Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 21 мая 2 часа.

Задание для студентов: тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на все контрольные вопросы. Урок № 99 
Тема 3.12 Система лактации.
Лабораторная работа № 47
3. стр.169-172 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 48
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»
ТЕМА: Тема 3.12 Система лактации.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Сравнительное определение жирности разных порций молока. Подсчет жировых шариков молока.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: овладеть методиками сравнительного определения жирности в разных порциях молока и провести подсчет жировых шариков молока.
Воспитательная: привить любовь к избранной специальности ветеринария и к изучаемой дисциплине, воспитывать бережное отношение к оборудованию.
Развивающая: развивать логическое мышление, познавательный интерес, внимание, аккуратность, самостоятельность.  

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:
Молочный жир является одним из наиболее ценных компонентов молока, во многом определяющим его питательную и технологическую ценность. Сущность сернокислотного метода заключается в том, что концентрированная серная кислота растворяет белки молока, включая оболочки жировых шариков, а освободившийся при этом жир при центрифугировании отгоняется в шкалу жиромера. Определение содержания жира проводят следующим образом. Чистый молочный жиромер (бутирометр) (рис. 27) устанавливают в штатив или удерживают в руке при помощи полотенца или салфетки. Затем в него, не смачивая горлышко, наливают дозатором 10 мл серной кислоты (плотностью 1810—1820 кг/м3) и осторожно с помощью специальной молочной пипетки (рис. 27) добавляют 10,77 мл молока, приложив кончик ее к стенке горлышка жиромера под углом (уровень молока в пипетке устанавливают по нижнему уровню мениска). Образец сравнения для определения группы чистоты молока (при фильтровании пробы объема 250 см3). Выдувание молока из пипетки не допускается. Затем в жиромер добавляют дозатором 1 мл изоамилового спирта плотностью 810-812 кг/м3. Жиромер закрывают сухой резиновой пробкой, вводя ее немного больше чем наполовину в горлышко, переворачивают 4-5 раз до полного растворения белковых веществ и равномерного перемешивания (жиромеры при переворачивании следует обертывать салфеткой или полотенцем), после чего ставят пробкой вниз на 5 мин в водяную баню с температурой (65 ± 2) °С. Вынув из бани, жиромеры вставляют в патроны (стаканы) центрифуги рабочей частью к центру, располагая их симметрично один против другого. При нечетном числе жиромеров в центрифугу (рис. 29) помещают жиромер, наполненный водой. Закрыв крышку центрифуги, жиромеры центрифугируют 5 мин со скоростью не менее 1000 об/мин. Затем каждый жиромер вынимают из центрифуги и движением резиновой пробки регулируют столбик жира в жиромере так, чтобы он находился в трубке со шкалой. Затем жиромеры повторно погружают пробками вниз в водяную баню при температуре (65 ± 2) °С. Через 5 мин жиромеры вынимают из водяной бани и быстро производят отсчет жира. Для этого жиромер держат вертикально, граница жира должна находиться на уровне глаз. Движением пробки вверх и вниз устанавливают нижнюю границу столбика жира на целом делении шкалы жиромера, и от него отсчитывают число делений до нижнего уровня мениска столбика жира. Граница раздела жира и кислоты должна быть резкой, а столбик жира прозрачным. Показания жиромера соответствуют содержанию жира в молоке в процентах. Объем 10 малых делений шкалы молочного жиромера соответствует 1 % жира в продукте. Отсчет жира проводят с точностью до одного малого деления жиромера. Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 0,1 % жира. За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.
В настоящее время для определения жирности молока могут быть использованы различные молочные анализаторы: «Клевер», «Лактан», «LactoStar» и др.
 Определение числа жировых шариков в счетной камере Горяева
Для подсчета жировых шариков используют счетные камеры Тома, Тюрка, Горяева. Счетная камера Горяева представляет собой стеклянную пластинку, на поверхности которой, в центральной части (на средней выступ) нанесена сетка, состоящая из 16 квадратов, каждый из которых разделен еще на 16 квадратиков. Площадь квадратика равна 1/400 мм
Исследуемое молоко разводят водой в 125 раз и, не давая жировым шарикам отстаиваться, наносят каплю разводки стеклянной палочкой или платиновой петлей на поверхность среднего выступа счетной камеры (на сетку) и накрывают покровным стеклом. Края покровного стекла притирают к поверхности боковых выступов камеры до появления спектральных колец на границе их соприкосновения.
Через 1,0 -1,5 мин. после приготовления препарат помещают на предметный столик микроскопа. Объективом 8 при окуляре 15х находят четкое изображение сетки и жировых шариков. Подсчитывают жировые шарики над пятью маленькими квадратиками, расположенными в различных участках сетки. Затем вычисляют среднее число жировых шариков над одним квадратиком. Определяют число жировых шариков в 1 мл молока: где С - число шариков в 1 мл молока
а - число шариков (среднее) в квадрате сетке
h - глубина счетной камеры, мм
S - площадь маленького квадратика сетки, мм
125 - степень разведения молока.
Последовательность операций при микроскопировании. Готовят микроскоп к работе так: протирают салфеткой поверхности зеркала, фронтальных линз объективов, окуляра, конденсора. Ставят объектив 8 в рабочее положение. Смотря в окуляр, зеркалом направляют свет в микроскоп (белое поле зрения); снижая конденсор и прикрывая ирисовую диафрагму, уменьшают освещенность до серовато-белого поля зрения.
Кладут на предметный столик счетную камеру препаратом вверх. Вращая винт грубой наводки, опускают объектив 8 почти до препарата; затем, глядя в окуляр, медленно поднимают тубус до появления в поле зрения жировых шариков и квадратиков сетки, вращением микровинта добиваются их четкого изображения и, продолжая вращать микровинт, производят подсчет жировых шариков.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Жиромеры, резиновые пробки, пипетки 10,77 мл, дозаторы на 1,0 и 10,0 мл, центрифуга, водяная баня, термометр, штатив, серная кислота, изоамиловый спирт, полотенце, дистиллированная вода, микроскопы, камера Горяева.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУЗУЛЬТАТОВ:
Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, перечень необходимого оборудования и реактивы, порядок выполнения работы. Ознакомиться с методиками сравнительного определения жирности в разных порциях молока и провести подсчет жировых шариков молока. Выводы о выполнении работы записать в тетрадь. Письменно ответить на контрольные вопросы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
 
Задание 1.  Провести сравнительное определение жирности разных порций молока. 
Задание 2.  Провести определение числа жировых шариков в счетной камере Горяева.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
Что такое лактация и ее продолжительность у домашних животных?
Факторы, влияющие на рост и развитие молочной железы.
Как влияет состав молока на питание новорожденных животных?
Как построена ёмкостная система вымени?
Кто регулирует образование и выведение молока? 
Преподаватель: Семенко Т.В.
 
Лабораторная работа
рассмотрена на заседании (цикловой)
 комиссии  ветеринарных дисциплин 
и рекомендована на утверждение
Протокол № ___ от __________ 201   г.
Председатель комиссии: _____ Семенко Т.В.
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На фильтре отсутствуют частицы механической примеси. Допускается для сырого молока наличие на фильтре не более двух частиц механической примеси
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На фильтре имеются отдельные частицы механической примеси (до 13 частиц)
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На фильтре заметный осадок частиц механической примеси (волоски, частицы корма, песка)
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 Бутирометры (молочный, сливочный, пипетка для определения жирности молока)
Îïðåäåëåíèå æèðíîñòè ìîëîêà
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Определение жирности молока
Öåíòðèôóãà ìîëî÷íàÿ
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Центрифуга молочная
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