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Таблица 1 – Показатели антиоксидантной активности образцов молозива

Наименование образца Amax, % Сmax, мг/мл IC50, мг/мл

Молозиво обезжиренное (контроль 1) 86 1 0,14
Гидролизат молозива обезжиренного (фермент алкалаза) 89 0,5 0,035
Фильтрат гидролизата молозива обезжиренного (фермент алкалаза) 90 0,1 0,0091
Молозиво обезжиренное (контроль 2) 87 1 0,17
Гидролизат молозива обезжиренного (фермент нейтраза) 89 1 0,09
Фильтрат гидролизата молозива обезжиренного (фермент нейтраза) 91 0,25 0,02

В ходе исследований показано, что ферментация молозива и последующая ультрафильтрация приводят к по-
лучению фракции пептидных остатков с небольшой молекулярной массой, благодаря чему можно добиться зна-
чительного повышения антиоксидантной активности молозива. Существенную роль играет и выбор фермента. 
АОА гидролизатов обезжиренного молозива, полученных с использованием фермента алкалазы, в 2 раза превы-
шает АОА гидролизатов обезжиренного молозива, полученных с использованием фермента нейтразы.
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Разработан метод изучения токсичности отходов в тест-модели Eisenia foetida с целью применения для 
определения класса опасности отходов производства по опасному свойству «экотоксичность». В результате 
изучения различных видов отходов производства научно обоснованы рациональные условия постановки экс-
перимента, критерии достоверности теста, определены токсические параметры воздействия отходов и уста-
новлены оценочные критерии вредного действия.

Waste toxicity testing method in the Eisenia foetida test model has been developed with the aim  
of determining the hazard class by “ecotoxicity” of industrial waste. As a result of the study of various types of 
industrial wastes, the rational conditions for setting the experiment, the criteria for the validity of the test, the toxic 
parameters of the impact of the waste and the criteria of the harmful effect have been established scientifically.
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Разработка касается актуальной проблемы в сфере обращения с отходами производства – эта-
па установления класса опасности отходов производства. Использование нового метода позволяет  
в относительно короткий срок оценить экотоксичность отходов, в совокупности с другими методами выявить 
лимитирующие пути его воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека.
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Экспериментальные исследования выполнялись на основе описанных [1] и оригинальных методических под-
ходов на половозрелых особях генетически однородной лабораторной популяции дождевого червя вида Eisenia 
foetida [Savigny, 1826]. Метод основан на регистрации ответных реакций Eisenia foetida в ответ на воздействие 
отходов разных концентраций. В процессе эксперимента животных инкубировали в контейнерах с модельной 
средой при определенных условиях. В качестве отрицательного контроля использовали почвенно-питательный 
субстрат с вермикультурой при тех же условиях, без внесения токсиканта. В течение эксперимента регистрирова-
ли морфологические и физиологические изменения и гибель животных.

Токсические эффекты от воздействия химических компонентов отходов на животных проявляются  
в гибели организмов и таких нарушениях процессов жизнедеятельности, как снижение прироста коллумелярного 
веса, проявление патологических поведенческих реакций и видимых морфологических изменений организмов 
животных.

На основании перечисленных токсических эффектов разработаны параметры токсичности, используемые 
при установлении класса опасности отходов:

– средняя летальная концентрация (LC50), рассчитанная по гибели на 7 сутки, с применением пробит-анализа 
по методу Финни;

– достоверное снижение прироста коллумелярного веса особей опытной группы с максимально насыщенной 
концентрацией по сравнению с контролем;

– патологические поведенческие реакции организмов и такие видимые морфологические изменения орга-
низмов, как нарушения на поверхности слизистой, изменение цвета.

Метод применяется для отходов различных агрегатных состояний и физико-химических свойств: 
жидких, твердых, многофазных, масляных эмульсий, водорастворимых и гидрофобных, содержащих 
твердые частицы. Отходы, содержащие такие органические загрязнители, как синтетические поверх-
ностно-активные вещества, фенолы, нефтепродукты и прочие, оцениваются с учетом способности их  
к биодеградации.

Для обоснования оценочных критериев были исследованы отходы с установленным другими ме-
тодами классом опасности по опасному свойству «экотоксичность». Всего изучено 45 образца отходов  
2-го, 3-го, 4-го классов опасности, из них: 6 образцов отходов 2-го класса опасности, 24 образца отходов  
3-го класса опасности, 15 образцов отходов 4-го класса опасности.

Анализ и сопоставление полученных результатов позволили разработать классификационные критерии для 
оценки отходов по параметрам токсичности в тест-модели Eisenia foetida (таблица).

Таблица – Критерии отнесения отходов к классам опасности по показателю токсичности на Eisenia foetida

Показатель
Степень и классы опасности отходов

опасные неопасные1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

Токсичносить на Eisenia foetida, LC50 ≤ 0,1 ˃ 0,1 – 1,0 1,1 – 50,0 ≥ 50,0 отсутствие

В случае отсутствия дозозависимого эффекта, проявлением токсического эффекта отходов считается гибель 
как минимум 2-х особей или достоверное снижение прироста коллумелярного веса и проявление патологических 
поведенческих реакций организмов при действии наиболее насыщенной концентрации.

При применении данного метода должны соблюдаться следующие критерии достоверности теста: допу-
стимая гибель в контроле не более 1 особи, коэффициент вариации показателей гибели в трех повторностях не 
более 30 %.

Таким образом, использование разработанного метода позволяет полнее изучать экотоксикологический про-
филь отходов, повышает достоверность их ранжирования по классам опасности отходов.
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