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Оценка экологического состояния почвы участка  
г. Кыштыма

Е. С. Абрамова

Приведен анализ исследования участка почвы города Кыштыма. Про-
ведены исследования pH почвы, засоленности почвы, наличия карбонатов 
в почве, механического состава, структуры, водопроницаемости, аэрации, 
содержания гумуса и беспозвоночных обитателей почвы, плодородия путем 
реакции всхожести тест-культуры.

Ключевые слова: почва, исследуемый участок, исследование, плодо-
родие.

Почва – природное тело, формирующееся в результате преобразо-
вания поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием 
воды, воздуха и живых организмов. Состоит из почвенных горизонтов, 
образующих почвенный профиль; характеризуется плодородием [1].

Почва является главным источником продовольствия. От ее 
экологического состояния зависит экологическая чистота продуктов 
питания, выращенных на ней [2, 3, 4, 5]. Основными загрязнителями 
почвы считаются бытовой мусор, пищевые отходы, строительный 
мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в негодность пред-
меты домашнего обихода, мусор общественных учреждений. Все 
это собирают и вывозят на городские и местные свалки, которые за-
нимают большие площади земель и являются источниками загряз-
нения воздуха, грунтовых вод ядовитыми веществами [2, 3, 4, 5]. 
Транспорт также является источником загрязнения почв.

Большинство жителей Кыштымского городского округа прожи-
вают в частных домах и имеют свое хозяйство, которое обеспечивает 
их овощами и фруктами. Однако никто не озабочен экологической 
чистотой почвы, на которой выращиваются продукты питания.

Целью работы является оценка экологического состояния по-
чвы приусадебного участка города Кыштыма.

Материалы и методы
Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Проба почвы взята с приусадебного участка Кыштымского городского 
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округа, расположенного в радиогородке. Географические координаты 
участка 55042 с.ш., 60033 в.д. Участок расположен на небольшой воз-
вышенности, сложенной гранитами – очень плотной твердой горной 
породой. Вдоль всей территории участка проходит объездная автодо-
рога, по которой движутся большегрузные автомобили.

Пробу почвы исследовали на кафедре естественнонаучных 
дисциплин и межкафедральной учебной лаборатории Южно-Ураль-
ского ГАУ.

В пробе определяли механический состав, водопроницаемость, 
структуру, аэрацию, рН, засоленость, наличие карбонатов, содержа-
ние гумуса и беспозвоночных, показатели биологической активно-
сти почвы.

Результаты исследования
По результатам анализа физических показателей установлено, 

что почва супесчаная, бесструктурная, водопроницаемость хорошая, 
однако вода быстро испаряется или просачивается в более низкие 
слои.

Таблица 1 – Физические показатели

Механиче-
ский состав

Минеральный
состав Структура Водопроница-

емость
Содержание 

воздуха

Супесчаная 
почва

Песчаные  
и пылеватые 

частицы, глина, 
минеральные 

соли

Комковатая,
комочки  
1–6 мм

100 мл воды, 
за 7 мин

Слабая  
насыщен-

ность почвы 
воздухом

Насыщенность почвы воздухом хорошая, проблем с воздуш-
ным питанием корней не возникает (табл. 1).

В результате химического анализа установлено, что рН почвы 
ближе к нейтральной – 6,8. Показания солемера – 0, 25 мг/л, засолен-
ность почвы малая, при обнаружении карбонатов-ионов – углекис-
лый газ не выделялся.

Обнаружены растения-индикаторы, характерные для сухих  
и песчаных почв: звездчатка средняя (мокрица), пастушья сумка, ко-
ровяк обыкновенный, ромашка, полынь горькая (табл. 2).
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Таблица 2 – Химические показатели

pH Показания 
солемера

Карбонат-
ионы Растения-индикаторы

6,8 слабо кислая,  
ближе к нейтральной 0,25 мг/л Не обнару-

жены

Ромашка, одуванчик,  
клевер, подорожник, 

звездчатка, пастушья сумка

По результатам биологической активности почвы беспозвоноч-
ные встречаются в малом количестве: обнаружены муравей боль-
шой – 10 шт., дождевые черви – 5 шт., проволочник/личинка жука 
щелкуна – 2 шт., многоножка – 1 шт.

Всхожесть и ростовые реакции тест-культур – низкие, соста-
вили 61 %, ростовые реакции: средняя длина побега 3,4 см, средняя 
длина корня 1,9 см. Содержание гумуса 3 мм.

Таблица 3 – Биологическая активность почвы

Название Описание

Многоножка длина тела доходит до 40 мм, окраска желтая или рыжева-
тая, ног 40–45 пар

Муравей  
большой

похож на лесного муравья, длина тела 6–9 мм, голова 
и грудь – красные, брюшко темно-бурое

Червь  
дождевой

длина тела до 30 см, передняя треть тела сверху красно-
фиолетовая, поясок желтоватый, задняя часть тела грязно-
розовая

Проволочник / 
личинка жука 

щелкуна

тело червеобразное, длина 22–28 мм, плотный хитинизи-
рованный покров, цвет желто-коричневый

Выводы
Почва на приусадебном участке г. Кыштыма содержит очень 

мало гумуса, что в свою очередь является показателем ее низкого 
плодородия. По механическому составу она супесчаная. Супесчаные 
почвы содержат много песка. Эта земля более рыхлая, чем глини-
стая, поэтому ее легче обрабатывать. Она раньше оттаивает весной, 
проблем с воздушным питанием корней не возникает. Однако такой 
тип почвы подразумевает более частые поливы и подкормки – вода  
и быстрее испаряется, и просачивается в более низкие слои, при 
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этом влага уносит часть необходимых растениям питательных ве-
ществ (особенно соединений азота). Следовательно, для того чтобы 
выращивать на приусадебном участке г. Кыштыма разнообразные 
декоративные и овощные культуры, ее нужно удобрять.
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Влияние жирности молока на рН  
и электропроводность молока

Д. Р. Айзетуллова

Проведен анализ понятий «активная кислотность молока», «электро-
проводность молока», а также изучены факторы, влияющие на эти показа-
тели. Исследована электропроводность и активная кислотность молока раз-
ной жирности в процессе скисания. Установлено, что молоко разной жирно-
сти имеет разные значения кислотности и электропроводности, которые не 
остаются постоянными и постепенно изменяются при его скисании. Также 
молоко разной жирности характеризуется разной скоростью скисания.

Ключевые слова: кислотность молока, электропроводность молока, 
жирность молока, цифровые датчики, цифровая лаборатория «Архимед».

Коровье молоко представляет собой богатую питательными ве-
ществами, химически сложную биологическую жидкость, состоящую 
из огромного количества различных компонентов. В ГОСТе Р 52738-
2007 раскрывается суть понятия «коровье молоко» [3], а в ГОСТе 
13450-2013 – «молоко питьевое» [1]. Также ГОСТом 13450-2013 опре-
делены основные органолептические (внешний вид, консистенция, 
вкус, запах, цвет) и физико-химические (плотность, титруемая кис-
лотность, массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного 
остатка, температура) показатели оценки качества продукта [1].

Кроме общепринятых показателей у молока также определяют 
активную кислотность или водородный показатель (рН) и электро-
проводность [7, 8].

Целью исследования является определение влияния жирно-
сти молока на изменение его активной кислотности и электропро-
водности.

Материалы и методы
В настоящее время на прилавках магазинов огромный выбор 

молока питьевого и всевозможной молочной продукции. Для про-
ведения экспериментальной части работы нами были взяты 3 пробы 
молока разной жирности одного и того же производителя: проба  
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№ 1 – молоко жирностью 2,5 %, проба № 2 – молоко жирностью 
3,2 % и проба № 3 – молоко жирностью 4,0 %. 

Температура молока измерялась с помощью температурного 
датчика, активная кислотность – с помощью датчика рН и электро-
проводность – с помощью датчика электропроводности, входящих 
в комплект цифровой лаборатории «Архимед» [4, 5, 6]. У всех проб 
замеры указанных показателей проводились в динамике, для воз-
можности регистрации их изменения в разные интервалы времени. 
Датчики были настроены на частоту 1 замер в 10 минут. Всего для 
каждой пробы было снято 50 замеров.

Результаты исследования
Отобранные для исследования пробы молока отличались жир-

ностью, пищевой и энергетической ценностью. Состав, пищевая  
и энергетическая ценность представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав, пищевая и энергетическая ценность молока

Проба Состав

Пищевая ценность 
(в 100 г продукта), г

Энерге-
тическая 
ценность,

кДж

Калорий-
ность,
ккалБелки Жиры Угле-

воды

№ 1 Нормализованное 
молоко 2,8 2,5 4,7 222 53

№ 2 Нормализованное 
молоко 2,8 3,2 4,7 247 59

№ 3 Нормализованное 
молоко 3,0 4,0 4,7 279 67

В состав всех проб входит нормализованное молоко – это про-
дукт, полученный из молока и доведенный до необходимого процента 
жирности, путем перемешивания этого продукта с обратом или обез- 
жиренным молоком (если жирность необходимо уменьшить) или 
сливками (если жирность необходимо увеличить). Согласно таблице 1,  
в пробе № 3 наибольшее количество белков и жиров, а также наи-
большая энергетическая ценность, калорийность и жирность. Коли-
чество углеводов во всех пробах одинаковое.
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Активная кислотность – концентрация ионов водорода в жид-
ком или пастообразном продукте, или водной суспензии продукта, 
выраженная в единицах рН. Значение этого показателя находится  
в диапазоне от 3 до 8 единиц рН [2], показатель для свежего молока – 
в диапазоне 6,4–6,7. На активную кислотность молока оказывают 
непосредственное влияние молочнокислые бактерии, количество 
которых быстро увеличивается при высоких температурах. Под их 
влиянием происходит свертываемость белка, молоко густеет и раз-
деляется на две фракции: на сыворотку и само скисшее молоко. Ре-
зультаты измерения активной кислотности (рН) молока разной жир-
ности представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение рН молока разной жирности

Как видно из рисунка 1, рН молока в процессе скисания по-
степенно уменьшается и для пробы № 1 находится в диапазоне  
6,3–6,6 единицы рН, а для проб № 2 и № 3 остается в пределах  
17,5 единицы рН.

Электропроводность молока обусловливают, главным образом, 
ионы хлора, натрия, калия, кальция, водорода и др., и в среднем она 
составляет 4,6 мСм/м с колебаниями от 4,0 до 6,0 мСм/м. Измерения 
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электропроводности молока используют для выявления у коров ма-
стита из-за низкой стоимости, возможности автоматизации и бы-
строй диагностики. Известно, что у молока, полученного от больных 
коров, электропроводность низкая. Результаты изменения электро-
проводности представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Изменение электропроводности молока разной жирности

Как видно из рисунка 2, электропроводность молока зависит 
от его жирности: она тем меньше, чем больше жирность. Так, для 
пробы № 1 электропроводность наибольшая и в среднем составляет 
6,2 мСм, для пробы № 2 – 5,8 мСм и для пробы № 3 – 4,3 мСм.

Выводы
Согласно проведенным исследованиям, можно сказать, что мо-

локо разной жирности имеет разную активную кислотность и элек-
тропроводность. В процессе скисания эти показатели не остаются 
постоянными и изменяются. Для пробы №1 активная кислотность 
составляет в среднем 6,4 единицы рН, электропроводность наиболь-
шая – 6,2 мСм, для пробы № 2 и № 3 активная кислотность оста-
ется в пределах 17,5 единицы рН и электропроводность 5,8 мСм  
и 4,3 мСм соответственно. Низкое значение электропроводности 
у пробы с наибольшей жирность связано с тем, что шарики жира 
передвигаются медленно из-за своих больших размеров и несколько 
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тормозят подвижность ионов, то есть непосредственно влияют на 
электропроводность молока. Кроме того, это сказывается и на скоро-
сти скисания, молоко большей жирности скисает медленнее.
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Определение питательной ценности хлореллы,  
выращенной в разных условиях

А. А. Аристов

В статье приведены данные по выращиванию микроводоросли хло-
реллы на различных питательных средах. Согласно проведенному иссле-
дованию, установлено, что индекс роста водоросли хлореллы наибольший 
на сточных водах, получаемых из установки замкнутого водоснабжения,  
в которой выращиваются стерляди, и составляет 13,07, содержание сырого 
протеина равно 55,33 %. Высокая динамика роста хлореллы на сточных во-
дах позволила увеличить выход ее биомассы в 2,2–2,56 раза.

Ключевые слова: микроводоросль хлорелла, питательная среда, био-
масса, сырой протеин.
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В животноводстве уровень продуктивности на 70 % зависит от 
полноценного кормления. Увеличить рост интенсивности животно-
водства возможно только при дополнении кормовых рационов нату-
ральными растениями по своему составу и биологической ценности, 
которые намного превосходят предлагаемые сегодня премиксы, ми-
нерально-витаминные добавки и пр. [4].

В природе есть множество растений и продуктов, содержащих 
богатый набор биологически ценных веществ (спируллина, про-
дукты пчеловодства, пророщенное зерно и т.д.). В этом списке хло-
релла занимает ведущее положение благодаря своему уникальному 
составу. Однако успешное ее применение сдерживается из-за отсут-
ствия доступных технологий и приемов, позволяющих эффективно 
работать в условиях животноводства.

Целью работы явилось изучение влияния условий выращива-
ния микроводоросли хлореллы на ее питательную ценность. 

Для решения поставленной цели нами были определены следу-
ющие задачи:

– провести культивирование хлореллы на различных пита-
тельных средах;

– изучить химический состав суспензии хлореллы.

Материалы и методы
Исследования проведены в лаборатории кафедры естествен-

нонаучных дисциплин и НИИЦ ЮУрГАУ. Подсчет роста биомассы 
определяли путем измерения оптической плотности суспензии на 
спектрофотоколориметре с λ – 440 нм и кюветой толщиной 6 мм. 
Определение сырого протеина проводили титриметрическим мето-
дом определения азота по Къельдалю. Содержание сырого протеина 
(СП) вычисляли по формуле:

СП = 0,61∙Х1,

где Х1 – содержание азота в пробе в %.

Результаты исследований
Для выращивания хлореллы мы использовали раствор I – пита-

тельная среда Тамия (рН > 8). Температура культивирования – 28–32 °С.
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Раствор II – к раствору I добавляли углекислый газ СО2 в коли-
честве 2–4 мл на литр.

В третьем растворе для выращивания хлореллы мы использо-
вали сточные воды из УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) 
по содержанию стерляди. По своему химическому составу сточные 
воды могут содержать большое количество биогенных веществ, ко-
торые можно использовать для выращивания водорослей [1, 2, 3].

Результаты полученных экспериментальных данных по выра-
щиванию хлореллы на разных средах представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика роста хлореллы на различных средах, D

Время, час
Среда

Тамия Тамия + СО2 Сточные воды из УЗВ
Фон 0,10±0,003 0,10±0,003 0,21±0,004

6 0,19±0,003 0,45±0,004 0,65±0,012
12 0,42±0,003 0,66±0,006 1,83±0,013
18 0,95±0,004 1,15±0,012 2,45±0,021
30 1,15±0,005 1,33±0,012 2,95±0,021

Как видно из таблицы 1, индекс прироста хлореллы на среде 
Тамия высокий и составил 10,50, что согласуется с литературными 
данными. Во втором способе, когда был добавлен углекислый газ, 
индекс прироста составил 12,30, что выше ее роста на 17 % при вы-
ращивании просто на среде Тамия. Увеличение интенсивности роста 
хлореллы мы связываем с тем, что углекислый газ выступил в каче-
стве дополнительного источника углерода для роста клетки микро-
водоросли. Наибольший прирост биомассы хлореллы нами был по-
лучен при использовании сточных вод из УЗВ, индекс прироста со-
ставил 13,07. Наше предположение, что в сточных водах содержатся 
в больших количествах соединения биогенных элементов, таких как 
азота, фосфора, микроэлементов и газов (СО2 и H2S), источниками 
которых являются отходы жизнедеятельности рыб, а также остатки 
комбикорма, что обеспечило высокий темп роста водоросли, под-
твердилось.

Далее нами было проведено исследование полученной био-
массы хлореллы, выращенной на разных средах, на содержание сы-
рого протеина. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Содержание сырого протеина в суспензии хлореллы  
(% от сухого вещества)

Показатель Тамия Тамия + СО2 Сточные воды из УЗВ
Сырой протеин, % 38,51±1,54 45,11±2,15 55,33±2,37

В соответствии с полученными данными, содержание СП на 
среде Тамия составило 38,51 %, во втором образце – 45,11 %. Мак-
симальное количество сырого протеина в биомассе хлореллы соста-
вило в третьем образце – 55,33 %.

Выводы
Использование сточных вод из УЗВ положительно влияет на 

динамику роста хлореллы и позволило увеличить выход ее био-
массы в 2,2–2,56 раза. Кроме этого, полученная биомасса содержит 
больше сырого протеина, что делает данный способ весьма привле-
кательным для получения кормовых добавок.

Таким образом, при изменении условий выращивания хло-
реллы можно получить кормовую добавку с нужными заданными 
свойствами.
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Использование цифровой лаборатории «Архимед» 
для исследования физико-химических показателей 
шоколада

А. Р. Аюпова

Проведен анализ физико-химических показателей качества шоколада, 
изучены методики определения температуры отвердевания шоколада с по-
мощью датчика температуры, входящего в цифровую лабораторию «Ар-
химед». Измерена температура отвердевания молочного шоколада разных 
производителей. При проведении исследования установлено, что на тем-
пературу отвердевания молочного шоколада разных марок влияет состав  
и энергетическая ценность, а также количество жиров.

Ключевые слова: температура отвердевания, физико-химические по-
казатели шоколада, цифровые датчики, цифровая лаборатория «Архимед», 
цифровые методы исследования.

Одним из самых популярных кондитерских изделий не только 
в нашей стране, но во всем мире считается шоколад. Популярность 
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шоколада и большой ассортимент этого продукта заставляют потре-
бителей делать непростой выбор при его покупке: соответствует ли 
цена шоколада его качеству, продукция какого производителя лучше, 
какому шоколаду стоит отдать предпочтение и др. Ответы на эти  
и другие вопросы позволяет получить анализ качества продукции.

Цель исследования состояла в определении физико-химиче-
ских показателей молочного шоколада разных производителей.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования был выбран молочный шоко-

лад: образец № 1 – шоколад Milka, производитель ООО «Мондэлис 
Русь»; образец № 2 – шоколад Россия – Щедрая душа, производи-
тель ООО «Нестле Россия»; образец № 3 – шоколад Alpen Gold, про-
изводитель ООО «Мондэлис Русь»; образец № 4 – шоколад Аленка, 
производитель ОАО «Красный Октябрь».

Оценку качества исследуемых образцов шоколада проводили 
по физико-химическим показателям в соответствии с межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ 31721–2012 «Шоколад. Общие техни-
ческие условия» [1].

Для определения температуры отвердевания чашку с расто-
пленным на водяной бане шоколадом оставляли при комнатной тем-
пературе. Для регистрации изменения температуры в чашку с шоко-
ладом опускали датчик температуры, входящий в состав цифровой 
лаборатории «Архимед» [2, 3, 4]. Средствами межкафедральной ла-
боратории ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ для всех проб были 
определены: сухое вещество, влага, сырая зола, а также содержание 
микро- и макроэлементов.

Результаты исследования
По требованиям ГОСТ 31721-2012 на упаковках производитель 

должен указывать состав продукта [1]. Эти сведения представлены  
в сводной таблице 1.

Как видно из таблицы 1, во всех образцах присутствует сахар, 
масло какао, какао тертое, молоко сухое цельное и эмульгаторы (ле-
цитин соевый и Е476). По сравнению с остальными образцами мо-
локо сухое обезжиренное присутствует только в образце № 1, также 
в нем нет ароматизаторов; в образце №4 нет сухой молочной сыво-
ротки и молочного жира.
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Таблица 1 – Состав шоколада молочного различных марок

Компонент Образец 
№ 1

Образец 
№ 2

Образец 
№ 3

Образец 
№ 4

сахар + + + +
масло какао + + + +
какао тертое + + + +
молоко сухое цельное + + + +
сыворотка сухая молочная + + + –
молоко сухое обезжиренное + – – –
жир молочный + + + –
эмульгаторы: 
– лецитин соевый
– Е476

+
+

+
+

+
+

+
+

ароматизатор – + + +

Кроме состава на упаковках можно встретить информацию об 
энергетическом содержании 100 граммов продукта, которая пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2 – Энергетическое содержание 100 грамм молочного  
шоколада

Образец Энергетическая 
ценность, ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г

№ 1 530 5,7 31,0 57,5
№ 2 551 5,2 32,3 58,9
№ 3 522 5,7 27,9 61,4
№ 4 538 8,2 33,3 53,5

Из таблицы видно, что молочный шоколад разных марок отли-
чается разным энергетическим составом. Самая высокая энергети-
ческая ценность у образца № 2 (551 ккал), наименьшая у шоколада 
образца № 3 (522 ккал). Наибольшее содержание белка и жира в об-
разце № 4 (8,2 г и 33,3 г соответственно), при этом у него самое низ-
кое содержание углеводов (53,5 г). Наименьшее содержание белков 
в образце № 2 (5,2 г). Наименьшее содержание жиров (27,9 г) и наи-
большее содержание углеводов (61,4 г) в образце № 3.
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Температура – количественная мера интенсивности хаотиче-
ского движения молекул вещества [5, 6]. Температура плавления – 
температура, при которой вещество переходит из твердого состо-
яния в жидкое. Считается, что шоколад хорошего качества имеет 
одинаковую температуру плавления и отвердевания. Известно, что 
любые масла и жиры при повышении температурного режима легко 
плавятся и растекаются; скорость плавления зависит от количества 
содержащихся в плитке растительных жиров, а застывание – от ко-
личества жиров животного происхождения. Результаты исследова-
ния температуры отвердевания представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Значения температуры отвердевания шоколада молочного  
разных марок

Из рисунка видно, что наименьшая температура отвердевания  
у образца № 4 – 32,5 °С, наибольшая – у образцов № 2 и № 3 – 34,4 °С 
и 34,5 °С соответственно, у образца № 1 – 33,5 °С.

Во всех образцах шоколада был определен химический состав 
средствами межкафедральной лаборатории, который представлен  
в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что в образце № 1 хром не обнаружен  
и меньше всего содержится кобальта и кадмия, показатель сухого 
вещества наибольший, а содержание влаги наименьшее; в образце 
№ 2 наименьшее количество меди, цинка, марганца и никеля; в об-
разце № 3 – содержится наибольшее, по сравнению с остальными, 
количество железа, меди, цинка, кобальта, марганца, магния, никеля 
и хрома; в образце № 4 меньше, по сравнению с другими образцами, 
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железа и сухого вещества и больше кадмия, сырой золы. Больше всего 
сухого вещества содержится в образце № 1, влаги и сырой золы –  
в образце № 4, меньше всего сухого вещества содержится в образце 
№ 4, влаги – в образце № 1, а сырой золы – в образце № 2.

Таблица 3 – Физико-химические показатели шоколада молочного 
разных производителей

Наименование
исследования

Единица
измерения

Образец 
№ 1

Образец 
№ 2

Образец 
№ 3

Образец 
№ 4

Железо мг/кг 13,00 14,07 25,56 12,23
Медь мг/кг 3,46 2,40 4,70 3,28
Цинк мг/кг 11,18 9,02 13,88 12,49
Кобальт мг/кг 0,11 0,17 0,18 0,12
Марганец мг/кг 3,14 2,37 4,88 2,93
Магний мг/кг 665,9 657,8 704,3 674,3
Свинец мг/кг 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029
Никель мг/кг 0,70 0,66 0,84 0,67
Кадмий мг/кг 0,0005 0,002 0,004 0,094
Хром мг/кг отс 0,029 0,13 0,046
Сухое вещество % 99,41 98,65 98,83 98,46
Влага % 0,59 1,35 1,17 1,54
Сырая зола % 1,59 1,64 1,42 1,73

Выводы
Таким образом, можно предположить, что температура отвер-

девания зависит от количества содержащихся в шоколаде жиров. По 
результатам исследований и информации, представленных на упа-
ковках, наименьшее количество жиров – 53,5 г на 100 г продукта – 
содержится в образце № 4 и температура отвердевания у этого шоко-
лада наименьшая – 32,5 °С. Больше всего жиров содержится в образ-
цах № 2 и № 3 – по 58,9 г и 61,4 г на 100 г продукта соответственно – 
и температура отвердевания у них составила 34,4 °С и 34,5 °С.

Кроме того, по результатам, полученным в межкафедральной 
лаборатории ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, видно, что хими-
ческий состав у всех образцов достаточно разнообразен и по неко-
торым показателям достаточно сильно отличается. Влияют ли эти 
показатели на температуру отвердевания и в какой мере, предстоит 
выяснить при проведении дальнейших исследований.
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Исследование предпочтений потребителей  
при выборе шоколада средствами Google формы

А. Р. Аюпова

В статье описаны результаты опроса, проведенного среди потреби-
телей, с целью определения спроса и критериев, учитываемых потребите-
лем при выборе продукта. Анкета для опроса была составлена с помощью 
Google формы. В опросе приняли участие 49 респондентов от 11 до 24 лет. 
Результаты исследования показали, что большая часть опрошенных отдают 
предпочтение молочному шоколаду – 53 %, торговой марки Milka – 42 %. 
При выборе шоколада 67 % опрошенных руководствуются вкусовыми каче-
ствам продукта и только 2 % обращают внимание на его состав.

Ключевые слова: шоколад, критерии выбора шоколада, опрос, Google 
формы для организации опроса, выбор шоколада потребителем.

Шоколад считается одним из самых популярных кондитерских 
изделий не только в нашей стране, но и во всем мире. Шоколад – кон-
дитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, 
в составе которого не менее 35 % общего сухого остатка какао-про-
дуктов, в том числе не менее 18 % масла какао и не менее 14 % сухого 
обезжиренного остатка какао-продуктов [2]. Из-за огромного ассор-
тимента шоколада его классифицируют по различным основаниям: 
по форме и консистенции, в зависимости от содержания добавок, по 
способу обработки, по содержанию какао-продуктов и др. [1, 3, 4].

Большой ассортимент и популярность шоколада ставят потре-
бителей перед непростым выбором: продукция какого производи-
теля лучше, на что обратить внимание при выборе шоколада, соот-
ветствует ли цена шоколада его качеству и др. 
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Цель исследования заключалась в определении предпочтений 
и критериев, на которые ориентируется потребитель при выборе шо-
колада.

Материалы и методы
Для проведения исследования в Google формах была создана 

анкета. Опрос проводился в ноябре-декабре 2021 года. За этот период 
в опросе приняли участие 49 респондентов, из которых 84 % – жен-
щины и 16 % – мужчины. Возраст участников находился в интервале 
от 11 до 24 лет, причем наибольший процент составили участники  
в возрасте 17 и 19 лет – по 18 % каждый, чуть меньше – в возрасте 
18 лет – 16 %.

Для обработки результатов анкетирования использовалась про-
грамма Microsoft Excel [5, 6, 7].

Результаты исследования
При ответе на вопрос «Употребляете ли Вы шоколад?» большая 

часть респондентов – 82 % – выбрали положительный ответ и только 
18 % ответили, что не употребляют шоколад. Результаты ответов на 
данный вопрос представлены на рисунке 1.
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да

нет

Рис. 1. Доля потребителей, покупающих шоколад

На вопрос «Как часто Вы покупаете шоколад?» ответы рас-
пределились следующим образом: раз в неделю шоколад покупают 
33 % опрошенных, чаще одного раза в неделю – 34 %, несколько раз 
в месяц – 31 %, один раз в два месяца – 2 %. Результаты ответов на 
данный вопрос представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Частота покупки шоколада респондентами

На вопрос «Какой шоколад Вы предпочитаете?» были полу-
чены следующие ответы: 53 % респондентов выбрали молочный 
шоколад, 21 % – шоколад с начинкой, 10 % – белый шоколад, по 6 % 
опрошенных отдали предпочтение шоколаду с орехами и горькому 
шоколаду, 2 % – пористому шоколаду и 2 % участников не смогли 
выбрать какой-то один вид шоколада, т.к. все из перечисленных упо-
требляют примерно одинаково. Результаты ответов на данный во-
прос представлены на рисунке 3.
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белый шоколад
шоколад с орехами
горький шоколад
пористый шоколад
все из перечисленных

Рис. 3. Предпочтение респондентов при выборе шоколада

При ответе на вопрос «Шоколад какой марки Вы предпочита-
ете чаще всего?» были получены следующие результаты: шоколад 
Milka выбирают 42 % респондентов, Alpen Gold – 30 %, Россия – 
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Щедрая душа – 9 %, Nestle – 7 %, Бабаевский и Ritter Sport – по 5 %, 
Яшкино – 2 %. Результаты ответов на данный вопрос представлены 
на рисунке 4.
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Россия Щедрая душа
Nestle
Бабаевский
Ritter Sport
Яшкино

Рис. 4. Выбор респондентами марки шоколада

Отвечая на вопрос «На что Вы обращаете внимание при вы-
боре шоколада?» ответы респондентов распределились следующим 
образом: 67 % отдают предпочтение вкусовым качествам, 23 % опро-
шенных ориентируются на цену как основной критерий выбора, 8 % 
обращают внимание на марку шоколада и только 2 % при выборе, 
прежде всего, смотрят на состав шоколада. Результаты ответов на 
данный вопрос представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Основной критерий при выборе шоколада
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Выводы
По результатам проведенного исследования видно, что ос-

новную часть респондентов, а именно 84 % составили женщины, 
основной контингент опрошенных – это подростки от 11 до 14 лет  
и взрослые от 15 до 24 лет.

Значительная часть опрашиваемых употребляют шоколад 
от одного (33 %) до нескольких раз в неделю (34 %), что говорит  
о спросе на данный продукт со стороны потребителей. Основная 
часть респондентов отдает предпочтение молочному шоколаду  
(53 %), а вот шоколад с орехами, горький и пористый не пользуются 
особым спросом. При выборе торговой марки участники опроса от-
дали предпочтение шоколаду Milka (42 %). Большая часть опрошен-
ных при выборе шоколада ориентируются на его вкусовые качества 
(67 %) и всего 2 % в первую очередь обращают внимание на его состав.

По проведенному опросу можно сказать, что большинство ре-
спондентов знают ассортимент товара и могут выбрать наиболее 
предпочтительный ими продукт, однако они практически не обра-
щают внимание на состав шоколада и руководствуются своими вку-
совыми ощущениями.
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Характеристика морфометрических показателей 
обыкновенной щуки (Esox lucius)

А. Р. Аюпова

В водоемах Челябинской области обыкновенная щука является одним 
из наиболее распространенных хищных рыб. В этой связи представляют 
интерес классические данные не только по биологии обыкновенной щуки, 
но и морфометрические показатели.

Ключевые слова: обыкновенная щука, морфометрические показатели, 
биологические особенности. 

Обыкновенная щука относится к семейству щуковых 
(Esoxlucius). Обитают щуки непосредственно в пресных водоемах, 
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реках. Достигают щуки 1,5 м и веса 35 кг, максимальный возраст 
их 12–15 лет.Тело удлиненное, торпедообразное, сжатое с боков. Го-
лова большая, с вытянутым и слегка сплющенным рылом. Окраска 
тела изменчива по цвету в зависимости от среды обитания [8]. Длина 
и масса тела колеблются в широких пределах [2, 3, 5, 8].

По словам многих ученых, в том числе О.А. Давыдова и др.,  
«…ткани и органы рыб выполняют различные физиологические 
функции в их метаболизме, в связи с этим наблюдаются тканевые 
особенности аккумуляции биоэлементов и соответственно отмеча-
ется разный рост рыбы…» [4, 6, 9].

Целью работы являлось установление морфометрических по-
казателей щуки обыкновенной в р. Уй.

Материал и методы
Морфометрические показатели рассчитывали по общеприня-

тым методам для пресноводных рыб с использованием научной ста-
тьи автора Е.В. Микодина [1, 7, 10].

Результаты исследования
По данным исследованиям и измерениям, морфометрические 

показатели щуки имеют следующие результаты (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Обыкновенная щука
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В ходе исследования были взяты три особи мужского пола 
(табл. 1).

Таблица 1 – Морфометрические показатели обыкновенной щуки

Признаки
Обыкновенная 

щука,  
n = 3, Х±Sx

Пол самцы
Масса, г 450±7,45
Общая длина рыбы (ab), см 42,0±0,39
Длина по Смитту (ac), см 37,33±0,34
Длина рыбы без C (ad), см 35,67±0,1
Длина рыла (an), см 4,5±0,07
Диаметр глаза (горизонтальный) (np), см 1,17±0,04
Заглазничный отдел головы (po), см 4,93±0,02
Длина головы (ao), см 11,0±0,15
Высота головы у затылка (lm), см 5,33±0,09
Наибольшая высота тела (gh), см 6,50±0,07
Наименьшая высота тела (ik), см 2,73±0,04
Антедорсальное расстояние (aq), см 26,0±0,15 
Постдорсальное расстояние (rd), см 8,6±0,03
Длина хвостового стебля (fd), см 5,2±0,05
Длина основания D (qs) – длина спинного плавника, см 4,8±0,01
Наибольшая высота D (tu) – высота спинного 
плавника,см 5,8±0,01

Длина основания A (yy1), длина анального плавника, см 3,6±0,01

Наибольшая высота A (ej), высота анального плавника, см 5,3±0,01
Длина P (vx), длина грудных плавников, см 4,1±0,01
Длина V (zz1), длина брюшных плавников, см 4,7±0,01

Расстояние между V и A (zy), расстояние между брюш-
ным и анальным плавниками, см 10,17±0,11

Расстояние между P и V (yz), расстояние между основа-
ниями грудного и брюшного плавников, см 5,1±0,01

Лучей в A 15,0±0,01
Хвостовая выемка (cb), см 3,77±0,01
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Выводы
Как видно из таблицы, резких различий между особями обык-

новенной щуки не наблюдается. Это, возможно, обусловлено высо-
кой пластичностью обыкновенной щуки, которая при определенных 
колебаниях абиотических и биотических факторов в водоемах со-
хранила относительную стабильность темпа роста.
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Характеристика содержания тяжелых металлов  
у обыкновенной щуки (Esoxlucius)

А. Р. Аюпова

Рыбы занимают в биоценозах водных экосистем верхний трофиче-
ский уровень и обладают ярко выраженной способностью, наряду с дру-
гими гидробионтами, накапливать металлы. Распространенная в водоемах 
хищная рыба способна накапливать по пищевой цепи тяжелые металлы, по-
требляя их с добычей, поэтому распределение металлов по ее тканям пред-
ставляется показательным и интересным [3, 28].

Ключевые слова: рыба, щука, тяжелые металлы, вода.

На жизнедеятельность и развитие рыб оказывают влияние 
множество различных факторов окружающей среды. Взаимосвязь 
осуществляется с помощью биотических и абиотических факторов, 
которые не существуют друг без друга, они находятся в единой не-
разрывной системе и связаны между собой [1, 5].

Обыкновенная щука (Esoxlucius) обитает практически во всех 
средних и крупных водоемах, также встречается и в малых речках, 
прудах и озерах [4]. При этом щука населяет пресные водоемы по 
всей планете, на территории многих стран мира, чем обуславлива-
ется различным содержанием тяжелых металлов в организме.

Цель исследования – исследование и оценка накопления тяже-
лых металлов в организме рыбы.

Материал и методы
Материалом для изучения послужили образцы тканей и орга-

нов рыбы. Для изучения специфики содержания тяжелых металлов  
в рыбе их определяли в мышцах, жабрах, плавниках, голове, моло-
ках, печени на атомно-абсорбционном спектофотометре ААS-30, 
ГОСТ 26929-94.

Результаты исследования
Содержание тяжелых металлов в разных частях тела было не-

одинаковым. Как видим из таблицы 1, наибольшая концентрация 
железа нами отмечается в печени, а наименьшая в голове, молоках.
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Наибольшая содержание меди мы также отмечаем в печени,  
а наименьшее в мышцах.Также отмечается уменьшения концентра-
ции накопления кобальта в органах и тканях рыбы. На первом месте 
стоят жабры, а на последнем мышцы. 

При исследовании на содержание цинка отмечается накопление 
элемента в жабрах, а наименьшее также в мышцах.

Если мы рассмотрим марганец, то оказывается, что наиболь-
шая концентрация марганца в организме рыб отмечается в жабрах. 
При анализе данных на содержание никеля отмечается повышенная 
концентрация в голове, затем уже в жабрах и меньше всего в печени.

Как мы видим из таблицы, содержание кадмия было мини-
мально и отмечается только в печени, жабрах и молоках, в других 
органах было ниже чувствительности метода [8].

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в органах и тканях щуки, 
мг/кг

Наименование  
исследования

М
ы

ш
цы

Го
ло

ва

П
ла

вн
ик

Ж
аб

ры

М
ол

ок
и

П
еч

ен
ь

П
Д

К

Железо 1,44 0,46 0,57 1,50 0,46 19,75 30,0
Медь 0,21 0,39 0,27 0,29 0,13 2,70 10,0
Цинк 6,62 17,23 17,92 29,23 8,72 25,19 40,0
Кобальт 0,019 0,026 0,028 0,034 0,020 0,033 0,5
Марганец 0,65 4,81 5,10 6,37 0,15 1,04 10,0
Магний 554,2 580,5 588,0 472,3 88,5 394,8
Свинец – – – – – –
Никель 0,030 0,069 0,030 0,049 0,041 0,008 0,5
Кадмий – – – 0,002 0,0021 0,0036 0,2
Хром нчм нчм нчм нчм нчм нчм

*Нчм – ниже чувствительности метода.

Выводы
В ходе исследований наибольшее накопление разнообразных 

тяжелых металлов отмечается в печени рыбы, при этом все в преде-
лах ПДК. В жабрах из семи показателей в четырех отмечается повы-
шенное содержание тяжелых металлов, но при этом все остальные 
в норме.
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Содержание тяжелых металлов в овощах,  
выращенных в различных условиях

К. В. Барыкина

В результате исследования овощей, выращенных в различных усло-
виях, установлено, что концентрация тяжелых металлов в них ниже МДУ. 
Уровень содержания кадмия, никеля и свинца в картофеле и свекле, при-
обретенных в торгово-розничной сети, в среднем на 3,0 и 4,5; 1,09 и 1,15; 
и 4,3 раза выше, чем в выращенных на приусадебном участке. Концентра-
ция меди в образцах свеклы и картофеля, выращенных на приусадебном 
участке, на 8,2 и 45,0 % выше, чем в приобретенных в магазине.

Ключевые слова: загрязнение, безопасность пищевых продуктов,  
тяжелые металлы, овощи.
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Быстрая индустриализация и урбанизация способствовали  
и продолжают способствовать возникновению серьезных экологиче-
ских проблем [5], одной из которых является загрязнение окружа-
ющей среды. Тяжелые металлы среди других загрязнителей окру-
жающей среды занимают особое положение из-за их негативного 
воздействия на здоровье человека и животных, когда они накаплива-
ются в преобладающих концентрациях, превышающих потребности 
живого организма [6, 14]. Присутствие в атмосфере, почве и воде 
солей тяжелых металлов даже в следовых количествах может вы-
звать серьезные проблемы для всех организмов, а биоаккумуляция 
тяжелых металлов в пищевой цепи особенно опасна для здоровья 
человека [7, 9, 12, 13, 14]. Тяжелые металлы попадают в организм 
человека в основном двумя путями, а именно: вдыханием и приемом 
внутрь, при этом пероральный прием является основным путем воз-
действия этих элементов на человеческую популяцию. 

Загрязнение сельскохозяйственной продукции химическими 
соединениями происходит при выращивании ее в экологически не-
благоприятных условиях. Спрос на овощи и их потребление заметно 
растет в последнее время, поскольку они составляют жизненно важ-
ную часть рациона и питания человека [8]. Однако большинство 
коммерчески доступных овощей часто выращивают в городских  
и пригородных районах больших городов [3]. В результате эти овощи 
подвергаются антропогенному загрязнению из различных источни-
ков, в том числе городских и промышленных отходов, горно-метал-
лургической и металлургической промышленности [1, 2, 4].

На основании вышеизложенного целью работы явилось про-
ведение исследований на содержание тяжелых металлов овощей, 
выращенных в различных условиях.

Материал и методы
Для проведения исследований нами были выбраны образцы 

картофеля и свеклы, выращенные на приусадебном участке г. Тро-
ицка (1) и образцы тех же самых овощей, приобретенные в тор-
гово-розничной сети г. Троицка (выращенных в овощеводческих 
хозяйствах Челябинской области (2). Образцы картофеля и свеклы 
отбирали с использованием чистых полиэтиленовых пакетов. Опре-
деление содержания тяжелых металлов в овощах проводили в лабо-
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ратории Инновационного научно-исследовательского центра Южно-
Уральский ГАУ. В овощах определяли концентрацию меди, цинка, 
свинца, никеля и кадмия атомно-абсорбционным методом в пламени 
ацетилен – воздух, пересчитывая ее на массу сухого вещества и вы-
ражая в мг/кг.

Результаты исследования
Проведенные исследования овощей, выращенных в различных 

условиях, свидетельствуют, что во всех образцах овощей обнару-
жены тяжелые металлы. Концентрации Zn, Cu, Ni, Pb и Cd, обна-
руженные как в картофеле, так и в свекле, были сравнительно ниже 
рекомендуемых значений СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-
тов» и ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции» [10, 11]. Концентрации кад-
мия варьировались от 0,002 мг/кг (сухой вес) в образцах картофеля, 
выращенного на приусадебном участке, до 0,009 мг/кг (сухой вес)  
в образцах свеклы, приобретенной в торгово-розничной сети г. Тро-
ицка (рис. 1).

 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

Картофель 1

Картофель 2

Свекла 1

Свекла 2

МДУ

мг/кг

Рис. 1. Содержание кадмия в картофеле и свекле, мг/кг

Данные ясно показывают, что более высокий уровень содержа-
ния кадмия отмечен в образцах овощей, приобретенных в магазине. 
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Следует отметить, что уровни кадмия в образцах свеклы выше зна-
чений, обнаруженных в образцах картофеля. При этом концентра-
ция не превышала разрешенный уровень и колебалась в пределах 
6,7–30,0 % от МДУ.

Концентрация никеля в картофеле и свекле была приблизи-
тельно одинаковая и составляла 0,2–0,24 мг/кг, при МДУ 0,5 м/кг. 
Уровень содержания никеля в овощах, приобретенных в торгово-
розничной сети, на 9,0–15,0 % выше, чем в овощах, выращенных на 
приусадебном участке (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание никеля в картофеле и свекле, мг/кг

Наиболее высокие концентрации свинца зарегистрированы  
в одном образце картофеля, приобретенном в торгово-розничной 
сети, и составили 0,013±0,003 мг/кг при МДУ 0,5 мг/кг. В осталь-
ных образцах вне зависимости от условий выращивания содержание 
свинца было ниже 0,003 мг/кг, что в 166,7 раза ниже допустимого 
уровня.

Уровень содержания меди в свекле и картофеле значительно от-
личается, в среднем эта разница составила в 2,1 раза (рис. 3).

Следует отметить, что в отличие от кадмия, никеля и свинца, 
медь накапливается в большей степени в овощах, выращенных на 
приусадебном участке. Так, в образцах свеклы и картофеля, выра-
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щенных на приусадебном участке, меди в среднем на 8,2 и 45,0 %  
больше, чем в приобретенных в магазине, но при этом в 9,8 и  
20,4 раза меньше МДУ.
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Рис. 3. Содержание меди в картофеле и свекле, мг/кг

Выводы
Таким образом, при проведении исследований нами определена 

концентрация токсичных металлов в образцах овощей, выращенных 
на приусадебном участке и приобретенных в торгово-розничной 
сети г. Троицка. В результате было обнаружено присутствие токсич-
ных металлов (свинца, никеля, кадмия и меди) в образцах овощей, 
но их содержание значительно ниже МДУ. Уровень содержания кад-
мия, никеля и свинца в картофеле и свекле, приобретенных в тор-
гово-розничной сети, в среднем на 3,0 и 4,5; 1,09 и 1,15; 4,3 раза 
выше, чем в выращенных на приусадебном участке. Концентрация 
меди в образцах свеклы и картофеля, выращенных на приусадебном 
участке, на 8,2 и 45,0 % больше, чем в приобретенных в магазине. 
Из полученных данных следует, что медь и кадмий наиболее интен-
сивно накапливаются в свекле.
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Липопротеины крови и их изменчивость  
при обогащении корма животных альфа-токоферолом

К. В. Барыкина, А. О. Дерхо

Дана оценка влияния альфа-токоферола, поступающего в организм 
животных в составе корма, на концентрацию липопротеинов высокой плот-
ности в плазме крови. Установлено, что альфа-токоферол в организме мо-
лодых крыс не оказывает влияние на концентрацию ХС-ЛПВП. Количество 
ХС-ЛПВП в крови старых животных, по сравнению с фоном, уменьшается 
в 1,41 раза, так как витамин ингибирует соединение белковой и липидной 
частей липопротеинов.

Ключевые слова: ХС-ЛПВП, крысы, альфа-токоферол, кровь.

Липопротеины высокой плотности – это соединения, обладаю-
щие атерозащитным действием, так как они снижают риск развития 
сердечно-сосудистой патологии в организме человека и животных [1].  
При воздействии различных эндогенных и экзогенных факторов 
ЛПВП могут подвергаться ремоделированию как по белковой, так  
и по липидной части, что отражается на изменении их биологиче-
ской активности за счет снижения антиоксидантной устойчивости  
и способности продуцировать оксид азота [2].

Установлено, что витамин Е защищает липопротеины низкой 
плотности от окисления. Это обусловлено его способностью нейтра-
лизовать активные радикалы кислорода и ингибировать процессы 
окисления, прежде всего липидов клеточных мембран, то есть как 
антиоксидант витамин Е прерывает цепную реакцию перекисного 
окисления липидов [3, 4, 5]. Наиболее важным витамером витамина 
является альфа-токоферол, имеющий насыщенную изопреновую бо-
ковую цепь, обладающий наибольшей биологической активностью, 
метаболическими эффектами в организме животных [2]. Одним из 
свойств токоферолов является способность регулировать липопротеи-
новый профиль крови (соотношение между ЛПНП и ЛПВП) и за счет 
этого концентрацию холестерина [7, 8]. Токотриенолы (изопреновая 
боковая цепь не насыщена), являющиеся также составной частью 
витамина Е, тоже обладают гипохолестеринемическим действием,  
но и обладают способностью снижать уровень повреждения ДНК [9].
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Целью работы явилась оценка влияния альфа-токоферола, по-
ступающего в организм животных в составе корма, на концентрацию 
липопротеинов высокой плотности в плазме крови.

Материалы и методы
Крысы – самцы линии Vistar для эксперимента были представ-

лены виварием университета. В условиях клеточного содержания 
они имели свободный доступ к воде и корму. 

Дизайн эксперимента предусматривал использование двух 
опытных групп: I группа включала животных в возрасте 6 недель;  
II группа – 25-месячного возраста. В течение 4 недель корм живот-
ных обогащали альфа-токоферолом ацетатом в дозе 150 МЕ/сут. на 
голову. Изменений в потреблении корма и воды у животных опыт-
ных групп не было отмечено.

Кровь, использованную для лабораторных исследований, полу-
чали после эвтаназии крыс, основываясь на принципах гуманного 
отношения к животным. Ее проводили до начала эксперимента (фо-
новые значение) и в конце. Уровень холестерина липопротеинов вы-
сокой плотности (ХС-ЛПВП) определяли при помощи реактивов из 
наборов фирмы Vital [7].

Результаты исследования
При оценке способности альфа-токоферола влиять на концен-

трацию холестерина в составе липопротеинов высокой плотности 
сравнивали уровень концентраций в конце эксперимента с фоно-
выми величинами. 

Обогащение корма альфа-токоферолом в группе молодых и ра-
стущих животных (I опытная группа) значимо не влияло на концен-
трацию холестерина в составе липопротеинов высокой плотности. 
Их уровень колебался в интервале 0,56–0,59 ммоль/л (рис. 1). Это 
дает основание предположить, что антиоксидантный статус орга-
низма животных соответствовал уровню образующихся в нем ак-
тивных радикалов. Поэтому вариабельность количества ХС-ЛПВП 
определялась активностью и направленностью метаболизма холе-
стерина, обеспечивающего рост и развитие организма крыс [1, 8, 9], 
то есть холестерин использовался для биосинтеза стероидных гор-
монов, желчных кислот и витаминов группы D.
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Рис. 1. Концентрация ХС-ЛПВП (ммоль/л) в плазме крови крыс  
I опытной группы

Противоположный эффект от применения альфа-токоферола 
получен во II опытной группе, сформированной из старых живот-
ных. Так, концентрация холестерина в составе липопротеинов вы-
сокой плотности уменьшалась по сравнению с фоновым уровнем  
в 1,41 раза (рис. 2).

Как известно, альфа-токоферол, как и другие кормовые добавки, 
является липофильной природной молекулой и имеет физиологиче-
ские пути поступления из крови в клетки тканей организма [10, 11]. 
При пероральном поступлении витамина в организм крыс он всасы-
вается и встраивается в структуру не только липопротеинов низкой 
плотности, но и липопротеинов высокой плотности. При этом данные 
белково-липидные комплексы снабжают витамином Е клетки орга-
низма, имеющие систему его поглощения от альфа-токоферолсодер-
жащих липопротеинов. Дополнительно липопротеины высокой плот-
ности обеспечивают потребности клеток и в холестерине [7].

Следовательно, в условиях дополнительного поступления  
в организм крыс альфа-токоферола нативная структура ЛПВП, как 
транспортной формы витамина, изменяется, липопротеины моди-
фицируются и окисляются, а в последующем деградируют. Кроме 
этого, избыток альфа-токоферола в организме крыс как результат не-
соответствия его концентрации метаболическим запросам, ингиби-
рует скорость ассоциации аполипопротеинов с липидами, что приво-
дит к уменьшению количества ЛПВП [12, 13].
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Рис. 2. Концентрация ХС-ЛПВП (ммоль/л) в плазме крови крыс  
II опытной группы

Логично предположить, что в организме старых животных вто-
рой путь воздействия альфа-токоферола на образование ЛПВП при-
оритетен.

Выводы
1. Обогащение корма альфа-токоферолом в дозе 150 МЕ/сут. 

на голову в организме молодых животных не оказывает влияние на 
концентрацию ХС-ЛПВП.

2. Количество ХС-ЛПВП в крови старых животных, по сравне-
нию с фоном, уменьшается в 1,41 раза, так как витамин ингибирует 
соединение белковой и липидной частей липопротеинов.
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Лейкоциты и их взаимосвязь  
с уровнем гормона роста в организме телочек

Е. А. Билан

Дана оценка роли гормона роста в регуляции лейкоцитарного состава 
крови телочек голштинизированной черно-пестрой породы по корреляциям 
между признаками. Установлено, что линейная причинно-следственная име-
ется в паре признаков «Гормон роста – Лимфоциты»; она на 21,16–62,46 % 
объясняет возрастную изменчивость клеток в крови животных. Ранг коэф-
фициента детерминации, независимо от его количественной выраженности, 
в данной паре в каждой возрастной выборке равен 1.

Ключевые слова: телочки, лейкоциты, гормон роста, корреляция.

Система кроветворения обладает регенеративным потенциалом 
и иммунной компетентностью, которые имеют возрастную вариа-
цию [1, 2, 3, 4]. Установлено, что в регуляции возрастных гемопоэти-
ческих различий важную роль играет гормон роста, который опосре-
дует свои эффекты опосредованно, не влияя прямо на кроветворные 
клетки костного мозга [5].

В настоящее время выявлено, что гормон роста влияет на вы-
работку антител, изменение лейкоцитарного состава крови, то есть 
обладает иммуномодулирующими свойствами, что обусловлено его 
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способностью регулировать экспрессию лейкоцитов, в частности 
гранулоцитов. Кроме этого, количество некоторых иммунных па-
раметров в крови человека и животных изменяется в течение суток 
в рамках гомеостатических границ [6, 7]. Суточные биоритмы вы-
явлены в отношении лимфоцитов, цитокинов, интерлейкинов и т.д. 
Предполагают, что их циркадные ритмы сопряжены с секрецией гор-
мона роста [6].

Для выяснения роли гормона роста в регуляции лейкоцитар-
ного состава крови телочек голштинизированной черно-пестрой по-
роды мы охарактеризовали корреляционные связи между данными 
признаками, отражающие уровень их взаимообусловленности.

Материалы и методы
Телочки голштинизированной черно-пестрой породы принад-

лежали СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (Челябинская обл.). 
Опытная группа была сформирована по принципу приближенных 
аналогов и включала 10 особей. Животные содержались по техноло-
гии молочного скотоводства. Период выращивания телочек составил 
13 месяцев. Кровь для исследований брали в 1, 3, 6, 9, 12 и 13-месяч-
ном возрасте [7, 8].

Лейкоцитарный состав крови определен на автоматическом ге-
матологическом анализаторе Mindray BC-5150 (Китай), настройки 
которого откалиброваны на параметры крупного рогатого скота. 
Гормон роста определяли иммуноферментным методом при помощи 
наборов реактивов «ELISA» (Канада).

По результатам исследований определена корреляционная 
связь между признаками, дисперсия которых оценена при помощи 
коэффициента детерминации (R2 = r2∙100(%)).

Результаты исследований
Гормон роста как эндокринный фактор регулирует процессы 

роста и развития организма, метаболический гомеостаз, определяя 
активность анаболических и липолитических реакций [7, 8]. При 
этом он участвует в интегрировании равновесия между различными 
физическими и химическими процессами в физиологических систе-
мах организма. Исключением не является и иммунная система [6], 
первичную информацию о состоянии которой можно получить по 
лейкоцитарному составу крови [1, 2, 3, 4].
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Гипотеза исследования построена на том, что иммунная и эндо-
кринная системы, имея ряд общих черт: 1) состоят из разнородных 
компонентов, включая рецепторы и сети; 2) рассредоточены по всему 
организму; 3) реагируют на внешние раздражители и передают ин-
формацию по всему организму [5, 6]; активно взаимодействуют друг 
с другом в организме животных, определяя вариабельность количе-
ственных параметров [9, 10].

Оценка корреляционной связи признаков путем расчета коэф-
фициента детерминации представляет собой простой метод, имею-
щий скалярную сущность и основанный на моделях линейной ре-
грессии [11, 12, 13]. Его значение показывает, какую часть диспер-
сии в возрастной изменчивости определяет гормон роста.

Таблица 1 – Коэффициент детерминации переменных  
в статистической матрице гормона роста (n = 10)

Показатели 
Возраст телочек, мес.

1 3 6 9 12 13 
R2 R2 R2 R2 R2 R2

Лейкоциты 21,00 12,25 18,49 0,16 3,61 0,04
Эозинофилы 29,16 22,49 0,04 1,21 0,16 0,16
Палочк. нейтрофилы 0,04 0,81 16,00 1,44 4,00 21,16
Сегмент. нейтрофилы 22,09 0,81 5,29 25,00 26,01 9,00
Лимфоциты 32,49 21,16 43,56 39,69 27,04 62,41
Моноциты 2,56 10,24 1,44 27,04 7,84 4,00

Оценка взаимозависимостей переменных в системе «Гормон 
роста – Лейкоциты» показала, что между признаками существует 
два вида зависимости. Первый вид свидетельствует об отсутствии 
между симметричными показателями достоверных корреляций (ли-
нейности), так как переменные (лейкоциты) в статистической ма-
трице развиваются ненаправленно. Второй вид связи выявлен в паре 
«Гормон роста – лимфоциты», в которой одна переменная управляет 
другой, и они связаны друг с другом причинно-следственной связью, 
так как значение R2 в каждом возрастном ряду было максимальным 
(табл. 1). Следовательно, причинные эффекты в данной паре призна-
ков свидетельствуют, что изменение одного признака предшествует 
вариабельности другого [14].
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Если исходить из того, что R2 определяет долю изменчивости 
зависимой переменной (лимфоциты), которая может быть объяснена 
их линейной связью с концентрацией гормона роста в крови телок, 
то она составляет 21,16–62,46 % (табл. 1).

В дальнейшем мы определили категорию или ранг коэффици-
ента детерминации переменных в статистической матрице «Гормон 
роста – Лейкоциты» (табл. 2), что позволяло определить суть стати-
стической обработки данных.

Таблица 2 – Ранг коэффициент детерминации переменных  
в статистической матрице гормона роста (n = 10)

Показатели 
Возраст телочек, мес.

1 3 6 9 12 13 
R2 R2 R2 R2 R2 R2

Лейкоциты 4 3 2 6 5 6
Эозинофилы 2 2 6 5 6 5
Палочк. нейтрофилы 6 5 3 4 4 2
Сегмент. нейтрофилы 3 5 4 3 2 3
Лимфоциты 1 1 1 1 1 1
Моноциты 5 4 5 2 3 4

Ранг коэффициента детерминации в паре «Гормон роста – Лим-
фоциты» в каждой возрастной выборке был равен 1, то есть значение 
коэффициента корреляции (без учета достоверности) было максималь-
ным, определяя наличие между данными переменными линейности. 
Другие клетки лейкограммы в период выращивания телочек не имели 
определенного ранга, что отражает отсутствие закономерной зависимо-
сти между двумя переменными, одна из которых гормон роста.

Выводы
1. В организме растущих телочек линейная причинно-след-

ственная связь выявлена в паре признаков «Гормон роста – Лимфо-
циты»; она на 21,16–62,46 % объясняет возрастную изменчивость 
клеток в крови животных.

2. Ранг коэффициента детерминации, независимо от его ко-
личественной выраженности, в паре «Гормон роста – Лимфоциты»  
в каждой возрастной выборке был равен 1.
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* * *

Особенности индивидуального подхода  
к дрессировке собак

Н. С. Бурма

Каждая собака обладает неповторимостью, выраженной как в ее внеш-
них чертах, так и в психофизических реакциях на одни и те же внешние раз-
дражители, а также на разнообразие раздражителей в процессе дрессировки.
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Для успешной дрессировки очень важно знать и учитывать ин-
дивидуальность каждой собаки в отдельности. 

Возникает необходимость проявления со стороны кинолога по-
стоянной наблюдательности за каждой ответной поведенческой ре-
акцией собаки, а также умелого и своевременного анализа и, в слу-
чае необходимости, внесения поправок в свои действия в процессе 
выработки у собаки конкретного навыка.

На современном этапе развития таможенной службы в нашей 
стране широко используются кинологические методы, предусматри-
вающие применение собак, которые характеризуются высокой чув-
ствительностью, возможностью использования в полевых условиях, 
в любую погоду, распространенностью в таможенных структурах [4].

В зависимости от целей, которыеставит перед собой кинолог 
при дрессировке, крайне важно избирательно подходить к процессу 
отбора собак для подготовки их к конкретной работе, то есть учиты-
вать индивидуальную склонность собак к определенному виду ра-
боты. Также необходимо иметь ввиду роль и остроту органов чувств 
собаки, способность проявлять элементарную сообразительность  
и догадливость [1, 3].

Цель исследования – изучить особенности типа высшей нерв-
ной деятельности у собак на базе Центра кинологической службы 
Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели были использованы обще-

принятые общенаучные и эмпирические методы исследования; ме-
тод наблюдения.

Результаты исследования
При проработке навыков общего и специального направления 

стоит выбрать такой метод дрессировки, который в свою очередь 
будет наиболееэффективен, учитывая особенности поведения со-
баки. В случае, если у собаки активно проявляется возбудимость на 
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пищевой раздражитель и собака особенно заинтересована в полу-
чении лакомства, установление первоначально условного рефлекса 
следует производить методом поощрения и избегать механических 
воздействий и раздражителей. Если же пищевая реакция у собаки 
слаборазвита и в получении лакомства она не проявляет большой 
заинтересованности, то следует применять механический тип поощ-
рения в виде поглаживаний.

При дрессировке кинолог должен учитывать тип высшей нерв-
ной деятельности у подопечной собаки. Так, например, при дрес-
сировке собак легковозбудимого типа нужно соблюдать постепен-
ность и последовательность, так как процесс торможения у данных 
собак значительно слабее, чем процесс возбуждения. Выдержку  
у таких собак нужно отрабатывать, постепенно наращивая время, на-
капливая и развивая процесс торможения. Поэтому при дрессировке 
возбудимых собак основной задачей стоит укрепление и развитие 
тормозного процесса. К некоторым собакам такого типа в процессе 
дрессировки необходимо применять большее механическое воздей-
ствие, такие как рывок поводком при неправильном исполнении со-
бакой команды «рядом» [2].

Собаки с уравновешенно-спокойным типом высшей нервной 
деятельности нуждаются в плавных переходах от одного упраж-
нения к другому, так как собаки данного типа с трудом переносят 
резкие и быстрые смены процессов возбуждения на торможение  
и наоборот. Поэтому при начальном обучении необходимо избегать 
быстрой подачи противоположных друг другу команд, например, 
быстрой смены команды «фасс» и «фу». Для таких собак при на-
чальной дрессировке требуется выдерживание промежутка времени 
между командами.

Таким образом, у собак выделяют четыре типа темперамента, 
которые должны быть учтены специалистом при дрессировке:

1. Сангвиник – сильный уравновешенный подвижный тип, ко-
торый считается наиболее пригодным для дрессировки, так как про-
цессы возбуждения и торможения развиты хорошо, однако нельзя 
допускать перевозбуждения. Такие собаки активны, энергичны и ра-
ботоспособны, имеют быструю реакцию, хорошо поддаются дресси-
ровке и легко учатся новым навыкам, быстро адаптируются.
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2. Флегматик – выраженный инертный тип. Такие собаки спо-
койны и не подвержены резким перепадам настроения, отличитель-
ной чертой которых является хорошая выдержка. Однако такие со-
баки медленно усваивают новые навыки, в отличие от сангвиников, 
и с трудом переключаются на иной вид деятельности. Они хорошо 
запоминают не только необходимые навыки, но и в случае допуще-
ния ошибок при обучении вредные привычки.

3. Холерик – сильный неуравновешенный тип. Данные собаки 
легковозбудимые, а процессы торможения значительно ослаблены 
относительно процессов возбуждения. Они порывисты, стреми-
тельны, но склонны к резкой смене настроения. В случаях непра-
вильного подхода могут стать неуправляемыми, вспыльчивыми или 
агрессивными.

4. Меланхолик – слабый тип, процессы торможения и воз-
буждения которого развиты слабо. Отличается слабостью нервной 
системы, откуда возникает невозможность выдерживать перегрузки  
и влияние сильных раздражителей. 

В процессе дрессировки специалист-кинолог на основании 
темперамента собаки должен правильно выстроить занятия. Так, 
собаку-сангвиника с большей вероятностью будет достаточно легко 
обучить новым навыкам, возможно быстрое усложнение упражне-
ний, но при этом необходимо соблюдать баланс возбуждения и рас-
слабления и работать над способностью собаки к концентрации. 
Собаке-флегматику необходимо уделять больше времени на усвое-
ние нового навыка. Во время обучения собаки-холерика желательно 
избегать многократных повторений одного и того же упражнения.  
С собакой-меланхоликом нужно вести себя чутко и осторожно, так 
как эти собаки требуют мягкого и терпеливого обращения.

Выводы
При изучении служебных собак на базе Центра кинологиче-

ской службы Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябинской области было определено, 
что большинство их являются сангвиниками. Кроме того, присут-
ствуют несколько собак-флегматиков. Холериков и меланхоликов не 
выявлено.
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* * *

Перспективы использования экстракта стевии  
в хлебопечении

С. Р. Валишина, А. О. Дерхо, К. В. Барыкина

Определение оптимального уровня использования экстракта стевии 
при производстве хлеба. Установлено, что использование экстракта стевии 
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повышает подъемную силу дрожжей, которая сопряжена с количеством до-
бавляемого сахарозаменителя. Добавление экстракта стевии благоприятно 
влияет на потребительские свойства хлеба, улучшая его органолептические 
и физико-химические свойства. Оптимальной нормой добавки экстракта 
стевии к дрожжам является количество 3 %.

Ключевые слова: экстракт стевии, качество дрожжей и хлеба.

В настоящее время на фоне ухудшения состояния здоровья 
населения повысилось его стремление к использованию в питании 
продуктов лечебно-профилактического назначения, что повысило 
спрос на экологические безопасные продукты. Поэтому в пищевой 
биотехнологии актуальны вопросы поиска новых природных сырье-
вых источников, обладающих биологической и пищевой ценностью, 
которые можно использовать в производстве продуктов функцио-
нального назначения [3, 7].

К продуктам массового потребления относится хлеб и хлебо-
булочные изделия, биотехнология производства которых основана 
на процессе брожения легко усваиваемых сахаров [4, 8]. Для этих 
целей чаще всего используют сахарозу, которая является самым рас-
пространенным подсластителем в пищевой промышленности. Она 
имеет сладкий вкус, высокую энергетическую ценность, но ее нельзя 
употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Поэтому раз-
рабатываются технологии производства продуктов питания, в том 
числе и хлебобулочных изделий, с добавлением сахарозаменителей. 

Одним из нетрадиционных источников получения сахара яв-
ляется стевия – это натуральный подсластитель, получаемый из ли-
стьев растения Stevia rebaudiana. Он в 130–300 раз слаще сахарозы, 
и кроме этого, выдерживает температуру нагревания до 200 °C.  
Сладкий вкус стевии придают гликозиды: стевиозид, дитерпено-
вые гликозиды, ребаудиозид-А, ребаудиозид-В, ребаудиозид-С, 
ребаудиозид-D, ребаудиозид-Е и дулкозид. Помимо сладости, стевия 
предотвращает диабет, снижает вес, предотвращает кариес, улуч-
шает пищеварение и т. д. (Rao and Giri 2009). 

Стевия обладает горьковатым привкусом и поэтому не может 
полностью заменить сахар. Поэтому целью нашего исследования 
явилось определение оптимального уровня использования экстракта 
стевии при производстве хлеба.
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Материалы и методы
В производстве хлеба были использованы следующие ингреди-

енты: пшеничная мука Шадринская (высший сорт), прессованные 
дрожжи, соль, экстракт стевии, подсолнечное масло и вода. 

Для определения оптимального уровня использования экс-
тракта стевии было использовано три рецептуры производства 
хлеба, различия которых определялись технологией подготовки 
прессованных дрожжей к брожению. С этой целью пшеничную муку 
смешивали с водой, имеющей температуру 34–35 °С, перемешивали 
в течение 3–5 мин. Прессованные дрожжи перед внесением в водно-
мучную смесь смешивали с экстрактом стевии, количество которого 
составило 1 (первый образец), 2 (второй образец) и 3 % (третий об-
разец) от массы дрожжей. В качестве контроля использовали четвер-
тый образец, в котором прессованные дрожжи без добавок вноси-
лись в водно-мучную смесь.

Для оценки влияния экстракта стевии на процесс тестоприго-
товления определяли подъемную силу дрожжей по скорости всплы-
вания шарика ГОСТ Р 54731-11 [7]. Кроме этого биотехнологические 
свойства дрожжей, активированных экстрактом стевии, оценивали 
по качеству хлеба, используя органолептические и физико-химиче-
ские показатели [1, 2].

Результаты исследования
Исследования показали, что добавление экстракта стевии мо-

жет оказать влияние на процесс подготовки дрожжей к брожению 
с последующим изменением у хлебобулочных изделий органолеп-
тических и физико-химических свойств. При этом экстракт стевии 
использовали в качестве добавки к прессованным дрожжам в коли-
честве 1; 2 и 3 %, что отразилось на их подъемной силе [8, 9].

Результаты определения подъемной силы дрожжей представ-
лены на рисунке 1.

В присутствии сахарозаменителя – экстракта стевии подъем-
ная сила дрожжей увеличивалась, о чем свидетельствовало сокра-
щение времени, затраченного на всплывание мучного шарика в со-
левом растворе. Если в контрольной пробе оно составило 20 мин., 
то при добавлении к прессованным дрожжам 3 % экстрактов стевии 
оно уменьшилось до 8 мин., то есть сократилось в 2,5 раза. Следо-
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вательно, экстракт стевии увеличивал скорость процесса брожения, 
оказывая благоприятное воздействие на процессы жизнедеятельно-
сти дрожжевых микроорганизмов [5, 8].
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Рис. 1. Оценка влияния экстракта стевии на подъемную силу дрожжей

На следующем этапе эффективность использования экстракта 
стевии была оценена по органолептическим и физико-химиче-
ским свойствам готового продукта (табл. 1). Из органолептических 
свойств использовали стандартные показатели: 1) форма, по которой 
опытные и контрольные образцы не имели различий; 2) аромат – 
экстракт стевии усиливал в опытных образцах вкусовое восприятие 
продукта; 3) поверхность корки – в опытных образцах, по сравне-
нию с контрольным, она была более гладкая; 4) вкус – он изменялся 
от кисловатого в контроле к сладкому, выраженность которого была 
сопряжена с концентрацией добавляемого экстракта стевии; 5) цвет 
корки – экстракт стевии за счет большего объема реакций Майяра 
придавал корке хлеба более выраженный и яркий цвет (табл. 1).

Физико-химические свойства хлеба были оценены по вели-
чине: 1) влажность, которая в опытных образцах была больше, чем 
в контроле, так как сахарозаменитель обладал выраженными гидро-
фильными свойствами; 2) кислотность – величина параметра не вы-
ходила за пределы 3,3 °Т, не зависела от использования сахарозаме-
нителя (табл. 1).
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Таблица 1 – Показатели качества опытных образцов хлеба

Показатели  
качества

Образцы хлеба
Контрольный I (1 %) II (2 %) III (3 %)

Форма Симметричная, правильная, округлая,  
с выпуклой верхней коркой

Аромат
Свойственный 
данному виду, 

кислый
 Выраженный, хлебный

Поверхность  
корки

Гладкая,  
глянцевая  Безупречно гладкая, глянцевая

Вкус

Свойственный 
дрожжевому 

хлебу,
кисловатый

Интенсивно 
выраженный,
характерно 

хлебный

Выраженный,
характерно 

хлебный  
с приятным 
сладковатым 

вкусом

Выраженный,
характерно 

хлебный  
с приятно 
выражен-
ным, слад-

коватым 
вкусом

Цвет корки Коричневая Темно-золо-
тистая

Гладкая ярко 
окрашенная 

Гладкая ярко 
окрашенная

Влажность  
хлеба, % 38 38,2 38,3 38,3

Кислотность, °Т 3,1 3,3 3,2 3,1

Выводы
1. Использование экстракта стевии повышает подъемную 

силу дрожжей, что сопряжено с количеством добавляемого сахаро-
заменителя.

2. Добавление экстракта стевии благоприятно влияет на потре-
бительские свойства хлеба, улучшая его органолептические и фи-
зико-химические свойства.

3. Оптимальной нормой добавки экстракта стевии к дрожжам 
является количество 3 %.
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* * *

Распространение пироплазмоза у животных  
в г. Челябинске

А. И. Вдовина

В прошлые годы считалось, что собаки пироплазмозом могут зара- 
зиться только на природе. В настоящее время животные заражаются после 
попадания иксодовых клещей в озелененных дворах, скверах, зонах отдыха, 
городских парках [3, 4]. В ходе исследования в период наступления нулевой 
температуры в г. Челябинске был выявлен рост заболевание собак бабезиозом.

Ключевые слова: иксодовые клещи, собаки, пироплазмоз собак,  
породы собак.

Инфекционное заболевание, переносчиками которого являются 
кровососущие насекомые и представители типа членистоногих [1, 2].  
Заражение происходит из-за попадания микроорганизма (пиро-
плазма) в организм собаки при укусе иксодового клеща. Сами клещи 
не вызывают никаких патологий, но являются переносчиками воз-
будителей болезней, а именно пироплазмоза.

Цель работы – изучить и выявить сезонную активность зара-
жения собак пироплазмозом.

Материал и методы
Изучение распространенности иксодовых клещей как основных 

переносчиков бабезиоза плотоядных проводили в городе Челябинске. 
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В ветеринарной клинике «Доберман» были отобраны иксодовые 
клещи с собак. С животных снимали клещей, перемещавшихся по 
телу и непосредственно прикрепленных к коже. Диагноз пироплаз-
моз ставили на основании клинической картины и лабораторного 
анализа крови.

Результаты исследования
Сезонная динамика варьируется и охватывает весенние, летние 

и осенние периоды. В апреле – начале сезона, когда клещи начинают 
паразитировать на промежуточных хозяев, было выявлено четыре 
случая у животных, далее заболевание распространяется в мае при 
неопределенной влажности (погоде), а в последующие месяцы при 
высокой температуре активность клещей снижается, к началу авгу-
ста становятся гиперактивные для размножения своего вида. Осен-
ние месяцы (сентябрь, октябрь) являются для иксодовых клещей как 
переносчиков заболевания завершающим периодом (рис. 1).

Эти месяцы связаны с неблагоприятными условиями для жиз-
недеятельности, но даже были случаи обнаружения клещей у живот-
ных в зимнее время, причина такого является теплотрасса, где клещи 
находили себе убежища и смогли там зимовать.

Это едва ли не главная причина, по которой в долгожданное 
время осенних охот, а также прогулок в лесах, парках, дачах или  
в обычном дворе наши собаки неожиданно оказываются неработо-
способными.
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Рис. 1. Сезонная динамика пироплазмоза у собак 2021 г.
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После заражения собаки восстанавливаются полтора-два ме-
сяца, если заболевание было обнаружено своевременно. Ситуация 
на данный момент находится в сложном состоянии, так как повтор-
ный укус клеща, который был переносчиком возбудителя, может 
привести животное к инвалидности, если не гибели.

Еще двадцать лет назад пироплазмоз встречался в ограничен-
ном числе регионов России с относительно теплым климатом. Тогда 
жители Челябинска почти ничего о нем не знали, а сейчас бабезиоз 
в городе приобрел массовый характер, и вообще трудно назвать об-
ласти, где бы данное заболевание не наблюдалось.

В процессе исследования мы регистрировали пироплазмоз  
у разных пород собак. При этом собаки заражались независимо от 
возраста и размеров (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма распространения пироплазмоза у различных пород собак 
в городе Челябинске

Лучшее средство предотвратить пироплазмоз – это предотвра-
тить укус клеща, для достижения этой цели используют химические 
вещества, которые способствуют отпугиванию клещей от собак.  
Существуют три способа, которые способны закрепить препарат:
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1) противоклещевые ошейники;
2) капли, наносимые на кожу собаки в области холки;
3) спреи и таблетки.

Выводы
Ситуация по кровепаразитарным заболеваниям собак остается 

сложной, представлены результаты только одной ветеринарной кли-
ники, также в городе имеется множество ветлечебниц, в которые 
поступают с сезонным заболеванием (пироплазмоз), следовательно, 
статистика окажется выше. 

Данное заболевание бабезиоз широко распространено среди 
собак в городе Челябинске и носит сезонный характер.
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* * *

Влияние различных температур на физические  
свойства воды

А. Д. Веденеева

Проведено исследование физических показателей воды в результате 
ее кипячения и замораживания. После кипячения и замораживания темпе-
ратура воды доводилась до 20 °С. Регистрация температуры проводилась  
с помощью температурного датчика, входящего в состав цифровой лабора-
тории «Архимед». В ходе эксперимента установлено, что плотность воды  
и при кипячении, и при замораживании уменьшается, а коэффициент по-
верхностного натяжения и коэффициент вязкости увеличиваются.

Ключевые слова: кипяченая вода, замороженная вода, плотность воды, 
коэффициент поверхностного натяжения воды, коэффициент вязкости воды, 
цифровые датчики.

Вода, поступающая из системы центрального водоснабжения, 
не вызывает доверия у потребителей, поэтому многие предпочитают 
либо покупать бутилированную воду, либо набирать ее из родников 
и колодцев, либо подвергать различным температурным воздей-
ствиям, в частности кипячению и замораживанию. Но насколько по-
лезна кипяченая и замороженная вода и какая вода обладает большей 
пользой для живых организмов? Для ответа на эти и другие вопросы 
проводят оценку качества воды по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям. 

Цель исследования заключалась в определении физических 
показателей воды, подвергнутой различной термической обработке.
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Материалы и методы
В качестве объекта исследования была выбрана вода из различ-

ных источников: образец № 1 – вода водопроводная, образец № 2 – 
вода водопроводная кипяченая, образец № 3 – вода водопроводная 
замороженная, образец № 4 – вода колодезная, образец № 5 – вода 
колодезная кипяченая, образец № 6 – вода колодезная замороженная, 
образец № 7 – вода родниковая, образец № 8 – вода колодезная кипя-
ченая, образец № 9 – вода колодезная замороженная.

Для определения плотности воды использовался ареометр, 
определение коэффициента поверхностного натяжения проводилось 
капиллярным методом, коэффициент вязкости определялся с помо-
щью вискозиметра [4, 5]. Для регистрации температуры использо-
вали датчик температуры, входящий в состав цифровой лаборатории 
«Архимед». Использование программы MultiLab позволило автома-
тизировать регистрацию числовой информации, а также экспортиро-
вать ее в программу Excel для дальнейшей обработки [1, 2, 3].

Результаты исследования
Как известно, плотность воды зависит от температуры, хими-

ческого состава, наличия солей и примесей. Согласно справочным 
данным, плотность воды при температуре 20 °С должна быть равной 
997,96 кг/м3. Измерения плотности воды проводились ареометром, 
которые представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Значения плотности воды при разных температурных воздействиях
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Из рисунка 1 видно, что у образцов № 2, № 5 и № 8 после кипя-
чения значения плотности стали меньше, чем у образцов, не подвер-
гавшихся температурным воздействиям. У образцов № 3, № 6 и № 9 
также наблюдается уменьшение плотности после замораживания, но 
на меньшее значение, чем после кипячения, они находятся в преде-
лах погрешности 2 кг/м3.

Коэффициент поверхностного натяжения жидкости зависит от 
природы жидкости, наличия в ней примесей, химического состава, 
температуры жидкости. Этот показатель характеризует чистоту жид-
кости, и тем выше, чем меньше в ней примесей [5]. На рисунке 2 
показаны значения коэффициента поверхностного натяжения воды 
при различных термических воздействиях на нее.
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Рис. 2. Значения коэффициента поверхностного натяжения воды  
при разных температурных воздействиях

Как видно из рисунка 2, коэффициенты поверхностного натя-
жения во всех пробах как после кипячения (№ 2, № 5 и № 8), так  
и после замораживания (№ 3, № 6 и № 9) увеличиваются по срав-
нению с необработанными пробами (№ 1, № 4 и № 7). Причем у во-
допроводной и колодезной воды этот рост значительно больше, чем  
у родниковой. Можно предположить, что родниковая вода даже в не-
обработанном виде чище, чем водопроводная и колодезная.

Вязкость воды, наряду с плотностью и коэффициентом поверх-
ностного натяжения, является одним из важных физических показа-
телей. На рисунке 3 представлены значения коэффициента вязкости 
воды из различных источников после термической обработки.
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Рис. 3. Значения коэффициента вязкости воды при разных  
температурных воздействиях

По результатам измерений, представленным на рисунке 3, 
видно, что значение коэффициента вязкости после замораживания 
(пробы № 3, № 6 и № 9) увеличивается и у водопроводной, и у ко-
лодезной, и у родниковой воды. После кипячения этот показатель 
увеличивается только у водопроводной (№ 2) и колодезной воды  
(№ 5) и находится в пределах погрешности 0,06.

Выводы
По результатам проведенных исследований видно, что на фи-

зические показатели воды влияет как кипячение, так и заморажива-
ние. При кипячении и замораживании плотность воды уменьшается, 
причем кипячение приводит к значительно большему уменьшению 
плотности, чем замораживание. Коэффициент поверхностного натя-
жения и коэффициент вязкости увеличиваются как при кипячении, 
так и при замораживании воды. Поэтому можно утверждать, что тер-
мическое воздействие улучшает физические свойства воды, а также 
приводит к очищению ее от механических примесей.
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Влияние различных температур на химические  
свойства воды

А. Д. Веденеева

Проведено исследование химического состава воды в результате ее 
кипячения и замораживания. Для проведения измерений температура воды 
после кипячения и замораживания доводилась до 20 °С. Температура ре-
гистрировалась с помощью датчика температуры, который входит в состав 
цифровой лаборатории «Архимед». В ходе эксперимента установлено, что 
химический состав воды, взятой из разных источников, неодинаков, кроме 
того, он не остается постоянным и изменяется после кипячения и замора-
живания.

Ключевые слова: вода, кипячение воды, замораживание воды, химиче-
ский состав воды, лаборатория «Архимед», цифровые датчики. 

Вода, используемая для питья, поступает к потребителям из 
системы центрального водоснабжения. Официальный санитарный 
контроль обеспечивает ее качество и гигиену, допуская ряд вариаций 
большинства ее физических и химических характеристик. Иногда 
эти вариации существенно отличаются от ПДК, из-за чего качество 
поступающей к потребителям воды резко ухудшается. Зная это, мно-
гие люди предпочитают употреблять родниковую, колодезную или 
бутилированную воду, и если на упаковках с бутилированной водой 
химический состав указывается, то для родниковой и колодезной 
воды этот состав зависит от многих внешних факторов, в том числе  
и от места расположения водоисточника. Некоторые потребители, 
понимая это, подвергают воду кипячению или замораживанию, од-
нако даже при этих воздействиях остается вопрос о химическом со-
ставе воды и ее пользе.

Цель исследования заключалась в определении химического 
состава воды, подвергнутой различной термической обработке.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования была выбрана вода из различ-

ных источников: образец № 1 – вода водопроводная, образец № 2 – 
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вода водопроводная кипяченая, образец № 3 – вода водопроводная 
замороженная, образец № 4 – вода колодезная, образец № 5 – вода 
колодезная кипяченая, образец № 6 – вода колодезная замороженная, 
образец № 7 – вода родниковая, образец № 8 – вода колодезная кипя-
ченая, образец № 9 – вода колодезная замороженная.

Для получения достоверных результатов все измерения про-
водились при температуре проб 20 °С. Температура – мера хаоти-
ческого движения молекул вещества [4, 5]. Для регистрации тем-
пературы использовали датчик температуры, входящий в состав 
цифровой лаборатории «Архимед». Использование программы 
MultiLab позволило автоматизировать процедуру получения дан-
ных, а также экспортировать их в программу Excel для дальнейшей 
обработки [1, 2, 3].

Результаты исследования
В качестве источников воды использовалась система централь-

ного водоснабжения, колодец и родник. Все пробы были поделены 
на три группы: первая – вода, не подвергавшаяся термическим воз-
действиям, вторая группа проб была доведена до кипения, третья 
группа проб – заморожена. Средствами межкафедральной лаборато-
рии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ был определен химический 
состав всех образцов воды, который представлен в таблице 1 и на 
рисунке 1.

По результатам анализов, представленным в таблице 1 и на 
рисунке 1, видно, что почти во всех образцах количество микро-  
и макроэлементов не превышает ПДК, исключение составляет 
проба № 2. В ней после кипячения количество железа увеличилось 
и превысило ПДК в 1,3 раза. Также после кипячения в пробе № 2 
увеличилось количество меди, марганца и никеля. В образце № 5 
наблюдается увеличение количества всех химических элементов: 
железа и никеля в 1,3 раза, меди – в 3, цинка – в 1,8, марганца –  
в 2,3 раза, также обнаруживается кадмий и незначительное уве-
личение магния. В образце № 8 увеличилось содержание цинка  
в 1,1 раза, при этом содержание остальных элементов уменьши-
лось: железа и меди в 1,3 раза, кадмия – в 3 раза, марганца, никеля 
и магния – незначительно.
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Таблица 1 – Химический состав воды из различных источников  
при разном термическом воздействии

Химиче-
ский  

элемент

Образец
ПДК№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9

Железо, 
мг/л 0,29 0,38 0,07 0,09 0,12 0,08 0,08 0,06 0,13 0,3

Медь, 
мг/л 0,027 0,052 0,035 0,016 0,049 0,045 0,041 0,032 0,016 1,0

Цинк, 
мг/л 0,35 0,22 0,15 0,06 0,11 0,06 0,06 0,065 0,045 5,0

Марганец, 
мг/л 0,020 0,073 0,095 0,017 0,039 0,015 0,015 0,014 0,0137 0,1

Никель, 
мг/л 0,005 0,004 0,004 0,009 0,012 0,014 0,004 0,003 0,0029 0,1

Кадмий, 
мг/л отс отс отс отс 0,0001 отс 0,0009 0,0003 отс 0,001

Магний, 
мг/л 12,80 10,86 11,36 12,73 13,29 13,21 8,56 8,32 8,91 40
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Рис. 1. Химический состав воды из разных источников  
при разном термическом воздействии

В образце № 3 количество железа уменьшилось в 4,1 раза, 
цинка в 2,3 раза, магния в 1,1 раза, а количество меди увеличилось  
в 1,3, марганца – в 4,7 раза, никеля – в 8 раз; в образце № 6  
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количество железа и марганца уменьшилось, а количество магния 
увеличилось незначительно, меди увеличилось в 2,8 раза, никеля – 
в 1,6 раза, цинка не изменилось; в образце № 9 содержание железа 
стало больше в 2,2 раза, магния увеличилось незначительно, количе-
ство остальных химических элементов уменьшилось.

В пробах воды, не подвергавшихся термическому воздействию, 
содержание микро- и макроэлементов не превышает ПДК и нахо-
дится в пределах нормы. В образце № 1 (водопроводная вода) на-
блюдается наибольшее, по сравнению с образцами № 4 (колодезная 
вода), и № 7 (родниковая вода) количество железа, цинка, марганца; 
в образце № 4 большее содержание никеля и меньше, чем в двух 
других пробах, меди и цинка; в образце № 7 наибольшее количество 
меди и обнаружено небольшое количество кадмия, наименьшее ко-
личество железа, марганца, никеля, магния.

Выводы
По результатам проведенных исследований видно, что хими-

ческий состав воды и водопроводной, и колодезной, и родниковой 
соответствует требованиям ГОСТ и по содержанию химических эле-
ментов не превышает ПДК. При кипячении и замораживании коли-
чественный состав химических элементов не остается постоянным 
и изменяется, причем выявить достоверную зависимость по имею-
щимся результатам не представляется возможным. Выявлению этой 
зависимости будут посвящены наши дальнейшие исследования.
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Экологическая оценка агроландшафта

Н. Ю. Величко

Проведена экологическая оценка агроландшафта хозяйства ООО СХП 
«Отрадное» Далматовского района Курганской области. Изучены условия 
природно-экономической зоны, места расположения хозяйства. Рассчитан 
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коэффициент экологической стабильности и разработаны рекомендации 
для достижения устойчивого землепользования.

Ключевые слова: экосистема, агроландшафт, природные ландшафты, 
экологическая стабильность.

Антропогенная деятельность существенно влияет на процессы, 
характерные для естественного функционирования природных си-
стем, нарушая их устойчивость. Природные ландшафты обладают 
способностью к саморегулированию и самоорганизации. Антропо-
генные ландшафты в определенной степени утрачивают эти свой-
ства [5, 6, 7]. Баланс агроландшафта поддерживается системой агро-
номических, мелиоративных и экологических мероприятий. Если  
в агроландшафте не будет соответствия между его компонентами 
или же будут нарушаться земледельческие технологии, то все это от-
разится на соотношении вещества и энергии, почвенном плодородии 
и продуктивности. Поэтому необходимо изучать механизмы природ-
ной устойчивости экосистем с высокой биопродуктивностью для ис-
пользования их при формировании агроландшафтов [1, 2, 3, 4].

Цель работы – экологическая оценка агроландшафта хозяйства 
ООО СХП «Отрадное» Далматовского района Курганской области. 
В связи с выбранной целью перед нами были поставлены задачи:  
изучить условия природно-экономической зоны, места расположе-
ния хозяйства; провести агроэкологическую оценку территории 
агроландшафта; рассчитать коэффициент экологической стабильно-
сти; разработать рекомендации для достижения устойчивого земле-
пользования. 

В ходе исследований установлено, что сельскохозяйственное 
предприятие находится в степной зоне, климат континентальный  
и недостаточно увлажненный. Климатическая зона хозяйства ха-
рактеризуется умеренно континентальным климатом. Почвообра-
зующие породы представлены лессовидными суглинками, глинами  
и мелами, на которых сформировались черноземы типичные, ти-
пичные карбонатные, обыкновенные и выщелоченные несмытые. 
Почвенный профиль хорошо гумусирован, и почвенные горизонты 
постепенно переходят друг в друга. 
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Ведение агропромышленного производства сопровождается 
нарушением естественных биологических круговоротов вещества 
и энергии, уменьшением биологического разнообразия природных 
ландшафтов, изменением их структуры и основных свойств, загряз-
нением экосистем и нарушением процессов их восстановления, что 
не может не отражаться на состоянии природной среды в целом.  
В результате значительного воздействия сельскохозяйственной  
и другой антропогенной деятельности продолжают развиваться вод- 
ная и ветровая эрозия, техногенное загрязнение почв, уменьшаются 
запасы гумуса, прогрессируют процессы деградации ландшафтов  
и агроландшафтов. В роли стабилизирующих элементов выступают 
территории леса, многолетние и защитные лесные насаждения, есте-
ственные водоемы, луга, сенокосы и пастбища, пашня под много-
летними травами, заповедники, заказники, болота и т.д. К дестаби-
лизирующим угодьям относятся застроенные территории, пашня 
под однолетними культурами, места добычи полезных ископаемых, 
овраги и т.д. 

В результате расчетов было установлено, что коэффициент 
экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ) ООО СХП «От-
радное» равен 0,362, что характеризует изучаемый район как мало-
стабильный.

На основании проведенных исследований нами разработаны 
рекомендации для достижения устойчивого землепользования, кото-
рые включают в себя: оптимизацию пространственной организации 
земельных ресурсов разного назначения; снижение распаханности 
территории; увеличение лесистости; размещение севооборотов, 
сельскохозяйственных угодий с учетом почвенно-ландшафтных 
факторов; формирование водоохранных зон у небольших водных 
источников; формирование рекреационных зон и природных парков.
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Учет и оценка охотничье-промысловых ресурсов  
на территории Михайловского государственного  
заказника

О. Н. Воробьев

Проведен анализ организации учета и оценки охотничье-промысло-
вых ресурсов на территории Михайловского государственного заказника, 
расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области Респу-
блики Казахстан.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, заказник, 
биотехнические мероприятия, учет охотничье промысловых ресурсов, охот-
ничье-промысловые животные.

Человек при осуществлении своей деятельности перманентно 
вносит изменения в облик природных ландшафтов. Существенным 
изменениям подвергается живая природа. В настоящее время на-
блюдается снижение количества растительности, сокращение ареа-
лов животных, гибель некоторых видов, снизилась продуктивность 
естественных кормовых угодий, актуально также истощение запасов 
подземных вод, вовлекаемых в интенсивный оборот, загрязнение 
рек и озер промышленными и бытовыми стоками. Охрана типичных 
ландшафтов необходима [7, 8, 9].

Очень важно прогнозирование будущего развития природных 
ландшафтов, сохранение относительного естественного равновесия, 
существующего в природе, его восстановление после разрушений, 
вызванных антропогенной деятельностью. Если люди продолжат 
пренебрежительно относиться к природе, то ее восстановление бу-
дет невозможно, поэтому важно своевременно изучать вышеука-
занные проблемы и способствовать их разрешению. Изучение этих 
вопросов проводится на географических и биологических стациона-
рах, представляющих собой эталоны нетронутой природы – в госу-
дарственных заповедниках и заказниках [1, 2, 6].

Государственными природными заказниками являются терри-
тории, имеющие особое значение для сохранения или восстановле-
ния природных комплексов или их компонентов и поддержания эко-
логического баланса [3, 4, 5].



84

Одной из таких охраняемых природных территорий является 
Михайловский государственный заказник, располагающийся в Кара-
балыкском районе Костанайской области Р. Казахстан.

Михайловский государственный природный заказник является 
зоологическим заказником. Он был образован в 1967 году в статусе 
заказника областного значения на площади 76,8 тыс. га сроком на 
10 лет. В 1977 году срок его действия был продлен еще на 10 лет. 
В 1986 году статус и срок действия заказника были изменены – го-
сударственный заказник областного значения был переведен в госу-
дарственный природный зоологический заказник республиканского 
значения, без ограничения срока действия. Затем в 2001 году заказ-
нику придали статус государственного природного зоологического 
заказника республиканского значения без ограничения срока дей-
ствия, закрепленного на площади 76,8 тыс. га. Цель создания заказ-
ника – сохранение охотничье-промысловых видов животных реги-
она, в первую очередь боровой дичи.

Михайловский заказник расположен на территории Михайлов-
ского государственного учреждения по охране лесов и животного 
мира на территориях шести государственных лесных дач (ГЛД),  
в том числе: Кидралинская – 12,4 тыс. га, Михайловская – 0,5; Ка-
радумская – 8,9; Байкадамовская – 31,9; Николаевская – 19,3; Кукан-
ская – 3,8 тыс. га.

Данный заказник уникален своим животным миром. В нем 
обитают такие млекопитающие, как лось, косуля сибирская, дикий 
кабан, волк, корсак, хорь степной, лисица обыкновенная, барсук, 
куница лесная, ондатра, енотовидная собака, зайцы беляк и русак,  
еж обыкновенный, мышевидные грызуны и др.

Территорию заказника населяют представители боровой дичи, 
такие как тетерев, куропатка белая, куропатка серая. К категории 
водоплавающих птиц относятся лебедь, гусь серый, утки разных 
видов, цапля, журавль, многочисленные воробьиные, кулики. В за-
казнике можно наблюдать представителей варановых и других пре-
смыкающихся: ящерица прыткая, уж обыкновенный, гадюка степ-
ная. Встречаются такие земноводные: жаба серая и лягушка озерная.

Уникальность заказника заключается в том, что среди его обита-
телей есть виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, а именно: 
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лесная куница (Martesmartes); из птиц – беркут (Aquilachrysaetus) 
(в период миграций), могильник (Aquilaheliaca), серый журавль 
(Grusgrus); журавль-красавка (Anthropoidesvirgo); лебедь-кли-
кун (Cygnusсygnus); малый лебедь (Cygnusbewickii); желтая цапля 
(Ardeolaralloides), орлан белохвост (Haliaeetusalbicilla) (изредка 
гнездится).

Важно отметить, что на территории Михайловского государ-
ственного заказника охота запрещена. Деятельность сотрудников на-
правлена на сохранение и увеличение численности животных путем 
обеспечения биотехнической деятельности, а также на пресечение 
случаев незаконной охоты.

Ежегодно с целью установления места обитания диких зверей 
и птиц, их территориального размещения, а также их численности 
сотрудниками Михайловского государственного заказника осущест-
вляется учет охотничье-промысловых животных. Без количествен-
ных данных невозможны анализ динамики численности животных, 
а следовательно, биотехническая деятельность, охрана природы, со-
хранение биоразнообразия.

Как упоминалось ранее, на территории заказника обитают 
лоси. Данные животные встречаются достаточно редко, поскольку 
их численность невелика. Однако, численность лосей, как и дру-
гих животных, населяющих территорию заказника, увеличивается  
с каждым годом. Данный факт можно подтвердить следующими 
данными. Так, на территории Михайловского государственного за-
казника в 2020–2021 гг. в ходе учета численности лося, установлено 
увеличение поголовья в 1,7 раза (с 15 до 26 особей на 6000 га, т.е. 
на 11 особей). По мнению специалистов, такая динамика наблюда-
лась ввиду появления сеголеток. На территории заказника обитает 
и сибирская косуля. Численность сибирской косули с 2020 года 
по 2021 год также увеличилась в 1,17 раза (на 47 особей). Если 
в 2020 году численность сибирской косули составляла 280 особей, то 
в 2021 году – 327 гол. Кроме того, в Михайловском государственном 
заказнике обитает такое животное как кабан. Так, территории Ми-
хайловского государственного заказника в 2020–2021 гг. в ходе учета 
численности кабана, установлено увеличение поголовья в 1,3 раза  
(с 28 особей до 37 особей на 6000 га т.е. на 9 особей). Таким образом, 
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можно сделать вывод, что численность вышеперечисленных живот-
ных возросла. При этом по другим видам животных, в том числе 
по боровой дичи, значительных колебаний динамики численности 
в сравнении с предыдущим периодом, не было выявлено. Увеличе-
ние численности животных на территории заказника положительно 
сказывается на существовании Михайловского государственного за-
казника и способствует сохранению биоразнообразия

Вцелом учет и оценка охотничье-промысловых ресурсов на 
территории Михайловского государственного заказника весьма 
важна, нельзя пренебрегать такими мероприятиями, поскольку для 
заказников как особо охраняемых природных территорий очень ва-
жен мониторинг динамики численности животных как в положи-
тельную, так и в отрицательную сторону, это важно для контроля за 
снижением биоразнообразия.
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Влияние хранения на качественные характеристики 
говяжьего мяса

Д. А. Ганеев, А. О. Дерхо

Дана оценка степени изменения показателей, характеризующих ка-
чество мяса, в процессе хранения продукта в замороженном виде. Уста-
новлено, что концентрация общего азота и рН в пробах мяса говядины 
из двуглавой мышцы бедра зависит от способа и длительности хранения. 
Хранение мяса в течение 3 месяцев в замороженном виде при температуре  
–18 °C увеличивает, по сравнению с охлажденным, концентрацию общего 
азота в 3,22 раза, значение рН на 18,97 %

Ключевые слова: мясо, заморозка, охлаждение, показатели качества.

Одним из наиболее распространенных способов длительного 
хранения мяса является замораживание, позволяющее консервиро-
вать продукт за счет замедления скорости биохимических реакций 
и ингибирования роста и развития микроорганизмов. Поэтому про-
цесс замораживания мяса способствует сохранению или незначи-
тельному изменению его качества и пищевой ценности при хране-
нии [1].

Наиболее распространенным методом замораживания мяса 
является воздушная заморозка, при которой в роли охлаждающей 
смеси выступает воздух. Он позволяет замораживать продукт до 
температуры –18 °C. Однако имеются данные, в которых отражена 
энергетическая затратность данного вида замораживания, низкая 
скорость и длительность процесса во времени, влияющая на обра-
зование и распределение кристаллов льда в продукте. Данные при-
чины инициируют образование кристаллов льда во внеклеточном 
матриксе мышц, что приводит к повреждению клеточных мембран 
миоцитов и структуры мышечных белков [2]. 

Как известно, белки мяса относятся к полноценным, то есть со-
держат все незаменимые аминокислоты [3, 4]. Поэтому изменение 
структуры мышечных белков мяса в процессе хранения может соз-
дать условия для деструкции незаменимых аминокислот, что отра- 
зится на качестве продукта.
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Целью исследования явилась оценка степени изменения пока-
зателей, характеризующих качество мяса, в процессе хранения про-
дукта в замороженном виде.

Материалы и методы
Объектом в текущем исследовании явились пробы, полученные 

из двуглавой мышцы бедра бычков герефордской породы. Первая 
проба была представлена охлажденным мясом, что достигалось его 
выдержкой в холодильнике при температуре 4 °C в течение 48 часов. 
Вторая проба – замороженным мясом и хранившимся в морозильной 
камере при температуре –18 °C в течение 3 месяцев. 

Перед исследованием пробы мяса были доведены до комнатной 
температуры. Из показателей качества продукта определяли: 1) ко-
личество общего азота по методу Къельдаля (мг/100 г); 2) рН водной 
вытяжки мяса потенциометрически.

Результаты исследований
В процессе охлаждения и замораживания мяса в его тканях 

происходит комплекс физико-химических превращений, сопрово-
ждающийся потерей продуктом воды за счет ее вымораживания или 
кристаллизации, что инициирует появление структурных изменений 
в биомолекулах [5]. Так, белки мяса подвергаются различным дена-
турационным модификациям, что отражается на их усвояемости, 
пищевой и биологической ценности и в целом качестве [6, 7, 8, 9]. 

Для оценки влияния хранения мяса на его белковый состав 
было определено содержание общего азота в пробах охлажденного и 
замороженного продукта (рис. 1).

Так, концентрация общего азота в пробе охлажденного мяса 
составила 36,60 мг/100 г (рис. 1). Процесс 3-месячного хранения 
белкового продукта в замороженном виде при температуре –18 °C 
инициировал увеличение общего азота в 3,22 раза.

Основной причиной прироста количества азота в продукте яв-
ляется уменьшение концентрации воды за счет ее фазового перехода 
в кристаллическое состояние. Кристаллы воды в зависимости от их 
размера, распределения и морфологии инициируют механическое 
повреждение миофибриллярных структур, что сопровождается де-
струкцией белков [10]. Данный процесс усиливается при разморозке 
мяса, способствуя увеличению концентрации азота в мясе.
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Хотелось бы отметить, что процесс низкотемпературной дена-
турации и деструкции белков мяса увеличивает уровень его «неж-
ности», а это отражается на уровне его сенсорного восприятия и ус-
воения в кишечном тракте человека.

Одним из факторов качества мяса является значение рН. Мы 
его определяли в водной вытяжке проб (рис. 2). Реакция среды мяса 
определяется посмертным протеолизом миофибриллярных белков 
под действием эндогенных ферментов [6, 7, 8]. При этом большин-
ство белков, в том числе и мяса, являются слабыми кислотами [11]. 
Поэтому в пробе 1, представленной охлажденным мясом говядины, 
значение рН водного раствора составило 5,64, то есть было слабо-
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кислым. Величина рН в пробе 2, представленной мясом, хранив-
шимся в замороженном виде в течение 3 месяцев и оттаянным перед 
исследованием, снижалась по сравнению с пробой 1 на 18,97 %. Это 
было результатом, с одной стороны, вымораживания воды. С другой 
стороны, декструкцией белковых молекул в процессе хранения в за-
мороженном виде.

По данным [12], кристаллы льда разрушают лизосомы, что со-
провождается выделением катепсинов в саркоплазму и обуславли-
вает возможность протекания протеолиза. Соответственно, изменя-
ется биологическая ценность белка в продукте [13].

Выводы
1. Концентрация общего азота и рН в пробах мяса говядины из 

двуглавой мышцы бедра зависит от способа и длительности хранения.
2. Хранение мяса в течение 3 месяцев в замороженном виде 

при температуре –18 °C увеличивает, по сравнению с охлажденным, 
концентрацию общего азота в 3,22 раза, значение рН на 18,97 %.
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Ацетилхолинэстераза как маркер старения  
эритроцитов

А. О. Дерхо

Охарактеризовано воздействие свинца и кадмия на активность ацетил-
холинэстеразы эритроцитов, циркулирующих в крови животных. Установ-
лено, что в ходе изолированного и комбинированного поступления свинца  
и кадмия в организм крыс сокращается количество эритроцитов в кровотоке 
на 47–53 и 29 % соответственно, инициируя увеличение объема клеток на 
45–50 и 19 %. Активность ацетилхолинэстеразы в гемолизате эритроцитов 
крыс в ходе эксперимента уменьшается при изолированном поступлении 
металлов на 34–52 % и комбинированном на 56 % как результат повышения 
скорости их старения.

Ключевые слова: эритроциты, свинец, кадмий, ацетилхолинэстераза.

Эритроциты крови сохраняют свои функциональные свойства  
в кровотоке в течение 120 суток [1], а элиминируются за счет про-
цесса везикуляции [2], инициированного или химической модифика-
цией гемоглобина, или повреждением мембранных компонентов [3, 4].  
Это регулирует срок функционирования клеток [5]. Установлено, 
что при достижении максимума везикуляции в эритроцитах про-
грессируют признаки механического, осмотического и окислитель-
ного стрессов, вызывая их удаление из кровотока [2].
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В последние годы достигнуты значительные успехи в расшиф-
ровке протеомики и метаболомики эритроцитов разного возраста, но 
молекулярные детали процесса старения клеток до сих пор не рас-
крыты. Это сопряжено с отсутствием универсального возрастного 
маркера. В настоящее время в качестве такого индикатора предло-
жено использовать активность фермента ацетилхолинэстеразы (Ace-
tylcholinesterase) [6], который связан с мембранами эритроцитов [7]  
и, как следствие, изменяет свою активность при модификации их 
формы и размера [8]. Это дает основание предположить, что вариа-
бельность количества ацетилхолинэстеразы сопряжена со скоростью 
образования везикул, ассоциированного со старением клеток и из-
менением дискоидной формы [2].

Цель работы построена на проверке гипотезы о том, что свинец 
и кадмий, поступая в организм животных, воздействуют на мембран-
ные структуры эритроцитов в кровотоке, вызывая их модификацию, 
что сопровождается изменением активности ацетилхолинэстеразы.

Материалы и методы
Источником эритроцитов служила цельная кровь самцов крыс 

линии Wistar. Доноры крови имели в начале эксперимента возраст 
6 недель и массу тела 210–230 г. Для инициации процесса старения 
эритроцитов invitro смоделирован подострый токсикоз. В роли ток-
сических агентов использовали соли металлов: свинца в виде аце-
тата свинца (СН3СОО)2Рbx 3H2O и кадмия в виде сульфата кадмия 
CdSO4×2H2O, из которых готовили 0,5 %-е водные растворы [7, 9, 10].  
Растворы токсикантов в объеме 1,0 мл (1/20 ЛД50) в течение 30 су-
ток задавали крысам перорально следующими способами: 1) изо-
лированно (I группа свинец, II группа кадмий); 2) комбинированно  
(III группа – коктейль из кадмия и свинца в соотношении 1:1).

Забор крови проводили до (фон), через 15 и 30 суток интокси-
кации, используя вакуумные пробирки со стабилизатором ЭДТА.  
В крови определяли количество и средний объем эритроцитов, ис-
пользуя гематологический анализатор Mindray BC-5150 (Китай). 
Кроме этого, выделяли эритроцитарную массу центрифугированием, 
промывали раствором Рингера и использовали для получения гемоли-
зата эритроцитов, в котором определяли активность ацетилхолинэсте-
разы (АХЭ) наборами реактивов ООО «ДИАКОН-ВЕТ» (г. Пущино).
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Результаты исследований обработаны статистически с помо-
щью пакета прикладной программы «Версия». 

Результаты исследований
Тяжелые металлы in vitro транспортируются или в виде белко-

восвязанных комплексов, или при помощи эритроцитов, связываясь 
в них с гемоглобином и мембранными структурами [1, 11]. Поэтому 
эритроциты являются в кровотоке мишенью для проявления их ток-
сических свойств [12].

В условиях изолированного поступления металлов количество 
эритроцитов в пробах крови крыс резко уменьшалось. При этом  
в конце токсикоза количество клеток в первой группе изменилось на 
47 %, а во второй более значимо – на 53 % (рис. 1). В условиях комби-
нированного поступления металлов убыль эритроцитов в кровотоке 
была наименьшей (на 29 %), что отражает антагонистические взаи-
моотношения между металлами как на этапах усвоения в кишечном 
тракте, так и связывания с компонентами эритроцитов (рис. 1).
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II группа

III группа
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ч/з 15 сут

ч/з 30 сут
I группа II группа III группа

Рис. 1. Влияние металлов на количество эритроцитов (1012/л) в крови крыс

На фоне уменьшения количества красных клеток в организме 
крыс опытных групп наблюдалось увеличение показателя, отража-
ющего средний объем эритроцитов. В условиях изолированного 
воздействия металлов параметр резко возрастал: в первой группе 
на 45 %, во второй группе – на 50 % (рис. 2). При комбинированном 
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воздействии свинца и кадмия данная тенденция была выражена ме-
нее значительно. Следовательно, убыль количества красных клеток 
прямо влияла на их объемные возможности, способствуя появлению 
в кровотоке макроцитов и за счет этого сокращая время их жизни 
в кровотоке [1, 8]. Следовательно, до токсикоза в крови животных 
преобладали молодые и зрелые клетки, а в ходе эксперимента воз-
растало количество стареющих клеток. Для проверки данного пред-
положения мы определили активность ацетилхолинэстеразы в гемо-
лизате эритроцитов каждой группы крыс. Установлено, что период 
полураспада фермента равен продолжительности жизни эритроци-
тов [6]. Поэтому уменьшение его активности в составе клеточного 
гемолизата отражает степень сокращения их жизни и повышения 
скорости удаления из кровотока.

III группа
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60
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III группа I группа II группа

Рис. 2. Влияние металлов на средний объем эритроцитов (фл) в крови крыс

Концентрация ацетилхолинэстеразы в гемолизате эритроци-
тов крыс в ходе эксперимента уменьшалась как при изолированном  
(в I группе на 34 %, во II группе на 52 %), так и комбинированном 
поступлении металлов (в III группе на 56 %) (рис. 3). Это является 
результатом повышения скорости везикуляции клеток как за счет 
эриптоза, так и нарушения межклеточных взаимодействий [5]. Ми-
кровезикулы появляются в результате повреждения структуры гемо-
глобина и ослабления связей между липидным бислоем и цитоске-
летом, инициируя трансформацию не только мембраны, но и формы 
и размера клеток.
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Рис. 3. Влияние металлов на активность ацетилхолинэстеразы (Е/л)  
эритроцитов крыс

Выводы
1. В ходе изолированного и комбинированного поступления 

свинца и кадмия в организм крыс сокращается количество эритро-
цитов в крови на 47–53 и 29 % соответственно, что инициирует уве-
личение объема клеток на 45–50 и 19 %.

2. Активность ацетилхолинэстеразы в гемолизате эритроцитов 
крыс в ходе эксперимента уменьшается при изолированном посту-
плении металлов на 34–52 % и комбинированном на 56 %, как ре-
зультат повышения скорости их старения.
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* * *

Влияние альфа-токоферола на атерогенность  
липопротеинов в организме животных

А. О. Дерхо, К. В. Барыкина

Дана оценка влияния альфа-токоферола на окислительную модифика-
цию липопротеинов, был определен индекс атерогенности в модели лабора-
торных животных. Установлено, что альфа-токоферол в организме молодых 
крыс не проявляет антиатерогенной активности. В организме старых живот-
ных, по сравнению с молодыми, увеличивается коэффициент атерогенности 
в 2 раза; для проявления альфа-токоферолом антиатерогенных свойств его 
необходимо сочетать с использованием ко-антиоксидантов.

Ключевые слова: возраст, крысы, альфа-токоферол, атерогенность.

Липопротеины – это водорастворимые соединения, состоящие 
из белков и гидрофобных липидов, в составе которых последние 
транспортируются по животному организму [1]. Важным классом 
липопротеинов являются липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
богатые холестерином и фосфолипидами. Кроме этого, они содержат 
ряд антиоксидантов, включая аскорбиновую кислоту, каротиноиды 
и токоферолы, которые защищают липидную часть от окисления  
и приобретения липопротеинами атерогенных свойств [2]. Альфа-
токоферол как наиболее важный липидорастворимый антиоксидант 
плазмы крови ингибирует перекисное окисление ЛПНП и липидов 
плазмы [3]. Однако его роль в данных процессах зависит от стадии 
перекисного окисления липидов. На начальных этапах альфа-токо-
ферол не проявляет антиоксидантные свойства, то есть не разрывает 
цепь окислительных реакций [4, 5, 6]. Только лишь в присутствии 
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ко-антиоксидантов, способных восстанавливать радикалы токофе-
рола, он проявляет анти- или прооксидантную активность в отноше-
нии липопротеинов. Кроме этого, интенсивность данных процессов 
зависит от скорости образования активных радикалов в животном 
организме и реакционной способности липопротеинов [7].

С целью оценки влияния альфа-токоферола на окислительную 
модификацию липопротеинов был определен индекс атерогенности 
в модели лабораторных животных.

Материалы и методы
Для оценки атерогенного действия альфа-токоферола проведен 

эксперимент в модели лабораторных крыс-самцов, которых с уче-
том возраста разделили на две группы: I опытная группа состояла из 
особей 6-недельного возраста; II опытная группа включала взрослых 
крыс 25-месячного возраста. В корм животных в течение 4 недель 
добавляли альфа-токоферол ацетат в дозе 150 МЕ/сут. 

В конце эксперимента крыс подвергали эвтаназии с учетом 
принципов гуманного отношения к животным для получения плазмы 
крови. В ней определяли концентрацию общего холестерина, холе-
стерина липопротеинов высокой плотности при помощи реактивов 
из наборов фирмы Vital [8].

По результатам исследований была рассчитана величина коэф-
фициента атерогенности (КА, усл. ед.) по формуле:

( )ОХС ХС ЛПВП
КА ,

ХС ЛПВП
− −

=
−

 

где ОХС – концентрация холестерина в плазме крови, ммоль/л;
ХС – ЛПВП – концентрация холестерина липопротеинов высо-

кой плотности, ммоль/л.

Результаты исследования
Гипотеза исследований построена на том, что не все ЛПНП, 

циркулирующие в крови животного организма, обладают атероген-
ностью. Сохранение нативности ЛПНП предупреждает накопление 
липидов в стенке кровеносных сосудов, а способствует этому появ-
ление в кровотоке окисленных модификаций ЛПНП [9, 10].
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Использование альфа-токоферола в I опытной группе, то есть 
в модели молодых и растущих животных, показало, что витамин 
существенно не влиял как на концентрацию общего холестерина  
в крови, так и холестерина липопротеинов высокой плотности. Сле-
довательно, витамин не проявил гипохолестеринемического эф-
фекта, что сопряжено со способностью липопротеинов сохранять 
свою нативную структуру, а также способностью антиоксидантной 
системы организма ограничивать количество образующихся актив-
ных радикалов кислорода и скорость реакций перекисного окисле-
ния липидов [7].

фон

ч/з 4 нед.

0

0,5

1

I опытная группа

Рис. 1. Изменение коэффициента атерогенности в группе молодых крыс 
(усл. ед.)

Поэтому величина коэффициента атерогенности практически 
не изменялась в ходе эксперимента (рис. 1).

Противоположный эффект от применения альфа-токоферола 
получен во II опытной группе, сформированной из старых живот-
ных. Во-первых, величина коэффициента атерогенности в начале 
эксперимента (фон) в 2,0 раза превышала значение КА в первой 
опытной группе (рис. 1, 2), свидетельствуя как о повышении концен-
трации общего холестерина в крови животных, так и появлении мо-
дифицированных форм липопротеинов, обладающих более низким 
уровнем атерозащиты. 
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Во-вторых, профилактическое добавление альфа-токоферола  
в корм старых животных не выявило антиатерогенных свойств у ви-
тамина Е, так как величина коэффициента атерогенности увеличи-
лась в 1,51 раза (рис. 2).

фон

ч/з 4 нед.

0

1,5

3

II опытная группа

Рис. 2. Изменение коэффициента атерогенности в группе старых крыс 
(усл. ед.)

Логично предположить, что рацион кормления старых жи-
вотных необходимо обогащать не только антиоксидантами,  
но и ко-антиоксидантами, обеспечивая возможность проявления 
альфа-токоферолом антиоксидантных и, как следствие, антиатеро-
генных свойств.

Выводы
1. Альфа-токоферол в организме молодых животных не прояв-

ляет антиатерогенной активности, так как величина коэффициента 
атерогенности сохраняется.

2. В организме старых животных, по сравнению с молодыми, 
увеличивается коэффициент атерогенности в 2 раза; для проявления 
альфа-токоферолом антиатерогенных свойств его использование не-
обходимо сочетать с использованием ко-антиоксидантов.
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* * *

Влияние охлаждения и замораживания на количество 
влаги в мясе

А. О. Дерхо, Д. А. Ганеев

Дана сравнительная оценка охлаждения и замораживания мяса говя-
дины на величину показателей, характеризующих количество влаги. Уста-
новлено, что потеря влаги при варке в пробах охлажденного мяса состав-
ляет 32,83 %, а в образцах замороженного мяса после 3-месячного хранения 
только 23,60 %. Водоудерживающая способность охлажденного мяса равна 
62,14 %, а замороженного 70,12 %.

Ключевые слова: мясо, заморозка, охлаждение, вода.

Консервирование – это один из распространенных способов, ис-
пользующихся для увеличения срока хранения пищевых продуктов.  
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Сущность данного процесса предусматривает изменение некото-
рых свойств продукта с целью ингибирования роста патогенных 
микроорганизмов, плесени и спор. Для оценки эффективности ме-
тода консервации используются параметры, которые отражают на-
правленность химических реакций, протекание которых приводит  
к порче пищевого сырья и готовых продуктов. Среди них основными 
являются липолиз и протеолиз [1, 2, 3, 4]. 

В качестве метода консервации мяса применяют его хранение 
при низких температурах (охлаждение, заморозка), что позволяет 
сохранить его свойства без существенного изменения пищевых ка-
честв. Приоритетность данного метода определяется большим со-
держанием воды в свежем мясе (60–70 %). Однако низкотемператур-
ный метод консервации мяса должен иметь такие режимы, которые 
позволяют снизить его отрицательное влияние на те качественные 
характеристики продукта, которые он и должен был сохранить [5]. 
Поэтому не потеряли актуальность исследования, посвященные по-
ниманию физических и биохимических изменений, происходящих  
в мясе в процессе замораживания.

Цель исследования – это сравнительная оценка охлаждения  
и замораживания мяса говядины на величину показателей, характе-
ризующих количество влаги.

Материалы и методы
Пробы мяса, использованные в данном исследовании, полу-

чены из двуглавой мышцы бедра бычков герефордской породы. 
Первая проба мяса была подвергнута охлаждению в процессе ее вы-
держки в холодильнике при температуре 4 °C в течение 48 часов. 
Вторая проба мяса замораживалась в морозильной камере при тем-
пературе –18 °C и хранилась в таких условиях в течение 3 месяцев. 

Перед исследованием пробы мяса были доведены до комнатной 
температуры. Из показателей качества продукта определяли потери 
веса мяса при варке, то есть убыль веса каждой пробы мяса после 
варки, выраженную в процентах. С этой целью образцы мяса (30 г) 
нагревали на водяной бане при 90 °С в течение 15 мин и охлаждали 
в ледяной воде, регистрируя конечную массу. Потери веса мяса при 
варке рассчитывали по формуле:
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( )1 2

1
100,

M M
M
−

= ⋅

где М1 – масса образца мяса до варки, г;
М2 – масса образца мяса после варки, г;
100 – коэффициент перевода в проценты.

Водоудерживающая способность мяса. Образец мяса (5 г) за-
ворачивали в фильтровальную бумагу, помещали в центрифужную 
пробирку и центифугировали при 2300 об/мин в течение 10 мин. Об-
разец мяса взвешивали. Влагоудерживающую способность мяса рас-
считывали по формуле:

( )
100,

A B
A
−

= ⋅

где А – масса образца сырого мяса, г;
В – содержание влаги в мясе, г.

Величины А и В рассчитываются по формуле:

70 ;
100

MA ⋅
=

В = М – М1,

где М – масса образца мяса до центрифугирования, г;
70 – влажность мяса, %;
М1 – масса образца мяса после центрифугирования, г;
100 – коэффициент перевода в проценты.

Результаты исследований
Гипотеза исследования основана на том, что способ хранения 

мяса и длительность оказывают влияние на его химический состав, 
что отражается на величине показателей качества [5]. Одним из глав-
ных компонентов мяса является вода, которая делится на свободную 
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и связанную. Ее количество сопряжено с уровнем гидрофильности 
белковых молекул, способных притягивать к себе по принципу по-
лярности диполи молекул воды [6, 7, 8, 9]. 

Мясо теряет воду при варке за счет тепловой денатурации, ко-
агуляции и гидролиза белковых молекул, что сопровождается изме-
нением их пространственного строения, структуры и, как следствие, 
способности связывать воду. Результат определения потерь воды мя-
сом при варке представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Потеря мясом воды при варке мяса

Так, охлажденное мясо, имеющее минимальный срок хране-
ния, при варке теряло 32,83 % массы, что обусловлено переходом 
из мяса во внешний раствор как свободной, так и связанной воды  
в результате конформационной модификации белков миофибрилл 
под действием высокой температуры с последующим их уплотне-
нием (рис. 1). Потери при варке образцов замороженного мяса по-
сле 3-месячного хранения были менее значительны, они составили 
только 23,60 %. Это обусловлено тем, что мясо в процессе замо-
розки – оттаивания уже потеряло значительную часть воды.

Для оценки количества воды в мясе используют и такой пока-
затель, как водоудерживающая способность мяса, под которой пони-
мают силу, за счет которой вода удерживается химическими молеку-
лами в составе продукта под воздействием экзогенного фактора. Она 
сопряжена с количеством молекул.

Водоудерживающая способность охлажденного мяса соста-
вила 62,14 % (рис. 2). Она зависела от количества свободной воды, 
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сконцентрированной в основном в межклеточном пространстве  
осмотически активными соединениями [6, 7, 8, 9]. Водоудержива-
ющая способность замороженного и длительно хранившегося мяса 
была значительно выше. Она превышала величину охлажденного 
мяса на 12,84 %.

50

62,5

75

Проба 1 Проба 2

Водоудерживающая способность мяса, %

Рис. 2. Водоудерживающая способность мяса

Более высокий уровень водоудерживающей способности замо-
роженного мяса был результатом того, что оно в процессе оттаива-
ния уже выделило большую часть свободной воды и осмотически 
активных соединений в виде мясного сока [10]. Это снижает уровень 
гидратации белковых молекул в межклеточном пространстве, повы-
шая способность к задержке связанной воды [11, 12].

Выводы
1. Потеря влаги при варке в пробах охлажденного мяса состав-

ляет 32,83 % массы, а в образцах замороженного мяса после 3-месяч-
ного хранения только 23,60 %.

2. Водоудерживающая способность охлажденного мяса равна 
62,14 %, а замороженного 70,12 %.
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Анализ роста ремонтного молодняка свиней  
разного пола

А. О. Дерхо, Р. С. Мекин

Дана сравнительная оценка роста ремонтного молодняка свиней  
в зависимости от породы и пола. Установлено, что у молодняка сви-
ней, независимо от их пола, в период выращивания до бонитировки 
живая масса преимущественно увеличивается за счет увеличения доли 
белка. Поэтому дюрки как представители мясного направления продук-
тивности достигают бонитировочную массу в возрасте 164,5 (хрячки)  
и 167,07 (свинки) суточном возрасте, а йоркширы и ландрасы, относя-
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щиеся к беконному направлению продуктивности, в возрасте 169,11 и 
168,01, 171 и 170,2 суток.

Ключевые слова: свинки, хрячки, порода, живая масса, возраст.

Скорость роста и развития отражает физиологические особен-
ности организма животных в зависимости от их возраста [1]. При 
этом стадия роста сопряжена с развитием кишечной микробиоты  
и используемой системой кормления, в которой используются «пра-
вильные» кормовые добавки [2, 3]. Необходимо также подчеркнуть, 
что скорость роста свиней взаимосвязана с их продуктивностью, 
а оптимальные параметры роста в период выращивания являются 
фактором, сильно влияющим на экономическую рентабельность 
предприятий [4, 5].

В настоящее время наиболее распространенным показателем 
роста организма, оцениваемым прижизненно, является живая масса 
животных в определенный возраст [1, 4], которая сопряжена с содер-
жанием мяса и жира в туше свиней. Доказано, что продуктивные ха-
рактеристики и качество продукции у сельскохозяйственных живот-
ных, и в том числе у свиней, генетически детерминированы [6, 7, 8].  
Поэтому порода, направление продуктивности и пол закономерно 
влияют на процессы индивидуального развития животных в опреде-
ленных условиях окружающей среды [9].

Цель исследования – оценить и сравнить рост ремонтного 
молодняка свиней в зависимости от породы и пола, выращиваемых  
в однотипных технологических условиях.

Материалы и методы
Работа выполнена на свиноводческом предприятии ООО «Аг-

рофирма Ариант». Молодняк свиней выращивался в идентичных ус-
ловиях при использовании автоматизированной системы кормления. 

В исследовании использованы животные в 160-170-суточном 
возрасте, которых с учетом пола разделили на группы: I группа – 
свинки (n = 217) и II группа – хрячки (n = 34), а с учетом породы – на 
подгруппы: дюрки, йоркширы и ландрасы.

Молодняк в процесс проведения бонитировки индивидуально 
взвешивался; далее при помощи общепринятых методов делалась 
поправка на возраст достижения живой массы 100 кг.
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Полученные данные статистически обсчитаны при помощи па-
кета анализа MSExel 2007. 

Результаты исследований
Скорость изменения живой массы молодняка является одним 

из важнейших физиологических и зоотехнических показателей, 
определяющих эффективность используемой технологии на свино-
комплексе [1, 4, 7].
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Рис. 1. Живая масса молодняка свиней при бонитировке

При этом правильное выращивание молодняка в значительной 
мере обуславливает оптимальное проявление генетического потен-
циала продуктивности животных. 

Из свинок на момент бонитировки максимальная живая масса 
была у дюрков, минимальная – у йоркширов и ландрасов. При ана-
лизе популяции хрячков была выявлена противоположная зависи-
мость. Наибольшую живую массу имели ландрасы и йоркширы, 
наименьшую – дюрки. Для того чтобы определить влияние породы 
и пола животных на изменчивость живой массы, отражающей ско-
рость роста животных в предшествующий период, мы охарактери-
зовали возрастной состав молодняка на момент проведения бони-
тировки.

Анализ молодняка свиней по возрастным различиям показал, 
что дюрки достигают 100 кг массы в более ранний период выращи-
вания, чем йоркширы и ландрасы. Возрастные различия у свинок 
составили 1,21–2,29 %, хрячков – 2,15–3,35 %.
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Рис.2. Средний возраст свиней в популяции породы при бонитировке

Следовательно, в однотипных технологических условиях при-
оритетным фактором является генотип животных, определяющий 
направленность обменных процессов и скорость индивидуального 
развития.

Выводы
В организме молодняка свиней, независимо от их пола, в пе-

риод выращивания до бонитировки живая масса преимущественно 
увеличивается за счет увеличения доли белка. Поэтому дюрки как 
представители мясного направления продуктивности достигают 
бонитировочной массы в возрасте 164,5 (хрячки) и 167,07 (свинки) 
суточном возрасте, а йоркширы и ландрасы, относящиеся к бекон-
ному направлению продуктивности, в возрасте 169,11 и 168,01,  
171 и 170,2 суток.
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Оценка содержания металлов в почвах промышленных 
территорий с помощью индексов загрязнения

А. О. Дерхо, Д. П. Синякина

Дана классификация почв города Златоуста Челябинской области по 
уровню их загрязнения токсичными металлами (кадмий, свинец, никель) 
при помощи расчета индексов загрязнения. Установлено, что величина ко-
эффициента обогащения превышает значение 1,5, отражая уровень антро-
погенного воздействия на почвы в промышленной, буферной и рекреаци-
онной зонах города. Почва из буферной зоны промышленных предприятий 
более загрязнена, чем на производственных площадках, отражая характер 
распространения их выбросов в пространстве.

Ключевые слова: индексы загрязнения, почва, промышленность.

В промышленных регионах России антропогенная деятель-
ность инициирует появление в геохимических циклах металлов при-
знаков биологического и химического дисбаланса, нарушая скорость 
естественных геохимических процессов [1]. Этому способствует 
миграция взвешенных частиц в составе атмосферных выбросов  
с последующим их оседанием [2].

Конечно, некоторые металлы в почвах имеют естественное 
происхождение, но в условиях превышения их уровня нормативных 
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величин они становятся токсичными для объектов экосистем и здо-
ровья человека и животных [3, 4, 5, 6]. Это обусловлено тем, что 
их избыточная аккумуляция инициирует развитие окислительного 
стресса [1]. В настоящее время доказано, что чрезмерная антропо-
генная нагрузка на различных уровнях модифицирует естественные 
процессы почвообразования [7]. В этой связи оценка содержания 
токсичных элементов в почвах необходима для определения уровня 
ее загрязнения и разработки мероприятий по его уменьшению и вос-
становлению свойств почвы.

В связи с этим целью работы явилась классификация почв го-
рода Златоуста Челябинской области по уровню их загрязнения ток-
сичными металлами (кадмий, свинец, никель) при помощи расчета 
индексов загрязнения.

Материалы и методы
В качестве области исследования выбран город Златоуст, распо-

ложенный в горнозаводской зоне Челябинской области. Для оценки 
загрязнения почв города нами было выбрано три точки для отбора 
ее проб: 1) Точка 1 – промышленная зона (ПЗ), в которой сосредо-
точены основные предприятия: ООО «Златоустовский завод метал-
локонструкций», ООО «Златоустовский металлургический завод» 
и АО «Златоустовский машиностроительный завод»; 2) Точка 2 – 
буферная зона (БЗ) или санитарно-защитная зона промышленных 
предприятий; 3) Точка 3 – рекреационная зона (РЗ), представленная 
городскими парками «Крылатко» и «Молодежный». В обозначен-
ных точках собирали образцы почвы методом конверта с глубины 
1–20 см. Всего было отобрано 80 образцов. Их использовали для 
получения средней пробы для каждой точки исследования методом 
квартования. Далее почву средней пробы высушивали, просеивали 
и использовали для определения металлов методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии в соответствии с ГОСТ 26929-94 [8]. 
По результатам исследований были рассчитаны следующие индексы 
загрязнения почвы [9].

1. Единичный индекс загрязнения почвы определенным метал-
лом i (PI) по формуле:

PI = Ci/Bi,
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где Ci – измеренная концентрация металла i в пробе почвы;
Bi – фоновое значение для исследуемого металла (BCd = 0,08;  

BPb = 7,17; BNi = 15,58). В зависимости от значений PI классы за-
грязнения следующие: незагрязненные (PI < 1), слабые (1 < PI < 2), 
умеренные (2 < PI < 3), сильные (3 < PI < 5) и очень сильные (PI > 5).

2. Коэффициент обогащения почвы металлом (EF) по формуле:

EF= [Ci /LVпроба]/[Bi /LVфон],

где LVпроба – содержание индикаторного металла в пробе почвы;
LVфон – фоновое содержание индикаторного металла в почве.

В качестве индикаторного металла нами выбран марганец (Mn). 
Установлены следующие категории обогащения: дефицит до мини-
мального (EF < 2), умеренный (2 < EF < 5), значительный (5 < EF < 20),  
очень высокий (20 < EF < 40) и чрезвычайно высокий (EF > 40). 
Если значения EF находятся в интервале 0,5–1,5, то содержание ис-
следуемого металла является результатом естественных процессов.

Результаты исследований
Кадмий, свинец и никель относятся к наиболее токсичным тя-

желым металлам, так как не обладают свойством биоразлагаемо-
сти [10, 11]. Поэтому необходимо свести к минимуму возможность 
их попадания в пищевые цепи человека и животных [12]. Однако 
в городе сосредоточены промышленные предприятия, в выбросах 
которых присутствует большое количество данных металлов, что  
в конечном счете отражается на их содержании в почве.

Для оценки состояния почвенной среды по уровню металлов 
в средней пробе мы использовали два индекса: единичный индекс 
загрязнения почвы определенным металлом и коэффициент обога-
щения почвы металлом.

Единичный индекс загрязнения почвы позволяет дать оценку 
загрязнения ее верхнего слоя определенным металлом. Так, в про-
бах из промышленной и буферной зон металлы по величине PI  
(рис. 1) расположились в последовательности никель (Ni) > кадмий 
(Cd) > свинец (Pb), отражая сильный или очень сильный уровень ее 
загрязнения. При этом почвы буферной зоны были более загрязнен-
ными, чем из промышленной. Величина PI для почвенных образцов 
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из рекреационной зоны была умеренно контаминирована свинцом, 
никелем и кадмием. Следовательно, почвы города, несмотря на гео-
графические различия, содержали избыточные количества токсич-
ных металлов.
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Рис. 1. Единичный индекс загрязнения почвы кадмием, свинцом и никелем

Коэффициент обогащения почвы металлом (EF) позволяет 
определить происхождение элемента в ней. При его расчете в каче-
стве индикаторного металла нами выбран марганец.

При анализе величин коэффициента EF была выявлена анало-
гичная закономерность. Наибольшее значение он имел для метал-
лов в буферной зоне, отражая значительный уровень их загрязнения 
элементами, минимальное – в рекреационной. При этом величина 
EF превышала 1,5, отражая наличие антропогенного пути попадания 
металлов в почвы исследуемых участков (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициент обогащения почвы металлом
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Выводы
1. Величина коэффициента обогащения, превышающая значе-

ние 1,5, свидетельствует о воздействии антропогенных источников 
на поверхностный слой почвы в промышленной, буферной и рекре-
ационной зонах города Златоуста.

2. Почва из буферной зоны промышленных предприятий силь-
нее загрязнена, чем на производственных площадках, отражая ха-
рактер распространения их выбросов в пространстве.
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Оценка информативности некоторых единичных  
и комплексных индексов загрязнения почвы  
металлами

А. О. Дерхо, Д. П. Синякина, К. В. Барыкина

Дана оценка степени загрязнения почв в городе Златоуст тяжелыми 
металлами с учетом типов землепользования. Установлено, что промыш-
ленные предприятия, влияние которых оценено при помощи коэффициента 
загрязнения (Сf), значительно изменяют экологическое состояние окружа-
ющей среды. При этом они преимущественно накапливаются в санитарно-
защитной зоне промышленных предприятий.

Ключевые слова: металлы, загрязнение, оценка, землепользование.

Проблема высокого содержания тяжелых металлов в почвах про-
мышленных регионов России связана с их способностью к гео- и биоак-
кумуляции, определяющей скорость переноса в почвенном профиле [1].  
Поэтому по их концентрации в почвенном профиле можно судить об 
их происхождении: естественном или антропогенном. Естественный 
уровень металлов в почве определяется их содержанием в земной коре,  
а также протеканием почвообразовательных процессов и выветривания 
материнской породы [2, 3]; антропогенный – распространением про-
мышленных выбросов, в том числе и из удаленных источников, через 
атмосферу с последующим оседанием на поверхность почвы [4]. 

Наиболее загрязнены тяжелыми металлами почвы промыш-
ленно развитых городов. Они представляют прямую опасность для 
здоровья человека, так как прямо или косвенно воздействуют на его 
организм [5]. При этом степень риска тяжелых металлов для окру-
жающей среды и живых организмов определяется их мобильностью  
и биодоступностью [6, 7, 8, 9].

В связи с этим целью работы явилась оценка степени загрязне-
ния почв в городе Златоуст тяжелыми металлами по величине индек-
сов загрязнения с учетом типов землепользования.

Материалы и методы
Исследование выполнено в горнозаводской зоне Челябинской 

области на примере г. Златоуст, для которого характерны различные 
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типы землепользования. С их учетом было определено три зоны 
для отбора точечных проб поверхностного слоя почвы (1–20 см):  
1) зона 1 – промышленные площадки, представляющие собой терри-
тории следующих предприятий: ООО «Златоустовский завод метал-
локонструкций», ООО «Златоустовский металлургический завод»  
и АО «Златоустовский машиностроительный завод»; 2) зона 2 – бу-
ферная зона или санитарно-защитная зона промышленных предпри-
ятий; 3) зона 3 – рекреационная зона, представленная территорией 
парков «Крылатко» и «Молодежный».

Для получения репрезентативной пробы взято из каждой зоны 
по 10 точечных образцов, которые высушивали на воздухе и про-
сеивали через сито с размером ячеек 2 мм для удаления крупного 
мусора, камней, гравия и других отходов. Для определения металлов 
пользовались методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии  
в соответствии с ГОСТ 26929-94 [7]. Для оценки уровня загрязнения 
почв металлами (Cd, Ni, Pb) рассчитывали следующие индексы [5]:

1. Коэффициент загрязнения (Сf) по формуле:

,m

p i

CCf
C −

=

где Cm – среднее содержание тяжелого металла в пробе почвы, мг/кг, 
Cp-i – доиндустриальное эталонное содержание тяжелых металлов 
(мг/кг) по [11] (Cp-i(Cd) = 0,001; Cp-i(Pb) = 0,07; Cp-i(Ni) = 0,05).

Он позволяет оценить загрязнение почвы под воздействием 
промышленности, начиная с доиндустриального уровня. Для 
оценки величины коэффициент загрязнения (Сf) используют шкалу:  
Сf < 1 – низкая степень загрязнения; 1 ≤ Сf ≤ 3 – умеренная сте-
пень загрязнения; 3 < Сf ≤ 6 – значительный уровень загрязнения;  
6 < Сf – очень высокая степень загрязнения. 

2. Индекс загрязнения окружающей среды металлами (PLI). 
Он рассчитывается по формуле:

Ni Pb Cd ,PLI PI PI PI= ⋅ ⋅

где PI – единичные индексы загрязнения почвы металлами (PI = Ci /Bi,  
где Ci – измеренная концентрация металла i в пробе почвы, Bi – фо-
новое значение для исследуемого металла).
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PLI позволяет охарактеризовать ухудшение состояния почвы  
в результате накопления тяжелых металлов. Для его интерпретации 
используется следующая шкала: PLI < 1 – загрязнение отсутствует; 
PLI = 1 – базовый уровень загрязнения; PLI > 1 – ухудшение качества 
почвы за счет загрязнения.

Результаты исследований
Об изменении концентрации токсичных металлов (Cd, Pb, Ni) 

в почвах города Златоуст за период его индустриального развития 
можно судить по величине коэффициента Сf, который характеризует 
депонирующую способность поверхностного слоя почвы с учетом 
ее землепользования.

Процесс индустриализации города сопровождался накопле-
нием токсичных тяжелых металлов в поверхностном слое почвы 
(рис. 1) независимо от типа землепользования. При этом приоритет-
ным металлом для обследованной территории являлся никель, что 
отражает его преимущественное содержание в выбросах промыш-
ленных предприятий. Величина индекса значительно превышала 
верхнее значение шкалы, представленной в работе [5] для интерпре-
тации Сf, по сравнению с доиндустриальным периодом общества. 
Это свидетельствует о значительном влиянии промышленных пред-
приятий на экологическое состояние окружающей среды.

Cf(Cd)

Cf(Pb)

Cf(Ni)

0

1000

2000

3000

Зона 1
Зона 2

Зона 3

Рис. 1. Коэффициент загрязнения для почв г. Златоуст

Индекс загрязнения окружающей среды металлами (PLI), рас-
считанный для почв города Златоуст, представлен на рисунке 2.



124

PLI

0

5

10

Зона 1
Зона 2

Зона 3

Рис. 2. Индекс загрязнения окружающей среды металлами (PLI)

При его расчете использовали только количества токсичных ме-
таллов (кадмий, свинец, никель), которые обладают среди тяжелых 
металлов минимальной биоразлагаемостью [1, 4]. За счет этого они 
накапливаются в почвенном профиле, постепенно увеличивая свою 
концентрацию и загрязняя окружающую среду. Независимо от зоны 
взятия точечных проб почвы для определения концентрации метал-
лов величина PLI превышала верхнее значение шкалы, используе-
мой для интерпретации данного индекса. Следовательно, экологи-
ческое состояние почв в городе планомерно ухудшается во времени.

Однако землепользование городских почв оказывало влияние 
на уровень их загрязнения. Зоны взятия точечных проб по величине 
индекса ранжированы в следующем порядке: Буферная зона > Про-
мышленная зона > Рекреационная зона. Значит, большинство ток-
сичных тяжелых металлов концентрируется в санитарно-защитной 
зоне промышленных предприятий, что необходимо учитывать при 
проектировании структуры города.

Выводы
1. Величина коэффициента загрязнения (Сf) свидетельствует  

о значительном влиянии промышленных предприятий на экологиче-
ское состояние окружающей среды в городе Златоусте.

2. Индекс загрязнения окружающей среды металлами (PLI) ха-
рактеризует значительное влияние промышленных предприятий на 
экологическое состояние города. Наибольшее количество токсичных 
металлов концентрируется в санитарно-защитной зоне предприятий.
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* * *

Исследование предпочтений потребителей  
при выборе мороженого средствами Google формы

К. Д. Житникова

В статье описаны результаты опроса, проведенного среди потреби-
телей с целью определения спроса и критериев, учитываемых потребите-
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лем при выборе мороженого. Анкета для опроса была составлена в Google 
форме. В опросе приняли участие 30 респондентов от 12 до 21 года. Ре-
зультаты исследования показали, что большая часть опрошенных отдают 
предпочтение мороженому с шоколадной крошкой и эскимо, а в качестве 
торговой марки выбирают Магнат. Основным критерием при выборе моро-
женого у 63 % опрошенных является вкус продукта и только 3 % обращают 
внимание на его состав.

Ключевые слова: мороженое, критерии выбора мороженого, опрос, 
Google формы для организации опроса, выбор мороженого потребителем, 
использование Excel для обработки результатов исследования.

Мороженое – взбитый, замороженный и потребляемый в заморо-
женном виде сладкий молочный или молокосодержащий продукт [2].  
Из-за огромного ассортимента мороженого его классифицируют по 
различным основаниям: в зависимости от массовой доли жира, в за-
висимости от применения пищевых продуктов или ароматизаторов, 
в зависимости от оформления поверхности [1].

Большой ассортимент и популярность мороженого ставят по-
требителей перед непростым выбором: продукция какого произво-
дителя лучше, на что обратить внимание при выборе мороженого, 
соответствует ли цена его качеству, какое мороженое выбрать и др. 

Цель исследования заключалась в определении предпочтений 
и критериев, на которые ориентируется потребитель при выборе мо-
роженого.

Материалы и методы
Для проведения исследования в Google-формах была создана 

анкета. Опрос проводился в ноябре-декабре 2021 года. За этот пе-
риод в опросе приняли участие 30 респондентов, из которых  
67 % – женщины и 33 % – мужчины. Возраст участников находился  
в интервале от 12 до 21 года, причем наибольший процент участ-
ников соответствует возрасту 15 и 16 лет – по 27 % каждый, чуть 
меньше – в возрасте 18 лет – 20 %.

Для обработки результатов анкетирования использовалась про-
грамма Microsoft Excel [3, 4, 5].
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Результаты исследования
При ответе на вопрос «Употребляете ли Вы мороженое?» все 

100 % опрошенных ответили утвердительно. 
На вопрос «Как часто Вы покупаете мороженое?» ответы рас-

пределились следующим образом: раз в неделю мороженое поку-
пают 20 % опрошенных, один раз в месяц – 30 %, один раз в два-три 
месяца – 27 %, только летом каждый день – 3 % и только летом раз  
в неделю – 20 %. Результаты ответов на данный вопрос представ-
лены на рисунке 1.
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Рис. 1. Частота покупки мороженого респондентами
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Рис. 2. Предпочтение респондентов при выборе мороженого
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На вопрос «Какое мороженое Вы предпочитаете?» были по-
лучены следующие ответы: 23 % респондентов выбрали эскимо, 
17 % – с шоколадной крошкой, по 13 % – с вареной сгущенкой  
и с карамелью, 10 % – шоколадное, по 7 % – ванильное, фисташковое 
и фруктовый лед и 3 % – пломбир. Результаты ответов на данный во-
прос представлены на рисунке 2.

При ответе на вопрос «Мороженое каких производителей Вы 
предпочитаете?» были получены следующие результаты: моро-
женое Магнат выбирают 23 % опрошенных, Чистая линия – 16 %,  
48 копеек – 13 %, Коровка из Кореновки – 10 %, Золотой стандарт, 
Кузя и Русский холод – по 7 %, любое – 16 %. Результаты ответов на 
данный вопрос представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Выбор респондентами марки мороженого
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На вопрос «На что Вы обращаете внимание при выборе моро-
женого?» ответы респондентов распределились следующим обра-
зом: 64 % отдают предпочтение вкусовым качествам, цену как ос-
новной критерий указывают 23 % опрошенных и по 3 % респонден-
тов при выборе прежде всего обращают внимание на производителя  
и состав мороженого. Результаты ответов на данный вопрос пред-
ставлены на рисунке 4.

Выводы
По результатам проведенного исследования видно, что ос-

новную часть респондентов, а именно 67 %, составили женщины, 
возрастной состав опрашиваемых – это подростки от 12 до 14 лет  
и взрослые от 15 до 21 года.

Значительная часть опрашиваемых употребляют мороженое 
независимо от сезона года (73 %), что говорит о спросе на данный 
продукт со стороны потребителей. Основная часть респондентов 
отдает предпочтение мороженому Эскимо (23 %), а вот пломбир 
не пользуется особым спросом (3 %). При выборе торговой марки 
участники опроса отдают предпочтение мороженому Магнат (24 %). 
Большая часть опрошенных при выборе мороженого ориентируются 
на его вкусовые качества (64 %) и всего 3 % в первую очередь обра-
щают внимание на его состав.

По проведенному опросу можно видеть, что большинство ре-
спондентов знают ассортимент товара и могут выбрать наиболее 
предпочтительный ими продукт, однако они практически не обра-
щают внимание на состав мороженого и руководствуются своими 
вкусовыми ощущениями.
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* * *

Исследование физико-химических показателей  
мороженого средствами цифровой лаборатории  
«Архимед»

К. Д. Житникова

Проведен анализ физико-химических показателей мороженого, изу- 
чены методики определения температуры таяния мороженого с помо-
щью датчика температуры, входящего в состав цифровой лаборатории  
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«Архимед». Измерена температура таяния мороженого разных произво-
дителей. При проведении исследования установлено, что на температуру 
таяния влияет состав и энергетическая ценность, а также количество жиров.

Ключевые слова: температура таяния мороженого, физико-химиче-
ские показатели мороженого, цифровые датчики, цифровая лаборатория 
«Архимед», цифровые методы исследования.

Мороженое – взбитый, замороженный и потребляемый в за-
мороженном виде сладкий молочный или молокосодержащий 
продукт [2]. Из-за огромного ассортимента мороженого его клас-
сифицируют по различным основаниям: в зависимости от массовой 
доли жира, в зависимости от применения пищевых продуктов или 
ароматизаторов, в зависимости от оформления поверхности [1].

Большой ассортимент и популярность мороженого ставят по-
требителей перед непростым выбором: продукция какого произво-
дителя лучше, на что обратить внимание при выборе мороженого, 
соответствует ли цена его качеству и др. Ответы на эти и другие во-
просы позволяет получить анализ качества продукции по различным 
показателям, в том числе физико-химическим [6, 7]. 

Цель исследования состоит в определении физико-химиче-
ских показателей мороженого разных производителей.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования было выбрано мороженое 

пломбир: образец № 1 – Коровка из Кореновки, образец № 2 – Са-
рафаново, образец № 3 – Пломбир на сливках «Холод», образец  
№ 4 – Настоящий пломбир «Русский холод», образец № 5 – Настоя-
щий пломбир «Ростфрост».

Для определения температуры таяния мороженого чашку  
с пробой оставили при комнатной температуре – 26 °С. Для реги-
страции изменения температуры в чашку с мороженым опускали 
датчик температуры, входящий в состав цифровой лаборатории 
«Архимед» [3, 4, 5]. Средствами межкафедральной лаборатории  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ для всех проб были определены 
сухое вещество, влага, рН и химический состав.



133

Результаты исследования
Пломбир – мороженое с массовой долей жира от 12 до 20 %, 

массовой долей сахара 14 % и массовой долей сухого вещества от 
36 до 42 % [1]. Состав мороженого указывается производителем  
на упаковке. Эти сведения представлены в сводной таблице 1.

Таблица 1 – Состав мороженого различных марок

Компонент Образец 
№ 1

Образец 
№ 2

Образец 
№ 3

Образец 
№ 4

Образец 
№ 5

сливки + + + +
молоко цельное / коровье + + +
молоко цельное  
сгущенное с сахаром + + +

молоко сухое цельное +
молоко сухое  
обезжиренное + +

сыворотка молочная 
сухая +

сахар + + + + +
вода + + +
масло сливочное + + + +
стабилизатор-эмульгатор + + + + +
антиокислители +
ароматизатор ванилин + + + +

Как видно из таблицы 1, во всех образцах присутствует сахар  
и стабилизатор-эмульгатор. Во всех образцах есть либо сливки, либо 
молоко цельное / коровье, либо молоко цельное сгущенное с сахаром, 
либо молоко сухое обезжиренное. В образцах № 1 и № 3, согласно 
составу, указанному на упаковке, нет воды. Хотя по мере таяния 
во всех пробах было заметно появление воды. Все образцы, кроме 
образца № 1, в своем составе имеют масло сливочное, а в образце  
№ 2 отсутствует ароматизатор ванилин, зато есть антиокислители.  
В образце № 3 содержится сыворотка молочная сухая. В образце  
№ 5, по сравнению с другими, присутствует молоко сухое цельное.

Кроме состава, на упаковках можно встретить информацию о пи-
щевой ценности 100 грамм продукта, которая представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Пищевая ценность 100 грамм мороженого

Проба Энергетическая 
ценность, ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г
Массовая 

доля жира, %
Образец 
№ 1 216 3,0 14 19 15

Образец 
№ 2 250 4,5 15 25 15

Образец 
№ 3 222,9 4,2 14,5 18,9 12

Образец 
№ 4 230 3,0 15 20 15

Образец 
№ 5 220 3,5 15 19 15

Из таблицы видно, что мороженое разных марок отличается 
разным энергетическим составом. Самая высокая энергетическая 
ценность у образца № 2 – 250 ккал, наименьшая у образца № 1 –  
216 ккал. Наибольшее содержание белка в образцах № 2 и № 3 –  
4,5 г и 4,2 г соответственно, при этом у образца № 2 самое высокое 
содержание углеводов – 25 г. Меньше всего углеводов содержится  
в образцах № 1, № 3 и № 5. Наименьшее содержание белков в об-
разцах № 1 и № 4 – 3,0 г.

Мороженое, находясь при комнатной температуре, начинает 
таять. Результаты исследования температуры таяния мороженого 
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение температуры таяния мороженого различных марок
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Как видно из рисунка 1, интенсивность таяния мороженого раз-
личная. Для образцов № 1, № 4 и № 5 термодинамическое равнове-
сие наступает при температуре 24,4 °С, 24,3 °С и 24,2 °С, для образца 
№ 2 – 25,3 °С, для образца № 3 – 23,5 °С. При этом процесс таяния 
у образов № 1, № 3 и № 5 происходит более равномерно, у образцов 
№ 2 и № 4 наблюдается скачкообразное изменение температуры. Это 
может быть связано с большим содержанием воды.

Средствами межкафедральной лаборатории во всех образцах 
мороженого были определены некоторые физико-химические пока-
затели, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Физико-химические показатели мороженого  
разных марок

Наименование 
исследования

Единица  
измерения

Образец 
№ 1

Образец 
№ 2

Образец 
№ 3

Образец 
№ 4

Образец 
№ 5

Железо мг/кг 0,36 0,28 0,41 0,33 0,32
Медь мг/кг 0,09 0,08 0,10 0,075 0,11
Цинк мг/кг 3,71 3,04 3,38 3,32 3,85
Кобальт мг/кг 0,005 0,006 0,003 0,005 0,008
Марганец мг/кг 0,075 0,039 0,084 0,10 0,051
Магний мг/кг 133,4 129,0 151,4 146,8 154,6
Свинец мг/кг < 0,0029 < 0,0029 < 0,0029 < 0,0029 0,004
Никель мг/кг 0,007 0,005 0,008 0,008 0,007
Кадмий мг/кг <0,0005 <0,0005 0,0003 0,0003 <0,0005
Хром мг/кг отс отс отс отс отс
Сухое  
вещество % 40,47 40,45 37,94 62,24 41,94

Влага % 59,53 59,55 62,06 37,76 58,06
рН 6,79 6,72 6,74 6,74 6,81

Из таблицы 3 видно, что в образце № 3 наибольшее содержа-
ние железа, марганца; в образце № 5 наибольшее количество меди, 
цинка, кобальта, магния, свинца. Наименьшее количество никеля со-
держится в образце № 2, меньше всего кадмия обнаружено в образ-
цах № 3 и № 4, хром отсутствует во всех пробах. 

Больше всего сухого вещества содержится в образце № 4, 
меньше всего этот показатель у образца № 3, а количество влаги  
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в этом образце больше всего. Водородный показатель практически  
у всех образцов одинаковый и отличается незначительно.

Выводы
Таким образом, можно говорить о том, что образцы № 1, № 4  

и № 5 по составу содержат рекомендованные ГОСТом ингредиенты. 
В образце № 2 присутствуют антиокислители, а в образце № 3 – сы-
воротка молочная сухая.

По результатам исследований и информации, представленной 
на упаковках, вид, но что наименьшее количество жиров – 12 г на 
100 г продукта – содержится в образце № 3 и термодинамические 
равновесие у этого образца наступает при меньшей, по сравнению  
с другими образцами, температуре – 23,5 °С. Больше всего жиров со-
держится в образцах № 2, № 4 и № 5 – по 15 г на 100 г продукта, при 
этом термодинамическое равновесие у этих образцов наступает при 
температуре 25,3 °С, 24,3 °С и 24,2 °С соответственно. Отсюда сле-
дует, что температура таяния зависит от количества содержащихся  
в мороженом жиров. Кроме того, мороженое, содержащее животные 
жиры, тает значительно медленнее, чем мороженое, содержащее за-
менители животного жира.

Кроме того, по результатам, полученным в межкафедральной 
лаборатории ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, видно, что химиче-
ский состав у всех образцов достаточно разнообразен и по некото-
рым показателям достаточно сильно отличается. О том, влияют ли 
эти показатели на температуру таяния и в какой мере, предстоит вы-
яснить при проведении дальнейших исследований.
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Морфометрические признаки и содержание  
экотоксикантов в икре окуня речного

К. Д. Житникова

Тяжелые металлы, включаясь в метаболический цикл, могут вызывать 
различные физиологические и генетические нарушения, при повышенных 
концентрациях они проявляют высокую токсичность, оказывая вредное вли-
яние на состояние как отдельных организмов, так и экосистем в целом [4].

Ключевые слова: окунь речной, икра, масса икры, масса рыбы, тяже-
лые металлы.

Окунь обыкновенный – яркий представитель водной фауны 
реки Уй Челябинской области. Обитает у мест с несильным тече-
нием. Является консументом высших порядков, всеяден. Весной 
проходит нерест, откладывает около 200–300 тысяч икринок. Зани-
мает важное место в рыбном промысле. Высоко ценится его мясо  
и икра [5, 6].

Его среда обитания претерпевает сильную экологическую на-
грузку в связи с промышленной и сельскохозяйственной направлен-
ностью города Троицк. 

Материалы и методы
Материалом для изучения послужили образцы икры рыбы. Ко-

личественный анализ образцов проводили по содержанию тяжелых 
металлов на атомно-абсорбционном спектрофотометре.

Результаты исследования
Средняя длина речного окуня составила 18,53±0,77 см, а коле-

бания размеров длины в наших исследованиях составили от 16,3 до 
22 см. Наибольшая масса рыбы 105 г, а наименьшая 60 г, при этом 
средняя масса составила 83,33±4,22 г. У образцов масса икры со-
ставляет пятую часть всего веса (табл. 1).

Распределение вредных веществ в организмах промысловых 
видах рыб можно рассмотреть на окуне обыкновенном, в частности 
на содержании токсикантов в икре (табл. 2).
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Содержание тяжелых металлов в икре рыб у большего коли-
чества образцов в норме ПДК. У двух образцов есть превышение 
предельных значений концентрации. У второго образца содержание 
марганца в икре превысило на 0,7 мг/кг, а у пятого содержание меди 
превысило на 1, 4 мг/кг. 

Медь играет большую роль в метаболизме животных, в про-
цессе кроветворения, а также участвует в углеводном и белковом 
обмене. При превышении нормы элемент становится токсичным, он 
угнетает дыхательную и нервную системы [2, 3].

Марганец является частью ферментов, принимает участие  
в развитии новых тканей и регулирует уровень холестерина. При из-
бытке марганца наблюдаются нарушения работы нервной и выдели-
тельной систем.

Избытка одним из металлов сложно достичь, но экотоксиканты 
имеют свойство накапливаться, что наносит сильный вред, если 
употреблять в пищу продукты с повышенным содержанием этих ве-
ществ [1].

Выводы
В двух образцах, которые имеют наибольшую массу тела и рост, 

мы отмечаем повышенное содержание тяжелых металлов. 
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Содержание экотоксикантов в организме  
судака обыкновенного (Sander lucioperca L.)

К. Д. Житникова

Судак – представитель семейства окуневых, средних размеров. Имеет 
длинное тело, схожее с щукой, поперечные темные полосы. Популярная 
промысловая рыба, так как ценится ее диетическое мясо, с низким содержа-
нием жира и большим количеством белка.

Ключевые слова: рыба, судак, тяжелые металлы, экотоксиканты.

Местом обитания судака являются полноводные реки с хоро-
шим течением, так как оно сильно зависит от чистоты воды и опре-
деленных показателей кислорода.

Ведет стайный образ жизни, но проявляется зависимость ко-
личества особей в стае от размера рыбы: чем больше судак, тем 
меньше стая. Охотится у дна и в сумеречное, и в ночное время, 
не пересекаясь со своим конкурентом – щукой. Хвостовой плав-
ник представляет большую лопасть, позволяющую судаку разви-
вать большую скорость. Спинные, брюшной и анальный плавники 
имеют острые шипы. Является консументом высшего порядка, пи-
тается в основном мелкой рыбой: уклейкой, бычками, мелкой плот-
вой, пескарями [2, 5].

Нерестится весной, самец устраивает гнездо, где самка откла-
дывает от 100 до 300 тыс. икринок. У судака развит родительский 
инстинкт – самец охраняет гнездо в течение 1,5–2 недель, пока не 
вылупятся личинки.

Судак обыкновенный обитает в реке Уй Челябинской об-
ласти [3, 6]. Воды используются для водоснабжения и орошения, 
водоем является резервуаром – охладителем Троицкой ГРЭС. Река 
служит местом добычи песка, также отводятся промышленные  
и сельскохозяйственные сточные воды, что нарушает биохимиче-
ский состав.

Цель исследования заключалась в изучении содержания тяже-
лых металлов в организме судака обыкновенного.
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Материал и методы
Материалом для изучения послужили образцы тканей и ор-

ганов (мышцы, голова, плавники, жабры) судака. Количественный 
анализ образцов на содержание ионов тяжелых металлов проводили 
в межкафедральной лаборатории Южно-Уральского аграрного уни-
верситета, г. Троицка на атомно-абсорбционном спектрофотометре.

Результаты исследования
Увеличивают содержание токсинов в гидросфере Уя экскре-

менты домашнего скота и птицы, применение пестицидов, инсекти-
цидов, а также непосредственная близость к дорогам. Загрязнение 
водной ниши влияет на все элементы пищевых цепей. Человек, яв-
ляющийся верхом трофических цепей, накапливает вместе с пищей 
тяжелые металлы, что отражается на здоровье.

Для определения значений распределения экотоксикантов  
в организме судака использовали: мышцы, жабры, плавники и го-
лову. Максимальные значения тяжелых металлов приходятся на жа-
бры, это металлы: железо, медь, кобальт, марганец, никель и кадмий.

Больше / меньше
• Железо жабры / плавник
• Медь жабры / голова
• Цинк голова / плавник
• Кобальт жабры / мясо и голова
• Марганец жабры / мясо
• Магний плавник / жабры 
• Никель жабры / плавник
• Кадмий жабры / плавник
Железо является важнейшим нутриентом в биологических 

процессах, оно сосредоточено в гемоглобине, ферритине, миогло-
бине, а также находится в ферментах. Важнейшими его функциями 
являются транспортная (транспорт кислорода и двуокиси углерода  
в крови) и окислительная.

Жабры состоят из жаберных лепестков, те в свою очередь про-
низаны мелкими артериями и капиллярами, что объясняет высокое 
содержание железа. Кобальт участвует в кроветворной функции  
и проявляет биологическую активность только в форме цианокоба-
ламина (витамин В12). Медь участвует в метаболизме железа, био-
логическом окислении. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов организме судака, мг/кг

Наименование 
исследования Мышцы Голова Плавники Жабры ПДК

Железо 3,10 1,11 0,82 6,69 30,0
Медь 0,29 0,17 0,23 0,40 10,0
Цинк 10,5 11,62 9,37 10,92 40,0
Кобальт < 0,005 < 0,005 < 0,022 < 0,052 0,5
Марганец 0,64 0,67 1,11 1,56 10,0
Магний 551,8 600,3 619,7 535,5
Никель 0,033 0,050 0,026 0,072 0,5
Кадмий 0,001 0,001 < 0,0005 0,002 0,2
Хром нчм* нчм нчм нчм

*Ниже чувствительности метода.

Содержание магния в плавниках можно объяснить его функ-
циями. Он отвечает за минерализацию костной и хрящевой ткани, 
регулирует гибкость и прочность. Плавники судака пронизаны кост-
ными иглами, защищающими его от естественных врагов, также они 
должны быть достаточно крепкими в связи с его активным образом 
жизни [3, 4].

Проблемой высших хищников любой экологической ниши яв-
ляются биомагнификация и биоаккумуляция.

Выводы
Экотоксиканты, в частности, тяжелые металлы, имеют свой-

ство накапливаться и переноситься вверх по трофическим цепям, от 
продуцентов к консументам [1]. Так как судак является популярной 
промысловой рыбой, все накопленные токсины оказываются в орга-
низме человека.
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Организация общедоступного охотничьего угодья 
«Белоключевское» Троицкого района

Д. И. Зубарев

Проведен анализ организации общедоступного охотничьего угодья 
«Белоключевское» Троицкого района.

Ключевые слова: общедоступные охотничьи угодья, закрепленные 
охотничьи угодья, охотпользователь, особо охраняемые природные терри-
тории, биотехнические мероприятия.

Общедоступные охотничьи угодья – это те участки, которые 
остаются в собственности государства, но на территории которых каж-
дый лицензированный охотник может производить отстрел животных  
и дичи на основании имеющегося у него разрешения. К ним относятся 
объекты, на территории которых физические лица обладают правом 
свободного пребывания для добычи зверя. Охотугодья общего пользо-
вания должны рассматриваться не только как место, где можно добы-
вать зверя, но и как среда обитания диких животных. Они выполняют 
кормовую, защитную и гнездо-пригодную функции. В первом случае 
все зависит от доступного количества питания. Защитные свойства 
проявляются в том, насколько хорошо можно укрываться от врагов  
и непогоды. Гнездопригодность показывает, насколько территория 
пригодна к рождению и выращивания молодняка [1–4].

Согласно ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», такого типа угодья должны составлять не менее 
20 % от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 
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Федерации. В регионах охотничьи угодья делятся на два вида: обще-
доступные и закрепленные. Важно отметить, что на территориях об-
щедоступных охотничьих угодий стоит задача сохранения природы 
для будущих поколений. Природа, которая помогла формированию 
нашего этноса, должна не только сохраниться, но и приумножиться. 
Это относится как к растениям, так и к животному миру [7, 8, 9].

На территории таких охотугодий проводится комплекс меро-
приятий по охране и воспроизводству охотничьих животных и рыб-
ных запасов – биотехнические мероприятия (подкормки охотничьих 
животных, организация кормовых полей, сенокосов и др.); рыбо-
водно-мелиоративные, промысловые работы; комплекс мероприя-
тий по охране охотничьих животных и рыбных запасов [5, 6].

В Челябинской области существует несколько общественных 
охотугодий. Общедоступное охотничье угодье (ОДОУ) «Белоклю-
чевское» относится к охотничьим территориям общего пользования. 
Оно расположено в Троицком районе Челябинской области. Охот-
пользователем является Министерство экологии Челябинской обла-
сти, отдел охотничьего хозяйства. 

Угодье «Белоключевское» – самое крупное среди угодий об-
щего пользования в Челябинской области. Площадь общедоступ-
ного охотничьего угодья в границах расположения для осуществле-
ния видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства составляет  
68 300 га. Расстояние от Челябинска – 130 км, от Екатеринбурга – 
340 км, от Магнитогорска – 180 км, от Троицка – 10 км. Координаты: 
54°0′22″N 61°3′19″E.

На юге территория охотугодья «Белоключевское» граничит  
с особо охраняемой территорией — Троицким (Берлинским) заказ-
ником. В границах охотугодья расположено несколько населенных 
пунктов, самые крупные из которых Новый Мир, Родники, Нижняя 
Санарка, Херсонский, Плодовый, Скалистый, Белоключевка, Лого-
вой, Берлин.

Большое число населенных пунктов на территории повлекло за 
собой обширное антропогенное воздействие. По территории угодья 
проходят крупные дороги Троицк – Степное (участок трассы Магни-
тогорск – Троицк), Чесма – Троицк и много других, менее крупных 
дорог. На землях угодья довольно много животноводческих ферм, 
баз, домов отдыха, гостиниц на территории угодья пока нет. 

http://www.xn--74-6kca2cwbo.xn--p1ai/nature/parks/troickiy_zakaznik/
http://www.xn--74-6kca2cwbo.xn--p1ai/nature/parks/troickiy_zakaznik/
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На территории изучаемого объекта утверждены следующие 
обязательные услуги. Охотничья база: услуги егеря, обработка тро-
феев. Рыболовная база: услуги егеря, аренда водного транспорта, 
аренда рыболовного инвентаря, обработка трофеев. К видам об-
работки охотничьих трофеев (любых) относится: разделка туши, 
чистка, потрошение, засолка, копчение (холодное/горячее), балыко-
вяление, заморозка и т. д. Дополнительные услуги: трансфер, сауна, 
баня на территории базы, площадка для пикника (мангал), экскурсии 
по территории охотничьей зоны, детская площадка.

Основные статьи расхода касаются первичного этапа орга-
низации базы (когда происходит постройка домиков, обустрой-
ство территории и т. д.) и являются единовременными затратами. 
Регулярные затраты появятся позже. Так, в планах – интродукция  
и реинтродукция объектов животного мира (сюда также относится 
регулярное зарыбление водоемов). Основная статья дохода – охота  
и добытые трофеи. В основном определяется цена за предоставление 
территории для охоты, за работу егеря, за добытые трофеи (звери  
и дичь – поштучно, рыба – по весу), за их обработку. Помимо этого, 
небольшую плату еще берут за выдачу лицензий. Также оплате под-
лежат дополнительные услуги. Из-за большой площади охотничьего 
угодья «Белоключевское» подъехать к нему можно с разных сто-
рон. Удобнее двигаться в направлении г. Троицка. Из г. Челябинска  
и г. Екатеринбурга по трассе А-310 доехать до моста через р. Увельку  
(крайняя северо-восточная точка угодья), а затем двигаться в за-
висимости от того, на какой участок угодья необходимо попасть.  
Из г. Магнитогорска путь идет в направлении г. Троицка через  
с. Степное. Из Брединского, Карталинского, Варненского, Чесмен-
ского районов – через с. Чесма на г. Троицк.

В охотничьем угодье «Белоключевское» проводятся меропри-
ятия по охране и воспроизводству охотничьих животных и рыбных 
запасов. Весной здесь охотятся на водоплавающую и боровую дичь 
(тетерев, глухарь). В летне-осенний сезон – на водоплавающую дичь, 
тетерева, косулю (взрослые самцы), барсука. В осенне-зимний – на 
зайца, лисицу, косулю (все половозрастные группы).

ООУ «Белоключевское» располагает определенными ресурсами. 
Имеется 19 стационарных кормушек и подкормочных площадок; кор-
мовых полей для подкормки дичи – 15,8 га; сенокосов – 225,7 га.



149

В 2020 году здесь проводили определенные мероприятия по 
охране и воспроизводству охотничьих животных и рыбных запасов. 
Так, осуществляли подкормку охотничьих животных (выкладка кор-
мов) – всего 17,26 т, в том числе сена – 4,57; зерна – 5,06; комбикор-
мов – 0,56; корнеплодов – 0,53; зерноотходов – 3,29; минеральных 
кормов – 0,70; прочих кормов – 2,53 т; веников – 110 шт. Что касается 
рыбоводно-мелиоративных работ, то в анализируемом году фактиче-
ски выпущено в водоемы 5 тыс. шт. личинок рыб. Любителями-ры-
боловами выловлено 0,25 т рыбы. На территории охотничьих угодий 
«Белоключевское» членами общественного объединения охотников 
и рыболовов было добыто 6 гол. волков и 38 гол. ворон. Расселение 
диких животных не проводилось.
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Влияние стресс-факторов на объемные свойства  
эритроцитов в организме крыс

Ф. М. Кинзерский

Дана сравнительная оценка вибрации и иммобилизации на объемные 
характеристики эритроцитов в организме лабораторных животных. Уста-
новлено, что вибрационный и иммобилизационный стресс-факторы вызы-
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вают уменьшение среднего объема эритроцитов на 7,81 и 16,12 %. При этом 
эритроциты-нормоциты превращаются в эритроциты-микроциты, обладаю-
щие более низкими кислородтранспортными способностями.

Ключевые слова: крысы, стрессоры, средний объем эритроцитов.

Функционирование гомеостатических механизмов в организме 
условно здоровых животных позволяет ему адаптироваться к воздей-
ствию факторов окружающей среды, в том числе и стрессовых [1, 2, 3]. 
При этом многообразные приспособительные реакции способны обе-
спечивать поддержание гомеостатического равновесия и ориентировать 
адаптационный процесс по физиологическому пути [4, 5, 6]. 

Важную роль в поддержании гомеостаза играет кроветворная 
система, формирующая состав крови и ее свойства [7, 8]. Установ-
лено, что «местное» воздействие стресс-факторов может вызывать 
гемолиз эритроцитов, их агрегацию или адгезию [9, 10], о чем можно 
судить по количеству клеток, величине эритроцитарных индексов, 
содержанию гемоглобина и гематокрита. 

Общеизвестно, что показатели эритрограммы отражают аэроб-
ную способность крови [11, 12]. При этом изменение объема эритро-
цитов и связанных с ним показателей характеризует приспособле-
ние жидкой части крови к действию внешних факторов [9, 10]. На-
пример, уровень гемоглобина определяет возможность транспорта  
и потребления кислорода, то есть аэробные возможности организма; 
количество гематокрита – способность к транспорту кислорода,  
а число эритроцитов – транспорт и потребление кислорода [7, 8, 12]. 
Большинство физических стрессоров негативно влияет на уровень 
гематологических параметров, снижая адаптационные возможности 
организма животных [3, 4, 13]. Однако большинство аспектов дан-
ной проблемы до сих пор малоизучены, что и актуализирует тему 
исследования.

Цель исследования предусматривала оценку влияния стрессо-
ров разной природы на объемные характеристики эритроцитов.

Материалы и методы
В данном исследовании использовали крыс-самцов линии Wistar 

с массой тела 210–230 г, имеющих возраст 6–8 недель. Данные пара-
метры определяли реактивность животных на воздействие внешних 
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факторов. Крысы содержались в клетках размером 60×50×40 см с от-
крывающейся крышкой в однотипных условиях вивария. 

Вибрационный стресс моделировали при помощи встряхи-
вающей платформы, на которой закрепляли клетку. Скорость хода 
платформы составил 160 движений в минуту. Длительность воздей-
ствия физического фактора – 2 часа. Иммобилизационный стресс 
моделировали при помощи тесных пластиковых боксов, в которых 
животные не могли двигаться, но свободно дышали. Длительность 
иммобилизации тоже составила 2 часа.

Кровь брали у животных после эвтаназии до эксперимента 
(фон) и через 1, 4 и 24 часа после стрессирования. Параметры эри-
трограммы определяли на гематологическом анализаторе MEK-
655ОК (Китай).

По результатам исследований определяли среднее значение  
в статистической выборке и ее стандартную ошибку общеприня-
тыми методами вариационной статистики.

Результаты исследования
Большая часть эритроцитов, циркулирующих в кровеносной 

системе животных, имеет дискоидную форму, что определяет ве-
личину среднего объема красных клеток (средний корпускулярный 
объем) в анализах крови в зависимости от их возраста, пола, гено-
типа и т.д. [8, 9, 10]. При прямом или косвенном воздействии экзо-
генных факторов эритроциты изменяют свою форму и объем, что 
отражается как на содержании в них гемоглобина, так и их объем-
ной доле в кровотоке (гематокрит). В этих условиях красная клетка 
как результат сохранения гомеостатического равновесия изменяет  
свой объем.

 В условиях вибрационного стресса величина среднего объема 
эритроцитов имела тенденцию к снижению, то есть клетки изменяли 
свой объем от нормоцита к микроциту (рис. 1). При этом количе-
ственная выраженность изменчивости MCV зависела от времени 
развития стресс-реакции. Так, через 1 час после 2-часового вибро-
воздействия средний объем эритроцитов практически не отличался 
от фонового уровня. Это дает основание утверждать, что механизмы, 
регулирующие величину изучаемого параметра, обладают опреде-
ленной долей инертности, что связано с особой ролью эритроцитов 
в процессах жизнедеятельности животного организма [9, 10]. 
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Рис. 1. Изменчивость среднего объема эритроцитов  
при воздействии вибрационного стресс-фактора

Минимум величины MCV отмечен через 24 часа после стрес-
сирования, она отличалась от фона только на 7,81 % (рис. 1), отражая 
высокие адаптационные возможности красных клеток или адекват-
ность действия стрессора резервным возможностям органов крове- 
творения. 

В условиях иммобилизационного стресса наблюдалась анало-
гичная тенденция в изменении величины MCV, то есть его значение 
уменьшалось в ходе развития стресс-реакции (рис. 2). Однако отличия 
от фонового уровня были более существенны, они составили 16,12 %.
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Рис. 2. Изменчивость среднего объема эритроцитов  
при воздействии иммобилизационного стресс-фактора
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Следовательно, при действии вибрационного и иммобилизаци-
онного стрессоров средний объем эритроцита уменьшался, что от-
ражалось на его кислородтранспортных способностях и на возмож-
ности протекания аэробных процессов.

Выводы
1. Вибрационный и иммобилизационный стресс-факторы в ор-

ганизме лабораторных животных вызывают уменьшение среднего 
объема эритроцитов на 7,81 и 16,12 %.

2. При действии стрессоров эритроциты-нормоциты превра-
щаются в эритроциты-микроциты, обладающие более низкими кис-
лородтранспортными способностями.
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Комплексная оценка качества питьевой воды  
источников нецентрализованного водоснабжения 
Кизильского района Челябинской области

М. В. Кожевникова

В статье приведен анализ комплексной оценки качества питьевой 
воды источников нецентрализованного водоснабжения. Санитарно-микро-
биологическая оценка проб воды показала, что среднее значение ОМЧ со-
ставило 61 КОЕ/см3, что в 1,6 раза меньше законодательно установленного 
норматива для вод нецентрализованного водоснабжения. Согласно прове-
денному комплексу исследования установлено, что воды характеризуются 
хорошим качеством, удовлетворяющим хозяйственно-питьевые потребно-
сти жителей.

Ключевые слова: качество воды, СанПиН, водоснабжение.

Водные ресурсы – важнейший фактор жизни на Земле. Сегодня 
антропогенная деятельность приводит к негативным последствиям 
для биосферы в целом и для гидросферы в частности [7, 8, 10]. Мас-
штаб загрязнения почвы [4, 6], воздуха [13] и воды имеет неукос-
нительно возрастающий характер, усугубляющийся тем фактом, что 
загрязняющие вещества способны к миграции в структуре трофи-
ческих цепей биоценозов [3, 5, 9, 11, 12]. Для контроля над состоя-
нием водных ресурсов проводится экологический мониторинг, цель 
которого состоит не только в получении своевременных данных  
о качестве воды природных и искусственных источников, но и в том, 
чтобы полученные результаты служили вектором для понимания 
дальнейшей стратегии действий по улучшению ситуации.

Современный человек, привыкший к комфорту, изобрел немало 
способов подачи пресной воды в жилища. К таким способам нужно 
отнести и использование подземных вод, добыча которых осущест-
вляется специальным водозаборным оборудованием. Зачастую каче-
ство подземной воды априори считается хорошим, так как известно, 
что фильтрация вод почвенными структурами – естественный спо-
соб очищения воды.
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В связи с этим целью работы явилось проведение комплекс-
ной оценки качества питьевой воды источников нецентрализован-
ного водоснабжения Кизильского района Челябинской области. 

Материалы и методы
Отбор проб воды осуществлялся в поселках Кизильского рай-

она Челябинской области: точка 1 – п. Александровский, точка 2 –  
п. Измайловский, точка 3 – п. Ждановский из источников нецентра-
лизованного водоснабжения индивидуального хозяйственно-питье-
вого пользования. Отбор проб воды осуществляли согласно ГОСТ 
31861-2012 [1] летом 2021 года. В пробах определяли показатели: 
общие физико-химические (водородный показатель, общая жест-
кость, окисляемость перманганатная), органолептические (запах, 
привкус, цветность, мутность, прозрачность), бактериологические 
(общее микробное число) [2] с использованием стандартных мето-
дик. Полученный цифровой материал статистически обработан с по-
мощью ПО Microsoft Excel.

Результаты исследований
Согласно полученным результатам исследования, подземные 

воды Кизильского района, отобранные из источников нецентрали-
зованного водоснабжения и использующиеся человеком для хозяй-
ственно-питьевых нужд, по водородному показателю характеризова-
лись не превышающими норматив значениями от 6,8 до 8,1 единицы 
(табл. 1). Воды точек 2 и 3 по рН близки к нейтральным (7,2 и 6,8 со-
ответственно). Значения общей жесткости установлены максималь-
ными для воды источника нецентрализованного водоснабжения  
п. Александровский (7,5 мг-экв/дм3), минимальные – для вод п. Измай-
ловский (6,9 мг-экв/дм3). Параметры общей жесткости исследуемых 
проб не превышали нормативного показателя. Перманганатная окис-
ляемость – это показатель, который отражает общее содержание орга-
нических веществ в воде. В ходе исследования нами установлены мак-
симальные значения перманганатной окисляемости, равные 1,8 мг/дм3  
(п. Ждановский), минимальные значения – 0,9 мг/дм3 (п. Алексан-
дровский), что в 3,9 и 7,8 раза соответственно меньше нормативного 
значения. В целом можно резюмировать, что по физико-химическим 
показателям качество вод исследуемых источников хорошее.
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Таблица 1 – Общие физико-химические показатели качества вод

Место отбора
проб воды

Водородный 
показатель, ед.

Общая жесткость, 
мг-экв/дм3

Окисляемость 
перманганатная, 

мг/дм3

Точка 1 8,1 7,5 0,9
Точка 2 7,2 6,9 1,2
Точка 3 6,8 7,3 1,8
Норматив [2] В пределах 6,0–9,0 10,0 7,0

Воды исследуемых источников характеризуются органолепти-
ческими показателями, находящимися в пределах нормы (табл. 2). 
При дегустации пробы воды имели естественный запах и приятный 
привкус. Показатели цветности воды также в норме, так как воды 
при рассмотрении достаточно прозрачны. Значения мутности и про-
зрачности – это показатели взаимно обуславливающие, для проб ис-
следуемых источников данные параметры были в пределах нормы  
и даже ниже норматива в среднем в 2 раза.

Таблица 2 – Органолептические показатели качества исследуемых вод

Место отбора 
проб воды

Запах, 
балл

Привкус, 
балл

Цветность, 
град

Мутность, 
мг/л 

Прозрачность, 
см

Точка 1 1 1 15 0,9 45
Точка 2 2 1 10 0,7 50
Точка 3 1 2 10 0,9 50
Норматив [2] 2 2 30 1,5 Не менее 30

Подземная вода, пробы которой отобраны из источников не-
централизованного водоснабжения поселков, используется жите-
лями для приготовления пищи. Поэтому санитарно-микробиоло-
гические показатели этих вод имеют огромное значение, так как  
в водах могут содержаться патогенные и условно-патогенные 
штаммы микроорганизмов, вызывающие при попадании в орга-
низм человека и животных опасные заболевания. Поэтому мы опре-
делили в водах исследуемых источников общее микробное число – 
ОМЧ, норматив которого составляет значение не более 100 КОЕ/см3  
(рис. 1). В пробах вод изучаемых источников были установлены по-
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казатели ОМЧ, не превышающие норматив СанПиНа [2]. Так, воды 
п. Измайловский (точка 2) имели значение ОМЧ, равное 54 КОЕ/см3 – 
данная величина в 2 раза ниже санитарного показателя.
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Рис. 1. Общее микробное число, КОЕ/см3

Воды точек 1 и 3 (п. Александровский и п. Ждановский) также 
характеризовались показателем ОМЧ, равным 62 и 66 КОЕ/см3 со-
ответственно, что также ниже установленного предела. Это свиде-
тельствует о том, что воды данных источников пригодны для питья 
и приготовления пищи.

Выводы
1. В ходе проведенного комплексного исследования качества 

питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения 
Кизильского района Челябинской области установлено, что пробы 
воды имеют значения показателей качества, не превышающие нор-
мативы, установленные СанПиНом. 

2. Нами были определены общие физико-химические, органо-
лептические показатели и общее микробное число. Следовательно, 
полученные данные дают нам право охарактеризовать воды иссле-
дуемых источников как пригодные для использования в пищевых  
и хозяйственных целях.
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Анализ качества биомассы степных сообществ  
юго-восточной территории Кизильского района  
Челябинской области

Н. С. Колесник

В статье приведен анализ качества биомассы степной растительности. 
Установлено, что среднее значение фитомассы исследуемой территории 
составило 250 г/м2, урожайность сена равна 14 ц/га. Содержание микро-
элементов в вегетативной части растений не превышало значений МДУ. 
Фитомасса характеризовалась оптимальными значениями азота, фосфора  
и аскорбиновой кислоты.

Ключевые слова: биомасса, фитомасса, растительные ассоциации,  
фитоценоз.

Сельскохозяйственная деятельность человека неизбежно ведет 
к неблагоприятным изменениям в структуре биоценозов [4, 7]. Тро-
фические цепи – один из путей поступления загрязняющих веществ 
в системе «почва (вода / воздух) – живой организм» [2, 6, 8-11]. 

Естественные фитоценозы являются индикаторами состояния 
окружающей среды [5]. Сообщества травянистых растений при-
способлены к поддержанию своих функций и структур, а кроме 
того к их восстановлению после потери целостности [3, 12]. После 
прекращения действия стресс-фактора, в качестве которого может 
выступать выпас и водопой животных, возделывание сельскохозяй-
ственных культур, разнообразные промышленные выбросы в атмо-, 
гидро- и педосферу, происходит восстановление видовой структуры 
фитоценозов за непродолжительное время [5].

Земли Кизильского района Челябинской области относятся 
к категории земель сельскохозяйственного назначения. Однако на 
юго-востоке района вблизи заповедника «Аркаим» образовалась 
территория земель, не подверженных антропогенному влиянию на 
протяжении уже свыше 30 лет. Этот промежуток времени оказался 
достаточен для того, чтобы травяное сообщество данного участка 
восстановило свою фитоценотическую структуру.
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Цель работы – анализ качества биомассы степных сообществ 
юго-восточной части территории Кизильского района, не подвер-
женной влиянию антропогенной нагрузки.

Материалы и методы
Для нашего исследования были определены 10 видов травяных 

растений, которые определяли подавляющую часть фитомассы и об-
разовывали фитоценозы, отличные от фитоценозов территорий, под-
вергающихся антропогенному воздействию. В собранной фитомассе 
установили содержание соединений азота, фосфатов, аскорбиновой 
кислоты и микроэлементов. Для этого применяли современные ме-
тоды исследования: для определения концентрации металлов ис-
пользовали метод атомно-абсорбционной спектрометрии, золы – 
метод сухого озоления, фосфора – метод Дениже, азота – метод по 
Кьельдалю, нитратов – колориметрический метод с дисульфофено-
ловой кислотой, аскорбиновой кислоты – титриметрический метод.

Результаты исследований
Экосистема степи, равно как и другие фитоценозы, находится 

в процессе постоянного восстановления или сукцессии в связи  
с тем, что видовой состав ее биоты зависит от вида антропогенной 
нагрузки. Выбранная для исследования территория земель не под-
вержена никаким видам сельскохозяйственного использования. Ана-
лиз качества биомассы степных сообществ проводили для следую-
щих растительных ассоциаций: разнотравно-типчаковой, бобово-
разнотравной. Среднее значение фитомассы составляло 250±80 г/м2, 
а при максимальном развитии надземной продукции данная вели-
чина будет равна 580 г/м2 в год.

В исследуемом нами степном фитоценозе указанные в таблице 1  
растительные виды образовали до 90 % всей фитомассы в период 
ее наибольшего развития. Было установлено, что наибольшие кон-
центрации нитрат-ионов характерны для икотника серо-зеленого  
и люцерны желтой: 381,9 и 374,2 мг/кг соответственно. Наименьшие 
значения нитрат-ионов выявлены в вегетативной части овсеца пу-
стынного и астрагала кустарникового: 253,4 и 237,3 мг/кг. Величина 
общего азота колебалась в диапазоне значений 0,314–0,751 %. Мак-
симальные величины фосфора установлены для ковыля-волосатика  
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(814 мг/кг), типчака (753 мг/кг) и лапчатки серебристой (715 мг/кг). 
Минимальные концентрации фосфора характерны для люцерны 
желтой (370 мг/кг).

Таблица 1 – Содержание некоторых химических элементов  
в растениях

Виды травянистых 
растений

Зола, 
%

Нитрат-
ионы,
мг/кг

Азот 
общий, 

%

Фосфат-
ионы,
мг/кг

Аскорбиновая 
кислота, мг %

Типчак  
(Festuca valesiaca) 3,4 329,4 0,364 753 7,024

Ковыль-волосатик 
(Stipa capillata) 5,8 268,7 0,481 814 4,653

Икотник  
серо-зеленый 
(Berteroa incana)

4,6 381,9 0,573 462 3,148

Лапчатка 
серебристая 
(Potentilla argentea)

4,0 336,1 0,439 715 2,458

Люцерна посевная 
(Medicago sativa) 6,1 296,3 0,687 598 7,126

Мятлик оттянутый 
(Poa attenuata) 5,2 312,8 0,549 377 5,689

Овсец пустынный 
(Helictotrichon 
desertorum)

3,9 253,4 0,468 458 3,052

Астрагал 
кустарниковый 
(Astragalus 
fruticosus)

5,1 237,3 0,751 516 5,198

Люцерна желтая 
(Medicago falcata) 5,6 374,2 0,314 370 6,453

Шалфей степной 
(Salvia officinalis) 3,5 368,4 0,413 578,2 467,3

Содержание аскорбиновой кислоты, установленное титриметри-
ческим методом, колебалось в пределах диапазона 2,458–7,126 мг %. 
Максимальные значения характерны для люцерны посевной, мини-
мальные – для лапчатки серебристой.
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На следующем этапе исследования перед нами стояла задача 
определения возможности использования данного разнотравья для 
корма животным. Для этого были определены концентрации некото-
рых микроэлементов: меди, цинка, кобальта и никеля (табл. 2).

Таблица 2 – Содержание микроэлементов в вегетативной части  
растений

Растение Микроэлемент, мг/кг
Cu Zn Co Ni

Типчак (Festuca valesiaca) 1,32 22,32 0,56 2,24
Ковыль-волосатик (Stipa capillata) 3,28 19,34 0,48 1,32
Икотник серо-зеленый (Berteroa incana) 2,78 20,84 0,25 0,19
Лапчатка серебристая (Potentilla argentea) 0,96 17,71 0,16 1,76
Люцерна посевная (Medicago sativa) 1,32 19,68 0,64 1,32
Мятлик оттянутый (Poa attenuata) 2,24 17,92 0,12 0,18
Овсец пустынный (Helictotrichon desertorum) 2,56 13,16 0,96 1,28
Астрагал кустарниковый (Astragalus fruticosus) 1,78 22,28 0,84 0,96
Люцерна желтая (Medicago falcata) 1,48 19,62 0,18 0,19
Шалфей степной (Salvia officinalis) 2,18 9,92 0,56 0,36
МДУ [1] 30,0 50,0 1,0 3,0

Мы установили, что содержание микроэлементов в тканях рас-
тений имеет различные значения для разных представителей, но не 
превышает значений МДУ (временный максимально-допустимый 
уровень). Особенно интенсивно медь накапливается ковылем-во-
лосатиком и икотником серо-зеленым. Максимальные значения 
концентрации цинка установлены для типчака и астрагала кустар-
никового. Овсец пустынный и астрагал кустарниковый накапливают 
кобальт, типчак – никель. Микроэлементы по среднему накопле-
нию в растительной массе мы поместили в концентрационный ряд: 
Zn > Cu > Ni > Co. Токсичные металлы – кадмий, ртуть, свинец –  
в вегетативной части растений обнаружены не были.

Выводы
1. В ходе проведенных исследований установили, что среднее 

значение фитомассы составляет 250±80 г/м2, а при максимальном 
развитии надземной продукции – 580 г/м2 в год; растения исследуе-
мой территории степи можно собирать на сено в среднем по 14 ц/га. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Poa_attenuata&action=edit&redlink=1
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2. Собранные растения характеризуются достаточной обога-
щенностью формами азота, фосфора и аскорбиновой кислоты. Сле-
довательно, растения данного участка сформировали естественный 
фитоценоз и могут использоваться в качестве ценного корма для жи-
вотных.

Список литературы
1. Временный максимально-допустимый уровень (МДУ) со-

держания некоторых химических элементов и госсипола в кормах 
для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках. Режим 
доступа : https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/6198.html (дата обращения 
11.02.2022).

2. Morphology and quality of beef with regard to a biostimulator 
used in the diet of animals / N. B. Guber [et al.] // IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science. Veliky Novgorod, 2020. P. 012044.

3. Елисеенкова М. В. Анализ содержания тяжелых металлов  
в объектах природной среды заповедника «Аркаим» // Научно-тех-
нический прогресс в сельскохозяйственном производстве : матер. 
XVI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. Великие Луки : 
Великолукская ГСХА, 2021. С. 10–15.

4. Елисеенкова М. В. Особенности биогенной миграции никеля, 
марганца и свинца в системе «почва – растение – животный организм» 
// Современные проблемы экологии и естественных наук : матер.  
Нац. (Всероссийской) науч. конф. Института ветеринарной медицины. 
Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2021. С. 42–49.

5. Елисеенкова М. В. Динамика содержания тяжелых метал-
лов в объектах окружающей среды Соснового бора «Золотая сопка»  
// Ветеринарные и биологические науки – агропромышленному ком-
плексу России : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Института ве-
теринарной медицины. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, 2021. С. 65–69.

6. Елисеенкова М. В., Береговская Т.И. Оценка экологической 
безопасности питьевой воды по содержанию тяжелых металлов  
// Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: тео-
рия и практика : матер. Нац. науч. конф. Института ветеринарной 
медицины. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.  
С. 146–151.



167

7. Елисеенкова М. В. Анализ миграционной подвижности 
цинка, кобальта и меди в природной среде в условиях биогеохимиче-
ской провинции // Актуальные вопросы агроинженерных и агроно-
мических наук : матер. Нац. науч. конф. Института агроинженерии, 
Института агроэкологии. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, 2020. С. 223–229.

8. Елисеенкова М. В. Анализ взаимосвязи некоторых белко-
вых показателей с количеством микроэлементов в печени грызунов  
// Адаптация экосистем к техногенезу : матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. Института ветеринарной медицины. Челябинск : ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2020. С. 51–57.

9. Елисеенкова М. В. Физиолого-метаболический гомеостаз 
грызунов природной популяции и его сопряженность с уровнем де-
понирующихся микроэлементов : автореф. … канд. биол. наук. Тро-
ицк, 2010. 22 с.

10. Елисеенкова М. В., Дерхо М. А. Сезонные особенности ак-
кумуляции микроэлементов в органах рыжей полевки, обитающей  
в заповеднике «Аркаим» // Ветеринарный врач. 2010. № 2. С. 11–14.

11. Елисеенкова М. В., Воробьева Е. О. Влияние пищевой до-
бавки бензоат натрия на биосинтетическую активность гепатоцитов 
// Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производ-
стве : сб. докл. XV Междунар. науч.-прак. конф. Великие Луки : Ве-
ликолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. 
С. 68–72.

12. Елисеенкова М. В., Кенарева Т. В. Оценка экологического 
состояния г. Троицка при помощи метода флуктуирующей асимме-
трии листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.)  
// Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: тео-
рия и практика : матер. Нац. науч. конф. Института ветеринарной 
медицины. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2020.  
С. 138–144.

Колесник Надежда Сергеевна, группа 308, кафедра естественнона-
учных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет.

E-mail: marina-sonne85@mail.ru.



168

Научный руководитель: Елисеенкова Марина Валентиновна, 
канд. биол. наук, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Специфика работы хендлинг-зала для собак

С. С. Криволуцкий

Проведен анализ стилей хендлинга, деятельности хендлера, спе- 
цифики работы хендлинг-зала для собак. Изучена особенность подготовки 
собак к выставке.

Ключевые слова: хендлер, хендлинг, фитнес, грумминг, выставка собак.

Хендлинг (искусство показа собак на выставках) как профессия 
возник в США. В настоящее время по всему миру созданы и функ-
ционируют хендлинг-центры, которые осуществляют подготовку со-
бак к выступлению на выставке. Есть такие центры и в нашей стране. 
Основные предметы изучения для четвероногих учеников: походка  
и выставочная стойка, корректировка внешних данных в соответствии 
с требованиями к конкретной породе. Собаки также проходят курс 
тренировок для получения наилучшей физической формы [1, 3, 4].

Сегодня существует несколько стилей хендлинга. «Двойной 
хендлинг» (немецкий) используется в Германии. Национальные по-
роды собак (боксеры, доги, овчарки, шнауцеры, ротвейлеры и до-
берманы) выставляются при участии второго человека за рингом 
(отсюда и название «двойной»), который привлекает внимание со-
баки при помощи еды и игрушек. Отрицательными моментами этого 
стиля являются суета, обилие громких звуков и перемещений на 
ринге. Видимо, поэтому на выставках международной кинологиче-
ской федерации FCI двойной хендлинг в настоящее время запрещен.

Весьма сложный, однако очень популярный в мире – это аме-
риканский хендлинг. Специалисты считают, что именно он позво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ляет скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства собаки. В этом 
случае осуществляется механическая постановка собаки в стойку  
и жесткая фиксация ее с помощью ринговки. Здесь главная роль от-
водится хендлеру, который как бы формирует собаку как конструк-
тор. Недостатком является то, что это самый трудоемкий способ по-
каза, животное может смотреться неестественно, поэтому некоторые 
эксперты неодобрительно относятся к американскому стилю показа.

Английский хендлинг предусматривает показ собаки без ме-
ханической фиксации. Обучение этому весьма длительное, требует 
полного контакта хендлера с собакой, взаимопонимания и интереса 
со стороны собаки. Стойка в таком хендлинге называется «свобод-
ной», так как собака сама должна вставать в стойку.

Специалист, который осуществляет подготовку собак к выстав-
кам, называется хендлером. Его задача – эффектно представить со-
баку в ринге перед экспертом, подчеркнуть индивидуальные досто-
инства животного, сгладить недостатки, продумать стратегию вы-
ступления. Профессиональный хендлер занимается также ринговой 
дрессировкой, то есть подготовкой собаки к выступлению в ринге, 
обучает правильной выставочной стойке, красивым движениям. 
Иногда он занимается и грумингом. Учитывая стиль показа, хенд-
лер должен научить собаку двигаться рысью, спокойно относиться  
к тактильным прикосновениям (ощупыванию, осмотру зубов, семен-
ников – у кобелей) [2, 5, 6, 7].

В кинологическом клубе «Локус» г. Челябинска на базе хенд-
линг-зала осуществляется отработка смешанного стиля хендлинга 
(американский-английский). Работа хендлеров индивидуальна. Не-
которые из них специализируются на показе собак отдельных по-
род или групп пород, но есть и всепородные хендлеры. Специалисты 
хорошо знают особенности каждой собаки, с которой работают, ее 
анатомические особенности, характер, что позволяет выгодно пред-
ставлять ее судье в ринге. 

Хендлеры занимаются не только подготовкой к выставкам. Они 
оказывают помощь по восстановлению самочувствия и физического 
состояния животного после операции или серьезной травмы; прово-
дят корректировку рациона питания собакам с ожирением или дис-
трофией. Все услуги и программы разрабатываются совместно с хо-
зяином, к каждой собаке осуществляется индивидуальный подход. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Многие хендлеры по совместительству отличные грумеры. Перед 
выступлением они приводят внешность питомца в безупречный вид, 
чтобы подчеркнуть породные и индивидуальные качества и увели-
чить шансы на победу. Все хендлеры центра ежегодно участвуют 
в конкурсах по определению профессионализма в хендлинге (кон-
курс «Сеньор Хендлер»).

Хендлинг-зал для собаки – это как тренажерный зал для чело-
века. В нем не бывает плохой погоды, и занятия комфортны в любое 
время. Здесь безопасно, ничто не мешает концентрации, ничто не 
отвлекает внимание собаки. Это отличная площадка для тренировки, 
где можно отработать программу и заодно пообщаться с единомыш-
ленниками. В зале есть зеркала по всему периметру. Они позволяют 
лучше контролировать движения собаки и определить удачные ра-
курсы. В хендлинг-зале тренируются не только выставочные собаки. 
Любой человек может прийти сюда со своим питомцем, чтобы по-
вторить или выучить новые команды, поработать над физической 
формой собаки, провести груминг-процедуры, позаниматься с кино-
логом и просто приятно провести время. Для многих хендлинг-залы 
становятся клубом по интересам, куда всегда хочется возвращаться.
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Некоторые показатели качества спермы  
хряков-производителей

А. Э. Кушнир, А. О. Дерхо

Дана характеристика возрастной вариабельности качества спермы 
хряков-производителей по величине морфологических индексов. Установ-
лено, что величина соотношения между концентрацией сперматозоидов 
и объемом спермы по мере взросления хряков уменьшается у дюрков на 
62,28 %, йоркширов и ландрасов 54,21 и 75,32 % соответственно. Уровень 
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соотношения между активностью сперматозоидов и объемом эякулята  
у дюрков с возрастом уменьшается на 56,25 %, йоркширов на 47,05 и лан-
драсов на 54,54 %.

Ключевые слова: сперма, хряки, порода, показатели качества.

В свиноводстве с целью более эффективного использования 
репродуктивного потенциала хряков-производителей широко вне-
дряются технологии искусственного осеменения [1, 2]. При этом 
свиноводческими предприятиями сперма-дозы или закупаются, или 
производятся за счет содержания собственных хряков.

Для обеспечения потребностей предприятий в сперме необ-
ходимо получать максимальное количество высококачественной 
спермы от каждого хряка [3]. Репродуктивный потенциал животных 
зависит от большого количества факторов: уровня здоровья, генети-
ческих особенностей организма, сезона года, технологии содержа-
ния и сбалансированности кормления, частоты сбора спермы и т.д. 
[4, 5, 6]. Поэтому для обеспечения максимальной продуктивности 
каждого хряка необходимо знать физиологические особенности ор-
ганизма, которые значимо влияют на качество спермы [7, 8].

 Для решения данной проблемы можно использовать некоторые 
морфологические маркеры, позволяющие идентифицировать хряков 
в определенном возрасте, получать высококачественную сперму, ни-
велировать фенотипические различия животных для выбора наибо-
лее совершенных генотипов [9, 10]. 

Цель работы – характеристика возрастной вариабельности 
качества спермы хряков-производителей по величине морфологиче-
ских индексов.

Материалы и методы
Для изучения качества спермы были проанализированы ее 

показатели в эякулятах, полученных от хряков, принадлежащих  
ООО «Агрофирма АриАнт». Обследованная популяция производи-
телей включала 236 особей, которых идентифицировали по пород-
ному признаку на дюрков (n = 114), йоркширов (n = 84) и ландрасов 
(n = 38), а также возрасту на 1-, 2- и 3-летних.
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Дойку хряков проводили два раза в неделю, для этого использо-
вали искусственную вагину и одноразовые спермоприемники. Пока-
затели качества спермы определены в лаборатории свинокомплекса.

Для характеристики качества спермы были рассчитаны следу-
ющие соотношения, в которых Ссперм – концентрация сперматозои-
дов, млн/1 мл; Асперм – активность сперматозоидов, %; Vспермы – объем 
эякулята, мл. Результаты исследований выражали в виде средней ве-
личины.

Результаты исследований
Правильный отбор хряков имеет решающее значение в воспро-

изводстве поголовья. В условиях крупных свиноводческих предпри-
ятий необходимо использовать животных, которые обладают луч-
шими показателями качества спермы. 

При анализе качества спермы необходимо учитывать, что она 
зависит от возраста хряков. Для того чтобы охарактеризовать вза-
имосвязи между показателями эякулята, мы рассчитали соотноше-
ния между ними. При этом мы исходили из того, что приоритетным 
параметром является объем эякулята, влияющий на концентрацию 
сперматозоидов и их активность.

Так, величина соотношения между концентрацией спермато-
зоидов и объемом спермы по мере взросления хряков уменьшалась 
как результат увеличения количества последнего (рис. 2). При этом 
возрастные различия по величине у дюрков составили 62,28 %, йорк-
широв и ландрасов 54,21 и 75,32 % соответственно.

3 г

2 г

1 г

0

3

6

Дюрок
Йоркшир

Ландрас

Рис. 1. Зависимость величины (усл. ед.) от возраста хряков
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Следовательно, хряков по способности поддерживать соотно-
шение между концентрацией сперматозоидов и объемом спермы  
с учетом породы можно ранжировать в следующей последователь-
ности: Йоркширы < Дюрки < Ландрасы.

3 г

2 г

1 г

0

3

6

Дюрок
Йоркшир

Ландрас

Рис. 2. Зависимость величины (усл. ед.) от возраста хряков

Аналогичная зависимость выявлена и в отношении соотно-
шения. Возрастные различия в величине параметра у дюрков со-
ставили 56,25 %, йоркширов 47,05 % и ландрасов 54,54 % (рис. 2).  
По влиянию объема эякулята на активность сперматозоидов хряки 
разных пород сформировали следующий ряд: Йоркширы < Лан-
драсы < Дюрки. Следовательно, йоркширы обладали более высо-
ким генетическим потенциалом, чем дюрки и ландрасы, что позво-
ляло их организму формировать оптимальное соотношение между 
показателями качества спермы.

Выводы
1. Величина соотношения между концентрацией сперматозо-

идов и объемом спермы по мере взросления хряков уменьшается, 
возрастные различия по величине параметра у дюрков составляют 
62,28 %, йоркширов и ландрасов 54,21 и 75,32 % соответственно. 

2. Уровень соотношения между активностью сперматозоидов 
и объемом эякулята у дюрков с возрастом уменьшается на 56,25 %, 
йоркширов на 47,05 и ландрасов 54,54 %. 
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Оценка содержания тяжелых металлов  
в тканях растений, произрастающих  
на загрязненных территориях

В. В. Лебедева

В статье приведен анализ содержания тяжелых металлов в вегетатив-
ных органах растений. Установлено, что для разных элементов характерен 
различный уровень физиологического барьера. Максимальные коэффици-
енты транслокации установлены для меди, цинка и кобальта, минималь-
ные – для кадмия, хрома и свинца.
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В настоящее время во всем мире наблюдается увеличение мас-
штаба загрязнения окружающей природной среды [2, 3, 5–7]. Данный 
процесс носит глобальный характер и затрагивает все геосферные 
оболочки Земли: атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу. Среди 
опасных загрязнителей особо выделяют тяжелые металлы [9, 10], 
которые имеют способность к миграции из одних объектов среды 
в другие вследствие естественных круговоротов и антропогенной 
деятельности, а кроме того способны к аккумуляции в живом орга-
низме с проявлением токсичных свойств [4, 8, 11, 12]. В связи с этим 
анализ соотношения содержания тяжелых металлов в почве и расте-
ниях может служить критерием способности данных загрязняющих 
веществ к миграции по трофическим цепям.

Цель работы – оценка содержания тяжелых металлов в веге-
тативной части растений, произрастающих на территориях с разной 
антропогенной нагрузкой.

Материалы и методы
Отбор проб почвы и наземной части растений производили  

в летний сезон (конец мая – середина июня) 2021 года, руководству-
ясь методическими указаниями [1]. Для проведения эксперимента 
были выбраны две опытные площадки с разным уровнем антропо-
генного влияния в окрестностях г. Троицка Челябинской области: 
площадка 1 расположена на границе санитарно-защитной зоны ком-
пании Rockwool, изготавливающей материалы тепло- и звукоизоля-
ции из каменной и минеральной ваты; площадка 2 – заброшенные 
сады, удаленные от окраин города на 5 км. Данный участок принят 
нами за фоновый, так как его земли не подвержены никаким видам 
сельскохозяйственного и промышленного воздействия.

Определение тяжелых металлов в образцах почв и растений 
осуществляли методом атомно-абсорбционной спектрометрии  
с пламенной атомизацией в условиях межкафедральной учебной ла-
боратории Института ветеринарной медицины. Цифровой материал 
был обработан при помощи ПО Microsoft Excel.
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Результаты исследований
Анализ содержания тяжелых металлов в растительном сырье, 

собранном на исследуемых площадках, позволил установить некото-
рые характерные особенности накопления ТМ в вегетативной части 
растений (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание ТМ в вегетативной части растений (мг/кг)

№ 
площадки

Объект 
исследования Co Zn Cu Cr Pb Cd

1
растения 1,20 33,10 67,20 4,02 0,10 0,10

почва 5,40 68,90 33,60 65,40 13,70 1,49

2
растения 1,00 21,50 36,90 0,980 0,03 0,03

почва 0,40 15,30 8,60 4,10 4,40 0,87

Для растений, собранных на площадке 2 – территория забро-
шенных садов – установлен высокий коэффициент транслокации 
1,00/0,40 для кобальта. В санитарно-защитной зоне предприятия ко-
эффициент транслокации составил 1,20/5,40. Нужно отметить, что 
концентрации кобальта в вегетативной части растений, собранных 
на загрязненной и экологически чистой территориях, незначительно 
отличаются. Известно, что растения способны накапливать данный 
металл в значительных количествах, но при этом они устойчивы  
к загрязнению кобальтом почвы. Кобальт вызывает активацию фер-
ментных систем, отвечающих за симбиотическую фиксацию азота. 
Кроме того, данный элемент участвует в синтезе аминокислот и ал-
калоидов [8].

Цинк является участником многих физиологических процессов 
в растительном организме, так как входит в состав активных центров 
некоторых ферментов [8]. Коэффициент транслокации для цинка 
установлен в пределах 33,10/68,90 для площадки 1. Ситуация для 
экологически чистой территории оказалась иной – здесь отмечена 
биоконцентрация цинка в растениях, так как коэффициент трансло-
кации составил 21,50/15,30.

Накопление меди растениями исследуемых площадок характе-
ризовалось явлением биоконцентрации – коэффициент транслока-
ции составил 67,20/33,60 для загрязненной территории и 36,90/8,60 
для фоновой. Медь для растений важна, так как является активато-



179

ром в процессе биогенеза фенольных соединений, входит в состав 
некоторых пигментов.

Хром является составной частью соединений, которые посто-
янно присутствуют в почве и живых объектах. На данный момент 
не установлена физиологическая роль хрома для растительного ор-
ганизма. Однако известно, что хром является участником процесса 
фотосинтеза. Нами было установлено, что коэффициент транслока-
ции хрома для площадки 1 составил 4,02/65,40, для площадки 2 – 
0,980/4,10. Вероятно, это является следствием наличия физиологи-
ческого барьера, который препятствует избыточной аккумуляции 
данного металла в вегетативной части растений.

Свинец и кадмий относятся к основным токсическим элементам 
из всех исследуемых нами. Оба металла не являются биогенными, 
но характеризуются значительной токсичностью по отношению  
к живым объектам и аккумуляцией в природных средах. Вследствие 
малой растворимости свинец практически недоступен для растений 
из почвы. Так, коэффициент транслокации для свинца составил зна-
чение 0,10/13,70 для растений загрязненной территории и 0,03/4,40 
для растений фоновой площадки.

Кадмий не является жизненно важным элементом для рас-
тительного организма, напротив, является фитотоксикантом, спо-
собным привести к нарушению деятельности ферментных систем. 
Известно, что кадмий, в отличие от свинца, обладает более интен-
сивной биоаккумуляцией, что согласуется с полученными нами дан-
ными: так, коэффициент транслокации для кадмия составил значе-
ния 0,10/1,49 и 0,03/0,87 для площадок 1 и 2 соответственно.

Выводы
В ходе анализа полученных данных было установлено, что 

содержание ТМ в вегетативной части растений имело разную тен-
денцию, вероятно, обусловленную различием в степени физио-
логического барьера для биогенных и фитотоксичных металлов.  
В результате нами были сформированы ряды убывания коэффициен-
тов транслокации для исследуемых элементов. Так, коэффициенты 
транслокации для площадки 1 распределились следующим обра-
зом: Cu > Zn > Co > Cd > Cr > Pb. На площадке заброшенных садов,  
принятой в нашем исследовании за фоновую, распределение коэф-
фициентов транслокации имело вид: Cu > Co > Zn > Cr > Cd > Pb. 
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Определение рН снежного покрова с помощью  
pH-метра цифровой лаборатории «Архимед»  
при изучении дисциплины «Геохимия и геофизика»

А. Е. Медведев

Проведено исследование снежного покрова, с помощью датчиков 
цифровой лаборатории «Архимед» на лабораторных занятиях при изуче-
нии дисциплины «Геохимия и геофизика». Исследования талого снега с по-
мощью рН-метра цифровой лаборатории «Архимед» выявили интервал не 
ниже 6,15 и не выше 8,0.

Ключевые слова: цифровая лаборатория «Архимед», снежный покров, 
рН, исследование атмосферных осадков.

Эколого-геохимическая оценка природных систем является не-
отъемлемой частью биосферного мониторинга, что позволяет обу-
чающимся бакалаврам на лабораторных занятиях при изучении дис-
циплины «Геохимия и геофизика» приобретать навыки исследова-
тельской работы по изучению таких природных сред, как почва [5], 
вода [4], воздух [3]. 

 Цифровая лаборатория «Архимед» имеет некоторые преиму-
щества перед традиционными физико-химическими исследовани-
ями, в первую очередь сокращает время работы на проведение ис-
следований, повышает селективность и наглядность экспериментов, 
дает широкий спектр возможностей обработки и анализа получен-
ных данных [7, 8]. В основе исследований цифровой лаборатории 
«Архимед» положено применение цифровых датчиков, которые мо-
гут регистрировать данные физических и химических показателей, 
передавая их на мини-компьютер и обрабатывая специализирован-
ным программным обеспечением [9, 10].

Целью исследования является определение рН снежного по-
крова с помощью pH-метра цифровой лаборатории «Архимед», ото-
бранных с разных территорий, прилегающих к промышленному 
предприятию.

Материалы и методы
Объектами исследования являлись пробы атмосферных осад-

ков (снежного покрова), отобранные в феврале и марте 2021 г., в со-
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ответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков [1]. 

Пробы отбирали в г. Магнитогорск, учитывая среднегодовые 
показатели розы ветров по территории исследования, а также рас-
стояние от промышленного предприятия ПАО «ММК». Проба № 1 –  
промышленная территория, проба № 2 – левый берег города, проба 
№ 3 – правый берег города, проба № 4 – район экопарка, проба  
№ 5 – западная часть города.

С целью определения кислотности атмосферных осадков 
(снежного покрова) использовали pH-метр цифровой лаборатории 
«Архимед» [6].

Результаты исследований
Исследование качества городской среды складывается из не-

скольких мониторинговых исследований, одним из показателей яв-
ляется снежный покров, так как его исследование дает возможность 
прогнозировать экологическую обстановку на определенных терри-
ториях и ландшафтах [2].

Исследования по определению рН снежного покрова прово-
дили, используя pH-метр цифровой лаборатории «Архимед», для 
этого пробы талого снега растапливали и помещали в пробирку, дан-
ные представлены на рисунке 1.
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Выводы
Учитывая особенность pH-метра цифровой лаборатории «Ар-

химед», нами проводилось сравнение исследуемых образцов снеж-
ного покрова с допустимым уровнем (рН чистого снега 5,6). Данные 
исследования сообщают нам, что кислотность снежного покрова на 
исследуемых территориях г. Магнитогорска находится в интервале 
не ниже 6,15 и не выше 8,0. Максимальное значение рН = 8,0 от-
мечено в пробе № 1, которая является промышленной территорией 
ПАО «ММК» и превышает допустимый уровень рН на 42,8 %. Сме-
щение рН в щелочную сторону сообщает нам о накоплении в снеж-
ном покрове сажи и твердых частиц. По мере удаления от промыш-
ленной территории отмечается снижение рН в более кислую сторону 
относительно пробы № 1, однако превышают допустимый уровень 
на 9,8–15,9 %.

Таким образом, применение цифровой лаборатории «Архимед» 
с использованием pH-метра позволяет обучающимся на лаборатор-
ных занятиях при изучении дисциплины «Геохимия и геофизика» 
приобрести навыки исследовательской работы с реальными объек-
тами, сформировать структуру деятельности, характерную для есте-
ствоиспытателя.
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Измерение pH и электропроводности  
минеральной воды разных производителей

Н. А. Невечеря

Проведен анализ понятий «водородный показатель» и «электропро-
водность». Измерено значение водородного показателя и электропровод-
ности минеральной воды разных производителей датчиками цифровой 
лаборатории «Архимед». В ходе эксперимента установлено, что рН для 
минеральной воды «Легенда гор Архыз», минеральной воды «Сенежская» 
и минеральной воды «BonAqua» соответствует норме, а для минеральной 
воды «Пилигрим» в 1,4 раза меньше, чем в других исследуемых образцах  
и меньше нормы в 1,2–1,6 раза. Электропроводность минеральной воды 
наибольшая для минеральной воды «Сенежская» и наименьшая для мине-
ральной воды «BonAqua».

Ключевые слова: минеральная вода, водородный показатель воды,  
рН воды, электропроводность воды, цифровая лаборатория «Архимед», 
цифровые датчики.

Вода – одна из важнейших жидкостей, необходимая всем живым 
организмам на планете. Многие потребители при выборе продукта от-
дают предпочтение бутилированной воде, считая ее лучшей по каче-
ству и более полезной для организма, а вода, поступающая из системы 
центрального водоснабжения, не вызывает доверия. О качестве воды 
позволяют судить химический состав и различные физико-химиче-
ские показатели, в частности рН и электропроводность [6, 7]. По хи-
мическому составу минеральная вода должна отвечать определенным 
требованиям, установленным в ГОСТах и СанПиНах [1, 2].
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Цель исследования – определить водородный показатель  
и электропроводность бутилированной воды.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования была выбрана минераль-

ная вода разных производителей: образец № 1 – минеральная вода 
«Пилигрим» (гидрокарбонатная кальциево-натриевая), образец  
№ 2 – минеральная вода «Легенда гор Архыз» (гидрокарбонатная 
натриево-магниево-кальциевая), образец № 3 – минеральная вода 
«Сенежская» (гидрокарбонатная магниево-кальциевая), образец  
№ 4 – минеральная вода «BonAqua».

Для определения значения водородного показателя и электро-
проводности воды использовались соответственно pH-метр и дат-
чик электропроводности, входящие в состав цифровой лаборатории 
«Архимед» [3, 4, 5].

Результаты исследования
Отобранные для исследования пробы отличались своим хими-

ческим составом и общей минерализацией, указанной на упаковках. 
Данная информация для всех проб воды представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав минеральной воды разных  
производителей

Микроэлемент, 
мг/л 1 2 3 4 Норма, 

не более
Гидрокарбонаты 30–160 50–200 250–450 < 100 30–400
Хлориды 5–30 2–15 0,5–10 30–140 250
Сульфаты 5–20 3–15 1–15 < 20 250
Кальций 10–100 < 50 40–90 15–45 130
Магний 0–20 < 20 10–50 5–40 65
Натрий – – – 1–15 200
Калий – – – < 5 20
Натрий + Калий 10–50 < 40 10–40 – 220
Минерализация 0,1–0,3 0,1–0,25 0,3–0,7 0,1–0,35 1

Как видно из таблицы 1, у всех образцов химический состав 
соответствует нормам. Однако у разных производителей по неко-
торым показателям значительно отличается. Так, для пробы № 1  
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наблюдается большее количество кальция, для пробы № 3 харак-
терно большое количество гидрокарбонатов и магния, а для пробы 
№ 4 – хлоридов. 

Водородный показатель – концентрация ионов водорода в жид-
ком или пастообразном продукте, или водной суспензии продукта, 
выраженная в единицах рН. Значение этого показателя для мине-
ральной воды находится в диапазоне от 6,5 до 8,5 единицы рН [1, 2]. 
Измеренные значения водородного показателя представлены в таб- 
лице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Значения pH минеральной воды разных производителей

Образец воды № 1 № 2 № 3 № 4
pH 5,42 7,52 7,52 7,52
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Рис. 1. Значения pH минеральной воды разных производителей

Из рисунка 1 видно, для у образцов № 2, № 3 и № 4 значение рН 
одинаково, а для образца № 1 – меньше на 2,1 единицы. 

Электропроводность характеризует способность тел проводить 
электрический ток [6, 7]. Для минеральной воды этот показатель за-
висит, главным образом, от количества в ней гидрокарбонатов, хло-
ридов, сульфатов, ионов натрия, калия и кальция и тем больше, чем 
больше в составе воды этих компонентов. Результаты измерения 
электропроводности минеральной воды представлены в таблице 3 
и на рисунке 2.
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Таблица 3 – Значения электропроводности минеральной воды  
разных производителей

Образец воды № 1 № 2 № 3 № 4
Электропроводность, мСм/м 0,58 0,54 0,62 0,45
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Рис. 2. Значения электропроводности минеральной воды  
разных производителей

Как видно из таблицы 3 и рисунка 2, электропроводность раз-
ных проб минеральной воды отличается. Для пробы № 3 она наи-
большая и составляет 0,62 мСм/м, а для пробы № 4 – наименьшая  
и равна 0,45 мСм/м.

Выводы
По результатам, полученным в эксперименте, видно, что мине-

ральная вода разного химического состава отличается по показате-
лям рН и электропроводности. У пробы № 1 наибольшее количество 
кальция и в 1,4 раза меньше водородный показатель по сравнению 
с другими пробами. Для пробы № 3 характерно большое количе-
ство гидрокарбонатов и магния, а также большая по сравнению  
с другими пробами минерализация. Это могло сказаться на значении 
электропроводности, которое у этой пробы наибольшее и составило 
0,62 мСм/м. Меньшее значение электропроводности наблюдается  
у пробы № 4, что может быть связано с меньшим содержанием  
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гидрокарбонатов, кальция, натрия и калия. Таким образом, вода раз-
ного химического состава отличается и водородным показателем,  
и электропроводностью. 

Результаты, полученные с помощью датчиков цифровой лабо-
ратории «Архимед», дают достоверные результаты, которые могут 
быть использованы в дальнейших исследованиях.
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* * *

Исследование качества и безопасности сухих кормов 
для собак

С. А. Пестрикова

В статье представлены результаты экспертиз сухих кормов для собак 
разных брендов по органолептическим и физико-химическим показателям, 
а также по показателям безопасности. Данное исследование выявило, что 
по физико-химическим показателям и параметрам безопасности все иссле-
дуемые корма соответствуют нормам качества.

Ключевые слова: качество кормов, физико-химические показатели  
сухих кормов, сухие корма для собак, безопасность кормов.

Рынок кормов для собак развивается быстрыми темпами, каж-
дый год появляются новые марки кормов для собак с современными 
добавками, цветами, вкусами и ценами, порой владельцы животных 
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смотрят на внешний вид и цену товара, не обращая внимания на со-
став, а ведь именно он имеет важную роль в здоровье собаки [7]. 
Сухие корма более сбалансированные, так как при разработке корма 
учитывается энергетическая ценность каждого компонента, потреб-
ность собаки (вес, порода и возраст), все эти условия производства 
и разработки корма позволяют правильно кормить и обеспечивать 
поступление питательных веществ [5], витаминов, макро- и микро-
элементов [9, 10], антиоксидантов [3, 12], пробиотиков [4].

Большой ассортимент продукции, которая присутствует на 
рынке, не всегда соответствует нормам качества, может навредить 
пищеварительной системе животного, а также развить заболевания 
ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, вследствие чего сократить 
продолжительность жизни [6].

Цель работы – исследование качества и безопасности сухих 
кормов для собак.

Материалы и методы
Наши исследования проводились на кафедре естественнонауч-

ных дисциплин и МУЛ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в декабре 
2021 г.

В качестве объектов исследования мы отобрали следующие об-
разцы сухого корма для собак: проба 1 – Корм сухой полнорацион-
ный ChappiТМ для взрослых собак всех пород, ООО «Mars», Россия. 
Проба 2 – Корм сухой полнорационный Royal Canin® Medium Adult 
для собак в возрасте 12 месяцев и старше, АО «РУСКАН», Россия. 
Проба 3 – Корм сухой полнорационный Perfect FitТМ для взрослых 
собак мелких и миниатюрных пород, ООО «Mars», Россия.

Отбор проб и исследования проводили в соответствии с ГОСТ Р 
55453-2013 [1]. Химические элементы определяли методом атомно-
адсорбционной спектрометрии (Квант- 2А, Россия) [2].

 
Результаты исследований

На основании результатов проведенного анализа органолеп-
тических показателей (внешний вид, цвет, запах) отмечено, что все 
пробы соответствуют ГОСТ Р 55453-2013 [1].

Исследования по показателям набухаемости и растворимости 
сухих кормов сообщают об их способности связывать влагу, раство-
ряться в воде и усвояемости, результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Набухаемость и растворимость сухих кормов

Свойство Проба 1 Проба 2 Проба 3
Набухаемость, см3/г 0,18±0,02 0,12±0,01 0,10±0,01
Растворимость, % 9,8±0,10 11,2±0,10 12,8±0,12

По результатам исследования установлено, что большая набу-
хаемость (0,18±0,02 см3/г) в пробе ChappiТМ, так как в ней большое 
содержание злаков, в пробах 2 и 3 набухаемость составила на 33,3 % 
и 44,4 % меньше относительно пробы 1. Наибольшей растворимо-
стью отличался корм Perfect FitТМ (12,8±0,12 %), это характеризует 
то, что корм будет лучше усваиваться, в пробе 2 растворимость 
меньше на 12,5 %, в пробе 1 меньше на 23,4 %.

Результаты исследования физико-химических показателей 
корма представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели сухих кормов

Показатель ГОСТ Р
 55453-2013 Проба 1 Проба 2 Проба 3

Массовая доля общей  
влаги, % Не более 14,0 6,61 5,24 5,26

Массовая доля «сырого» 
протеина, % Не менее 18,0 18,41 24,75 28,01

Массовая доля «сырой» 
золы, % Не более 11,0 6,66 5,79 8,19

Массовая доля «сырого» 
жира, % Не менее 5,0 6,04 10,23 10,81

Массовая доля «сырой» 
клетчатки, % Не более 5,8 1,75 1,7 1,6

Массовая доля кальция, % Не менее 0,6 0,88 0,85 1,54
Массовая доля фосфора, % Не менее 0,5 0,6 0,66 1,2

Исследования физико-химических показателей сухих кормов 
установили, что по содержанию массовой доли общей влаги корма 
не превышают 14 %. Массовую долю «сырого» протеина необходимо 
регулировать в пределах не менее 18,0 % [1], в пробе № 3 массовая 
доля «сырого» протеина выше, чем в пробе № 1 на 52,1 % (в 1,5 раза) 
и в пробе № 2 на 13,2 %.
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Во всех анализируемых образцах кормов содержание «сырой» 
золы во всех пробах сухого корма было не более 11 %; уровень «сы-
рого» жира регулируется в пределах не менее 5,0 % и соответствует 
ГОСТ. Массовая доля «сырой» клетчатки находилась в пределах не 
более 5,8 %. Соотношение кальция и фосфора в исследуемых кормах 
находится в следующих пропорциях: в пробе корма ChappiТМ соста-
вило 1,46:1, в пробе Royal Canin® Medium Adult – 1,29:1, в пробе 
Perfect FitТМ – 1,28:1, отметим, что корма, в которых соотношение 
кальция к фосфору составляет 1,20:1, являются более сбалансиро-
ванными.

Микроэлементный состав кормов относят к таким факторам 
питания, которые должны быть сбалансированными, удовлетворять 
потребность, но не превышать МДУ и являться безопасными для 
питомцев. Исследование мы проводили по содержанию тяжелых ме-
таллов в кормах для собак, данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание химических элементов в кормах, мг/кг

Показатель МДУ Проба 1 Проба 2 Проба 3
Железо 4,1–681,8 66,53 56,81 52,81
Медь 80,0 20,22 26,58 22,35
Цинк 250,0 145,40 130,35 176,90
Кобальт 1,0–3,0 0,17 0,18 0,17
Марганец 6,7–170,0 15,83 35,09 24,68
Свинец 5,0 < 0,003 < 0,003 < 0,003
Никель 3,0 0,35 0,58 0,33
Кадмий 1,0 0,031 0,040 0,012

Из таблицы 3 следует, что содержание железа в исследуемых 
пробах кормов находится в пределах МДУ, при этом в корме ChappiТМ 
содержание составило 66,53 мг/кг, в пробе Royal Canin® 56,81 мг/кг,  
в пробе Perfect FitТМ 52,81мг/кг. Уровень меди, цинка и марганца  
в исследуемых пробах кормов не превышал МДУ. Содержание ко-
бальта во всех исследуемых пробах кормов было ниже МДУ, в про-
бах 1 и 3 – в 5,8 раза, в пробе 2 – в 5,5 раза.

Для оценки безопасности опытных образцов провели опреде-
ление токсичных химических элементов свинца, кадмия и никеля  
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в сухих кормах [8, 11]. Так, содержание свинца во всех пробах было 
минимальным и не превышало максимально допустимого уровня. 
Наибольшая концентрация никеля обнаружена в пробе корма Royal 
Canin® и составила 0,58 мг/кг, наименьшая в пробе Perfect FitТМ – 
0,33 мг/кг, среднее значение установлено в пробе корма ChappiТМ –  
0,35 мг/кг. Кадмий относится к наиболее токсичным металлам [8], 
его концентрация в сухих кормах не превышала МДУ, но наиболь-
шая концентрация отмечена в корме Royal Canin® – 0,040 мг/кг,  
в корме ChappiТМ – 0,012 мг/кг и минимальная концентрация в корме 
Perfect FitТМ – 0,012 мг/кг.

Выводы
Корм сухой полнорационный Perfect FitТМ имел наибольшую 

растворимость – 12,8±0,12 %, что говорит о лучшей усвояемости 
корма, а содержание массовой доли «сырого» протеина составило 
28,01 %, источником которого является белок птицы. Корм ChappiТМ 
отличается большей набухаемостью – 0,18±0,02 см3/г и содержанием 
массовой доли «сырой» клетчатки – 1,75 %, так как основным на-
полнителем этого корма являются злаки, содержание массовой доли 
«сырого» протеина в сравнении с другими кормами минимальное – 
18,41 %. Корм Royal Canin® занимает промежуточное положение по 
набухаемости и растворимости, а также по основным физико-хи-
мическим показателям, которые находятся в пределах ГОСТ Р. По 
уровню содержания химических элементов все исследуемые об-
разцы кормов соответствуют основным показателям безопасности.
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Оценка информативности комплексных индексов  
загрязнения почв в условиях промышленно  
развитого города

Д. П. Синякина, К. В. Барыкина

Дана характеристика информативности комплексных индексов  
в оценке степени загрязнения почв города Златоуста токсичными метал-
лами. Установлено, что индексы PIsum и PINemerow обладают сопоставимой 
информативностью. Комплексный индекс PINemerow, в отличие от PIsum, по-
зволяет количественно и качественно охарактеризовать степень загрязнения 
почвы.

Ключевые слова: загрязнение, почва, комплексные индексы.

В городской среде высокие концентрации таких металлов, как 
кадмий, свинец, никель, цинк, обычно взаимосвязаны с уровнем ее 
урбанизации, определяющим развитие промышленности [1]. Для 
оценки уровня загрязнения почв в настоящее время используются 
различные методы: проверка статистических гипотез, регрессион-
ные и региональные модели, геостатический и многомерный анализ. 
Однако они позволяют только приблизительно определить вероят-
ность ее загрязнения [2, 3, 4]. Эффективным инструментом являются 
индексы загрязнения. Они позволяют выполнить комплексную гео-
химическю оценку состояния почвенной среды, а также охаракте-
ризовать экологические риски и степень деградации почвы [5, 6]. 
Кроме этого, величина индексов позволяет определить происхож-
дение металлов в почве: естественное или техногенное; выполнять 
мониторинг качества почвы [7, 8].
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Расчетные индексы загрязнения почвы принято делить на инди-
видуальные и комплексные [2]. Индивидуальные рассчитываются для 
конкретного металла, а комплексные учитывают сумму металлов. 

В связи с этим целью работы явилась характеристика инфор-
мативности комплексных индексов в оценке степени загрязнения 
почв города Златоуста токсичными металлами.

Материалы и методы
Информативность комплексных индексов была оценена на 

примере города Златоуст Челябинской области, в котором сосредо-
точено большое количество предприятий черной и цветной метал-
лургии (ООО «Златоустовский металлургический завод») и машино-
строительных (ООО «Златоустовский завод металлоконструкций»,  
АО «Златоустовский машиностроительный завод»).

С этой целью было заложено три точки для отбора образцов 
почвы:

1) промышленная зона (ПЗ) – территории промышленных пло-
щадок;

2) буферная зона (БЗ) – санитарно-защитная зона промышлен-
ных предприятий;

3) рекреационная зона (РЗ) – зона отдых: парк «Крылатко»  
и «Молодежный».

В каждой точке было взято с глубины 1–20 см методом кон-
верта 10 образцов, из которых методом квартования сформировали 
среднюю пробу массой 1 кг. Концентрацию токсичных металлов 
(свинец, кадмий, никель) определяли методом атомно-абсорбцион-
ной спектрофотометрии в соответствии с ГОСТ 26929-94 [9].

Для оценки содержания токсичных тяжелых металлов (Cd, Ni, 
Pb) в пробах городских почв определяли следующие комплексные 
индексы:

1. Сумма металлозагрязнения (PIsum) – отражает суммарное со-
держание определяемых в пробах почвы тяжелых металлов. При этом 
их количество выражено в виде единичного индекса загрязнения по-
чвы каким-либо металлом (PI) [2]. Он рассчитывается по формуле:

1

,
n

sum
i

PI PI
=

=∑
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где PI – расчетные значения индекса единичного загрязнения;
n – общее количество тяжелых металлов, определенных в пробах 

почвы.
2. Индекс загрязнения Немерова (PINemerow) характеризует общую 

степень загрязнения почвы, включает содержание всех анализируе-
мых тяжелых металлов. Формула для его расчета следующая [2]:

( )( )2 2
max1

1

1

,

n

i
Nemerow

PI PI
n

PI
n

=

 
⋅ +  

 =
∑

где PI – расчетные значения единого индекса загрязнения металлом;
PImax – максимальное значение единого индекса загрязнения всех 

тяжелых металлов;
n – количество тяжелых металлов.

На основании PINemerow было создано пять классов качества  
почвы:

Класс I II III IV V

Качество 
почвы

≤ 0,7
чиста

0,7–1  
условно 
чистая

1–2
слегка  

загрязненная

2–3
умеренно за-
грязненная

≥ 3
сильно  

загрязненная

Результаты исследований
Выбранная нами группа комплексных показателей позволяет 

охарактеризовать степень загрязнения городской почвы тяжелыми 
металлами, имеющими преимущественно антропогенное происхож-
дение [10, 11, 12]. При расчете каждого из комплексных показателей 
использовали концентрации токсичных металлов в среднем образце 
почвы.

Общее содержание токсичных металлов (кадмий, свинец, ни-
кель) в образцах почвенного покрова, охарактеризованное при по-
мощи индекса – сумма металлозагрязнения (PIsum), показало (рис. 1), 
что выбранные нами точки отбора проб ранжируются в следующей 
последовательности:

Буферная зона > Промышленная зона > Рекреационная зона.
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Рис. 1. Сумма металлозагрязнения (PIsum) в почвах города

При этом PIsum в буферной зоне был выше, чем в промышлен-
ной в 2,15 раза (рис. 1), что свидетельствует о преимущественном 
оседании выбросов предприятий в пределах санитарно-защитной 
зоны. Величина PIsum в рекреационной зоне была меньше, чем в про-
мышленной и буферной в 1,70 и 3,66 раза. Это позволяет считать, 
что она была загрязнена токсичными тяжелыми металлами в наи-
меньшей степени.

Аналогичным по цели оценки качества почвы является индекс 
загрязнения Немерова (PINemerow). Вариабельность его значений в об-
разцах почвы представлена на рисунке 2.

ПЗ

БЗ

РЗ

0

4

8

PI Nemerow

Рис. 2. Индекс загрязнения Немерова (PINemerow) для почв города
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Величина PINemerow имела однотипный характер изменения своих 
значений в точках, выбранных для оценки информативности комплекс-
ных индексов. Его уровень был максимален в буферной зоне, пре-
вышая промышленную и рекреационную в 1,98 и 5,33 раза (рис. 2).  
При сравнивании величин PINemerow со шкалой качества почвы можно 
констатировать, что она в ПЗ и БЗ относится к V классу и является 
сильно загрязненной. В рекреационной зоне уровень индекса соот-
ветствует III классу, то есть почва является слегка загрязненной.

Выводы
1. Комплексные индексы загрязнения почвы PIsum и PINemerow  

обладают сопоставимой информативностью, позволяют ранжи-
ровать почвы по точкам взятия в следующей последовательности:  
буферная зона > промышленная зона > рекреационная зона.

2. Комплексный индекс PINemerow, в отличие от PIsum, позволяет 
количественно и качественно охарактеризовать степень загрязнения 
почвы.
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Индекс геоаккумуляции как индикатор  
промышленного загрязнения почв металлами

Д. П. Синякина, А. О. Дерхо

Дана характеристика промышленного загрязнения почв города Злато-
уста токсичными металлами по величине индекса геоаккумуляции. Уста-
новлено, что величина индекса в почвах: 1) промышленной зоны составляет 
1,04–1,74 единицы (III классу, умеренно загрязненные); 2) буферной зоны – 
от 2 до 3 единиц (IV класс, сильно загрязненные); 3) рекреационной зоны – 
0,20–0,74 единицы (II класс, слабо загрязненные).

Ключевые слова: почва, индекс геоаккумуляции, промышленное  
загрязнение.

Промышленное загрязнение объектов окружающей среды 
является основной причиной деградации природных сред. Много-
численными исследованиями доказано, что районы, прилегающие 
к промышленным предприятиям, содержат токсиканты в воздухе, 
почве и воде в количествах, превышающих нормативные требова-
ния [1, 2, 3].

Среди различных веществ, поступающих в окружающую среду 
в результате промышленной деятельности, тяжелые металлы счита-
ются самыми токсичными, так как они практически не разлагаются 
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в природных средах до менее вредных соединений в ходе биоло-
гических и химических превращений, включаются в трофические 
цепи [4]. Это определяет уровень воздействия металлов на объекты 
окружающей среды и живые организмы [5, 6, 7, 8]. Установлено, что 
в Челябинской области наибольшее количество токсикантов акку-
мулируется в почве, что обусловлено спецификой промышленных 
предприятий в регионе (горнодобывающие, металлургические, энер-
гетические, цементные и т.д.) [9, 10]. Воздействие промышленного 
загрязнения на окружающую среду чаще всего изучается в обобщен-
ном виде [9]. В то же время исследования, посвященные оценке его 
влияния на распространение ключевых загрязнителей в различных 
природных средах, малочисленны.

В связи с этим целью работы явилась характеристика про-
мышленного загрязнения почв токсичными металлами по величине 
индекса геоаккумуляции на примере города Златоуст Челябинской 
области.

Материалы и методы
В качестве объекта исследований нами был выбран город Злато-

уст Челябинской области, промышленное загрязнение которого в ос-
новном обусловлено предприятиями, представленными в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика промышленного загрязнения

№ 
п/п Предприятие Отраслевая группа Код

1 ООО «Златоустовский завод 
металлоконструкций»

Машиностроительный  
комплекс Б

2 ООО «Златоустовский  
металлургический завод» Черная и цветная металлургия Б

3 АО «Златоустовский  
машиностроительный завод»

Машиностроительный  
комплекс Б

В ходе деятельности данных предприятий выбрасываются за-
грязнители, прямо или косвенно попадающие в почву. Для оценки 
влияния промышленного загрязнения на почвы города нами были вы-
браны точки для отбора ее проб: 1) Точка 1 – промышленная зона (ПЗ).  
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Пробы почв отбирались на территории промышленных предпри-
ятий, представленных в таблице 1; 2) Точка 2 – буферная зона (БЗ). 
Пробы почв отбирались в пределах санитарно-защитной зоны про-
мышленных предприятий; 3) Точка 3 – рекреационная зона (РЗ). 
Пробы почвы отбирали с территории парков «Крылатко» и «Мо-
лодежный». Точечные образцы почв собирались методом конверта 
с глубины 1–20 см. Перед их отбором поверхностный мусор и тон-
кий слой почвы удаляли, затем при помощи бура извлекали пробу. 
На каждом промышленном предприятии и в парках отобрано по 
10 образцов, из которых путем квартования получена средняя проба 
весом 1 кг. Далее почву высушивали при комнатной температуре,  
сортировали путем просеивания через сито с размером ячеек 2 мм 
с целью уменьшения аналитической изменчивости. Для определения 
металлов использовали метод ААС в соответствии с ГОСТ 26929-
94 [11]. При помощи методов базовой статистики вычисляли индекс 
геоаккумуляции (Igeo) для металлов по формуле: Igeo = log2 (Ci/1,5 Bi),  
где Ci – концентрация металла i в почве, 1,5 – коэффициент, ис-
пользуемый для минимизации возможных колебаний фонового зна-
чения металла i, Bi – фоновое значение для исследуемого металла  
(BCd = 0,08; BPb = 7,17; BNi = 15,58). Для оценки величины Igeo ис-
пользовали шкалу Мюллера [12]: Igeo ≤ 0 – I класс (не загрязнены);  
0 < Igeo < 1 – II класс (не загрязненный до умеренного); 1 ≤ Igeo ≤ 2 – 
III класс (умеренно загрязненный); 2 ≤ Igeo ≤ 3 – IV класс (от слегка 
загрязненного до сильного); 3 ≤ Igeo < 4 – V класс (сильно загрязнен-
ный); 4 ≤ Igeo < 5 – VI класс (от сильно загрязненного до экстремаль-
ного); Igeo ≥ 5 – VII класс (очень сильно загрязненный). 

Результаты исследований
Металлы естественного происхождения присутствуют во всех 

видах почв, что обусловлено различными геологическими процес-
сами. Однако превышение их уровня фоновых величин связано  
с промышленной деятельностью человека [1, 8]. Для оценки влия-
ния антропогенных источников на содержание металлов в почвах 
города Златоуста мы рассчитали величину индекса геоаккумуляции 
для наиболее токсичных металлов (кадмий, свинец, никель), имею-
щих в почве преимущественно техногенное происхождение.
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Индекс геоаккумуляции в почвах производственных площадок 
для кадмия, свинца и никеля колебался в интервале 1,04–1,74 еди-
ницы (рис. 1), что позволяет отнести их к III классу и считать уме-
ренно загрязненными. При этом металлы по способности депони-
роваться в почве расположились в следующей последовательности: 
никель (Ni) > кадмий (Cd) > свинец (Pb). Величина Igeo для металлов 
в буферной зоне колебалась в интервале от 2 до 3 единиц (рис. 1), 
что позволяет их отнести по уровню загрязнения к IV классу и счи-
тать сильно загрязненными. При этом уровень металлов в почвен-
ных средах буферной зоны значительно выше, чем на территории 
предприятий. 

Логично предположить, что большая часть техногенных выбро-
сов оседает за пределами производства, и основным путем транспорти-
ровки элементов являются атмосферные выбросы, определяя степень 
накопления элементов в поверхностных почвах после осаждения.

Igeo(Cd)

Igeo(Pb)
Igeo(Ni)

1
1,5

2
2,5

3

ПЗ
БЗ

Рис. 1. Индекс геоаккумуляции в почвах промышленной  
и буферной зон предприятий

Igeo(Cd)

Igeo(Pb)
Igeo(Ni)

0

0,5

1

РЗ

Рис. 2. Индекс геоаккумуляции в почвах рекреационной зоны города



207

При оценке влияния промышленного загрязнения на содержа-
ние металлов в условно чистой зоне города (рекреационной зоне) 
было выявлено, что индекс геоаккумуляции в ней колебался в ин-
тервале от 0,20 до 0,74 единицы, что позволяет почвенные образцы 
отнести ко II классу и считать их умеренно загрязненными. Токсич-
ные металлы по величине индекса геоаккумуляции формировали 
следующий ряд: кадмий > свинец > никель. Количество металлов  
в почвенных образцах рекреационной зоны превышало фон, отра-
жая степень воздействия промышленных выбросов предприятий на 
состав почв города.

Выводы
1. Индекс геоаккумуляции металлов (кадмий, свинец, никель) 

в почвах: 1) производственных площадок составляет 1,04–1,74 еди-
ницы, что позволяет отнести их к III классу загрязнения (умеренно 
загрязненные); 2) буферной зоны – от 2 до 3 единиц, соответствуя  
IV классу загрязнения (сильно загрязненные).

2. В рекреационной зоне города индекс геоаккумуляции ме-
таллов равен 0,20–0,74 единицы (II класс загрязнения, слабо загряз-
ненные). Металлы по величине индекса геоаккумуляции формируют 
ряд: Cd > Pb > Ni.
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Холестерин и его роль в формировании  
жировых отложений в организме ремонтных свинок

Е. В. Смирнова, К. В. Барыкина

Дана оценка роли холестерина в формировании подкожно-жировых 
отложений в организме ремонтных свинок. Установлено, что порода свинок 
влияет на склонность организма к накоплению жира и определяет толщину 
шпика в контрольных точках. Свинки породы ландрас по толщине шпика  
в точках Р1, Р2 и Р3 превосходят йоркширов и дюрков на 2,16–9,34 и  
14,72–25,32 %, а йоркширы дюрков на 9,63–20,36 %. Уровень холесте-
рина в крови свинок породы ландрас и йоркшир выше, чем у дюрков, на  
39,69–43,13 %. Значения коэффициентов корреляции в паре признаков  
Холестерин – Толщина шпика у йоркширов и ландрасов составляют  
r = 0,54–0,64, у дюрков r = 0,44–0,57.

Ключевые слова: ремонтные свинки, холестерин, толщина шпика,  
коэффициенты корреляции.

Свиньи являются животными, которые генетически приспосо-
блены к избыточному накоплению жира в жировых депо, а их порода 
и направленность ее продуктивности определяют его региональное 
распределение [1]. При этом жировая ткань в организме животных 
является не только депо для хранения энергии и холестерина [2], 
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эндокринным органом [3], но и важным фактором, определяющим 
качество мяса. При оптимальном количестве жира мясо характери-
зуется более ярким вкусом, сочностью и нежностью [4].

Имеются данные, что скорость накопления жира в жировой 
ткани млекопитающих, в том числе и свиней, связана с количеством 
холестерина, так как синтез данного соединения генетически детер-
минирован [1, 5]. Кроме этого, гомеостаз холестерина играет важ-
ную роль в регулировании размера адипоцитов и их функций [6]. 
Поэтому логично предположить, что холестерин обладает способно-
стью контролировать физиологическую активность жировой ткани, 
определяя ее молекулярное профилирование и направленность био-
химических процессов [7]. Конечно, физиологическая активность 
жировой ткани сложна, и по изменению в организме свиней такого 
параметра, как холестерин, невозможно раскрыть потенциальные 
механизмы ее обмена, но можно составить представление о механиз-
мах молекулярной регуляции процессов депонирования липидов [8].

В данном исследовании мы попытались выяснить наличие вза-
имосвязи между склонностью организма ремонтных свинок к от-
ложению жира в жировых депо и концентрацией циркулирующего 
холестерина в кровотоке.

Материалы и методы
Опытное поголовье было представлено свинками, выращен-

ными в условиях ООО «Агрофирма Ариант» и отобранными для 
воспроизводства стада. Они содержались в групповых клетках при 
стандартных параметрах микроклимата, условия кормления и со-
держания определялись рекомендациями Genesus. Свинок по пород-
ному признаку разделили на три группы: дюрки (n = 41) – I группа, 
йоркширы (n = 100) – II группа, ландрасы (n = 30) – III группа [1, 3].  
В качестве маркера интенсивности накопления подкожного жира 
использовали такой параметр, как толщина шпика, который опре-
деляли ультразвуковым шпигометром в трех точках: первая точка 
(Р1) – над 6–7-м грудными позвонками; вторая точка (Р2) – над 
10–11-м ребром и третья точка (Р3) – над последним ребром. Общее 
содержание холестерина (ОХС) определяли в сыворотке крови, ис-
пользуя реактивы наборов «Витал» (Россия) и соответствующую ме-
тодику выполнения анализа. Результат выражали в ммоль/л.
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Результаты биотехнологических и лабораторных исследований 
подвергли статистической обработке, применяя t -критерий для рас-
чета статистической значимости (p < 0,05 считалось статистически 
значимым). 

Результаты исследований
Соотношение между липолизом и липогенезом играет решаю-

щую роль в обмене жировой ткани, определяя ее объемные характе-
ристики и энергетические возможности [9], так как влияет на размер 
и массу адипоцитов. Поэтому толщина шпика в организме свиней 
сопряжена с активностью адипогенеза.

0

11

22
дюрок

йоркширландрас

Р1 Р2 Р3 дюрок йоркшир ландрас

Рис. 1. Толщина шпика (мм)  
в организме свинок  

в контрольных точках

Рис. 2. Концентрация холестерина 
(ммоль/л) в крови свинок

Подкожно-жировые отложения в организме свинок в возрасте 
бонитировки имели специфические региональные характеристики. 
Они преимущественно накапливались в области 6–7-х грудных 
позвонков (точка Р1 и менее значительно в области последнего 
ребра (точка Р3)) [1]. Данная закономерность выявлена у свинок 
всех пород. Однако свинки породы ландрас по толщине шпика во 
всех трех точках превосходили йоркширов на 2,16–9,34 % и дюр-
ков на 14,72–25,32 %, а йоркширы преобладали над дюрками на  
9,63–20,36 % (рис. 1).

Следовательно, свинки пород беконного направления продук-
тивности (ландрас, йоркшир) более склонны к липогенезу, чем мяс-
ного (дюрок).
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Процесс накопления жира в организме животных сопряжен  
с метаболизмом холестерина, как результат регулирования активно-
сти ключевых ферментов его синтеза посредством контроля экспрес-
сии соответствующих генов. Поэтому порода свиней и направление 
продуктивности влияли на концентрацию холестерина в крови. Наи-
больший уровень холестерина выявлен в крови свинок породы лан-
драс и йоркшир. Они превосходили своих аналогов по величине по-
казателя на 39,69–43,13 % (рис. 2).

Основывались на том, что холестерин является молекулой, не-
обходимой для поддержания структуры клеточных мембран, опреде-
ляя возможность сохранения их целостности; участвует в процессах 
трансмембранного переноса, синтезе желчных кислот, витамина D  
и стероидных гормонов и т.д. [10, 11], мы оценили его роль в нако-
плении подкожно-жировых отложений в организме свинок.

Таблица 1 – Корреляции между уровнем холестерина  
и толщиной шпика

Показатель Порода  
свинок

Толщина шпика, мм
Точка Р1 Точка Р2 Точка Р3

Холестерин,  
ммоль/л

Дюрок 0,44 0,52 0,57
Йоркшир 0,54 0,60 0,64
Ландрас 0,57 0,62 0,61

При этом мы основывались на том, что клетки, в том числе  
и адипоциты, используют холестерин в процессах пролиферации.  
С этой целью они либо способствуют биосинтезу холестерина, либо 
усиленно депонируют его [12, 13].

Значения коэффициентов корреляции в паре Холестерин – Тол-
щина шпика были только положительными, свидетельствуя о нали-
чии прямых связей между данными признаками. В статистической 
матрице йоркширов и ландрасов, имеющих по сравнению с дюр-
ками более высокий уровень холестерина в крови и большую тол-
щину шпика в контрольных точках, выявлены корреляции средней 
силы, колеблющиеся в интервале r = 0,54–0,64. У дюрков значения 
коэффициентов корреляции составили r = 0,44–0,57. Следовательно, 
порода и направленность ее продуктивности влияли на использова-
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ние холестерина в организме ремонтных свинок, определяя склон-
ность их жировой ткани к накоплению триглицеридов.

Выводы
1. Порода свинок влияет на склонность организма к накопле-

нию жира в подкожно-жировой клетчатке и определяет толщину 
шпика в контрольных точках. Свинки породы ландрас по толщине 
шпика в точках Р1, Р2 и Р3 превосходят йоркширов и дюрков на 
2,16–9,34 и 14,72–25,32 %, а йоркширы дюрков на 9,63–20,36 %.

2. Уровень холестерина в крови свинок породы ландрас  
и йоркшир выше, чем у дюрков, на 39,69–43,13 %. Значения коэф-
фициентов корреляции в паре признаков Холестерин – Толщина 
шпика у йоркширов и ландрасов составляют r = 0,54–0,64, у дюрков  
r = 0,44–0,57.
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* * *

Параметры крови как маркеры воздействия  
факторов среды на организм животных

С. А. Сорокина

Дана оценка взаимосвязи эритроцитов и железа в организме телочек 
в период их выращивания в условиях природно-техногенной провинции. 
Установлено, что концентрация железа в крови телочек в период выращи-
вания с 3-го по 12-месячный возраст увеличивается на 30,20 %; уровень 
гемоглобина, наоборот, уменьшается на 24,51 %, определяя изменение вос-
требованности металла в процессах синтеза гема в 1,72 раза.

Ключевые слова: кровь, железо, гемоглобин, телочки.

Животные, обитающие в условиях природно-техногенных про-
винций, подвергаются воздействию различных химических веществ 
естественного и антропогенного происхождения [1, 2, 3]. Незави-
симо от пути их попадания в живой организм и дозы поступления, 
они всасываются в кровь, с током которой циркулируют по крове-
носной системе, извлекаясь из нее клетками органов и тканей [4, 5].

Одним из клеточных компонентов крови являются эритроциты, 
обеспечивающие перенос кислорода [6]. Данная способность клеток 
обусловлена присутствием в их составе гемоглобина, в простети-
ческую группу которого входит гем, содержащий атом железа [7].  
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Именно железо гема и связывает кислород, определяя возможность 
циркулирующих эритроцитов транспортировать кислород в ткани [8].  
Поэтому эритропоэз и обеспеченность организма железом тесно 
связаны с друг другом. В основе этой взаимосвязи лежит баланс 
металла, определяемый степенью его использования в образовании 
эритробластов и рециркуляции из стареющих эритроцитов [9].

Цель исследования – оценить взаимосвязь эритроцитов и же-
леза в организме телочек в период их выращивания в условиях при-
родно-техногенной провинции.

Материалы и методы
Работа выполнена на телочках голштинизированной черно-пе-

строй породы в условиях ООО «Ункурдинское» (Нязепетровский 
район Челябинской области). С этой целью сформировали опытную 
группу (n = 10), используя принцип приближенных аналогов.

У животных опытной группы брали кровь вакуумным методом 
в пробирки с фиолетовой крышкой в 3, 6, 9 и 12-месячном возрасте. 
Ее анализ выполнен на гематологическом анализаторе Mindray BC 
2800 Vet (Китай). Дополнительно в крови была определена концен-
трация железа атомно-абсорбционным методом при помощи спек-
трометра Квант-2А (Россия).

Статистическая обработка предусматривала расчет средней ве-
личины ее ошибки.

Результаты исследований
Железо – это металл, уникальные свойства которого определя-

ются его взаимопревращением из трехвалентной в двухвалентную 
форму. За счет этого оно является важным компонентом белков, обеспе-
чивающих транспорт кислорода, катализ окислительно-восстанови-
тельных реакций (ферменты), может генерировать окислительные ра-
дикалы [10, 11], определяя адаптационную стратегию организма [12].  
Дихотомическая природа функционирования железа определяет 
жесткую регуляцию его количества в организме животных. 

В крови крупного рогатого скота физиологическая концентра-
ция железа колеблется в интервале 100–200 мг/л. У телочек опытной 
группы уровень металла с возрастом увеличивался. В период с 3 по 
12-месячный возраст прирост количества железа составил 30,20 % 
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(рис. 1). При этом вариабельность уровня железа соответствовала 
границам нормы, свидетельствуя о сохранении баланса металла  
в организме растущих животных.

120

145

170

3 мес 6 мес 9 мес 12 мес

Железо, мг/л

Рис. 1. Динамика железа в крови телочек

Мы уже отмечали, что железо входит в состав белков, участву-
ющих в транспорте кислорода. Одним из таких белков является  
гемоглобин.
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Рис. 2. Динамика гемоглобина в крови телочек

Уровень гемоглобина в крови телочек с возрастом уменьшался 
(рис. 2). В организме 12-месячных телочек, по сравнению с 3-месяч-
ными, его концентрация изменилась на 24,51 %. Это дает основание 
утверждать, что с возрастом у телочек формируется «неэффектив-
ный» эритропоэз, при котором востребованность железа в синтезе 
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белка гемоглобина резко снижается. Это сопровождается наруше-
нием соотношения между количеством гемоглобина и железа, цир-
кулирующих в крови. Для проверки данного предположения мы 
рассчитали величину, отражающую баланс между данными параме-
трами. Ее возрастная изменчивость представлена на рисунке 3.

Величина Гемоглобин/Железо у телочек опытной группы в ис-
следуемый период выращивания уменьшалась в 1,73 раза, свиде-
тельствуя о снижении скорости его использования в синтезе белка.

0,2

0,7

1,2

3 мес 6 мес 9 мес 12 мес

Гемоглобин /Железо, усл. ед.

Рис. 3. Динамика соотношения Гемоглобин/Железо

Хотелось бы также подчеркнуть, что обмен железа сопряжен 
в организме животных с функциональным состоянием печени [3], 
в клетках которой синтезируется гепсидин – ключевой регулятор 
системного гомеостаза металла. Он определяет доступность железа 
для биосинтетических процессов.

Выводы
1. Концентрация железа в крови телочек в период выращива-

ния с 3-го по 12-месячный возраст увеличивается на 30,20 %.
2. Уровень гемоглобина – железосодержащего дыхательного 

белка – у телочек с возрастом уменьшается на 24,51 %, определяя изме-
нение востребованности металла в процессах синтеза гема в 1,72 раза.
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* * *

Роль ритмических упражнений в развитии мозга

Я. В. Стиславская, П. А. Астафьева, А. А. Фомина

Физические упражнения влияют на нейропластичность мозга, так как 
являются сложным видом двигательной активности человека. В данной ста-
тье представлен материал о влиянии ритмических упражнений в развитии 
мозга людей.

Ключевые слова: здоровье человека, ритмические упражнения, разви-
тие мозга.

Современное состояние общества, высочайшие темпы его раз-
вития представляют все новые, более высокие требования к чело-
веку и его здоровью [4].

На протяжении многих лет учеными изучается проблема вли-
яния ритмических упражнений на мозг человека, и до сих пор изу- 
чение этого направления продолжается. Установлено, что во время 
тренировки в мозгу повышается уровень серотонина и вырабатыва-
ются эндорфины, которые влияют на эмоциональное состояние че-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ловека. Сегодня наука ушла намного дальше, пытаясь понять, спосо-
бен ли танец не только повышать настроение, но и улучшать работу 
мозга. Стало ясно, что любая физическая нагрузка влияет на наши 
умственные способности, но танцы эффективнее всего [2, 1].

Нейропластичность – это свойство человеческого мозга, кото-
рое может изменяться под действием факторов, а также восстанав-
ливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа 
на внешние воздействия [3].

Результаты одного из последних исследований специалистов из 
медицинского колледжа США Альберта Эйнштейна показали, что 
у пожилых людей, занимавшихся танцами, риск развития деменции 
заметно снизился по сравнению с теми, кто разгадывал кроссворды 
и много читал. 

На ментальное состояние мозга положительно влияет физиче-
ская активность, что позволяет справляться с поставленными зада-
чами быстрее. 

Тренировки, которые включают в себя сложные движения, 
также помогают поддерживать «мыслительный» тонус. Это функци-
ональные тренировки, йога, все виды танцев, боевые искусства, в ко-
торых нужно запоминать связки, то есть все, где приходится напря-
гать мозги, чтобы запомнить очередность выполняемых движений. 
Нейробиолог Венди Сузуки советует разучивать хотя бы по одному 
физическому упражнению в день и повторять его в течение четырех 
минут под любимый трек. Это создаст новые нейронные связи, кото-
рые помогут мозгу активнее работать и развиваться.

В связи с этим целью рабoты явилось подтверждение исследо-
ваний ученых, что физическая активность влияет на развитие мозга.

Материалы и методы
Исследования проведены в МБОУ «Лицей № 17» города Тро-

ицка Челябинской области. Задействовано 10 учеников 6-го класса.
Разработан комплекс физических упражнений для разминки 

для отдельных групп мышц и подвижности суставов, используя 
музыкальное сопровождение и счет под музыку, протяженностью  
5–7 минут:

1. Ноги согнуты в коленях, руки поставлены перед собой, со-
гнутые в локтях ладони смотрят вверх и так поворачиваются в раз-
ные стороны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. Правая нога согнута в колене и заведена за левую ногу, левая 
рука касается стопы, в прыжке поменять позицию.

3. Правая нога согнута в колене, левая рука согнута в локте  
и располагается параллельно груди, ладонь сжата в кулак, правая 
рука согнута в локте и вытянута параллельно телу, ладонь раскрыта, 
в прыжке меняем положение ног и рук.

4. Стоя на правой ноге, левое колено согнуто, перепрыгивая  
с ноги на ногу, руками делаем круговые движения назад сначала ле-
вой, а потом правой руками.

5. Правой рукой держим левое ухо, а левой рукой правое  
и в таком положении делаем приседания 10 раз.

Комплекс упражнений повторялся 3 раза в неделю в течение 
1-й четверти 2021 учебного года.

Рис. 1. Разминка под музыку с учащимися 6-го класса

Результаты исследования
Для того чтобы запомнить связку (кусочек танца), для начала 

ребята напрягали память, повторяя движения у себя в голове, и затем 
уже пытались выполнить их телом.
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Прыжковые упражнения влияют на сердечно-сосудистую си-
стему, наклоны и приседания – на двигательный аппарат, соедине-
ния координационного характера формируют правильную осанку, 
воспитывают общую культуру движений. 

Комплекс физических упражнений у обучающихся 6-го класса, 
участвующих в эксперименте, в конечном итоге помог укрепить не 
только мышечную память, но и обмен данными между несколькими 
различными нервными системами, а способность к обучению повы-
силась на 11 %.

Выводы
1. Ритмические упражнения как особый вид двигательной ак-

тивности влияют на развитие мозга под музыку, усиливают мозговое 
кровообращение и выброс гормона удовольствия – окситоцина, ко-
торый участвует в производстве клеток мозга – нейронов.

2. «Движение – это жизнь», тем самым формирует понимание 
необходимости двигательной активности как залога здоровья всех си-
стем организма человека. Данный факт научно подтвержден учеными.

Рекомендации
Так как длительная физическая нагрузка, в том числе танце-

вальная практика, положительно влияет на деятельность мозга, по-
этому необходимо включать комплекс разминки перед уроками фи-
зической культуры в школах и в высших учебных заведениях. При 
постоянной физической подобной нагрузке мозг начинает лучше 
работать, развивать свои возможности, укреплять память у людей 
любого возраста.
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Эритроциты и их объемные характеристики  
у хряков разных пород

Р. А. Токарчук, А. О. Дерхо
 
Дана оценка влияния породы и возраста хряков-производителей на 

изменчивость объемных свойств эритроцитов. Установлено, что хряки по-
роды дюрок превосходят своих аналогов породы йоркшир и ландрас по 
количеству эритроцитов в крови на 1,97–7,56 %. Уровень красных клеток  
с возрастом у животных увеличивается на 3,09–8,59 %. По величине сред-
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него объема эритроцитов дюрки отличаются от йоркширов и ландрасов на 
1,90–6,56 %. Возрастной прирост MCV составляет 4,60–5,89 %.

Ключевые слова: хряки, эритроциты, средний объем эритроцитов.

Кровь представляет собой двухфазную суспензию форменных 
элементов, взвешенных в водном растворе органических соедине-
ний и солей (плазма) [1]. Вязкость крови в наибольшей степени со-
пряжена с концентрацией гематокрита, агрегативной устойчивостью 
эритроцитов и их механическими свойствами [3, 3]. Данные харак-
теристики красных клеток определяются вариабельностью такой 
величины, как средний объем эритроцитов (MCV), интегрирующей  
в своем составе и гематокрит, и эритроциты [4].

Установлено, что эритроциты обладают высокой деформируемо-
стью, обеспечивающей скорость кровотока как в крупных кровенос-
ных сосудах, так и в капиллярах (микроциркуляторное русло) [5, 6].  
Деформируемость эритроцитов сопряжена с формой и объемом кле-
ток [7], чувствительна к изменению гомеостаза на локальном и ор-
ганизменном уровнях. Данный параметр также зависит от свойств 
мембранных белков, отношения площади поверхности мембраны 
эритроцитов к объему клетки, морфологических особенностей 
эритроцитов и вязкости цитоплазмы [8]. Совокупность выше пере-
численных характеристик в первую очередь определяется генети-
ческими особенностями организма [9, 10], отражающими не только 
индивидуальную, но и популяционную изменчивость свойств эри-
троцитов.

Цель работы – оценка влияния породы и возраста хряков-про-
изводителей на изменчивость объемных свойств эритроцитов. 

Материалы и методы
Данное исследование выполнено на популяции хряков-про-

изводителей, общая численность которых составила 122 особи. 
Производители принадлежали ООО «Агрофирма Ариант». Живот-
ных в общей популяции систематизировали, во-первых, по породе:  
I группа – дюрки (n = 40), II группа – йоркширы (n = 44), III группа – 
ландрасы (n = 38); во-вторых, по возрасту: 1-, 2- и 3-летние.
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Кровь для исследований брали в пробирки со стабилизатором 
К3-EDTA. Клинический анализ выполнен при помощи автоматиче-
ского гематологического анализатора XЕ2100 (SYSMEX, Япония).

Данные лабораторных исследований были выражены в виде 
среднего значения и его стандартной ошибки.

Результаты исследований
Объемные свойства эритроцитов влияют на вязкоупругие свой-

ства крови и, как следствие, на сопротивление сосудов сдвиговому 
напряжению кровотока. Более того, они важны для деформируемо-
сти мембран клеток [11]. При этом данное свойство наиболее сильно 
выражено у клеток дискоидной формы, имеющих определенные 
стандартизированные объемные характеристики [8]. Поэтому нами 
изучена их сопряженность с породными и возрастным особенно-
стями организма хряков-производителей. 

Во-первых, мы охарактеризовали изменчивость количества эри-
троцитов в крови животных исследуемой популяции. Так, уровень кле-
ток в крови дюрков независимо от возраста был выше, чем у йоркширов 
и ландрасов на 1,97–7,56 % (рис. 1). Как известно, порода дюрок отно-
сится к мясному направлению продуктивности, а йоркшир и ландрас –  
мясо-сальному [12]. Следовательно, синтез белка в организме живот-
ных сопряжен с большей активностью аэробных процессов.

6,5 7 7,5 8

1 г

2 г

3 г

Ландрас Йоркшир Дюрок

Рис. 1. Возрастные и породные особенности вариации эритроцитов (1012/л) 
в крови хряков-производителей
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Количество эритроцитов в крови хряков было взаимосвязано 
и с возрастом (рис. 1). Уровень клеток планомерно увеличивался:  
у дюрков – на 8,59 %, йоркширов – на 4,80 % и ландрасов – на 3,09 %. 
Основной причиной данной возрастной тенденции является прирост 
массы тела животных, определяющий востребованность кислорода 
в процессах жизнедеятельности.

Во-вторых, аналогичная зависимость выявлена и в отношении 
величины среднего объема эритроцитов (рис. 2). Так, дюрки превос-
ходили своих аналогов породы йоркшир и ландрас на 1,90–6,56 %. 
Значит, эритроциты, циркулирующие в крови хряков-производи-
телей породы дюрок, имели больший средний объем, чем породы 
йоркшир и ландрас, что определяло их связь с потоком крови, ориен-
тацию в нем и способность к деформируемости [5, 6, 7].

Величина среднего объема эритроцитов зависела и от возраста 
репродуктивных животных. Минимум параметра выявлялся в воз-
расте 1 год, максимум – 3 года (рис. 2). В ходе взросления дюрков 
величина MCV увеличивалась на 4,60 %, а йоркширов и ландрасов 
на 5,21 и 5,89 % соответственно. Данная направленность изменений 
была сопряжена как с увеличением живой массы животных и объема 
крови в кровеносной системе, так и с увеличением степени дефор-
мируемости эритроцитов, позволяющей клетками входить в микро-
циркуляторное русло и обеспечивать кислородные запросы клеток 
органов и тканей [6, 7].

60 62,5 65

1 г

2 г
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Ландрас Йоркшир Дюрок

Рис. 2. Возрастные и породные особенности вариации MCV (фл) в крови 
хряков-производителей
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Выводы
1. Хряки-производители породы дюрок превосходят своих 

аналогов породы йоркшир и ландрас по количеству эритроцитов  
в крови на 1,97–7,56 %. Уровень красных клеток с возрастом у жи-
вотных увеличивается на 3,09–8,59 %.

2. По величине среднего объема эритроцитов дюрки отлича-
ются от йоркширов и ландрасов на 1,90–6,56 %. Возрастной прирост 
MCV составляет 4,60–5,89 %.
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Содержание меди и свинца в синтетических  
моющих средствах

В. Е. Третьякова

Исследования посвящены изучению содержания тяжелых металлов  
в синтетических моющих средствах. В результате проведенных исследова-
ний нами установлено, что во всех образцах исследованных синтетических 
моющих средств (СМС) имеются соединения свинца и меди, хотя они в со-
ставе, заявленном производителем, не указаны. Концентрация меди в СМС 
превышает ПДК для неочищенных сточных вод в 1,9–5,7 раза. Уровень 
содержания свинца во всех исследуемых образцах практически не имеет 
различий и превышает нормативное значение для вод культурно-бытового 
назначения в среднем в 1,42 раза.

Ключевые слова: тяжелые металлы, синтетические моющие средства, 
окружающая среда, сточные воды, медь, свинец.

 
 Тяжелые металлы являются преобладающими загрязнителями 

в большинстве экосистем [1, 2, 8]. Загрязнение тяжелыми металлами 
происходит при сбросе недоочищенных или неочищенных сточных 
вод промышленными предприятиями и жилищно-коммунальным 
хозяйством, при неправильном обращении с добавками микроэле-
ментов к кормам для животных и рыбы, а также с неконтролируе-
мым применением пестицидов и удобрений, содержащих тяжелые 
металлы, что в последующем приводит к их накоплению и миграции 
по пищевым цепям [3, 4, 5, 6, 7].

Синтетические моющие средства (СМС) – средства бытовой хи-
мии, имеющие многокомпонентный состав на основе поверхностно-
активных веществ и различных добавок, усиливающих моющую спо-
собность средств. СМС используется в виде водных растворов для ин-
тенсификации удаления загрязняющих веществ с различных поверхно-
стей, широкое их использование приводит к загрязнению окружающей 
среды. В СМС могут содержаться тяжелые металлы, которые с образу-
ющимися в процессе использования СМС сточными водами способны 
загрязнять почву и водоемы. Значительное число ингредиентов, входя-
щих в состав СМС, и их повсеместное использование обусловливают 
необходимость контроля и регламентации качества этой продукции. 
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Цель исследования – определение содержания солей меди  
и свинца в синтетических моющих средствах.

Материалы и методы
Объекты исследования – образцы синтетических моющих 

средств разного состава и разных торговых марок, случайным об-
разом выбраны пять образцов синтетических моющих средств: 

1 – Sorti (Средство для мытья посуды жидкое);
2 – Men ultra old spice (Дезодорирующий гель для тела и волос);
3 – Dove men + care (Гель для душа);
4 – Gliss kur (Шампунь);
5 – AOS (Моющее средство).
Предмет исследования: содержание тяжелых металлов в синте-

тических моющих средствах. 
Определение меди проводили фотоколориметрическим ме-

тодом, который основан на образовании комплексного соединения 
Сu2+ с аммиаком тетрааммиаката меди, интенсивность голубой окра-
ски определяли на КФК-3. Определение свинца проводили путем 
получения сульфата свинца, растворения его в ацетате аммония  
и последующего взаимодействия с хроматом калия, сопровождаю-
щимся образованием малорастворимого хромата свинца, сообщаю-
щего раствору желтую окраску, интенсивность которой оценивали 
на фотоэлектроколориметре. Сведения об изучаемых образцах син-
тетических моющих средств и основные ингредиенты их состава 
устанавливали по информации на упаковке. Сравнение содержания 
свинца и меди в исследованных объектах СМС проводили с ПДК 
для вод культурно-бытового назначения. Так, их обычно используют 
для бытовых целей и с ПДК для неочищенных сточных вод, потому 
что моющие средства после использования со сточными водами по-
ступают в систему канализации.

Результаты исследования
Анализ данных состава моющих средств, заявленного произ-

водителем, свидетельствует об отсутствии в их составе соединений, 
содержащих тяжелые металлы, исключение составил гель для тела 
«Men ultra old spise», в котором в составе заявлены соли цинка. В ре-
зультате проведенных исследований нами установлено, что во всех 
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образцах исследованных синтетических моющих средств имеются 
соединения свинца и меди.

Наибольшее содержание меди было зарегистрировано в об-
разце 2 (гель для тела «Men ultra old spise») – 17,04 мг/дм3, а наи-
меньшее – в образце 4 шампунь «Gliss Kur» – 2,25 мг/дм3 и превы-
шает предельно-допустимое значение для вод культурно бытового 
назначения в 17,04 и 2,25 раза соответственно (рис. 1). 

Во всех образцах за исключением шампуня «Gliss Kur» концен-
трация меди выше ПДК для сточных вод, в образец 3 – гель для душа 
«Dove men» в 1,9, в образце 2 гель для тела «Men ultra old spise»  
в 5,7 раза. В образцах 1 и 5 уровень содержания меди приблизи-
тельно одинаковый и составляет 8,52 и 7,14 мг/дм3 или 2,8 и 2,4 ПДК 
для неочищенных сточных вод.

Уровень содержания свинца во всех исследуемых образ-
цах СМС практически не имеет различий и находится в пределах 
0,0140–0,0144 мг/дм3, при ПДК для вод культурно-бытового назна-
чения 0,01 мг/дм3, то есть превышает нормативное значение в 1,4 и 
1,44 раза (рис. 2).

Предельно допустимая концентрация свинца для неочищенных 
сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет  
0,2 мг/дм3, то есть в изучаемых СМС она ниже в 14,3 и 13,8 раза,  
а в результате проводимой очистки сточных вод еще может сни-
жаться и при поступлении в водный объект будет минимальной.
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Рис. 1. Содержание меди в синтетических моющих средствах, мг/дм3
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Рис. 2. Содержание свинца в синтетических моющих средствах, мг/дм3

Выводы
В результате проведенных исследований нами установлено, что 

во всех образцах исследованных синтетических моющих средств 
имеются соединения свинца и меди, хотя они в составе, заявленном 
производителем, не указаны. Наибольшее содержание меди зареги-
стрировано в образце 2 (гель для тела «Men ultra old spise»), а наи-
меньшее – в образце 4 Gliss Kur и превышает предельно-допустимое 
значение для вод культурно-бытового назначения в 17,04 и 2,25 раза 
соответственно. Концентрация меди в СМС превышает ПДК для не-
очищенных сточных вод в 1,9–5,7 раза. Уровень содержания свинца 
во всех исследуемых образцах СМС практически не имеет различий 
и превышает нормативное значение для вод культурно-бытового на-
значения в среднем в 1,42 раза. Вероятно, вредное воздействие на 
организм человека тяжелые металлы, содержащиеся в СМС, не ока-
зывают, но в связи с их повседневным применением они могут на-
носить серьезный урон окружающей среде.
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Сравнительное определение некоторых  
химических показателей в табачных изделиях

В. Е. Третьякова

Исследования посвящены изучению химического состава табачной 
продукции. Установлено, что как бездымные, так и курительные табачные 
изделия содержат вещества, содержание которых превышает допустимые 
концентрации. В снюсе содержится в 3 раза больше восстановительных 
веществ и в 4,5 раза больше непредельных соединений, чем в сигаретах. 
Содержание никотина в одном пакетике снюса в 6 раз больше, чем в сига-
ретах. В состав снюса входят соединения, превышающие ПДК по никелю  
в 4,6 раза, свинцу – 3,0 раза и кадмию – 1,24 раза.

Ключевые слова: табак, табачный дым, здоровье, токсины, непредель-
ные соединения, тяжелые металлы.

Проблема употребления табака общеизвестна, содержание  
в табачной продукции токсичных веществ негативно сказывается на 
здоровье человека. В настоящее время курение превратилось в мас-
совую эпидемию, распространившуюся не только среди взрослых, 
но и среди подростков, что наносит существенный ущерб подрас-
тающему поколению. Существует два основных класса табачных из-
делий: курительные и бездымные. Все эти продукты содержат нико-
тин в такой концентрации, которая воздействует на мозг и приводит  
к развитию зависимости [1, 3].

В последнее время на рынке продвигаются в разовых упаков-
ках и предназначенные в основном для молодых людей бездымные 
табачные изделия различных видов. Одним из видов бездымных 
табачных изделий, который в данный момент набирает наиболь-
шую популярность, является снюс. Многие обучающиеся все чаще 
и чаще употребляют данный продукт, в результате у них возникает не 
только зависимость к нему, но и повышается риск развития рака [4].  
Отсутствие достоверной информации о воздействии некуритель-
ного табака на здоровье приводит к тому, что потребитель считает 
его менее вредным. Все виды табачных изделий могут вызывать 
различные заболевания, так, бездымные табачные изделия могут не 
способствовать возникновению рака легкого и других заболеваний, 
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связанных с вдыханием дыма, но их использование зачастую приво-
дит к развитию воспаления десен, кариеса и рака ротовой полости, 
желудка и других органов [2, 6, 9].

Целью работы является сравнение табачной продукции без-
дымной и курительной по содержанию вредных веществ.

Материал и методы
Объектами исследования стали бездымный табак – снюс и ку-

рительный табак – сигареты. На первом этапе нашего исследования 
нам необходимо было получить водные вытяжки исследуемых об-
разцов. Для приготовления вытяжки из снюса пакетик изделия вы-
мачивали в 100 мл воды. Для приготовления вытяжки из сигареты 
в стеклянную трубку помещали ватный тампон массой 3 г. Трубку 
закрыли пробками с соединительными трубками. В одну трубку 
закрепили грушу, в другую – сигарету. Далее поджигали сигарету, 
«выкуривание» проходило при постоянном отжимании груши. В ре-
зультате этих манипуляций на ватном тампоне оседали вещества, со-
держащиеся в табачном дыме.

Определение восстановителей проводили методом пермангана-
тометрия – это титриметрический метод, основанный на реакциях 
окисления с участием перманганат-ионов [3]. Обнаружение непре-
дельных соединений проводили йодометрическим методом – это ти-
триметрический метод, основанный на реакциях окисления-восста-
новления с участием йода или иодида калия [3]. Тяжелые металлы 
(никель, свинец, кадмий) определяли методом атомно-абсорбцион-
ной спектрофотометрии (Квант-2А, Россия).

Результаты исследования
Чтобы доказать, что в состав табачного дыма и табака входят 

вредные для здоровья вещества, а также отрицательную роль упо-
требления данных продуктов, мы провели следующие исследования, 
данные представлены в таблице 1.

По данным исследования установлено, что в снюсе содержится 
в 3 раза больше восстановительных веществ и в 4,5 раза больше 
непредельных соединений, чем в сигаретах. Содержание никотина  
в одном пакетике снюса в 6 раз больше, чем в сигаретах.
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Таблица 1 – Содержание вредных веществ в исследуемых образцах

Вид табачной  
продукции

Концентрация  
восстановительных 
веществ, моль·экв/л

Концентрация 
непредельных 
соединений, 
моль∙экв/л

Концентрация 
никотина, мг/г

Сигаретный дым 0,0007 0,000004 0,8
Снюс 0,0023 0,000018 8,0

Основной угрозой для здоровья человека, употребляющего табак, 
являются тяжелые металлы, которые присутствуют во вдыхаемом и вы-
дыхаемом потоке дыма, а также в бездымном табаке [7, 8, 10]. Данные 
по содержанию тяжелых металлов представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительное содержание тяжелых металлов в образцах

При проведении исследования по сравнительному содержа-
нию тяжелых металлов в исследуемых образцах было установ-
лено, что содержание никеля в образце 2 – снюсе превышает ПДК  
в 4,6 раза. В образце 2 было обнаружено высокое содержание 
свинца, которое в 3,0 раза превышало допустимую концентра-
ция. Также в образце 2 отмечены повышенное содержание кадмия  
в 1,24 раза относительно ПДК.

Выводы
Анализ состава табачной продукции показал, что как кури-

тельные, так и бездымные изделия содержат большое количество 
вредных веществ, в основном тяжелых металлов [6, 7, 11]. В связи  
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с высоким содержанием вредоносных соединений табачные изделия 
оказывают пагубное влияние на работу дыхательной, кровеносной, 
нервной, пищеварительной систем, состояние зубов, общее развитие 
и увеличивает риск раковых заболеваний [5]. По результатам хими-
ческих исследований было уставлено, что концентрация никотина, 
непредельных соединений, восстановительных веществ выше в без-
дымной табачной продукции по сравнению с курительными изде-
лиями в 3 раза, 4,5 раза и 6 раз соответственно. Снюс способен ока-
зывать более пагубное влияние на организм человека по сравнению  
с обычными сигаретами, так как в его состав входят высокотоксич-
ные соединения, превышающие ПДК по никелю в 4,6 раза, свинцу –  
3,0 раза и кадмию – 1,24 раза.
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Влияние комнатных растений на влажность воздуха  
в помещении

А. Р. Тухватулина, А. А. Кударова

В статье описаны результаты исследования по определению отно-
сительной влажности воздуха с помощью датчика влажности, входящего  
в комплект цифровой лаборатории «Архимед». Изучено влияние комнатных 
растений – герань, китайская роза, толстянка – на величину относительной 
влажности. Установлена зависимость влажности воздуха от площади листа 
растения: чем больше площадь поверхности листа, тем выше влажность воз-
духа. Кроме того, листья одной и той же площади создают разную влажность.
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Ключевые слова: относительная влажность воздуха, комнатные расте-
ния, датчик относительной влажности, цифровая лаборатория «Архимед», 
цифровые методы исследования.

При современном уровне жизни люди большую часть времени 
проводят в помещениях: кабинеты в детском саду, школе, техникуме, 
институте, офисе, спортивный зал, жилые квартиры и т.п. Поэтому 
важное значения для сохранения здоровья и поддержания нормаль-
ного функционирования организма приобретают различные параме-
тры микроклимата этих помещений. Основными параметрами для 
благоприятного и комфортного климата в жилых и общественных по-
мещениях являются температура воздуха, скорость движения воздуха, 
относительная влажность воздуха, результирующая температура по-
мещения, локальная асимметрия результирующей температуры. 

В зависимости от вида помещения, его предназначения и пери-
ода года установлены оптимальные и допустимые нормы микрокли-
матических показателей, прописанные в санитарно-эпидемиологи-
ческих правилах и нормах (СанПиН) [1]. Одним из важных регули-
руемых параметров микроклимата в помещении является влажность 
воздуха, показывающая количество водяного пара в воздухе [5, 6].  
Для достижения оптимальных микроклиматических условий ис-
пользуют различные способы их регулирования: проветривание, 
проведение влажной уборки, применение специальных приборов 
увлажнителей и т.д. Практически во всех помещениях можно встре-
тить комнатные растения, которые наряду с эстетической задачей 
также решают проблему увлажнения воздуха.

Цель исследования: измерить влажность воздуха, создавае-
мую разными комнатными растениями, и выявить экспериментально 
зависимость влажности от величины листовой пластины.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования были выбраны листья трех 

комнатных растений разного размера: герань, китайская роза и тол-
стянка. Объект номер № 1 – лист герани S = 24 мм2, образец № 2 – лист 
герани S = 31,5 мм2, образец № 3 – лист герани S = 49,5 мм2, образец 
№ 4 – лист китайской розы S = 20 мм2, образец № 5 – лист китайской 
розы S = 23,5 мм2, образец № 6 – лист китайской розы S = 29 мм2,  
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образец № 7 – лист толстянки S = 13,5 мм2, образец № 8 – лист тол-
стянки S = 18,8 мм2, образец № 9 – лист толстянки S = 26,3 мм2. Пло-
щадь листа растения определялась методом палетки. 

Для регистрации влажности воздуха использовался датчик 
влажности, входящий в состав цифровой лаборатории «Архимед». 
Использование программы MultiLab позволило автоматизировать 
снятия показаний, а также экспортировать их в программу Excel для 
дальнейшей обработки [2, 3, 4].

Результаты исследования
Основными характеристиками влажности воздуха являются 

относительная, максимальная и абсолютная влажность. Измерение 
влажности воздуха проводили в учебной аудитории кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  
В соответствии с классификацией помещений общественного и ад-
министративного назначения, представленной в СанПиН [1], учеб-
ные аудитории относятся к помещениям второй категории, в которых 
люди заняты умственным трудом и учебой. В холодный период года 
оптимальной для них считается относительная влажность 30–45 %. 
Влажность воздуха в аудитории на начало эксперимента составляла 
18,98 % при температуре 26 °С. Результаты измерения влажности 
воздуха, создаваемой листьями комнатных растений разной пло-
щади, представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Значения влажности воздуха от листовых пластин  
разной площади

Образец Относительная влажность воздуха, %
№ 1 19,62
№ 2 20,31
№ 3 20,70
№ 4 19,75
№ 5 19,77
№ 6 20,22
№ 7 21,21
№ 8 20,75
№ 9 22,84
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Рис. 1. Значения влажности воздуха от листовых пластин разной площади

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, влажность воздуха уве-
личивается при наличии растения и непосредственно зависит от 
площади листовой пластины и вида растения; она тем больше, чем 
больше площадь листа. Особенно интенсивно влажность воздуха 
увеличивается для образца № 9 – в 1,2 раза по сравнению с перво-
начальным значением. Сравнение листьев разных цветов одной  
и той же площади показало, что на влажность воздуха влияет вид 
растения.

Значения средней влажности воздуха для разных комнатных 
растений представлены в таблице 2 и на рисунке 2.

Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что наибольшую относитель-
ную влажность создают листья толстянки – 21,60 %, меньше всего – 
листья китайской розы – 19,92 %.

Таблица 2 – Средняя влажность воздуха, создаваемая разными  
комнатными растениями

Комнатное растение Средняя относительная 
влажность воздуха, %

Средняя площадь 
листовой пластины, мм2

герань 20,21 34,8
китайская роза 19,92 24,2
толстянка 21,60 19,5
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Рис. 2. Средняя влажность воздуха, создаваемая разными  
комнатными растениями

Выводы
При сопоставлении значений влажности, полученных от листьев 

одинаковой площади, но разных растений, видно, что комнатные рас-
тения разных видов создают разную по величине влажность воздуха. 
Сравнивая экспериментальные значения относительной влажности 
воздуха с первоначальным значением этой величины, видно, что ли-
стья герани приводят к увеличению влажности воздуха в 1,12 раза, 
листья толстянки – в 1,14 раза, листья китайской розы незначительно 
влияют на увлажнение воздуха. Такая особенность обусловлена стро-
ением листьев. По сравнению с листьями герани и китайской розы 
листья толстянки толстые и мясистые, что говорит о больших запасах 
в них воды. Поэтому они создают и большую по величине влажность. 
Кроме того, площадь листьев также влияет на величину влажности: 
она тем больше, чем больше площадь листовой пластины.
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Изучение химического состава бутилированной  
питьевой воды разных производителей

М. Л. Усова

Проведен анализ химического состава бутилированной воды из раз-
ных источников и воды центрального водоснабжения. В результате иссле-
дования удалось выяснить, что грубых нарушений и отклонений от норм 
СанПиН наблюдается мало, в основной массе все результаты находятся  
в допустимом диапазоне. Некоторые химические элементы имеют слиш-
ком низкие показатели. С такими источниками нужно быть внимательнее  
и корректно выбирать воду по оптимальному содержанию в ней химиче-
ских элементов.

Ключевые слова: бутилированная вода, тяжелые металлы, химический 
состав.

Вода – одно из самых распространенных веществ на планете. 
Вода играет важную роль в жизни живых организмов. Для многих рас-
тений и животных она является средой обитания, источником пищи  
и кислорода. В живом организме вода является главной жидкостью, 
она служит растворителем для минеральных веществ, витаминов, 
аминокислот, глюкозы и многих других питательных веществ [1].

В современном мире стоит остро вопрос о загрязнении воды. 
Потребность в хорошей питьевой воде все чаще вынуждает людей 
покупать бутилированную воду [2, 7, 8]. Поэтому вопрос изучения 
химического состава и качество бутилированной воды на сегодняш-
ний день остается актуальным.

В связи с этим целью исследования явилось изучения хими-
ческого состава бутилированной питьевой воды разных произво-
дителей.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2022 году в лаборатории кафедры 

естественнонаучных дисциплин и лаборатории НИИЦ ЮУрГАУ.  
Материалом для исследования послужили пробы бутилированной 
воды от различных производителей:



246

Проба № 1 – «Пилигрим»;
Проба № 2 – «Люкс-вода»;
Проба № 3 – «Ниагара»;
Проба № 4 – «Элит-вода».
Исследование отобранных проб бутилированной воды на со-

держание тяжелых металлов проводили общепринятыми методами. 
В бутилированной воде определяли тяжелые металлы и водородный 
показатель.

Результаты исследования
При сравнении полученных результатов лабораторного ис-

следования в пробах № 1, № 2, № 3, № 4 выявлено, что количество 
железа не превышает допустимую норму СанПиН 2.1.4.1116-02 [5]. 
Однако пониженное содержание концентрации железа может допу-
стить гипоэлементоз, как следствие – железодефицитную анемию [3].  
Нехватка железа пагубно сказывается на любом организме, чаще 
всего проявляются такие симптомы: темнота в глазах, шум в ушах, 
головная боль, носовые кровотечения, обморочное состояние и об-
щее ухудшение самочувствия.
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Рис. 1. Содержание железа в пробах

При сравнительном анализе содержания тяжелых металлов  
в бутилированной воде обнаружена пониженная концентрация 
никеля во всех пробах, особенно в пробе № 4. Недостаток никеля  
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в организме может привести к различным последствиям: дерматиты, 
задержка в развитии, нарушение в обмене кальция, железа, цианоко-
баламина, различные патологические процессы в печени и многое 
другое [4].
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Рис. 2. Содержание никеля в бутилированной воде

На основании лабораторного исследования можно заявить, что 
содержащееся в бутилированной воде количество меди ниже нуж-
ной концентрации [5]. Дефицит данного элемента может привести 
к тяжелым последствиям для живого организма. Частым симптомом 
являются поражения костей и суставов, слабая пигментация кожных 
покровов, а также нейтропения [4].
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Нормы водородного показателя СанПиН 2.1.4.1116-02[5] в бу-
тилированной и водопроводной воде также не превышаются. Все 
контрольные цифры имеют небольшой диапазон и незначительные 
различия.
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Рис. 4. Сравнение водородного показателя

В результате исследования удалось выяснить химический со-
став каждый взятой пробы, сравнить и провести анализ данных.  
В итоге можно сказать, что грубых нарушений и отклонений от норм 
СанПиН наблюдается мало, в основной массе все результаты нахо-
дятся в допустимом диапазоне.

Некоторые химические элементы имеют слишком низкие пока-
затели. С такими источниками нужно быть внимательнее и коррек-
тно выбирать воду по оптимальному содержанию в ней химических 
элементов.
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Влияние шоколада разного химического состава  
на живой организм

А. А. Цыбрин

Изучено изменение массы и морфологии органов и биохимического 
состава крови в ходе потребления шоколада разного химического состава. 
Было обнаружено, что состав шоколада напрямую влияет на организм, это 
показали разные изменения в биохимическом составе крови, морфологии 
печени и ее массе.

Ключевые слова: кровь, биохимический анализ, гематологический 
анализ, крысы, печень.

Влияние шоколада на живой организм изучается довольно мно-
гими исследователями, поскольку в современном обществе люди 
задумываются о влиянии на организм того или иного продукта [2]. 
Известно, что шоколад является изделием, состоящим преимуще-
ственно из сахара, который повышает уровень глюкозы в крови [1]. 
Однако на живой организм влияет не только сахар, но и остальные 
составляющие этого продукта, которые способны оказывать нега-
тивное воздействие на организм [3]. Поэтому изучение влияние на 
живой организм шоколада остается актуальным.

В связи с этим целью исследования явился анализ влияния 
шоколада с разным химическим составом на живой организм.

Материалы и методы исследования
Эксперимент был выполнен на базе вивария и кафедры есте-

ственнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины 
Южно-Уральского ГАУ. Объектом исследований являлись крысы, 
масса тела которых колебалась от 200 до 280 г. При выполнении ра-
боты руководствовались правилами лабораторной практики в РФ 
(приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.) и Хельсинкской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.).

Для эксперимента было сформировано три группы (n = 1): кон-
трольная и две опытных. Крыса контрольной группы (К) содержа-
лась в клетке при естественном световом режиме, получала стан-
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дартный пищевой рацион, имела свободный доступ к воде и пище. 
Крысы опытной группы питались исключительно шоколадом Баба-
евским люкс (БЛ), Красной ценой (КЦ), содержались в отдельных 
клетках. Длительность эксперимента составляла 21 день.

Материалом исследований служила кровь и жизненно важные 
органы крыс, которые получали после эвтаназии крыс, осущест-
вляемой с соблюдением принципов гуманности. Кровь использо-
вали для получения плазмы и сыворотки крови, в которой опреде-
ляли биохимические и гематологические показатели. Внутренние 
органы были взвешены и исследованы на наличие морфологиче-
ских изменений.

Результаты исследований
Для понимания различия в составе будут описаны составы ви-

дов шоколада:
1. Бабаевский люкс: сахар, какао тертое, масло какао, эмуль-

гаторы (Е322, Е476), ароматизатор, идентичный натуральному «Ва-
нильно-сливочный». Содержание какао-продуктов – 50,6 %.

2. Красная цена: сахар, пальмоядровое и кокосовое масла, сы-
воротка молочная сухая, эмульгаторы (лецитин соевый и Е476).

В ходе исследований были получены данные о массе жизненно 
важных органов, их различии в данном показателе. Это можно на-
блюдать на рисунке 1.

В качестве морфологических изменений стоит отметить следу-
ющую тенденцию: у крыс, питавшихся исключительно шоколадом, 
обнаружено, что почки и селезенка покрыты жировыми отложени-
ями, печень у крысы БЛ имеет небольшое жировое образование, 
возможно, это развитие жировой дистрофии печени. У крысы КЦ 
была обнаружена увеличенная и побледневшая печень, что может 
являться следствием воздействия на нее пальмоядрового масла, ко-
торое является разновидностью пальмового масла, оно в свою оче-
редь способствует нарушению функций органов ЖКТ [4].

Поражения печени могут говорить о том, что пища содержала 
не только большое количество сахаров, но и жиров, которые явля-
ются очень энергоемкими, и при малой активности и большом их 
количестве развивается ожирение, оно в свою очередь и приводит  
к жировой дистрофии [7, 8].
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Рис. 1. Масса органов исследуемых крыс
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Рис. 2. Масса тела исследуемых крыс до и после вскрытия

Биохимический и гематологический анализ тоже показали от-
клонения от нормы (рис. 3). В частности, можно заметить повыше-
ние уровня глюкозы и холестерина, однако отклонения некоторых 
показателей опять свидетельствуют о поражении печени [10].

Теперь рассмотрим различия в массе тела до и после вскры-
тия (рис. 2). Исходя из данных диаграммы наблюдаем, что крысы 
БЛ и КЦ имеют массу больше, чем контрольная крыса. Масса крысы 
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БЛ больше всех остальных, во-первых, крыса являлась самцом, 
во-вторых, имелся висцеральный жир в больших количествах, как  
и у крысы КЦ по сравнению с крысой К. Появление ожирения у крыс 
можно логически связать с потреблением в больших количествах 
сладкого.
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Рис. 3. Биохимические показатели исследуемых крыс

Повышение уровня билирубина может говорить о том, что име-
ется либо гепатоз печени, либо гепатит, но исходя из уровня глюкозы 
в крови справедливо предположить развитие гепатоза печени, также 
повышенный уровень холестерина доказывает, что печень подверг- 
лась гепатозу, который возник из-за сахарного диабета и ожирения. 
У крысы КЦ слишком высокий уровень глюкозы, вполне вероятно 
развитие сахарного диабета [7, 9, 10, 11, 12].

Гематологические показатели крови также отличались от 
нормы в сравнении с контролем (рис. 4).

Повышение лейкоцитов и лимфоцитов говорит о том, что ор-
ганизм подвергся воздействию патогенных микроорганизмов [5]. 
Именно мезофиллы могли вызвать иммунную реакцию организма  
с последующим увеличением количества лейкоцитов и эритроци-
тов. В случае с крысой КЦ снижен уровень моноцитов, что говорит  
о высокой вероятности развития сахарного диабета [6].
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Рис. 4. Гематологические результаты

Выводы
Полученные данные показали, что шоколад Красная цена ока-

зался более опасным, чем Бабаевский Люкс, поскольку входящее 
в его состав пальмоядровое масло негативно повлияло на печень, 
плюсом из-за потребления исключительно шоколада возможно раз-
вития ожирения и сахарного диабета у крысы КЦ, а гепатоз поразил 
печень сильнее опять же из-за воздействия пальмоядрового масла. 
У крысы БЛ была иммунная реакция, но поражение печени не такое 
значительное. Все это говорит о том, что химический состав шоко-
лада значительно влияет на живой организм.
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Возрастная изменчивость международного  
нормализованного отношения (МНО) у телок  
в период выращивания

Т. В. Янич

Охарактеризована возрастная изменчивость величины международ-
ного нормализованного отношения (МНО) у телок голштинофризской по-
роды в растительный период выращивания. Установлено, что среднее зна-
чение (Хср) МНО в опытной группе телочек составляет 2,22±0,08 МЕ; воз-
растные колебания происходят в интервале от 1,86 до 2,60 МЕ.

Ключевые слова: телки, МНО, возраст.

Система гемостаза в организме животных поддерживает реоло-
гические свойства крови, обеспечивая возможность ее циркуляции 
по кровеносным сосудам, а также сохранение их целостности [1, 2]. 
Надежным маркером, отражающим способность крови к свертыва-
нию, является международное нормализованное отношение (МНО), 
величина которого стандартизирует протромбиновое время (время, 
в течение которого кровь свертывается после добавления тканевого 
фактора) [3].

Международное нормализованное отношение – это последо-
вательный способ оценки системы свертывания крови. Для коли-
чественной характеристики данного параметра необходимо знать 
пределы его изменений в организме животных в условиях физио-
логической нормы [4, 5, 6], что отражает тромботический потенциал 
крови. В частности, повышенное значение МНО взаимосвязано со 
степенью риска появления кровотечений при незначительных по-
вреждениях сосудов, что связано с избыточным потреблением фак-
торов свертывания крови [1]. Физиологическую вариабельность 
МНО важно знать и использовать при лечении у животных патоло-
гий [7, 8, 9], сопряженных с использование антикоагулянтных фар-
макологических средств. 

Целью работы явилась оценка возрастного становления меха-
низмов, лежащих в основе внешнего пути активации системы свер-
тывания крови по величине международного стандартизированного 
отношения (МНО) в организме телок в период их выращивания.
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Материалы и методы
Данное исследование выполнено в 2020–2021 гг. на базе  

ТОО «Белагаш» (Казахстан). Опытная группа была сформирована 
из телочек голштино-фризской породы по принципу приближенных 
аналогов. В нее включили 10 животных. Кровь для исследований 
брали в 3, 6, 9, 12, 15-месячном возрасте утром до кормления. Для 
этих целей использовали вакуумные пробирки с голубой крышкой.

Анализ крови выполнен в «Лаборатории ИВ Смолина» (г. Ко-
станай). Статистическая обработка результатов предусматривала 
определение средней величины и ее стандартной ошибки.

Результаты исследования
В формировании системы гемостаза в организме животных 

важную роль играет печень, в которой синтезируется большинство 
факторов свертывания крови [10, 11]. Кроме этого, гепатоциты про-
дуцируют тромбопоэтин (регулятор тромбопоэза, обеспечивающий 
примерно 90 % общего производства тромбоцитов [1, 3]. Поэтому 
возрастная вариабельность величины МНО взаимосвязана с функ-
циональным состоянием клеток печени и характеризует ее метабо-
лические функции [7]. 

В условиях физиологического состояния организма в нем под-
держивается «сбалансированный гемостаз», для которого харак-
терна незначительная вариабельность параметров. Хотя величина 
МНО сильно варьирует в зависимости от используемого для его 
определения реагента, но его изменчивость у телок была взаимосвя-
зана с их возрастом (рис. 1). 

Так, уровень международного стандартизированного отноше-
ния имел вид убывающей параболы в период с 3-го по 9-месячный 
возраст и возрастающей, начиная с 9- до 15-месячного возраста. 
При этом минимум МНО в ходе индивидуального развития телочек 
опытной группы регистрировался в точке 9 месяцев (рис. 1).

Следовательно, антикоагулянтный статус телочек был «крити-
ческим» в возрасте 3 и 15 месяцев, свидетельствуя о гемодинамиче-
ских изменениях в их организме. 

Среднее значение (Хср) международного стандартизированного 
отношения в опытной группе телочек за весь растительный период 
выращивания составило 2,22±0,08 МЕ. Возрастные колебания про-
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исходили в интервале от 1,86 до 2,60 МЕ. Данные пределы можно 
считать границами физиологической нормы для телочек голштино- 
фризской породы.

1,5

2

2,5

3

3 мес 6 мес
9 мес

12 мес
15 мес

МНО (МЕ)

Рис. 1. Величина МНО (МЕ) и ее изменчивость  
в организме растущих телочек
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Рис. 2. Отличия МНО (%) от среднего значения за период выращивания

На следующем этапе мы попытались охарактеризовать инди-
видуальные отличия МНО в конкретный возраст животных от Хср 
(2,22±0,08 МЕ). Результат выражали в процентах, который показы-
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вал, на сколько больше или меньше значение МНО в изучаемый воз-
раст (рис. 2). 

Как видно из рисунка 2, значение МНО в возрасте 3 и 15 ме-
сяцев превышало среднее значение за период выращивания на 8,11  
и 17,12 % соответственно. В 6-месячном возрасте уровень МНО был 
равен Хср, а в 9- и 12-месячном меньше на 19,35 и 9,01 %. В целом 
за период выращивания отклонения в величине МНО не превышали 
19,35 %.

Следовательно, величина международного стандартизирован-
ного отношения отличается низкой возрастной вариабельностью.

Выводы
Среднее значение (Хср) международного нормализованного 

отношения в опытной группе телочек за растительный период вы-
ращивания составляет 2,22±0,08 МЕ. Возрастные колебания МНО 
определяются интервалом от 1,86 до 2,60 МЕ; количественные от-
личия МНО от Хср не превышают 19,35 %.
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