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Очистка фосфорной кислоты от примесных фторидов 
с использованиием силикагеля

Н. Л. Багнавец

Изучен процесс удаления примесной плавиковой кислоты из рас-
твора фосфорной кислоты с использованием силикагеля марки КСМ. Для 
исследований использовали модельные растворы, содержащие фосфорную 
и плавиковую кислоту в количествах, близких к производственным значе-
ниям. Полученные результаты эксперимента позволяют говорить о возмож-
ности использования данного способа для очистки фосфорной кислоты  
от примесных фторидов.

Ключевые слова: фосфорная кислота, сорбенты, силикагель, очистка 
от фторидов.

Фосфор является одним из важнейших биогенных элемен-
тов, необходимых для нормального функционирования животных  
и растительных организмов. Фосфор является невосполняемым эле-
ментом питания растений, поэтому ежегодно необходимо вносить 
фосфорные удобрения для получения качественной сельскохозяй-
ственной продукции. Основным природным минералом, источником 
фосфора, как известно, являются фосфориты (апатиты), содержащие 
фосфат кальция как основной компонент и многочисленные при-
меси, состав которых зависит от географического положения место-
рождения. Для получения пищевых фосфатов, фосфатов медицин-
ского назначения, некоторых детергентов, а также ряда кормовых 
добавок для животноводства используют термическую фосфорную 
кислоту (ТФК), отличающуюся высокой степенью чистоты. Однако 
стоимость этого вида сырья высока из-за значительного расхода 
электроэнергии, необходимой для ее получения. Кроме того, после 
распада СССР производства термической фосфорной кислоты ока-
зались вне пределов Российской Федерации.

В связи с этим актуальным является получение очищенной фос-
форной кислоты (ОФК) из менее дорогостоящей экстракционной 
фосфорной кислоты (ЭФК), равноценной по содержанию примесей 
термической кислоте. Разработка технологических схем получения 
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ОФК началась в 60-х годах прошлого века. И до сих пор процессы 
очистки совершенствуются с использованием новых технологиче-
ских приемов. 

Экстракционную фосфорную кислоту получают сернокислот-
ным вскрытием природных минералов (фосфоритов и апатитов),  
а затем полученная фосфорная кислота, содержащая многочислен-
ные примеси, проходит этап экстракционной очистки от катионных  
и анионных примесей с использованием органических растворите-
лей, в том числе трибутилфосфата [1]. Очистка от примесей вклю-
чает стадии экстракции органическим растворителем и реэкстрак-
ции водными или щелочными растворами. Между стадиями экс-
тракции и реэкстракции возможна стадия промывки экстракта для 
улучшения очистки от определенных примесей. Продукт такого 
каскада – очищенная фосфорная кислота, содержащая значительно 
меньшее количество примесей, чем исходная экстракционная фос-
форная кислота. Очистка от катионных примесей не является про-
блемой при такой организации процесса, катионы остаются в водной 
фазе, которая называется рафинат. Более проблематичной является 
очистка от анионных примесей, главными из которых являются сер-
ная и плавиковая кислоты [2].

Главным способом очистки от плавиковой кислоты (ПК) яв-
ляется повышение концентрации фосфорной кислоты (ФК) в экс-
тракте. Наличие определенной концентрации ФК в экстракте пре-
пятствует переходу ПК в органическую фазу [3]. Также некоторое 
улучшение степени очистки может быть достигнуто при контактиро-
вании экстракта с раствором дигидрофосфата алюминия на стадии 
промывки экстракта. В результате реакции комплексообразования 
фторида с алюминием (III) его концентрация в реэкстракте заметно 
снижается. Кроме того, удаление ПК происходит в процессе упари-
вания раствора очищенной фосфорной кислоты.

Целью нашей работы было изучение возможности использо-
вания силикагеля для очистки фосфорной кислоты от фтороводород-
ной (плавиковой) кислоты. 

Материалы и методы
Силикагели – это аморфные формы оксида кремния (IV), содер-

жащие 85–95 % SiO2. Силикагель обладает высокой адсорбционной 
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способностью, для него характерна избирательность адсорбцион-
ного действия. Положительным технологичным свойством силика-
геля является его способность подвергаться многократной регенера-
ции без потери адсорбционных свойств [4].

При взаимодействии с полярными молекулами, к которым 
можно, безусловно, отнести молекулы HF, между молекулами ад-
сорбента и адсорбата действуют дисперсионные силы, а также силы 
электростатического притяжения и взаимной поляризации молекул 
(рис. 1).

Известно, что адсорбционные свойства силикагелей зависят от 
концентрации на его поверхности гидроксильных групп -ОН. На-
личие на поверхности силикагеля силанольных групп (≡Si-OH) обу-
словливает образование водородных связей с молекулами адсорбата. 
В связи с этим можно предположить, что фтороводород, способный 
к образованию водородных связей, может быть адсорбирован в боль-
шей степени, чем другие примеси. Кроме того, известно о сродстве 
кремния к фтору. Между SiO2 и HF возможно химическое взаимо-
действие. Все эти факторы обусловили выбор силикагеля в качестве 
сорбента для очистки фосфорной кислоты от примесной плавиковой 
кислоты. Для нас было принципиально понять, будет ли протекать 
процесс адсорбции плавиковой кислоты из смеси с фосфорной кис-
лотой и насколько эффективным он будет.

     

● − Si; ○ – O;  − OH

Рис. 1. Силикагель. Строение глобул скелета силикагеля
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Для исследования сорбционных свойств силикагеля при 
очистке раствора фосфорной кислоты от примесной плавиковой 
кислоты использовали силикагель марки КСМ (крупнозернистый 
силикагель мелкопористый) с радиусом пор 1,2–1,5 нм. Силикагель 
массой 10 г, взвешенный на технических весах, приводили в контакт 
с модельными растворами следующего состава: с(Н3РО4) = 6 моль/л, 
с(HF) = 0,02 моль/л (400 мг/л). Проводили отбор проб через опреде-
ленные промежутки времени (∆t = 5 мин) для определения времени 
достижения равновесного состояния. Анализ содержания плавико-
вой кислоты в растворе проводили потенциометрически с помощью 
фтор-селективного электрода на иономере «Экотест-2000», НПП 
«Эконикс» (погрешность прибора не более ±1 %).

По результатам эксперимента рассчитывали следующие по-
казатели процесса сорбции: статическую объемную емкость (СОЕ)  
и степень извлечения HF (Е). Статическую объемную емкость вы-
числяли по формуле:

( )исх равнСОЕ ,
С С V

g

− ⋅
=  

где Сисх – концентрация HF в исходном растворе;
Сравн – равновесная (остаточная) концентрация HF в растворе по-

сле перемешивания с сорбентом в течение некоторого времени ∆t;
V – объем исследуемого раствора; V = 0,1 л;
g – масса сорбента, g =10 г.

Степень извлечения Е вычисляли по формуле:

( )исх равн

исх

100%
.

С С
Е

С

− ⋅
=  

Опыт проводился в трех повторностях.

Результаты исследований
Экспериментальные данные (средние значения величин в трех 

опытах) представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сорбция плавиковой кислоты на силикагеле КСМ

Время 
контакта, 

мин.

Сисх(HF),  
мг/л

Сравн(HF),  
мг/л

Статическая объемная 
емкость СОЕ, мг/г 

Степень  
извлечения 

Е, %
5

400

355 0,45 11,25
10 315 0,85 21,25
15 314 0,86 21,50
20 314 0,86 21,50

Из данных, представленных в таблице, видно, что равновесие 
устанавливается в течение первых 10 минут контакта сорбента с рас-
твором, содержащим фосфорную и плавиковую кислоты. При этом 
достигается статическая объемная емкость 0,86 мг HF на 1 г силика-
геля, а извлечение HF из исследуемого раствора составляет 21,5 %.

Выводы
Из приведенных экспериментальных данных можно сделать 

вывод, что силикагель может быть использован для очистки фосфор-
ной кислоты от плавиковой. Очевидно, что на следующих этапах ис-
следования можно варьировать величину пор сорбента, температуру, 
соотношение концентраций фосфорной и плавиковой кислот и т.п. 
для определения оптимальных условий сорбции.

Список литературы
1. Артамонов А. В Комплексный подход к очистке экстрак-

ционной фосфорной кислоты, получаемой сернокислотным раз-
ложением апатитового концентрата // Череповецкие научные чте-
ния-2016 : матер. Всерос. науч.-практ. конф. : в 3 ч. С. 15–16.

2. Багнавец Н. Л., Чащина Е. С. Использование очищенной экс-
тракционным способом фосфорной кислоты для получения чистых 
удобрений // Известия ТСХА. 2010. № 5. С. 151–155.

3. Багнавец Н. Л., Клинский Г. Д., Кесоян Г. А. Поведение фос-
форной, серной и плавиковой кислот при их совместной экстрак-
ции 100 % трибутилфосфатом // Химическая технология. 2003. № 9.  
С. 6–8.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29965272
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965272
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965272
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965263
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965263


12

4. Адсорбционные свойства силикагелей. Режим доступа : https://
www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/752_promishlennie_
absorberi_2013/006.htm.

Багнавец Наталья Леонидовна, канд. техн. наук, доцент, доцент  
кафедры химии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.

E-mail: nbagnavec@yandex.ru.

* * *

Особенности тканевой биоаккумуляции тяжелых  
металлов у рыб Аргазинского водохранилища

Р. И. Бастанов

Изучено распределение тяжелых металлов и металлоидов в тканях 
«диких» рыб, обитающих в условиях Аргазинского водохранилища. Уста-
новлено, что костная ткань в организме леща, щуки и окуня обладает более 
высокой биоаккумуляционной способностью в отношении металлов, в том 
числе и токсичных, чем мышечная. Поэтому мясо рыбы более экологически 
безопасно для человека, чем кости скелета. В мышечной ткани окуня тяже-
лые металлы и металлоиды накапливаются в наибольшей степени, включая 
и такие, как кадмий, свинец и никель. Мясо данной рыбы необходимо упо-
треблять в питании человека в ограниченном количестве.

Ключевые слова: рыба, тяжелые металлы и металлоиды, биоаккуму-
ляция.

В Челябинской области лов «диких» видов рыбы местными 
рыбаками широко распространен, и он играет значительную долю  
в покрытии потребностей населения в рыбной продукции [1, 2]. При 
этом преобладает пресноводная аквакультура. Поэтому ее экологи-
ческая безопасность напрямую сопряжена со здоровьем людей.

Большинство пресных водоемов области испытывает постоян-
ную антропогенную нагрузку как от промышленных, так и хозяй-

https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/752_promishlennie_absorberi_2013/006.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/752_promishlennie_absorberi_2013/006.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_2/752_promishlennie_absorberi_2013/006.htm
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ственно-бытовых стоков [3, 4], с которыми в них поступают раз-
нообразные загрязнители, в том числе и тяжелые металлы [5]. Они 
привлекают внимание исследователей из-за значительной стойкости 
их соединений в окружающей среде, способности к биоаккумуляции  
и потенциальной токсичности для человека [6, 7, 8]. Тяжелые ме-
таллы попадают в организм рыб в основном из воды в процессе ды-
хания и посредством абсорбции жабрами или путем непосредствен-
ного всасывания кожей, а также при употреблении корма. При этом 
рыбы в водных экосистемах расположены в верхней части трофи-
ческой цепи, что определяет и уровень накопления в их организме 
тяжелых металлов [1, 2].

Цель исследования – изучить распределение тяжелых метал-
лов и металлоидов в тканях «диких» рыб, обитающих в условиях 
Аргазинского водохранилища.

Материалы и методы
Аргазинское водохранилище является одним из самых боль-

ших в Челябинской области, оно используется в качестве источника 
пресной воды в системе водоснабжения города Челябинска. Однако 
в питающие водохранилище реки происходит сброс сточных вод  
с Карабашского медеплавильного комбината, определяя постоянное 
антропогенное воздействие на него. Поэтому вода в водохранилище 
соответствует по содержанию тяжелых металлов критерию «гряз-
ная» или «очень грязная» в зависимости от сезона года [1, 2].

Объектом нашего исследования служила рыба следующих ви-
дов: лещ, щука, окунь, которая была выловлена местными рыбаками. 
Для исследований отбирались особи в возрасте 2+. Материалом ис-
следования служила мышечная и костная ткань рыб, в которой мето-
дом атомно-абсорбционной спектрометрии определяли концентра-
цию тяжелых металлов и металлоидов.

Результаты исследований были подвергнуты статистической 
обработке на персональном компьютере в программе «Microsoft 
Ofice Ехсеl 2007». 

Результаты исследования
При оценке пропорциональности распределения тяжелых ме-

таллов в мышечной и скелетной тканях рыб было установлено, что 
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приоритетным местом их накопления являются кости скелета. Дан-
ная особенность выявлена и у леща, и у щуки, и у окуня (рис. 1, 2, 3). 
Поэтому костную ткань можно считать органом-мишенью тяжелых 
металлов в организме рыб. Это обусловлено особенностями ее хи-
мического строения и преобладанием в ее составе неорганических 
веществ.
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Рис. 1. Распределение тяжелых металлов и металлоидов в тканях леща (%)
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Рис. 2. Распределение тяжелых металлов и металлоидов в тканях щуки (%)
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Вид рыбы влиял на соотношение между тканями по отдельным 
металлам. Так, марганец в наибольшем количестве накапливался  
в мышцах окуня, а в наименьшем у щуки (рис. 2, 3). Аналогичная 
зависимость выявлена и в отношении свинца, кадмия, цинка и меди.

Железо тоже в максимальной степени содержалось в мышечной 
ткани окуня, а в минимальной у леща.
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Рис. 3. Распределение тяжелых металлов и металлоидов в тканях окуня (%)

Наибольшая концентрация такого микроэлемента, как кобальт, 
выявлена в составе мяса леща, а в минимальном количестве у щуки.

Следовательно, в мясе окуня содержалось больше всего микро-
элементов, в том числе и токсичных. Наиболее экологически без-
опасным по содержанию токсичных тяжелых металлов (свинец, кад-
мий, никель) было мясо щуки. Однако в нем выявлялось и неболь-
шое количество биологически активных металлов.

Выводы
1. Костная ткань в организме леща, щуки и окуня обладает более 

высокой биоаккумуляционной способностью в отношении металлов, 
в том числе и токсичных, чем мышечная. Поэтому мясо рыбы более 
экологически безопасно для человека, чем кости скелета.
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2. В мышечной ткани окуня тяжелые металлы и металлоиды 
накапливаются в наибольшей степени, включая и такие, как кадмий, 
свинец и никель. Мясо данной рыбы необходимо употреблять в пи-
тании человека в ограниченном количестве.
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Живая масса как эффект действия ростовых гормонов 
в организме молочных телят

Е. А. Билан

Определены корреляционные связи между массой тела и уровнем 
соматотропного гормона и инсулиноподобным фактором роста – 1 в ор-
ганизме молочных телят голштинизированной черно-пестрой породы. 
Процесс роста организма телят отличается непрерывностью (масса тела 
в период с 1-го по 6-й месяцы постнатального онтогенеза увеличивается  
в 3,45 раза) и неравномерностью (масса тела с 1-го по 3-й месяцы возрас-
тает в 1,88 раза, с 3-го по 6-й – в 1,83 раза). Значения коэффициентов корре-
ляции и детерминации, отражающих количественную взаимосвязь между 
признаками, в ходе молочного периода постнатального онтогенеза плано-
мерно увеличиваются: для СТГ с r = 0,60 (R2 = 36,00) в 1-месячном воз-
расте до r = 0,79 (R2 = 62,41) в 6-месячном и ИФР-1 с r = 0,55 (R2 = 30,25)  
до r = 0,79 (R2 = 62,41).

Ключевые слова: телята, масса тела, ростовые гормоны, корреляция.



18

Важной стороной постнатального онтогенеза животных яв-
ляются процессы роста и общего развития [1, 2], которые кон-
тролируются, прежде всего, такими сигнальными молекулами, 
как гормоны [3, 4, 5]. Рост животного организма предусматривает 
сбалансированное увеличение массы тела, размеров, количества 
клеток в органах и тканях на фоне соответствующего развития 
скелета [6]. У сельскохозяйственных животных процессы роста ор-
ганизма в первую очередь сопряжены с его генетическими особен-
ностями (порода, вид, пол), но реализуются они только в определен-
ных технологических условиях [1, 2, 3, 4].

Ведущую роль в регуляции роста и развития организма живот-
ных играет такая сигнальная молекула, как гормон роста (ГР) или 
соматотропный гормон гипофиза (СТГ), биологические эффекты ко-
торого реализуются или прямо, или опосредованно через инсулинопо-
добный фактор роста (ИФР), или смешанно. Однако без ИФР гормон 
роста не оказывает действие на процессы роста, что свидетельствует 
или о посреднической роли ИФР, или о пермиссивной функции [7, 8].  
Поэтому рост животных, особенно в молочный период постнаталь-
ного онтогенеза, является результатом возрастного становления 
функций эндокринной системы, которая путем биологических эф-
фектов сигнальных молекул определяет скорость индивидуального 
развития организма [9, 10, 11]. Логично предположить, что между 
показателями роста и уровнем роста стимулирующих гормонов име-
ются определенные взаимообусловленные связи, отражающие соот-
ветствие технологических условий адаптационным резервам и воз-
можностям организма [12]. 

В связи с этим в нашей работе предпринята попытка выявления 
корреляционных связей между массой тела, уровнем соматотроп-
ного гормона и инсулиноподобного фактора роста – 1 в организме 
молочных телят голштинизированной черно-пестрой породы.

Материалы и методы исследования
Эксперимент выполнен на телятах (♀) голштинизированной 

черно-пестрой породы (n = 10), принадлежащих СПК «Коелгинское» 
им. Шундеева И.Н. (Челябинская обл.). Опытная группа животных 
сформирована по принципу приближенных аналогов с учетом воз-
раста, пола, породы, живой массы при рождении и т.д. Скорость 
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ростовых процессов оценивали по изменению массы тела, ее опре-
деляли ежемесячно в ходе индивидуального взвешивания. Уровень 
гормонов в крови, полученной в 1-, 3- и 6-месячном возрасте, опре-
деляли иммуноферментным методом при помощи наборов реакти-
вов «DBC Growth Hormone ELISA» (Канада), «IGF-I-ELISA» (Гер-
мания) [7, 8]. Для выявления корреляционных связей между массой 
тела и гормонами воспользовались пакетом прикладной программы 
«Versia». Статистическую достоверность корреляций подтверждали 
при помощи критерия t-Стьюдента.

Результаты исследований
Мы уже отмечали, что количественной составляющей постна-

тального онтогенеза животных является рост или увеличение массы 
тела, а качественной – развитие, проявляющееся в становлении 
функций физиологических систем организма в результате морфо-
логических изменений органов и тканей [1, 2, 12]. Рост организма 
должен быть сбалансирован с его развитием и наоборот. Эти два 
процесса взаимосвязаны между собой по принципу обратной связи.
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Рис. 1. Динамика массы тела телят

Процесс роста организма телят был непрерывным и неравно-
мерным. Об этом свидетельствовало изменение параметра «масса 
тела» (рис. 1). В 1-месячном возрасте животных она была минималь-
ной и составила в среднем 41,50 кг. В период 1–3-месячный возраст 
она увеличилась в 1,88 раза, а 3–6-месячный возраст – в 1,83 раза,  
то есть скорость роста с возрастом снижалась. В целом масса тела 
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телят с 1-го по 6-й месяцы постнатального онтогенеза возросла  
в 3,45 раза. Следовательно, организм телят в ходе молочного периода 
постнатального онтогенеза планомерно рос, о чем свидетельствует 
поступательное изменение массовых характеристик организма.

Процессы постнатального роста сопряжены с биологическими 
эффектами соматотропного гормона, который стимулирует ростовые 
и метаболические процессы в организме животных. Это обеспечива-
ется путем активации экспрессии соответствующих генов. Поэтому 
мы определили сопряженность роста и ростовых гормонов с помо-
щью корреляционного анализа, результаты которого представлены  
в таблице 1:

1. Значения коэффициентов корреляции между уровнем массы 
тела и концентрацией гормона роста и его посредника были положи-
тельными, что отражало наличие прямых взаимосвязей между дан-
ными признаками. Это было проявлением анаболических свойств 
гормона в организме животных, обеспечивающих направленность 
метаболических и энергетических потоков.

Таблица 1 – Значения коэффициентов корреляции между массой 
тела телят и концентрацией ростовых гормонов (n = 10)

Показатель
Масса тела телят, кг

1 мес. 3 мес. 6 мес.
r R2, % r R2, % r R2, %

СТГ, нг/мл 0,60 36,00 0,61 37,21 0,79 62,41
ИФР-1, нг/мл 0,55 30,25 0,66 43,56 0,79 62,41

Примечание: * – р < 0,05.

2. Значения коэффициентов корреляции и детерминации, от-
ражающих количественную взаимосвязь между признаками, в ходе 
молочного периода постнатального онтогенеза планомерно увеличи-
вались: СТГ с r = 0,60 (R2 = 36,00) в 1-месячном возрасте до r = 0,79 
(R2 = 62,41) в 6-месячном и ИФР-1 с r = 0,55 (R2 = 30,25) до r = 0,79 
(R2 = 62,41). Следовательно, по мере возрастного и физиологически 
закономерного снижения скорости ростовых процессов в организме 
телят возрастала сила влияния гормона роста и его посредника на 
изменение массы тела. С одной стороны, это обусловлено станов-
лением функциональной активности гипофиза (место синтеза СТГ)  
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и печени (место синтеза ИФР-1) в ходе развития животных, с другой 
стороны проявлением генетических и онтогенетических особенно-
стей, влияющих на экспрессию соответствующих генов.

Выводы
1. Процесс роста организма телят отличается непрерывностью 

(масса тела в период с 1-го по 6-й месяцы постнатального онтогенеза 
увеличивается в 3,45 раза) и неравномерностью (масса тела с 1-го по 
3-й месяцы возрастает в 1,88 раза, с 3-го по 6-й – в 1,83 раза).

2. Значения коэффициентов корреляции между уровнем массы 
тела и концентрацией гормона роста и его посредника (ИФР-1) по-
ложительные, что отражает наличие прямых взаимосвязей между 
данными признаками.

3. Значения коэффициентов корреляции и детерминации, от-
ражающих количественную взаимосвязь между признаками, в ходе 
молочного периода постнатального онтогенеза планомерно уве-
личиваются: для СТГ с r = 0,60 (R2 = 36,00) в 1-месячном возрасте  
до r = 0,79 (R2 = 62,41) в 6-месячном и ИФР-1 с r = 0,55 (R2 = 30,25) 
до r = 0,79 (R2 = 62,41).
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Влияние свинца и кадмия на поведенческую  
активность лабораторных животных

Л. М. Брусенцова, М. А. Дерхо, О. А. Дерхо

Дана оценка поведенческих реакций крыс в условиях токсического 
воздействия ионов свинца и кадмия. При изолированной свинцовой и кад-
миевой интоксикации уменьшается горизонтальная и вертикальная двига-
тельная активность крыс в 1,75–2,10 и 1,66–2,00 раза на фоне увеличения 
фризинга и эмоциональной напряженности в 9,00–15,78 и 1,24–1,41 раза. 
При сочетанном поступлении свинца и кадмия в организм крыс их нейро-
токсичные свойства суммируются, что резко снижает горизонтальную дви-
гательную активность, ориентировочную реакцию и увеличивает уровень 
тревожности и страха.

Ключевые слова: поведенческие реакции, крысы, кадмий, свинец.

Двигательная активность животных сопряжена с состоянием 
нервно-мышечной системы и изменяется под воздействием различ-
ных факторов-раздражителей [1], к которым относятся и тяжелые 
металлы, так как при их избыточном поступлении наблюдаются от-
клонения в функционировании нервной и мышечной систем [2, 3, 4].  
При этом реакция живого организма на комбинированное воздей-
ствие нескольких металлов практически не изучена, так как пред-
ставлена большим количеством вариантов [2, 5, 6].

В качестве одного из критериев экологического состояния эн-
допространства живого организма используют поведенческие реак-
ции [1], отражающие его приспособительные способности и психо-
эмоциональное состояние. По данным [7], поведенческие реакции 
позволяют не только оценить, но и контролировать экологическую 
безопасность воздуха, воды и почвы, так как поведение, как сум-
марный показатель состояния нервной системы в организме живот-
ных, в первую очередь изменяется при воздействии нейротропных 
токсикантов, к которым относятся и кадмий (Cd), и свинец (Pb).  
В частности, доказано, что Pb воздействует на гиппокамп и за счет 
этого влияет на ассоциативные функции мозга [7], уменьшая адап-
тационные возможности организма [8]. Кадмий, как и Pb, обладает  
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нейротоксичностью и влияет на деятельность высшей нервной си-
стемы, включая нейроповеденческие реакции [9, 10]. В последние 
годы в экологическом мониторинге сформировалось новое направ-
ление, в котором в качестве тест-системы используют поведенче-
ские реакции животных [11].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка поведен-
ческих реакций лабораторных животных, индуцированных токси-
ческим изолированным и комплексным воздействием ионов свинца  
и кадмия.

Материалы и методы
 Для выполнения работы использовали крыс (♂) линии Vistar 

в возрасте 6 недель, массой тела 230–250 г, из которых с учетом 
клеточного содержания сформировали 4 группы. Первая группа  
(I – контрольная) – отражала фоновые условия содержания и кормле-
ния крыс. Вторая (II), третья (III) и четвертая (IV) – опытные группы. 
В их корм добавляли токсичные металлы в суточных дозах, превы-
шающих уровень МДУ в 5 раз в пересчете на чистый металл. Во  
II группе – ацетат свинца (25 мг/кг); III – сульфат кадмия (1,5 мг/кг);  
IV – комплекс ацетата свинца (12,5 мг/кг) и сульфата кадмия. Дли-
тельность эксперимента составила 1 месяц [2, 5, 6]. Для оценки пове-
дения животных использовали тест «Открытое поле». В основе уста-
новки лежал квадратный короб 100×100×40 см, дно которого было 
расчерчено на 50 квадратов (2×2 см). Поведение животных опытных 
групп изучалось в течение 5 минут двукратно. Первый раз до начала 
индуцированного токсикоза (фон). Второй раз – после 30-суточной 
интоксикации. Стартовый квадрат был расположен в центре теста 
«Открытое поле», и в него изначально помещали крыс. Для оценки 
поведения учитывали следующие показатели: 1) горизонтальная 
двигательная активность (GDA) – число пересеченных квадратов, 
шт.; 2) вертикальная двигательная активность (VDA) или ориентиро-
вочная реакция – число вертикальных стоек, шт.; 3) дефекация (эмо-
циональная тревожность) – сумма болюсов помета и актов уринации 
(шт.); 4) фризинг (симптом страха) – время неподвижности (с). По-
сле каждого животного «открытое поле» подвергалось санитарной 
обработке. Данные исследований были подвергнуты статистической 
обработке в приложении «Microsoft Ofice Ехсеl 2007».
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Результаты исследования
Антропогенные загрязнители воздействуют на живые орга-

низмы не изолированно, а комплексно [12], определяя стратегию 
реализации его адаптационных возможностей [13]. Поэтому для 
воспроизведения реальных условий в ходе эксперимента мы исполь-
зовали сочетанное воздействие свинца и кадмия на организм живот-
ных. Результаты эксперимента позволили констатировать: «Изоли-
рованное и комплексное введение солей свинца и кадмия иниции-
рует появление поведенческих нарушений в тесте «открытое поле».

Таблица 1 – Фоновые поведенческие реакции крыс

Показатель Опытные группы (n = 7)
I II II IV

GDA, шт. 11,00±1,50 13,20±0,70 14,00±1,20 12,00±0,50
VDA, шт. 17,00±0,60 15,00±0,70 14,00±1,20 16,00±0,90
Фризинг, с 1,50±0,25 2,10±0,30 1,90±0,28 2,30±0,31
Дефекация, шт. 3,97±0,20 4,15±0,10 3,80±0,13 4,00±0,09

При оценке поведения животных I группы (контроль), а также 
фоновых уровней изучаемых параметров у особей опытных групп 
(II, III, IV группы) в тесте «Открытое поле» можно констатиро-
вать: «Крысы обладали нормальной двигательной активностью и не 
имели отклонений в поведении» (табл. 1).

Индуцированный токсикоз при помощи солей тяжелых метал-
лов, во-первых, отразился на аппетите животных и, во-вторых, на 
их общем состоянии. Это соответственно инициировало появление 
отклонений в поведенческой активности особей в тесте «Открытое 
поле». Причем сдвиги были сопряжены как с видом токсического 
металла, так и способом его поступления (изолированное, сочетан-
ное) в организм. При изолированной Pb-интоксикации горизонталь-
ная двигательная активность крыс (табл. 1, 2), по сравнению с фо-
ном, уменьшалась в 2,10 раза (р ≤ 0,05), количество стоек снизилось 
в 1,66 раза (р ≤ 0,05). При этом в организме животных резко воз-
росли признаки страха (фризинг) в 9,00 раз (р ≤ 0,05) и повысилась 
эмоциональная напряженность в 1,24 раза (р ≤ 0,05). Следовательно, 
поведенческая активность крыс при свинцовой интоксикации была 
следствием проявления нейротоксических свойств металла.
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Таблица 2 – Поведенческие реакции крыс в конце токсикоза

Показатель
Опытные группы (n = 7)

I II II IV
GDA, шт. 11,75±1,05 6,30±0,94* 8,40±0,80 3,40±0,60*
VDA, шт. 18,00±0,50 9,00±0,40* 7,00±0,70* 5,60±0,30*
Фризинг, с 1,61±0,15 18,90±0,45* 30,00±0,55* 51,00±1,15*
Дефекация, шт. 4,05±0,15 5,16±0,21* 5,34±0,11* 6,01±0,19*

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к фону (табл. 1).

При изолированной Cd-интоксикации крысы были заторможен-
ными и вялыми, что отразилось на их горизонтальной и вертикальной 
двигательной активности, величина которых достоверно снизилась  
в 1,75 и 2,00 раза соответственно. Время фризинга, по сравнению  
с фоном, возросло в 15,78 раза, а количество дефекаций – в 1,41 раза  
(табл. 1, 2). Следовательно, Cd, как и Pb, обладал нейротоксичными 
свойствами. Наиболее сильно тяжелые металлы влияли на поведе-
ние крыс в тесте «Открытое поле» при сочетанном поступлении  
в организм. Возможно, это было результатом суммирования их эф-
фектов (табл. 1, 2). Так, горизонтальная двигательная активность, 
ориентировочная реакция животных угнеталась в 3,52 и 2,86 раза 
(р ≤ 0,05). При этом резко возрастал уровень тревожности и страха 
в 1,50 и 22,17 раза (р ≤ 0,05). Результаты, полученные в ходе экспе-
римента, показывают, что изолированное и сочетанное поступле-
ние свинца и кадмия в организм крыс влияет на высшую нервную 
деятельность.

Выводы
1. Поведенческая активность крыс при изолированной свинцо-

вой и кадмиевой интоксикации характеризуется по сравнению с фо-
ном уменьшением горизонтальной и вертикальной двигательной ак-
тивности в 2,10; 1,75 и 1,66; 2,00 раза на фоне увеличения фризинга 
и эмоциональной напряженности в 9,00; 15,78 и 1,24; 1,41 раза.

2. При сочетанном поступлении свинца и кадмия в организм 
крыс их нейротоксичные свойства суммируются, что резко снижает 
горизонтальную двигательную активность, ориентировочную реак-
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цию в 3,52 и 2,86 раза, но увеличивает уровень тревожности и страха 
в 1,50 и 22,17 раза.
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Содержание солей тяжелых металлов  
в водных объектах г. Троицка

Н. И. Бутакова

В статье представлены исследования по анализу воды на содержа-
ние некоторых тяжелых металлов в поверхностных водах рек Уй, Увелька  
и Троицкого водохранилища. При сравнении водных объектов между собой 
нами были выявлены некоторые тенденции в изменении концентрации тя-
желых металлов в течение пяти лет исследований. Изученный анализ воды 
с целью контроля ее качества обеспечивает безопасность и безвредность  
в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения. Проведенные исследо-
вания свидетельствуют о том, что водные объекты г. Троицка [2] имеют по-
ложительную динамику к снижению содержания тяжелых металлов и могут 
быть использованы в качестве источников водоснабжения.

Ключевые слова: вода, река, водохранилище, водный объект, тяжелые 
металлы, исследования, содержание меди, содержание цинка, концентрация.

Гидрохимическое состояние природной воды Челябинской об-
ласти заслуживает пристального внимания [1]. В общем балансе 
водных ресурсов нашей области запасы пресной воды имеют суще-
ственное значение. В Челябинской области, как и во многих районах 
и областях России, до сих пор наблюдается резкое сокращение за-
пасов качественной питьевой воды, что стало насущной проблемой. 

Реки города Троицка относятся к речной системе бассейна  
р. Тобол. Река Уй с основным притоком рекой Увелькой является од-
ной из крупных рек Челябинской области [1, 2]. Вроде бы резервы 
воды большие и нет причин для беспокойства. Однако хозяйствен-
ная деятельность человека активно влияет на химический состав 
природных вод. Это резко уменьшает количество растворенного кис-
лорода, увеличивается концентрация различных металлов и других 
опасных соединений.

Ионы металлов являются непременными компонентами при-
родных водоемов. Ежегодное поступление солей тяжелых металлов 
с промышленными или хозяйственно-бытовыми сточными водами, 
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а также из почв с паводковыми и дождевыми водами, и в том числе 
при осаждении из атмосферы пыли и аэрозолей в воздушном пере-
носе, загрязняет естественные природные системы.

Предприятия энергетики и сельскохозяйственные предприятия 
служат антропогенными источниками цинка и меди для водных объ-
ектов. 

Медь и цинк представляют наибольшую опасность среди  
тяжелых металлов, поскольку они являются стойкими, биокуму-
лятивными и токсичными. Загрязнение водных объектов солями  
тяжелых металлов ухудшает качество среды обитания гидроби-
онтов. Их влияние негативно на организм человека при повыше-
нии предельно допустимых концентраций, что приводит к общему 
ухудшению здоровья.

Цель исследований – дать анализ содержания солей тяжелых 
металлов в водных объектах г. Троицка.

Материалы и методы
 Исследования проводились в межкафедральной лаборатории 

Института ветеринарной медицины. Сбор материалов для исследо-
ваний осуществляли в период 2016–2020 годы. Объектом исследова-
ний служили пробы поверхностной воды рек Уй, Увелька и Троицкое 
водохранилище [3]. Исследования воды проводили на содержание  
в ней тяжелых металлов – меди и цинка. Для обработки результатов 
анализов проб воды использовали нормативы ПДК для водоемов ры-
бохозяйственного значения.

Результаты исследований
Анализ результатов исследований проб воды на содержание 

меди в изучаемых объектах показал, что в воду Троицкого водохра-
нилища медь поступает из реки Увелька и это наблюдается в период 
с 2016-го по 2020 годы. В 2016 году присутствие меди в воде опре-
делено в основном за счет поступления ее из реки Уй. Полученные 
результаты указывают на то, что в течение пяти лет обнаруживается 
стойкое превышение установленных параметров для данного эле-
мента. Это можно пояснить поступлением меди вместе со сточными 
водами Коелгинского мраморного рудоуправления. 
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Проведенные исследования указывает на снижение содержания 
данного металла в воде рек Уй, Увелька и Троицкого водохранилища 
(рис. 1).

В 2020 году в реке Уй концентрация меди уменьшилась  
в 3,45 раза, в Увельке в 2,33 раза, а в Троицком водохранилище  
в 2,11 раза по сравнению с 2016 годом.
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Из приведенных данных (рис. 2) видно, что поступление 
цинка в воду Троицкого водохранилища вызвано внесением его из 
реки Увелька, что наблюдается в исследуемый период наблюдения.  
В 2016 году содержание цинка в воде было определено в основном 
за счет попадания его из реки Уй. В течение пяти лет наблюдается 
стойкое превышение концентрации цинка по сравнению с установ-
ленными нормативами для данного элемента. Это можно пояснить 
нахождением его в сточных водах промышленных и муниципальных 
предприятий. На всем протяжении исследований мы можем наблю-
дать стремление к уменьшению содержания цинка в воде реки Уй  
и Троицком водохранилище (рис. 2).

Так, в 2020 году в реке Уй концентрация цинка уменьшилась 
в 1,04 раза, а в Троицком водохранилище в 1,15 раза по сравнению 
с 2016 годом. Несмотря на обозначившуюся динамику снижения 
цинка в реке Увелька, его концентрация несколько возросла по срав-
нению с 2016 годом в 1,2 раза.

Выводы
Таким образом, масштабы загрязнения окружающей среды тя-

желыми металлами обуславливают необходимость эколого-аналити-
ческого мониторинга этих соединений в водных объектах г. Троицка. 
Нашими многолетними наблюдениями была установлена тенденция 
к постепенному снижению содержания меди и цинка в поверхност-
ных водах рек Уй, Увелька и Троицкого водохранилища.
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Экогеохимия ландшафта г. Троицка

О. А. Гуменюк

Статья посвящена изучению экогеохимии ландшафта разных районов 
г. Троицка Челябинской области в зависимости экологического состояния 
урбоэкосистем. В результате проведенных исследований установлено, что 
почвы исследуемых районов г. Троицка ввиду критической экологической 
нагрузки загрязнены поллютантами: свинцом, медью, никелем, цинком  
и марганцем. Загрязнение почвенного покрова наблюдается в районе же-
лезнодорожного вокзала, ул. им. С.М. Кирова, 5-й микрорайон и выезда из 
г. Троицка, в почвах этих территорий обнаружено повышенное содержание 
подвижных форм тяжелых металлов в сравнении с ПДК, что свидетель-
ствует об антропогенном загрязнении ландшафта г. Троицка.

Ключевые слова: почвенный покров, тяжелые металлы, поллютанты, 
антропогенная нагрузка.

Почвы городских экосистем являются важным объектом эколо-
гических исследований [1]. Являясь наиболее стабильным и объек-
тивным индикатором техногенного загрязнения, почва своевременно 
отражает эмиссию поллютантов и их количественное распределение 
в природных ландшафтах [6]. В результате процессов урбанизации го-
родских территорий утилитарное значение, с точки зрения экологии,  



34

имеет почвенный мониторинг, который обеспечивает контроль за 
плодородием почвы, протекторную и медико-биологическую функ-
ции [2, 4]. Город Троицк расположен на юге Челябинской области, 
является административным центром, в его окрестностях распола-
гаются промышленные предприятия, имеющие источники выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду [3, 5].

Целью наших исследований явилось изучение экогеохимии 
ландшафта почвенного покрова в условиях урбанизированной тер-
ритории Челябинской области на примере города Троицка.

Задачи исследований: определить содержание тяжелых ме-
таллов в почвах г. Троицка; сопоставить полученные значения с фо-
новым содержанием и ПДК.

Материал и методы исследований
Исследования проводили в 2019–2020 гг. в условиях кафедры 

естественнонаучных дисциплин и лаборатории Инновационного на-
учно-исследовательского центра Южно-Уральского государствен-
ного аграрного университета. Отбор проб почвы проводили с уче-
том розы ветров, для исследования на содержание тяжелых метал-
лов почву отбирали в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. 
Отбор проб». Объектом исследования служили пробы, отобранные 
на пробных почвенных площадках (ППП): 1 – ул. им. С.М. Кирова; 
2 – район железнодорожного вокзала; 3 – район ДЮСШ; 4 – п. Мя-
сокомбинат; 5 – ул. им. А.М. Климова, 2; 6 – 5-й микрорайон; 7 – тер-
ритория выезда из г. Троицка; 8 – п. Новая Нарезка.

Определение содержания химических элементов (железа, 
свинца, кадмия, цинка, никеля, меди) проводили в лаборатории 
ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного аграрного уни-
верситета на атомно-адсорбционном спектрофотометре (Квант-2А, 
Россия). Полученные данные обработаны стандартными методами 
вариационной статистики.

Результаты исследований
Результаты проведенных исследований показали, что в срав-

нении с предельно допустимыми концентрациями содержание под-
вижных форм химических элементов в ППП г. Троицка превышали 
нормативные значения. Уровень концентрации в почве г. Троицка вы-
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явил широкую амплитуду колебаний для железа от 5198,0±0,2 мг/кг  
до 11353,0±0,5 мг/кг, при кларке концентрации в среднем по России 
4200,0 мг/кг. Исследование концентрации подвижных форм железа 
показало, что во всех пробах отмечено превышение мирового кларка 
в 1,2–2,7 раза. 

Учитывая, что тяжелые металлы подразделяются на 3 класса 
опасности, результаты исследований показали наличие в почвенном 
покрове повышенного содержания свинца и цинка, которые отно-
сятся к 1-му классу опасности. Загрязнение почв г. Троицка свин-
цом зарегистрировано на всех почвенных площадках. Концентрация 
свинца в исследуемых пробах почв превышает ПДК в 1,3–4,3 раза. 
Данные представлены на рисунке 1.
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Установлено, что значения фактического содержания свинца 
превышают ПДК в районе выезда из города (в 5,1 раза) в 5-м микро-
районе (в 4,6 раза), ДЮСШ (в 2,5 раза). По содержанию цинка в по-
чве его концентрация превышала ПДК в районе ул. им. А.М. Климова  
(на 4,8 %), п. Новая Нарезка (на 7,4 %), п. Мясокомбинат (на 3,4 %).

Ко второму классу опасности относятся соединения меди и ни-
келя. Уровень фактического содержания меди во всех образцах почв 
превышал допустимую концентрацию в районе ул. им. С.М. Ки-
рова и железнодорожного вокзала в 2,9 раза, п. Новая Нарезка и ул.  
им. А.М. Климова в 2,6 раза, п. Мясокомбинат в 2,5 раза, район 
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ДЮСШ в 2,1 раза. Уровень фактического содержания никеля был 
выше ПДК в районе ул. им. А.М. Климова (в 4,9 раза), железнодо-
рожного вокзала и ул. им. С.М. Кирова (в 4,6 раза), п. Мясокомбинат 
(в 4,1 раза), п. Новая Нарезка и 5-й микрорайон (в 3,8 раза), район 
ДЮСШ и выезда из г. Троицка (в 3,5 раза). 

Нами были проведены расчеты коэффициентов опасности (Ко) 
загрязнения, которые сообщают о степени накопления тяжелых ме-
таллов в почвах по отношению к фоновым концентрациям, данные 
значения имели существенные отличия в зависимости от места про-
боотбора. Максимальное загрязнение почв тяжелыми металлами ха-
рактерно для 5-го микрорайона и в районе выезда из г. Троицка, где 
сосредоточено большое количество автотранспорта, коэффициенты 
загрязнения по свинцу составили (Ко = 6,24) и (Ко = 7,45) соответ-
ственно. В районе железнодорожного вокзала и ул. им. С.М. Кирова 
почвы загрязнены медью (Ко = 1,80). Коэффициент загрязнения по 
цинку имеет превышение 1 в районах п. Новая Нарезка (Ко = 1,28),  
ул. им. А.М. Климова (Ко = 1,25) и п. Мясокомбинат (Ко = 1,24).  
Повышенная степень накопления в почве никеля наблюдается в рай-
оне ул. им. А.М. Климова (Ко = 8,28), железнодорожного вокзала  
(Ко = 9,27), ул. им. С.М. Кирова (Ко = 9,25). Такое перераспределе-
ние тяжелых металлов указывает на антропогенный характер загряз-
нения городских почвенных ландшафтов.

Выводы
Анализируя содержание тяжелых металлов в почвенном по-

крове в условиях урбанизированной территории Челябинской обла-
сти на примере города Троицка, установлено, что из восьми обследо-
ванных почвенных площадок все относятся к категории с допусти-
мым уровнем загрязнения. Установлено превышенное содержание 
свинца в районе выезда из г. Троицка в 5-й микрорайон, указываю-
щее на антропогенное загрязнение почв эмиссиями автомобильного 
транспорта. Загрязнение городского ландшафта никелем, медью  
и цинком указывает как на геохимическую аномалию, так и на тех-
ногенный путь загрязнения в результате многолетнего сжигания то-
плива промышленными предприятиями и деятельностью железно-
дорожного транспорта, в результате чего происходит аккумуляция 
тяжелых металлов в долгосрочном эффекте.
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Оценка взаимосвязей между лейкоцитами  
и кортизолом в организме хряков-производителей

Е. К. Джапаров

Дана оценка взаимосвязей между лейкоцитарными клетками крови  
и кортизолом в организме хряков-производителей разных пород. Отмечено, 
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что общее количество лейкоцитов в крови животных определяется породой 
(F2). У дюрков дисперсия факторной нагрузки составляет R2 = 12,96, йорк-
широв R2 = 10,24 и ландрасов R2 = 21,16. Уровень кортизола (F1) в крови 
хряков коррелирует, независимо от породы, с количеством сегментоядер-
ных нейтрофилов и лимфоцитов. У йоркширов и ландрасов наиболее чув-
ствительны к биологическим эффектам кортизола сегментоядерные нейтро-
филы (r = 0,74 и r = 0,78), а у дюрков – лимфоциты (r = –0,69), что позволяет 
регулировать кортизол, их количество в крови. 

Ключевые слова: хряки, лейкоциты, кортизол, порода, двухфакторный 
анализ.

Важную роль в поддержании здоровья животного организма  
и его защите от воздействия неблагоприятных факторов среды играет 
иммунная система [1], функционирование которой напрямую сопря-
жено с эндокринным статусом [2, 3, 4]. Иммунная и эндокринная си-
стемы, контролируя все процессы жизнедеятельности организма жи-
вотных, взаимно влияют друг на друга [5, 6], доказательством чего 
служит тот факт, что большое количество иммунных клеток имеют 
специфические рецепторы к ряду гормонов, а также способны и к их 
синтезу [2, 3]. 

В частности, глюкокортикоиды модулируют иммунные реак-
ции в организме животных и человека благодаря наличию у нейтро-
филов, лимфоцитов и моноцитов стероидных рецепторов [2, 3, 4],  
относящихся к стероид-тиреоид-ретиноидному семейству [7].  
Однако иммунные клетки имеют различную склонность к экспрес-
сии рецепторов, что и определяет их реакцию на гормональные 
сигналы. В частности, по данным [7], глюкокортикоиды имеют 
рецепторы двух типов (минералокортикоидные, глюкокортикоид-
ные). При этом нейтрофилы и моноциты экспрессируют глюкокор-
тикоидные рецепторы, лимфоциты и глюкокортикоидные, и ми-
нералокортикоидные. Это и определяет чувствительность клеток  
к гормонам.

Цель работы – оценить взаимосвязи лейкоцитарных клеток пе-
риферической крови с уровнем кортизола в организме хряков-произ-
водителей разных пород.
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Материалы и методы
В работе представлены результаты исследований, полученных 

в 2017–2018 годах в условиях ООО «Агрофирма Ариант». Для вы-
полнения исследований хряки были поделены на три группы по по-
родному признаку: дюрки (I группа), йоркширы (II группа) и лан-
драсы (III группа) [2, 8]. 

В крови хряков определяли лейкоцитарный профиль на базе ла-
боратории «Инвитро» и концентрацию кортизола иммунофермент-
ным методом в биохимической лаборатории ЮУрГАУ [2, 8]. 

Для оценки взаимосвязей между лейкоцитами и кортизолом 
использовали двухфакторный дисперсионный анализ, который вы-
полнен в табличном процессоре «Microsoft Excеl-2007» при помощи 
надстройки «Пакет анализа». В роли первого фактора использовали 
концентрацию кортизола в крови хряков (F1), второго фактора (F2) – 
породу.

Результаты исследования
При анализе полученных результатов основывались на том, что 

регуляция иммунной системы в организме хряков в первую очередь 
происходит путем активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси [5, 9], определяя уровень секреции кортизола. Мы уже отме-
чали, что кортизол как глюкокортикоид оказывает иммуномодулирую-
щее действие и контролирует почти все функции иммунной системы.

Результаты двухфакторного анализа, отражающие влияние 
на лейкоцитарный состав крови хряков-производителей породы 
и уровня кортизола, приведены в таблице 1. При этом мы привели 
наиболее значимые значения факторных нагрузок, уровень которых 
соответствовал средней и сильной силе связей. Их анализ позволил 
выявить следующие особенности взаимосвязей между выбранными 
нами факторами и лейкоцитами (табл. 1).

1. Порода (F2) хряков-производителей влияла только на общее 
количество лейкоцитов в периферической крови. При этом наиболее 
сильно эти признаки были сопряжены у ландрасов (R2 = 21,16).

Следовательно, генотип животных определял только общую ре-
активность организма свиней. Вероятно, это было следствием того, 
что животные находились в однотипных условиях кормления и со-
держания.
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2. Уровень кортизола (F1) в крови хряков коррелировал, не-
зависимо от породы, с количеством сегментоядерных нейтрофилов  
и лимфоцитов в средней или сильной степени. С другими клетками 
в общем пуле лейкоцитов данный фактор был сопряжен только сла-
быми связями.

Таблица 1 – Двухфакторная структура взаимосвязей лейкоцитов 
крови с кортизолом (F1) и породой (F2) хряков-производителей

Показатель
Дюрок Йоркшир Ландрас

F1 F2 F1 F2 F1 F2
Лейкоциты –0,36 –0,32 –0,46
Эозинофилы
Палочкоядерные нейтрофилы
Сегментоядерные нейтрофилы 0,47 0,74 0,78
Лимфоциты –0,69 –0,50 –0,64
Моноциты
Дисперсия, % 33,64 12,96 38,44 10,24 50,41 21,16

Характер связей с F1 свидетельствует, что в организме йоркши-
ров и ландрасов наиболее чувствительны к биологическим эффектам 
кортизола сегментоядерные нейтрофилы, а у дюрков – лимфоциты. 
Логично предположить, что направление продуктивности (йоркшир, 
ландрас – беконное, дюрок – мясное) определяет не только генети-
ческие, конституциональные, метаболические и т.д. особенности  
в организме свиней [10, 11], но и склонность иммунных клеток 
(лейкоцитов периферической крови) к экспрессии определенных ре-
цепторов к кортизолу. При этом глюкокортикоидные рецепторы мо-
гут влиять на гены прямо и с помощью других транскрипционных 
факторов [7], что определяет большое их разнообразие в организме. 
Минералокортикоидные рецепторы реализуют свои эффекты только 
через гены. В совокупности данные факторы напрямую влияют на 
адаптационные возможности организма животных [12].

Однако независимо от породы хряков-производителей, вели-
чина факториальных нагрузок по кортизолу (F1) показывает, что 
гормон в формировании лейкоцитарного состава периферической 
крови контролирует процессы пролиферации, дифференциации  
и элиминации сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов.
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Выводы
1. Общее количество лейкоцитов в крови хряков-производи-

телей определяется породой (F2). У дюрков дисперсия факторной 
нагрузки составляет R2 = 12,96, йоркширов R2 = 10,24 и ландрасов  
R2 = 21,16. 

2. Уровень кортизола (F1) в крови хряков коррелировал, не-
зависимо от породы, с количеством сегментоядерных нейтрофилов  
и лимфоцитов. У йоркширов и ландрасов наиболее чувствительны  
к биологическим эффектам кортизола сегментоядерные нейтрофилы 
(r = 0,74 и r = 0,78), а у дюрков – лимфоциты (r = –0,69), что позво-
ляет регулировать кортизолу их количество в крови.
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Особенности биогенной миграции никеля,  
марганца и свинца в системе «почва – растение –  
животный организм»

М. В. Елисеенкова

В статье рассмотрены особенности биогенной миграции таких микро-
элементов, как марганец, никель и свинец из гумусового горизонта почвы  
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в растительный и животный организмы. Установлено, что эти элементы со-
держатся во всех изученных объектах в концентрациях, значения которых 
не превышают порога ПДК и МДУ (для растений), хотя при этом и наблю-
дались значительные сезонные колебания уровней металлов. Выявлено, что 
вид антропогенной нагрузки не оказывал влияния на общую тенденцию 
биогенной миграции изученных микроэлементов.

Ключевые слова: микроэлементы, биогенная миграция, миграционная 
активность, предельно допустимые концентрации, печень.

В последние десятилетия внимание научного сообщества при-
ковано к вопросам влияния тех или иных компонентов окружающей 
среды на живой организм [1, 3, 6]. В частности, актуальным остается 
изучение воздействия тяжелых металлов, которые имеют тенденцию 
накопления в природных объектах в связи с интенсификацией хо-
зяйственной деятельности человека, но в то же время эти вещества 
являются неотъемлемой составной частью живого организма. Так, 
многие металлы в низких концентрациях как структурный и функ-
циональный компоненты входят в состав ферментов, поэтому явля-
ются участниками обмена веществ, процесса онтогенеза и адапта-
ции к изменениям условий обитания. Опасения вызывает тот факт, 
что металлы могут оказывать негативное воздействие на организм  
в случае поступления в избыточных количествах в ходе процесса 
биогенной миграции атомов [2, 4, 5, 7].

Цель исследований – особенности биогенной миграции ато-
мов некоторых тяжелых металлов (марганца, никеля и свинца) в си-
стеме «почва – растение – животный организм».

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы была выполнена на протя-

жении 2020 года на базе кафедры естественнонаучных дисциплин 
и межкафедральной учебной лаборатории Института ветеринарной 
медицины. Полевые работы велись в условиях агроландшафта степ-
ной зоны Челябинской области. Предмет исследования – изучение 
особенностей биогенной миграции микроэлементов (марганца, ни-
келя и свинца) в системе «почва – растение – животный организм». 
Объектом исследования служили пробы гумусового горизонта  
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почвы, вегетативной части степной растительности и печень обык-
новенной полевки (Microtus arvalis). В пробах было определено ва-
ловое содержание микроэлементов методом атомно-абсорбционного 
спектрального анализа. Печень животных получали после умерщвле-
ния животных способом декапитации. Декапитация осуществлялась 
после передозировки ингаляционными анестетиками (смесь эфира 
и хлороформа) при соблюдении принципов гуманного отношения  
к лабораторным животным. Отбор проб и отлов животных осущест-
влялся по сезонам года на 2 участках, характеризующихся разными 
экологическими условиями. Участок 1 – это земли, расположенные 
вблизи автомагистрали Костанай-Магнитогорск возле п. Кизильское 
Челябинской области. Участок 2 – земли, территориально принад-
лежащие заповеднику «Аркаим», то есть изъятые из хозяйственного 
пользования. Полученные экспериментальные данные обрабаты-
вали с использованием программы «Excel-2010» и «Биометрия».

Результаты исследования
Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание 

микроэлементов в изучаемых объектах колеблется в течение года. 
Максимальная вариабельность металлов, которая оценивалась нами 
по коэффициенту вариации (СV), характерна для гумусового слоя по-
чвы (табл. 1). 

Биогенная миграционная активность микроэлементов харак-
теризовалась сезонной разнородностью в показателях, вероятно,  
в результате зависимости растворимости металлов от погодных ус-
ловий. Кроме того, на подвижность изученных элементов оказы-
вала влияние антропогенная нагрузка, т.к. значение коэффициента 
вариации для металлов в пробах гумуса из точки 1 было выше, чем  
в точке 2.

Необходимо отметить, что концентрации исследуемых элемен-
тов на участках не превышали уровни ПДК, что также подтверж-
дается низкими значениями индекса загрязнения вещества (ИЗВ) –  
от 0,24 до 0,58 единицы. Однако среднегодовые концентрации мар-
ганца, никеля и свинца на участке 1 были выше, чем на участке 2. 
Так, среднегодовое содержание марганца в гумусе заповедной зоны 
было в 1,5 раза, никеля – в 1,2 и свинца – в 2,0 раза ниже, чем в зоне 
автомагистрали.
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В отличие от высоких показателей сезонной вариабельности  
в гумусовом слое почвы, в образцах растительности значение СV из-
менялось не так однозначно (табл. 2). Так, для никеля степень сезон-
ной изменчивости снижалась в 1,4–1,6 раза, для свинца повышалась 
в точке 1 на 0,55 единицы, а в точке 2 понижалась на 3,51 единицы. 
Следовательно, цинк и никель характеризуются низкой миграцион-
ной активностью в системе «почва – растение», а свинец, наоборот, 
высокой, но только в точке 1 (автомагистраль). Это указывает, во-
первых, на разную подвижность элементов, во-вторых, на техно-
генное поступление свинца в природную среду и, соответственно,  
в клетки растений.

Среднегодовые концентрации микроэлементов в образцах рас-
тений не превышали уровень МДУ, что подтверждается и низкими 
значениями ИЗВ: от 0,016 до 0,41 единицы (максимально для никеля 
в точке 1). Обращает на себя внимание тот факт, что значения ИЗВ 
для проб точки 2 ниже, чем соответствующие показатели для проб 
точки 1.

Содержание микроэлементов в печени обыкновенной полевки 
(Microtus arvalis) не превышало значений ПДК и, в отличие от объек-
тов природной среды (гумус, растения), в меньшей степени зависело 
от сезона года. При этом в печени животных из зоны заповедника 
уровень марганца, никеля и свинца характеризовался более низкой 
степенью вариабельности, чем в зоне автомагистрали. Необходимо 
отметить, что данная тенденция характерна и для значений ИЗВ: так, 
для никеля и свинца эти показатели были в 1,3 и 1,4 раза ниже соот-
ветственно.

Выводы
1. Характер землепользования ландшафта влияет на уровень 

сезонной миграции микроэлементов в системе «почва – расте-
ние – животный организм». Влияние загрязнения в зоне автомаги-
страли увеличивает миграционную подвижность марганца, никеля  
и свинца, так как значения ИЗВ для данных элементов в образцах 
растений и печени животных, отобранных в точке 1, выше, чем  
в точке 2. Изъятие ландшафта из землепользования, наоборот, умень-
шает биогенную миграцию металлов.
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2. Во всех отобранных пробах были установлены концен-
трации марганца, никеля и свинца, не превышающие ПДК и УДК 
(для растений). Рассчитанные значения ИЗВ во всех случаях не 
превышают единицы. В целом это позволяет сделать вывод о том, 
что данные микроэлементы содержатся в гумусовом слое почвы  
в труднодоступной форме и поэтому их содержание и в вегетатив-
ной части растений, и в печени животных находится на физиоло-
гическом уровне.
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Характеристика некоторых общих свойств воды  
Троицкого водохранилища

А. В. Живетина

Дана сезонная оценка качества воды в Троицком водохранилище по 
уровню взвешенных частиц и рН в разрезе экологических нормативов для 
вод рыбохозяйственного назначения. Количество взвешенных веществ  
в пробах воды из Троицкого водохранилища превышает значение ПДК вес-
ной в 13,61–20,27 раза, летом в 2,00–4,00 раза и осенью в 6,53–7,87 раза. 
Вода имеет слабощелочную реакцию среды и соответствует границам ПДК 
для вод рыбохозяйственного назначения. В зависимости от сезона года рН 
варьирует весной в интервале 7,41–7,49 единицы; летом – 7,19–7,93 и осе-
нью – 8,16–8,69.

Ключевые слова: вода, взвешенные вещества, реакция среды, водохра-
нилище.

Водные экосистемы в промышленно развитых регионах страны 
подвергаются интенсивному воздействию природных и антропоген-
ных факторов, что вызывает появление изменений в физико-хими-
ческих и биологических свойствах воды [1–3]. При этом характер 
нагрузки на водные объекты сопряжен с геохимическими, природно-
климатическими и промышленными условиями территорий. Это  
и определяет региональные особенности гидроэкосистем в той или 
иной части России [4–7].
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Для сохранения, накопления, пополнения, регулирования вод- 
ных ресурсов создаются водохранилища, которые представляют 
собой искусственные водоемы. Они позволяют предупреждать по-
явление наводнений в паводковый период; вода из водохранилищ 
используется для орошения земель; в их акватории очень часто соз-
даются рыбохозяйственные предприятия. Кроме этого, практически 
все водохранилища используются для обеспечения промышленных 
предприятий водой, а также для рекреционных целей [8].

 В Челябинской области большая часть водохранилищ создана 
по руслу средних и малых рек. Не является исключением и Троиц-
кое водохранилище, которое расположено после слияния рек Уй  
и Увелька [1, 8]. Изначально водохранилище создавалось как резер-
вуар-охладитель для Троицкой ГРЭС. В настоящее время техноло-
гический цикл теплоэлектростанции был модернизирован за счет 
введения новой очереди и создания современной системы охлажде-
ния, что позволило не использовать водохранилище для этих целей. 
Поэтому качество воды в нем теперь полностью зависит от уровня 
загрязнителей, которые попадают в водохранилище с речными во-
дами. Это определяет необходимость сезонного мониторинга воды  
в данном водном объекте.

Целью данного исследования явилась оценка воды Троиц-
кого водохранилища по количеству взвешенных веществ и реакции 
среды в разрезе сезона года и в соответствии с современными тре-
бованиями экологических нормативов для вод рыбохозяйственного 
назначения.

Материалы и методы
Для оценки физико-химического состава воды Троицкого во-

дохранилища были использованы результаты полевых работ, про-
веденных в 2020 году. Программа полевых работ предусматривала 
сезонное взятие воды (весной (май), летом (июль) и осенью (сен-
тябрь)) в верховой, срединной и приплотинной частях водохрани-
лища. Пробы воды брали в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51592-2000 [9].

В условиях лаборатории ООО «Троицкий водоканал водоснаб-
жение» (г. Троицк, Челябинская область) в пробах воды были опре-
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делены следующие показатели: взвешенные вещества (ВЧ), водород-
ный показатель (рН) с использованием методик, регламентируемых 
ПНД Ф 14.1:2.110-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97. Полученные данные 
подвергнуты общепринятой статистической обработке.

Результаты исследований
Для сохранения запасов воды в Троицком муниципальном 

районе, возможного их использования для рекреционных и рыбо-
хозяйственных целей они должны постоянно оцениваться по их ка-
честву [8, 10].

Во-первых, мы определили количество взвешенных частиц (ВЧ) 
в составе проб воды из водохранилища. При сравнении количества 
ВЧ с ПДК [11] было установлено их превышение во все сезоны года, 
независимо от точки взятия проб: весной в 13,61–20,27 раза, летом  
в 2,00–4,00 раза и осенью в 6,53–7,87 раза (рис. 1). Необходимо под-
черкнуть, что состав грубодисперсных частиц в воде зависит, во-
первых, от сезона года: весной их основу составляют органические 
и неорганические вещества, которые, преимущественно, попадают 
в воду с паводковыми и талыми водами, летом и осенью – с продук-
тами жизнедеятельности планктона и микроорганизмов. Во-вторых, 
от состава сточных вод, которые имеют низкую степень очистки [12].

0
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16

весна лето осень
верховье срединный участок приплотинный участок ПДК

Рис. 1. Сезонная изменчивость количества взвешенных частиц в воде (мг/дм3)
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При оценке сезонной изменчивости количества взвешенных 
частиц в воде следует отметить, что их уровень был максимален вес-
ной и минимален летом (рис. 1). Таким образом, избыточное количе-
ство ВЧ в воде Троицкого водохранилища позволяет констатировать, 
что она имеет низкую прозрачность (мутная), слабую светопроница-
емость, способствует абсорбции токсических соединений, влияет на 
характер донных отложений и быстроту их образования.

Во-вторых, нами дана оценка качества воды по водородному 
показателю. Значение ПДК для рН варьирует в интервале 6–9 еди-
ниц [11]. Реакция воды в водохранилище не выходила за пределы 
границ, регламентируемых нормативными документами для вод ры-
бохозяйственного назначения.

6

8

10

весна лето осень
верховье срединный участок приплотинный участок ПДК

Рис. 2. Сезонная изменчивость рН воды

В целом рН воды из Троицкого водохранилища превышало 
значение 7,0, которое соответствует нейтральной реакции среды. 
Это позволяет определить ее по шкале рН как слабощелочную. При 
оценке сезонной вариабельности показателя было выявлено, что 
весной рН, независимо от точки взятия пробы, колебалось в интер-
вале 7,41–7,49; летом – 7,19–7,93 (минимум в приплотинной части, 
что объясняется глубиной водохранилища и скоростью оседания 
взвешенных частиц), осенью – 8,16–8,69 (максимум в приплотинной 
части) (рис. 2). Следовательно, осенняя вода, по сравнению с весной 
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и летом, имеет наиболее щелочной характер, что сопряжено с осен-
ним приростом в ее составе биоты, активно продуцирующей органи-
ческие азотсодержащие соединения, имеющие основной характер.

Выводы
1. Количество взвешенных веществ в пробах воды из Троицкого 

водохранилища превышает значение ПДК весной в 13,61–20,27 раза, 
летом в 2,00–4,00 раза и осенью в 6,53–7,87 раза.

2. Вода из Троицкого водохранилища имеет слабощелочную 
реакцию среды и соответствует границам ПДК для вод рыбохозяй-
ственного назначения. В зависимости от сезона года рН варьирует 
весной в интервале 7,41–7,49 единицы; летом – 7,19–7,93 и осенью – 
8,16–8,69.
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Поведенческие реакции животных  
при иммобилизационном и вибрационном стрессе

Ф. М. Кинзерский

Изучены особенности поведенческой активности лабораторных жи-
вотных в тесте «открытое поле» после воздействия иммобилизационного 
и вибрационного стресса. Установлено, что вибрационный стресс изменяет 
фоновую двигательную активность и характер движения животных за счет 
увеличения горизональной двигательной активности и времени неподвиж-
ности в 1,24 и 4,54 раза, уменьшения вертикальной двигательной активно-
сти и времени груминга в 1,96 и 2,75 раза. В структуре общей двигательной 
активности животных при иммобилизационном стрессе возрастает число 
вертикальных стоек и время груминга в 2,00 и 2,41 раза, уменьшается ко-
личество пройденных квадратов и время неподвижности в 1,45 и 2,76 раза.

Ключевые слова: стресс, крысы, поведенческие реакции.

Состояние стресса до сих пор является одним из самых рас-
пространенных в процессах жизни человека и животных [1, 2]. При 
этом в роли стресс-факторов выступает большое количество параме-
тров среды существования. Важную роль в формировании отклика 
физиологических функций при стрессе играет нервная система, 
определяющая специфику приспособительных реакций к стрессор-
ной нагрузке [3, 4, 5] и действие которой направлено на устранение 
последствий стресса или ослабление действия стресс-фактора [6, 7].

По данным [8], тип поведения животных сопряжен с их устой-
чивостью к действию стрессогенных факторов. Это является след-
ствием того, что гипоталамус как «пейсмейкерный пункт» влияет на 
функциональное состояние тех структур головного мозга, которые 
определяют поведенческие реакции организма, включая домини-
рующую мотивацию и обстановочную аффрентацию. Поэтому вид 
стрессора, длительность его воздействия сопряжены с поведенче-
ской стратегией организма, включая эндокринный, метаболический 
и нейромедиаторный статус. В частности за стрессорное поведение 
животных отвечают дофамин- и серотонинэргическая нейромеди-
аторные системы, с помощью медиаторов которой определяется  
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соотношение между мотивационным поведением и осмыслением [9].  
По данным [10], поведенческая активность при стрессе как часть 
общего поведения соответствует стадиям развития стресс-реакции  
и общего адаптационного синдрома [11].

Цель работы – изучить особенности поведенческой активно-
сти лабораторных животных в тесте «открытое поле» после воздей-
ствия иммобилизационного и вибрационного стрессора.

Материалы и методы
Работа выполнена на 56 крысах (♂) линии Wistar с массой тела 

210–230 г и в 6–8-недельном возрасте. Животные были разделены 
на две группы. Крысы первой группы (n = 28) подвергались острому 
вибрационному стрессу при помощи подвижной платформы, совер-
шающей механические движения с частотой 160 движений в минуту. 
Длительность вибрационного воздействия составила 2 часа. Живот-
ные второй группы (n = 28) подвергались острому иммобилизацион-
ному стрессу путем помещения в тесные пластиковые боксы, в кото-
рых ограничена двигательная активность, но сохранена дыхательная 
функция. Иммобилизация проводилась в течение двух часов.

Тестирование поведения крыс в «открытом поле» прово-
дили до стресса и через 1 час после стрессирования. В «открытом 
поле» лежал квадратный короб, сторона которого 100 см и высота 
стенок 40 см. Дно короба было расчерчено на 50 квадратов. Пове-
дение животных опытных групп изучалось в течение 5 минут. Для 
оценки поведения учитывали следующие показатели: 1) число прой-
денных квадратов (шт.) – горизонтальная двигательная активность;  
2) число стоек (шт.) – вертикальная двигательная активность; 3) об-
щее время груминга (с); 4) время неподвижности (фризинг) (с). По-
сле каждого животного «открытое поле» обрабатывали при помощи 
40 %-го спирта для удаления загрязнений и запаха. Данные исследо-
ваний были подвергнуты статистической обработке в приложении 
«Microsoft Ofice Ехсеl 2007».

Результаты исследования
В качестве стрессогенов в эксперименте нами были использо-

ваны вибрация как физический стресс-фактор, сопровождающийся 
не только механическим, но и акустическим воздействием на орга-
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низм крыс, и иммобилизация, обусловленная вынужденной непод-
вижностью [5, 6]. При действии данных стрессоров были выявлены 
изменения в поведенческих, двигательных и эмоциональных функ-
циях животных при использовании теста «открытое поле». При этом 
они наиболее ярко проявлялись в течение первого часа. 

Поведенческие реакции лабораторных животных при вибраци-
онном стрессе представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Поведенческая активность крыс при вибрационном 
стрессе (Х±Sx)

Показатель До стресса (фон) Ч/з 1 час после 
стрессирования

Число пройденных квадратов, шт. 75,21±2,18 93,00±5,16*
Число стоек, шт. 22,00±3,64 11,22±4,62*
Общее время груминга, с 16,27±3,15 5,90±0,13*
Время неподвижности, с 2,34±0,20 10,63±0,56*

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к фоновой величине.

Вибрация, воздействуя на вестибулярный аппарат и органы 
слуха в организме крыс, изменила адекватное (фоновое) поведение. 
Это проявлялось в виде: 1) увеличения горизональной двигатель-
ной активности животных. Количество пересеченных квадратов за 
установленный период времени возросло на 23,65 %. При этом боль-
шая их часть была расположена на периферии установки; 2) сни-
жения вертикальной двигательной активности. Число вертикальных 
стоек уменьшилось в 1,96 раза; 3) уменьшения времени груминга 
в 2,75 раза; 4) прироста времени неподвижности в 4,54 раза (табл. 1). 
Следовательно, вибрация как стресс-фактор вызывала изменение 
общей двигательной активности и характера движений за счет появ-
ления большего количества неподвижных остановок, позволяющих 
привыкнуть животным к новым условиям среды, изменения вре-
мени груминга и пересечения квадратов.

Функционирование нервной системы в организме крыс при 
иммобилизационном стрессе за счет ограничения подвижности  
в течение 2 часов определило свои особенности поведенческих реак-
ций в тесте «открытое поле». Так, в структуре общей двигательной  
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активности возрастало число вертикальных стоек в 2,00 раза (вер-
тикальная двигательная активность), уменьшалось количество 
пройденных животными квадратов в 1,45 раза (горизонтальная дви-
гательная активность), время неподвижности в 2,76 раза (табл. 1). 
Следовательно, вынужденная гиподинамия побуждала животных 
увеличить объем мышечной работы в организме для восстановления 
гомеостатического равновесия, не требующей физической трени-
ровки. Это является следствием нарушения кровообращения в орга-
низме и обеспеченности тканей кислородом в условиях ограничения 
движений.

Таблица 2 – Поведенческая активность животных  
при иммобилизационном стрессе (Х±Sx)

Показатель До стресса (фон) Ч/з 1 час после 
стрессирования

Число пройденных квадратов, шт. 62,25±4,02 43,00±2,13*
Число стоек, шт. 26,00±2,18 52,23±1,15*
Общее время груминга, с 18,27±0,78 44,21±2,13*
Время неподвижности, с 3,18±0,34 1,15±0,12*

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к фоновой величине.

Особенностью поведения животных в тестовой системе «от-
крытое поле» в ходе развития стресс-реакции после иммобилизаци-
онного стресса было увеличение времени, которое крысы затрачи-
вали на грумминг (в 2,41 раза), как результат замедленности и вяло-
сти движений конечностями.

Выводы
1. Вибрационный стресс изменяет фоновую двигательную 

активность и характер движения животных за счет увеличения го-
ризональной двигательной активности и времени неподвижности  
в 1,24 и 4,54 раза, уменьшения вертикальной двигательной актив-
ности и времени груминга в 1,96 и 2,75 раза.

2. В структуре общей двигательной активности животных при 
иммобилизационном стрессе возрастает число вертикальных стоек 
и время груминга в 2,00 и 2,41 раза, уменьшается количество прой-
денных квадратов и время неподвижности в 1,45 и 2,76 раза.
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Основная экологическая ситуация  
Челябинской области

Е. А. Красноперова

Экологические проблемы являются лимитирующим фактором и од-
ним из основных условий развивающейся цивилизации. Для осуществле-
ния этой стратегии необходимо нахождение такого способа развития чело-
вечества, который позволил бы установить баланс между потребностями 
людей и возможностями биосферы сохранять основные параметры. Причем 
темпы изменений в окружающей среде столь велики и стремительны, что 
за ними не поспевают научно-технические знания и существующие воз-
можности оценивать и осмысливать сложившуюся ситуацию. В статье ана-
лизируются причины, последствия и особенности экологических проблем 
Челябинской области.

Ключевые слова: экология, сельское хозяйство, промышленность, 
окружающая среда, экологические проблемы.

Экологические проблемы являются лимитирующим фактором 
и одним из основных условий развивающейся цивилизации [3]. Для 
осуществления этой стратегии необходимо нахождение такого спо-
соба развития человечества, который позволил бы установить баланс 
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между потребностями людей и возможностями биосферы сохранять 
основные параметры. Причем темпы изменений в окружающей 
среде столь велики и стремительны, что за ними не поспевают на-
учно-технические знания и существующие возможности оценивать 
и осмысливать сложившуюся ситуацию [5, 8].

Основными загрязнителями окружающей среды (недр, воды, по-
чвы, воздуха) являются отрасли промышленности и транспорта [1].  
Особенно в этом направлении «отличились» добывающие отрасли 
промышленности, черная и цветная металлургия, химическая про-
мышленность, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, авто-
мобильный и воздушный транспорт, предприятия топливно-энерге-
тического комплекса. Именно такими предприятиями насыщена тер-
ритория Челябинской области. По этой причине города Челябинск  
и Магнитогорск входят в десятку наиболее загрязненных террито-
рий. Конечно, за последние годы проводится значительная работа по 
сокращению вредных выбросов в природную среду.

Однако такие выбросы регулярно случаются, по мнению ряда 
ученых, именно на таких территориях получили распространение он-
кологические заболевания, заболевания органов дыхания и др. [4, 7].  
Длительное вдыхание воздуха, насыщенного парами вредных ве-
ществ, снижает иммунные функции организма, ведет к снижению 
трудоспособности и преждевременной старости.

Разумеется, что на полях, окружающих эти территории, невоз-
можно вырастить экологически безопасную продукцию. Например, 
жители города Троицка и Троицкого района Челябинской области 
длительные годы страдают от кислотных дождей, их источником яв-
лялась ПАО Троицкая ГРЭС, работающая на угле. Кислотные дожди 
образуются, когда выбросы углекислого газа соединяются с влагой, 
образуя углекислоту. Она «сжигает» растения овощных культур, 
резко снижает урожайность и сохранность продукции. Жители го-
рода Кыштыма и прилегающих территорий страдали от выбросов 
сернистой меди. Хвойный лес, росший на холмах вблизи Кыштыма, 
был спален этими выбросами, и деревья погибли, то же самое про-
исходит с сельскохозяйственными посевами.

На территории Челябинской области расположен самый глу-
бокий котлован. Это место, где до недавних пор добывали камен-
ный уголь. Этот котлован виден даже из космоса. По сути своей  
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он представляет глубокую рану на теле Земли, которая не зарастает, 
а наоборот, расширяется. Именно по этой причине происходит от-
селение жителей поселков, расположенных на краю того громадней-
шего котлована. Сильный ветер поднимает пыль со дна этого кот-
лована и разносит ее на большие расстояния. Дожди и талые воды 
скапливаются на дне котлована, растворяя соли скрытых пород, что 
тоже далеко небезопасно. Сейчас разрабатывается проект, предусма-
тривающий засыпку этого котлована отходами переработки Ураль-
ской медной компании. К 2032 году планируется на месте котлована 
сформировать искусственное озеро, а берега его будут обсажены 
лесными культурами.

Территория Челябинской области богата пресными водоемами, 
хотя на ее территории больших рек нет. Многие источники пресной 
воды стало невозможно использовать по прямому назначению, т.к.  
в них имеют место периодические сбросы местных предприятий. На-
пример, река Миасс в пределах города Челябинска являлась многие 
годы «мертвой» рекой, то же самое можно говорить и о других ре-
ках области (р. Ай, Уй, Увелька). Озера захламлены всевозможными 
сбросами и бытовыми отходами, и употреблять их воду небезопасно. 
По этой причине в Челябинске разработана и реализуется программа 
«Чистая вода». В эту программу вошли города и сельские населенные 
пункты. Конечно, это дорогостоящая программа, но она того стоит. 

Следует заметить, что проблема экологизации обострилась за 
последние 50–60 лет, ранее ее не было, особенно в малых городах 
и селах. Следовательно, это является продуктом необдуманной, не-
обоснованной деятельности промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, а также со стороны населения. Многие родники 
с ключевой водой, ранее действующие на территории городов  
и сел, утратили свое значение, т.к. захламлены и загажены. В этом 
мы видим вину жителей этих поселений, которые относятся чисто 
потребительски, не чистят, не облагораживают, не высаживают ку-
старники и деревья. Вырубка лесов, которые нечасто встречаются  
в лесостепной зоне, не способствует сохранению водных источни-
ков. Все отмеченные негативы в природопользовании отрицательно 
сказываются на усилении засушливости климата.

Это означает, что отношение к экологии до последнего времени 
носило потребительский характер, экология рассматривается не как 
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предмет, а как средство исследования. Мы имеем в виду, что на эко-
логию начинают обращать внимание только тогда, когда обстановка 
обострилась и ситуация принимает тревожный характер. Находятся 
финансовые и иные ресурсы на исследования обстановки для улуч-
шения ее состояния. Здесь «экология» объективно выступает как 
предмет изучения. Мы же полагаем, что экологию надо рассматри-
вать и изучать как средство познания. Это означает, что прежде чем 
принимать какое-либо экономически значимое решение, надо иссле-
довать его экологические последствия.

Например, при проектировании, строительстве и эксплуатации 
каскада ГЭС на Волге надо было тщательно изучить экологические 
последствия. Эти последствия связаны с затоплением сельскохозяй-
ственных земель и вывода их из оборота, ухудшением среды обита-
ния рыбы и других водных животных. Под снос пошли многие села, 
и даже небольшие города, т.е. проблема носит социальный характер. 
Снижение вылова рыб произошло в десятки раз, особенно это ка-
сается ценных пород рыб. Течение реки стало медленным, вода за-
стаивается, заиливается и становится непригодной к употреблению. 
Здесь трудно оценить, что перевесит: выгода от дешевой электро-
энергии, ущерб от снижения вылова рыбы и ухудшения ее видового 
состава, потери от вывода сельскохозяйственных земель из оборота 
и переселение жителей. Ущерб надо исчислять десятки лет, а может 
и сотни лет. Именно такой подход к экологии мы считаем как метод 
исследования, когда перед принятием крупных решений проводятся 
экологическая экспертиза, а не меры, направленные на достижение 
желаемого результата.

Отдельно отметим, что экологическая грамотность жителей 
отстает от соблюдения требований экологии. Каждый руководитель 
организации должен обосновать и предвидеть последствия прини-
маемых им решений, это касается не только собственников, но и ря-
довых работников, домашних хозяйств и детей. До последнего вре-
мени жители привыкли сортировать бытовые отходы по их конеч-
ному использованию. Не в каждом населенном пункте есть емкости 
для сбора бытовых отходов. Даже в малых городах жители предпо-
читают выбрасывать бытовые отходы там, где им заблагорассудится.

Экологическое мышление находится на низком уровне, ви-
новный в нарушении удивляется: «А что я сделал плохого? Кому  
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я нанес ущерб?» Мы считаем, экологическое образование должно 
формироваться с детских садов и начальных школ. К окончанию 
школ, училищ человек должен научиться экологически мыслить, 
предвидеть последствия неразумных действий. Эту большую слож-
ную проблему надо разрабатывать сейчас, вводя внеклассные уроки 
экологии, постепенно формировать экологическое мышление.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Во-
первых, проблема экологизации сельского хозяйства обострилась  
в последние 50–60 лет и является следствием не всегда обоснован-
ных решений хозяйственной деятельности. Это коснулось экологи-
зации сельского хозяйства в целом, т.е. почвы, водных источников  
и воздушных бассейнов. Во-вторых, в ухудшении экологической об-
становки по области в целом, в т.ч. и сельском хозяйстве, поучаство-
вали почти все отрасли промышленности и автотранспорта.
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Влияние породы и возраста хряков-производителей 
на объем эякулята

А. Э. Кушнир

Дана характеристика хряков-производителей разного возраста и по-
роды по объему производимого эякулята. Установлено, что хряки-произво-
дители породы ландрас в возрастной интервал 1–3 года превосходят по объ-
ему эякулята особей породы дюрок и йоркшир на 21,96–25,92 и 6,53–8,51 % 
соответственно. Величина среднего объема эякулята у производителей 
породы дюрок с возрастом увеличивается с 214,00 до 243,00 мл, йоркшир  
с 245,00 до 282,00 мл и ландрас с 261,00 до 306,00±4,12 мл. В ходе взрос-
ления хряков уменьшается разнородность особей в популяции породы по 
объему производимого эякулята.

Ключевые слова: хряки, возраст, порода, объем эякулята.

Свиноводство – это одна из самых рентабельных отраслей жи-
вотноводства, что достигается путем использования высокопродук-
тивных пород свиней [1, 2, 3].



66

Предпочтительным методом воспроизводства молодняка в ус-
ловиях свинокомплексов является искусственное осеменение, для 
чего наиболее часто используют собственных хряков-производите-
лей [4, 5, 6]. При этом рентабельность воспроизводства поддержива-
ется за счет получения необходимого количества высококачествен-
ной спермы от каждого хряка, что значительно влияет на объемы по-
лучения свежей спермы в условиях предприятий [7, 8]. Кроме этого, 
искусственное осеменение позволяет сохранять генотип породы, 
снижает риск передачи половых инфекций и повышает эффектив-
ность использования спермы [9, 10].

 Для того чтобы хряки имели максимальную спермопродуктив-
ность, необходимо не только учитывать их генетические особенно-
сти, но и соблюдение технологии кормления и содержания [11], что 
влияет на приспособительные способности животных [12]. При этом 
последние факторы имеют непосредственное влияние на производ-
ство спермы в организме хряков-производителей и, как следствие, 
эффективность искусственного осеменения.

Цель работы – характеристика хряков-производителей разного 
возраста и породы по объему производимого эякулята, взимосвязан-
ного с их уровнем фертильности.

Материалы и методы
В работе представлен анализ хряков-производителей, принад-

лежащих ООО «Агрофирма АриАнт» (п. Каменка, Челябинской 
области), по объему эякулята. Хряков-производителей разделили 
по породному признаку на три группы. В первую группу включили 
особей (♂) породы дюрок (n = 114), из которых 25 животных были 
1-летнего, 83 – 2-летнего и 6 – 3-летнего возраста. Вторая группа 
состояла из хряков породы йоркшир (n = 84), в популяции которых 
1-, 2- и 3-летние особи составляли 20, 57 и 7 голов. В третью группу 
вошли ландрасы (n = 38), в возрастном аспекте представленные 1-, 
2- и 3-летними хряками 15, 19 и 4 особями.

Сперму от хряков-производителей получали при помощи ис-
кусственной вагины и одноразовых спермоприемников. Объем эяку-
лята измеряли мерной химической посудой. Результаты исследова-
ний подвергли математической обработке.
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Результаты исследований
Объем эякулята у хряков варьирует в широком интервале от 

100 до 1000 мл. Однако в среднем он составляет 200–400 мл. Анализ 
экспериментальных данных показал, что в промышленных условиях 
объем эякулята зависит от возраста хряков. В частности, у произ-
водителей породы дюрок величина среднего объема эякулята с воз-
растом увеличивалась с 214,00±4,86 до 243,00±2,20 мл (рис. 1). При 
этом с взрослением хряков уменьшалась разнородность особей по 
изучаемому показателю в соответствующий возрастной период, что 
было результатом выравнивания фертильности производителей за 
счет формирования функций половой системы.

Хряки в популяции породы йоркшир характеризовались про-
изводством большего количества эякулята, чем дюрки. Возрастная 
вариабельность параметра изменялась в диапазоне 245,00±6,28 – 
282,00±5,21 мл (рис. 2).
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Рис. 1. Возрастная вариабельность хряков породы дюрок по объему эякулята
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Рис. 2. Возрастная разнородность хряков породы йоркшир по объему эякулята
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При этом выявлялась однотипная возрастная зависимость. Ми-
нимальное количество эякулята производили 1-летние хряки-про-
изводители, максимальное – 3-летние. Колебания параметра в ин-
тервале максимальный – минимальный объем тоже уменьшались  
с возрастом, как и у дюрков.

В популяции хряков-производителей породы ландрас объем 
эякулята с возрастом изменялся с 261,00±4,87 до 306,00±4,12 мл  
(рис. 3). Ландрасы по данному параметру превосходили и дюрков,  
и йоркширов на 21,96–25,92 и 6,53–8,51 % соответственно. При этом 
хряки с возрастом выравнивались по количеству секрета яичек.
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Рис. 3. Возрастные различия хряков породы ландрас по объему эякулята

Однако хотелось бы отметить, что объем эякулята не отражает 
оплодотворяющую способность спермы, а только характеризует 
секреторную активность половых желез, включая предстательную  
и бульбоуретральные железы.

Выводы
1. Хряки-производители породы ландрас в возрастной интер-

вал 1–3 года превосходили по объему эякулята особей породы дюрок 
и йоркшир на 21,96–25,92 и 6,53–8,51 % соответственно.

2. Величина среднего объема эякулята у производите-
лей породы дюрок с возрастом увеличивалась с 214,00±4,86 до  
243,00±2,20 мл, йоркшир с 245,00±6,28 – 282,00±5,21 мл и ландрас  
с 261,00±4,87 до 306,00±4,12 мл.

3. В ходе взросления хряков уменьшалась разнородность осо-
бей в популяции породы по объему производимого эякулята.
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* * *

Оценка загрязнения снежного покрова с помощью 
кресс-салата как биоиндикатора

Т. Н. Макарова, А. О. Макарова

Проведена оценка экологического состояния окружающей среды  
в городе Троицке на основе использования биологических методов диаг- 
ностики. В работе был проведен биоиндикационный анализ талой воды на 
примере кресс-салата. Основными параметрами для оценки степени ток-
сичности проб снеговой воды были выбраны: количество проросших семян, 
длина проросков, биомасса проростков кресс-салата. Биологическая оценка 
воздуха городских территорий позволила выявить зоны с наибольшей ан-
тропогенной нагрузкой.

Ключевые слова: снежный покров, кресс-салат, биоиндикатор, тяже-
лые металлы.
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По данным Ю.Ю. Лурье: «…Снежный покров накапливает  
в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу. 
В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его удобным 
индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, но 
и атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения почвы  
и воды. Поэтому измерения их содержания могут производиться бо-
лее простыми методами с высокой степенью надежности…» [3].

«…Кресс-салат обладает повышенной чувствительностью к за-
грязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воз-
духа газообразными выбросами автотранспорта…» [1].

Загрязнение воздушной среды оказывает непосредственное  
и косвенное влияние на человека, живую и неживую природу. Атмо- 
сферу загрязняют выбросы химических веществ, транспортные вы-
бросы, выбросы водяного пара, большого количества нагретых воз-
душных масс [6]. Наиболее приемлемым для выявления состояния 
окружающей среды является климатический мониторинг – система 
наблюдений за переносом и рассеиванием загрязняющих веществ  
в воздухе. Эти явления зависят от метеорологических условий. О чи-
стоте воздуха можно судить прямым путем – провести химический 
анализ воздуха и косвенным: с помощью осадков, растений [2, 4, 5].

Цель работы – провести биоиндикационный анализ талой 
воды на примере кресс-салата.

Материалы и методы
Материалом исследований работы служила талая вода. Пробы 

снега отбирались из пяти мест города Троицка, поселка ГРЭС. 
Проба снега № 1 – на территории, прилегающей к ГРЭС как источ-
ника загрязнения, проба № 2 на расстоянии 200 метров, проба № 3 на 
расстоянии 500 метров от территории, прилегающей к ГРЭС. Рядом  
с местами отбора проб снега № 1, № 2 и № 3 помимо самой ГРЭС 
проходит ветвь железной дороги, располагаются отдельно растущие 
деревья, сады жителей поселка ГРЭС, жилых комплексов нет. Место 
отбора пробы № 4 – хвойный лес. На центральной площади поселка 
ГРЭС нами отбиралась проба снега № 5.

При выполнении исследований был проведен органолепти-
ческий анализ, определены тяжелые металлы, установлено коли-
чество механических примесей в снеге (запыленность местности),  
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определен рН талого снега и проведен анализ талой воды на примере 
кресс-салата.

Результаты исследований
Мы провели органолептический анализ данных образцов на 

следующие компоненты: запах, осадок, прозрачность, примеси, мут-
ность. 

Интенсивность оценивалась по 5-балльной системе согласно 
таблице 1.

Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды. Присут-
ствие примесей определялось с помощью органов зрения.

Мутность и прозрачность воды вызвана присутствием тон-
кодисперсных примесей, обусловленных нерастворимыми или 
коллоидными неорганическими и органическими веществами раз-
личного происхождения. Качественное определение проводят опи-
сательно: мутность не заметна (отсутствует), слабомутная, мутная  
и сильная муть.

Таблица 1 – Интенсивность запаха воды

Балл Интенсивность  
запаха Качественная характеристика

0 – Отсутствие ощутимого запаха

1 Очень слабая
Запах, не поддающийся обнаружению потребите-
лем, но обнаруживаемый в лаборатории опытным 
исследователем

2 Слабая Запах, не привлекающий внимания потребителя, 
но обнаруживаемый, если на него обратить 

3 Заметная Запах, легко обнаруживаемый и дающий повод от-
носиться к воде с неодобрением

4 Отчетливая Запах, обращающий на себя внимание и делающий 
воду непригодной для питья

5 Очень сильная Запах настолько сильный, что вода становится не-
пригодной для питья

Мутность и прозрачность определяли с помощью белого листа 
бумаги. Для этого при дневном свете пробы талого снега были по-
ставлены перед листом бумаги, и путем сравнения определялась сте-
пень мутности и прозрачности проб талой воды.
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По завершении проведенных исследований результаты органо-
лептического анализа были занесены в таблицу 2.

Таблица 2 – Органолептический анализ

№ 
проб Запах Осадок Мутность Прозрачность Примеси

1 Заметный + Мутная Не прозрачная +
2 Слабый + Сильная муть Не прозрачная +
3 Заметный + Сильная муть Не прозрачная +
4 Очень слабый + Мутная Не прозрачная +
5 Слабый + мутная Не прозрачная +

Во всех пробах талого снега присутствует запах, имеется оса-
док, пробы снега № 2 и № 3 являются очень мутными, пробы снега 
№ 1, № 4 и № 5 – мутными. Изучаемые образцы снега являлись 
непрозрачными. Также во всех пробах снега обнаружены примеси  
в виде взвешенных частиц.

Содержание тяжелых металлов в воде мы сравнивали с пре-
дельно допустимыми концентрациями (ПДК) поверхностных вод, 
т.к. ПДК для талой воды не существует.

Исследования показали, что железо (Fe) содержится в наи-
большем количестве в пробе талой воды № 1 и превышает ПДК  
в 5,4 раза, в пробе № 2 превышает ПДК в 3 раза и в пробе № 4  
в 1,6 раза. В пробах № 3 и № 5 тяжелый металл железо содержится  
в небольших количествах и не превышает ПДК.

Медь (Сu) накапливалась в пробах талой воды в больших ко-
личествах в пробах № 1, № 2 и № 3 и превышает ПДК примерно  
в 0,2 раза, а в пробах № 4 и № 5 отмечается в незначительных коли-
чествах.

Такие элементы, как цинк (Zn), свинец (Рb), кобальт (Со), ни-
кель (Ni) и кадмий (Cd), содержатся во всех пяти пробах талой воды 
в концентрациях, ниже предельно допустимых.

Магний (Mg) содержится в пробе талой воды № 1 в количестве 
29,13 мг/кг, а в пробе № 2 – 21,52 мг/кг, тогда как ПДК допускает со-
держание этого элемента в количестве 20 мг/кг. В пробах № 3, № 4  
и № 5 магний содержится в незначительных количествах. 
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Марганец (Мn) в пробе № 1 и в пробе № 2 содержится в сле-
дующих количествах соответственно 0,190 мг/кг и 0,129 мг/кг, что 
превышает ПДК на 0,09 мг/кг и 0,029 мг/кг.

Таким образом, в пробах талого снега в наибольших количе-
ствах отмечается железо (Fe), медь (Сu), магний (Mg) и марганец 
(Мn), что может быть обусловлено близким расположением ГРЭС,  
а также тем, что вблизи располагается ветвь железной дороги. Также 
из представленных данных видно, что в пробах талого снега № 4  
и № 5 не отмечается превышение данных образцов и по ПДК и со-
держатся они в наименьших количествах, это можно объяснить тем, 
что пробы отбирались на более значительном расстоянии от источ-
ников загрязнения (ГРЭС и линия железной дороги), чем пробы та-
лого снега № 1, № 2 и № 3.

Снег отобранных проб также был запылен. Наибольшее число 
массы пыли соответствует пробе № 2 (место взятия – на расстоя-
нии 200 метров от ГРЭС), наименьшее – пробе № 3 (место отбора 
пробы – расстояние 500 метров от ГРЭС). Водородный показатель 
талой воды в исследуемых образцах имеет значения от 5,5 до 6,0, что 
соответствует нейтральной среде.

В чашках Петри во всех пробах, кроме пробы № 2, семена 
кресс-салата взошли на следующий день посева. В пробе № 2 семена 
взошли на третий день исследований, таблица 3.

Таблица 3 – Результаты биоиндикационного анализа

№ 
пробы

Количество
проросших семян

Биомасса проростков
кресс-салата, г

Средняя длина  
проростка

1 7 0,6954 1,5
2 6 0,6251 1,3
3 8 0,7149 1,7
4 9 0,8726 1,9
5 9 0,8547 1,8
6 10 0,9767 2,3

Как видно из таблицы, средняя длина проростков в пробе № 2  
минимальна и равна 1,3 см. Максимальная длина проростков –  
2,3 см в пробе № 6 (контроль). В пробе № 1 средняя длина пророст-
ков 1,5 см, в пробе № 3 – 1,7 см. В пробе № 4 и в пробе № 5 средняя 
длина проростков соответственно равна 1,9 см и 1,8 см.
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Исследования показали, что в пробе № 2 взошло наименьшее 
число семян – 6, что соответствует 60 %. В контрольной шестой 
пробе взошли все 10 семян, то есть наблюдалась 100 %-я всхожесть. 
В пробе № 1 взошло 7 семян (70 %). В пробе № 3 – 8 (80 %). В пробе 
№ 4 взошло и в пробе № 5 – 9 семян (90 %).

Биомасса проростков кресс-салата наименьшая в пробе № 2,  
в пробе № 6 (контроль) биомасса максимальна и имеет значения  
от 0,6954 г до 0,9767 г.

В результате наших исследований выявили общую токсичность 
снега, вызванную присутствием загрязнителей, и показали это влия-
ние на рост и развитие проростков кресс-салата, а также что данное 
растение является хорошим биоиндикатором.

Выводы
Результаты органолептического анализа говорят о том, что снег 

загрязнен, следовательно, при его таянии идет загрязнение как по-
чвы, так и водоемов.

В талой воде исследуемых образцов обнаружено превышение 
ПДК следующих тяжелых металлов: железо (Fe), медь (Сu), магний 
(Mg) и марганец (Мn). Превышение наблюдалось в следующих про-
бах: железо (Fe) – в пробах № 1, № 2 и № 4. Медь (Сu) в пробах № 1, 
№ 2 и № 3, магний (Mg) и марганец (Мn) в пробах № 1 и № 2.

Снег отобранных проб запылен. Наибольшее число массы пыли 
соответствует пробе № 2 (место взятия – на расстоянии 200 метров 
от ГРЭС), наименьшее – пробе № 3 (место отбора пробы – расстоя-
ние 500 метров от ГРЭС).

Список литературы
1. Ашихмина Т. Я., Кантор Г. Я., Васильева А. Н. Экологиче-

ский мониторинг. М. : Гриф МО РФ, 2007. 416 с.
2. Данилов-Данильян В. И. Экология, охрана природы и эколо-

гическая безопасность. М. : МНЭПУ, 2007. 381 с.
3. Лурье Ю. Ю. Химический анализ производственных сточ-

ных вод. М. : Химия, 2005. 318 с.
4. Селиванов Д. С., Макарова Т. Н. Морфологические особен-

ности вегетативных органов березы повислой (Betula Pendula) // Ак-
туальные вопросы агроинженерных и агрономических наук : матер. 



76

Нац. науч. конф. Института агроинженерии, Института агроэколо-
гии / под ред. С. А. Гриценко. Челябинск, 2020. С. 286–291.

5. Селиванов Д. С., Макарова Т. Н. Содержание тяжелых ме-
таллов в листьях березы повислой (Betula Pendula) // Актуальные во-
просы агроинженерных и агрономических наук : матер. Нац. науч. 
конф. Института агроинженерии, Института агроэкологии / под ред. 
С. А. Гриценко. Челябинск, 2020. С. 291–295.

6. Чернышова Л. В., Улитина О. С. Влияние производства изде-
лий из минеральной (каменной) ваты на фитоценозы // Актуальные 
вопросы агроинженерных и агрономических наук : матер. Нац. науч. 
конф. Института агроинженерии, Института агроэкологии / под ред. 
С. А. Гриценко. Челябинск, 2020. С. 306–314.

Макарова Татьяна Николаевна, канд. биол. наук, доцент кафедры 
биологии, экологии, генетики и разведения животных, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: ugavmd@mail.ru.

Макарова Анна Олеговна, студентка 2-го курса, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: ugavmd@mail.ru.

* * *

Влияние пола и породы ремонтного молодняка свиней 
на взаимоотношения в тиреотропин-тиреоидной  
системе

Р. С. Мекин

Дана оценка сопряженности пола и породы молодняка свиней с на-
правленностью взаимоотношений гормонов гипофизарно-тиреоидной оси. 
Установлено, что величина сТ4/ТТГ имеет максимальное значение в орга-
низме хрячков и свинок породы дюрок (34,24±0,63 и 15,83±0,31 усл. ед.).  
У животных породы йоркшир и ландрас уровень индекса не зависит от пола 
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и породы и меньше, чем у дюрков, в 1,27–1,28 (свинки) и 1,84–1,99 (хрячки) 
раза. Максимальный уровень соотношения сТ3/ТТГ характерен для свинок 
и хрячков породы дюрок (8,60±0,47 и 4,62±0,29 усл. ед.). В организме йорк-
широв и ландрасов величина индекса меньше, чем у дюрков в 1,36–1,49  
(у свинок) и 2,26–2,45 (у хрячков) раза и не зависит от породы. 

Ключевые слова: гипофизарно-тиреоидная ось, хрячки, свинки.

Эндокринной системе принадлежит важная роль в координиро-
вании функций животного организма, что обусловлено ее способно-
стью с помощью гормональных молекул модулировать механизмы 
поддержания состояния гомеостаза при воздействии различных фак-
торов [1, 2, 3].

Особое место в регуляторных механизмах организма занимает 
ось гипофиз – щитовидная железа или тиреотропин-тиреоидная [4, 5].  
Согласно данным [1–5], гипофизарно-тиреоидная система с помо-
щью биологических эффектов гормонов регулирует практически все 
процессы жизнедеятельности в организме животных, что обуслов-
лено наличием у большинства клеток рецепторов, обеспечивающих 
реализацию их действия. Общеизвестно, что секреторная актив-
ность эндокринных органов строится по принципу обратной связи, 
в том числе и в гипофизарно-тиреоидной оси. Это позволяет регули-
ровать концентрацию тиреоидных гормонов в крови и проявление 
их свойств в периферических клетках, а также определяет секретор-
ную активность гипофиза [6, 7]. Однако большинство данных иссле-
дований выполнено в условиях патологии щитовидной железы. Ме-
ханизмы и взаимоотношения гормонов в условиях физиологической 
нормы практически не изучены, что и актуализирует тему данной 
работы.

Цель исследований – оценка сопряженности пола (♂, ♀) и по-
роды (дюрок, йоркшир, ландрас) молодняка свиней на направлен-
ность взаимоотношений гормонов в гипофизарно-тиреоидной оси.

Материалы и методы
В исследовательской работе использован молодняк свиней 

разного пола (свинки, хрячки), отобранный по результатам бони-
тировки для формирования ремонтного стада на ООО «Агрофирма 
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АриАнт». Он был разделен по половому признаку на две группы:  
I группа – ремонтные свинки, II группа – ремонтные хрячки. Каждая 
группа дополнительно была дифференцирована по породному при-
знаку на дюрков, йоркширов и ландрасов. 

 Для оценки состояния гипофизарно-тиреоидной системы  
в крови свиней определяли концентрацию свободного тироксина 
(сТ4), свободного трийодтиронина (сТ3) и тиреотропного гормона 
(ТТГ) методом иммуноферментного анализа, используя наборы ре-
активов «Вектор-Бест». По результатам исследований были рассчи-
таны величины следующих соотношений между гормонами по сле-
дующим формулам: у свинок – сТ4/ТТГ (усл. ед.), сТ3/ТТГ (усл. ед.); 
у хрячков – сТ4/ТТГ×100 (усл. ед.), сТ3/ТТГ×100 (усл. ед.).

Для математической обработки полученных эксперименталь-
ных данных использовали надстройку «Пакет анализа» в программе 
Microsoft Excel-2007.

Результаты исследований
Регулирующее влияние ТТГ на концентрацию тироксина  

в крови и, как следствие, его синтез и элиминацию, оценивали по ве-
личине соотношения между сТ4 и ТТГ. Результаты расчета величины 
данного параметра представлены на рисунках 1 и 2. Тироксин – это 
гормон, синтез которого происходит только в клетках щитовидной 
железы, как результат реализации биологических эффектов ТТГ 
[8, 9, 10]. Величина сТ4/ТТГ имела максимальное значение в орга-
низме хрячков и свинок породы дюрок, составляя соответственно 
34,24±0,63 и 15,83±0,31 усл. ед. При этом у животных породы 
йоркшир и ландрас не выявлено достоверных отличий в числовом 
значении индекса, как у свинок, так и хрячков, но его уровень был 
меньше, чем у дюрков в 1,27–1,28 и 1,84–1,99 раза.

Следовательно, порода свиней влияла на количество рецепто-
ров к ТТГ в щитовидной железе, определяя как секреторную актив-
ность гипофиза, так и восприимчивость тироцитов к воздействию 
гормона гипофиза.

Логично предположить, что в организме йоркширов и ландра-
сов, как представителей беконного направления продуктивности, со-
держится меньшее количество геномных и негеномных рецепторов 
в клетках щитовидной железы, что определяет более высокую секре-
торную активность гипофиза в отношении ТТГ.
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Рис. 1. Изменчивость соотношения между тироксином и ТТГ  
у ремонтных свинок
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Рис. 2. Изменчивость соотношения между тироксином и ТТГ  
у ремонтных хрячков
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Рис. 3. Изменчивость соотношения между трийодтиронином и ТТГ у свинок
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При оценке взаимосвязей между трийодтиронином и ТТГ по 
величине индекса сТ3/ТТГ была выявлена аналогичная зависимость. 
Максимальный уровень соотношения был характерен для свинок 
и хрячков породы дюрок, составляя 8,60±0,47 и 4,62±0,29 усл. ед.  
(рис. 3, 4).

0

2,5

5

Дюрок Йоркшир Ландрас

сТ3/ТТГх100, усл. ед.

Рис. 4. Изменчивость соотношения между трийодтиронином и ТТГ у хрячков

В организме йоркширов и ландрасов величина индекса была 
меньше, чем у дюрков в 1,36–1,49 (у свинок) и 2,26–2,45 (у хрячков) 
раза и практически не зависела от породы (рис. 3, 4).

Известно, что основным местом синтеза трийодтиронина под 
действием дейоидиназ в организме животных являются печень, 
почки (около 80,00 %) и щитовидная железа (около 20,00 %). Ско-
рость данных биохимических реакций регулируется тоже при уча-
стии ТТГ [8, 9, 10]. Гормон контролирует активность ферментов дей-
оидиназы, которая в свою очередь влияет как на скорость перифе-
рического дейодирования тироксина в трийодтиронин, так и синтез 
тиреотропина в гипофизе [11]. При этом генотип и направление про-
дуктивности свиней оказывают влияние на регуляторные эффекты 
ТТГ в ходе внежелезистого синтеза трийодтиронина.

Таким образом, биологические особенности свиней в раз-
резе породы сопряжены с особенностями эндокринных процес-
сов в их организме [12, 13], что определяет их продуктивные ка-
чества [14].
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Выводы
1. Величина соотношения сТ4/ТТГ имеет максимальное зна-

чение в организме хрячков и свинок породы дюрок (34,24±0,63  
и 15,83±0,31 усл. ед.). У животных породы йоркшир и ландрас уро-
вень индекса не зависит от пола и породы, и меньше, чем у дюрков  
в 1,27–1,28 (свинки) и 1,84–1,99 (хрячки) раза.

2. Максимальный уровень соотношения сТ3/ТТГ характерен 
для свинок и хрячков породы дюрок (8,60±0,47 и 4,62±0,29 усл. ед.). 
В организме йоркширов и ландрасов величина индекса меньше, чем 
у дюрков в 1,36–1,49 (у свинок) и 2,26–2,45 (у хрячков) раза и не за-
висит от породы.
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Анализ содержания тяжелых металлов в воде  
реки Худолаз

Г. В. Мещерякова, К. В. Старостин

Проведенными исследованиями установлено, что за исследуемый 
период концентрация тяжелых металлов в воде р. Худолаз варьировала: 
цинка – от 21 до 88 ПДК, марганца – от 11 до 38 ПДК, меди – от 30 до 
81 ПДК. Уровень содержания цинка, меди и марганца в воде реки зимой, 
весной и осенью относился к уровню экстремально высокого загрязнения, 
а летом – высокого. Дренажные воды Известнякового карьера разбавляют 
природные воды р. Худолаз, и концентрация тяжелых металлов после их 
впадения снижается на 8,2–30,4 %.

Ключевые слова: загрязнение природных вод, медь, цинк, марганец, 
сезонная динамика.

Экономическое развитие отдельно взятых субъектов РФ на-
прямую зависит от наличия природных ресурсов, однако потреби-
тельское, бесконтрольное их использование приводит к увеличе-
нию техногенной нагрузки на все компоненты окружающей при-
родной среды и в первую очередь на водные экосистемы [1, 4, 5]. 
В настоящее время особое внимание уделяется предотвращению 
загрязнения природных вод и прогнозированию последствий ан-
тропогенной деятельности [9, 10]. С целью предупреждения эколо-
гического кризиса и планирования природоохранных мероприятий 
проводится оценка степени загрязнения природной среды, в том 
числе и природных вод [2, 6, 7].

Одним из структурных подразделений Сибайского филиала 
ОАО «Учалинский ГОК» является Известняковый карьер, где осу-
ществляют добычу щебня известнякового и извести. Используемые 
в технологическом процессе воды не подвергаются очистке, а сразу 
сбрасываются в р. Худолаз. Также в реку Худолаз впадает река Кара-
гайлы, в которую помимо сточных вод карьера и подземного рудника 
сбрасываются канализационные воды города Сибая [8].

Ранее проведенными исследованиями нами установлено, что 
сточные воды карьера Камаган и Сибайского подземного рудника  
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являются источником экстремально высоких концентраций мар-
ганца, меди и цинка в воде р. Карагайлы, превышающих ПДК в 35,8; 
58,2 и 79,7 раза [8]. 

Цель исследования – анализ содержания тяжелых металлов  
в воде реки Худолаз на участке сброса дренажных вод Известняко-
вого карьера Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК».

Материалы и методы
В связи с тем, что карьерные работы проводятся круглогодично 

и сброс дренажных вод осуществляется постоянно, отбор проб про-
водили ежемесячно в течение 2019 года в двух точках:

– 500 м выше точки сброса карьерных вод (проба 1);
– 500 м ниже точки сброса карьерных вод (проба 2).
Пробы отбирались в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 

31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [3]. Иссле-
дования воды проводили в лаборатории ИНИЦ Южно-Уральского 
ГАУ. В пробах воды определяли содержание марганца, меди и цинка 
атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре Квант-2А.

Река Худолаз относится к рекам рыбохозяйственного значения, 
поэтому сравнение фактического содержания химических элементов 
осуществляли с нормативами предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения. 

Результаты исследований
Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» производит пере-

работку медноколчеданных руд и выпускает концентрат медный, 
цинковый, а также щебень известняковый и щебень из горных по-
род. В связи с этим основными химическими веществами, поступа-
ющими и загрязняющими окружающую природную среду, являются 
соединения меди, марганца и цинка, поэтому нами проведены ис-
следования по содержанию этих химических элементов в воде реки 
Худолаз. 

Анализ проб воды р. Худолаз показал, что концентрация мар-
ганца, цинка и меди до впадения карьерных вод Известнякого ка-
рьера выше предельно допустимых значений в 21,1; 45,0 и 56,0 раз 
соответственно по элементам. Следовательно, вода р. Худолаз имеет 
источники техногенного загрязнения выше по течению до поступле-
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ния в нее дренажных вод Известнякового карьера и загрязненных 
вод реки Карагайлы. 

Среднегодовые концентрации марганца, цинка и меди по кон-
трольным точкам исследования представлены на рисунке 1. Следует 
отметит, что в точке 2 – 500 м ниже сброса дренажных вод Известня-
кового карьера и впадения вод реки Карагайлы уровень содержания 
меди увеличивается в среднем за год на 8,9 %. 
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Рис. 1. Среднегодовое содержание цинка, меди и марганца в воде р. Худолаз

Изменения концентрации меди по сезонам года в воде р. Худо-
лаз представлены на рисунке 2.

Отмечено, что сезонные изменения концентраций тяжелых 
металлов происходят однонаправленно и характеризуются увели-
чением весной, снижением летом и увеличением осенью, вероятно, 
такая динамика связана с температурным режимом водной среды  
и происходящими в воде биохимическими реакциями. 

Концентрация меди в зимний период года по точкам отбора 
проб практически одинаковая и превышала ПДК в 57,0–58,0 раз.  
В весенний период года содержание меди возрастало по сравнению 
с зимним в точке 1 и 2 на 27,5 и 35,1 % соответственно. Наимень-
ший уровень содержания меди в воде р. Худолаз зарегистрирован  
в летний период года, но при этом он превышал допустимое значе-
ние в 41,0 и 30,0 раз, соответственно по точкам отбора проб. Осенью 
концентрация меди в воде увеличивалась по сравнению с летним  
в точке 1 на 24,4 %, а в точке 2 – 500 м ниже сброса в 2,7 раза.
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Рис. 2. Динамика содержания в воде р. Худолаз по сезонам годам:  
а – меди; б – цинка

Среднегодовые концентрации цинка в воде реки составили 
0,45±0,012 и 0,57±0,015 мг/дм3 по точкам отбора проб и превышали 
ПДК в 45,0–57,0 раз. Уровень содержания марганца варьировал от 
0,11±0,002 до 0,38±0,008 мг/дм3, среднегодовые значения превы-
шали ПДК в 21,1 и 30,3.

Минимальное содержание всех исследуемых химических эле-
ментов отмечалось в летний период года по всем точкам отбора 
проб. Уровень содержания меди в воде реки в точке отбора проб, 
расположенной ниже по течению, только в летний период года был 
ниже, чем выше по течению. В остальные периоды концентрация 
меди в точке 2 увеличивалась на 5,5–58,8 % по сравнению с точ-
кой 1. Следует отметить, что концентрация марганца во все сезоны 
года в воде реки после поступления загрязненных вод р. Карагайлы  
и дренажных вод Известнякового карьера была ниже на 18,4–47,1 %, 
а в летний – в 2,1 раза, чем в точке отбора 1. Уровень содержания 
цинка имел такую же динамику, что и концентрация марганца, за 
исключением весеннего периода года, когда его содержание в точке 
ниже по течению на 10,1 % было выше, чем в воде до поступления 
загрязненных вод. Вероятно, это связано с тем, что дренажные воды 
Известнякового карьера разбавляют загрязненные воды реки Худо-
лаз, и концентрация загрязняющих веществ снижается.
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Выводы
За исследуемый период содержание в воде р. Худолаз ионов тя-

желых металлов варьировало: цинка – от 21 до 88 ПДК, марганца – 
от 11 до 38 ПДК, меди – от 30 до 81 ПДК. Концентрации цинка, 
меди и марганца в воде реки зимой, весной и осенью относилась 
к уровню экстремально высокого загрязнения, а летом – высокого. 
Источником загрязнения природных вод реки Худолаз являются 
горнодобывающие предприятия, расположенные выше по течению 
реки, а также сточные воды Сибайского филиала Учалинского ГОК 
и г. Сибая, поступающие в исследуемый водный объект с водами  
р. Карагайлы и оказывающие существенное влияние на концентра-
цию тяжелых металлов. Дренажные воды Известнякового карьера 
разбавляют природные воды р. Худолаз, что подтверждается сниже-
нием концентраций меди, марганца и цинка ниже по течению реки 
на 8,2; 21,0 и 30,4 %.
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* * *

Изменчивость глюкокортикоидов в крови кур  
в ходе развития стресс-реакции

Л. Н. Сайфутдинова

Дана оценка глюкокортикоидного статуса кур-несушек в промышлен-
ных условиях как в состоянии «физиологической нормы», так и в ходе раз-
вития стрессовой реакции. Установлено, что уровень кортикостерона (КСТ) 
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и кортизола (КТ) в крови кур контрольной группы колеблется в интервале 
28,00–30,50 и 5,28–6,00 нмоль/л при соотношении КСТ/КТ 5,16–5,53 усл. ед. 
При увеличении плотности посадки птиц в клетке в 1,50 раза концентрация 
кортикостерона и кортизола возрастает по сравнению с фоном в 1,59–3,42  
и 1,64–2,99 раза на фоне сохранения величины соотношения КСТ/КТ в пре-
делах 4,23–5,43 усл. ед. При увеличении плотности посадки кур в клетке  
в 2,00 раза уровень кортикостерона возрастает в 3,95–4,17 раза, а кортизола 
только в 3,08–3,58 раза, определяя прирост величины КСТ/КТ в 1,53 раза.

Ключевые слова: кортикостерон, кортизол, кровь, стресс-реакция, куры.

Стресс-реакция, являясь начальным этапом реализации стрес-
сового воздействия того или иного фактора, протекает за счет запу-
ска физиолого-биохимических процессов на тканевом и клеточном 
уровнях за счет биологических эффектов гормонов гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой оси [1, 2, 3]. При этом большая часть 
изменений в клетках-мишенях периферических органов и тканей 
сопряжена с непосредственным воздействием гормонов надпочеч-
ников, среди которых приоритетной ролью обладают глюкокорти-
коиды [4, 5]. Они в первую очередь и определяют путь реализации 
стрессовой реакции.

В организме млекопитающих главным гормоном стресса яв-
ляется кортизол (основной глюкокортикоид крови), уровень ко-
торого в крови резко повышается при воздействии физических, 
механических, химических, биологических, психических и т.д. 
стрессоров [6, 7, 8]. Однако в организме птиц секреторная актив-
ность надпочечников как результат особенностей их морфофунк-
ционального строения [4, 5] определяется преимущественным 
синтезом кортикостерона (основной глюкокортикоид). Благодаря 
биологическим свойствам данного гормона в организме птиц реа-
лизуются эффекты глюкокортикоидов на обмен веществ (интенсив-
ность и направленность) как в условиях физиологической нормы, 
так и при различных воздействиях на организм.

В связи с этим целью настоящей работы явилась оценка глю-
кокортикоидного статуса кур-несушек в промышленных условиях 
как в состоянии «физиологической нормы», так и в ходе развития 
стрессовой реакции.
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Материалы и методы
Работа выполнена в условиях ПАО «Челябинская птицефаб- 

рика» в 2018–2020 гг. Птицефабрика специализируется на производ-
стве куриного яйца и использует для этих целей финальный гибрид 
кросса Ломанн ЛСЛ-классик. Для выполнения работы из кур про-
мышленного стада (возраст 52 недели, живая масса 1,72–1,77 кг) 
сформировали три опытные группы: I группа – контрольная, содер-
жание и плотность посадки птиц в клетке соответствовала паспорту 
кросса (8 гол.); II группа – плотность посадки кур в клетке и фронт 
кормления увеличили на 50 % (12 гол.), III группа – плотность по-
садки и фронт кормления увеличили в 2 раза (16 гол.) [9].

Кровь для исследований брали у кур прижизненно до начала 
эксперимента (фон), а далее через 2, 4 и 24 часа после увеличения 
плотности посадки кур в клетке. В крови определяли концентрацию 
кортизола (КТ), кортикостерона (КСТ) иммуноферментным мето-
дом, используя готовые наборы реактивов «Вектор Бест» и «ELISA». 
По результатам лабораторных исследований рассчитывали соотно-
шение между кортикостероном и кортизолом (КСТ/КТ, усл. ед.). По-
лученные результаты были подвергнуты математической обработке 
с помощью программы статистического анализа Microsoft Ехсеl 2010.

Результаты исследования
Стрессовая реакция представляет собой начальный этап не-

специфического ответа организма птиц на чрезмерное изменение 
величины технологического фактора (плотность посадки). Струк-
турно-метаболические сдвиги, формирующиеся при этом, являются 
результатом реакции эндокринной системы на стресс [10, 11] и адап-
тационных перестроек в организме [12, 13].

Мы уже отмечали, что в организме птиц надпочечники синтези-
руют и кортикостерон, и кортизол. В ходе развития стресс-реакции, 
инициированной воздействием технологического стресс-фактора, 
активируется секреторная активность эндокринного органа, что от-
ражается на концентрации данных гормонов в крови. При этом при-
рост их уровня зависит, во-первых, от номера группы и увеличения 
плотности посадки птиц в клетке, во-вторых, от длительности про-
текания стрессовой реакции после изменения величины технологи-
ческого фактора.



91

Так, уровень кортикостерона в крови кур контрольной 
группы, а также фоновые значения в опытных группах составили  
27,00–30,50 нмоль/л. Концентрация кортикостерона во II группе 
птиц превышала фоновое значение в ходе стресс-реакции  
в 1,59–3,42 раза. При этом концентрация гормона достигала наивыс-
шего значения через 4 часа после начала эксперимента (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика кортикостерона (нмоль/л) в крови кур в ходе стресс-реакции

Секреторная активность надпочечников в III группе птиц воз-
растала более сильно, чем во второй группе. Уровень гормона увели-
чился по сравнению с исходным уровнем в 3,95–4,17 раза. При этом 
максимум параметра был отмечен в точке «через 2 часа» (рис. 1). 

Концентрация второго глюкокортикоида – кортизола – в крови 
птиц контрольной группы и опытных групп до эксперимента колеба-
лась в интервале 4,68–6,00 нмоль/л (рис. 2). В ходе развития стресс-
реакций уровень данного кортикостероида возрастал. Прирост 
кортизола в крови, как и кортикостерона, был сопряжен с номером 
группы и, как следствие, с силой отклонения технологического фак-
тора от нормативных требований. Так, во II группе он увеличивался 
в 1,64–2,99 раза, достигая максимального значения в точке «через  
4 часа». В III группе кур-несушек прирост кортизола в крови, по 
сравнению с фоном, составил 3,08–3,58 раза (рис. 2).

Следовательно, уровень увеличения плотности посадки птиц  
в клетке влиял на секреторную активность надпочечников в орга-
низме несушек в ходе развития реакции на действие технологиче-
ского фактора.
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Рис. 2. Динамика кортизола (нмоль/л) в крови кур в ходе стресс-реакции

На следующем этапе наших исследований мы оценили измен-
чивость величины соотношения между кортикостероном и кортизо-
лом (КСТ/КТ) у птиц опытных групп в ходе развития стресс-реакции.

В контрольной группе птиц значение КСТ/КТ в ходе экспе-
римента колебалось в интервале 5,16–5,53 усл. ед., то есть концен-
трация кортикостерона в крови кур более чем в 5,00 раз превышала 
содержание кортизола (рис. 3). Во второй группе птиц на фоне уве-
личения плотности посадки кур в клетке в 1,50 раза величина КСТ/
КТ достоверно не изменялась в ходе исследуемого периода и варьи-
ровала от 4,23 до 5,43 усл. ед. Это позволяет констатировать, что при 
стрессе в надпочечниках несушек одновременно усиливалась секре-
ция и кортикостерона, и кортизола, то есть адаптационные резервы 
эндокринного органа и организма соответствовали силе воздействия 
стрессового фактора, позволяя приспосабливаться к условиям суще-
ствования. В III группе птиц, в которой плотность посадки кур была 
увеличена в 2 раза, величина КСТ/КТ планомерно возрастала в ходе 
стресс-реакции, достигая максимальной величины в точке «через  
24 часа» (рис. 2).

Следовательно, в организме несушек данной группы секреция 
кортикостерона значительно превалировала над кортизолом, что 
свидетельствует о несоответствии силы воздействия стресс-фактора 
адаптационным возможностям организма кур-несушек.
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Рис. 3. Динамика соотношения Кортикостерон/Кортизол (КСТ/КТ, усл. ед.) 
в ходе стресс-реакции

Выводы
1. Уровень кортикостерона и кортизола в крови кур контроль-

ной группы колеблется в интервале 28,00–30,50 и 5,28 – 6,00 нмоль/л, 
определяя величину соотношения между ними (КСТ/КТ) в пределах 
5,16–5,53 усл. ед.

2. При увеличении плотности посадки птиц в клетке в 1,50 раза 
концентрация кортикостерона и кортизола возрастает, по сравнению 
с фоном, в 1,59–3,42 и 1,64–2,99 раза, но при этом сохраняется вели-
чина соотношения между ними в пределах 4,23–5,43 усл. ед.

3. При увеличении плотности посадки кур в клетке в 2,00 раза  
уровень кортикостерона возрастает в 3,95–4,17 раза, а кортизола 
только в 3,08–3,58 раза, определяя прирост величины КСТ/КТ  
в 1,53 раза.
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Влияние заменителя молочного жира  
на пищевую ценность мороженого,  
производимого ООО «РОСФРОСТ»

Т. И. Середа, А. О. Дерхо

Дана сравнительная характеристика питательной ценности молоч-
ного жира и заменителя молочного жира при производстве мороженого  
ООО «РОСФРОСТ». Установлено, что по составу жирных кислот про-
дукт сбалансирован. По количественному содержанию насыщенных жир-
ных кислот у пломбира «Настоящий» в 1,04 раза было значение выше, чем  
у мороженого «Эскимо» с заменителем молочного жира, мононасыщен-
ные жирные кислоты в 1,15 раза выше, а полинасыщенные жирные кис-
лоты превышали значение в 2 раза. Содержание жиров в мороженом 
«Эскимо», по сравнению с пломбиром «Настоящий», было незначительно 
ниже, в 1,1 раза, содержание белков в мороженом «Эскимо» с заменителем  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37013904
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37013904
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37013904&selid=37013959


96

молочного жира не отличалось от пломбира «Настоящий» и соответство-
вало 4 граммам на 100 грамм продукта, углеводов в мороженом «Эскимо» 
с заменителем молочного жира по сравнению с пломбиром «Настоящий» 
было больше в 1,4 раза.

Ключевые слова: мороженое, растительный жир, молочный жир,  
заменитель молочного жира.

Молоко является полезным продуктом, которое продлевает мо-
лодость [1]. В состав молока входит большое количество насыщен-
ных жиров [2]. Для полноценного питания человеку необходимы на-
сыщенные жиры, так как они нужны для синтеза гормонов, усвоения 
витаминов и строительства мембран клеток нашего организма [3].

Для расширения ассортимента и обеспечение населения до-
ступными и сбалансированными продуктами питания применяют 
растительные жиры и масла. Они имеют преимущество перед мо-
лочными жирами, так как меньше подвергаются порче, стоимость 
их значительно ниже и при хранении температурный режим значи-
тельно больше [4]. По составу жирных кислот и полезности данная 
продукции не уступает природным компонентам. Самая распростра-
ненная пищевая добавка – это заменитель молочного жира (ЗМЖ). 
ЗМЖ отличается тем, что в состав вместо натуральных компонентов 
входят растительные жиры [5].

По данным [4], в составе ЗМЖ не содержится холестерина, но 
несмотря на это он имеет большое количество жирных кислот, это 
говорит о том, что заменитель молочного жира питательный компо-
нент [2]. Отсутствие лактозы в данных продуктах дает возможность 
их употреблять людям, у которых не вырабатывается фермент лак-
таза, так как это вещество отвечает за переработку молочных про-
дуктов [6]. 

Растительные масла и жиры используют в качестве дешевых 
заменителей молочного жира для производства имитационного сыра 
или имитационного мороженого [4, 5].

Исходя из этого целью нашей работы была сравнительная ха-
рактеристика питательной ценности молочного жира и заменителя 
молочного жира при производстве мороженого ООО «РОСФРОСТ».
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Материалы и методы
Результаты, представленные в работе, получены на базе  

ООО «РОСФРОСТ» (г. Троицк) и межкафедральной учебной лабора-
тории Южно-Уральского государственного аграрного университета.  
В качестве объекта исследований использовано мороженое «Эскимо» 
с заменителем молочного жира и пломбир «Настоящий», в состав ко-
торого входит молочный жир. Количественный состав жирных кислот 
оценивали методом газовой хроматографии в средней пробе мороже-
ного от произведенной партии изделий. Качество мороженого оце-
нивали по содержанию белка, определяемого по ГОСТ 34454-2018, 
жира – по ГОСТ 5867-90, углеводов – по 31457-2012.

Результаты исследования
Жирные кислоты играют важную роль для здоровья человека [7]. 

Жирнокислотный состав мороженого «Эскимо» с заменителем мо-
лочного жира и пломбира «Настоящий» уникален, поскольку он 
имеет широкий спектр преимуществ для здоровья человека и по-
этому высоко ценится в пищевой промышленности [5]. Масла  
и растительные жиры – это обязательный компонент пищи, источ-
ник энергетического и пластического материала для человека. Они 
поставляют ряд необходимых для него веществ, это непредельные 
жирные кислоты, жирорастворимые витамины, фосфолипиды, сте-
рины, также являются незаменимыми факторами питания, опреде-
ляющими его биологическую эффективность [8].
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Из рисунка 1 видно, что по составу жирных кислот продукт 
сбалансирован. По количественному содержанию насыщенных 
жирных кислот у пломбира «Настоящий» в 1,04 раза было значение 
выше, чем у мороженого «Эскимо» с заменителем молочного жира, 
мононасыщенные жирные кислоты в 1,15 раза выше, а полинасы-
щенные жирные кислоты превышали значение в 2 раза.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что рас-
тительный жир не уступает молочному жиру и также полезен для 
организма человека, так как содержание жирных кислот находится 
практически на одинаковом уровне [4, 5].

При оценке уровня основных нутриентов в составе мороженого 
«Эскимо» и пломбир «Настоящий» было установлено следующее 
(рис 2). 
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Рис. 2. Содержание основных нутриентов, в г на 100 г

Во-первых, в мороженом «Эскимо», по сравнению с пломби-
ром «Настоящим», содержание жиров было незначительно ниже  
в 1,1 раза. Данные показатели говорят о преимуществе мороженого  
с заменителем молочного жира, так как по жирнокислотному со-
ставу молочного и растительных жиров он практически одинаковый 
и экономически менее затратный. Согласно данным [4], в раститель-
ном жире отсутствует холестерин, это весомый фактор с точки зре-
ния правильного питания.

Во-вторых, по содержанию белков мороженое «Эскимо» с заме-
нителем молочного жира не отличалось от пломбира «Настоящий» 
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и составило 4 г на 100 г продукта соответственно, то есть обладало 
однотипной белковой ценностью [9].

В-третьих, содержание углеводов в мороженом «Эскимо»  
с заменителем молочного жира по сравнению с пломбиром «Настоя-
щий» больше в 1,4 раза, данное содержание не критично, но с точки 
зрения полезности данный продукт уступает пломбиру «Настоя-
щий». Если рассматривать физические свойства продукта, то угле-
воды способствует понижению температуры замерзания, а также по-
могают взбиванию смеси.

Выводы
1. Мороженое «Эскимо» с заменителем молочного жира по 

сравнению с пломбиром «Настоящий» характеризуется сравни-
тельно одинаковым химическим составом, что определяет возмож-
ность его использовать в производстве пищевых продуктов в каче-
стве пищевой добавки.

2. Установлено, что содержание жиров в мороженом «Эскимо» 
по сравнению с пломбиром «Настоящий» было незначительно ниже, 
в 1,1 раза.

3. Содержание белков в мороженом «Эскимо» с заменителем 
молочного жира не отличалось от пломбира «Настоящий» и соот-
ветствовало 4 г на 100 г продукта.

4. Содержание углеводов в мороженом «Эскимо» с замените-
лем молочного жира по сравнению с пломбиром «Настоящий» было 
больше в 1,4 раза.
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Тромбоцитарные индексы и их значимость в оценке 
гемостаза в организме сухостойных коров

А. Н. След

Дана оценка состояния гемостаза в организме коров мясного и мо-
лочного направления продуктивности в ходе подготовки к родам. Установ-
лено, что в системе гемостаза беременных коров независимо от породы 
развиваются однотипные изменения. В крови коров аулиекольской и черно-
пестрой пород снижается общее количество тромбоцитов с 323,60±5,14  
и 256,40±12,90 до 285,60±2,74 и 194,50±15,02 109/л, определяя уменьшение 
их объемной доли с 0,31 и 0,25 до 0,29 и 0,22 % на фоне увеличения среднего 
объема тромбоцитов с 9,51±0,21 и 9,81±0,46 до 10,16±0,12 и 11,33±0,32 фл.

Ключевые слова: коровы, гемостаз, беременность, тромбоцитарные 
индексы.

Развитие беременности сопряжено с запуском целого ряда 
адаптационно-компенсаторных процессов в организме матери, на-
правленных на поддержание физиологического течения беремен-
ности [1, 2, 3]. При этом беременность представляет собой период 
длительной адаптации, при которой функции всех органов и систем 
обеспечивают потребности развивающегося плода [4, 5]. 

Адаптационные перестройки в организме будущей матери за-
трагивают и систему гемостаза. В ней происходят существенные из-
менения по мере увеличения гестационного периода, что сопряжено 
с ее ролью в поддержании физиологической функции фетоплацен-
тарного комплекса. Наиболее существенные сдвиги в системе гемо-
стаза регистрируются в последний триместр беременности и про-
грессируют по мере приближения родов. Они направлены на фор-
мирование в организме будущей матери состояния физиологической 
гиперкоагуляции, характеризующейся повышенной склонностью  
к «легкому» тромбообразованию с целью снижения и предотвраще-
ния кровопотерь при родовой деятельности [5]. Наиболее полное 
представление об изменениях в системе гемостаза дают тромбоци-
тарные индексы, которые в настоящее время определяются любым 
гематологическим анализатором.
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В связи с этим целью наших исследований явилась оценка со-
стояния гемостаза в организме коров мясного и молочного направ-
ления продуктивности в период, соответствующий сухостойному 
периоду в молочном скотоводстве.

Материалы и методы
Для выполнения работы использовались коровы черно-пестрой 

и аулиекольской пород, принадлежащие ТОО «Пшеничное» (Р. Ка-
захстан). У них брали кровь за 60 и 1–3 суток до предполагаемой 
даты родов, в которой на автоматическом гематологическом анали-
заторе «Sysmex, XS-500I» (Япония) были определены тромбоци-
тарные показатели: общее количество тромбоцитов, 109/л, тромбо-
крит, % и средний объем тромбоцита (фл.) [6, 7].

Результаты исследований подвергнуты общепринятой матема-
тической обработке.

Результаты исследования
Система гемостаза в организме животных, и в том числе и при 

беременности, направлена на поддержание жидкого и текучего со-
стояния крови [8]. В случае повреждения кровеносных сосудов она 
обеспечивает купирование кровотечений за счет образования тром-
бов с последующей регенерацией кровеносных сосудов.

В последние годы с внедрением в лабораторную практику ге-
матологических анализаторов активно изучается система гемостаза 
не только у человека, но и сельскохозяйственных животных. В на-
шей работе мы предприняли попытку оценить изменения данной си-
стемы у коров в последний триместр беременности. Основным ком-
понентом системы гемостаза являются клетки крови – тромбоциты.

Анализ полученных данных показал, что во время подготовки 
организма коровы-матери к предстоящим родам, независимо от по-
роды животных и направления продуктивности, уровень тромбо-
цитов в крови снижался, хотя и соответствовал границам нормы  
(рис. 1 а, б).

У коров аулиекольской породы (мясное направление про-
дуктивности) уровень тромбоцитов снизился с 323,60±5,14 до  
285,60±2,74 109/л, черно-пестрой (молочное направление продук-
тивности) – с 256,40±12,90 до 194,50±15,02 109/л, что позволяет 
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определить выявленную динамику как формирование «умеренной 
тромбоцитопении».

Снижение количества тромбоцитов в крови коров в последний 
триместр беременности сопровождалось соответствующим умень-
шением объемной доли кровяных пластинок в кровеносном русле,  
о чем свидетельствует вариабельность параметра «тромбокрит». Его 
величина позволяет составить представление о риске повреждения 
кровеносных сосудов и скорости тромбообразования в животном ор-
ганизме [5]. Количество тромбокрита в крови мясных коров умень-
шилось с 0,31 до 0,29 %, молочных коров – с 0,25 до 0,22 % (рис. 2).
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Рис. 1. Изменчивость тромбоцитов в крови беременных коров:  
а – аулиекольской породы; б – черно-пестрой породы
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Рис. 2. Динамика тромбокрита в крови беременных коров:  
а – аулиекольской породы; б – черно-пестрой породы
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Рис. 3. Изменчивость среднего объема тромбоцитов в крови  
беременных коров: а – аулиекольской породы; б – черно-пестрой породы

Количество тромбоцитов и тромбокрита определяют средний 
объем тромбоцитов. Данный параметр определяет метаболическую 
активность кровяных пластинок, сопряженную с синтезом факто-
ров свертывания крови. Так, у коров аулиекольской породы средний 
объем тромбоцитов увеличился с 9,51±0,21 до 10,16±0,12 фл, черно-
пестрой – с 9,81±0,46 до 11,33±0,32 фл (рис. 3).

Следовательно, хотя уровень тромбоцитов и их объемная доля 
в крови коров перед родами уменьшались, но это компенсировалось 
повышением функциональных возможностей кровяных пластинок, 
влияющих на свертывающийся потенциал крови. Данные изменения 
были частью адаптационных процессов, происходящих в организме 
животных в условиях развития беременности [9, 10].

Выводы
1. В системе гемостаза беременных коров мясного и молочного 

направления продуктивности в ходе подготовки организма к родам 
развиваются однотипные изменения. 

2. В крови коров аулиекольской и черно-пестрой пород снижа-
ется общее количество тромбоцитов с 323,60±5,14 и 256,40±12,90 до 
285,60±2,74 и 194,50±15,02 109/л, определяя уменьшение их объем-
ной доли с 0,31 и 0,25 до 0,29 и 0,22 %. Средний объем тромбоци-
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тов, наоборот, увеличивается с 9,51±0,21 и 9,81±0,46 до 10,16±0,12  
и 11,33±0,32 фл.
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Особенности обмена холестерина в организме  
ремонтных свинок разных пород

Е. В. Смирнова

Изучены особенности обмена холестерина по уровню липопротеинов 
высокой и низкой плотности в организме ремонтных свинок разных по-
род. Выявлено, что концентрация ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП в крови дюрков 
составляет 0,84±0,09 и 0,89±0,04 ммоль/л, что меньше уровня йоркширов  
и ландрасов в 1,51–1,54 и 1,22–1,34 раза. Величина соотношения ХС-ЛПВП/
ХС-ЛПНП в группе дюрков равна 1,06±0,02 усл. ед., превосходя йоркширов 
и ландрасов в 1,23 и 1,15 раза, как результат более низкой метаболической 
активности холестерина.

Ключевые слова: ремонтные свинки, холестерин, липопротеины.

Важную роль в липидном обмене животного организма играет 
холестерин [1, 2], который по химической природе является цикли-
ческим одноатомным спиртом. Он синтезируется в печени (основ-
ное место синтеза), кишечнике, коже и т.д., используется в дальней-
шем в построении клеточных мембран (обеспечивает их прочность), 
синтезе желчных кислот, стероидных гормонов и витамина D [3, 4]. 

Важную роль в обмене холестерина играют липопротеины, вы-
полняющие роль его транспортных форм [5]. Так, липопротеины 
низкой плотности (ЛПНП) осуществляют транспорт холестерина 
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из печени в клетки периферических тканей. В их состав холестерин 
включается путем захвата специфическими рецепторами плазмати-
ческой мембраны гепатоцитов. Липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП) обеспечивают элиминацию холестерина из крови за счет 
его использования в синтезе некоторых биологически активных ве-
ществ [6]. Перед включением холестерина в состав ЛПВП он сна-
чала подвергается этерификации жирными кислотами [7]. Таким об-
разом, обмен холестерина в клетках животного организма зависит от 
соотношения липопротеинов низкой и высокой плотности, то есть от 
его доставки в периферические ткани и выведения избытка. За счет 
этого формируется пул холестерина в крови и внутри клеток (вну-
триклеточный), между которыми происходит постоянный обмен [6].

Согласно данным [8, 9], обмен холестерина у свиней сопряжен 
с формированием продуктивных качеств, становлением половых 
функций и жизнедеятельностью организма в целом.

В связи с вышеизложенным цель нашей работы включала  
изучение особенностей обмена холестерина по уровню липопроте-
инов высокой и низкой плотности в организме ремонтных свинок 
разных пород.

Материалы и методы исследования
Исследования выполнены в 2019–2020 годах в условиях  

ООО «Агрофирма Ариант» на свинках, отобранных по результатам 
бонитировки в ремонтное стадо в 160–170-суточном возрасте. По 
породе животных разделили на три группы: первая группа – дюрки  
(n = 41), вторая – йоркширы (n = 100), третья – ландрасы (n = 30) [4, 7].

Материал исследований был представлен образцами сыворотки 
крови, в которых определяли концентрацию холестерина липопро-
теинов высокой (ХС-ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП) с помощью наборов реактивов «Витал Деве-
лопмент Корпорэйшн». Расчетным путем определено соотношение 
ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП (усл. ед.).

Результаты исследований биометрически обработаны и приве-
дены на рисунках 1, 2, 3.

Результаты исследований
Свинки, используемые в научной работе, имели разное направ-

ление продуктивности: дюрки – мясное, йоркширы и ландрасы –  
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беконное [4, 7, 10]. Данный факт определял не только генетические, 
но и метаболические особенности животных [11, 12], что соответ-
ственно отразилось и на обмене холестерина в их организме. 

Концентрация холестерина в составе липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП) отражает уровень спирта, который в их со-
ставе транспортируется в организме свинок по кровеносным сосудам 
из печени во внепеченочные клетки. Мы уже отмечали, что данный 
холестерин используется в формировании или поддержании струк-
туры клеточных мембран, в том числе и кровеносных сосудов. Уро-
вень ХС-ЛПНП у дюрков составил 0,84±0,09 ммоль/л (рис. 1). При 
этом йоркширы и ландрасы превышали дюрков по величине данного 
биохимического параметра в 1,51 и 1,54 раза. Следовательно, в ор-
ганизме свинок беконного направления продуктивности холестерин 
был более востребован в клетках органов и тканей, что определяло 
скорость его синтеза в печени и включение в транспортную форму.

0,6

1

1,4

дюрок йоркшир ландрас

ХС-ЛПНП, ммоль/л

Рис. 1. Породные различия свинок по уровню ХС-ЛПНП

Липопротеины высокой плотности являются ключевыми мо-
лекулами в обратном транспорте холестерина из периферических 
тканей в печень и его обмене между липопротеинами. В молекулах 
ЛПВП белковая часть имеет сложное строение, что обусловлено их 
способностью не только транспортировать холестерин, но и фосфо-
липиды [13]. В крови ремонтных свинок уровень холестерина липо-
протеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) был минимален у дюрков 
(0,89±0,04 ммоль/л (рис. 2). Йоркширы и ландрасы характеризова-
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лись более высокой концентрацией биохимического параметра, ве-
личина которого превышала дюрков в 1,22 и 1,34 раза. Если основы-
ваться на том, что в организме животных липидация ЛПВП проис-
ходит в клетках скелетных мышц, жировой ткани и кожи, благодаря 
чему они избавляются от избытка холестерина, то метаболическая 
востребованность спирта у дюрков менее высока, чем у йоркширов 
и ландрасов.

Для того чтобы подтвердить наши выводы, мы рассчитали со-
отношение между ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП (усл. ед.), которое отражает 
метаболическую направленность использования холестерина в орга-
низме животных (рис. 3).

0,5

0,9

1,3

дюрок йоркшир ландрас

ХС-ЛПВП, ммоль/л

Рис. 2. Породные различия свинок по уровню ХС-ЛПВП
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1,3

дюрок йоркшир ландрас

ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП, усл. ед.

Рис. 3. Породные различия свинок по уровню ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП
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Как видно из рисунка 3, величина соотношения ХС-ЛПВП/
ХС-ЛПНП была наибольшей в группе дюрков. Она составила  
1,06±0,02 усл. ед. Йоркширы и ландрасы отличались от дюрков по 
величине соотношения липопротеинов в 1,23 и 1,15 раза (рис. 3). 
Следовательно, у свиней беконного направления продуктивности, 
по сравнению с мясными, холестерин был более востребован в про-
цессах функционирования клеточных структур, что было результатом 
различий в метаболической активности миоцитов и липоцитов. Кроме 
этого, порода свиней и генетические особенности организма опреде-
ляли характер использования холестерина как проявление адаптаци-
онной стратегии в конкретных технологических условиях [14].

Выводы
1. Концентрация ХС-ЛПНП в крови дюрков составляет 

0,84±0,09 ммоль/л, что меньше уровеня йоркширов и ландрасов  
в 1,51 и 1,54 раза. 

2. Содержание ХС-ЛПВП в крови ремонтных свинок породы 
дюрков равно 0,89±0,04 ммоль/л. Йоркширы и ландрасы превосхо-
дят дюрков по уровню ХС-ЛПВП в 1,22 и 1,34 раза.

3. Величина соотношения ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП в группе дюр-
ков составляет 1,06±0,02 усл. ед., превосходя йоркширов и ландра-
сов в 1,23 и 1,15 раза, как результат более низкой метаболической 
активности холестерина.
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* * *

Аминотрансферазы как индикаторы воздействия 
факторов среды на организм телят

С. А. Сорокина

Изучен минеральный состав растительных кормов и дана оценка сте-
пени их загрязнения нормируемыми эссенциальными и токсичными метал-
лами. Содержание тяжелых металлов в сене тимофеечном, сенаже злаково-
бобовом не превышает максимально допустимый уровень (ИЗВ(Fe) = 0,41  
и 0,59 усл. ед.; ИЗВ(Co) = 0,13 и 0,08 усл. ед.; ИЗВ(Zn) = 0,18 и 0,08 усл. ед.;  
ИЗВ(Ni) = 0,47 и 0,22 усл. ед.; ИЗВ(Pb) = 0,002 и 0,0006 усл. ед.; ИЗВ(Cd) = 0,33 
и 0,013 усл. ед.). В составе зерновых отходов овса содержание кобальта, 
цинка и никеля превосходит максимально допустимый уровень в 32,58; 7,55 
и 1,52 раза.

Ключевые слова: корма, тяжелые металлы, загрязнение.

Агроэкосистемы в условиях природно-техногенных провинций 
подвержены антропогенному воздействию за счет атмосферных вы-
бросов промышленных предприятий и сброса сточных вод различ-
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ного происхождения. Большинство загрязнителей аккумулируется 
в почве, накладываясь на геохимический фон территорий, а затем 
включается в миграцию по пищевым цепям и в конечном итоге по-
ступает в организм животных и человека [1–5].

Практически все загрязнители, поступая в живой организм, 
включаются в состав биомолекул за счет образования химических 
связей, с током крови мигрируют по нему, извлекаясь клетками ор-
ганов и тканей и оказывая влияние на их морфологические свойства  
и метаболический статус [6, 7, 8].

Чувствительным индикатором к воздействию природных и ан-
тропогенных загрязнителей в организме животных являются фер-
менты крови [7, 8, 9]. Они за счет изменения своей активности отра-
жают не только физиолого-биохимические особенности организма  
в условиях «нормы», но также и его устойчивость к действию небла-
гоприятных факторов и адаптационные возможности [10, 11]. К од-
ним из наиболее диагностически значимым и информативным, по-
мимо антиоксидантных ферментов, относятся аминотрансферазы [11],  
источником которых в крови являются клетки печени, осуществляю-
щие основные процессы детоксикации загрязнителей [12].

Цель настоящей работы – оценка возрастной изменчивости 
аминотрансфераз (аланинаминотрансферазы, аспартатаминотранс-
феразы) в организме молочных телят голштинизированной черно-
пестрой породы, выращиваемых в условиях природно-техногенной 
провинции.

Материалы и методы
Работа выполнена в условиях ООО «Ункурдинское» Нязепе-

тровского района Челябинской области на молочных телятах (♀) 
голштинизированной черно-пестрой породы. Нязепетровский район 
испытывает антропогенную нагрузку на востоке и юге со стороны 
Верхнеуфалейского и Кусинского районов Челябинской области, на 
севере и западе со стороны Свердловской области и Башкорстана. 
Геохимический фон района определяется залежами железной и мед-
ной руды.

В крови животных в 3- и 6-месячном возрасте определяли 
концентрацию аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) колориметрически  
с помощью готовых наборов реактивов. Активность ферментов  
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выражали в Е/л. Результаты лабораторных анализов подвергнуты 
статистической обработке.

Результаты исследования
Огромное значение в сохранении целостности клеток играют 

клеточные мембраны. По данным [9], упорядоченная определен-
ным образом структура плазматических мембран позволяет их рас-
сматривать как «структурный антиоксидант». При раздражении или 
повреждении мембран клеток различными загрязнителями в кровь 
высвобождаются внутриклеточные ферменты, в том числе и амино-
трансферазы. Это отражается на их концентрации в крови [8, 10, 11].

Активность аланинаминотрансферазы в крови молочных телят, 
независимо от их возраста, колебалась в пределах верхней границы 
нормы (33,12±0,45 – 36,04±0,37 Е/л). При этом уровень ферментов 
превышал среднюю нормативную величину в 1,23–1,33 раза (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика активности аланинаминотрансферазы в крови телят

Известно, что ферменты сосредоточены или внутриклеточно, 
или в составе плазматических мембран [10]. В частности, АлАТ пре-
имущественно располагается в цитоплазме клеток [13]. В кровенос-
ном русле нормативный диапазон активности ферментов определя-
ется за счет физиологической регенерации клеток органов и тканей 
(физиологический цитолиз). При этом основным источником АлАТ 
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в кровотоке являются клетки печени и, соответственно, процесс их 
обновления [10, 13].

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что в ор-
ганизме телят, выращиваемых в условиях природно-техногенной 
провинции, клетки печени, испытывая избыточное воздействие эн-
догенных факторов, изменяют архитектонику мембран, что повы-
шает их проницаемость для каталитических молекул и позволят им 
диффундировать из цитоплазмы клетки в кровь.

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) – это фермент, большая 
часть которого в клетках организма сосредоточена в митохондриях. 
Биологическая функция энзима сопряжена с синтезом энергии за 
счет вовлечения углеродных остатков аминокислот, образующихся 
в ходе переаминирования, в качестве субстратов в цикл Кребса [13].

В крови молочных телят концентрация АсАТ в 3 и 6-месяч-
ном возрасте колебалась в пределах верхней границы нормы от 
100,74±2,75 до 103,88±1,18 Е/л (рис. 2).

30

60

90

120

3-мес. 6 мес.
АлАТ, Е/л Нижняя граница нормы, Е/л
Верхняя граница нормы, Е/л Средняя нормативная величина, Е/л

Рис. 2. Динамика активности аспартатаминотрансферазы в крови телят

Уровень АсАТ превышал среднюю нормативную величину  
в 1,36–1,40 раза (рис. 2). Следовательно, клетки печени, испытывая 
в организме телят токсическую нагрузку за счет поступления в со-
ставе кормов токсикантов [1], подвергались апоптозу, обеспечивая 
«вытек» ферментов из клетки в кровь в количествах, превышающих 
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уровень «физиологической регенерации». Данную возрастную из-
менчивость аминотрансфераз можно рассматривать как реализа-
цию адаптационной стратегии организма в определенных условиях 
среды [14].

Выводы
1. Активность АлАТ в крови молочных телят, независимо 

от их возраста, колебалась в пределах верхней границы нормы 
(33,12±0,45 – 36,04±0,37 Е/л), превышая среднюю нормативную ве-
личину в 1,23–1,33 раза.

2. Концентрация АсАТ в крови 3 и 6-месячных телят колебалась 
в пределах верхней границы нормы от 100,74±2,75 до 103,88±1,18 Е/л,  
превышая среднюю нормативную величину в 1,36–1,40 раза.
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Кадмий и сопряженность его уровня  
с гормонами щитовидной железы  
в организме лабораторных животных

Л. А. Ткаченко, М. А. Дерхо, А. О. Дерхо

Дана оценка сопряженности уровня кадмия в печени животных с се-
креторной активностью щитовидной железы, оцениваемой по концентра-
ции тироксина в ходе подострого токсикоза. Установлено, что уровень ме-
талла в печени планомерно увеличивается в ходе интоксикации, превышая 
фоновый уровень в 5,00–7,22 раза. Депонирующая способность печени по 
отношению к кадмию возрастает в 4,92–17,16 раза. Значения коэффици-
ентов корреляции в паре Cd – тироксин увеличиваются с r = 0,36–0,43 до  
r = 0,56–0,71, отражая степень влияния металла на секреторную активность 
щитовидной железы.

Ключевые слова: кадмий, тироксин, крысы, кровь, печень, корреляция.

В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваний 
щитовидной железы как в популяции человека, так и сельскохозяй-
ственных животных, что, по мнению многих исследователей, сопря-
жено с прогрессирующим загрязнением окружающей среды [1, 2, 3]. 

Щитовидная железа в организме млекопитающих играет клю-
чевую роль в процессах жизнедеятельности, определяя функциони-
рование практически всех его физиологических систем [4–7]. Кроме 
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этого, щитовидная железа как орган, имеющий обильное крово- 
снабжение, обладает способностью извлекать из кровеносного русла  
и депонировать в своих клетках большое количество токсических 
веществ, что соответственно отражается на морфологических и ме-
таболических свойствах тироцитов [2, 3].

В настоящее время установлено, что эндокринной активностью 
обладает кадмий (Cd), относящийся к самым токсичным элементам 
в окружающей среде [8]. Хотя для данного элемента характерно низ-
кодозовое хроническое воздействие на все живые организмы [9, 10], 
но за счет его низкой метаболической активности он планомерно на-
капливается в органах-мишенях человека и животных. Конечно, ос-
новными местами депонирования кадмия являются печень и почки, 
но по данным [8], металл активно аккумулируется в щитовидной же-
лезе за счет наличия в ней большого количества цистеинсодержащих 
белков, участвующих в образовании металлотионеинов. 

Цель исследований – оценка сопряженности уровня кадмия  
в печени животных с секреторной активностью щитовидной же-
лезы, оцениваемой по концентрации тироксина в ходе подострого 
токсикоза.

Материалы и методы
Работа выполнена в условиях вузовского вивария в 2020 году.  

В качестве объекта исследований использовали лабораторных жи-
вотных – крыс линии Vistar мужского пола (♂), достигших поло-
возрелого состояния и имеющих живую массу 230–250 г. Из них 
по принципу сбалансированных групп сформировали контрольную 
группу (I группа), животные которой служили фоном существу-
ющих условий содержания и кормления и две опытных группы  
(II группа, III группа), крысам которых 1 раз в сутки перорально вво-
дили 0,5 %-й раствор CdCl2 в дозе 1/20 ЛД50 (4,7 мг/кг) и 1/10 ЛД50 
(9,4 мг/кг) соответственно. При работе с лабораторными животными 
руководствовались принципами биоэтики. 

Материал исследований (печень, кровь) получали после эвта-
назии животных, которую проводили до начала эксперимента и че-
рез 15 и 30 суток интоксикации. В печени определяли концентра-
цию кадмия атомно-абсорбционным методом, в крови концентра-
цию свободного тироксина (Т4) иммуноферментным методом при  
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помощи наборов реактивов «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Ак-
кумуляционную способность печени по отношению к кадмию  
в организме крыс оценивали по величине индекса накопления веще-
ства (ИНВ, усл. ед.), для расчета которого использовали формулу:  
ИНВCd = СCd/МДУCd, где СCd – уровень кадмия в печени, мг/кг; 
МДУCd – максимально допустимый уровень кадмия в печени  
(0,3 мг/кг). Сопряженность кадмия с секреторной активностью щи-
товидной железы определяли корреляционным методом, используя 
пакет прикладной программы «Версия».

Результаты исследований
В печень как в центральный орган метаболизма поступают все 

вещества, всосавшиеся из кишечника в кровь. Гепатоциты, обладая 
высокой метаболической активностью и набором специфических 
ферментов, активно взаимодействуют с огромным количеством ток-
сических соединений, обеспечивая или их обезвреживание, или эли-
минацию, или распределение по всему организму [9, 10]. Поэтому 
в ходе экспериментального токсикоза количество кадмия в печени 
животных опытных групп планомерно возрастало. В контрольной 
точке «через 15 суток» уровень металла превышал фоновую вели-
чину в 5,00 (II гр.) и 8,89 раза (III гр.), а «через 30 суток» – в 9,00  
(II гр.) и 17,22 (III гр.) раза (рис. 1).

0

0,16

0,32

фон ч/з 15 сут ч/з 30 сут
I группа

III группа

время взятия и исследования биоматериала

Cd, 
мг/кг

I группа II группа III группа

Рис. 1. Динамика накопления кадмия в печени крыс в ходе токсикоза

При оценке депонирующей способности печени по величине 
индекса накопления вещества было выявлено увеличение его зна-
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чения в зависимости от номера опытной группы и длительности 
поступления кадмия в организм животных. Так, в первой контроль-
ной точке эксперимента – через 15 суток токсикоза в печени крыс  
II группы количество аккумулированного Cd в органе увеличи-
лось, по сравнению с фоном, в 4,92 раза, а в III опытной группе –  
в 8,83 раза. Это обусловлено способностью белковых молекул ге-
патоцитов связывать ионы кадмия за счет образования c ним связей 
посредством сульфгидрильных групп [8]. Данный вывод согласу-
ется с динамикой прироста значения ИНВCd в контрольной точке 
«через 30 суток», в которой величина индекса накопления веще-
ства увеличилась, по сравнению с исходным уровнем, в 8,95 (II гр.)  
и 17,16 раза (III гр.).

0

0,55

1,1

фон ч/з 15 сут ч/з 30 сут
I группа

III группа

время взятия и исследования биоматериала

ИНВ, 
усл. ед.

I группа II группа III группа

Рис. 2. Динамика величины ИНВCd в печени крыс в ходе токсикоза

По данным [8] способность ключевых органов метаболизма на-
капливать в своем составе Cd за счет образования металлотионеи-
нов определяет низкую скорость выведения металла из организма 
животных и длительный период полураспада. Данный механизм ме-
таболизма Cd в условиях даже его низкодозового поступления обе-
спечивает постепенное накопление металла в клеточных элементах 
и уровень влияния на их функции.

Для проверки данного предположения мы определили степень 
скоррелированности уровня кадмия в печени животных с концентра-
цией тироксина в крови – основного гормона щитовидной железы.

При анализе значений коэффициентов корреляции между изу- 
чаемыми признаками было выявлено, что все они положительные 
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(табл. 1). Это доказывает наличие прямой связи между уровнем кад-
мия в печени и секреторной активностью щитовидной железы, оце-
ниваемой по концентрации тироксина в крови крыс.

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между тироксином и кадмием

Показатель
Содержание Cd (мг/кг) в печени

Фон ч/з 15 сут. ч/з 30 сут.
I группа (контрольная) 0,36 0,42 0,43
II группа (опытная) 0,41 0,56 0,62
III группа (опытная) 0,39 0,61 0,71

В ходе токсикоза, по мере накопления кадмия в печени и, соот-
ветственно, во всех клетках организма, включая и тироциты, степень 
скоррелированности металла с гормоном возрастала, достигая макси-
мума в конце эксперимента (табл. 1). Значения коэффициентов корре-
ляции составили r = 0,62 (II гр.) и r = 0,71 (III гр.). Полученные данные 
свидетельствуют о наличии у кадмия тиреотропной активности.

Выводы
1. Уровень кадмия в печени крыс в ходе подострой инток-

сикации планомерно увеличивается, превышая фоновый уровень  
в 5,00–17,22 раза в зависимости от длительности эксперимента.

2. Депонирующая способность печени, оцениваемая по вели-
чине индекса накопления вещества, в ходе кадмиевого токсикоза 
возрастает от 4,92 до 17,16 раза.

3. По мере накопления кадмия в печени значения коэффициен-
тов корреляции в паре Cd – тироксин увеличиваются с r = 0,36–0,43 
до r = 0,56–0,71, отражая степень влияния металла на секреторную 
активность щитовидной железы.
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Породные особенности качества спермы хряков

Р. А. Токарчук

Дана сравнительная оценка качества спермы хряков-производителей  
в зависимости от их породы. Установлено, что минимальный объем спермы 
был характерен для дюрков (163,48±4,18 мл), а йоркширы и ландрасы пре-
восходили дюрков по данному показателю на 9,60 и 19,97 %. Наибольшая 
концентрация сперматозоидов содержалась в сперме хряков породы дюрок 
(575,63±4,06 млн/мл), она превышает уровень йоркширов и ландрасов на 
5,53 и 6,91 %. Оплодотворяющая способность спермы практически не зави-
сит от породы хряков-производителей и составляет у дюрков 85,01±1,18 %, 
йоркширов 85,96±1,06 % и ландрасов 84,51±0,96 %.

Ключевые слова: хряки, качество спермы, порода.

Эффективность искусственного осеменения в первую очередь 
определяется качеством спермы, взаимосвязанным с уровнем фер-
тильности хряков-производителей, при снижении которой всегда 
появляются проблемы с ее оплодотворяющей способностью [1]. По 
данным [2], это является следствием снижения подвижности сперма-
тозоидов и наличия у них различных аномалий. Поэтому обязатель-
ным компонентом биологического паспорта свиней [3] и конкретно 
хряков являются показатели качества спермы.
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В условиях крупных свинокомплексов у значительной доли 
хряков-производителей потенциальные возможности полностью не 
реализуются. В то же время известно, что генетический потенциал 
животного организма воспроизводится только тогда, когда условия 
промышленной среды соответствуют его физиологическим, биоло-
гическим и метаболическим и т.д. особенностям. При этом они вза-
имосвязаны с возрастом, породой и клиническим состоянием [4–7]. 
Это определяет необходимость постоянного проведения монито-
ринга качества спермы производителей, так как он дает не только 
представление о ее оплодотворяющей способности, но и о соблюде-
нии технологии кормления и содержания, сохранения у них уровня 
здоровья.

В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка качества спермы (объем спермы, концентрация сперматозо-
идов, оплодотворяющая способность) хряков-производителей в за-
висимости от их породы.

Материалы и методы
Работа выполнена в условиях ООО «Агрофирма Ариант» Че-

лябинской области. Хряки-производители по породному признаку 
были разделены на три группы. В I группу включили хряков породы 
дюрок (n = 40), во II группу – йоркшир (n = 44) и в III группу лан-
драс (n = 38). Технологические условия были однотипными для всех 
животных. 

Материалом исследования служила сперма, для получения кото-
рой использовали искусственную вагину и одноразовые спермопри-
емники. Сперму собирали 1–2 раза в неделю, предоставляя хрякам от-
дых между «дойками» не менее 3 дней. Оценку спермы проводили по 
ее объему, концентрации сперматозоидов и оплодотворяющей способ-
ности. Величину данных параметров определяли с помощью обще-
принятых методов. Всего дана оценка 122 эякулятов хряков. 

Результаты исследований были подвергнуты статистической 
обработке при помощи пакета прикладной программы «Biometria».

Результаты исследований
Одним из основных условий интенсивного ведения свиновод-

ства является искусственное осеменение при использовании свежей 
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спермы. Поэтому для оценки ее качества используется ряд стандарт-
ных показателей, в том числе и объем спермы, который у хряков  
в норме составляет 100–200 мл [2]. При анализе результатов иссле-
дований было выявлено (рис. 1), что хряки-производители породы 
дюрок, йоркшир и ландрас по величине «объем спермы» соответ-
ствовали нормативным данным. Однако данный параметр зависел от 
породной принадлежности животных.

Так, минимальный объем спермы в условиях свинокомплекса 
получали от дюрков (163,48±4,18 мл). По данному показателю йорк-
ширы и ландрасы превосходили дюрков на 9,60 и 19,97 %.

150
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Дюрок Йоркшир Ландрас

Объем спермы, мл

Рис. 1. Породные различия хряков по объему спермы

Важным показателем качества спермы является концентрация 
сперматозоидов [8], отражающая их общее количество в эякуляте  
и позволяющая определить количество получаемых доз и число  
в них нормальных половых клеток.

Анализе спермы хряков по данному показателю показал, что 
его породная зависимость противоволожна параметру «объем 
спермы». Так, максимальная концентрация сперматозоидов содер-
жалась в сперме дюрков (575,63±4,06 млн/мл). Уровень мужских 
гамет у йоркширов и ландрасов был меньше, чем у дюрков, на 5,53  
и 6,91 % (рис. 2). Следовательно, чем меньше общий объем спермы, 
тем выше в ней количество сперматозоидов, что должно влиять на ее 
оплодотворяющую способность.
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Рис. 2. Породные различия хряков по концентрации сперматозоидов  
в эякуляте

При расчете оплодотворяющей способности спермы было 
установлено, что она не зависит от генетических особенностей 
хряков-производителей, сопряженных с их породой. У дюрков 
она составила 85,01±1,18 %, йоркширов 85,96±1,06 % и ландрасов 
84,51±0,96 % (рис. 3).
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Рис. 3. Оплодотворяющая способность спермы хряков разных пород
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Логично предположить, что на оплодотворяющую способность 
спермы хряков в большей мере влияли технологические условия, 
чем породные различия. Это в совокупности определяло, как био-
ресурсный потенциал свиней [9], так и их адаптационные возмож-
ности в конкретных промышленных условиях, включая кормление 
и содержание [10].

Выводы
1. Объем спермы у хряков-производителей зависел от по-

роды. Минимальный объем спермы был характерен для дюрков 
(163,48±4,18 мл), а йоркширы и ландрасы превосходили дюрков по 
данному показателю на 9,60 и 19,97 %.

2. Наибольшая концентрация сперматозоидов содержалась  
в сперме хряков породы дюрок (575,63±4,06 млн/мл), они превос-
ходили йоркширов и ландрасов на 5,53 и 6,91 %.

3. Оплодотворяющая способность спермы практически не 
зависит от породы хряков-производителей и составляет у дюрков 
85,01±1,18 %, йоркширов 85,96±1,06 % и ландрасов 84,51±0,96 %.
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Использование немецкой овчарки  
в таможенной службе

Л. В. Чернышова, Е. И. Залетило, Н. Ю. Величко

Изучение специфики использования служебных собак на таможенном 
посту показало, что несмотря на внедрение современных систем наблюде-
ния, слежения, досмотра, собак породы Немецкая овчарка можно эффек-
тивно использовать в таможенной службе.

Ключевые слова: служебная собака, немецкая овчарка, таможенная 
служба, кинологическая служба.

Таможенные посты Российской Федерации нацелены на обеспе-
чение участия специалистов-кинологов со служебными собаками на 
поиск наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боепри-
пасов и других товаров, обладающих индивидуальным запахом, при 
проведении таможенного контроля, при производстве следственных 
действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий [4].

На современном этапе развития таможенной службы в нашей 
стране широко используются кинологические методы, предусматрива-
ющие применение собак, которые характеризуются высокой чувстви-
тельностью, возможностью использования в полевых условиях, в лю-
бую погоду, распространенностью в таможенных структурах [2–6]. 

Цель исследования – изучить особенности использования не-
мецкой овчарки на таможенном посту «Троицкий-Бугристое» Челя-
бинской области.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели были использованы обще-

принятые общенаучные и эмпирические методы исследования; ме-
тод наблюдения, анализа нормативных документов и статистиче-
ских отчетов.

Результаты исследования
Таможенный пост «Троицкий-Бугристое» основан 18 марта 

2019 года. Осуществляет деятельность согласно приказа № 428 от 

https://www.alta.ru/tamdoc/19pr0428/
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18.03.2019 г. Вышестоящей организацией является Челябинская 
таможня. Кинологическая служба является структурным подразде-
лением оперативной таможни, деятельность которой регулируется 
многочисленными нормативно-правовыми документами междуна-
родного и федерального уровня. 

В состав службы входит отдел организации кинологической де-
ятельности, который наряду с организационными выполняет также 
информационно-аналитические функции и занимается кинологи-
ческой подготовкой. Курирует кинологическую деятельность заме-
ститель начальника таможни. В основе деятельности службы лежат 
нормативные документы, планы работы. 

Кинологическая служба анализируемого таможенного поста 
обеспечивает использование служебных собак для предотвращения 
незаконного перемещения контрабанды через таможенную границу 
Евразийского экономического союза и государственную границу 
Российской Федерации. 

На таможенном посту четко организовано методическое руко-
водство дрессировкой (тренировкой) служебных собак, контроль за 
соблюдением должностными лицами кинологических подразделе-
ний установленных правил содержания служебных собак, поддер-
жанием их в рабочем состоянии, а также использования служебных 
собак при проведении таможенного контроля, оперативно-розыск-
ных мероприятий. Все собаки периодически подвергаются проце-
дуре аттестации, проходят курсы дрессировки. У всех животных 
имеются документы, подтверждающие пригодность к службе и при-
своенные категории.

В кинологической службе таможенного поста «Троицкий-Бу-
гристое» существует понятие «кинологическая команда». Это кино-
лог и его собака. К работе со служебными собаками привлекаются 
лица с высшим образованием, кинологи, прошедшие курс специ-
альной подготовки. Использование команд во время осуществления 
таможенного контроля осуществляется в соответствии с типовыми 
технологическими схемами и порядком действий при осуществле-
нии таможенного контроля. С целью сокращения времени проведе-
ния таможенного контроля и повышения его эффективности наряду 
с техническими и специальными средствами используются служеб-
ные собаки.

https://www.alta.ru/tamdoc/19pr0428/
https://www.alta.ru/tam/10504000/
https://www.alta.ru/tam/10504000/
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Тандем «кинолог-собака» работает практически во всех на-
правлениях таможенного контроля. Таможенный досмотр ручной 
клади и багажа граждан, пересекающих таможенную границу РФ, 
обзор автомобильного транспорта осуществляется в зонах таможен-
ного контроля. Служебные собаки проходят подготовку на выявле-
ние тех или иных предметов, незаконно перевозимых через границу. 
Во время переподготовки происходит совершенствование приобре-
тенных и усвоение новых навыков. 

В составе группы анализируемого таможенного поста рабо-
тают в основном немецкие овчарки, а также собаки породы Лабра-
дор и Русский спаниель. Стоит отметить, что одним из основных 
критериев подбора собак, основной задачей которых является поиск 
тех или иных вещей (наркотики, оружие, взрывчатка, табачные изде-
лия и т.п.), есть врожденное стремление к игре, лояльность к людям 
и домашним животным. Неправильным стереотипом считается мне-
ние, что немецкие овчарки злые и недоброжелательные в отноше-
нии животных и людей. Агрессия проявляется, если они чувствуют 
опасность. Научно доказано, что они способны анализировать и вос-
принимать различные ситуации. Еще одной особенностью является 
отсутствие страха. Это очень смелая собака, которая никогда не за-
думывается о неравенстве сил. Если нужно, она набросится на врага 
и будет «бороться» насмерть, чтобы защитить владельца.

Активное использование немецкой овчарки объясняется  
в первую очередь прекрасными прирожденными физическими ка-
чествами и темпераментом. Порода Немецкая овчарка появилась  
в результате скрещивания индийского волка с европейской собакой 
во второй половине XVIII века. Немецкую овчарку легко распознать 
и внешне, и по характеру. Породе свойственны «стальные» нервы  
и уравновешенный темперамент. Овчарки имеют стабильные ха-
рактеристики нервной системы, сбалансированность процессов 
возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Кроме 
этого, им присуща высокая острота слуха, чутья, смелости, злобно-
сти – отсюда и возможность использования немецкой овчарки в ка-
честве служебной собаки для таможенной службы.

Бронзовая с черным шерсть волкоподобной собаки наделила 
животное индивидуальностью. Шерсть у представителей этой по-
роды довольно жесткая и короткая. Овчарки имеют коричнево-чер-
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ный окрас. Крепкое телосложение животных сочетается с хорошо 
развитыми мышцами. Рост кобелей, согласно требованиям стан-
дарта, составляет 62–65 см, а сук – 52–60 см. Немецкие овчарки, ра-
ботающие на таможенном посту, отвечают всем требованиям стан-
дарта породы.

Несмотря на то, что порода самодостаточна, однако животные 
нуждаются в тщательном уходе. Здесь нужно помнить, что луч-
шие качества животных проявляются на фоне отличного здоровья.  
В связи с этим на таможенном посту служебным собакам стараются 
обеспечить должный уход, содержание и рациональное питание (по 
всем основным нутриентам). Помимо стандартного набора болез-
ней, которыми могут болеть собаки, «немцам» свойственны наслед-
ственные заболевания, которые связаны с нарушением опорно-дви-
гательной функции. Этот момент также учитывают в своей работе  
и кинологи, и ветеринарный специалист.

Немецкая овчарка от природы отличается сообразительностью 
и трудолюбием. Желание учиться новому присутствует всегда. Для 
развития и совершенствования этих способностей специалисты ре-
гулярно занимаются дрессировкой с подопечными собаками. Для 
этого имеется дрессировочная площадка и полный комплект необ-
ходимого инвентаря и оборудования. В ходе отработки навыков ис-
пользуются все методы дрессировочного процесса (механический, 
вкусопоощрительный, контрастный).

На основе результатов, полученных при выборочном контроле, 
специалист-кинолог, по согласованию с руководителем, устанавли-
вает график использования собак на объекте. Служебные собаки, при-
меняемые для поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов, для эффективной работы в течение суток ис-
пользуются при соблюдении графика – не более 12 часов в сутки. 

Следует отметить, что в зоне деятельности таможенного по-
ста «Троицкий» за последние три с половиной месяца сотрудниками 
таможни при участии служебных собак породы Немецкая овчарка 
было обнаружено 12 нарушений таможенных правил.

Выводы
Анализ специфики использования немецкой овчарки на та-

моженном посту «Троицкий-Бугристое» Челябинской области  
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показал, что несмотря на внедрение современных интегрированных 
систем досмотра на таможенных постах, значимость кинологиче-
ской службы невозможно переоценить, совместная работа кинолога  
и служебной собаки является действенным механизмом для выпол-
нения всех задач таможенной службы.

Рекомендации
Специалистам таможенного поста проводить эффективную вы-

борку и дрессировку служебных собак, установить международные 
контакты с целью обмена информацией в этой области.

Список литературы
1. Болотина И. Кинологическая служба таможенных органов 

Республики Беларусь: достижения и перспективы развития. Тамо-
женная политика и таможенная служба. Минск, 2009. С. 38–43.

2. Залетило Е. И., Мифтахутдинова М. И. Особенности корм-
ления собак в зависимости от возраста // Проблемы современных 
интеграционных процессов и пути их решения : сб. ст. по итогам 
Междунар. науч.-практ. конференции. Пермь, 2019. С. 8–10.

3. Макарова Т. Н., Захарченко С. В. Развитие охотничьего со-
баководства в России (на примере деятельности Челябинского реги-
онального общественного объединения охотников и рыболовов «Об-
лохотрыболовсоюз») // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 
хозяйства. 2018. № 3 (9). С. 27–31.

4. Приказ ФТС России от 09.12.2019 № 1860 «Об утверждении 
типовых положений о кинологических подразделениях таможенных 
органов Российской Федерации».

5. Чернышова Л. В., Канагина И. Р., Улитина О. С. Оценка 
рабочих качеств восточносибирских лаек с применением GPS-
регистратора // Адаптация экосистем к техногенезу : матер. Между-
нар. науч.-практ. конф. Института ветеринарной медицины. Челя-
бинск, 2020. С. 150–155.

6. Чернышова Л. В., Селиванов Д. С. Испытание охотничьих 
лаек по вольному кабану // Проблемы ветеринарной медицины, вете-
ринарно-санитарной экспертизы, биотехнологии и зоотехнии на со-
временном этапе развития агропромышленного комплекса России : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44685453
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44685453
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44685453
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37302578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37302578


135

матер. Междунар. науч.-практ. конф. Института ветеринарной меди-
цины. Челябинск, 2019. С. 81–85.

Чернышова Лариса Владимировна, канд. биол. наук, доцент ка-
федры биологии, экологии, генетики и разведения животных, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: kbioecugavm@inbox.ru.

Залетило Евгения Игоревна, студентка, 408 группа, направление 
подготовки 06.03.01 Биология, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: kbioecugavm@inbox.ru.

Величко Никита Юрьевич, студент, 103 группа, направление подго-
товки – ТПиППСХП, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет.

E-mail: kbioecugavm@inbox.ru.

* * *

Морфологический состав крови яловых коров  
и коров на раннем сроке стельности

С. А. Чуличкова

Изучено изменение гематологического и лейкоцитарного состава 
крови яловых и стельных коров на ранних сроках. Дыхательная функция 
крови связана с функциональными изменениями в организме коров, кото-
рые формируются на ранних сроках стельности. Лейкоцитарный состав 
крови является индикатором иммунной перестройки организма стельных 
животных. В крови яловых коров гематологические показатели были выше, 
чем у стельных животных. Видимые изменения лейкограммы наблюдались 
на 3-й неделе исследования, что указывает об активации иммунологической 
реактивности организма.
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Ключевые сова: яловость, стельность, гематологические показатели, 
лейкограмма.

Одним из основных направлений фермерского хозяйства явля-
ется разведение сельскохозяйственных животных. Крупный рогатый 
скот является основным источником молока и качественной мясной 
продукции. Однако успешному воспроизводству стада и росту про-
дуктивности скота в значительной степени препятствуют бесплодие 
и яловость, в результате чего хозяйства несут большой экономиче-
ский ущерб [1]. 

Плохой уход и содержание, неполноценное кормление, халат-
ное отношение к организации и проведение искусственного осеме-
нения может привести к яловости и бесплодию коров. Устранение  
и эффективная профилактика бесплодия и яловости являются одним 
из основных резервов увеличения поголовья скота и повышения его 
продуктивности.

Стельность ведет к глубокой перестройке всего организма жи-
вотных, и прежде всего меняется гормональный статус, который 
может влиять на морфологический состав крови. Наибольшие изме-
нения в крови наблюдаются в начальный период и в конце беремен-
ности, когда перестройка начинается или заканчивается [2, 3, 4].

Одним из эффективных и актуальных методов профилактики 
яловости коров является изучение изменения гематологических  
и лейкоцитарных показателей крови.

В связи с этим целью исследования явилось изучение изме-
нения морфологического состава крови яловых и стельных коров на 
ранних сроках.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2019 году на базе растениеводче-

ского и животноводческого комплекса ООО «Чебаркульская птица» 
Челябинской области. Исследуемые коровы голштинизированной 
черно-пестрой породы после второго отела. Содержание коров про-
ходило в одинаковых условиях с соблюдением зоогигиенических 
требований, кормление соответствовало нормам, разработанным 
ВИЖ в соответствии с продуктивностью.
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По оценке физиологического состояния животных разделили 
на две группы (n = 10): первая группа – стельные коровы, вторая – 
яловые. Исследуемых коров осеменяли ректоцервикальным мето-
дом. УЗИ проводили через 45 суток после осеменения, а так же рек-
тальные исследования через 2 месяца после осеменения. 

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 крови определяли концентрацию гемоглобина с помощью набора 
реактивов «Эко-сервис», количество эритроцитов в камере Горяева, 
величину среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН) 
расчетным методом. Мазки крови изготавливали сразу после взятия 
материала, затем окрашивали по методу Романовского-Гимзы. Под-
счет лейкоцитов проводили в камере Горяева.

Результаты исследования
По результатам гематологических исследований можно оце-

нить особенности дыхательной функции крови коров на ранней 
стадии стельности [6, 7, 8]. До осеменения уровень эритроцитов, 
гемоглобина и среднее содержание гемоглобина в крови коров опыт-
ных групп были максимальными, хотя значение показателей бере-
менных коров было выше, чем в первой группе (рис. 1, 2). Через 
неделю после осеменения количество эритроцитов и гемоглобина  
в обеих группах снизилось по сравнению с фоновым значением, хотя 
их пигментная насыщенность возросла. Наиболее значительные из-
менения наблюдались у яловых коров (рис. 2).

Через 2 недели после осеменения стельные животные поддер-
живали дыхательную функцию крови на уровне 1-й недели экспе-
римента. В организме неоплодотворенных коров активизировался 
эритропоэз и инициировалось увеличение в крови эритроцитов  
и гемоглобина по сравнению со значением «через 1 неделю после 
осеменения».

В крови стельных коров через 3 недели после осеменения ко-
личество эритроцитов и гемоглобина резко снизилось по сравнению  
с фоном, что свидетельствует об уменьшении снабжения клеток ор-
ганизма кислородом.
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Рис. 1. Гематологические показатели стельных коров
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 Рис. 2. Гематологические показатели яловых коров

В группе яловых коров показатели крови колебались на уровне 
2-й недели после осеменения. В конце эксперимента животные 
опытных групп отличались концентрацией показателей крови, вели-
чина которых была выше в организме неоплодотворенных коров, что 
послужило основанием для повышения молочной продуктивности  
в соответствии с периодом лактации.

При изучении лейкоцитарного состава крови установлено, что 
перед искусственным осеменением у эффективно осемененных коров  
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повышается уровень иммунологической реактивности организма,  
о чем свидетельствует более высокий уровень лейкоцитов, эозинофи-
лов, сегментарных нейтрофилов и лимфоцитов в крови (рис. 1).
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Рис. 3. Лейкограмма стельных коров

Через неделю после осеменения у стельных коров отмечалась 
стимуляция лейкопоэза в результате антигенного действия плода, 
что регистрировалось увеличением лейкоцитов, эозинофилов как 
маркеров активности реакции антиген-антитело и сегментарных 
нейтрофилов как показателя фагоцитарных реакций на фоне сни-
жения количества лимфоцитов. Аналогичные изменения в лейко-
грамме сохранялись и на 2-й неделе стельности.

3-недельная стельность характеризовалась признаками сниже-
ния иммунологической реактивности организма материнских коров, 
проявляющимися снижением лейкоцитов по сравнению с фоном  
и признаками его толерантности к антигенам плода (концентрация 
эозинофилов нормализовалась), в результате перераспределения 
процентных долей между сегментарными и палочковидными ней-
трофилами и лимфоцитами. Аналогичный состав лейкоцитов был 
зафиксирован и на 4-й неделе стельности.

У яловых коров наибольшие сдвиги в лейкограмме наблюдались 
через 3 недели после осеменения (рис. 4). Они проявлялись в виде  
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увеличения количества лейкоцитов, сегментарных нейтрофилов и лим-
фоцитов по сравнению со значением «до осеменения» и свидетельство-
вали об активации иммунологической реактивности организма.
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Выводы
1. Дыхательная функция крови связана с функциональными 

изменениями в организме коров, которые формируются на ранних 
сроках стельности. В то же время количество клеток крови и их на-
сыщение гемоглобином, при определенном постоянстве, характери-
зовалось определенной динамикой в связи с физиологическим со-
стоянием коров перед осеменением и наступлением стельности.

2. Лейкоцитарный состав крови является индикатором иммун-
ной перестройки организма стельных животных, изменяется по мере 
развития и роста эмбриона. В первые 2 недели беременности проис-
ходит значительное усиление иммунного ответа материнского орга-
низма на антигены плода, что проявляется в виде прироста в крови 
общей концентрации лейкоцитов. 

3. В крови яловых коров гематологические показатели были 
выше, чем у стельных животных, что послужило основанием для 
повышения молочной продуктивности в соответствии с периодом 
лактации. Видимые изменения лейкограммы наблюдались на 3-й не-
деле исследования, что указывает на активацию иммунологической 
реактивности организма.
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Гидрохимический анализ подземных вод  
поселка Игрим

С. С. Шакирова, Т. А. Бренник

Проведенными исследованиями установлено, что для водоснабжения 
на территории пгт. Игрим используются подземные воды неоген-четвертич-
ного и атлым-новомихайловского комплексов. Анализ проб воды показал, 
что все контролируемые органолептические, общие и суммарные показа-
тели соответствуют требованиям ПДКв для вод, используемых в питьевых 
целях. Установлено 22-кратное превышение содержания железа в воде от 
значения ПДКв, что в целом придает подземной воде статус некондицион-
ной и требуется ее доочистка до нормативных значений.

Ключевые слова: подземные воды, железо, гидрохимическая оценка вод.

Приоритетными источниками питьевой воды в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре являются подземные воды Четвер-
тинского, Алтымского, Новомихайловского и Тавдинского водонос-
ных горизонтов, общая доля которых составляет 74 % от общего объ-
ема потребляемой воды [6]. Реки Обь, Вах, Казым, Акрыш и Вогулка 
обеспечивают остальные 26 %. В настоящее время особое внимание 
уделяется химическому составу природных вод, используемых в пи-
тьевых целях, и разработке методов улучшения их качества [3, 4, 5, 7].  
С целью обеспечения населения питьевой водой надлежащего каче-
ства проводится комплексная гидрохимическая оценка природных 
вод [2, 5]. Однако не всегда подземные воды соответствуют норма-
тивным требованиям и безопасны по параметрам микробиологиче-
ских и токсикологических показателей.

Цель исследования – гидрохимический анализ подземных 
вод, используемых для питьевого водоснабжения п. Игрим.

Материалы и методы
Пробы воды отбирались в соответствии с требованиями ГОСТ 

РФ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1] из 
двух скважин. Исследования воды проводили в лаборатории ИНИЦ 
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Южно-Уральского ГАУ. В пробах воды определяли органолептиче-
ские, общие и суммарные показатели, а также содержание железа 
атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре Квант-2А. 

Оценку качества воды проводили путем сравнения фактиче-
ского содержания химических элементов с нормативами предельно 
допустимых концентраций вредных веществ для вод, используемых 
в питьевых целях. 

Результаты исследований
Для централизованного водоснабжения населения пгт. Игрим 

используются подземные воды неоген-четвертичного и атлым-ново-
михайловского комплексов. На сегодняшний день эксплуатируются 
всего две скважины, которые были введены в эксплуатацию в 1975 г. 

Проведенные исследования позволили получить объективные 
данные о качестве воды из скважин населенного пункта Игрим. 

Для проведения гидрохимической оценки подземных вод нами 
из числа контролируемых показателей были определены следую-
щие: органолептические (запах, привкус, цветность, мутность), 
общие и суммарные показатели (рН, сухой остаток, жесткость, пер-
манганатная окисляемость) и содержание железа, соединения азота 
(аммонийный азот, нитрат-ионы, нитрит-ионы).

Анализ проб воды показал, что все контролируемые органолеп-
тические показатели соответствуют требованиям ПДК для вод, ис-
пользуемых в питьевых целях. Пробы воды, полученные из скважин 
№ 1 и 2, не имеют запаха, что характерно для глубинных подзем-
ных вод данного региона. По вкусовым свойствам вода из скважины 
№ 1 и 2 имеет слабый привкус железа, что, вероятно, обусловлено 
присутствием солей железа. Цветность проб воды из обеих скважин 
имеет почти равное значение – 10 и 12 градусов. По-видимому, цвет-
ность воды также связана с присутствием в воде солей железа II и III 
валентного. Значение мутности соответствует нормативным показа-
телям и составляет 0,3±0,01 и 0,4±0,01 мг/дм3, что ниже ПДКв в 5,0  
и 3,75 раза. Низкое значение мутности характерно для подземных 
вод из-за отсутствия мелкодисперсных частиц как органического, 
так и минерального происхождения.

В таблице 1 представлены результаты химического состава 
подземных вод.
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Таблица 1 – Обобщенные показатели качества воды

№  
п/п

Наиме- 
нование  

показателя
Единица 

измерения

Фактическое  
содержание 

Норматив
качества питьевой 

воды (не более)
СанПиН

2.1.4.1074-01
скважина 1 скважина 2

1 Железо 
общее мг/дм3 6,67±0,02 6,48±0,02 0,3

2 Азот  
аммиака мг/дм3 не  

обнаружен
не  

обнаружен 0,1

3 рН Ед. 8,1±0,1 8,3±0,1 7,0–10,0

4
Окисляе-
мость пер-
манганатная

мг О2/дм3 2,06±0,01 2,40±0,01 5,0

5 NO3
– мг/дм3 0,58±0,01 0,65±0,01 3,0

6 NO2
– мг/дм3 не  

обнаружен
не  

обнаружен 2,0

7 Жесткость ммоль/дм3 7,5±0,1 7,3±0,1 7–10

8 Сухой  
остаток мг/дм3 400,0±2,11 550,0±2,15 1000–1500

Для подземных вод характерен постоянный химический со-
став, независимо от сезона года и степени антропогенной нагрузки. 
Согласно данным, представленным в таблице 2, видно, что из всех 
рассмотренных показателей превышение значение ПДК отмечено 
только для общего железа. Превышение содержания железа в обеих 
пробах воды составляет 22 раза от нормы ПДКв. Аномально высокое 
содержание железа в подземных водах напрямую зависит от хими-
ческого состава водоупорных горизонтов, которые содержат природ-
ные минералы железа (лимонит). 

Таким образом, основным выявленным загрязняющим пресные 
подземные воды веществом в пределах округа является железо, ко-
торое имеет природное происхождение.

Выводы
Выявленный показатель содержания железа, превышающий 

норму СанПиН 2.1.4.1074-01, придает подземной воде статус некон-
диционной, следовательно, для доведения качества подземных вод 
до требований, предъявляемых к воде питьевого назначения, необ-
ходимо применение особых методов водоподготовки.
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Изменение физических показателей воды  
под воздействием ультразвука

С. В. Шамина

В статье рассматривается влияние ультразвука на поверхностное на-
тяжение воды. Количественной характеристикой этого свойства является 
коэффициент поверхностного натяжения, значение которого зависит от чи-
стоты воды. Одним из методов очистки воды от микроорганизмов является 
обеззараживание ультразвуком. Исследование показало, что ультразвуковое 
воздействие приводит к изменению значения коэффициента поверхност-
ного натяжения воды. Причем чем дольше это воздействие, тем выше зна-
чение коэффициента поверхностного натяжения.

Ключевые слова: вода, поверхностное натяжение воды, коэффициент 
поверхностного натяжения воды, весы Вестфаля, капиллярный метод, уль-
тразвук.

Вода является одной из самых распространенных жидкостей  
в биосфере, а также одним из основных элементов любого живого ор-
ганизма, поэтому качество воды оказывает непосредственное влияние 
на жизнедеятельность этих организмов. О качестве воды позволяют 
судить различные физические, химические и биологические свойства. 
К основным физическим свойствам воды относят плотность, сжима-
емость, температуру плавления и кипения, вязкость, поверхностное 
натяжение, теплоемкость, теплопроводность, электропроводность, 
показатель преломления, прозрачность, радиоактивность. 

Эти свойства могут изменяться под действием различных фи-
зических факторов, таких как температура, давление, ультразвук, 
электрический ток, электрическое, магнитное, электромагнитное 
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поля и т.д. Так, в работах Л.М. Василюка [2] и С.К. Чеглакова [5] 
представлены сведения об использовании ультразвукового воздей-
ствия для обеззараживания воды; Б.В. Акопян и Ю.А. Ершов занима-
лись изучением влияния ультразвука на биологические объекты [1];  
К.С. Мусиенко, Т.М. Игнатова, В.В. Глазкова проводили исследо-
вание влияния излучения гелий-неонового лазера, постоянного 
магнитного поля и ультразвукового излучения на pH и удель-
ную электропроводность водопроводной воды [4]. Н.А. Мамедов,  
Г.И. Гарибов, Э.А. Расулов, Ш.Ш. Алекберов [3] изучали влия-
ние облучения электромагнитными волнами, насыщение воздухом 
и озоном, воздействие электрического разряда на поверхностное на-
тяжение воды. Однако при большом количестве исследований, по-
священных проблеме изменения физических свойств воды под воз-
действием различных физических факторов, недостаточно широко 
представлена проблема влияния длительности ультразвукового воз-
действия на физические свойства воды в малые интервалы времени.

Цель исследования – определить влияние длительности уль-
тразвукового воздействия на поверхностное натяжение водопровод- 
ной воды.

Материалы и методы
Воздействие ультразвука на жидкость вызывает возникновение 

в ней некоторых физических, химических и биологических эффек-
тов, таких как кавитация, диспергирование, эмульгирование, дегаза-
ция, обеззараживание, локальный нагрев и многие другие [1]. Одним 
из основных биологических воздействий является влияние ультра-
звука на жизнедеятельность микроорганизмов. Так, ультразвук низ-
кой интенсивности стимулирует их активность и рост, а при боль-
ших интенсивностях проводит к их гибели. Эту особенность широко 
применяют для обеззараживания воды [2].

Одним из качественных показателей чистоты воды является ко-
эффициент поверхностного натяжения.

Поверхностное натяжение характеризуется коэффициентом по-
верхностного натяжения, который зависит от природы жидкости, ее 
плотности, наличия с ней примесей, химического состава и темпера-
туры. Для дистиллированной воды значение коэффициента поверх-
ностного натяжения берется равным 0,072 Н/м.
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Плотность воды определяется отношением ее массы к объему 
при определенной температуре. Плотность дистиллированной воды 
принято считать равной 1 г/см3. Известно, что значение плотности 
воды зависит от температуры, количества растворенных в ней со-
лей, газов и взвешенных частиц и может изменяться от 1 г/см3 до  
1,4 г/см3 [6].

Результаты исследования
Для исследования были взяты два образца водопроводной воды 

в разные периоды времени: первая проба в феврале 2020 года, вто-
рая – в феврале 2021 года. Каждый образец был поделен на шесть 
проб: проба № 1 – необработанная водопроводная вода; проба  
№ 2 – вода, обработанная ультразвуком в течение 1 минуты; проба  
№ 3 – в течение 2 минут; проба № 4 – в течение 3 минут; проба  
№ 5 – в течение 4 минут; проба № 6 – в течение 5 минут и проба  
№ 7 – дистиллированная вода.

Таблица 1 – Значение физических свойств воды, обработанной  
ультразвуком

Проба
Время 

обработки, 
мин.

Плотность, кг/м3 Коэффициент поверхностного 
натяжения, мН/м

февраль 
2020

февраль 
2021 февраль 2020 февраль 2021

1 – 1000±2 1000±2 0,0328±0,020 0,0441±0,020
2 1 1000±2 1000±2 0,0368±0,020 0,0466±0,020
3 2 1000±2 1000±2 0,0441±0,020 0,0490±0,020
4 3 1000±2 1000±2 0,0441±0,020 0,0514±0,020
5 4 1000±2 1000±2 0,0490±0,020 0,0539±0,020
6 5 1000±2 1000±2 0,0539±0,020 0,0539±0,020
7 – 1000±2 1000±2 0,0539±0,020 0,0539±0,020

Для измерения плотности жидкостей использовался прибор – 
весы Вестфаля, коэффициент поверхностного натяжения опреде-
лялся капиллярным методом. Результаты измерений представлены  
в таблице и на диаграмме.
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Рис. 1. Значение физических свойств воды, обработанной ультразвуком

Как видно из таблицы и диаграммы, на начало проведения ис-
следования показатели плотности воды одинаковые, а значения ко-
эффициента поверхностного натяжения у обоих образцов различ-
ные. После ультразвукового воздействия значения плотности воды 
остались прежними, а значение коэффициента поверхностного на-
тяжения у разных проб изменилось. Наибольшее значение наблю-
дается у пробы № 6, оно такое же, как у дистиллированной воды 
(проба № 7).

Выводы
В результате проведенных исследований обнаружено измене-

ние коэффициента поверхностного натяжения воды, которая под-
вергалась ультразвуковому воздействию по сравнению с необрабо-
танной водой. Кроме того, полученные результаты показали зави-
симость изменений от длительности обработки ультразвуком: чем 
дольше действие ультразвука на воду, тем сильнее изменение коэф-
фициента поверхностного натяжения.

Это можно объяснить тем, что при воздействии на воду уль-
тразвук вызывает разрыв водородных связей между молекулами, 
что приводит к перестройке структуры всей системы в целом за счет 
перехода к новому молекулярному состоянию. При возникновении 
явления кавитации происходит разрушение некоторых микробных 
клеток и изменение размера и состава молекул воды.
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Проведение корреляционного анализа данных  
научного эксперимента средствами программы 
Microsoft Excel

С. В. Шамина

В статье рассматривается возможность использования персональ-
ного компьютера для проведения статистической обработки результатов 
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научного исследования. Основным инструментом выступает программа 
Microsoft Excel 2010, оснащенная Пакетом анализа. Исследование показало, 
что математический аппарат для проведения статистической обработки 
результатов научных исследований представлен множеством различных 
статистических функций, позволяющих устанавливать достоверность ре-
зультатов исследований. Однако практически не встречаются материалы по 
использованию персональных компьютеров для статистической обработки 
результатов научных исследований.

Ключевые слова: статистическая обработка, пакет анализа Microsoft 
Excel 2010, корреляционный анализ, коэффициент корреляции, функция 
КОРРОЛ, функция PEARSON.

В качестве важнейшего показателя развития науки используется 
уровень ее оснащенности адекватным математическим аппаратом. 
Математический аппарат в настоящее время достаточно хорошо раз-
вит, имеется множество методик, позволяющих сконструировать ма-
тематические модели и на их основе предсказать и спрогнозировать 
изменение одного или нескольких свойств объекта в зависимости от 
изменяющихся условий. Однако возможность описания теоретиче-
ских положений сельскохозяйственных наук на языке математики 
до сих не реализована в полной мере. Это объясняется чрезмерной 
сложностью установления закономерностей в протекании процес-
сов, имеющих место в сельскохозяйственной отрасли, из-за влияния 
на них множества внешних и внутренних факторов, а также выбора 
адекватных целям исследования методов статистической обработки.

Основой математизации сельскохозяйственных наук является 
математическая статистика. Использование математической ста-
тистики для выявления закономерностей протекания тех или иных 
процессов вручную является трудоемкой и затратной по времени 
процедурой. Для упрощения обработки результатов исследований  
и уменьшения временных затрат в программе Microsoft Excel  
предусмотрена опция Мастер функций, а также опция Анализ дан-
ных, содержащие более двухсот встроенных функций, в том числе  
и функции математической статистики [4].

Цель исследования – представить особенности использования 
корреляционного анализа для вторичного статистического обсчета 
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результатов научных исследований с помощью табличного процес-
сора Microsoft Excel 2010.

Материалы и методы
Задачей статистического исследования является установление 

достоверности сходства или различия в распределениях призна-
ков с целью выявления закономерности между двумя случайными 
величинами. Знание взаимозависимостей отдельных явлений дает 
возможность предвидеть и прогнозировать развитие ситуации при 
изменении конкретных характеристик одного из объектов исследо-
вания или определенных внешних условий [2]. 

В качестве одного из методов исследования достоверности на-
учных измерений часто используется метод корреляционного ана-
лиза, который заключается в определении степени связи между 
двумя случайными величинами [3]. Количественным показателем 
такой связи может быть коэффициент корреляции по Пирсону, пред-
полагающий нормальный закон распределения наблюдений (пара-
метрические методы) и рассчитываемый по формуле:
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где xi и yi – числовые значения коррелируемых признаков;
Mx и My – соответствующие средние арифметические;
n – количество пар числовых значений коррелируемого признака.

На практике коэффициент корреляции может принимать неко-
торое значение, находящееся в диапазоне от 1 (прямая функциональ-
ная зависимость) до −1 (обратная функциональная зависимость) [1]. 
Если коэффициент корреляции равен 0, связь между признаками от-
сутствует. Для оценки степени взаимосвязи между исследуемыми 
признаками необходимо сравнить полученное расчетное значение  
с некоторым критическим значением на каком-либо из уровней зна-
чимости. Чаще всего для сравнения используется значение коэффи-
циента корреляции 0,95 на уровне значимости 0,05 %.
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Если процедуру расчета коэффициента корреляции проводить 
вручную, то первоначально нужно определить промежуточные по-
казатели, что занимает много времени и требует больших усилий. 
Значительно сократить время и упростить процедуру расчетов по-
зволяет использование программы Microsoft Excel.

Результаты исследования
Коэффициент корреляции в Microsoft Excel можно определить 

с помощью функции КОРРЕЛ или функции PEARSON. Рассмотрим 
на примере. Имеются результаты шестимесячных наблюдений ре-
ализации некоторой продукции двух разных организаций, которые 
представлены в таблице 1.

Необходимо определить взаимосвязь между количеством про-
данной продукции обеих организаций. Для этого нужно выполнить 
следующие действия:

Таблица 1 – Показатели реализации продукции двух организаций

Месяц Организация 1 Организация 2
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

456
482
167
433
386
342
299

215
231
211
199
176
152
133

1. Открыть файл в программе Microsoft Excel 2010 и прове-
рить, установлен ли Пакет анализа. Для этого в строке меню выбрать 
вставку Данные и на панели инструментов найти Анализ данных. 
Если такой опции нет, то в строке меню необходимо выбрать вставку 
Файл → Параметры → Надстройки. В открывшемся окне выбрать 
Управление → Надстройками Excel → Перейти. В окне Надстройки 
активировать Пакет анализа, щелкнув мышкой по соответствующей 
строке, и нажать ОК. Вкладка Анализ данных появится на панели 
инструментов.

2. Открыть рабочее поле программы Microsoft Excel и ввести  
в ячейку А1 слово Организация 1, в ячейку В1 – Организация 2.  
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Значения числа продаж для этих организаций ввести в ячейки А2:А8 
и В2:В8 соответственно. 

3. Установить курсор в пустую ячейку и ввести формулу для 
вычисления значения коэффициента корреляции между имеющи-
мися числовыми данными одним из способов:

3.1. При использовании функции КОРРОЛ необходимо нажать 
на иконку fx – Вставить функцию, расположенную рядом со стро-
кой формул. В появившемся диалоговом окне «Мастер функций»  
в подразделе Категория из выпадающего списка выбрать «Стати-
стические» и функцию «КОРРЕЛ». При нажатии кнопки ОК появ-
ляется окно «Аргументы функции», в которое с помощью манипу-
лятора «мышь» или клавиатуры вводятся диапазоны данных А2:А8  
и В2:В8 соответственно в поле Массив1 и поле Массив2. После на-
жатия кнопки ОК в активной ячейке появится значение коэффици-
ента корреляции (для нашего примера – 0,994065). Вид окна «Аргу-
менты функции» представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Вид окна «Аргументы функции»

3.2. При использовании функции PEARSON выполняются те 
же манипуляции, что и при использовании функции КОРРОЛ, но при 
работе с категорией «Статистические» необходимо выбирать функ-
цию «PEARSON». После введения имеющихся диапазонов данных  
в поля окна «Аргументы функции» в активной ячейке появляется 
значение коэффициента корреляции – 0,994065.
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Выводы
Метод корреляционного анализа позволяет определить сте-

пень связи между исследуемыми показателями. Одним из основных 
средств корреляционного анализа является коэффициент корреля-
ции, который может быть рассчитан как вручную, так и с помощью 
табличного процессора Microsoft Excel. Использование программы 
Microsoft Excel значительно уменьшает временные затраты и повы-
шает скорость и точность выполнения статистической обработки ре-
зультатов научных исследований. 

Чтобы выявить степень значимости изучаемой зависимости, по-
лученное расчетное значение коэффициента корреляции сравнивают 
с критическим значением. Результаты расчетов рассмотренного в ра-
боте примера показывают, что между количеством проданных товаров 
обеих организаций имеется высокая степень прямой взаимосвязи, так 
как расчетное значение коэффициента корреляции 0,994065 больше 
критического значения 0,95 и не зависит от выбранной статистической 
функции. Следовательно, обе функции являются равнозначными и для 
расчета коэффициента корреляции можно использовать любую из них. 

Список литературы
1. Методическое пособие по статистической обработке ре-

зультатов психолого-педагогических экспериментов / сост. Г. Н. Не-
устроев. Челябинск : ЧГАУ, 2002. 37 с.

2. Попова А. А. Математические методы в педагогике : учеб. 
пособие. Челябинск : РЕКПОЛ, 2010. 117 с.

3. Психологическая диагностика / под ред. М. К. Акимовой,  
К. М. Гуревича. СПб. : Питер, 2005. 652 с.

4. Шамина С. В. Диагностика естественнонаучного мышления 
студентов в условиях интеграции содержания физического и био-
логического образования (на примере ветеринарного вуза) : дис. … 
канд. пед. наук. Челябинск. 2011. 212 с.

Шамина Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: shamina.troick2@mail.ru.

* * *



156

Отражение структуры естественнонаучной теории  
в профессиональной деятельности  
ветеринарного врача

Н. Р. Шталева

В статье предпринята попытка показа корреляции между компонен-
тами естественнонаучной теории и действиями профессиональной дея-
тельности ветеринарного врача; описано содержание действий врачебной 
лечебно-диагностической деятельности; предлагаются методы, стимулиру-
ющие процессы отражения структуры естественнонаучной теории в мыс-
лительных операциях и затем в профессиональной деятельности будущего 
ветеринарного специалиста.

Ключевые слова: профессиональная деятельность ветеринарного 
врача, мыследействие.

Оказание ветеринарной помощи животным всех видов является 
предметом профессиональной деятельности ветеринарного специа-
листа [1]. Подготовить человека к профессиональной деятельности, 
как деятельности по избранной профессии, призваны образователь-
ные организации, реализующие основные профессиональные обра-
зовательные программы. Такая подготовка требует четкого понима-
ния, к чему готовить, как это сделать методически грамотно, как под-
готовить сегодняшнего студента так, чтобы он мог самосовершен-
ствоваться на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Рассматривая деятельность с позиций деятельностного под-
хода, отметим, что по А.Н. Леонтьеву, деятельность есть форма ак-
тивного взаимодействия человека и окружающей среды. Основной 
структурной единицей деятельности является действие. Именно  
в действии, полагал С.Л. Рубинштейн, наиболее ярко проявляются 
все особенности человеческой деятельности, каждое действие це-
ленаправленно. Действия реализуются через последовательность 
операций. Любая деятельность начинается с прогнозирования, по-
строения плана деятельности, затем следуют действия собственно 
реализации деятельности и контроля за совпадением фактического 
результата деятельности с планируемым. В случае такового совпаде-
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ния деятельность считается законченной, в противном случае требу-
ется корректировка и цикл повторяется.

С появлением в медицине новых методов лечения, диагностики, 
профилактики болезней различной этиологии может меняться со-
держание отдельных операций деятельности ветеринарного врача, 
однако сама структура врачебной деятельности, отточенная много-
вековым опытом, обоснованная психологическими закономерно-
стями трудовой деятельности, остается неизменной. Усвоив отдель-
ные действия, выстроив их в определенном порядке, выпускник 
будет наполнять эти действия содержанием в зависимости от вида 
животного, болезни, имеющихся в распоряжении врача средств, обо-
рудования и инструмента.

Материалами для исследования послужили Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, основные образователь-
ные программы и Профессиональные стандарты по специальности 
Ветеринария.

Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» описывает 
трудовые функции ветеринарного специалиста. ФГОС ВО по спе-
циальности 36.05.01 Ветеринария формулирует требования к подго-
товке ветеринарного врача через ряд компетенций. Образовательная 
организация фокусирует требования профессионального стандарта 
в профессиональных компетенциях (ПК) основной профессиональ-
ной образовательной программы, регламентирующей процесс и со-
держание подготовки выпускника. Анализ профессиональных ком-
петенций основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 36.05.01 Ветеринария, реализуемой в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, приведен в таблице 1.

По А.В. Хуторскому, компетенция структурно состоит из следу-
ющих элементов: объект приложения компетенции, деятельностная 
форма представления компетенции, образовательный результат (про-
дукт), на который ориентирована компетенция. В такой структуре 
прослеживается единство деятельностного и личностного подходов, 
поскольку в подходе компетентностном деятельностная составляю-
щая заключается в деятельностной форме представления компетен-
ции, а ориентация компетенции на личностный результат показана че-
рез сформированность и готовность ряда важных для личности вете-
ринарного врача умений и навыков профессиональной деятельности.
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Таблица 1 – Профессиональные компетенции ветеринарного врача

Индекс 
компе-
тенции

Содержание

ПК-1 Способность и готовность использовать методы оценки природ-
ных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилак-
тические мероприятия по предупреждению инфекционных, па-
разитарных и неинфекционных патологий, осуществлять обще-
оздоровительные мероприятия по формированию здорового по-
головья животных, давать рекомендации по содержанию и корм-
лению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными

ПК-2 Умение правильно пользоваться медико-технической и ветери-
нарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабо-
раторных, диагностических и лечебных целях и владение техни-
кой клинического исследования животных, назначение необходи-
мого лечения в соответствии с поставленным диагнозом

ПК-3 Осуществление необходимых диагностических, терапевтиче-
ских, хирургических и акушерско-гинекологических мероприя-
тий, знание методов асептики и антисептики и их применение, 
осуществление профилактики, диагностики и лечения животных 
при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях 
и радиационных поражениях, владение методами ветеринарной 
санитарии и оздоровления хозяйств

ПК-4 Способность и готовность анализировать закономерности функ-
ционирования органов и систем организма, использовать знания 
морфофизиологических основ, основные методики клинико-им-
мунологического исследования и оценки функционального со-
стояния организма животного для своевременной диагностики 
заболеваний, интерпретация результатов современных диагно-
стических технологий по возрастно-половым группам животных 
с учетом их физиологических особенностей для успешной ле-
чебно-профилактической деятельности

ПК-5 Способность и готовность выполнять основные лечебные меро-
приятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и со-
стояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и ново-
рожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) ле-
тальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочепо-
ловой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 
нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка 
сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 
устранения, осуществлять противошоковые мероприятия
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Индекс 
компе-
тенции

Содержание

ПК-6 Способность и готовность назначать больным адекватное (те-
рапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с по-
ставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медика-
ментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекци-
онными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, 
соблюдать правила работы с лекарственными средствами, ис-
пользовать основные принципы при организации лечебного дие-
тического кормления больных и здоровых животных

Проводя пооперационный анализ деятельности ветеринарного 
врача методом педагогического наблюдения, обнаруживаем следую-
щие действия врачебной деятельности: сбор анамнеза (беседа с вла-
дельцем животного), осмотр животного (по системам), лабораторно-
диагностическое исследование, на основе перечисленных действий 
постановка диагноза, выполнение лечебных процедур, контроль, 
при необходимости дополнительное обследование и коррекция диа-
гноза и назначенного лечения. Интересно, что аналогичные данные 
представляют исследователи, проводящие фотохронометраж дея-
тельности врачей гуманитарной медицины при ее пооперационном 
анализе [2].

Процесс интериоризации врачебной деятельности происходит 
путем формирования внутренних структур человеческой психики 
посредством усвоения внешней стороны деятельности. Он связан  
с процессом экстериоризации, при котором происходит превра-
щение внутреннего психического действия во внешнее действие. 
Осознанность внешнего действия при экстериоризации служит по-
казателем готовности личности к его совершению. С.Л. Рубинштей-
ном сформулирован принцип единства сознания и деятельности. 
При экстериоризации важно, чтобы мышление личности было те-
оретическим, то есть позволяющим целостно представлять явления  
и процессы в их закономерных и существенных связях в области ре-
ализуемой деятельности. Особенно важно это для врача, в том числе 
и ветеринарного. Ведь именно представление о живом организме 
как о целостной системе, неразрывно связанном с окружающей  

Окончание таблицы 1
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средой, позволит врачу вскрыть истинные причины болезни, оце-
нить влияние внешних и внутренних факторов на ее протекание, 
уйти от симптоматического лечения, выбрать верную тактику и стра-
тегию оказания медицинской помощи. Естественнонаучные теории, 
на основе которых формируется теоретическое мышление, имеют 
четкую структуру: основание, ядро, следствие. Основание есть фун-
даментальные понятия, факты, результаты экспериментов. Ядро 
теории представляют законы и закономерности, устанавливающие 
взаимосвязи между элементами естественнонаучного знания, а след-
ствием являются применения теоретического знания в практической 
деятельности человека, основанные на установленных законах и за-
кономерностях.

На рисунке 1 предпринята попытка показа соотношений между 
отдельными элементами профессиональной деятельности ветери-
нарного специалиста и структурными элементами естественнонауч-
ной теории.

Рис. 1. Отражение структуры естественнонаучной теории  
в структуре профессиональной деятельности ветеринарного врача

Изучение основания естественнонаучной теории мы сопостав-
ляем со сбором врачом фактов, свидетельствующих о состоянии 
живого организма (анамнез, обследование систем организма, лабо-
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раторная диагностика). Выявление связи между отдельными фак-
тами приводит к осознанию врачом закономерности возникновения  
и протекания болезни. Ядро теоретического врачебного умозаключе-
ния – это диагноз. В качестве следствия выступает назначенное вра-
чом лечение, которое протекает под постоянным контролем и в ряде 
случаев сопровождается коррекцией. Таким образом, вся подготовка 
ветеринарного (и не только) врача должна быть направлена на ус-
воение студентом структуры деятельности, адекватно отражающей 
структуру естественнонаучного теоретического знания. При сфор-
мированности данной структуры мыслительная деятельность будет 
путем экстериоризации отражена в профессиональной деятельности 
ветеринарного специалиста, мы получим врача думающего, мыс-
лящего, целостно представляющего процессы в живом организме, 
корректирующего их в необходимом для организма направлении. 
В этой деятельности мысль и действие совмещаются, происходит 
одновременное состояние «проявленности мысли и действия», ко-
торое Г.П. Щедровицким названо мыследействием. А.В. Хуторской, 
в свою очередь, указывает: «мысль и действие нераздельны и суть 
проявления внутренне единого «мыследействия». С точки зрения 
материалистической гносеологии, на наш взгляд, именно в мысле-
действии сочетаются принцип отражения и принцип деятельности 
и практики [3].

Покажем, где студент ветеринарного вуза может быть целена-
правленно подготовлен к оперированию систематизированным те-
оретическим знанием. Прежде всего, на лекционных занятиях, где 
до обучающихся доводится педагогом-лектором учебный материал 
на достаточно высоком уровне теоретического обобщения. В иде-
але этот учебный материал должен быть структурирован на основе 
структуры естественнонаучной теории. В начале лекции лектор из-
лагает основные факты, приведшие к открытию теории, терминоло-
гический аппарат теории, кратко освещает биографии ученых, внес-
ших значительный вклад в разработку основных положений теории. 
Далее излагаются основные положения теории в виде законов, за-
кономерностей, следствий, и, наконец, приводятся примеры исполь-
зования теоретического знания в практических аспектах врачебной 
деятельности. Такой подход реализован нами при чтении лекций 
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по дисциплине «Биологическая физика» [4]. Во-вторых, системати-
зации и обобщению учебного знания содействует проведение кол-
локвиумов, в ходе которых по заранее подготовленным вопросам 
реализуется беседа студента и преподавателя, студентов между со-
бой. Полезно готовить вопросы коллоквиума таким образом, чтобы 
их структура отражала структуру «основание – ядро – следствие». 
Большую помощь в этом могут оказать обобщенные планы изучения 
структурных элементов естественнонаучного знания по А.В. Усовой.

Интересным методическим приемом является вербализация 
(отражение опыта в речи), когда студент проговаривает ход своей 
деятельности, сопровождая каждое действие небольшим теорети-
ческим обоснованием. Такой прием позволяет выделить смысловые 
акценты при выполнении лабораторного биофизического практи-
кума [5]. 

Таким образом, при подготовке обучающегося ветеринарного 
вуза к будущей профессиональной врачебной деятельности важную 
роль играет совмещение учебной деятельности и теоретических 
мысленных операций, особым образом структурированных и по-
следовательно осуществляемых, адекватно отражающих структуру 
естественнонаучной теории.
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