие малого бизнеса в России, в том числе и в Челябинской области,
относится к числу актуальных вопросов, поскольку разработка экономической политики невозможна без учёта роли и места малого предпринимательства, интеграция процессов развития малого предпринимательства и решение социально-экономических задач является в этом
отношении ключевым звеном.
Малое предпринимательство Челябинской области – динамично развивающаяся сфера
экономики, доказавшая свою жизнеспособность в условиях рыночных отношений, оказавшая
позитивное влияние на занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Оборот южно-уральских малых и микро предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в 2013 составил 759,8 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал
малых и микро предприятий – 9,077 млрд. рублей. Всего предпринимательской деятельностью на Южном Урале занимаются 19,5% экономически активного населения.
В Челябинской области разработана Областная целевая программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской области на 2012 – 2014 годы».
Она рассчитана на лиц в возрасте от 14 до 35 лет, желающих получить знания, приобрести
навыки ведения собственного дела, открыть и развивать свой бизнес, сообщили в прессслужбе правительства Челябинской области.
Цель программы: Стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства
путем реализации в субъектах Российской Федерации действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.
Программа работает по трем основным направлениям:
– Вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных предпринимательских идей на всем пути до
этапа создания нового предприятия;
– Поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых этапах хозяйственной
деятельности предприятий – оказание консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки;
– Поддержка успешных молодых предпринимателей – создание коммуникационных,
консультационных площадок для успешных молодых предпринимателей.
Данная программа дает возможность молодому предпринимателю организовать индивидуальное предприятие и мы разработали бизнес – план создания малого предприятия по
производству пиломатериалов.
В сельской местности предприятие по производству пиломатериалов всегда актуально,
т.к. практически всегда есть спрос на них для постройки бань, домов, хозяйственных построек и т.д. Для этого нужны разнообразные пиломатериалы: брус, доска, горбыль, штакетник,
опалубка и др.
Целью предприятия является удовлетворение потребностей потребителей в качественных пиломатериалах.
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Мы планируем открыть предприятие в марте. Весна считается самым прибыльным
временем для нашего бизнеса, так как традиционно весной, с наступлением теплых дней,
начинаются постройки. За 1 месяц мы рассчитываем на 5 заказов:
1. Брус, размер 15*15 см, 5 м3
2. Стропила 50мм*150мм*6м, 3 м3
3. Доска необрезная, 25 мм*4м, 5 м3
4. Доска обрезная, 40мм*150мм*6м, 4 м3
5. Доска обрезная, 40мм*150мм*4м, 10 м3
Далее рассчитаем затраты на остальное сырье и оборудование за первый месяц работы
предприятия. Они составляют 20180 рублей, а общая стоимость сырья – 39516 рублей.
Оплата труда работников зависит от величины фактически отработанного времени и
достижения конечных результатов деятельности.
Далее подсчитали налоговые отчисления:
Н=7920+1148+840+3464+536,92=13908,92 рубля.
Наша прибыль за первый месяц составила:
Пр.=132000-77274,92=54725,08 рублей.
Себестоимость средняя за 1 м3 продукции за месяц составила:
Сбср.=77274,92/27= 2862 рубля.
Просмотрев вопросы, которые задаются представителям Министерства Экономического развития Челябинской области на интернет-сайте горячей линии http://chelbiznes.ru/ лидируют вопросы по теме финансовой поддержки и субсидирования малыхпредприятий.Подавляющее большинство предпринимателей интересуется, возможно, ли им предоставление субсидий на начало или развитие своего бизнеса. Кстати большинство ответов на
такие вопросы тоже одинаковые: представители, прежде, всего говорят о приоритетных видах деятельности на территории Челябинской области.
Таким образом, решение проблем поддержки малого предпринимательства в Челябинской области с использованием программных методов, способствовало созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории Челябинской
области, проведению мониторинга влияния программных мероприятий на показатели деятельности субъектов предпринимательства.
Литература
1. Борисенко, Е. Н. Развитие малого предпринимательства в России и странах СНГ: Учеб. пособие / Е.Н. Борисенко.- М., 2002. – С. 14-15. – (Серия Российская Академия предпринимательства)
2. Областная целевая Программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
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Секция 3
Профессиональное образование:
опыт, проблемы, задачи, перспективы развития

УДК 332:949.4 (571.54)
К ВОПРОСУ О РОЛИ И РАЗВИТИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
Ангапова Н.В., преподаватель
Семиусова А.С., кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель
ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия» Институт
землеустройства, кадастров и мелиорации
г. Улан-Удэ
Современный этап развития образования в России характеризуется кардинальными изменениями. Для высшей школы это связано, в первую очередь, со стремлением унифицировать образовательный процесс в соответствии с западными стандартами.
Программа бакалавриата рассчитана на получение высшего профессионального образования, а также начальных навыков научно-исследовательской деятельности (НИД), профессиональной мобильности, умения быстро входить в разные виды трудовой деятельности [4].
Подготовка магистров больше ориентирована на научно-исследовательскую и научнопедагогическую деятельность. В целом магистерская образовательная программа состоит из
бакалаврской программы по соответствующему направлению и программы магистратуры,
которая должна иметь две примерно равные по объему составляющие – образовательную и
научно-исследовательскую. Отсюда прослеживается преемственность содержания бакалаврской и магистерской подготовки студента, которая предполагает установление соотношения
теоретической и практической подготовки на каждом уровне обучения, а также общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки. Особенно должна прослеживаться
преемственность в НИД, которая занимает значительное место при подготовке студентов и
связана с поиском рациональных решений разнообразных научно-исследовательских задач.
Круг теоретических и практических знаний и умений студента, полученных в баклавриате,
может быть положен в основу его научно-исследовательской подготовки. На этапе подготовки по программе бакалавриата студент должен овладеть знаниями и методами научных исследований в конкретных направлениях профессиональной деятельности. Он должен быть
готов к выполнению научно-исследовательских и научно-вспомогательных задач в профессиональной практической работе. Вывод: реализация функций преемственности бакалаврской и магистерской подготовки студентов должна предполагать активное включение обучающихся в процесс НИД, начиная с первого курса, а также осуществление целенаправленной подготовки к НИД более высокого уровня. Индивидуальный стиль НИД студента наиболее интенсивно реализуется на завершающей стадии второго уровня подготовки в вузе. Известно, что научно-исследовательская работа студентов (НИРС) позволяет практически закрепить знания и, главное, получить навыки практической подготовки по профилю специальности. Общеизвестно, что работодатели отдают этой подготовке первенство, причем требуют, чтобы профессионализм находился на высоком уровне, а компьютерная грамотность
на среднем. При переходе на двухуровневую подготовку специалистов роль НИРС возрастает. Именно при выполнении НИР студенты получают практические навыки проведения экс-
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периментов и их компьютерной обработки, здесь формируется профессионализм практической подготовки [1].
Представляется очевидным, что в рамках инновационного образовательного процесса
включение студентов в исследовательскую деятельность должно начинаться с первоговторого курсов. При этом на младших курсах бакалавриата студент участвует в так называемой поисково-познавательной деятельности, обусловленной содержанием изучаемых дисциплин и направленной на поиск и отбор информации. На третьем-четвертом курсах исследовательская деятельность студента имеет познавательно-аналитическую направленность и
предполагает отбор и анализ полученной информации.
В магистратуре НИРС имеет креативный характер и предполагает не просто анализ
информации, но и ее интерпретацию в аспекте решения профессиональных задач.
У бакалавров, где процесс обучения сокращен до четырех лет, необходимо вводить
дисциплины, связанные с НИРС, уже на втором курсе. Однако, по нашему мнению, этого будет недостаточно, следовательно, наибольшую актуальность получают различные виды
НИРС, разработанные ранее:
1) НИРС, встроенная в учебный процесс, обеспечивающая наиболее эффективную активизацию студенческих исследований;
2) НИРС, дополняющая учебный процесс. Выходит за рамки учебного процесса и заключается в выполнении индивидуальных научных исследований;
3) НИРС, параллельная учебному процессу, предусматривает работу студентов на
предприятиях.
В этом виде деятельности ранее при пятилетней системе обучения были задействованы
студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», желающие расширить свои знания.
С учетом изменяющихся планов обучения – при подготовке бакалавров и магистров –
необходимо перераспределить студентов по видам НИРС, т.е. усилить второй и третий виды.
ФГОС ВПО определяет, что при подготовке бакалавров и магистров требуется участие
самих работодателей. В связи с этим проведение НИРС приобретает особую важность, легко
реализуется в рамках производственных и учебных практик, которые следует начинать не
поздней второго курса обучения. Руководители и сотрудники предприятий должны активно
участвовать в подготовке специалистов, а сами предприятия выступят потенциальными работодателями [2]..
При подготовке бакалавров и магистров необходимо искать новые формы организации
НИРС. Для высшего учебного заведения предлагаются следующие пути дальнейшего совершенствования, развития научной работы студентов и молодых ученых:
1. Совершенствование Совета молодых ученых, куда будут входить не только преподаватели, аспиранты, но и бакалавры, и магистры Он может представлять на серьезном
уровне проблемы науки в нашем регионе с точки зрения использования результатов научной
деятельности.
2. Продолжение работы по повышению статуса (до всероссийского) студенческих конференций, проводимых нашим ВУЗом
3. Модернизация существующих студенческих научных конференций: проведение
круглых столов по главным проблемам региона с привлечением производственников, работодателей.
Научная работа бакалавров и магистров в академии служит формированию профессиональных и творческих качеств современных специалистов, способных обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы. НИР молодых исследователей решает следующие задачи: развитие навыков постановки и проведения самостоятельных научных исследований, обеспечение сочетания у них учебных занятий с научной
работой; развитие инициативы и выполнение качественных научных дипломных работ. В
рамках НИР происходит привлечение к решению научно-технических проблем, приближенных к производству, что дает возможность формировать из числа наиболее одаренных исследователей резервы преподавателей и ученых. Существуют различия в подходе к НИР для

282

бакалавров и магистров. Уровень знаний бакалавра способствует развитию экспериментальных исследований. Магистры должны выполнять исследовательскую работу с теоретической
и экспериментальной составляющей.
Реализация этой задачи невозможна без переосмысления подходов к НИРС. До настоящего времени общепринятым являлось мнение, что НИРС осуществляется только с «избранными» студентами, имеющими определенный научный потенциал, исследовательские
способности и хорошие фундаментальные знания. Опыт реализации уровневого образования
показал, что включение НИРС в образовательную программу подготовки бакалавра и магистра является обязательным и необходимым условием его успешного осуществления [3].
Включение всех студентов в исследовательскую деятельность, безусловно, потребует
изменения характера деятельности каждого преподавателя, а это, в свою очередь, приведет к
необходимости разработки программ повышения квалификации преподавателей по вопросам
организации научно-исследовательской деятельности студентов и способам оценки ее результатов.
Литература
1. Гусев, А.В. Подготовка студентов бакалавриата к научно-исследовательской деятельности в
магистратуре
2. Киселев М.В., Тихомиров Л.А., Новиков Э.В. Роль научно-исследовательской работы студентов в подготовке баклаавров и магистров
3. Кофанова Т.А. Изменение роли НИРС в системе уровнего образования
4. Лебедев Г.В. Некоторые проблемы высшего образования и опыт преподавания специальных
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УДК 331.57
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ УГАВМ)
Арапова А.В., студент
Научный руководитель: Кутейникова И.Х., кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Значительную часть российского населения составляет молодое поколение в возрасте от
15 до 35 лет. В их числе студенческая молодежь – профессионально ориентированная группа,
обладающая приоритетным инновационным потенциалом. Проблемам молодежи посвящены
работы многих ученых. Так, К. Мангейм изучал роль и задачи молодежи в обществе, С.Н. Айзенштад и Т. Парсонс исследовали процесс социализации, И.В. Бестужев,
И.С. Кон, В.А. Ядов, опираясь на конкретные социологические исследования, раскрывали
проблему выбора профессии и отношение молодежи к труду, Р. Фельдман и В. Лисовский
уделяли первостепенное внимание теоретическим аспектам молодежной политики.Однако в
современных условиях состояние студенческой молодежи не позволяет говорить о полной реализации ее социального потенциала. Проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность – источник постоянной напряженности в молодежной среде.Целью нашего исследования является анализ совокупности социальных проблем современной студенческой молодежи в теоретическом и практическом аспектах.Объектом исследования является социальная работа со студенческой молодежью, а предметом – социальные проблемы студенческой молодежи (на примере студентов УГАВМ).По мнению В.Н. Боряза, молодежь является специфической общественной группой, для которой характерны не только определенные возрастные границы, но и определенное познание (присвоение природы и сущности) общества и его закономерностей. Когда же процесс этого присвоения окончен, то представители данной группы перестают относить себя к молодежи [1]. Г.С. Абрамова, с позиций возрастной психологии,
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классифицирует молодежь следующим образом: подростковость – 13-17 лет, юность – 18-22
года, взросление – 23-30 лет. Однако большинство авторов склоняются к возрастному промежутку в 14-30 лет, поэтому классификация В.В. Павловского представляется предпочтительной при проведении исследования в молодежной среде. В.В. Павловским выделяются 4 группы: 14-16 лет – подростки, для этого возраста характерны максимальные диспропорции в
уровне и темпах физиологического и психологического развития; 17-19 лет – юношество,
начинается процесс социализации – происходит приобретение почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем расширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных
с ними интересов и ответственности; 20-24 года – собственно молодежь, студенты и молодые
люди, завершающие основную профессиональную подготовку, вступающие в производственную деятельность и создающие собственные семьи; 25-30 лет – старшая молодежь, нашедшая
свой путь в жизни.Основные процессы, происходящие в молодежной среде, характеризуются
следующими тенденциями: повышение общего образовательного и профессионального уровня
молодежи; криминализация молодежной среды; обострение демографической ситуации;
ухудшение здоровья молодых[3;7].Студенческая молодёжь – это не только самая активная и
динамичная часть любого общества, объективно она является его будущим, так как именно ей
вскоре предстоит решающим образом определить судьбу страны.
В результате изучения проблемы в ее теоретическом аспекте мы пришли к следующим
выводам:
 молодежь является многочисленной социальной группой, обладающей своими специфическими особенностями, своим менталитетом, своей субкультурой;
 современное общество должно ориентироваться на интересы и потребности молодежного сообщества, поскольку именно оно является движущей силой развития общества,
воспроизводства нового поколения, новых идей, новых ценностей;
 важным компонентом молодежного сообщества является студенческая молодежь,
которая является обширным пластом нашего общества, принимает и продолжает традиции
различных профессий и культуры общества, продолжателем поиска и воплощения научных
творческих идей;
 молодежь в целом и студенческая молодежь в частности, принимает на себя и пытается самостоятельно разрешить целый круг серьезнейших проблем, следовательно, задачей
каждого образовательного учреждения является своевременное их выявление и оказание высококвалифицированной и действенной помощи студентам;
 каждое образовательное учреждение должно двигаться по пути оптимизации молодежной политики, удовлетворяющей потребности всех студентов и каждого в частности.
Для того чтобы узнать, что конкретно тревожит студенческую молодежь Уральской
государственной академииветеринарной медицины и с какими проблемами она сталкивается
в своей повседневной жизни, было проведено социологическое исследование в виде анкетного опроса. Опрашивались эксперты (6 человек – преподаватели ВУЗа) и молодые люди
(студенты академии). В опросе приняли участие 125 респондентов. Для определения обследуемой совокупности и ошибки выборки использовались специальные формулы. Анкета для
экспертов была составлена таким образом, чтобы получить сведения и о молодежных проблемах, которые, по мнению специалистов, следует решать приоритетно, и о программах,
призванных решать поставленные перед образовательным учреждением задачи.
Представлена положительная и отрицательная динамика в развитии молодежной политики.В качестве лидирующих аспектов опрашиваемые специалисты назвали: антинаркотические акции, оказывающие положительный эффект на молодежь студенческого возраста; высокий процент побед при участии в региональных, федеральных и даже международных конкурсах и мероприятиях. В качестве отрицательных тенденций были названы: отсутствие выделяемых средств на обогащение творческого развивающего пространства студентов. Происходит расслоение молодых людей в социальном и материальном отношении.
Следует отметить, что Уральская государственная академия ветеринарной медицины – это
современное образовательное учреждение, отвечающее требованиям государства, общества
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и личности в удовлетворении различного рода потребностей. В УГАВМ функционирует
большое количество организаций – студенческих объединений, которые призваны в том числе и выявлять круг проблем и пути их решения у молодежи ВУЗа.
В академии достаточно хорошо развита деятельность студенческого самоуправления,
совет которого тесно взаимодействует с кураторами ВУЗа иотделом воспитательной работы.
Деятельность актива всячески поощряется руководством академии, что несомненно является
для студентов мощным стимулом. В УГАВМ успешно реализуется деятельность центра эстетического воспитания, в состав которого входит ряд творческих коллективов. Кроме перечисленных выше объединений студентов в академии развито движениеКВН. Команды КВН
так же широко известны в Челябинской области своими студенческими шутками, острым
юмором. Большое внимание руководство академии уделяет спортивной жизни студентов, их
физическому и психическому здоровью. Для поддержания здорового психологического микроклимата в студенческих коллективах в академии функционирует психологическая служба.
Студенты посещают тренинги, индивидуальные консультации психолога Таким образом, в
УГАВМ существует богатый опыт по активизации деятельности студентов: бытовой, творческой, учебной и т.д. Однако во время исследования было выявлено, что студенческую молодежь УГАВМ тревожит следующий круг проблем:
 низкий уровень образования;
 слабое развитие досуга и проведения свободного времени;
 проблемы, связанные с трудоустройством;
 проблемы, связанные с регистрацией и организацией малого предпринимательства;
 низкая информированность молодежи о культурной жизни академии;
 нехватка жилья и неудовлетворительные жилищные условия для молодых семей.
Проанализировав результаты исследования, можно прийти к выводу, что проблемы затрагивают все области жизни молодежи академии. Для большинства из них была разработана специальная целевая комплексная программа, которая уже реализуются или рассчитывает
быть реализованной в ближайшее время. Эти проблемы могут быть решены при создании
молодежного информационно-развлекательного центра, где молодые люди смогут устроиться на временной основе на работу. За создание центра проголосовало большинство анкетируемой молодежи. Поэтому в качестве основных рекомендаций служит создание молодежного информационно-развлекательного центра с возможностью трудоустройства для молодежи на контрактной основе. Существование в настоящее время социальных проблем молодежи актуальны в любой стране наряду с экономическими, политическими и прочими проблемами. Для решения проблем молодежи необходимо принятие конкретных действий и
разработка проектов, которые, с помощью целенаправленных, продуманных, последовательных мер, составляющих молодежную политику, помогут в разрешении молодежных проблем
на всех уровнях.
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УДК: 378.661.9:624.59-057.875(470.55)
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ УГАВМ
Асоскова Е.М.,студент
Шишкина Е.А.,студент
Юлмухаметова Р.Р.,студент
Научный руководитель: Ткачева Е.Б., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Объект нашего исследования – организация питания студентов УГАВМ.
Предмет исследования – точки питания студентов Уральской государственной академии ветеринарной медицины (кафетерий и киоск академии, кафетерий общежития 3 «А»,
столовая аграрного техникума).
Цель работы: изучить и оценить организацию питания студентов УГАВМ.
Задачи: 1) охарактеризовать виды точек питания и особенности их комплектации,
2) выявить основные проблемы организации студенческого питания, 3) рассмотреть организационные характеристики пунктов питания.
Методы исследования: наблюдение, интервью, анкетирование, обобщение и сравнительный анализ.
На сегодняшний день в академии существует четыре объекта питания, в которых одновременно могут разместиться 262 потребителя. А именно: 1) кафетерий при «УГАВМ»,
2) киоск в вестибюле главного корпуса академии, 3) кафетерий в общежитии 3 «А», 4) столовая в аграрном техникуме.
Основными посетителями объектов питания являются студенты, но зачастую там можно увидеть также преподавателей и администрацию академии.
Кафетерий в главном корпусе академии представляет собой предприятие общественного питания, оборудованное буфетной, и реализующее потребление на месте горячих и холодных блюд (супы, мясные и рыбные продукты, гарниры, салаты), хлебобулочные и кондитерские изделия, различные напитки (чай, кофе, сок, компот). Данный кафетерий располагает тремя залами, с разным числом посадочных мест, общее число которых составляет 100.
Киоск в вестибюле академии представляет собой строение небольших размеров, предназначенное для мелкорозничной торговли, продажи продукции общественного питания. Ассортимент представлен фаст-фудом, снеками и газированными напитками. Отсутствуют посадочные места. Студенты употребляют приобретённую пищу, стоя за столиками. Данная
площадка питания граничит с гардеробом и центральным выходом из академии, что не соответствует санитарным нормам.
Кафетерий в общежитии 3 «А». В кафетерии на столах находятся салфетки. Стены
окрашены в солнечные тона. В зале светло, чисто и много окон. Зал оборудован четырёхместными столами, имеется 12 посадочных мест, так же осуществляется продажа продуктов.
Ассортимент представлен выпечкой и напитками.
Столовая в аграрном техникуме – имеется 2 зала с общим числом посадочных мест 150.
Меню в обновленной столовой весьма разнообразно и представлено общим и диетическим
питанием, первыми, вторыми и третьими блюдами. Столовая оснащена всем необходимым
оборудованием. Следует отметить, что новая столовая отвечает всем санитарным нормам и
правилам. Главными достоинствами являются – оптимальное соотношение цены и качества,
радушие, внимание и комфорт со стороны персонала. Единственный недостаток столовой –
отсутствие меню и долгие очереди во время перемен, но, это, скорее всего показатель того,
что предоставляемая продукция пользуется спросом у студентов.
Мы проанализировали рацион студентов и выделили следующие недостатки: 1) низкое
потребление первых обеденных блюд, 2) практически полное отсутствие в рационе студен-
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тов кисломолочных продуктов, 3) недостаточное потребление овощей и фруктов, 4) высокий
уровень потребления кофе и кофеиносодержащих напитков, 5) высокое потребление хлебобулочных изделий.
Мы провели анкетирование 50 студентов с первого по пятый курс факультета ветеринарной медицины УГАВМ с целью выяснить их отношение к студенческим пунктам питания. В результате опроса выяснилось, что в столовые ходит большинство студентов (82%), в
целом там низкие цены и неплохая еда. Интересен оказался ещё тот факт, что больше половины опрошенных (58%) признались в том, что посещение студенческих столовых – это повод приятно провести время с друзьями. На основании анкетирования, можно сказать, что
работа студенческих столовых характеризуется как стабильная: большинство опрошенных
студентов довольны ассортиментом блюд, их качеством, санитарным состоянием торгового
зала, качеством обслуживания. Основные претензии студентов к ассортименту и качеству
продукции заключаются в несоответствии ассортимента блюд заявленному в меню, низкой
температуре подачи первых и вторых обеденных блюд, реализации вчерашних остатков.
Многие из опрошенных жаловались на то, что ко второй половине дня раскуплена большая
часть ассортимента и приходится приобретать оставшиеся продукты. Но, не смотря на недостатки в работе студенческих пунктов питания УГАВМ, большинство студентов продолжили
бы питаться в них, что объясняется близостью расположения, как основным критерием выбора пункта питания.
Литература
1. Аграновский, Е.Д. Организация производства в общественном питании / Е.Д. Аграновский,
М.М. Аносова, Р.Ф.Лифанова. – М., 2007. – 253 с.
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УДК: 371.011:796
МОЛОДЁЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПАТРИОТ»,
КАК ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Бисимбаева Л.А., студент
Абрамова Е.А., студент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
В современной России наметился переход к укреплению государственности, возрождению культурно-исторических и гражданско-патриотических традиций и устойчивому развитию общества. Постепенно наша страна вступает на путь формирования демократического,
правового государства и становления гражданского общества.
В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе традиционных – патриотических ценностей отечественной культуры. Патриотизм как
нравственное чувство и совокупность социально-политических отношений является мощным
фактором и необходимым условием для защиты национальных интересов, возрождения и
укрепления российской цивилизации. В условиях борьбы с международным терроризмом
патриотическое воспитание граждан должно определяться национальными интересами России и обеспечивать активное участие граждан в обеспечении ее безопасности.
Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального государства[1]. Для того чтобы воспитать гражданина и патриота своей страны студенты Уральской
государственной академии ветеринарной медицины организовали «Молодежное объединение «Патриот».
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Решение имеющихся проблем в сфере воспитания патриотизма лежат в основе многих
программ высших учебных заведений. Наша академия не исключение и студентами был разработан проект, целью которого является формирование достойного гражданина и патриота
России – человека, нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, человека честно, по велению сердца выполняющего свои обязательства, чувствующего неразрывную связь
со своим отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя ответственность за его судьбу, своими конкретными делами, помогающий своему городу и
стране стать сильнее и богаче.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:
1) Проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности
по созданию условий эффективного духовно-патриотического воспитания учащихся.
2) Утверждение в сознании и чувствах молодёжи представлений об общечеловеческих
ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и историческому прошлому России,
к ее традициям.
3) Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной
системы духовно-патриотического воспитания учащихся
Патриотизм – это духовное явление, которое имеет большую устойчивость, долго сохраняется в народе при его уничтожении, а в 3-4 поколении умирает. Истинный, духовный в
своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное служение Отечеству. Он
был и остаётся нравственным и политическим принципом, социальным чувством, содержание которого выражается в любви к своему Отечеству, преданностью ему, гордости за его
прошлое и настоящее, стремлении и готовности его защищать. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и независимость родины [2].
Патриотическое воспитание – формирование духовно-нравственных, гражданских и
мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего народа, своей
национальной культуры, своей земли [2].
Для построения оптимальной структуры работы со студентами и достижения ее максимальной адресности мы разработали программу, направленную на гражданскопатриотическое воспитание молодежи.
Цель и задачи Программы
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности
и поведения.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь студентов, разнообразные виды деятельности.
Достижение поставленной цели становится возможным через решение следующих задач:
проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для эффективного патриотического воспитания студентов;
формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающей
оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству,
готовности приносить пользу обществу и государству;
утверждение в сознании и чувствах студентов патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
привлечение студентов к работе по возрождению и сохранению культурных и духовнонравственных ценностей родного края.
Программа опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства
образовательной и воспитательной среды.
Содержание программы
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Программа соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и
предполагает организацию деятельности общественной организации Молодёжного объединения «Патриот», воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств,
участие в управлении воспитательным процессом членов студенческого самоуправления,
организацию трудовой и профориентационной деятельности студентов, воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение молодёжи.
В рамках данной программы активистами Молодёжного объединения «Патриот» было
сделано следующее:
1. Акция «Свеча памяти»
Каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с детьми погибших защитников, для всех людей, живущих на земле – встреча со временем, обессмертившим подвиги. Нет семьи в России, которых не коснулась бы страшное дыхание войны. Великий подвиг защитников Отечества золотыми буквами вписан в историю нашей Родины. Война была
страшным испытанием для всего народа. И он с честью выдержал это испытание, выстоял,
разгромил врага и победил. Ежегодно активисты «Патриота» со школьниками г. Троицка
проводят акцию «Свеча памяти».
2. Вместе со школьниками МОУ СОШ № 9 подготовлена новая экспозиция-выставка
"Сталинград. Моя боль, моя судьба".
 проведены экскурсии для учащихся школы,
 выпущен юбилейный выпуск газеты, посвящённый 10-летию музея,
 оформлена фотовыставка
3. Посещение музея, образованного в МОУ Лицей № 17
Музей создан инициативной группой во главе с М.С.Свердловым, бывшим ст. сержантом 2- ой отдельной роты обеспечения 64 – й армии Сталинградского фронта, профессором
УГАВМ. Состав инициативной группы: участники боёв за Сталинград Шуваева Л.М., Бухтилов Ф.Н., дети участников Сталинградской битвы
4. Конкурс «Отечество», проводимый между учащимися школ г. Троицк
5. 15 и 21 апреля 2014 г. в музее истории УГАВМ состоялись встречи студентов с тружениками тыла времени Великой Отечественной войны.
15 апреля для беседы со студентами 206-й и 306-й групп был приглашен Павел Николаевич Пьянковский – зав.кафедрой кормления с 1975 по 1986-й годы. П.Н. Пьянковский
рассказал собравшимся о жизни, труде и быте советских людей в годы войны. В это тяжелое
и героическое время юноша прошел свой победный путь от кочегара до машиниста паровоза
на станции Магнитогорск Южно-Уральскойжелезной дороги.
21 апреля на встречу с учащимися 101-й группы бухгалтеров были приглашены Августа Павловна Сухова, двенадцать лет преподававшая литературу в сельхозтехникуме г. Троицка, и Александра Емельяновна Ремезова, пятьдесят три года проработавшая в Троицком
ветеринарном институте, в частности на кафедре микробиологии. А.П. Сухова в годы войны
работала инструктором райкома комсомола Троицкого района, а А.Е. Ремезова – на шорнофурнитурной фабрике в Троицке. Труженицы рассказали о том, что все было направлено на
помощь фронту: напряженнейший темп работы, дисциплина, внерабочее время, условия
жизни. Поддерживало человека, давало ему силы понимание ценности личного участия в
общем деле приближения победы. «Ни о каком подвиге мы не думали, понимали: так надо,
это было естественно» – сказала А.П. Сухова.
29 апреля 2014 года состоялась встреча с. Юрием Алексеевичем Поляковым – бывшим
ректором ТВИ, ветераном труда, в годы войны был ребенком, но много что рассказал.
Эти встречи вызвали обоюдный интерес и понимание важности и необходимости подобных мероприятий.
Также ведется работа по организации встреч ветеранов и учащихся школы в День Победы, мы ежегодно приглашаем их на «солдатскую кашу» -встречу в тесном кругу. Дети готовят для них Операцию "Рассвет" (тимуровцы поздравляют их утром 9 Мая и вручают подарки), готовят смотр песни и строя, конкурс инсценированной солдатской песни и празд-
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ничный концерт, а затем беседы по солдатским обычаям. В поисковой работе музея «Истоки» активно принимают участие все: учителя, дети, родители, бабушки и дедушки, ветераны
войны и труда.
Таким образом, данный проект решает лишь часть имеющихся проблем, но это колоссальный шаг, имеющий перспективы, идущий к основной цели- возрождению традиций, интереса к истории, уважению старшего поколения и формированию активной гражданской
позиции.
Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданскопатриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать
участие сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить,
знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в
нужное русло должно как государство, так семья, школа и вуз. И их основная задача заключается во взаимодействии с целью формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
Данная работа будет продолжена. В перспективах нам бы хотелось сделать виртуальный музей «О них мы не забудем никогда». В рамках данного проектам нам бы хотелось,
чтоб подрастающее поколение интересовалось историей своего рода. Молодые люди, их родители размещали бы воспоминания, фотографии письма своих дедов, прадедовфронтовиков. Для этого конечно необходимы средства. Но мы думаем, что наш проект не
останется в стороне и власти обратят на него и выделят средства.
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УДК 378.03:174-057.4
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГА
Гусейнова А.Р., студент
Научный руководитель: Богомолова Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
В настоящее время возрастают требования со стороны личности, государства и общества к морально-нравственным, этическим и социально-созидательным взаимоотношениям
между педагогом и обучающимся. Центральной проблемой реформирования современного
образования в нашей стране является повышение его качества. Качество образования определяется не только его содержанием и новейшими образовательными технологиями, но и гуманистической направленностью учебно-воспитательного процесса, компетентностью педагогических работников. От современного педагога требуется готовность к непрерывному самостоятельному нравственному и профессиональному развитию.
Цель исследования, разработать организационно-педагогические основы развития педагогической этики педагога, позволяющие повысить эффективность образовательного процесса в вузе.
Объектом данного исследования выступают педагоги имеющие опыт в преподавании, и
студенты, обучающиеся по направлению педагог профессионального обучения.
Субъектом педагогической этики выступают педагоги как индивиды, действующие в
профессии, а также профессиональные ассоциации, выполняющие координирующие и регулирующие функции внутри профессии.
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Предмет исследования, развитие педагогической этики педагога, и формирование педагогической этики у студентов.
Задачи педагогического исследования:
1. На основе теоретического анализа литературы рассмотреть сущность педагогической этики.
2. Изучение состояния нравственного сознания педагога.
3. Провести анкетирование среди педагогов и студентов обучающихся по направлению
педагог профессионального обучения.
4. Провести анализ анкетирования.
Основные понятия педагогической (профессиональной) этики были рассмотрены основоположниками теории педагогики Я.А. Коменским и И.Г. Песталоцци.
Этика – это наука о нравственности, о принципах, которыми должны руководствоваться люди в своих поступках.
Педагогическая этика – это совокупность норм и правил поведения педагога, обеспечивающая нравственный характер педагогической деятельности и взаимоотношений, обусловленных педагогической деятельностью; наука, изучающая происхождение и природу, структуру, функции и особенности проявления морали в педагогической деятельности; профессиональная нравственность педагога.
Выделяется 5 источников, детерминирующих (определяющих) современную педагогическую этику:
1. общечеловеческие ценности, признанные международным сообществом;
2. традиционные ценности народа, связанные с передачей опыта от старших к младшим;
3. ценности современного общества как совокупность противоречивых компонент;
4. индивидуальные ценностные ориентации педработников, обусловленные их личным опытом;
5. идеальная иерархия ценностей образования, теоретически обоснованная с учетом
ее гуманистического смысла.
Структура педагогической этикивключает в себя элементы:
а) моральной аксиологии (учение о ценностях);
б) моральной деонтологии (учение о долге);
в) моральной праксиологии (учение о реализации ценностей);
г) моральной аретологии (учение о личностных качествах);
д) моральнойакмеологии (учение о самосовершенствовании).
Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях педагога, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства другого человека, справедливость,
выдержку и самообладание в отношениях со студентами, коллегами по труду.
К числу основных составляющих элементов педагогического такта относятся:
– уважительное отношение к личности,
– высокая требовательность,
– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему,
– уравновешенность и самообладание,
– деловой тон в отношениях,
– принципиальность без упрямства,
– внимательность и чуткость по отношению к людям и т.д.
В работе на тему «Профессиональная этика педагога», проводился опрос по вопросам, касающихся педагогической этики. Вопросы вы можете наблюдать на слайдах. В опросе принимали участие 2 группы респондентов: педагоги (5 человека), студенты (5 человек), анкеты заполнялись индивидуально, результаты опроса вы так же можете наблюдать на слайдах.
После обобщения полученных результатов выявились индивидуальные характеристики, по всем категориям опрашиваемых:
1. «студент, обладающий отличными знаниями о педагогической этике»;
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2. «студент, обладающий хорошими знаниями о педагогической этике»;
3. «студент, обладающий поверхностными знаниями о педагогической этике»;
4. «студент, не обладающий знаниями о педагогической этике»;
5. «педагог, обладающий отличными знаниями о педагогической этике»;
6. «педагог, обладающий хорошими знаниями о педагогической этике»;
7. «педагог, обладающий поверхностными знаниями»;
8. «педагог, не обладающий знаниями о педагогической этике».
Анализ проводился с учетом грамотности изложения, общем представлении и полнотой
ответа. Студенты показали следующие результаты:
Таблица 1.
Профессиональная педагогическая этика. Анализ анкетирования студентов
№
вопроса
1
2
3
4
5

Отличные знания,
(%)
20
60
40
60
40

Хорошие знания,
(%)
60
20
20
20
60

Поверхностные знания,
(%)
20
20
20
20
0

Отсутствуют знания,
(%)
0
0
20
0
0

Таблица 2.
Профессиональная педагогическая этика. Анализ анкетирования педагогов
№ вопроса
1
2
3
4
5
6

Отличные
знания, (%)
80
40
40
20
20
40

Хорошие знания,
(%)
20
60
40
80
20
0

Поверхностные
знания, (%)
0
0
20
0
20
40

Отсутствуют
знания, (%)
0
0
0
0
0
0

Таким образом, на основе результатов анкет 1, 2, мы разработали следующие рекомендации по повышению самоуверенности и самооценки, так как эта проблема наиболее актуальна как среди студентов, так и среди педагогов, стаж работы которых не превышает 3 лет:
1. Для того чтоб повысить свою самооценку, в первую очередь нужно написать список своих индивидуальных особенностей, которые являются препятствием для любви к себе.
Напишите, что вас не устраивает в себе, в своей внешности, в характере, поведение.
2. Измените свое отношение к себе. Составьте позитивные мысли, которые наполнены поддержкой и любовью к себе. Каждый раз, когда ловите себя на недовольстве собой,
быстро переключайтесь на оптимистичные мысли. Вместо того, чтоб тратить свою энергию
на самоосуждение, направьте ее на создание своего нового образа.
3. Поверьте в себя и в свои силы, в свои безграничные возможности. Это придаст вам
сил и повысит вашу самооценку.
4. Составьте список своих достоинств. Концентрируйтесь на них. Развивайте свои
способности и таланты.
5. Создайте дневник ваших больших и маленьких успехов. Для этого возьмите красивую тетрадь и ежедневно записывайте в нее свои победы и достижения. И как можно чаще
читайте свои записи. Это очень эффективно.
6. Делайте то, что вам нравиться, к чему вас тянет. Прислушайтесь к своим желаниям
и интересам. Ваши потребности могут стать мотивацией к вашим действиям.
7. Улыбайтесь. Учитесь радоваться жизни, каждому мгновению. Увидьте, как вы прекрасны, наслаждайтесь собой и жизнью.
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8. Перестаньте сравнивать себя с другими. Сравнивайте себя с собой в прошлом.
И в заключении хотелось бы отметить, что нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это имеет первостепенное
значение для духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся.
Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение к другим людям «не
как к средству, а только как к цели» (И. Кант) и учит этому своих студентов и подопечных.
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УДК 378.034-057.875
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Дерашева Д.С.,студент
Научный руководитель: Богомолова Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Объективная социокультурная ситуация, сложившаяся в современном обществе проявляется в изменении традиционных нравственных норм и правил морали, в нарастании стрессовых обстоятельств, в снижении устойчивости нравственных убеждений и отношений, ценности формальных институтов культурного наследования, в отчуждении целей и содержания
образования от реальных потребностей личности. Это вступает в противоречие с природой
развития духовности и нравственности, предполагающей включение личности молодого человека в определенный жизненный и человеческий контекст.
В этой связи возникает необходимость организации нравственного воспитания студентов.
Объект исследования – профессиональная подготовка будущих специалистов в вузе.
Предмет исследования – педагогическое обеспечение процесса нравственного воспитания будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе.
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании модели нравственного воспитания будущих специалистов.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были поставлены следующие задачи:
1.Осуществить теоретико-методологический анализ состояния изученности проблемы
нравственного воспитания студентов.
2.На основе прогнозированиярассмотреть модель нравственного воспитания будущих
специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе.
3. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия эффективного функционирования модели нравственного воспитания студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе.

293

Рассмотрим основные теоретические положения исследования. Традиционный подход к
воспитанию базируется на том, что воспитание студентов – это воздействие на их психику и деятельность с целью формирования личностных свойств и качеств – направленности, способностей, сознательности, чувства долга, дисциплинированности, умения работать с людьми.
На наш взгляд, нравственное воспитание подразумевает творческую активность индивида в его нравственном самоопределении, в выборе средств и способов деятельности, в его
переходе от соблюдения внешних моральных норм к нравственности, как к внутренней духовной свободе.
Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм – тесно связанные понятия, часто считающиеся синонимичными, однако терминнравственность применяется для обозначения
внутренних принципов человека, которыми он руководствуется, а мораль – для общественных взглядов.
Нравственные ценности, это правила поведения в социальной среде, оптимальные для
поддержания в ней стабильности и дающие всем равные возможности индивидуального развития.
Нами рассмотрена модель нравственного воспитания Грачевой Т.К.
Модель нравственного воспитания студентов, как система является целостностью трех
компонентов: целеполагающий, содержательно-деятельностный и коррекционно-результативный, в составе которых отражены как основные, так и вспомогательные процессы.
Целеполагающий компонент модели нравственного воспитания студентов включает
субъектов процесса воспитания и их структуру, цель и задачи модели.
Содержательно-деятельностный компонент включает в себя следующее: передача
студентам нравственных знаний и социальных норм, лежащих в основе нравственных отношений людей; формирование нравственно ориентированной мотивации студентов; формирование опыта нравственного поведения студентов в социуме.
Коррекционно-результативный компонент выявляет степень нравственной воспитанности студента и определяет способы ее коррекции.
Данная модель предусматривает следующие этапы ее реализации:
На ценностно-адаптационном этапе осуществляется выявление актуальности реализации подобной модели в студенческой среде, проектирование программы спецкурса «Основы нравственности современного человека», выбор и адаптация форм и методов нравственного воспитания посредством вовлечения в творческую деятельность.
На познавательно-творческом этапе функционирует и корректируется разработанная
модель.овлечения в творческую деятельность.
Для реализации данной модели необходимо создать следующие педагогические условия.
Педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных мер в образовательном
процессе вуза направленных на нравственное воспитание . студентов.
Определяя первое педагогическое условие: организация единого образовательновоспитательного пространства учебной и творческой деятельности студентов, мы исходили,
прежде всего, из специфики процесса воспитания нравственности студентов. Неоценимую
помощь в организации образовательного процесса окажут творческие объединения, которые
выполняют функцию дополнительного образования. Они могут быть организованы как на
базе учреждений дополнительного образования всего вуза, так и на базе отдельной кафедры.
Разнообразный состав объединений позволит наладить между студентами широкий обмен
накопленным опытом, делать устойчивой традицией помощь вновь пришедшим.
Вторым условием выступает акцентуация нравственности в художественной деятельности. Реализация данного условия, во-первых, обратит внимание студентов на проверенные
временем эталоны красоты. Во-вторых, изучение истории, анализ признанных художественных образов, усилят чувство приобщенности студентов к общечеловеческой системе нравственных ценностей, разовьет эстетический вкус.
Третьим условием успешной реализации модели является информационнодиагностическое обеспечение процесса воспитания нравственности. Диагностика нравствен-

294

ной воспитанности позволяет не только выявить исходный уровень параметра, но и спроектировать содержание нравственного воспитания, проследить динамику в формировании
нравственного поведения на основе усвоенных ценностей, спланировать работу преподавателей и педагогов дополнительного образования.
Необходимо обратить внимание на взаимосвязь выявленных педагогических условий.
Так реализация первого и второго условия находится в прямой зависимости от результатов
диагностики. Использование комплекса художественных средств, обеспечивающих нравственное воспитание студентов, будет возможным при взаимодействии усилий творческих
объединений и основного образовательного процесса. Третье педагогическое условие само
по себе не имеет смысла без последующей реализации модели, первого и второго условий.
Таким образом, выявленная совокупность условий обладает признаком целостности и является комплексом.
Для реализации педагогических условий при осуществлении работы мы предлагаем
выбрать творческие объединения эстетической направленности. Это объясняется тем, что
самыми массовыми и популярными у студентов, по данным всероссийских исследований,
являются виды деятельности художественно-эстетические направления (40,8%), спортивного
направления (35,1%), а все остальные не превышают 10%.
При разработке программы формирующего этапа эксперимента, были проанализированы существующие программы по воспитанию нравственности: «Уроки духовной жизни»
(Ш.Л.Амонашвили); модель гуманистической воспитательной системы (В.Л.Караковский);
«Основы этической культуры» (Л.И.Шемшурин); «Основы духовности и нравственного поведения» (П.Г.Баринов); «Культура движения» (С.В.Сухова); программа духовнонравственного воспитания (Т.Т. Феоктистова, Н.П. Шитякова и др.).
Так, желательно разработать и внедрить авторский спецкурс «Основы нравственности
современного человека», в рамках которого на интегрированной основе с учетом всех приобретенных ранее знаний осуществлять целостное формирование представлений студентов о
роли нравственного воспитания в жизнедеятельности современного человека. В данный курс
можно включить три блока: «Общенаучные категории – этика, мораль, духовность, нравственность», «Нравственное воспитание», «Нравственное воспитание в семье». Курс будет
содержать лекционные и семинарские занятия, самостоятельную работу и практический эксперимент, предполагающий выполнение задания: «Опыт нравственного самоанализа», призванное помочь студентам разобраться в себе, перевести свои этические знания в личностные смыслы.
Методы воспитания нравственности:
 этическая беседа
 заседания клуба «Конструктивное предложение», целью которого является привлечение будущих специалистов к активному участию в становлении этики профессии, нравственных убеждений будущего профессионала и т.д. В процессе заседания клуба использовать метод диспута и дискуссии;
 молодежные студенческие проекты, как совокупность методов коррекции поведения и
методов воспитывающих ситуаций. Создать условия, при которых студент сможет привносить изменения в свое поведение, в отношение к людям в процессе решения проблемы нравственного выбора, проблемы способа организации деятельности, проблемы выбора социальной роли и др.
 методы воздействия на эмоциональную сферу (просмотр художественных фильмов,
персональные выставки и др.).
На основании проведенного исследования нами сделаны следующие выводы:
1. Нравственное воспитание студентов является одной из актуальных проблем в педагогической теории и практике, требующей своего дальнейшего осмысления. Особенностями
нравственного воспитания студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе выступают: самостоятельная, разнообразная, творческая деятельность студентов, в процессе
которой закрепляются формы общественного поведения, формируется потребность действо-
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вать в соответствии с нравственными образцами, которые выступают в качестве мотивов;
присвоение студентами правил, норм поведения и контроля за их выполнением осуществляется в ходе разнообразной творческой деятельности; процесс нравственного воспитания студентов развивается в соответствии с особенностями возраста и индивидуальными особенностями личности студента, как будущего профессионала.
2. Нравственное воспитание нужно осуществлять в соответствии с принципами: приоритет самостоятельности в обучении, совместная деятельность, индивидуализация обучения,
контекстность обучения, актуализация результатов обучения, рефлексивность, одухотворенность образовательного процесса, соборность, приоритет эмоционального в постижении мира, ориентация на нравственный идеал.
3. Проанализирована модель нравственного воспитания будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе, которая рассматривается как сложная и многоуровневая динамическая система, включающая в себя следующие взаимосвязанные компоненты: целеполагание, содержательно-деятельностный и результативно-коррекционный.
4. Актуальной представляется работа по направлениям: поиск современных механизмов управления процессом нравственного воспитания студентов; разработка интеграции педагогической и профессиональной среды по данной проблем.
Литература
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284 с.
3. Грачёва Т.К. Педагогические условия (объективные и субъективные) для организации,
стимулирования и управления процессом развития творческой личности / Т.К. Грачёва // Интеграция
методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров: Материалы 5 Всероссийской научно-практической конференции: Ч.3. – Челябинск: «Образование», 2004. – С.
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С.К. Сарычев, А.В. Силаков. – СПб.: Питер, 2005. – 220 с.
6. Семаго, М. М. Организация и содержание деятельности психолога специального образования : методическое пособие / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2007. – 356 с.
7. Шумская, Л.И. Современное студенчество: возрастные и социально-психологические
особенности / Л.И. Шумская // Психология. – 2000. – № 3. – С. 3-11.

УДК 378.064
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Кинель (Ершова) Н.В., студент
Научный руководитель: Богомолова Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Актуальность рассматриваемой темы заключается в ее направленности на решение проблемы взаимодействия образовательного учреждения и семьи по воспитанию обучающихся.
Родители должны иметь понятие о воспитательном процессе, знать основные принципы педагогической науки. Родителям необходимо стремиться быть в курсе практических и теоретических исследований по воспросам воспитания ребенка и развития его личности.
Одним из требований современного общества становится формирование активного инициативного человека, умеющего действовать в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Со-
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трудничество образовательного учреждения с семьёй учащегося – залог успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как именно семье принадлежит основная роль в формировании личности ребёнка. В связи с этим перед учебным заведением стоит важная и ответственная задача – сделать родителей соучастниками всего учебно-воспитательного процесса.
Разнообразные технологии, методы, формы, приёмы работы помогают создать условия, когда
родители и образовательное учреждение – партнёры, единомышленники, союзники.
Целью работы является изучение форм и видов взаимодействие семьи и образовательного
учреждения в воспитании учащихся на современном этапе развития общества.
Объектом исследования выступает образовательный процесс техникума.
Предмет исследования – взаимодействие семьи и образовательного учреждения.
Гипотеза: мы предполагаем, что социально-педагогическая поддержка во взаимодействии
с семьями, осуществляемая образовательным учреждением существенно повлияет на взаимоотношения родителей и учащихся в семьях.
Рассмотрим основные понятия исследования.
Семья – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального
удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении каждого ее члена.
Для нормального прохождения процесса обучения и формирования личности учащегося
необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом.
Взаимодействие- это наиболее общая базовая категория науки в целом и системы образования в частности.
Для воспитания гармонично развивающейся личности учащихся большое значение имеет
внешняя среда в которой он находится. Только поддерживая благоприятный микроклимат в
группе можно осуществлять эффективный образовательный процесс. Обусловливание процесса
обучения изнутри называется педагогическими условиями.
Под педагогическими условиями многие исследователи (такие как Новиков А.М., Кузченко О.А. и др.) понимают, прежде всего, обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые обеспечивают достижение заранее эффективности взаимодействия образовательного учреждения и семьи.
Метод воспитания- это общественно обусловленное, педагогически целесообразное взаимодействие воспитателя и воспитуемого, способствующее организации жизнедеятельности, отношений, общения, а также совокупность средств и приемов воспитательного воздействия,
стимулирующих активность и регулирующих поведение воспитуемых, направленных на определенные цели воспитания.
Преподавателю следует помнить, что он призван вместе с родителями обучающихся создать воспитывающую среду, обеспечить единство требований учебного заведения и семьи по
отношению к личности студента.
Многие ученые (такие как, Журбина А.Т., Генверева Ю.А. и др.) классифицируют формы
взаимодействия на индивидуальные и групповые, другие же исследователи (такие как, Гребенников И.В., Хоменко И.А. и др.) рассматривают формы взаимодействия образовательного
учреждения и семьи с точки зрения их использования в рамках информирования, просвещения,
обучения, консультирования родителей.
Совместная работа педагогов и родителей – это партнерская деятельность направленная
на гуманизацию воспитательной среды, выработку общей стратегии деятельности образовательного учреждения и семьи, определения программ совместной работы, совершенствования
педагогического мастерства, культуры родителей и педагогов, в освоении новых принципов
жизнедеятельности и развитии новых форм общественной жизни.
В построении партнерских отношений можно выделить три этапа.
Первый этап – знакомство.
На этом этапе определяются общие цели, общие ценности и ресурсная база сторон. Общие
ценности понимаются здесь как принципы достижения цели. В современном обществе особую
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актуальность приобретают гуманистические ценности – толерантность, уважение, свобода выбора. На первом этапе также большое значение имеет определениевзаимной полезности участников – т.е., изучение возможностей (ресурсов) друг друга. Кроме того, необходимо актуализировать и эксклюзивную полезность педагогического коллектива для учащихся и родителей.
Второй этап – совместная деятельность.
На этом этапе будущие партнеры, определившись с направлением взаимодействия и ресурсами, приступают к проектированию конкретных программ совместной работы.
Здесь важно понятие общего вклада – т.е., разделения ответственности за те или иные
стороны совместной деятельности. Но желание родителей этот вклад сделать возникает только
тогда, когда они испытывают довериек образовательному учреждению.
Третий этап – собственно партнерство.
Необходимым условием партнерских отношений является их добровольность, которая
понимается здесь как наличие свободы и осознанности выбора в разных формах взаимодействия.
Перечисленные этапы партнерских отношений взаимосвязаны между собой. Каждый
предшествующий этап является подготовительным по отношению к последующему, более высокому, а каждый из последующих обязательно включает в себя все предыдущие и вносит в них
качественные изменения. Нами была разработана таблица которая наглядно может соотнести
этапы партнерских отношений, методы и формы взаимодействия образовательного учреждения
с семьей.
Таблица 1.
Этапы работы с семьей
Этапы
Первый этап –
знакомство

Второй
этап–
совместная деятельность

Методы
- Метод введения новых видов деятельности и общения с учетом возрастных особенностей;
- Управление, поручение, личный
пример;
- Метод перспективы.
- Метод воспитывающих ситуаций;
- Деловые игры;
- Метод самоанализа;
- Метод рефлексии;
- Социальное проектирование;
- Убеждение, критика;
- Методы поощрения и наказания;
- Метод общественного мнения;
- Метод создания новых традиций.

Третий этап – парт- - Метод создания новых традиций;
нерство
- Методы поощрения и наказания;
- Метод воспитывающих ситуаций;
- Убеждение, критика;
- Деловые игры;
- Метод самоанализа;
- Метод рефлексии.

Формы
- Общие и классные родительские собрания;
- Дни открытых дверей для родителей;
- Встреча родителей с администрацией и
специалистами образовательного учреждения.
- Родительский лекторий;
- Вечера вопросов и ответов с привлечением специалистов;
- Участие родителей в подготовке и проведению внеклассной работы с учащимися;
- Индивидуальные беседы с родителями и
другими членами семьи;
- Посещение семьи для знакомства с домашними условиями жизни учащихся;
- Консультация-размышление.
- Родительский лекторий;
- Тематические конференции. «круглые
столы», диспуты и дискуссии по обмену
опытом;
- Вечера вопросов и ответов с привлечением специалистов;
- Родительский лекторий.

Таким образом, можно сделать вывод, что установление контакта с семьей возможно
только при наличии общих целей, ценностей и ресурсной базы сторон, которые являются важный фактором для построения партнерства между образовательным учреждением и семьей.
Необходимо соблюдать этические нормы и договоренности, осуществлять поддержку и продуктивность взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Необходимо регулярное

298

изучение мнения родителей о качестве процесса и результатов этой деятельности. Формирование разного рода родительских коллективов возможно только при инициативе родителей учащихся. Важный момент установления контакта с семьей является взаимная ответственность
между образовательным учреждением и семьей.
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УДК 82-6(044.2)
ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ РОДИТЕЛЯМ КАК ПОВОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПИСЬМА
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Куйшебаева Б.Ж., студент
Научный руководитель:Королева Е.Д., кандидат исторических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Поводом для нашей работы стало письмо, которое было найдено в Кособродском поселении Троицкого района летом 2013 года. Два письма были найдены во время ремонта старого дома. Этим письмам более 130 лет, оба датированы 12 января 1881 года.
В одном из писем ученица пишет к своей маме: «Милая Мамаша! Я весьма рада, что
узнала о вожделенном здравии вашем. Я поставила для себя первым долгом и первым удовольствии молить Бога о сохранении бесценного для меня здравия Вашего. Вакации быстро
приближаются, я не успела еще окончить всего: следовательно нужно остаться заняться во
время вакаций, чтобы поспеть в 4-й класс. Учитель математики мне необходим. Если вы будете в Троицке сами скоро, то я уверена, что вы все устроите для моей пользы. Целуя бесценные ручки ваши имею честь быть с Дочерним моим к вам высокопочтением. Ваша послушная Дочь В. Андреева. Троицк, 12-го января 1881 г.».
Мы посчитали, что содержание этих писем может стать толчком к изучению ряда проблем:
1. взаимоотношения детей и родителей в XIX-м и XXI-м веке;
2. сохранение памятников эпистолярного жанра;
3. неоднозначность всесилия и удобства виртуальных средств связи.
Проведение исследования включило в себя следующие пути и способы:
1. Обращение к студенткам, живущим в общежитии, с просьбой написать письмо маме.
2. Сравнение и анализ текстов писем прошлого и настоящего.
3. Ознакомление сокурсниц с текстом письма Андреевой и выявление их реакции и
оценки текста этого письма.
4. Оценка и подведение итогов исследования.
Цель нашей работы заключается не только в том, чтобы сравнить отношения детей к
родителям в прошлом и настоящем, но и задаться вопросом о соотношении и значимости
письменной культуры в материальном и цифровом воплощении.
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Автором письма XIX века была ученитца третьего класса начального училищаили прогимназии Троицка.Т.к в первый класс прогимназии могли поступать девочки с девяти до
двенадцати лет, а в училище – помладше, поэтому автору этого письма могло быть одиннадцать-пятнадцать лет.
В опросе участвовали студентки УГАВ семнадцати-восемнадцати лет, им было предложено написать письмо маме,основные тезисы которогоповторяют положения письма Андреевой.
1. обращение;
2. вопрос о самочувствии;
3. проблемы с освоением предмета;
4. прощание;
5. подпись.
Когда я попросила их написать его, то моя просьба сразу вызвала у девочек затруднения: т. к в XXI-м веке – веке цифровых технологий, есть различные средства связи, в том
числе, видео-и-аудио-связь, которая моментально передает информацию, нежели бумажное
письмо. Это ужепрочно вошло в нашу повседневную жизнь.
Можно отметить следующие сходства и отличия в письмах учащихся.
Письма современниц были очень сходны между собой. Все девушки интересовались
здоровьем не только матери, но и других членов семьи. Это было отличием от письма XIХ века, т. к. девочка писала отдельно письмо каждому члену семьи. Следующим отличием было то,
что современные девушки воспринимают маму как человека более родного (девочки обращаюся «милая мамочка», «мамуля»), возникает ощущение, что мать и дочь одного возраста т.е.
не чувствуется той дистанции, как в письме позапрошлого века. Нами воспринимается очень
уважительное в нем обращение к маме («Мамаша», слово написанно с заглавной буквы.
Еще одно отличие заключается в том, что мои современницы в письмах использовали
графические символы-смайлики.
Следующим этапом было ознокомление участниц с текстом старинного письма. Оно
произвело на них большое впечатление. Например, сразу возник вопрос, что означает термин
«вакации» (каникулы).
Но главное, их удивил возвышенный стильписьма, почтительное обращение к матери,
красивый и четкийпочеркдевочки и неплохая граммотность для ученицы третьего класса:
ошибок найдено мало. Студентки сказали мне, что знали о таком стиле общения в старину,
но столкнувшись с этим источником были поражены.
Эта реакция заставила нас задуматься о ценности традиционной письменной культуры.
Казалось бы,культура на бумажных носителях менее удобнаи мобильна, чем на цифровых
носителях, поэтому рукописные письма должны скоро уйти в историю,так как современная
молодежь перестала пользоваться рукописными посланиями.
И очень жаль, потому что, ведь это непередаваемое ощущение, когда держишь в руке
письмо, полученное от дорогого тебе человека, написанное его рукой.
В смысле сохранности культурного наследия, материальные носители (бумага, камень,
глина, дерево) лучше сохраняются, чем цифровые технологии и доносят до нас непередаваемый аромат эпохи и состояние автора письма.
Поэтому обрщаюсь к вам, давайте, отправлять письма не только по электронной почте.
Тогда потомки, читая наши письма, будут представлять нас как индивидуальность, а не как
только пользователя сети Интернет.
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УДК 377.5
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Мифтахутдинова Т.В.,старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России
с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями различных культур. Социальный заказ общества нашел отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте,
Законе РФ «Об образовании», «Национальной доктрине образования до 2025 года» данной
проблеме уделяется значительное внимание. Например, в Законе Российской Федерации «Об
образовании» говорится о необходимости подготовки компетентных специалистов, способных «терпимо относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, к сотрудничеству, установлению и поддержанию необходимых контактов с людьми, согласовывать свои действия с партнёрами в условиях межкультурного общения ...».
Полноценное и эффективное общение с представителями различных культур невозможно без владения умениями межкультурного общения. Именно поэтому вполне правомерно встает вопрос о формировании профессиональной межкультурной компетенции специалиста.
Прежде чем преступить к описанию проблемы уточним основные понятия исследования.
Вслед за Н.Н. Васильевой[2], Т.В. Парфёновой [3] под профессиональной межкультурной компетенцией мы понимаем основанную на знаниях, умениях и опыте межкультурного
общения способность человека, позволяющая решать профессиональные задачи и осуществлять профессиональную деятельность, связанную с межкультурной коммуникацией.
Анализ психолого-педагогической литературы [2,3] позволяет выделить нам структуру
профессиональной межкультурной компетенции, в которую мы включаем следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, операционный.
В состав мотивационного компонента входят мотивация межкультурного общения, познавательная, профессиональная мотивации, мотивация достижения цели.
В состав когнитивного компонентавходят теоретические, инструментальные знания в
области межкультурной компетенции; логическое, творческое, критическое мышление.
В состав операционный компонента входят умение целеполагания, планирования, моделирования, программирования деятельности, связанной с межкультурным общением; гибкость, рефлексивность.
Все перечисленные компоненты тесно связаны между собой и взаимообусловлены.
Анализ психолого-педагогической литературы [2,3], применительно к теме нашего исследования, позволяет нам в качестве основополагающих принципов отбора содержания материала выделить следующие принципы: профессиональной направленности, активности,
диалогичности этнографичности, рефлексии. Рассмотрим их более подробно.
Принцип профессиональной направленности предполагает:
– введение в содержание общегуманитарных дисциплин материала, значимого для
профессиональной межкультурной деятельности,
– развитие профессионально-личностных качеств, которые необходимы будущим специалистам в их профессиональной межкультурной деятельности.
Принцип активности позволяет:
– ориентацию содержания материала общегуманитарных дисциплин на развитие субъектной активности студента,
– подбор материала, ориентированного на выбор активных методов обучения.
Принцип диалогичности предполагает:
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– компаративный анализ явлений в разных культурах, развитие критического мышления студентов, изменение отношения к стереотипам, предрассудкам, межкультурным различиям, умение вести межкультурный диалог, избегать конфликтов.
– ориентацию материала общегуманитарных дисциплин на организацию образовательного процесса в виде диалога.
Принцип этнографичности предполагает:
– ориентацию материала общегуманитарных дисциплин на развитие у студентов умения оценки и анализа любых культурных практик и значений, с которыми они сталкиваются
в процессе профессиональной межкультурной деятельности,
– подбор материала общегуманитарных дисциплин на стимулирование у студентов
представлений о культуре партнёра индуктивным путём.
Принцип рефлексиипредполагает:
– ориентацию учебного материала общегуманитарных дисциплин на обеспечение поэтапного развития рефлексии как основы межкультурного общения,
– подбор материала, ориентированного на формирование ценностей межкультурного
общения на рефлексивной основе.
Эффективность формирования межкультурной компетенции определяется дидактическим обеспечением этого процесса, под которым мы понимаем совокупность педагогических
мер, включающие в себя содержание формирования профессиональной межкультурной компетенции в процессе изучения общегуманитарных дисциплин, технологию его реализации,
способы взаимодействия педагога и студента.
Формирование структурных компонентов профессиональной межкультурной компетенции может происходить в рамках различных методов обучения и форм организации учебного процесса. Здесь могут применяться традиционные (лекции, семинары, практикумы,
контрольные, лабораторные работы и т.д.) и активные формы (деловые игры, дискуссии,
тренинги и т.д.); формы с использование информационных технологий и др.
По мнению многих авторов (В.С.Библера, С.Л. Франка, М.Хайдеггера и других учёных)
[1,5,6,7] наиболее эффективным при формировании профессиональной межкультурной компетенции является метод диалога.
Суть метода диалога заключается в том, что в процессе обучения происходит творческое усвоение знаний студентами посредством специально организованного преподавателем
диалога, при этом учитываются индивидуальные особенности каждого студента.
В своём исследовании мы под методом диалога понимаем упорядоченный способ взаимодействия преподавателя и студента, направленный на решение задач, связанных с формирование межкультурной компетенции.
Анализируя принципы указанные выше, мы сочли целесообразным интегрировать метод диалога и рефлексивные технологии обучения. Подтверждение такой позиции мы находим в трудах И.Н. Семёнова [5] А.В. Россохина [4].
Под рефлексивной технологией мы понимаем совокупность методов, осуществляемых
в процессе обучения и воспитания, которые помимо процесса овладения знаниями, умениями и навыками учитывают логику познавательного процесса и закладывают осознанное
направление мыслительной деятельности учащихся.
Формирование профессиональной межкультурной компетенции будет эффективно, посредством методики, ориентированной на толерантность, проблемность, процессуальность.
1. Ориентация на толерантность позволяет:
– организовать рефлексивное сотрудничество, основанное на эмпатии, отсутствие стереотипности в восприятии других,
2. Ориентация на проблемностьпозволяет:
– создавать учебные ситуациии при формировании межкультурной компетенции, как
ситуацию определенного интеллектуального затруднения,
– ориентировать студентов на разработку многовариантных путей выхода из проблемных ситуаций в межкультурном общении, на основе рефлексии.

302

3. Ориентация на процессуальность позволяет:
–организовать процесс усвоения теоретических и технологических основ межкультурного общения на деятельной основе,
– научить студентов оценивать и корректировать процесс общения на основе рефлексии.
Таким образом, реализация содержания образования, ориентированного на формирование профессиональной межкультурной компетенции студентов будет происходить более эффективно посредствам методики, интегрирующей идеи метода диалога и рефлексивной технологией, на основе толерантности, проблемности, процессуальности.
Эффективность предложенного дидактического обеспечения было проверено в ходе эксперимента, проводимого с 2009 по 2013 гг. в Уральской государственной академии ветеринарной медицины. Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, показал, что по всем критериям (мотивационный, когнитивный, операционный) в экспериментальных группах наблюдались значимые приращения по сравнению с контрольной 21-32%. Наибольшие отличия были
отмечены в экспериментальных группах по мотивационному и когнитивному критериям 2932%. Исходя из этого, можно сделать вывод о правильности выдвинутых теоретических положений при разработке содержания дидактического обеспечения формирования профессиональной межкультурной компетенции у студентов и эффективности их реализации.
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УДК 378.146
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
Прокопенко Д.А., студент
Научный руководитель: Богомолова Ю.И.кандидат педагогических наук,доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Одним из важных условий повышения эффективности и качества обучения в среднем
специальном заведении является объективная информация об исходном уровне знаний учащихся и их пополнении в различные периоды обучения. Источником такой информации является педагогический контроль знаний.
В связи с этим Объектом нашего исследования является образовательный процесс в
техникуме.
Предмет исследования –контроль знаний, умений и навыков студентов.
Цель данного исследования состоит в теоретическом обосновании и анализе различных
видов контроля знаний, умений и навыков студентов. В соответствии с целью, объектом и
предметом исследования были поставлены задачи, представленные на слайде:
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1. Изучить цели, функции и принципы контроля знаний в учебном процессе.
2. Изучить виды, формы и методы контроля знаний, умений и навыков студентов.
3. Рассмотреть эффективность рейтинговой системы оценок.
Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения.
Наиболее актуальными на современном этапе развития являются вопросы организации
контроля усвоения учебного материала и разработки инструментария, обеспечивающего
объективность оценки.
Контроль – это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями
обучения.
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов
учащихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы
создавались условия для последующего включения студентов в активную творческую деятельность.
В педагогической практике применяется несколько видов контроля:
1. Предварительный контроль способствует объединению учащихся в однородные
группы по уровню знаний в целях дифференциации обучения и выбора соответствующей
программы обучения.
2.Текущий контроль стимулирует ответственность студента за подготовку к каждому
занятию. Может осуществляться при использовании любых организационных форм обучения и должентщательно планироваться.
3. Периодический контроль подводит итоги работы за определенный период времени.
Он осуществляется обычнов конце семестра.
4.Тематический контрольосуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью
систематизацию знаний обучаемых.
5.Итоговый контроль призван определить конечные результаты обучения. Он охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету. Итоговый контроль в большей
степени, чем все другие вицы контроля, осуществляет контролирующую функцию.
6.Отсроченный контроль – контроль остаточных знаний и умений спустя какое-то
время после изучения темы, раздела, курса (этот срок может колебаться от 3 месяцев до полугода и более). Отсроченный контроль как вид контроля соответствует требованию судить
об эффективности процесса по конечному результату.
В последнее время наибольшее признание получила рейтинговая система оценки, поскольку она позволяет повысить самостоятельность студентов в овладении профессией, способствует развитию положительной мотивации к самообразованию, формирует ответственность студентов за собственное обучение. В связи с этим актуальной является задача овладение преподавателями методикой ее разработки и применения.
Процесс разработки рейтинговой системы оценки состоит из нескольких этапов:
1 этап – выделение теоретических и практических занятий. Например, в рамках учебной дисциплины «Клиническая диагностика»на лекционных занятиях нужно давать теоретические основы клинической диагностики животных, а на практических занятиях проводить
непосредственно клиническую диагностику животного.
2 этап – определение перечня знаний, умений, навыков и практического опыта студентов по каждой теме в соответствии с федеральной государственной образовательной системой на основе компетентного подхода. Например, по теме «План клинического исследования
животного», студент должен знать теоретически, что представляет собой план и уметь практически проводить клиническое исследование животного по плану
3 этап – разработка рейтинговых показателей освоения тем по каждой контрольной
точке.
Для обеспечения непрерывного контроля над работой студента и качеством усвоения
материала преподаватель для каждой дисциплины должен:
– выполнять разделение учебного материала на структурно – логические самостоятельные модули;
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– определять уровень усвоения каждым студентом материала после

окончания изучения каждого модуля с выставлением рейтинговой оценки по модулю;
– в конце семестра выставлять общую оценку за работу в семестре,
представляющую собой сумму рейтинговых оценок за отдельные модули.
В качестве модулей, составляющих рейтинговую оценку за работу в семестре, могут
рассматриваться:
– отдельная тема или раздел (теоретический курс совместно с практическими занятиями, лабораторными работами и т.д.);
– самостоятельный цикл лабораторных работ;
– индивидуальные домашние задания, вводимые в курс для закрепления теоретического материала;
– индивидуальная самостоятельная работа по выбору студента;
– разделы, выделенные для самостоятельного изучения.
Оценка работы студента в семестре осуществляется в соответствии с разработанной
преподавателем системой оценок по каждому модулю.
Таким образом, рейтинговая система контроля позволяет стимулировать систематическую деятельность студентов, направленную на освоение знаний, умений, навыков и приобретение практического опыта в процессе изучения учебных дисциплин, что способствует
сформированности профессиональной компетентности выпускника.
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УДК: 306
РОЛЬ КУРАТОРА В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Семиусова А.С., кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель
ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия»
Институт землеустройства, кадастров и мелиорации
г. Улан-Удэ
Воспитательная деятельность занимает важное место в процессе профессиональной
подготовки будущего специалиста. В большинстве случаем эта деятельность осуществляется
через работу куратора. Наряду с овладением теоретическим и практическим знаниям студент
приобретает, в процессе обучения в вузе, опыт внутригруппового общения, взаимодействия с
разными социальными институтами, организации совместной работы со студентами других
курсов. Методы обучения в вузе сильно отличаются от школьных: это и продолжительность
занятий и лекции, семинары, лабораторно-практические занятия, а также большая доля самостоятельной работы студента при изучении дисциплины, особенно сейчас в период перехода
к двухуровневой системе подготовки кадров.
Кураторство – незаменимая и при правильной организации, эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов, которая позволяет решать многие задачи в учёбе и
в других студенческих проблемах, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции,
оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и поведение.
Сегодня куратор – это педагог-профессионал, организующий через разнообразные виды воспитывающей деятельности систему отношений в учебной и академической группе,
создающий условия для творческого самовыражения каждого студента, сохранения его уникальности и раскрытия потенциальных способностей и осуществляющий индивидуальную
коррекцию процесса социализации. Следовательно, значительная роль в успехе адаптации
студента к условиям вуза принадлежит именно куратору, функция которого заключается не
только в предоставлении учащемуся объема знаний, навыков и умений, но и в формировании, прежде всего, определенного стиля мышления, мировоззрения.
Во многих вузах возрожден институт кураторства. Его целью ставится организация
воспитательной работы со студентами младших курсов. Однако, на разных курсах осуществляется и разная степень поддержки и вовлеченности в жизнь студента. На первом курсе
необходима помощь в адаптации, а на последних курсах требуется помощь в научном самоопределении, и эту функцию могут выполнять уже научные руководители. Таким образом,
преподаватель, выполняющий функции куратора студенческой группы, – это посредник
между студентами и сложной структурой жизнедеятельности вуза. Многие учащиеся отмечают, что спорные вопросы по поводу их академических проблем успешнее решает куратор.
Он знает группу и отдельных студентов лучше, чем другие преподаватели, читающие учебные курсы в течение одного года или семестра.
Круг обязанностей куратора достаточно обширен:
1. разъяснение структуры вуза, системы обучения и традиций учебного заведения;
2. проверка текущей успеваемости;
3. проведение индивидуальных бесед с каждым студентом группы с целью ознакомления с его интересами, социальными условиями, состоянием здоровья, семейными
условиями, мотивации к обучению и т.п.;
4. контроль выполнения учебного графика;
5. организация встреч преподавателей с отстающими студентами;
6. контроль за выполнением текущих заданий;
7. оповещение родителей об итогах успеваемости и общественной деятельности студентов;
8. оказание помощи отстающим студентам;
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9. представление на кафедру и в деканат конкретных предложений по поощрению хорошо успевающих студентов и принятию мер в отношении студентов с низкой
успеваемостью.
В свою очередь куратор совместно с заведующим кафедрой и заместителем директора
Института (факультета) должен участвовать в решении таких вопросов как:
1. назначение стипендий;
2. представление студентов к установленным в университете формам поощрения или
взыскания;
3. отчисление, восстановление, перевод студентов на другие специальности;
4. поселение в общежитие;
5. предоставление академических отпусков и перевод на повторное обучение;
6. распределение студентов на производственную практику и молодых специалистов на
работу;
7. перевод на индивидуальный график обучения;
8. рекомендации к обучению за рубежом и поступление в аспирантуру.
Кураторская работа в академической группе осуществляется на индивидуальном и
групповом уровне. Деятельность на индивидуальном уровне предполагает осуществление
обязательных личных встреч с куратором, имеющих целью определить: трудности, возникающие у студента в учебном процессе, во взаимоотношениях в группе, в адаптации к условиям обучения в вузе, проживания в общежитии и т.п.; пути преодоления возникших затруднений; перспективу учебного и профессионального роста студента; конструирование новой более успешной модели поведения студента; отмечаются личные, академические, общественные достижения студента. В течение всего учебного года по запросу студента осуществляются ситуативные индивидуальные беседы. Работа на групповом уровне предполагает еженедельные встречи всей группы с куратором для решения внутригрупповых, организационных задач, обмена информацией, рефлексии деятельности группы.
Особое место в работе куратора занимает кураторский час, который в БГСХА им В.Р.
Филиппова входит в график общего расписания. Куратор должен составить план проведения
кураторского часа, где могут обсуждаться следующие вопросы:
1. решение повседневных проблем и вопросов, появившихся у группы;
2. обсуждение актуальных вопросов современной жизни (знание и защита собственных
прав, ценность семьи для современной молодёжи, городской и сельский образ жизни и т.д.);
3. встречи с директоратом, специалистами, представителями общественных организаций и др.;
4. проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, на сплочение и развитие
доверия студентов друг к другу;
5. беседы с отдельными студентами об их успеваемости, посещаемости, участии в делах группы, факультета, в институте.
Не маловажное место в работе с курируемой группой является организация культурнодосуговой жизни группы. Вместе с куратором студенты могут посещать музеи города, театры, кинотеатры, выезжать на природу, зимой кататься на коньках и лыжах и т.д.
Содержание деятельности куратора определяется такими функциями, как:
1. информативная (предполагает ответственность куратора за своевременное получение студентами необходимой им информации относительно учебных и внеучебных
мероприятий);
2. организационная (предполагает структурирование куратором внеучебной жизни
студенческой группы);
3. коммуникативная (обеспечение и поддержка благоприятной психологической атмосферы в курируемой студенческой группе, структурирование внутригрупповых отношений,
непосредственное участие в жизни группы в качестве формального лидера);
4. контролирующая (административная);
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творческая (предполагает расширение деятельности куратора в связи с его индивидуальными потребностями и способностями).
В процессе осуществления кураторской работы приходиться сталкиваться с рядом
трудностей: несвоевременное исполнение общественных поручений, пренебрежение возложенными обязанностями, отказ некоторых студентов от посещения внутригрупповых мероприятий. Для преодоления возникших проблем возможно использование следующих приемов работы:
 личные беседы куратора со студентом(ми) для выяснения причин и обстоятельств
возникновения трудностей;
 предоставление возможности исправить ситуацию (доделать работу, новое поручение и т.п.);
 назначение одного или группы помощников;
 перераспределение обязанностей между членами группы;
 отстранение студента от выполнения возложенных ранее на него обязанностей;
 усиление рекламной деятельности внутри группы для привлечения неактивных
студентов к мероприятиям.
Итогом и показателем успешной деятельности куратора является дружная группа, которая успешно сдает сессии, активно ведет общественную деятельность, побеждает в конкурсах и фестивалях.
5.
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УДК: 179.3
ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ ТРОИЦКЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Чернова А.С., студент
Онищенко Т.С., студент
Научный руководитель: Ткачева Е. Б., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Долгое время проблема безнадзорных кошек и собак оставалась без внимания, но в связи с
участившимися случаями обращения граждан, пострадавших от бездомных собак, и согласно
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программе мероприятий по предупреждению распространения бешенства по Челябинской области, власти города Троицка стали активно искать пути решения данной проблемы.
По решению собрания депутатов города Троицка был заключен договор на отлов бездомных собак с Уральской государственной академией ветеринарной медицины. Администрация города сотрудничает с данным подрядчиком уже около 3 лет. За этот период в 2011
году было отловлено 1988 голов, в 2012 году – 1670 и в 2013 году – 1780 собак. Ежегодно из
областного бюджета выделяются средства на решение данной проблемы, например, в 2013
году из бюджета области было выделено 197 тысяч рублей. Но, несмотря на это, тенденции к
уменьшению численности бездомных собак не наблюдается, и, следовательно, проблема
остается нерешенной.
Мы провели социологический опрос по проблеме бездомных кошек и собак в городе
Троицке Челябинской области среди жителей города. Целью нашего исследования было
узнать отношение людей к данной проблеме и их мнение о том, каковы могут быть пути решения данной проблемы.
Нами были опрошены 50 человек. 76% опрошенных в возрасте от 20 до 25 лет, 4 % в
возрасте 25-30 лет, 12 % от 30 до 35 лет и 8 % опрошенных в возрасте старше 35 лет.
96% опрошенных согласны с тем, что в городе Троицке существует проблема с бездомными кошками и собаками.
62% людей встречают бездомных кошек и собак на улицах города каждый день.
52% людей считают, что бороться за уменьшение численности безнадзорных животных
должны администрация города совместно с общественными организациями и неравнодушными людьми.
64% людей считают, что для того, чтобы предотвратить массовую бездомность кошек и
собак, необходимо создавать приюты.
40% опрошенных согласны пожертвовать на строительство приюта для бездомных животных 50 рублей и 40% опрошенных – свыше 100 рублей.
Учитывая результаты проведенного нами социологического исследования, становится
очевидным, что проблема бездомных собак и кошек в настоящее время очень актуальна для
нашего города и, добиться положительных результатов в решении данной проблемы можно
только совместными действиями администрации города, общественных организаций и помощи неравнодушных людей. Большинство людей видят решение данной проблемы в создании приютов.
Однако администрация считает, что строительство приюта невозможно в нашем городе, так как нельзя рассчитывать на одноразовые благотворительные акции, а в бюджете города нет достаточных средств.
Мы рекомендуем вести работу по решению данной проблемы в нескольких направлениях, вот некоторые из них:
1) отлов бездомных животных и организация приютов;
2) стерилизация и обязательная регистрация животных;
3) просвещение населения;
4) ограничение численности животных у одного владельца;
5) заниженные цены на продажу бездомных животных из приюта;
6) введение административной ответственности за нарушения действующего законодательства по вопросу жестокого обращения с животными;
7) ведение статистики в этой области в городе Троицке.
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