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Качество жизни студенческой молодежи

А. С. Амосова

Мы все претендуем жить хорошо, стремясь к определенному уровню 
жизни. У каждого из нас есть некий набор составляющих, определяющий, 
какого уровня жизни он достиг в текущий момент времени. Кто-то сравнива-
ет себя с соседом, одноклассником, депутатом. Для большинства это важно.  
Но есть один более значимый показатель – качество жизни. В отличие от 
уровня жизни, оценивающего ее условия и характеристики, показатель ка-
чества жизни включает личную оценку, основанную на собственной степе-
ни удовлетворенности человека этими условиями и характеристиками.

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, материальный доход.

Качество жизни является одним из важнейших показателей, от-
ражающих уровень развития стран и регионов. Повышение качества 
жизни молодежи влияет на укрепление экономических и политиче-
ских позиций России, способствует укреплению и дальнейшему раз-
витию региональной экономики.

Цель – выявить и изучить показатели качества жизни студен-
ческой молодежи.

Задачи: 
1. Изучить только литературу по уровню и качеству жизни на-

селения.
2. Проанализировать основные показатели качества жизни сту-

денческой молодежи.
3. Провести социальный опрос среди студентов ИВМ ЮУрГАУ.
4. Проанализировать результаты опроса.
Уровень жизни – степень удовлетворения материальных и ду-

ховных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых 
в единицу времени.

Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу 
населения, реально имевших место, и объёме потребленных товаров и 
услуг. При этом уровень жизни не всегда тождествен уровню благосо-
стояния: последний есть единица более широкая, и при расчете этого 
показателя учитываются еще и духовные и материальные блага.
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Показатели уровня жизни, утвержденные Организацией Объ-
единенных Наций:

1) рождаемость, смертность и продолжительность жизни;
2) санитарно-гигиеническая обстановка;
3) количество потребляемого продовольствия;
4) жилищные условия;
5) качество образования и культуры;
6) уровень занятости, условия труда;
7) баланс доходов и расходов;
8) цены для потребителей;
9) состояние транспортной инфраструктуры;
10) рекреационная система;
11) уровень социального обеспечения;
12) права и свободы людей.
Самыми весомыми показателями являются доход на душу на-

селения и продолжительность жизни. По этому параметру эксперты 
проводят анализ уровней жизни разных слоев населения. В России  
в этот критерий входят бюджет прожиточного минимума и мини-
мальный бюджет потребителей.

Один из наиболее удачных, на наш взгляд, рейтингов состав-
ляет агентство Legatum Prosperity Index. При подсчете данных оно 
ориентируется не только на общегосударственные показатели,  
но и на качество жизни самого населения, принимая во внимание 
уровни зарплат, образовательную систему, соотношение цен в госу-
дарстве и реального материального положения среднестатистиче-
ского гражданина.

В 2018–2019 годах по данным агентства, Россия в мировом спи-
ске занимает 61 место при общем количестве в 142 пункта, располо-
жившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом.

Понятие «качество жизни» является более широким, чем уро-
вень жизни, включает также такие объективные и субъективные 
факторы, как состояние здоровья, продолжительность жизни, ус-
ловия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное 
окружение, удовлетворение культурных и духовных потребностей, 
психологический комфорт и т. п.

Качество жизни населения – это степень удовлетворения мате-
риальных, духовных и социальных потребностей человека. Качество 
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жизни является наиболее важной социальной категорией, которая 
характеризует структуру потребностей человека и возможности их 
удовлетворения.

Так как я сама являюсь студенткой ИВМ ЮУрГАУ, в нашей ис-
следовательской работе мы решили изучить качество жизни студен-
ческой молодежи и основные показатели, которые влияют на студен-
ческую жизнь.

На наш взгляд, основными показателями обеспечения качества 
жизни студенческой молодежи являются такие параметры, как: толь-
ко здоровье, образование, уровень материального обеспечения, чи-
стая окружающая среда, личная безопасность, политическая и эко-
номическая свобода.

Качество жизни молодежи лежит в основе обеспечения и повы-
шения качества жизни населения как главной цели существования 
любого национального государства и любого общества, в том числе 
и России.

В настоящее время молодёжь сталкивается со многими про-
блемами, которые влияют на качество жизни. Одна из наиболее 
острых – это нехватка материальных ресурсов, основные источники 
дохода молодежи – это иждивение и работа, которую трудно полу-
чить без опыта.

Второй не менее важной проблемой является получение выс-
шего образование у молодых людей, множество молодых людей не 
видят смысла в получении диплома, т.к. считают, что он им не пона-
добится в дальнейшей жизни.

Также одной из наиболее острых проблем является здоровье 
молодежи. Среди факторов, определяющих здоровый образ жизни 
молодого человека, в первую очередь – состояние индивидуального 
здоровья, необходимо отметить следующие: режим питания, уро-
вень двигательной активности, уровень стрессовой нагузки, наличие 
негативных привычек (курение, употребление алкоголя, наркоти-
ков), социально опасные инфекционные болезни (туберкулез, грипп, 
ВИЧ, СПИД).

Для того чтобы оценить уровень жизни студентов, мы провели 
социальный опрос в ИВМ ЮУрГАУ. В исследовании принял уча-
стие 91 человек, из них 77 % респондентов не женаты/не замужем,  
23 % опрашиваемых женаты/замужем. 



14

При проверке показателей качества жизни студенческой моло-
дежи и в ходе социального опроса мы выявили, что обучающиеся 
имеют разный источник дохода: 40 % опрашиваемых основным ис-
точником дохода считают стипендию, 25 % респондентов – помощь 
родителей, у 15 % исследуемых источником дохода является зара-
ботная плата, 15 % респондентов ответили, что получают доход с со-
циальных выплат/помощь государства, 5 % опрашиваемых выбрали 
другой источник дохода. 

35 % студентов ответили, что «Денег хватает на периодические 
крупные покупки и продукты», 29 % респондентов ответили, что 
«Денег хватает на много из того, что захотим», 22 % опрашиваемых 
ответили, что «Денег хватает на товары бытового назначения и про-
дукты», 9 % студентов ответили, что «Денег хватает на все, что за-
хотим», и 5 % опрашиваемых ответили, что «Денег хватает только на 
поддержание существования». 

Мы предложили несколько суждений и попросили респонден-
тов выбрать наиболее подходящее для них. «Не хватает денег даже 
на еду» выбрали 6 % опрашиваемых. «На еду хватает, но покупка 
одежды вызывает затруднение» ответили 35 % респондентов, «До-
ходов хватает только на еду и одежду, покупка вещей длительного 
пользования труднодоступна» выбрали 34 % опрашиваемых, «Мы  
в настоящий момент можем себе позволить приобрести все, что хо-
чется» выбрали 25 % респондентов. 

На вопрос «Считаете ли вы, что диплом о высшем образовании 
повысит качество вашей жизни?» 60 % респондентов ответили, что 
«Высшее образование повысит качество жизни», а 40 % респонден-
тов считают, что «Высшее образование не повысит качество жизни».

На вопрос о вредных привычках и состоянии здоровья 65 % от-
ветили, что «Состояние здоровья удовлетворительное и имеется ряд 
вредных привычек», 15 % – «Состояние здоровье отличное, вредных 
привычек не имею», 14 % – «Состояние здоровья хорошее, но име-
ются хронические заболевания», 6 % – «Состояние здоровья плохое, 
т.к. есть вредные привычки и различные заболевания».

В ходе нашего исследования можно сделать вывод, что совре-
менная молодежь сталкивается с многочисленными проблемами  
в сфере образования, медицины, перспектив трудоустройства, получе-
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ния доходов, обеспечивающих достойный уровень жизни, и другими.  
В ходе социального опроса мы выяснили, что студенты ЮУрГАУ  
в целом довольны своим качеством жизни, но многие респонденты 
сталкиваются с материальными трудностями. 

Жизнь всегда дает нам право выбора того качества, которого 
мы сами заслуживаем на данный момент. Но достигают желаемо-
го лишь те, кто умеет правильно расставлять приоритеты, отметая 
лишнее, умеет действовать, сосредоточив всю энергию на том, что 
действительно имеет ценность и соответствует собственным целям 
и смыслам.
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Оценка состояния ферментных систем животных 
при металлотоксикозе

А. В. Баранникова

Дана оценка степени влияния свинца на ферментные системы организ-
ма животных в ходе металлотоксикоза. Установлено, что активность АлАТ 
и АсАТ в ходе свинцового токсикоза планомерно увеличивалась, превышая 
уровень контроля в 1,69–5,08 и 2,19–3,05 раза, свидетельствуя о токсиче-
ском повреждении мембран клеток и органелл. Уровень ЩФ до 15 суток 
токсикоза возрастал в крови животных в 1,65–2,11 раза за счет повреждения 
мембранных структур желчевыделительной системы и почек, а к 30 суткам 
уменьшался на 53,64 % за счет ингибирования фермента.

Ключевые слова: свинец, токсикоз, ферменты, активность, лаборатор-
ные животные.

Одной из самых актуальных проблем современности является 
загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, среди кото-
рых к самым токсичным относятся свинец, кадмий и никель [1, 2, 3]. 
Они включаются в состав пищевых цепей и, накапливаясь в организ-
ме животных и человека (последнее звено пищевой цепи), проявля-
ют токсические свойства, инициируя снижение иммунитета, моди-
фикацию обмена веществ, антиоксидантного статуса и т.д. [4, 5, 6]. 

Одним из токсичных эффектов тяжелых металлов в организме 
животных и человека является их способность модифицировать ак-
тивность ферментных систем как за счет влияния на процессы син-
теза каталитических белков, так и за счет трансформации структуры 
их молекул и инициации распада [7, 8, 9]. 

При этом степень воздействия тяжелых металлов на активность 
энзимов определяется видом металла, дозой и путем поступления  
в организм, длительностью контакта организма с токсикантом, сте-
пенью дисперсности частиц и т.д. [3, 7]. Кроме этого, влияет лока-
лизация фермента в клетках организма, так как тяжелые металлы, 
инициируя оксидативный стресс, изменяют проницаемость мем-
бранных структур клеток и органелл, определяя уровень поступле-
ния каталитических белков в кровь [10, 11]. 
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка степени 
влияния свинца на ферментные системы организма животных в ходе 
металлотоксикоза.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария  

и кафедры естественнонаучных дисциплин в 2017–2018 гг. Для вы-
полнения работы было сформировано две опытные группы из ла-
бораторных крыс (половозрелые самцы, линия Вистар). Животные 
были подобраны по принципу приближенных аналогов. Первая 
группа – контрольная, крысы содержались в стандартных условиях 
вивария. Вторая группа опытная, животным добавляли в корм уксус-
нокислый свинец в суточной дозе 1/10 ЛД50 в пересчете на чистый 
металл. Длительность эксперимента составила 30 суток. 

Материал исследований – кровь. Ее забор проводили после 
эвтаназии животных с соблюдением принципов гуманности до ток-
сикоза (фон), через 1, 15 и 30 суток эксперимента. В плазме крови 
определяли активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспарта-
таминотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) с помощью 
готовых наборов реактивов. 

Экспериментальные данные были подвергнуты статистической 
обработке на персональном компьютере с помощью пакета приклад-
ной программы «Биометрия».

Результаты исследования
Ферменты – это специфические белки, выполняют в организме 

животных роль биологических катализаторов и регулирующих ско-
рость биохимических реакций, лежащих в основе обменных процес-
сов [3, 7, 9].

Активность фермента АлАТ в крови крыс контрольной группы не 
зависела от срока исследования, а у животных опытной группы пла-
номерно возрастала, достигая максимума через 30 суток токсикоза.  
При этом уровень фермента в крови лабораторных крыс II группы 
превышал контроль от 1,69 до 5,08 раз (рис. 1). Установлено, что 
АлАТ служит маркером метаболического состояния клеток печени 
[12]. В ходе токсикоза свинец, поступая в организм животных, по-
ступал с кровотоком в печень, в которой повышал проницаемость 
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клеточных мембран, обеспечивая «вытек» ферментов из клеток  
в кровь и, как следствие, рост ферментативной активности.

Аналогичные данные получены и в отношении АсАТ. В крови 
крыс контрольной группы активность фермента колебалась в интер-
вале 0,25–0,27 мкмоль/ч·мл, а опытной группы, наоборот, планомерно 
возрастала и превышала уровень контроля в 2,19–3,05 раза (рис. 2).  
Следовательно, при свинцовом токсикозе не только повышалась про-
ницаемость клеточных мембран внутренних органов, но и разруша-
лись мембранные структуры органелл, что инициировало гибель кле-
ток. Известно, что основная часть АсАТ в организме животных сосре-
доточена в митохондриях [12]. Соответственно, рост концентрации 
фермента в ходе токсикоза обеспечивал распад данных органелл.

0
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1,4

фон ч/з 1 сут. ч/з 15 сут. ч/з 30 сут.

контрольная группа опытная группа

Рис. 1. Активность АсАТ (мкмоль/ч·мл) в ходе токсикоза
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Рис. 2. Активность АлАТ (мкмоль/ч·мл) в ходе токсикоза
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Рис. 3. Активность ЩФ (Е/л) в ходе токсикоза

В ходе токсикоза повреждались и мембраны желчевыделитель-
ной системы и почек, о чем свидетельствует активность фермента 
щелочной фосфатазы. В крови животных контрольной группы ак-
тивность ЩФ, как и АсАТ и АлАТ, достоверно не изменялась и коле-
балась в пределах фоновых величин. У животных опытной группы 
уровень фермента до 15 суток токсикоза возрастал, превышая кон-
троль в 1,65–2,11 раза. Однако к концу эксперимента было отмечено 
резкое снижение концентрации фермента в кровотоке и отличалось 
от контроля на 53,64 %. 

Известно, что щелочная фосфатаза является цинксодержащим 
ферментом [9]. Логично предположить, что в ходе токсикоза свинец 
замещает в активном центре фермента цинк, образуя неактивную 
форму энзима.

Выводы
1. Активность АлАТ в ходе свинцового токсикоза планомерно 

увеличивалась, превышая уровень контроля в 1,69–5,08 раз, свиде-
тельствуя о токсическом повреждении клеток печени.

2. Концентрация АсАТ в ходе металлотоксикоза возрастала  
в крови крыс, по сравнению с контролем, в 2,19–3,05 раза, отражая 
степень повреждения митохондрий.

3. Уровень ЩФ до 15 суток токсикоза возрастал в крови жи-
вотных в 1,65–2,11 раза за счет повреждения мембранных структур 
желчевыделительной системы и почек, а к 30 суткам уменьшался на 
53,64 % за счет ингибирования фермента.
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Уровень тяжелых металлов  
в базидиальных макромицетах лесной экосистемы

Н. М. Безина

В статье приведены результаты исследований по изучению накопления 
тяжелых металлов в плодовых телах базидиальных макромицетов, произрас-
тающих в лесной экосистеме, расположенной вблизи города Троицка Челя-
бинской области с учетом их экологической и видовой принадлежности.

Ключевые слова: базидиальные макромицеты, тяжелые металлы, био-
абсорбция, экосистема.

 
Актуальность решения экологических вопросов, связанных  

с антропогенным загрязнением окружающей среды тяжелыми ме-
таллами, возрастает с каждым годом [1, 2, 11]. Соединения этих эле-
ментов в силу своей высокой токсичности и способности к биоакку-
муляции представляют опасность для всего живого на планете [3].  
Кроме того, в отличие от токсикантов органической природы, под-
вергающихся деструкции, тяжелые металлы могут сохранять свою 
биологическую активность на протяжении очень долгого време-
ни [4, 6]. Среди живых организмов, населяющих природные эко-
системы суши, способностью к активной биоабсорбции тяжелых 
металлов обладают базидиальные макромицеты [9]. Накопление  



22

значительных концентраций тяжелых металлов многими съедобны-
ми грибами делает их опасными для употребления в пищу и может 
стать причиной отравлений [8]. В наибольших количествах в плодо-
вых телах и мицелии многих грибов накапливаются цинк, медь, мар-
ганец, свинец, хром, ртуть, кадмий и никель [10]. Известно, что грибы,  
в силу своих физиологических и биохимических особенностей, об-
ладают большей, по сравнению со многими растениями, способно-
стью к абсорбции ионов тяжелых металлов из окружающей среды [5].  
Кроме того, рядом авторов отмечен видоспецифический избиратель-
ный характер накопления тяжелых металлов плодовыми телами ба-
зидиальных макромицетов. Так, например, шампиньон луговой со-
держит высокую концентрацию ионов меди и марганца, масленок 
настоящий – цинка и кобальта, а сыроежка лиловая – хрома [3, 4, 9].  
В связи с этим возникает вопрос, с одной стороны, о рациональ-
ности использования базидиальных макромицетов в качестве био-
индикаторов загрязнения окружающей среды, а с другой стороны,  
о безопасности употребления съедобных грибов в пищу [3]. 

В данной работе обсуждается уровень накопления тяжелых ме-
таллов базидиальными макромицетами, а также механизмы биоак-
кумуляции тяжелых металлов в плодовых телах шляпочных грибов.

Цель работы – определить содержание тяжелых металлов в пло-
довых телах шляпочных грибов, произрастающих в лесной экосисте-
ме, расположенной вблизи города Троицка Челябинской области.

Объект исследования – плодовые тела шляпочных грибов лес-
ной экосистемы.

Предмет исследования – уровень содержания тяжелых метал-
лов в плодовых телах шляпочных грибов.

Необходимость исследований по изучению содержания тяже-
лых металлов в плодовых телах базидиальных макромицетов, про-
израстающих на территории леса «Золотая сопка», расположенного 
в непосредственной близости от поселка «Троицкая ГРЭС», была 
продиктована отсутствием данных по рассматриваемой проблеме. 
Для достижения поставленной цели с июля по сентябрь 2018 года 
были проведены микологические сборы на указанной территории, 
в результате которых нами были изучены плодовые тела лисички 
обыкновенной, подберезовика, свинушки тонкой, опенка осеннего, 
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рыжика настоящего, подосиновика красного и белого гриба. Кон-
центрацию тяжелых металлов в опытных образцах определяли при 
помощи атомно-абсорбционного спектрофотометра «Квант-2А»  
в межкафедральной лаборатории Инновационного научно-исследо-
вательского центра ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Статистиче-
скую обработку полученных результатов выполняли методом вари-
ационной статистики с применением прикладного пакета программ 
Statistica.

Результаты исследований
Поскольку максимально допустимый уровень (МДУ) загряз-

няющих веществ для базидиальных макромицетов не разработан, 
полученные значения мы сравнивали с МДУ тяжелых металлов для 
растений [7]. Исследование проб материала показало наличие в них 
меди, цинка, кобальта, свинца, кадмия и никеля (табл. 1).

Таблица 1 – Концентрация тяжелых металлов в плодовых телах  
базидиальных макромицетов (Х±Sх)

Вид
Тяжелые металлы, мг/кг

Cu Zn Co Pb Cd Ni
Лисичка  
обыкновенная

37,8±
6,64

160,34±
12,12

1,91±
0,31

1,17±
0,01

0,42±
0,07

1,93±
0,08

Подберезовик 11,02±
1,32

177,52±
15,37

1,66±
0,37

6,51±
0,17

0,51±
0,06

0,66±
0,03

Свинушка тонкая 32,52±
2,52

68,01±
4,31

0,98±
0,18

3,73±
0,28

0,16±
0,01

0,91±
0,02

Опенок осенний 12,67±
0,06

87,7±
2,87

2,91±
0,37

1,97±
0,37

0,38±
0,11

0,58±
0,03

Рыжик настоящий 6,17±
0,11

77,82±
3,49 – 2,37±

0,25
0,26±
0,03

0,72±
0,12

Подосиновик 
красный – 109,13±

2,15 – 4,41±
0,03

0,39±
0,07

3,68±
0,15

Белый гриб 41,23±
0,12

152,13±
0,27

1,51±
0,07

2,51±
0,65

0,57±
0,01

2,13±
0,12 

МДУ 30 100 2 5 0,3 3
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Анализ полученных данных выявил повышенное содержание 
тяжелых металлов во всех исследуемых образцах: меди – в плодо-
вых телах лисички обыкновенной (на 26 %), свинушки тонкой (на 
8,4 %) и белого гриба (на 37,5 %); цинка – в плодовых телах лисички 
обыкновенной (на 60,3 %), подберезовика (на 77,5 %), подосиновика 
красного (на 9,1 %) и белого гриба (на 52,13 %); кобальта – в пло-
довых телах опенка осеннего (на 45,5 %); свинца – в плодовых те-
лах подберезовика (на 30,2 %); кадмия – в плодовых телах лисички 
обыкновенной (на 40 %), подберезовика (на 70 %), опенка осенне-
го (на 26,6 %), подосиновика красного (на 30 %) и белого гриба (на 
90 %); никеля – в плодовых телах подосиновика красного (на 22,6 %).

На наш взгляд, причиной повышенного содержание свинца 
в базидиальных макромицетах является загрязнение воздуха выхло-
пами автомобильного транспорта, а кадмия, никеля, цинка, кобальта 
и меди – продуктами сжигания твердого топлива и мазута, использу-
емых в работе Троицкой ГРЭС. Уровень тяжелых металлов в иссле-
дованных образцах материала может быть потенциально опасным 
для здоровья человека при длительном употреблении в пищу дико-
растущих грибов, поскольку тяжелые металлы имеют склонность 
накапливаться в организме и вызывать хронические токсикозы.

Выводы
1. При анализе полученных данных обнаружено повышенное 

содержание тяжелых металлов в плодовых телах лисички обыкно-
венной – меди на 26 %, цинка на 60,3 % и кадмия на 40 %; подбере-
зовика – цинка на 77,5 %, свинца на 30,2 % и кадмия на 70 %; белого 
гриба – меди на 37,5 %, цинка на 52,13 %, кадмия на 90 %; подоси-
новика красного – цинка на 9,1 %, кадмия на 30 %, никеля на 22,6 %; 
опенка осеннего – кобальта на 45,5 %, кадмия на 26,6 % и свинушки 
тонкой – меди на 8,4 %. 

2. Содержащиеся в плодовых телах рыжика настоящего медь, 
цинк, свинец, кадмий и никель не превышают значений МДУ.

3. Причиной повышенного содержания свинца в базидиаль-
ных макромицетах является загрязнение воздуха выхлопными газа-
ми автомобильного транспорта, а кадмия, никеля, цинка, кобальта  
и меди – продуктами сжигания твердого топлива и мазута, использу-
емых в работе Троицкой ГРЭС.
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Содержание тяжелых металлов в хвойных растениях 
зеленых насаждений г. Троицка

М. М. Белобородов

В статье рассмотрены особенности накопления металлов хвоей раз-
личных деревьев, использующихся для озеленения в г. Троицке. На основе 
полученных данных делается вывод о содержании тяжелых металлов в рай-
онах г. Троицка и влиянии городской среды на хвойные растения.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, хвойные растения, 
тяжелые металлы; содержание тяжелых металлов.

В городских условиях важнейшую роль в поддержании эколо-
гического баланса территорий выполняют древесные насаждения [5].  
Они осуществляют многие функции, улучшающие среду прожива-
ния людей: обогащают воздух кислородом, поглощают углекислый 
газ, выделяют фитонциды, защищают от шума, пыли, выбросов про-
мышленного производства. В последнее время с развитием промыш-
ленности усиливается загрязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами в огромных масштабах, что становится серьезной эколо-
гической проблемой современности [2, 3, 4].
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Цель работы: определить содержание тяжелых металлов  
в хвойных растениях, произрастающих в черте г. Троицка.

Объект исследования: хвойные растения зеленых насаждений 
г. Троицка.

Предмет исследования: уровень содержания тяжелых метал-
лов в хвойных растениях г. Троицка.

Озеленение улиц при рациональной организации оказывает су-
щественное влияние на важнейшие показатели качества окружающей 
среды. Насаждения уменьшают концентрацию вредных газообразных 
веществ в атмосфере города. Насаждения деревьев и кустарников не 
только рассеивают их в верхние слои атмосферы, но и поглощают 
листьями через устьица и клеточные оболочки [8]. Благодаря аккуму-
лирующей способности растений часть загрязнителей накапливается  
в их органах и тканях, в том числе и тяжелые металлы [6]. 

Значительное увеличение содержания тяжелых металлов  
в окружающей среде оказывает негативное влияние на рост, разви-
тие и продуктивность городских растений [1].

В городе Троицке насчитывается более 10 предприятий, имею-
щих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Основной вклад  
в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города вносит Фи-
лиал ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС – 99,3 %, по остальным про-
мышленным предприятиям выбросы невелики (менее 1 %). Для до-
стижения установленных нормативов ПДВ загрязняющих веществ 
в атмосферу была демонтирована первая очередь ГРЭС и установ-
лено серо- и азотоочистное оборудование и электрофильтры. Ранее 
проводились исследования на определение состояния атмосферного 
воздуха территорий, прилегающих к Троицкой ГРЭС, которые по-
казывают, что Троицкая ГРЭС загрязняет воздушную среду данного 
района железом и марганцем [9]. В своих исследованиях мы хотели 
бы узнать концентрацию тяжелых металлов в хвойных растениях  
г. Троицка и влияние на них загрязнения атмосферного воздуха.

Для исследования нами были взяты хвойные породы деревьев 
(сосна обыкновенная, ель колючая), обладающие большой чувстви-
тельностью к загрязненной среде [10]. Образцы хвои были ото-
браны из 4 районов города Троицка – Центр (ул. Гагарина), Амур  
(ул. К. Маркса), Новая Нарезка (ул. Т. Меньшениной) и ГРЭС (Цен-
тральная площадь). 
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Для отбора проб были выбраны подходящие по возрасту де-
ревья (30–50 лет). Отбирали пробы только со здоровых живых рас-
тений, на которых не наблюдалось некрозов и признаков болезней. 
Тяжелые металлы в образцах определялись методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии на приборе AAS 30 в лаборатории ин-
новационного научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО Юж-
но-Уральский ГАУ.

Все анализы проводились в трехкратной повторности. При ста-
тистической обработке данных применяли пакет анализа в програм-
ме Microsoft Excel.

Результаты исследований
Полученные значения мы сравнивали с предельно допустимы-

ми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ для растений [7].  
Количественный анализ исследуемых образцов хвои на наличие 
тяжелых металлов показал, что во всех образцах содержатся медь, 
цинк, кобальт, свинец, марганец, кадмий и никель.

Сравнивая полученные данные по содержанию тяжелых метал-
лов в сосне обыкновенной с ПДК, мы пришли к выводу, что коли-
чество тяжелых металлов превышает ПДК в Центральном районе 
по уровню свинца (содержание – 0,51 мг/кг, ПДК – 0,5 мг/кг). Пре-
вышение уровня свинца в Центральном районе говорит о высоком 
загрязнении воздуха автомобильным транспортом. 

Уровень других тяжелых металлов значительно ниже ПДК как 
в Центральном, так и в прочих районах. Стоит только отметить, что 
уровень никеля в пос. ГРЭС близок к ПДК (0,95 мг/кг, ПДК – 1),  
а также повышенный уровень кобальта в районе Амур и ГРЭС  
(Амур – 0,12 мг/кг, ГРЭС – 0,18 мг/кг, ПДК – 0,25 мг/кг). Такое со-
держание никеля свидетельствует о высоком сжигании угля и других 
видов топлива. Повышение уровня кобальта в районе Амур и ГРЭС 
также говорит о высоком сжигании угля и других видов топлива  
(мазута, этилированного бензина) (табл. 1).

Аналогичные результаты были получены при исследовании 
хвои ели колючей, что подтверждает данные по содержанию тяже-
лых металлов в хвое сосны обыкновенной (табл. 2). 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в хвое  
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris)

Район Содержание тяжелых металлов, мг/кг
Cu Zn Co Pb Mn Cd Ni

Центр 1,0±
0,5

11,27±
5,6

0,05±
0,03

0,51±
0,2

18,69±
3,17

0,007±
0,03

0,16±
0,05

Амур 1,12±
0,2

27,25±
4,1

0,12±
0,03

0,25±
0,2

20,0±
3,71

0,007±
0,03

0,7±
0,04

Нов. Нарезка 1,06±
0,2

10,63±
4,8

0,03±
0,02

0,24±
0,2

15,03±
1,77

0,007±
0,02

0,54±
0,04

ГРЭС 1,17±
0,1

15,65±
3,9

0,18±
0,03

0,11±
0,2

48,31±
2,92

0,015±
0,03

0,95±
0,14

ПДК 20 100 0,25 0,5 300 0,05 1

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в хвое ели колючей 
(Picea pungens)

Район Содержание тяжелых металлов, мг/кг
Cu Zn Co Pb Mn Cd Ni

Центр 0,76±
0,5

7,54±
4,2

0,05±
0,02

0,53±
0,3

22,04±
3,87

0,006±
0,02

0,26±
0,05

Амур 1,03±
0,3

24,89±
5,9

0,12±
0,03

0,25±
0,3

23,17±
3,24

0,007±
0,02

0,63±
0,06

Нов. Нарезка 1,0±
0,2

11,3±
5,4

0,04±
0,02

0,24±
0,3

14,2±
1,82

0,007±
0,02

0,41±
0,06

ГРЭС 1,08±
0,3

13,6±
5,3

0,17±
0,03

0,19±
0,2

48,65±
3,06

0,013±
0,03

0,87±
0,12

ПДК 20 100 0,25 0,5 300 0,05 1

Выводы
1. При исследовании собранных образцов хвои было обнару-

жено 7 тяжелых металлов – медь, цинк, кобальт, свинец, марганец, 
кадмий и никель. 

2. Анализируя содержание тяжелых металлов в хвойных рас-
тениях, было выявлено незначительное превышение ПДК свинца  
в Центральном районе. 

3. Установлено, что количество других тяжелых металлов  
в хвойных растениях значительно ниже ПДК, за исключением уровня 
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никеля в пос. ГРЭС и кобальта в районе Амур и ГРЭС, которые близ-
ки к пороговому значению. 

4. Превышение ПДК свинца, а также повышенное содержание 
никеля и кобальта говорит о загрязнении воздуха автомобильным 
транспортом и продуктами сжигания угля, что со временем нега-
тивно отражается на облике (суховершинность, некрозы листьев)  
и физиологических процессах растений.
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Исследование качества воды по уровню хлоридов  
и сульфатов в условиях свинокомплекса

С. Л. Беляев

В работе изучено качество питьевой воды для поения товарного ста-
да свиноводческого комплекса «Михири 1» ООО «Агрофирма Ариант» по 
химическому показателю. Установлено, что вода является экологически без-
опасной и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Показате-
ли содержания хлоридов и сульфатов не превышали допустимых уровней  
и составили: хлориды – 31,43–31,87 (мг/дм3), сульфаты – 98,6–106,56 (мг/дм3).

Ключевые слова: вода, экологическая безопасность, хлориды, сульфаты.

Современные технологические процессы, использующиеся при 
выращивании свиней, включают комплекс мер, позволяющих сохра-
нять и улучшать здоровье поголовья и их продуктивные качества [1, 2].  
Поэтому организация работы промышленных свиноводческих пред-
приятий предусматривает соблюдение целого ряда нормативов,  
в число которых входят и требования к качеству воды [3]. Так, вода, 
использующаяся для питьевого водоснабжения свинокомплекса, 
должна соответствовать установленным требованиям, а это возможно  



32

только при условии ее водозабора из источников, защищенных  
от загрязнения.

Одним из важных химических компонентов воды являются соли 
соляной (хлориды) и серной (сульфаты) кислот. Известно, что питье-
вая вода с высоким содержанием хлоридов усиливает эвакуаторную 
деятельность желудка, уменьшая кислотность и переваривающую 
силу желудочного сока, что приводит к нарушению пищеварения  
в организме животных [4, 5]. На процессы пищеварения и всасыва-
ния, секреторную деятельность желудка влияет и уровень сульфатов 
в воде. Степень модификации данных функций определяется проис-
хождением сульфатов (минерального или органического) [6].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка качества 
питьевой воды, использующейся в ООО «Агрофирма Ариант» для 
поения свиней товарного стада, по уровню содержания хлоридов  
и сульфатов.

Материалы и методы
Местом отбора проб воды является свиноводческий комплекс 

«Михири 1», входящий в состав ООО «Агрофирма Ариант». Объ-
ектом исследования служили пробы воды, которые были отобраны  
в 2018–2019 гг. из следующих источников водоснабжения: источник 1 –  
скважина № 1, источник 2 – скважина № 2, источник 3 – резервуар 
станции II подъема, источник 4 – поилки с участка откорма. Отбор 
проб воды проводили в соответствии с ГОСТ 31861-2012. «Вода.  
Общие требования к отбору проб» 4-кратно с интервалом 10 дней 
(n = 4) [7]. Для оценки качества воды определяли следующие по-
казатели: 1) хлориды – методом титрования азотнокислым серебром 
в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора [8],  
2) сульфаты – методом титриметрии с трилоном Б (динатриевая соль 
этилендиаминтетрауксусной кислоты) [9].

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты исследования
Требованиями, заложенными в СанПиНах и гигиенических нор-

мативах поения и водоснабжения животных, являются обеспечение 



33

полной безопасности воды для питьевых нужд, чтобы избежать воз-
можного возникновения заболеваний или отравлений животных [7].  
Содержание в питьевой воде хлоридов в пробах не превышало до-
пустимых норм. Так, уровень хлоридов колебался в интервале  
31,43–31,87 (мг/дм3) при нормативе 350 мг/дм3. 

Установлено, что хлориды поступают в воду, а далее в источни-
ки водоснабжения из почвы, из которой они легко вымываются [10].  
Особенно способствуют накоплению в составе воды хлорид-анио-
нов солончаковые почвы. Поэтому в районах с данным типом почв 
наблюдается повышение хлоридов в ее составе. Однако такая вода 
не представляет опасности в санитарном отношении, так как хлори-
ды изменяют только ее вкус [11]. 

Сульфаты присутствуют практически во всех подземных во-
дах. Их наличие обусловлено сточными водами, проникновением 
из почвы, а также антропогенным воздействием от производств [11, 
12, 13]. Сульфаты появляются как результат растворения некоторых 
минералов, а также переносом с дождями содержащихся в воздухе 
сульфатов. 

По результатам исследования проб воды, отобранных на сви-
нокомплексе, концентрация в них сульфатов не превышала допу-
стимых санитарных требований к качеству (500 мг/дм3), составила 
96,24–106,56 мг/дм3.

Таблица 1 – Содержание хлоридов и сульфатов в воде (n = 4), Х±Sх

Показа-
тели

Источ-
ник 1

Источ-
ник 2

Источ-
ник 3

Источ-
ник 4 ДУ* НД на метод  

исследования

Хлориды 31,43±
0,21

31,87±
0,16

31,26±
0,44

31,22±
0,18 350 ГОСТ 4245-72

Сульфаты 98,6±
0,08

106,56±
0,2

98,2 ±
0,12

96,24±
0,24 500 ГОСТ 31940-2012

Примечание: * – величины допустимого уровня согласно СанПиН 
2.1.4.1074-02 [4].

Хотелось бы отметить, что сульфаты наряду с хлоридами являют-
ся наиболее распространенными видами загрязнений в питьевой воде.
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Выводы
1. Вода для поения животных из системы нецентрализованно-

го водоснабжения, используемая в свиноводческом комплексе «Ми-
хири 1», соответствует санитарным требованиям по уровню содер-
жания хлоридов и сульфатов.

2. Содержание хлоридов и сульфатов соответствовало гигие-
ническим нормативам, отличаясь от допустимого уровня в 11,13–
10,98 раза и 5,2–4,7 раза соответственно.
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Некоторые аспекты экологической безопасности воды 
в условиях свинокомплекса

С. Л. Беляев

Изучено качество питьевой воды, использующейся в ООО «Агрофир-
ма Ариант» для поения свиней товарного стада, по уровню азотсодержащих 
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соединений. Установлено, что вода является экологически безопасной и со-
ответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Значение водородного 
показателя колебалось в интервале 7,77–7,84, концентрация ионов аммония 
и аммиака – 0,34–0,44 мг/дм3, нитратов – 20,00–23,56 (мг/дм3), нитритов  – 
477,43–785,71 (мг/дм3).

Ключевые слова: вода, экологическая безопасность, азотсодержащие 
соединения.

Промышленная технология содержания свиней предусматрива-
ет создание таких производственных условий, которые способствуют 
максимальному сохранению здоровья животных и обеспечивают реа-
лизацию генетического потенциала продуктивности [1, 2]. Одним из 
важных аспектов сохранения и поддержания биологического статуса 
организма в пределах условной нормы является экологическая без-
опасность компонентов, входящих в рацион кормления [3, 4, 5]. При 
этом учитывается не только качество кормов, но и питьевой воды, так 
как в свиноводстве применяется концентратный тип кормления. 

Качество воды оценивают по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям [6, 7], среди которых особую роль придают 
определению азотсодержащих соединений. Присутствие в объектах 
окружающей среды химических компонентов в концентрациях, пре-
вышающих предельно допустимую величину, оказывает негативное 
воздействие на организм животных [8, 9, 10]. Поэтому состав и свой-
ства воды должны быть экологически безопасными и соответство-
вать нормативным требованиям.

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка качества 
питьевой воды, использующейся в ООО «Агрофирма Ариант» для 
поения свиней товарного стада, по уровню азотсодержащих соеди-
нений.

Материалы и методы
В качестве экспериментальной площадки использовано СВК 

«Михири 1», входящее в состав ООО «Агрофирма Ариант». Объ-
ектом исследования служили пробы воды, которые были отобраны  
в 2018–2019 гг. из следующих источников водоснабжения: источник 1 –  
скважина № 1, источник 2 – скважина № 2, источник 3 – резервуар 
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станции II подъема, источник 4 – поилки с участка откорма. Отбор 
проб воды проводили в соответствии с ГОСТ 31861-2012. «Вода.  
Общие требования к отбору проб» [11, 12] 4-кратно с интервалом  
10 дней (n = 4). Для оценки качества воды определяли следующие 
показатели: 1) водородный показатель методом потенциометриче-
ского титрования; 2) аммиак и ионы аммония, нитраты и нитриты 
фотометрическим методом [13].

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты исследования
Одним из индикаторов загрязнения воды служит величина 

водородного показателя (рН). При попадании в нее органических  
и неорганических веществ значение водородного показателя изменя-
ется. Величина рН в пробах воды была слабощелочной и колебалась 
в интервале 7,77–7,84, то есть подземные воды являлись щелочными 
как результат присутствия в их составе большого количества бикар-
бонатов (табл. 1).

Основываясь на том, что уровень рН свойственен конкрет-
ному источнику, а его смещение является сигналом поступления  
в воду различных химических соединений в результате нарушения 
технологического режима водоподготовки [9], можно утверждать:  
«В условиях свинокомплекса величина рН воды не зависела от номе-
ра источника, из которого были взяты пробы». Следовательно, в ходе 
циркуляции воды по свинокомплексу в системе «скважина – резер-
вуар – поилки» было предотвращено попадание различных загряз-
няющих веществ.

Содержание азотсодержащих соединений оценивалось по кон-
центрации в пробах воды ионов аммония и аммиака, нитратов и ни-
тритов. Их источником в воде служат органические соединения.

Ионы аммония и аммиака, являющиеся конечными продуктами 
разложения азотсодержащих органических веществ, присутствовали  
в составе проб воды. Однако их концентрация была в 3,41–4,41 раза 
меньше допустимого уровня, свидетельствуя о незначительном со-
держании в ней данных соединений. Данный вывод подтверждал-
ся уровнем нитратов (солей азотной кислоты) и нитритов (солей 
азотистой кислоты). Так, концентрация нитратов в пробах воды  
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практически не зависела от водного источника, колебалась в интер-
вале 1,91–2,25 мг/дм3, что в 20,00–23,56 раза меньше допустимого 
уровня. Аналогичные данные получены и в отношении нитритов.  
Их содержание в пробах воды отличалось от величины ДУ  
в 477,43–785,71 раза (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание азотсодержащих соединений в воде  
(n = 4), Х±Sх

Показатели Источ-
ник 1

Источ-
ник 2

Источ-
ник 3

Источ-
ник 4 ДУ* НД на метод  

исследования
Водородный 
показатель 
(рН)

7,84±
0,14

7,77±
0,07

7,81±
0,06

7,78±
0,12 6–9 ПНД Ф 14.1: 

2:3:4.121-97

Ионы 
аммония  
и аммиак 
(мг/дм3)

0,34±
0,08

0,44±
0,01

0,39±
0,02

0,38±
0,01 1,5

ГОСТ Р 
33045-2014Нитриты 

(мг/дм3)
0,0042±
0,0001

0,007±
0,0001

0,0055±
0,0001

0,0056±
0,0002 3,3

Нитраты 
(мг/дм3)

2,25±
0,24

1,91±
0,26

2,01±
0,15

2,07±
0,11 45

Примечание: * – величины допустимого уровня согласно СанПиН 
2.1.4.1074-02 [7].

Хотелось бы отметить, что концентрация ионов аммония и ам-
миака, нитратов и нитритов практически не зависела от места взятия 
проб. Следовательно, система нецентрализованного водоснабжения 
на СВК «Михири 1» обеспечивала условия, предупреждающие по-
падание в водную систему азотсодержащих органических соедине-
ний, определяя экологическую безопасность воды.

Выводы
1. Вода, используемая в сельскохозяйственном предприятии для 

поения животных, имела слабощелочную реакцию среды, колебалась 
в интервале 7,77–7,84, соответствуя санитарным требованиям.

2. Содержание ионов аммония, нитратов и нитритов соответ-
ствовало санитарно-гигиеническим требованиям, отличаясь от до-
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пустимого уровня в 3,41–4,41; 20,00–23,56 и 477,43–785,71 раза,  
соответственно.
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Оценка качества воды нецентрализованного  
водоснабжения в условиях свинокомплекса

С. Л. Беляев, Н. А. Феодотовская

Проведена оценка качества питьевой воды, использующейся в СВК 
«Михири 1» ООО «Агрофирма Ариант» для поения свиней товарного стада, 
по содержанию металлов. Установлено, что вода является экологически без-
опасной и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Значение 
концентрации кальция составило – 1,81–1,92 мг/дм3, магния – 1,81–1,85 мг/дм3,  
общего железа – 0,054–0,093 мг/дм3, марганца – 0,074–0,096 мг/дм3, ионов  
фосфата – 0,091–0,10 мг/дм3.

Ключевые слова: экологическая безопасность, вода, кальций, магний, 
марганец, железо, фосфат-ион.
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Промышленное выращивание свиней включает в себя созда-
ние условий содержания и кормления, соответствующих физиоло-
гическим особенностям организма [1, 2]. При этом важную роль  
в формировании биологического статуса организма играет кормле-
ние, предусматривающее не только учет состояния кормов, но и пи-
тьевой воды.

Одной из важных составляющих качества воды служат хи-
мические элементы и их ионы и, в частности, металлы, большая 
часть которых в организме животных являются микроэлементами, 
обладают эссенциальностью, участвуют в построении биологиче-
ски активных и структурных молекул, определяя интенсивность  
и направленность пластического и энергетического обменов. Однако  
к их уровню в воде предъявляют и требования санитарных норм, так 
как избыточное содержание и за счет этого поступление в организм 
животных может привести к острым и хроническим отравлениям, 
что сопровождается изменением биохимического состава крови, 
расстройством функций пищеварительной системы, модификацией 
процессов роста, размножения, кровотворения и формирования им-
мунитета и т.д. [3, 4, 5]. Поэтому качество воды, использующейся  
в сельскохозяйственных предприятиях для поения животных, – один 
из важнейших технологичесчких факторов, определяющих уровень 
здоровья их организма.

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка качества 
питьевой воды, использующейся в ООО «Агрофирма Ариант» для 
поения свиней товарного стада, по уровню содержания тяжелых ме-
таллов.

Материалы и методы
В качестве места эмпирического наблюдения за качеством воды 

выбран свиноводческий комплекс «Михири 1», входящий в состав 
ООО «Агрофирма Ариант». Объектом исследования служили пробы 
воды, которые были отобраны в 2018–2019 гг. из системы нецентра-
лизованного водоснабжения в следующих точках: источник 1 – сква-
жина № 1, источник 2 – скважина № 2, источник 3 – резервуар стан-
ции II подъема, источник 4 – поилки с участка откорма. Отбор проб 
воды проводили в соответствии с ГОСТ 31861-2012. «Вода. Общие 
требования к отбору проб» [6] 4-кратно с интервалом 10 дней (n = 4). 
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Для оценки качества воды определяли следующие показатели: каль-
ций, магний, марганец, общее железо, фосфаты титриметрическим  
и фотоэлектроколориметрическим методами [2]. 

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты исследования
Кальций и магний поступают в воду в результате растворения 

минералов, прежде всего известняков, доломитов, гипса, мергелей  
и др. При этом степень растворения сопряжена с величиной рН [11]. 

Результаты исследования воды показали, что уровень кальция  
и магния в пробах воды из скважин составил, соответственно, 1,81; 
1,80 и 1,92; 1,85 мг/дм3. Поступая в нецентрализованную систему во-
доснабжения предприятия, вода из скважин смешивалась, что обеспе-
чивало повышение уровня катионов до 1,86 и 1,83 мг/дм3 (табл. 1). 
Аналогичные концентрации кальция и магния выявлены в пробах 
воды из поилок. Следовательно, циркуляция воды в водной системе 
предприятия не отражалась на величине ее жесткости, обеспечивае-
мой концентрацией ионов кальция и магния. 

Таблица 1 – Содержание металлов в воде (n = 4), Х±Sх

Показатели Источ-
ник 1

Источ-
ник 2

Источ-
ник 3

Источ-
ник 4 ДУ* НД на метод  

исследования
Кальций,  
мг/дм3

1,81±
0,06

1,92±
0,08

1,86±
0,04

1,87±
0,08 – РД52.24.470-

2014
Магний,  
мг/дм3

1,80±
0,08

1,85±
0,21

1,83±
0,06

1,82±
0,04 – РД52.24.470-

2014
Марганец,  
мг/дм3

0,096±
0,008

0,074±
0,007

0,085±
0,006

0,086±
0,008 0,1 ПНД Ф 

14.1:2.103-97
Железо 
общ, мг/дм3

0,093±
0,006

0,054±
0,008

0,074±
0,004

0,075±
0,006 0,3 ГОСТ 

4011-72
Фосфаты,  
мг/дм3

0,10±
0,004

0,091±
0,006

0,098±
0,004

0,096±
0,006 3,5 ГОСТ 18309-

2014

Примечание: * – величины допустимого уровня согласно СанПиН 
2.1.4.1074-02 [6].
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В организме животных кальций и магний являются главными 
минералами, регулирующими содержание воды в клетках, особенно 
костной ткани. Кроме этого, они являются антагонистами некоторых 
токсичных элементов и замедляют процесс их всасывания в желу-
дочно-кишечном тракте [8, 9, 10].

Содержание марганца в подземных водах (источник 1, 2) со-
ставило 0,096 и 0,074 мг/дм3 (табл. 1). Уровень содержания элемента 
отличался от величины допустимого уровня на 4,0–26,0 %, что со-
пряжено с особенностями геохимического строения земной коры 
территорий, на которых расположены скважины. Поэтому и в не-
централизованной системе водоснабжения свиноводческого пред-
приятия циркулировала вода, в которой уровень марганца был при-
ближен к уровню ДУ. 

Марганец является эссенциальным микроэлементов, входящим 
в состав многих ферментов, гормонов и витаминов и за счет этого 
участвующий во всех процессах жизнедеятельности живого орга-
низма. 

Концентрация общего железа, которая отражает присутствие  
в воде всех соединений данного металла, в пробах воды из сква-
жин колебалась на уровне 0,093 и 0,054 мг/дм3 (табл. 1), что на  
69,0–82,0 % меньше значения допустимого уровня металла в воде 
из нецентрализованной системы водоснабжения. В воде, циркули-
рующей в водной системе предприятия, содержание общего железа 
составило 0,73–0,74 мг/дм3. Следовательно, вода экологически без-
опасна по содержанию катиона железа в ее составе. 

В составе воды присутствуют и ионы фосфатов, которые по-
падают в ее состав с загрязнителями, особенно с минеральными 
удобрениями. Однако в пробах воды из водной системы свиноком-
плекса уровень фосфатов колебался в пределе 0,091–0,10 мг/дм3, что  
в 35,0–38,5 раза было меньше допустимого уровня.

Выводы
1. Вода, используемая в свиноводческом комплексе «Михи-

ри 1» для поения животных и циркулирующая по системе нецен-
трализованного водоснабжения, соответствует санитарным требова-
ниям по уровню содержания металлов (кальция, магния, марганца, 
железа, фосфатов).
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2. В пробах воды концентрация марганца отличается от вели-
чины допустимого уровня на 4,0–26,0 %, что сопряжено с особен-
ностями геохимического строения земной коры территорий, на кото-
рых расположены скважины.
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Оценка качества очистки питьевой воды  
в городе Троицке

Т. И. Береговская

Проведена сравнительная оценка некоторых физико-химических свойств 
воды из водоисточника (река Уй) и воды перед выходом в распределительную 
сеть (второй подъем) города Троицка Челябинской области. Установлено, что 
процесс подготовки речной воды для питьевых целей сопровождался снижени-
ем значения рН на 0,23 единицы и повышением щелочности на 0,52 ммоль/дм3; 
уменьшением концентрации аммиака на 0,29 мг/дм3, нитратов на 0,95 мг/дм3  

и нитритов на 0,039 мг/дм3.

Ключевые слова: вода, показатели качества, водоподготовка.

Экологическое состояние большинства регионов России  
в настоящее время характеризуется как кризисное. Это является 
результатом прогрессирующего загрязнения природной среды, что 
обусловлено низкой эффективностью работы очистных сооруже-
ний на большинстве промышленных предприятий. Поэтому эколо-
гическое состояние окружающей среды ухудшается, обуславливая 
рост у населения экологозависимых патологий [1, 2, 3]. Антропо-
генная модификация среды обитания инициирует сдвиги в состо-
янии здоровья и с/х животных, что отражается на качестве полу-
чаемой продукции [4, 5].

Состояние здоровья людей и животных во многом определя-
ется качеством питьевой воды и соответствием ее показателей са-
нитарно-гигиеническим требованиям. При этом вода большинства 
источников, в дальнейшем использующаяся для центрального водо-
снабжения, характеризуется низкими показателями качества. Это об-
условлено тем, что сточные воды промышленных предприятий тоже 
поступают в водоисточник и их количество превышает его самоочи-
щающуюся и самовосстанавливающую способность [6, 7]. 

В настоящее время технологии, применяемые при подготовке 
воды для питьевых целей, являются малоэффективными, и очень 
часто водопроводные конструкции не могут обеспечить качествен-
ную водоподготовку и транспортировку воды потребителю. Поэто-
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му приобретают особую актуальность исследования, посвященные 
оценке качества очистки поверхностной воды, использующейся  
в дальнейшем для питьевых целей.

В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка некоторых физико-химических свойств воды из водоисточ-
ника (река Уй) и воды перед выходом в распределительную сеть 
(второй подъем) города Троицка Челябинской области.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в 2017–2018 гг.  

в условиях ООО «Троицкий водоканал водоснабжение». Предметом 
исследования служило изучение физико-химических свойств речной 
воды (источник 1) и воды, использующейся для централизованного 
водоснабжения (источник 2). Отбор проб воды производили в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51592-2000. «Вода. Общие требования к отбору 
проб» [8]. Отбор проб воды проводили 1 раз в неделю, анализ каж-
дой пробы выполнен в трехкратном повторении. Для оценки каче-
ства воды определяли значение рН, щелочность, концентрацию ам-
миака, нитритов и нитратов.

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке на персональном компьютере с помощью пакета прикладной 
программы «Biometria».

Результаты исследования
Город Троицк расположен на юге Челябинской области в ме-

сте слияния реки Уй, являющейся притоком Тобола (бассейн Оби), 
и Увелька. Река берет начало в Башкирии, протекает по горноруд-
ной зоне и поэтому в нее сбрасываются сточные воды Учалинского 
горнообогатительного комбината. Кроме этого, в реку Уй попадают 
различные загрязнители в результате стока дождевой воды, таяния 
снега весной с дорог и почвы, а также оседают атмосферные выбро-
сы промышленных предприятий и автотранспорта. На русле реки 
Уй расположено три водохранилища, наибольшим среди которых 
является Троицкое и его площадь составляет 10,8 км3. Оно является 
местом водозабора воды для системы централизованного водоснаб-
жения города.
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Одной из качественных характеристик воды является показа-
тель рН, который характеризует соотношение в ней кислых и основ-
ных соединений. Хотя показатель рН очень сильно зависит от сезона 
года, но его среднегодовое значение для речной воды в месте водоза-
бора составило 7,44, а у воды перед выходом в распределительную 
сеть 7,21 (рис. 1 б). Следовательно, вода имела слабощелочную реак-
цию среды, и подготовка воды для питьевых целей повышала в ней 
содержание кислых соединений.

3,5

5,25

щелочность

источник 1 источник 2

6

7

8

рН

источник 1 источник 2

а                                                               б

Рис. 1. Показатели качества воды: а – щелочность, ммоль/дм3; б – рН

Со значением рН воды связана величина ее щелочности, под 
которой подразумевают способность отдельных ее элементов ней-
трализовать эквивалентное количество сильных кислот. Результаты 
наших исследований показали, что щелочность речной воды соста-
вила 4,39 ммоль/дм3. Процесс очистки воды в условиях водокана-
ла способствовал увеличению данной величины до 4,91 ммоль/дм3 
(рис. 1 а). Однако ее величина все равно не соответствовала величи-
не, которая способствовала бы поддержанию нормального кислот-
но-щелочного баланса в организме человека.

Щелочность воды сопряжена с концентрацией аммиака, ко-
торый находится в основном в растворенном состоянии в виде со-
единений аммония или гидроксида аммония. Среднегодовая кон-
центрация аммиака в речной воде составила 0,66 мг/дм3, что было 
в 3,03 раза меньше величины ПДК (рис. 2 б). Очистка речной воды 
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сопровождалась снижением уровня аммиака в воде до 0,37 мг/дм3. 
Следовательно, как речная вода, так и питьевая содержала низкую 
концентрацию белковых соединений в своем составе, при разложе-
нии которых и образуется аммиак.

Установлено, что основным источником азотсодержащих моле-
кул в воде являются: 1) продукты жизнедеятельности гидробионтов 
(следовательно, их количество в речной воде минимально); 2) сточ-
ные воды. 

0

1,9

3,8

нитраты нитриты

источник 1 источник 2

0

0,35
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а                                                               б

Рис. 2. Концентрация в воде: а – нитратов и нитритов, мг/дм3;  
б – аммиака, мг/дм3

Источником ионов аммония могут служить нитраты и нитриты, 
которые в анаэробных условиях способны восстанавливаться. Так, 
концентрация нитратов и нитритов в речной воде составила, соответ-
ственно, 3,75 и 0,046 мг/дм3 и не превышала значение ПДК. В ходе 
очистки речной воды уровень анионов снижался в 1,34 и 6,57 раза.

Выводы
1. Процесс подготовки речной воды для питьевых целей сопро-

вождался снижением значения рН на 0,23 единицы и повышением 
щелочности на 0,52 ммоль/дм3.

2. Водоподготовка питьевой воды приводила к уменьшению 
концентрации аммиака на 0,29 мг/дм3, нитратов на 0,95 мг/дм3 и ни-
тритов на 0,039 мг/дм3.
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Исследование температуры отвердевания шоколада 
разных производителей

А. А. Бутакова

В работе представлены некоторые классификации шоколада как од-
ного из наиболее распространенных кондитерских изделий; рассмотрены 
основные органолептические и физические свойства шоколада; предлагает-
ся способ определения качества шоколада по температуре плавления с по-
мощью датчика температуры, входящего в комплект цифровой лаборатории 
Архимед.

Ключевые слова: качество шоколада, температура отвердевания шоко-
лада, цифровая лаборатория Архимед.

На сегодняшний день шоколад является одним из самых рас-
пространенных и высококалорийных кондитерских изделий. Исто-
рия шоколада началась более 3000 лет назад. Он был создан Мезо-
американской цивилизацией из бобов какао. Его выращивали аме-
риканские цивилизации, среди которых были майя и ацтеки. Слово 
«шоколад» происходит от «чоколатль», названия напитка из какао-
бобов.

Среди продуктов питания шоколад входит в число рекордсме-
нов по количеству железа, меди и магния. В его составе содержатся 
тонизирующие и стимулирующие вещества кофеин и теобромин. 
Шоколад помогает не только утолить голод, но и справиться с со-
стоянием депрессии, чувством тревоги, снизить агрессивность, по-
высить созидательную творческую активность, трудовую деятель-
ность, стать оптимистом. Также шоколад используется и как лечеб-
ное средство [4].

Актуальность данной работы заключается в том, что в процессе 
покупки данного продукта у потребителей возникают вопросы: со-
ответствует ли цена шоколада его качеству, а также продукция какой 
фирмы на сегодняшний день лучше?

Целью работы является изучение качества шоколада разных 
производителей по температуре отвердевания.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

• изучить виды шоколада;
• изучить физические свойства шоколада;
• провести эксперимент по определению температуры отвер-

девания шоколада разных производителей.
Объект исследования: шоколад различных производителей.
Предмет исследования: качество шоколада по температуре 

отвердевания.

Материалы и методы исследования
Шоколад – это кондитерское изделие, получаемое на основе ка-

као-продуктов и сахара, в составе которого не менее 35 % общего су-
хого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18 % масла какао 
и не менее 14 % сухого обезжиренного остатка какао-продуктов [2]. 
В зависимости от рецептуры в составе шоколада можно обнаружить 
какао, сахар, масло какао, сухое цельное молоко, сыворотку сухую 
молочную, жир молочный, эмульгаторы (лецитин соевый, подсол-
нечный лецитин, Е476), ароматизаторы и др.

На сегодняшний день известно огромное количество видов шо-
колада, которые можно классифицировать по различным основани-
ям [1, 3, 5].

Шоколад оценивают по нескольким органолептическим пара-
метрам – внешнему виду, запаху, излому и вкусу. 

Самый качественный шоколад – горький, без добавления мо-
лока, масел и жиров. Горький шоколад – это кондитерское изделие, 
получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в составе которого 
не менее 55 % общего сухого остатка какао-продуктов и не менее 
33 % масла какао [2].

В своей работе мы уделили внимание физическому показате-
лю – температуре отвердевания. 

Температура – количественная мера интенсивности хаотиче-
ского движения молекул вещества [6]. Температура отвердевания – 
температура, при которой вещество переходит из жидкого состо-
яния в твердое. Считается, что шоколад хорошего качества имеет 
одинаковую температуру плавления и отвердевания. Температу-



53

ра плавления какао-масла (настоящего шоколада) +32 °С, то есть 
ниже, чем температура тела человека. Поэтому шоколад с какао-
маслом тает во рту. У заменителей температура плавления +38 °С  
и выше. Пальмовое масло тает при температуре +30 °С, заменитель 
на основе лауриновой кислоты тает при температуре +35 °С. По-
этому шоколад с заменителем вызывает такое ощущение, что кусо-
чек плитки прилип к небу и во рту остается после него характерное 
салистое послевкусие. 

Для эксперимента нами использовался горький шоколад трех 
различных фирм: Российский, Бабаевский и А. Коркунов. Энерге-
тическое содержание 100 грамм продукта представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Энергетическое содержание 100 грамм шоколада

Марка  
шоколада

Энергетическая  
ценность,  
ккал/кДж

Процент 
какао Белки, г Жиры, г Углеводы, г

Российский 507/2175 41 6,5 27,0 60,0
Бабаевский 530/2200 75 10,5 37,0 32,0
А. Коркунов 545/2282 55 6,2 36,4 44,0

Из таблицы видно, что шоколад разных производителей от-
личается разным энергетическим составом. Самая высокая энерге-
тическая ценность у шоколада А. Коркунов (545/2282 ккал/кДж), 
наименьшая у шоколада Российский (507/2175 ккал/кДж). Наиболь-
шее содержание белка и жира в шоколаде Бабаевский (10,5 г), при 
этом у него самое низкое содержание углеводов (32,0 г). Наимень-
шее содержание белков в шоколаде А. Коркунов (6,2 г). Наимень-
шее содержание жиров (27,0 г) и наибольшее содержание углеводов  
(60,0 г) в шоколаде Российский.

Температуру отвердевания фиксировали с помощью датчика 
температуры, входящего в стандартный комплект цифровой лабора-
тории Архимед. Замеры проводились в течение 30 минут, с интер-
валом в 1 секунду показания фиксировались в таблице и на графике  
в программе MultiLab. Кривые отвердевания шоколада представле-
ны на рисунках 1, 2 и 3.
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Рис. 1. Кривая отвердевания для шоколада Российский

Рис. 2. Кривая отвердевания для шоколада Бабаевский

Рис. 3. Кривая отвердевания для шоколада А. Коркунов
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Температура отвердевания шоколада разных марок представле-
на в таблице 2.

Таблица 2 – Температура отвердевания шоколада

Шоколад Температура, °С
Российский 19,486 
Бабаевский 32,671 
А. Коркунов 31,894 

Из графиков 1, 2, 3 и таблицы 2 видно, что для шоколада Рос-
сийский характерна наименьшая температура отвердевания, для шо-
колада Бабаевский и А. Коркунов этот параметр мало отличается.

Выводы и результаты
Проведя анализ литературы по истории возникновения шоко-

лада, его органолептических и физических свойств, можно сказать, 
что в мире производится огромное количество этого кондитерского 
изделия. Поэтому проблема оценки качества шоколада, а также со-
ответствие шоколада его стоимости является актуальной. В общем 
представлении шоколад можно поделить на шесть основных видов: 
обыкновенный (с добавлениями или без), десертный (с добавлени-
ями или без), пористый, с начинками, белый, диабетический. В за-
висимости от качества можно выделить благородный и потребитель-
ский шоколад. 

При определении температуры отвердевания видно, что шоко-
лад Бабаевский (32,671≈33 °С) и А. Коркунов (31,894≈32 °С) отвер-
девают примерно при одинаковой температуре, которая соответ-
ствует температуре плавления и составляет +32 °С. Шоколад Рос-
сийский характеризуется более низкой температурой отвердевания 
(19,486≈19 °С), что может быть связано с низким содержанием какао 
в шоколаде (41 %). Для получения более достоверных сведений не-
обходимо продолжить начатые исследования.
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Открытия периода неклассической науки  
и их роль в развитии общества

С. В. Бухарова

Неклассическая наука (начало XIX – 70-е годы XX вв.) возникла в ре-
зультате научных революций во многих областях классической науки в кон-
це XIX – начале XX в. Именно в этот период возникла генетика, произошло 
развитие неклассической математики и логики. Появились неклассические 
теории в экономике, психологии, социологии. Образцом научного знания на 
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данном этапе развития науки являлись теория относительности и квантовая 
механика. В области биологии кризис обнаружился вне способности объ-
яснить механизмы наследственности.

Ключевые слова: наука, этапы, классическая, неклассическая, постне-
классическая наука, гипотезы.

В истории возникновения науки выделяют три основных эта-
па развития: классический, неклассический и постнеклассический. 
Смена этапов происходит в связи с научной революцией, в резуль-
тате которой осуществляется перестройка исследовательских стра-
тегий [7].

В период с конца XIX века до 60-х годов XX века произошла 
глобальная третья научная революция, и наступил неклассический 
этап, сменивший классический этап развития науки.

Чем отличается классическая наука от неклассической?
В классической науке универсальным способом задания объек-

тов теории были операции абстракции и непосредственной генерали-
зации наличного эмпирического материала. В неклассической науке 
природа объекта и явлений воспринимается в конкретных условиях 
существования. Исследования одного предмета происходили различ-
ными способами, поэтому и конечные результаты могли отличаться. 

Цель исследования: осуществить анализ открытий периода 
неклассической науки и их роль в развитии общества.

Задачи:
1. Представить понятие неклассической науки;
2. Выделить особенности неклассической науки.
Рассмотрим понятие неклассической науки.
Неклассическая наука – концепция в советской и российской 

школе философии науки, введенная Вячеславом Семеновичем Сте-
пиным, выделяющая особый тип науки эпохи кризиса классической 
рациональности.

Неклассический этап развития науки наступил в конце XIX – 
середине XX века. Он стал логическим продолжением классическо-
го течения, которое в этот период претерпевало кризис рациональ-
ного мышления. Это была третья научная революция, поражающая 
своей глобальностью [3].
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В конце ХIХ – начале XX в. считалось, что научная картина 
мира практически построена, и если и предстоит какая-либо работа 
исследователям, то это уточнение некоторых деталей. Но вдруг по-
следовал целый ряд открытий, которые никак в нее не вписывались.

Рассмотрим эти открытия, которые способствовали III научной 
революции. 

Беккерель (беккерелевы лучи), Пьер Кюри и Мария Склодов-
ская-Кюри в 1898 г. открывают полоний и радий, а само явление на-
зывают радиоактивностью [4].

В 1897 г. английский физик Джон Томсон открывает составную 
часть атома – электрон, создает первую, но очень недолго просуще-
ствовавшую модель атома.

На основе достижений физики развивается химия, особенно 
в области строения вещества. Создаются такие химические дисци-
плины, как физикохимия, стереохимия, химия комплексных соеди-
нений, начинается разработка методов органического синтеза. 

В области биологии русским физиологом растений и микробио-
логом Д.И. Ивановским (1864–1920) был открыт вирус и положено 
начало вирусологии. Получает дальнейшее развитие генетика, в ос-
нове которой лежат законы Менделя и хромосомная теория наслед-
ственности американского биолога Т. Ханта (1866–1945).

Американский биохимик Дж. Уотсон и английский биофизик 
Ф. Крик в 1953 г. создали модель структуры ДНК, что положило 
начало молекулярной генетике. Датским биологом В. Йогансоном 
(1857–1927) было введено понятие «ген» – единица наследственного 
материала, отвечающая за передачу некоторого наследуемого при-
знака [1].

Важнейшим событием развития генетики было открытие му-
таций – внезапно возникающих изменений в наследственной си-
стеме организмов. В 1925 г. отечественный микробиолог Г.А. Нат-
сон (1867–1940) установил действие радиоизлучения на наслед-
ственную изменчивость у грибов. В 1927 г. американский генетик  
Г.Д. Меллер (1890–1967) обнаружил мутагенное действие рентге-
новских лучей на дрозофилл.

Теория эволюции Чарльза Дарвина, материалы и исследования 
для которой он собирал с 1809-го по 1882 годы, позволила обобщить, 
что главными факторами в процессе эволюции являются наслед-
ственность и естественный отбор [5].
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Дарвин определил, что изменение признаков того или иного 
вида в процессе эволюции зависит от определенных и неопределен-
ных факторов. Определенные изменения складываются под воздей-
ствием окружающей среды, то есть при одинаковом влиянии при-
родных условий на большинство особей меняются их особенности 
(толщина кожного или шерстяного покрова, пигментация и другие). 
Эти факторы носят приспособительный характер и не передаются 
следующим поколениям [8].

Неопределенные изменения возникают также под воздействием 
факторов окружающей среды, но происходят случайно с некоторы-
ми особями. Чаще всего передаются по наследству. Если изменение 
было полезным для вида, оно закрепляется в процессе естественно-
го отбора и передается следующим поколениям. 

Благодаря теории относительности Альберта Эйнштейна, раз-
работанной в 1905 году, было объяснено, что неправильно воспри-
нимать отдельное тело как систему отсчета – необходимо рассма-
тривать объекты относительно друг друга и принимать во внимание 
скорость и траекторию обоих предметов [2].

Вопрос о том, как появилась Вселенная, что было до ее воз-
никновения и что будет после, волновал всегда и волнует сейчас не 
только ученых, но и обычных людей [9].

Неклассический этап развития науки открыл одну из версий 
возникновения цивилизации. Это знаменитая теория Большого 
взрыва. Суть гипотезы в следующем: вся Вселенная и все ее содер-
жимое возникли одновременно в результате взрыва около 13 милли-
ардов лет назад. До этого времени не существовало ничего – лишь 
абстрактный компактный шар материи, имеющий бесконечную тем-
пературу и плотность. В какой-то момент этот шар начал стреми-
тельно расширяться, произошел разрыв, и появилась та Вселенная, 
которую мы знаем и активно изучаем. Эта гипотеза описывает также 
возможные причины расширения Вселенной и подробно объясняет 
все фазы, которые последовали за Большим взрывом: первоначаль-
ное расширение, охлаждение, появление облаков древних элемен-
тов, положившее начало образованию звезд и галактик [6].

Таким образом, в неклассической науке появилось много прин-
ципиально новых теорий и законов, по сравнению с классической 
наукой. Решающие шаги в становлении новых представлений были 
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сделаны в области атомной и субатомной физики, где человек попал 
в совершенно новую познавательную ситуацию. 

Неклассическая наука имеет существенные отличия от класси-
ческой науки. В развитых странах период неклассической науки сме-
няется постнеклассическим к концу 70-х годов. Но это не означает, 
что неклассическая наука уходит в прошлое навсегда.

Современная наука является движителем экономического раз-
вития во многих странах. Финансовые вложения в науку необходи-
мы для ее процветания. Ниже в приведенной диаграмме можно по-
смотреть затраты разных стран, идущие на науку.
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Рис. 1. Затраты на науку в ведущих странах (в млрд долларов, 2017 год)

Из данных диаграммы следует, что больше всего затрат у США, 
Китая, Японии, Германии, Республики Корея. Далее идут такие стра-
ны, как Франция, Индия, Великобритания. Россия и Бразилия затра-
чивают меньше всего средств на науку.

Таким образом, неклассический этап развития науки наступил 
в конце XIX – середине XX века. Именно в это период последовал 
целый ряд открытий, таких как открытие полония и радия, открытие 
электрона. В этот период произошло развитие вирусологии, откры-
тие модели структуры ДНК и других не менее важных открытий.
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Влияние антироссийских санкций на рынок страны

С. В. Бухарова, Т. В. Бухарова

Антироссийские санкции – ряд ограничительных мер со стороны 
США и стран-сателлитов Запада, направленных против России и ее граж-
дан. Санкции были введены якобы для ослабления российской экономики  
и для изменения позиции России на международной арене. Ряд стран Евро-
союза выступили против России, основных поставщиков продукции сель-
скохозяйственной и пищевой промышленности, тем самым поддержав Запад  
и их стремление к однополярному миру.
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Главной целью государства на сегодняшний день является обе-
спечение населения отечественными продовольственными товара-
ми, а также сохранение стабильности экономики страны.

Целью работы являлось изучить состояние российского рынка 
при введении санкций.

Задачи:
1. Изучить ситуацию российского рынка периода 2016–2017 гг.;
2. Проанализировать, на какие отрасли повлияли санкции;
3. Рассмотреть товары, экспортируемые Россией в разные 

страны мира.
Объектом исследования являлась экономика страны. Предме-

том исследования были антироссийские санкции. 
До 2016 года в экономике Российской Федерации не было ни-

каких признаков спада, все экономические показатели характеризо-
вали состояние мощной экономики страны. Воздействие западных 
санкций против российской экономики, которая зависит от экспорта 
энергоресурсов, стало сталкиваться с новыми вызовами. Запрет на 
ввоз продуктов в Россию из ЕС и США привел к увеличению индек-
са потребительских цен (ИПЦ) в России до 15 %. В случае деваль-
вации рубля бремя внешнего долга российских предприятий и ком-
мерческих банков также возрастает. В 2017 году инфляция составила 
приблизительно 10 % и, по прогнозам, продолжила расти. На данный 
момент инфляция составляет 4 % [1].

США, кажется, даже и не догадываются о том, что российские 
предприниматели и фермеры очень хорошо восприняли это изве-
стие, так как фермеры получили дополнительную возможность ре-
ализовывать свой товар на российских рынках, без импортной кон-
куренции. Да и к тому же многие эксперты восприняли эту новость 
хорошо, так как внутренний рынок будет развиваться еще лучше, 
чем сейчас. Но следует сказать о том, что Россия на данный момент 
еще не готова к такому перевороту, и в некоторых случаях может 
возникнуть и такая ситуация, что покупатели могут столкнуться  
с дефицитом некоторых товаров [7].
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В настоящее время появилась возможность заменить импорт-
ную продукцию и дать зеленый свет отечественным производителям. 
В первую очередь на ответные ограничения положительно смотрят 
фермеры России, так как большинство наших фермеров в некоторых 
случаях не могли конкурировать с импортными производителями,  
а сейчас как раз такое время, когда можно предлагать свою продук-
цию населению [10].

Например, основным поставщиком зерна для России являет-
ся Казахстан, известно, что половина импорта поступает в Россию 
именно из этой страны. К тому же Казахстан не является пока что 
участником ВТО. Но даже если возникнет какая-либо ситуация, то 
Россия не останется без хлеба, так как доля импортной зерновой 
продукции за 2017 год составила 1,2 % против 98,8 российской [11].

При этом Россия занимает пятое место в мире по вылову рыбы 
и морепродуктов, и опасаться дефицита данных продуктов россия-
нам не стоит. Некоторые виды рыбы импортируются в Россию из-за  
рубежа. Следует отметить, что общая доля импорта не превышает 
20 %, и этот показатель продолжает снижаться. Можно сказать, что без 
рыбы и морепродуктов россияне не останутся даже в том случае, если 
Россию со всех сторон обложат санкциями, в этом случае придется 
перейти с сибаса на треску, но это не самая большая проблема [4].

При этом производство качественной говядины является про-
блемой отечественного агрокомплекса. Из всей производимой говя-
дины в России лишь 10 % приходится на специализированные мяс-
ные породы, так как производство мяса не является самостоятельной 
отраслью. Известно, что в России 37 % говядины привозят из-за гра-
ницы [9].

Также в последнее время снизился импорт свинины, и говорить 
о независимости от зарубежных поставок пока рано. Если отече-
ственным сельхозпроизводителям еще предстоит увеличить объемы 
производства, то на рынке мяса птицы дела обстоят намного лучше, 
так как в настоящее время на импорт мяса птицы приходится около 
10 % от общего потребления [2].

Импорт молока и молочных продуктов в Россию растет, осо-
бенно увеличение доли импорта произошло после того, как страна 
вступила в ВТО. Доля импорта в потреблении россиянами молока 
и различных молочных продуктов составляет от 30 до 60 %. Так что 
здесь россиянам придется несколько сложнее [8].
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Грустно осознавать, что Россия с ее огромными территориями 
не способна на данный момент полностью себя обеспечить даже 
такими традиционными для россиян продуктами, как картофель  
и яблоки (доля импортных яблок приближается к 75 %). Правда, по-
тери российских сельхозпроизводителей зависят не только от кли-
матических колебаний. Большой проблемой на данный момент для 
России является отсутствие овощехранилищ, которые были бы спо-
собны сохранить урожай до следующего года. И к тому же при не-
правильном хранении можно потерять урожай [5].

Но при наличии хорошего урожая заполнить отечественный 
рынок качественными и дешевыми фруктами в ближайшее время 
будет сложно. В фермерских хозяйствах не хватает прежде всего со-
временных хранилищ. Плюс ко всему нужны средства на транспор-
тировку и топливо [6].

Россия участвует в экспорте, и это положительно влияет на эко-
номику, так как наша страна получает прибыль от этих продаж. То-
вары, экспортируемые Россией в различные страны, представлены 
на рисунке 1.

 

65,9%

16,3%

5,8%

5,5%
3,2% 3,2%

добыча полезных ископаемых

металлы, драгоценные камни 
и изделия из них

машины, оборудование и 
транспортные средства

продукция химической 
промышленности

прочие товары

древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

Рис. 1. Экспортируемые товары

Возглавляет рейтинг добыча полезных ископаемых. На ее долю 
приходится 65,9 %, далее идут металлы, драгоценные камни и из-
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делия из них 16,3 %, затем машины, оборудование и транспортные 
средства, занимающие 5,8 %. Следующая в рейтинге продукция хи-
мической промышленности. На ее долю приходится 5,5 %. Затем 
прочие товары 3,2 % и следующие – это древесина и целлюлозно-
бумажные изделия. На их долю приходится 3,2 % [3].

Таким образом, в холодильниках россиян точно будет мясо, 
курица, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, растительное масло, 
сахар. Да и другие продукты не исчезнут совсем – большая часть 
все-таки производится в России.

Список литературы
1. Бобылева И. В., Киреева Н. В. Приоритетные направления 

развития АПК Челябинской области // VII Международная науч.-
практ. конф. «Фундаментальная наука и технологии – перспектив-
ные разработки» : сб. науч. тр. North Charleston, SC, USA: Create 
Space, 2015. С. 214–217.

2. Бобылева И. В., Киреева Н. В. Приоритетные направления 
теории формирования финансовой политики организации // Единый 
всероссийский научный вестник. 2015. № 12. С. 121–125.

3. Бобылева И. В., Киреева Н. В. Проблемы и перспективы 
инновационного развития агропромышленного комплекса Челябин-
ской области // V Международная научно-практическая конферен-
ция «21 век: Фундаментальная наука и технологии» : сб. науч. тр. 
North Charleston, SC, USA: Create Space, 2014. С. 236–240.

4. Батрик В. И. Санкции : учебник для вузов. ТД Алгоритм, 
2015. 150 с.

5. Дондокова И. В. Экономика России : учеб. для вузов. М. : 
ВСГТУ, 2017. 200 с.

6. Катаносов В. Ю. Санкции. Экономика для русских : учеб-
ник. ТД Алгоритм, 2016. 100 с.

7. Остренко В. Б. Экономика и санкции : учебник. СПб. : Ко-
лос, 2018. 130 с.

8. Островская В. В. Структура российских рынков : учеб. для 
вузов. М. : Академия, 2015. 170 с.

9. Петрова Э. Н. Экономика : учебник для вузов. М. : Акаде-
мия, 2016. 240 с.



66

10. Юрченко С. П. Санкции и их последствия : учебник. М. : 
Колос, 2014. 72 с.

11. Яшкина М. С. Экономика : учебник. М. : Дрофа, 2017. 300 с.

Бухарова Светлана Викторовна, магистрант 1-го года обучения  
факультета биотехнологии, направление подготовки «Технология произ-
водства продуктов животноводства», ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет.

E-mail: b.svetlana555@yandex.ru.

Бухарова Татьяна Викторовна, магистрант 1-го курса факультета 
биотехнологии, профиль подготовки: Технология производства продуктов 
животноводства, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: flowertatyana@yandex.ru.

* * *

Этапы исторического развития науки

Т. В. Бухарова

Наука – это особый вид познавательной деятельности, нацеленный на 
выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний 
о мире, социальный институт, обеспечивающий функционирование науч-
ной познавательной деятельности.

Ключевые слова: наука, этапы, античная наука, классическая наука, 
гипотезы, респонденты.

В современном обществе наука оказывает существенное вли-
яние на жизнь и деятельность людей. Наблюдается глобальная ин-
форматизация, рост наукоемких технологий, сближение науки с про-
мышленным производством, изменение методов научного исследо-
вания в связи с компьютеризацией. Во всех отраслях науки знание 
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обрело междисциплинарный характер, поэтому обучение каждой 
отдельной профессии связано сегодня с усвоением знаний о науке 
в целом.

Цель исследования: осуществить анализ этапов историческо-
го развития науки.

Задачи:
1. Раскрыть понятие науки. 
2. Дать краткую характеристику этапов развития науки и ос-

новных открытий. 
3. Выявить отношение студентов к научно-исследовательской 

деятельности в вузе.
Что такое наука? Рассмотрим понятие науки. По мнению рос-

сийского философа Ильи Теодоровича Касавина, наука – область 
человеческой деятельности, направленная на выработку и систе-
матизацию объективных знаний о действительности. Основой этой 
деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и си-
стематизация [6]. 

Развитие науки обычно соотносится с основными исторически-
ми эпохами, поэтому выделяют следующие этапы развития науки: 
античная наука, средневековая, классическая, неклассическая, пост-
неклассическая (современная) наука [10]. 

Дадим краткую характеристику каждого этапа развития науки. 
Античная наука – этап развития науки с VI в. до н.э. до VI в. н.э. 

Древняя Греция является прародительницей науки. Формируются 
традиции научных школ, основными долгожителями которых явля-
ются академия Платона и лицей Аристотеля [11].

Огромное значение для развития науки имело возникновение 
письменности, входящей в повседневный быт и процесс обучения на 
основе более совершенного, нежели древневосточный папирус, пис-
чего материала – пергамента. Возникают библиотеки, крупнейшей 
из которых была Александрийская библиотека [8]. 

В Средние века формировались предпосылки для создания 
идеала опытного знания, и обусловлено это было в немалой степени 
новым пониманием природы, сложившимся в рамках религиозного 
мировоззрения. В соответствии с религиозным миропониманием 
мир сотворен Богом из ничего (креационизм), все в мире (все вещи 
и явления) целесообразны и целенаправленны (телеология). Лишь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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постепенно понимание природных сил как божественных сменяет-
ся осмыслением природы как источника естественных, а не сверхъ- 
естественных сил [9]. 

Период XVIII–XIX вв. считается периодом так называемой 
классической науки. Для этого этапа характерно в первую очередь 
мощное развитие физики, а также астрономии, химии и биологии. 
Наука классического периода носит объективный характер в иссле-
дованиях как единственно верный способ познания мира, т.е. иссле-
дования объекта (предмета) самого по себе. На этапе неклассиче-
ской науки на основе достижений физики первые две трети XX века 
развивается химия, особенно в области строения вещества [7].

В области биологии русским физиологом растений и микробио-
логом Д.И. Ивановским (1864–1920) был открыт вирус и положено 
начало вирусологии. Получает дальнейшее развитие генетика, в ос-
нове которой лежат законы Менделя и хромосомная теория наслед-
ственности американского биолога Т. Ханта (1866–1945) [1].

Современная (постнеклассическая) наука формируется в 70-х го-
дах XX в. В это время развиваются генные технологии, основанные 
на методах молекулярной биологии и генетики. Были получены ис-
кусственным путем инсулин, интерферон. Разработан принципиаль-
но новый метод, приведший к бурному развитию микробиологии –  
клонирование. 

Существенно растет использование вычислительной техники  
в науке [3]. 

Каковы наиболее яркие научные открытия за последние 20 лет? 
Российскими учеными в Антарктиде было найдено озеро подо 

льдом, которое получило название «Восток». Это озеро находилось 
в изоляции от всего мира примерно 1 млн лет назад.

Останки карликовых мамонтов были обнаружены российскими 
учеными на острове Врангеля. Последние мамонты жили на этом 
острове около 2000 лет до нашей эры.

Новосибирские археологи обнаружили третий вид человече-
ских существ, которые получили название «денисовцы». Кости но-
вых людей были найдены в Денисовой пещере, которая была обна-
ружена на Алтае. Этот народ жил в Евразии 40 тысяч лет назад [4]. 

Подтвердились предположения о наличии водяного льда на 
Марсе. Получены новые гипотезы о миграции людей на Земле [5].

https://moiarussia.ru/ostrov-vrangelya/
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Изучение Чебаркульского метеорита размером в 20 метров 
также стало важным событием в российской науке. Его определили  
в класс обыкновенных хондритов (возраст астероида 4,56 млрд лет, 
то есть столько же, сколько сейчас лет всей Солнечной системе).

Представленный перечень научных открытий позволяет уви-
деть разносторонность и междисциплинарность исследовательских 
направлений науки [2].

Профессиональное обучение в вузе прежде всего ориентирова-
но на принцип научности и сегодня немыслимо без связи с наукой. 
Нам было интересно выяснить, каково отношение к науке у студен-
тов Южно-Уральского государственного аграрного университета. 
Нами было опрошено 40 респондентов с 1 по 4 курс, 1 курса маги-
стратуры, 2 курса аспирантуры.

Респондентам были представлены следующие вопросы: како-
во отношение к научно-исследовательской деятельности; влияние 
преподавателя на отношение обучающихся к науке; какие гумани-
тарные науки нравятся больше всего; изучаете ли вы самостоятель-
но гуманитарные науки, пользуясь дополнительным материалом; 
участвуете в конференциях по гуманитарным наукам и перспекти-
вы в дальнейшем.

На вопрос, каково отношение студентов к научно-исследова-
тельской деятельности, 100 % респондентов отметили значимость  
и необходимость занятий научно-исследовательской работой.

При ответе на вопрос, как, на ваш взгляд, преподаватель влия-
ет на отношение обучающихся к науке, 70 % студентов считают, что 
профессионально подготовленный преподаватель прививает огром-
ный интерес к предмету; 30 % считают, что профессионализм препо-
давателя не влияет на личностное отношение обучающихся к науке.

 

70%

30% профессионально подготовленный 
преподаватель прививает огромный 
интерес к науке

профессионализм преподавателя не 
влияет на личностное отношение 
обучающихся к науке

Рис. 1. Влияние преподавателей на отношение обучающихся к науке
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На вопрос, какие гуманитарные науки вам нравятся больше все-
го, большинство респондентов ответили: 42,5 % – философия; 20 % – 
экология; 20 % – социология; 12,5 – история; 5 % – политология.

 

43%

20%

20%

12,5%
5%

Какие  гуманитарные  науки  нравятся больше  всего

Философия

Экология

Социология

История

Политология

Рис. 2. Отношение к гуманитарным наукам

На вопрос, изучаете ли вы самостоятельно гуманитарные на-
уки, пользуясь дополнительным материалом, среди студентов 42,5 % 
ответили: нет, никогда; 40 % ответили: да, так как можно найти что-
нибудь новое/интересное и 17,5 % – изредка.

 

42,5 %

40%

17,5 %

нет, никогда

да, так как можно найти 
что-нибудь новое/интересное

изредка

Изучаете ли вы самостоятельно гуманитарные  науки, 
пользуясь дополнительным  материалом

Рис. 3. Самостоятельность изучения гуманитарных наук

Участвуете ли вы в конференциях по гуманитарным наукам, сре-
ди опрошенных студентов 33 % не участвовали и 67 % участвовали. 

На вопрос, ваши перспективы в дальнейшем, студенты, а имен-
но 65 % сказали, что пойдут работать, 30 % хотят поступить в маги-
стратуру, 2,5 % хотят поступить в аспирантуру и докторантуру.
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участвовали
67%

не участвовали
33%

0%
Участие в конференциях

Рис. 4. Участие в конференциях по гуманитарным наукам

 

65%

30%

2,5%

2,5%

Пойти работать

Поступить в магистратуру

Поступить в аспирантуру

Поступить в докторантуру
Перспективы в дальнейшем

Рис. 5. Перспективы в дальнейшем

Таким образом, изучение истории философии науки позволяет 
нам углубить представления об этапах развития науки, изменении 
общенаучной картины мира, ориентировать нас на необходимость 
занятий научно-исследовательской работой в вузе и дальнейшей 
профессиональной деятельности как составляющей части жизнеде-
ятельности человека.
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Экологическое состояние водных объектов  
Октябрьского района Челябинской области

Э. Н. Василенко, Е. А. Нехорошкова

В статье приведены данные по исследованию вод озера Подовинное 
Октябрьского района Челябинской области. Проведенными исследования-
ми установлено, что водный объект подвергается антропогенному воздей-
ствию сельскохозяйственного предприятия «Подовинное» и несанкциони-
рованной свалки. В озере практически отсутствуют гидробионты. Анализ 
результатов исследования воды озера показал, что концентрация тяжелых 
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металлов превышает величину допустимого уровня марганца и цинка  
в 2,1 и 3,0 раза. Уровень содержания железа и меди составил 0,407±0,094  
и 0,005±0,002 мг/дм3, это 4,1 и 5,0 ПДК.

Ключевые слова: качество природных вод, загрязнение природных 
вод, железо, марганец, медь, цинк.

С 90-х годов XX столетия антропогенное загрязнение природ-
ных вод стало носить глобальный характер и существенно сократи-
ло доступные эксплуатационные ресурсы пресной воды на Земле [6, 
15–16]. Основными причинами ухудшения качества природных вод 
являются: несоблюдение режима хозяйственной деятельности в зо-
нах санитарной охраны (17 % водоисточников и 24 % коммунальных 
водопроводов из поверхностных источников вообще не имеют сани-
тарно-охранных зон); отсутствие в ряде случаев очистных сооруже-
ний на коммунальных водопроводах (13,1 %) и обеззараживающих  
установок (7,2 %) [4–5, 9]. Так, по данным Г.В. Мещеряковой,  
«…очистку сточных вод, проводимую на очистных сооружениях 
г. Троицка Челябинской области, следует признать неудовлетвори-
тельной, так как вода после доочистки не соответствует по ряду по-
казателей, предъявляемых требованием к воде водоемов рыбохозяй-
ственного назначения…» [10].

На территории Челябинской области расположено 3170 озер,  
в основном это небольшие водоемы, занимающие бессточные впа-
дины. Большинство озер из-за антропогенного воздействия загряз-
нены тяжелыми металлами, что приводит к ухудшению качества 
воды и, как следствие, гибели гидробионтов. Актуальность темы 
обусловлена критическим состоянием многих водных объектов Че-
лябинской области и необходимостью выявления причин их загряз-
нения, проведения наблюдений и контроля за их состоянием.

Озеро Подовинное находится в Октябрьском районе Челябин-
ской области. Озеро овальной формы, вытянуто с северо-запада на 
юго-восток. Длина 2 километра, ширина 1 километр. Площадь вод- 
ной поверхности 172 га. Средняя глубина – 4 метра. Дно и берега 
песчаные, в середине озера дно заилено. Озеро чистое от камы-
ша, растительности мало. В озере до 2010 года обитал рипус, сиг, 
карп, карась, щука. Вся рыба, за исключением карася, зарыблялась  
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ежегодно. Весной 2010 года был полный замор. С 2014 года в озере 
гидробионты отсутствуют. На северо-восточном берегу озера распо-
ложена деревня Подовинное. С одной стороны населенного пункта 
расположена несанкционированная свалка, а с другой стороны рас-
полагается сельскохозяйственное предприятие СПК «Подовинное», 
дополнительным видом деятельности которого является разведение 
молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 
Животноводческая ферма расположена в 500 метрах от озера. Навоз 
удаляется с фермы и складируется на специально отведенных пло-
щадках. В паводковый период навозные стоки поступают в озеро.

На основании вышеизложенного целью проводимых исследо-
ваний явилось определение содержания тяжелых металлов в воде 
озера Подовинное. 

Материалы и методы исследования
Исследования воды проводили на кафедре естественнонаучных 

дисциплин и в лаборатории ИНИЦ Института ветеринарной меди-
цины Южно-Уральского ГАУ. Отбор проб воды проводился в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие тре-
бования к отбору проб» [2]. В пробах воды определяли содержание 
железа, марганца, меди и цинка атомно-абсорбционным методом на 
спектрофотометре. Способ основан на полном разложении органи-
ческих веществ путем сжигания пробы сырья или продукта в элек-
тропечи при контролируемом температурном режиме и атомизации 
распыленного раствора (ГОСТ 26929-94) на атомно-адсорбционном 
спектрометре (Квант-2А, Россия). 

Оценку содержания тяжелых металлов природных вод озера 
Подовинное проводили путем сравнения фактических концентра-
ций загрязняющих веществ в пробах воды с нормативами предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах ры-
бохозяйственного значения [11]. Исследования проводились в осен-
ний период 2018 года.

Результаты исследований и их обсуждение
При проведении исследования проб воды озера Подовинное 

нами были выбраны приоритетные загрязнители – тяжелые метал-
лы: железо, марганец, медь и цинк. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в воде озера Подовинное 
(мг/дм3, n = 5)

Показатель Фактическое 
содержание

Величина допустимого 
уровня (не более)*

Железо 0,407±0,094 0,1
Марганец 0,021±0,006 0,01
Цинк 0,030±0,009 0,01
Медь 0,005±0,002 0,001

* Приказ Федерального агентства по рыбоводству от 18.01.2010 № 20  
«Об утверждении нормативов качества водных объектов рыбохозяйственно-
го значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения» [11]. 

Тяжелые металлы опасны тем, что они обладают способностью 
образовывать высокотоксичные металлорганические соединения, 
накапливаться в живых организмах, участвовать в метаболических 
процессах. Соединения тяжелых металлов относятся к приоритет-
ным загрязняющим веществам, так как они устойчивы в окружа-
ющей среде и включаются в круговорот веществ, подвергаясь раз-
личным превращениям [3, 7]. Находясь в окружающей среде, они не 
подвергаются химической биодеградации, а лишь перераспределя-
ются между абиотическими и биотическими компонентами и взаи-
модействуют с ними [8].

Железо – важный микроэлемент, и от него зависят разные важ-
ные биологические процессы [13]. Оно влияет на интенсивность 
развития фитопланктона, и от него зависит качество микрофлоры  
в водоемах. В токсичных концентрациях железо способствует нару-
шению ферритивного механизма, угнетению ферментативной актив-
ности организма рыб [15]. 

Соединения железа в малых концентрациях присутствуют во 
всех природных водах, загрязнение водоемов происходит со сточны-
ми водами металлургической и текстильной промышленности [12].

 «Спутником железа» в природных водах является марганец,  
и загрязнение водоемов этим элементов происходит также в резуль-
тате поступления неочищенных сточных вод. Доказана закономер-
ность, что если в воде повышенное содержание соединений железа, 
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то и концентрация соединений марганца будет выше допустимых 
значений [16].

При проведении исследований вод озера Подовинное нами уста-
новлено, что содержание марганца и железа составило 0,021±0,006  
и 0,407±0,094 мг/дм3, при ПДК для вод рыбохозяйственного назначе-
ния 0,01 и 0,1 мг/дм3 и превышает норматив в 2,1 и 4,1 раза. 

Медь и цинк являются эссенциальными микроэлементами,  
и нормальное функционирование организма без этих элементов не-
возможно [14]. Однако высокий их уровень содержания в водных 
объектах свидетельствует о загрязнении их сточными водами про-
мышленных предприятий. Загрязнение медью также происходит  
из-за внесения медьсодержащих пестицидов в почву, которые  
с грунтовыми, паводковыми водами попадают в водоемы, воздей-
ствуя на содержащихся в них гидробионтов, вызывая интоксикацию.

В пробах воды озера Подовинное концентрация цинка и меди 
составила 0,030±0,009 и 0,005±0,002 мг/дм3 и превышает величину 
допустимого уровня в 3,0 и 5,0 раз соответственно.

Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что природные 

воды озера Подовинное Октябрьского района Челябинской области 
подвергаются антропогенному воздействию. В воду озера с павод-
ковыми и грунтовыми водами поступают навозные стоки сельско-
хозяйственного предприятия «Подовинное». Также в 1000 метрах от 
береговой линии водного объекта расположена несанкционированная 
свалка, являясь источником негативного воздействия. При проведе-
нии анализа результатов исследования воды озера установлено, что 
концентрация тяжелых металлов превышает величину допустимого 
уровня марганца и цинка в 2,1 и 3,0 раза. Уровень содержания железа 
и меди составил 0,407±0,094 и 0,005±0,002 мг/дм3 и составляет 4,1 и 
5,0 ПДК. Вероятно, следствием такого высокого уровня загрязнения 
вод озера Подовинное и является отсутствие гидробионтов.
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Мониторинг воздействия на атмосферный воздух 
предприятия по производству изделий из бетона

С. А. Василюк, Р. Э. Расторгуев

Исследования атмосферного воздуха на предприятии ИП Васил- 
юк Г.А. проводили на границе санитарно-защитной зоны в зоне влияния 
промплощадки. Места отбора проб определяли с подветренной стороны от 
источников выбросов загрязняющих веществ в трех точках (Т2-Т4) на гра-
нице СЗЗ и с наветренной стороны на границе СЗЗ в одной точке (Т1). При 
определении качества атмосферного воздуха проводили замеры диоксида 
азота, оксида углерода, диоксида серы и взвешенных веществ. Анализ по-
ученных результатов исследований не выявил несоответствий нормативу 
ПДК м.р. на границе СЗЗ. Влияние промплощадки предприятия на качество 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ является незначительным.

Ключевые слова: мониторинг воздействия, качество атмосферного 
воздуха.

Мониторинг воздействия – наблюдение за состоянием объектов 
окружающей среды как на границе санитарно-защитной зоны, так  
и на других выявленных участках негативного воздействия в про-
цессе хозяйственной деятельности природопользователя. 

Предприятия в процессе осуществления своей деятельности  
в той или иной степени оказывают влияние на различные компо-
ненты окружающей среды [2, 4, 9]. Химические вещества, попадая 
в окружающую природную среду в результате антропогенной дея-
тельности человека, способны накапливаться в почвах, водоемах [1, 
3, 5–7], а с атмосферными и водными потоками распространяются 
на тысячи километров [8, 9]. Мониторинг воздействия на экологиче-
ское состояние природной среды предприятием ведется для следу-
ющих компонентов: воздушная среда, водные ресурсы, почвенный 
покров и недра, флора и фауна.

Соответствие величин фактических выбросов нормативным 
значениям проверяются инструментально-лабораторными метода-
ми, когда для этого нет технических возможностей, проводится рас-
четным методом.
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На основании вышеизложенного целью нашей работы явилось 
проведение по оценке воздействия предприятий на состояние окру-
жающей среды.

Исследования по оценке воздействия предприятий на состоя-
ние окружающей среды проводили непосредственно на предприятии  
ИП Василюк Г.А., расположенном в северо-западной части города 
Костаная Республики Казахстан, в промышленной зоне (Костанай-
ская область, г. Костанай, ул. Гагарина, 180). Основной деятель-
ностью предприятия является производство изделий из бетона.  
ИП Василюк Г.А. представлено одной промплощадкой. Основной 
деятельностью предприятия является производство изделий из бето-
на: тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного и отделочного камня, 
бетонных заборов и т.д.

Для обеспечения производственной деятельности в состав 
предприятия входят: топочные; цех тротуарной плитки, цех бетон-
ных заборов, цех брусчатки, автомойка, гараж, склад песка и склады 
щебня, сварочный пост и участок металлообработки.

Исследования атмосферного воздуха на предприятии ИП Ва-
силюк Г.А. проводили на границе санитарно-защитной зоны в зоне 
влияния промплощадки. 

Места отбора проб определяли с подветренной стороны от ис-
точников выбросов загрязняющих веществ в трех точках (Т2-Т4) на 
границе СЗЗ и с наветренной стороны на границе СЗЗ в одной точке 
(Т1). Результаты замеров, проведенных в точках с наветренной сто-
роны, где исключается влияние источников загрязнения, приняли за 
фоновые концентрации.

Продолжительность отбора пробы воздуха для определения 
разовых концентраций загрязняющих веществ составляла 20–30 ми-
нут. За один цикл отбора в каждой точке осуществляли отбор 3 проб, 
за результат принимали среднее арифметическое значение 3 парал-
лельных результатов. Отбор проб производили на высоте 1,8–2,0 м.

Значения полученных результатов замеров на местности срав-
ниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концен-
трациями (ПДКм.р.).

При определении качества атмосферного воздуха проводили 
замеры диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и взвешен-
ных веществ. 
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Предприятие ИП Василюк Г.А. имеет 18 действующих источ-
ников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых  
6 организованных и 12 неорганизованных. В атмосферный воздух 
выбрасывается 11 наименований загрязняющих веществ. 

С целью подтверждения расчетных показателей и выявления 
реальной ситуации, а также оценки фактического вклада предпри-
ятия в загрязнение атмосферного воздуха были произведены инстру-
ментальные замеры на границе СЗЗ предприятия. 

Анализы проб атмосферного воздуха разовые, то есть исполь-
зованы параметры максимально разовых ПДК. 

Пункты контроля атмосферного воздуха выбраны в местах воз-
можно максимального воздействия загрязняющих веществ на окру-
жающую среду, с учетом направления преобладающих ветров.

Места расположения пунктов контроля загрязнения атмосферы:
– пункт Т.1 – на границе СЗЗ, с наветренной стороны;
– пункты Т.2, Т.3, Т.4 – на границе СЗЗ, с подветренной сто-

роны.
Результаты проведенных замеров представлены в таблице 1. 

Специфические компоненты – этилформиат, фенол, метанол, мети-
ламин, диметилсульфид, пропиональдегид, гексановая (капроновая) 
кислота, пыль меховая, нормированные в проекте ПДВ, контролю 
инструментальными методами не подлежат вследствие нецелесоо-
бразности, кроме того, в регионе нет лабораторий, аккредитованных 
в данной области деятельности.

Таблица 1 – Результат исследования атмосферного воздуха  
на границе СЗЗ

№ 
п/п

Наименование 
компонента

Наветренная  
сторона (фон) Подветренная сторона

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4
1 Оксид углерода (II) 0,2 0,22 0,2 0,21
2 Диоксид азота 0,04 0,04 0,042 0,04
3 Диоксид серы 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Взвешенные вещества 0,02 0,00 0,022 0,018
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По результатам проведенных замеров установлено, что с под-
ветренной стороны концентрация оксида углерода (II) в пунктах Т.4 
и Т.2 выше фонового значения на 5,0 и 10,0 %. По диоксиду азота 
превышение норматива ПДК м.р. на границе СЗЗ зарегистрировано 
в пункте Т.3 на 5,0 %, в остальных точках замера концентрация не 
отличалась от значения фона. Диоксид серы при проведении замеров 
не обнаружен. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воз-
духе на границе СЗЗ и предприятия в пункте Т.3 превышало макси-
мально разовую концентрацию на 10,0 %.

Анализ полученных результатов исследований не выявил несо-
ответствий нормативу ПДК м.р. на границе СЗЗ. Влияние промпло-
щадки предприятия на качество атмосферного воздуха на границе 
СЗЗ является незначительным, на уровне установленной погрешно-
сти определения данных веществ инструментальными методами.
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Основные направления совершенствования  
мотивации персонала агрохолдинга «Ариант»

Н. В. Ворожева, Я. В. Лебедева

В статье предлагаются рекомендации, связанные с совершенствова-
нием мотивации персонала конкретного предприятия и дается их оценка 
экономической и социальной эффективности при внедрении на данном 
предприятии.

Ключевые слова: мотивация, персонал, система управления персона-
лом, фонд оплаты труда, текучесть кадров, кадровый потенциал, управлен-
ческие решения, производительность труда.

В современном управлении все большее значение приобретают 
мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным 
средством обеспечения оптимального использования ресурсов, моби-
лизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процес-
са мотивации – это получение максимальной отдачи от использова-
ния имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую  
результативность и прибыльность деятельности предприятия [4].

Целью исследовательской работы является анализ мотива-
ции в системе управления предприятием и разработка предложений 
по совершенствованию ее на предприятии. 

На основании поставленной цели вытекают следующие задачи:
1) проанализировать существующую в агрохолдинге «Ариант» 

систему мотивации труда;
2) определить содержание мероприятий по совершенствова-

нию мотивации труда на предприятии;
3) провести оценку экономической и социальной эффективно-

сти выработанных рекомендаций.
Анализ мотивации в системе управления предприятием и раз-

работка предложений по совершенствованию ее на предприятии-
рассмотрим на примере агрохолдинга «Ариант».

Компания «Ариант» — это крупнейший агропромышленный 
холдинг в Уральском федеральном округе, который является лиде-
ром по производству мясной продукции. Уникальность холдинга 
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заключается в том, что здесь налажен полный цикл производства: 
от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой 
мясной продукции конечным покупателям.

В последнее время во многих крупных, да и не только, компа-
ниях достаточно распространено предоставление сотрудникам соци-
ального пакета.

Если в компании не предусмотрен социальный пакет, сотруд-
ники считают, что о них не заботятся и их не ценят. Это как подарок, 
который каждый может себе позволить, но, когда его преподносят 
другие, он приобретает особое значение [3].

В качестве социального пакета (непрямого материального сти-
мулирования) для агрохолдинга «Ариант» предлагается внедрение 
системы корпоративного страхования, которая включает следующие 
продукты [8]:

– страхование сотрудников предприятия от несчастного слу-
чая и болезней;

– добровольное пенсионное обеспечение сотрудников;
– коллективное страхование жизни.
Страховые взносы, которые вносит компания на корпоративное 

страхование работников, будут финансироваться из специально соз-
данного фонда. Источником создания фонда является нераспреде-
ленная прибыль агрохолдинга «Ариант» [2].

Новая система оплаты труда сотрудников отделов сбыта и оп-
товых продаж ориентирована на стимулирование работников пред-
приятия к повышению качества и количества выполняемой работы 
и призвана повысить эффективность работы сотрудников. Основным 
результатом перехода на новые системы оплаты труда должно стать 
повышение объемов продаж продукции агрохолдинга «Ариант» [6].

Эффективность различных вариантов оплаты труда проанали-
зируем с помощью данных, представленных в таблице 1.

Анализ результатов сравнения показывает, что: 
– применение плановых показателей эффективности дает рост 

заработной платы менеджеров по продажам на 24,3 %;
– устраняется демотивирующий фактор снижения заработ-

ной платы работника, не обеспечивавшего рост продаж, заработок 
отстающего сотрудника не будет меньше гарантированного оклада  
(15 000 руб.);
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– уровень заработной платы лучшего работника в этом случае 
возрастет на 13,6 % (20 415/17 985·100 руб.);

– менеджерам, выработка которых по своей величине была 
сравнима с плановой, по новой схеме будет начисляться зарплата на 
11 % больше обычной.

Таблица 1 – Анализ эффективности вариантов оплаты труда  
менеджеров по продажам

Работник
Действующая система 

оплаты труда
Предлагаемая система 

оплаты труда
Начислено, руб. Начислено, руб.

Селиванова 17 985 20 415
Премия  
за выполнение  
плана продаж

Не предусмотрена
Зависит  

от выполнения плана
(в сентябре 108,3 %) – 5 415

Надбавка  
за рост продаж

Зависит  
от темпа роста продаж

(в сентябре 119,9 %) – 2 985
Не предусмотрена

Оклад 15 000 15 000
Полетов 17 535 20 050
Премия  
за выполнение  
плана продаж

Не предусмотрена
Зависит  

от выполнения плана
(в сентябре 101,0 %) – 5 050

Надбавка  
за рост продаж

Зависит  
от темпа роста продаж

(в сентябре 116,9 %) – 2 535
Не предусмотрена

Оклад 15 000 15 000
Одинцов 11 730 18 235
Премия  
за выполнение  
плана продаж

Не предусмотрена
Зависит  

от выполнения плана  
(в сентябре 64,7 %) – 3 235

Надбавка  
за рост продаж

Зависит  
от темпа роста продаж

(в сентябре 78,2 %) – 2 535
Не предусмотрена

Оклад 15 000 15 000
Итого 47 250 58 700
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Таким образом, можно сделать вывод, что вариант примене-
ния схемы мотивации, основанный на плановых показателях эф-
фективности, может помочь руководству решить три непростых 
вопроса [7]:

– стимулировать лучших работников на повышение произво-
дительности труда;

– менеджер по работе с клиентами достигает больших резуль-
татов, зная установленный план;

– постановка планов менеджерам по работе с клиентами су-
щественно повышает предсказуемость объемов продаж в кратко-
срочной перспективе. 

Социальная эффективность предложенных рекомендаций  
заключается в следующем:

– обеспечение связи между результативностью и оплатой 
труда;

– обеспечение возможностей личного развития работников;
– повышение удовлетворенности работников системой возна-

граждения.
Таким образом, новая система оплаты труда менеджеров по ра-

боте с клиентами позволяет более эффективно осуществлять это сти-
мулирование, выделять сотрудников, которые наиболее качественно 
работают, добиваются лучших результатов [1].

Рассмотрим экономическую эффективность внедрения в агро-
холдинге «Ариант» системы страхования от несчастных случаев  
и болезней. Расчет стоимости программы страхования от несчаст-
ных случаев и болезней представлен в таблице 2. Таким образом, 
стоимость программы страхования от несчастных случаев и болез-
ней для агрохолдинга «Ариант» на 64 человека составит 20 711 руб.

Рассмотрим эффективность внедрения корпоративной пенси-
онной программы. Расчет стоимости корпоративной пенсионной 
программы представлен в таблице 3.

Благодаря внедрению в агрохолдинге «Ариант» корпоратив-
ной пенсионной программы, минимальный размер дополнительной 
пенсии составит 996,85 руб., максимальный – 6 095,84 руб. Общая 
сумма затрат на корпоративную пенсионную программу составит  
64 тыс. руб. в месяц.
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Таблица 2 – Расчет стоимости программы страхования  
от несчастных случаев и болезней

Страховые риски Объем покрытия Взнос
Смерть Застрахованного  
в результате несчастного  
случая

100 % страховой суммы единовре-
менно выплачивается назначенно-
му Застрахованным Выгодоприо-
бретателю Страховая сумма  
150 000 руб.

95 руб.  
04 коп.

Постоянная потеря  
трудоспособности  
(инвалидность) в резуль-
тате несчастного случая

– 100 % страховой суммы едино- 
временно выплачивается Застра-
хованному при установлении ему  
I группы инвалидности;
– 80 % страховой суммы при уста-
новлении II группы инвалидности
– 60 % страховой суммы при уста-
новлении III группы инвалидности
Страховая сумма 150 000 руб.

64 руб.  
94 коп.

Временная утрата трудо-
способности (травма)

Застрахованному единовременно 
выплачивается % от страховой 
суммы в зависимости от тяжести 
травмы (по таблице соответствую-
щих выплат)
Страховая сумма 150 000 руб.

163 руб.  
63 коп.

ИТОГО стоимость  
программы на 1 чел.

323 руб.  
61 коп.

ИТОГО стоимость  
программы на 64 чел.

20 711 руб. 
04 коп.

Таблица 3 – Расчет стоимости корпоративной пенсионной программы

Возраст Пол Ежемесячный 
взнос

Размер пенсии 
гарантированно
(3,5 % годовых)

Размер пенсии 
прогнозированно

(8 % годовых)
25 лет М 1 000 руб. 3 006,44 руб. 6 095,84 руб.
35 лет М 1 000 руб. 1 934,55 руб. 3 336,93 руб.
45 лет М 1 000 руб. 1 057,22 руб. 1 466,49 руб.
25 лет Ж 1 000 руб. 2 816,24 руб. 5 613,51 руб.
35 лет Ж 1 000 руб. 1 818,67 руб. 3 075,32 руб.
45 лет Ж 1 000 руб. 996,85 руб. 1 367,03 руб.
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Рассчитаем экономическую эффективность внедрения страхо-
вых программ [9].

Взносы на страхование будут учитываться в составе затрат на 
производство, следовательно, сумма затрат на производство составит:

Затраты на производство = 46 373 + (20,71·12) + (64·12) =  
= 47 389,53 тыс. руб.

Таким образом, затраты на производство с учетом затрат на до-
бровольное страхование возрастут на 2,2 %.

Предположим, что объем производства в результате реализации 
предложений возрастет на 10 % и составит:

Объем производства = 50 362·1,1 = 55 398,2 тыс. руб.

При этом производительность труда составит:

Производительность труда = 55 398,2 тыс. руб.
64 чел.

  = 

865,6 тыс. руб./чел.

Тогда прибыль предприятия составит:

Прибыль = 55 398,2 – 47 389,53 = 8 008,67 тыс. руб.

Рассчитаем экономическую эффективность:

8 008,67 тыс. руб.  100 %Эффективность  16,9 %
47 389,53 тыс. руб.

⋅
= =  .

Таким образом, в результате реализации разработанных пред-
ложений по повышению мотивации труда будут получены следую-
щие результаты [5]:

– при новой повышается зависимость заработной платы ра-
ботников от результатов деятельности каждого работника, подраз-
деления и предприятия в целом;
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– внедрение среднесрочной и долгосрочной мотивации в виде 
корпоративного страхования понизит текучесть персонала, улучшит 
условия труда и увеличит привлекательность предложения трудо- 
устройства в агрохолдинг «Ариант».

Разработанные предложения имеют большое практическое зна-
чение для повышения мотивации труда работников агрохолдинга 
«Ариант».
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Особенности белкового состава молока в зависимости 
от длительности термообработки

М. В. Герюк

Дана сравнительная оценка фракционного состава молока в зависи-
мости от вида его температурной обработки. Содержание общего белка  
в цельном молоке коров составляет 3,95 %; он на 80,25 % состоит из казеи-
нов и на 19,75 % – сывороточных белков. При пастеризации цельного моло-
ка в его составе уменьшается концентрация общего белка на 14,93 %. При 
этом в нем увеличивается доля казеинов до 84,82 % и снижается сывороточ-
ных белков до 15,17 %. Стерилизация молока вызывает снижение общего 
белка на 30,88 %, что является результатом полного разрушения сывороточ-
ных белков и части фракций казеинов.

Ключевые слова: молоко, белки, фракционный состав.

Одним из факторов окружающей среды, который в наибольшей 
степени определяет здоровье человека и животных, является пища. 
С одной стороны, она необходима для обеспечения организма пла-
стическими веществами и энергией. С другой стороны, является ис-
точником биологически активных веществ, большая часть которых 
относится к незаменимым факторам питания. По этой причине каче-
ство и биологическая ценность пищи напрямую связана с уровнем 
реактивности организма и его иммунного статуса [1, 2, 3, 4].

Наиболее ценным пищевым компонентом рациона питания че-
ловека и животных является молоко, которое содержит в своем со-
ставе основные и минорные компоненты в сбалансированном виде 
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[5, 6, 7]. Кроме этого белок молока, как и яйца, по своему амино-
кислотному составу наиболее приближен к эталонному белку, в ко-
тором значения аминокислотных скоров незаменимых аминокислот 
соответствуют физиологическим потребностям организма человека 
[1, 8]. Это обуславливает высокую степень их усвоения в желудочно-
кишечном тракте в процессе пищеварения.

Несмотря на то, что общая концентрация белков в молоке со-
ставляет всего от 2,9 до 4 %, но он представлен не одним соедине-
нием, а несколькими. Белки молока различаются как по строению, 
так и физико-химическим и биологическим свойствам, что в сово-
купности определяет его пищевую и биологическую ценность как 
продукта питания. При этом фракционный состав белков молока до 
сих пор мало изучен, что сдерживает его использование в пищевой 
промышленности при создании новых пищевых продуктов.

В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка фракционного состава молока в зависимости от вида его тем-
пературной обработки.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена в условиях биохимической лаборатории 

кафедры естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского ГАУ  
в 2019 году. Объектом исследования служили пробы молока: проба 1 – 
натуральное коровье молоко (цельное); проба 2 – цельное молоко, 
подвергнутое пастеризации; проба 3 – цельное молоко, подвергну-
тое стерилизации. В пробах молока определяли содержание общего 
белка (ОБ) и казеина по количеству аминного азота титриметриче-
ским методом. Концентрацию сывороточных белков (СБ) находили 
как разницу между содержанием общего белка и казеинов. Анализ 
проб выполнен в трех повторениях, по которым рассчитана средняя 
величина.

Результаты исследований
В состав общего белка молока входят казеин и сывороточные 

белки, которые в основном представлены лактоальбумином и лакто-
глобулином. При этом сывороточные белки обладают большей био-
логической ценностью, чем казеины.



93

Содержание общего белка в пробах натурального коровьего 
молока (цельное) составило 3,95 %, что соответствует норматив-
ным данным. При этом концентрация казеинов была равна 3,17 %. 
На их долю в общем белке молока приходилось 80,25 %. Уровень 
сывороточных белков в цельном молоке составлял 0,78 %, а их доля 
в общем белке – 19,75 % (табл. 1). Следовательно, в натуральном 
коровьем молоке основными белками являются казеины. Их доля 
превышает в общем белке молока содержание сывороточных белков  
в 4,06 раза (табл. 1).

Таблица 1 – Белковый состав молока (n = 3), X±Sx

Показатель Общий 
белок, % Казеин, % Доля казеина 

от ОБ, %

Сыворо-
точные 

белки, %

Доля СБ 
от ОБ, %

Проба 1 3,95±0,06 3,17±0,03 80,25±0,06 0,78±0,01 19,75±0,04
Проба 2 3,36±0,04 2,85±0,02 84,82±0,01 0,51±0,01 15,17±0,02
Проба 3 2,73±0,03 2,83±0,00 100,00±0,00 – –

Согласно данным [9], казеины у человека и животных выполня-
ют структурную функцию, участвуя в построении клеток организма, 
а также служат транспортной формой кальция, фосфора и магния, 
которые участвуют в формировании пространственной конфигура-
ции белка. 

В ходе промышленной переработки молоко подвергают пасте-
ризации и стерилизации, что отражается на концентрации общего 
белка в его составе. Так, в пробе 2 содержание параметра составило 
3,36 %, в пробе 3 – 2,73 %, что меньше на 14,93 и 30,88 %, чем в цель-
ном молоке. 

Следовательно, в ходе пастеризации и стерилизации цельного 
молока происходило уменьшение концентрации общего белка. Ос-
новной причиной выявленных изменений являлась тепловая дена-
турация белков, сопровождающаяся изменением пространственной 
конфигурации молекул, их агрегацией, коагуляцией и гидролизом. 

При пастеризации молоко нагревали до 74 °С и выдерживали 
при данной температуре в течение 20 минут. Этого времени было  
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достаточно для того, чтобы не только уменьшилась концентрация 
общего белка в молоке, но и изменился его фракционный состав. 
Так, содержание сывороточных белков снизилось, по сравнению 
с цельным молоком, на 34,62 %, а казеина – на 10,09 % (табл. 1). 
Следовательно, наиболее лабильными из протеинов молока к дей-
ствию высоких температур являются сывороточные белки. Они 
подвергаются денатурации с последующим разрушением первич-
ной структуры до свободных аминокислот. В то же время казе-
ины, по сравнению с сывороточными белками, более термоста-
бильны. Однако и их уровень уменьшается при пастеризации, что 
является результатом модификации структуры казеинаткальций-
фосфатного комплекса с последующей дезорганизацией белка.  
В совокупности это приводит к уменьшению количества фракций 
казеина.

При стерилизации молоко нагревали до температуры 120 °С  
и выдерживали при ней в течение 20 минут. Мы установили, что 
стерилизация цельного молока, как и пастеризация, сопровожда-
лась убылью количества общего белка. При этом воздействие более 
высокой температуры приводило к исчезновению в его составе сы-
вороточных белков, а основным белком молока служили казеины  
(табл. 1). Однако и концентрация казеинов была на 13,88 % меньше, 
чем в цельном молоке. Следовательно, температура нагревания вли-
яет на степень денатурации казеинов, что отражается на пищевой  
и биологической ценности молока.

Выводы
1. Содержание общего белка в пробах натурального коровьего 

молока составляет 3,95 %. Он на 80,25 % состоит из казеинов и на 
19,75 % из сывороточных белков.

2. При пастеризации цельного молока в его составе уменьша-
ется концентрация общего белка на 14,93 %. В общем белке молока 
увеличивается доля казеинов до 84,82 % и снижается сывороточных 
белков до 15,17 %.

3. Стерилизация молока вызывает снижение общего белка на 
30,88 %, что является результатом полного разрушения сывороточ-
ных белков и части фракций казеинов.
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Фракционный состав белков мяса и субпродуктов

В. В. Грибовод

Дана сравнительная оценка фракционного состава белков мяса  
и субпродуктов из туш крупного рогатого скота. Установлено, что белок 
мяса (говядины I категории) представлен водо-, соле- и щелочераствори-
мыми фракциями, доля которых составляет 29,8; 55,6 и 14,6 %. При этом 
основными белками в мясе являются миофибриллярные. В субпродуктах 
(легких, селезенке) основной белковой фракцией является щелочераство-
римая, представленная белками стромы. Она составляет 75,3 и 65,4 %  
в белке данных тканей.

Ключевые слова: мясо, субпродукты, белки, фракционный состав.

Биотехнология является одним из основных научно-практиче-
ских направлений, определяющим развитие таких отраслей народ-
ного хозяйства, как химическое производство, производство био-
препаратов, пищевая промышленность и т.д. Одной из актуальных 
проблем пищевой биотехнологии является обеспечение населения 
страны белоксодержащими продуктами, имеющими сбалансиро-
ванный аминокислотный состав [1, 2, 3]. Для решения этой задачи 
необходимо активизировать работу, направленную на максимальное 
использование сырья животного происхождения.

Известно, что животный белок является полноценным, в его 
составе присутствуют все незаменимые аминокислоты [2, 3]. В ка-
честве основного источника животного белка в питании человека  
и животных используют наиболее распространенные сельскохо-
зяйственные продукты: мясо, молоко, яйцо [4, 5, 6, 7, 8]. Однако  
и в других частях туш животных, которые для пищевых целей обыч-
но не используются, содержится биологически полноценный белок. 
К ним относятся некоторые внутренние органы с развитой соеди-
нительной тканью, наружные части туш и т.д. Белки, входящие в их 
состав, гетерогенны по строению, свойствам и отличаются сложной 
пространственно-структурной организацией, что отражается на сте-
пени их усвоения в организме человека и животных. Поэтому для 
разработки технологий их использования в производстве пищевых 
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продуктов необходимо в качестве теоретической основы изучить 
белковый состав некоторых субпродуктов животного организма.

В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка фракционного состава белков мяса и субпродуктов из туш 
крупного рогатого скота.

 Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях био-

химической лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин 
Южно-Уральского ГАУ в 2019 году. Объектом исследования служи-
ли пробы белка, источником которого служили: 1) мясо – говядина 
I категории (проба 1); 2) легкое (проба 2); 3) селезенка (проба 3). 
Фракционный состав белков проб определяли по способности их 
растворяться в водных, солевых и щелочных растворах. Для выде-
ления водорастворимых белков 3 г мяса (субпродуктов) измельчали, 
приливали воду (дистиллированную) в соотношении 1:6. Экстрак-
цию белков проводили в течение 30 минут, постоянно перемешивая 
содержимое. Затем гомогенат центрифугировали для получения су-
пернатанта, который и использовали для определения концентрации 
белков. Полученный после центрифугирования осадок гомогенизи-
ровали, заливали в соотношении 1:6 раствором Вебера на 20 минут 
для экстрагирования солерастворимых белков. Полученный гомоге-
нат снова центрифугировали, а супернатант использовали для опре-
деления белков. Оставшийся осадок смешивали с раствором гидрок-
сида натрия, нагревали на водяной бане до температуры 96 °С, а за-
тем охлаждали и центрифугировали. Полученный щелочной супер-
натант использовали для определения щелочерастворимых белков. 

Концентрацию белков в водных, солевых и щелочных суперна-
тантах определяли с помощью готовых наборов реактивов «Клини-
Тест». Массовую долю водо-, соле- и щелочерастворимых белков 
определяли по формуле:

100 C VX
m
⋅ ⋅

= ,

где Х – массовая доля белков, %;
С – концентрация белка в супернатанте, г/л;
V – объем супернатанта после экстрагирования белков, л;
m – масса мяса (субпродукта), г.



98

Результаты исследований
Белковый состав тканей и биологических жидкостей в организ-

ме животных сопряжен с активностью и направленностью белкового 
обмена, а также является его частью [9, 10].

Белки мяса и субпродуктов, как и белки крови, гетерогенны 
по своему составу и представлены несколькими фракциями. Белки 
мяса принято фракционировать по растворимости в водных, соле-
вых и щелочных растворах.

В мясном сырье водорастворимыми белками являются белки 
саркоплазмы, к которым относятся миоген, миоглобин, миоальбу-
мин и глобулин Х. Они находятся в составе мяса в растворимом со-
стоянии.

Максимальное количество водорастворимых белков содержит-
ся в мясе, их количество составляет 29,8 % от общей концентрации 
белков. Значительно меньше данных белков в легких и селезенке. 
Их доля равна, соответственно, 8,8 и 12,3 %. Выявленные отличия 
сопряжены с концентрацией белка миоглобина, который, в основ-
ном, сосредоточен в красных скелетных мышцах, а они и составляют 
основу мяса. 

В солевых растворах растворяются белки миофибрилл (миозин, 
актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин). Поэтому их называют 
солерастворимыми. Наибольшее количество миофибриллярных 
белков содержится в скелетных мышцах (мясе говядины). При этом 
в субпродуктах – легком и селезенке солерастворимых белков, по 
сравнению с чистым мясом, было в 3,49 и 2,49 раза меньше (рис. 2). 
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Рис. 1. Концентрация водорастворимых белков, %
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Рис. 2. Концентрация солерастворимых белков, %
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Рис. 3. Концентрация солерастворимых белков, %

Уровень щелочерастворимых белков (белков стромы) в макси-
мальном количестве содержался в субпродуктах. Так, в легком и се-
лезенке их доля составляла 75,3 и 65,4 % от общего уровня белков  
в тканях органов.

Таким образом, белки скелетных мышц (мяса) и субпродуктов 
(легкое, селезенка) хотя и состоят из водо-, соле- и щелочнораство-
римых фракций, но их количество определяется видом ткани. Соот-
ветственно растворимость белков мяса и субпродуктов определяет 
комплекс их функциональных и технологических свойств, пищевую 
и биологическую ценность, а также степень перевариваемости в же-
лудочно-кишечном тракте.
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Выводы
1. Общий белок скелетной ткани – белок мяса (говядины I ка-

тегории) делится на водо-, соле- и щелочерастворимые фракции, 
доля которых равна 29,8; 55,6 и 14,6 %. При этом в мясе преобладают 
миофибриллярные белки.

2. В субпродуктах (легких, селезенке) основной белковой 
фракцией является щелочерастворимая, представленная белками 
стромы. Она составляет 75,3 и 65,4 % в общем белке данных тканей.
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Сравнительное содержание тяжелых металлов  
в рыбе холодного способа копчения, реализуемой  
в торгово-розничной сети г. Троицка

В. В. Грибовод, И. С. Гуменюк

В статье дано сравнительное содержание тяжелых металлов в рыбе 
разного способа копчения. В исследуемых образцах рыбы присутствуют 
химические элементы, содержание которых невелико и находится ниже 
пределов допустимых концентраций. Установлено, что в исследуемых об-
разцах обнаружены ионы никеля, превышающие ПДК в пробе № 1 «Теша 
горбуши» в 3,6 раза, в пробе № 2 «Пелядь» в 2,5 раза.

Ключевые слова: рыба, тяжелые металлы, копчение, химические эле-
менты.

 
 Рыба служит основным источником полноценного белка 

для организма человека. Белок рыбы содержит все незаменимые  
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аминокислоты, т.е. те кислоты, которые не синтезируются в организ-
ме человека. Белки рыбы простые и по сравнению с белками назем-
ных животных (мясом) намного легче усваиваются человеком [5].

Рыба является самым важным источником кислот Омега-3. Ры-
бий жир имеет жидкую консистенцию благодаря тому, что в нем со-
держатся полиненасыщенные жирные кислоты. Эти кислоты очень 
важны для человека, так как они не могут вырабатываться в организ-
ме и должны поступать с пищей. Они нужны для построения обо-
лочки любой клетки нашего организма. Она даже имеет название 
«липопротеиновая оболочка», т.е. состоящая из жиров и белков [1].

 Известно, что предпочтительнее употреблять морскую и океа-
ническую рыбу, так как она менее загрязнена потенциально опасны-
ми для организма веществами (тяжелыми металлами, радионуклида-
ми, пестицидами, гормонами и т.д.) [3].

Рыба богата йодом, бромом, фтором, кальцием, фосфором, мар-
ганцем, медью, цинком, железом и множеством других элементов. 
Поэтому рыбу следует рассматривать как основной источник мине-
ралов для организма человека [4].

Микроэлементы и тяжелые металлы, мигрируя по трофиче-
ским цепям, могут в определенных количествах накапливаться в ор-
ганизме гидробионтов, что создает угрозу влияния в результате их 
употребления на человека [2, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Цель нашего исследования – провести сравнительный анализ 
содержания тяжелых металлов в рыбе холодного способа копчения, 
реализуемой в торгово-розничной сети г. Троицка.

Материал и методы исследования
Работа выполнена в условиях лаборатории кафедры естествен-

нонаучных дисциплин и межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВО 
«ЮУрГАУ» в декабре 2018 года. Объектом исследований служили 
три пробы рыбы холодного копчения разных производителей: проба 
№ 1 – «Теша горбуши»; проба № 2 – «пелядь»; проба № 3 – «мойва». 
Отбор проб рыбы проводили в соответствии с ГОСТ-11482-96 [3].

В межкафедральной лаборатории ЮУрГАУ был проведен ана-
лиз проб на содержание химических элементов (железо, медь, цинк, 
кобальт, свинец, марганец, кадмий, никель) методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии. 
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В качестве ПДК использованы допустимые остаточные количе-
ства в рыбных продуктах [11]. 

Результаты исследования были подвергнуты методам матема-
тической обработки.

Результаты исследования
Содержание тяжелых металлов в тканях рыб зависит от харак-

тера их питания, особенностей обмена веществ, а также от места 
обитания. Данные по содержанию тяжелых металлов в исследуемых 
образцах рыбы холодного копчения представлены в таблице 1.

Результаты проведенных исследований показали, что содер-
жание железа в заявленных образцах не превышает ПДК, а в пробе  
№ 3 этот показатель выше, чем в пробе № 1 и № 2 в 1,8 и 1,5 раза 
соответственно.

В исследуемых пробах обнаружено низкое содержание меди  
и кобальта, которое не превышает ПДК, и в среднем уровень меди 
составил 0,35 мг/кг, а кобальта 0,005 мг/кг сухого вещества.

В исследуемых образцах рыбы холодного копчения присут-
ствуют ионы марганца. В пробе №2 количество марганца составило 
0,30±0,01 мг/кг, что в 9,3 раза выше, чем в 1 пробе, и в 6,4 раза выше, 
чем в 3 пробе.

Превышение концентрации цинка в сравнении с ПДК в ис-
следуемых образцах не обнаружено, но исследования показали, что  
в пробе № 3 его содержание выше, чем в пробе № 1 в 2,3 раза,  
а в пробе № 2 в 1,4 раза соответственно.

Таблица 1 – Содержание солей тяжелых металлов в рыбе, мг/кг

Показатель ПДК Пробы
1 2 3

Железо 30,0 5,73±0,01 7,22±0,01 10,75±0,01 
Медь 10,0 0,36 ±0,01 0,34 ±0,01 0,37 ±0,01
Цинк 40,0 4,15 ±0,01 6,59 ±0,01 9,48 ±0,01
Кобальт 0,5 0,002 ±0,01 0,009 ±0,01 0,005 ±0,01
Свинец 1,0 0,010 ±0,01 0,018 ±0,01 0,031 ±0,01
Марганец 10,0 0,30 ±0,01 2,80 ±0,01 0,44 ±0,01
Кадмий  0,2 0,005 ±0,01 0,002 ±0,01 0,024 ±0,01
Никель 0,5 1,82 ±0,01 1,27 ±0,01 0,18 ±0,01
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Содержание таких потенциально опасных элементов, как сви-
нец и кадмий в исследуемых образцах рыбы имеет место, и наиболь-
шее их количество приходится на пробу № 3, но этот уровень не пре-
вышает ПДК. 

Результаты исследований показали, что во всех исследуемых 
образцах присутствует никель, но в пробах № 1 и № 2 его концен-
трация превышает предельно допустимый уровень. Так, в пробе 
рыбы «Теша горбуши» содержание никеля составило 1,82 ±0,01 мг/кг  
и превышало ПДК в 3,6 раза, в пробе рыбы «пелядь» превышение 
было в 2,5 раза. Этот факт может свидетельствовать о создаваемой 
экологической опасности для человека при регулярном употребле-
нии такой продукции.

Выводы
Таким образом, по результатам исследований отмечено, что 

в исследуемых образцах рыбы холодного копчения присутствуют 
жизненно важные химические элементы – железо, медь, цинк, ко-
бальт и марганец, содержание которых невелико и находится ниже 
пределов допустимых концентраций.

Проведенные исследования показали, что все пробы рыбы хо-
лодного копчения содержат токсические элементы (свинец, кадмий 
и никель), при этом уровень свинца и кадмия не превышает пределы 
допустимых концентраций. 

Установлено, что во всех исследуемых образцах обнаружены 
ионы никеля, превышающие ПДК в пробе № 1 «Теша горбуши»  
в 3,6 раза, в пробе № 2 «пелядь» в 2,5 раза.
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Химический состав почв, прилегающих к территории 
Каштакского бора

И. С. Гуменюк

Исследования посвящены изучению химического состава почв, при-
легающих к территории Каштакского бора. Установлено, что в почвах 
происходит интенсивное накопление железа, цинка, свинца, меди, никеля 
и кобальта, что является результатом антропогенного влияния металлур-
гической, цветной, транспортной промышленности города Челябинска. 
На территории бора подвижные формы тяжелых металлов превышают 
ПДК в среднем по железу в 3,5–7,8 раза, никелю в 4,1–7,2 раза, свинцу  
в 1,6–2,8 раза, цинку в 1,8–5,9 раза.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, урбаноземы, поллютанты, 
загрязненные территории, свинец, никель.

Одной из важнейших составляющих городских экосистем яв-
ляется почва. Почвы крупных промышленных городов, в состав 
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которых входит город Челябинск, подвержены химическому антро-
погенному загрязнению в результате выбросов промышленности, 
энергетики и автотранспорта [2, 4, 6, 8]. Значительная часть почв 
Челябинской области находится в определенной степени дегради-
рования [10, 11, 12, 13]. Город Челябинск по суммарному количе-
ству выбросов и сбросов занимает одно из лидирующих положений 
среди наиболее загрязненных и экологически опасных мегаполисов 
России. Активная сорбция поллютантов в почву – серьезная эколо-
гическая опасность, которая влечет за собой деградацию гумусового 
горизонта, изменение структуры, агрегатного состояния и кислотно-
сти почв, снижение общей численности микроорганизмов, ощелачи-
вание почв и обеднение питательными элементами [1, 3, 5, 7, 10, 14].

Каштакский бор расположен к северу от города Челябинска,  
с южной части бор прилегает к Металлургическому району, через 
его территорию протекает река Миасс, бор имеет статус ботани-
ческого заповедника, является местом отдыха горожан, на его тер-
ритории располагаются базы отдыха, детский лагерь, несколько 
пасек.

Большое количество промышленных предприятий на террито-
рии города Челябинска, выхлопы автотранспорта приводят к высо-
ким концентрациям поллютантов в атмосфере, почве и воде, что мо-
жет негативным образом отразиться на экологическом благополучии 
Каштакского бора. 

В связи с вышеизложенным целью работы явилось определе-
ние химического состава почв, прилегающих к территории Каштак-
ского бора.

Объектами исследования служили образцы почв, отобранных 
в соответствии с розой ветров с разных районов Каштакского бора.

Материал и методы исследования
Исследования проводились в лаборатории кафедры естествен-

нонаучных дисциплин и лаборатории НИИЦ ЮУрГАУ. Отбор проб 
проводили в октябре 2018 года, было заложено пять почвенных пло-
щадок, прилегающих к лесопарку Каштакский бор. Проба № 1 – се-
верный район бора, проба № 2 – западный район, проба № 3 – юж-
ный район, проба № 4 – восточный район, проба № 5 – центральный 
район лесопарка Каштакский бор.
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Отбор проб и их подготовка к анализу проводились согласно 
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и под-
готовки проб для химического, бактериологического, гельминтоло-
гического анализа». Концентрацию тяжелых металлов в почвенном 
покрове устанавливали методом атомно-абсорбционной спектрофо-
томерии (на спектрометре Квант-2А, Россия) [2].

Данные были подвергнуты стандартным методам вариацион-
ной статистики.

Результаты исследования
В исследуемых почвенных образцах было определено содержа-

ние подвижных (водорастворимых) форм химических элементов.
Анализируя результаты исследования, установили, что содер-

жание во всех исследуемых образцах почв таких элементов, как же-
лезо, превышает среднее значение по России в 3,5–7,8 раза.

Полученные данные показали, что все пробы почвы загрязнены 
соединениями меди. Восточный район Каштакского бора имеет пре-
вышение ПДК в 3,3 раза, а в южном районе содержание меди в пробе 
превышает ПДК в 5,1 раза. 

Все исследуемые пробные почвенные площадки имеют повы-
шенное содержание солей цинка. Наибольшая степень загрязнения 
приходится на южный район исследования, как и в предыдущем слу-
чае. Так, в южном районе наблюдается превышение ПДК в 5,9 раза. 
Для почв, отобранных с северного и западного районов, эта величи-
на превышала ПДК в 3,1 и 2,4 раза соответственно. Данные пред-
ставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Содержание цинка в пробах почв
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Концентрация свинца выше допустимых значений в среднем  
в 1,6–2,8 раза. Фактическая концентрация свинца превышает ПДК  
в северной и центральной части Каштакского бора в 2,8 раза, в юж-
ной части в 4,8 раза. Данные представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Содержание свинца в пробах почв

Содержание никеля в почвах в 4,2–7,2 раза выше ПДК, так, мак-
симальная концентрация приходится на западный район, а в южном 
районе выше в 6,3 раза.

Наибольшая степень загрязнения солями кобальта отмечена  
в западном районе Каштакского бора, превышение ПДК наблюдает-
ся в 1,7 раза.

Выводы
Таким образом, максимальная степень загрязнения тяжелыми 

металлами характерна для участков, которые располагаются в зоне 
ветрового разноса поллютантов от источника эмиссии. Установлено, 
что в почвах на территории бора подвижные формы тяжелых метал-
лов превышают ПДК в среднем по железу в 3,5–7,8 раза, никелю –  
в 4,1–7,2 раза, свинцу – в 1,6–2,8 раза, цинку – в 1,8–5,9 раза. Наи-
более интенсивное накопления поллютантами территории Каштак-
ского бора происходит с южной стороны, которая граничит с Ме-
таллургическим районом города Челябинска. В этой части бора уро-
вень тяжелых металлов превышает ПДК по никелю в 6,3 раза, цинку  
в 5,9 раза, меди в 5,1 раза, свинцу в 4,8 раза. В почвах, взятых  
с северной и западной части Каштакского бора, уровень содержания 
превышает ПДК по никелю в 6,2 и 7,2 раза, цинку в 3,1 и 2,4 раза, 
меди в 4,4 и 4,6 раза, свинцу в 2,8 и 2,7 раза. Вероятно, что такое рас-
пределение связано с прилеганием этих районов к трассе М-5, где 
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можно наблюдать интенсивный выброс токсикантов за счет работы 
автомобильного транспорта и господствующих ветров в этом регионе, 
которые могут переносить воздушным путем выбросы предприятий.

Минимальная степень загрязнения поллютантами характерна 
для почв центральной и восточной части Каштакского бора, которые 
находятся на территории с активно развитой древесной раститель-
ностью. Наши данные совпадают с литературными данными [1, 2, 
8, 9, 12].
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Оценка качества воды р. Увелька п. Красногорска  
по органолептическим показателям

Е. М. Дубовскова

Вода является жизненно важным природным продуктом, который мы 
ежедневно употребляем в пищу. Ее качество зависит от местности, в кото-
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рой расположен водоем, наличия сбрасываемых отходов и интенсивности 
работы очистных сооружений [1]. В последние годы качество реки Увелька 
становится все хуже, а в летний период вода начинает активно цвести.

Ключевые слова: органолептические показатели, запах, цветность, 
мутность, прозрачность, вода, р. Увелька, п. Красногорск, показатель.

Актуальность исследования реки носит серьезный характер, 
поскольку от качества воды зависит здоровье населения. Гидроэко-
логическая обстановка в стране ухудшается, а антропогенное воз-
действие приобретает кризисные масштабы [2]. 

Целью проведенного исследования было выявить экологиче-
ское состояние поверхностных вод в поселке Красногорск Челябин-
ской области.

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи:

– исследована соответствующая литература;
– изучены материалы и методы исследования поверхностных 

вод;
– определены органолептические и физико-химические пока-

затели воды; 
– проведена оценка показателей тяжелых металлов; 
– проанализированы полученные результаты.
Исследования проводились в июле с 2016 г. по 2018 г. в поселке 

Красногорск. 
Объектом исследований были пробы, которые брались на од-

ном и том же участке в р. Увелька. 
Предметом исследования является анализ качества речной 

воды.
В качестве органолептических показателей были взяты запах, 

мутность, прозрачность, цветность воды. Из физико-химических по-
казателей были взяты температура и Ph. Также был проведен ана-
лиз показателей тяжелых металлов. Пробы отбирались согласно  
ГОСТ – Р 51592-2000. В ходе исследования проанализированы по-
казатели на соответствие ПДК рек и озер. 

Термический показатель воды оценивался термометром. Для из-
мерения прозрачности был применен специальный способ «шрифт». 
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Окраска воды оценивалась визуально. Была использована пробирка 
с максимальным значением по шкале 10 см и белый лист бумаги [3]. 
Степень запаха определялась по 5-балльной шкале, где 1 – запах от-
сутствует, а 5 – очень сильный. Для определения уровня pH приме-
нялась специальная индикаторная бумага.

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели 
воды в р. Увелька пос. Карасногорск летом 2016–2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018 ПДК

Цвет слабо-желтая
9

слабо-желтая
8

слабо-желтая
8 < 10 см

Запах 4 3 4 не > 5
Прозрачность 7,5 8 7,8 не < 10
Взвешенные  
вещества 132,1 133,6 131,5 134,00

pH 6,3 6,0 5,8 6,5–8,5
Температура 18° 23° 17° 16–23°

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатели цвет-
ности воды в летний период с 2016 по 2018 гг. находились в нор-
ме, незначительно отличаясь друг от друга. Вода была стабильно 
светло-желтого цвета со значениями 8 и 9 баллов. Запах за все года 
не превышал допустимой нормы, соответствует 4 и 3 баллам. Про-
зрачность во все года находилась на допустимом уровне, не превы-
шая нормы. Значения варьировались от 7,5 до 8 баллов. Показатели 
взвешенных веществ и pH соответствуют норме. Температура воды 
в 2017 г. превышает допустимое значение на 3°, что связано с ано-
мально жарким летом данного года.

Из таблицы 2 видно, что показатели цветности воды в 2016, 
2017 и 2018 гг. превышают ПДК на 1 балл и составляют 11 бал-
лов. Запах в 2016 г. и 2018 г. больше допустимого уровня на 1 балл,  
а в 2017 г. соответствует норме. Прозрачность воды в 2016 г. и 2018 г.  
выше оптимального уровня на 1 балл. Превышение допустимых зна-
чений связано с сезонным цветением воды и разложением микроор-
ганизмов. Показатели взвешенных веществ, pH и температуры соот-
ветствуют ПДК в течение всего исследуемого периода.
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Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели 
воды в р. Увелька пос. Карасногорск осенью 2016–2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018 ПДК

Цвет серо-желтая
11

серо-желтая
11

серо-желтая
11 < 10 см

Запах 6 5 6 не > 5
Прозрачность 11 10 11 не < 10
Взвешенные  
вещества 132,1 133,6 131,5 134,00

pH 6,3 6,0 5,8 6,5–8,5
Температура 8° 14° 9° 4–15°

Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели 
воды в р. Увелька пос. Карасногорск зимой 2016–2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018 ПДК

Цвет слабо-желтая
4

слабо-желтая
5

слабо-желтая
4 > 10 см

Запах 4 3 4 не > 5
Прозрачность 6,2 6,8 6,5 не > 10
Взвешенные  
вещества 132,1 133,6 131,5 134,00

pH 6,3 6,0 5,8 6,5–8,5
Температура 0° 0° 0° 0°

По данным таблицы 3 видно, что показатели цветности воды  
в 2016–2018 г.г. ниже предельного уровня и составляют 4 и 5 баллов. 
Значения запаха также не превышает норму. Вода в эти годы была 
прозрачной (6,2–6,8 балла). Показатели взвешенных веществ, pH  
и температуры соответствуют ПДК в течение всего исследуемого 
периода.

Показатели цветности воды в 2016 г. и 2018 г. составляют  
11 балов, что превышает допустимый уровень на 1 балл. В 2017 г. 
значение выше нормы на 2 балла. Запах в течение всех лет соответ-
ствовал оптимальному уровню и показатели взвешенных веществ, 
pH и температуры соответствуют ПДК в течение всего исследуемого 
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периода, составили 4 балла. Показатели прозрачности воды превы-
шены на 1–2 балла. Превышение допустимых значений цветности  
и прозрачности связано с естественным загрязнением воды в резуль-
тате таяния снега.

Таблица 4 – Органолептические и физико-химические показатели 
воды в р. Увелька пос. Карасногорск весной 2016–2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018 ПДК

Цвет серо-желтая
11

серо-желтая
12

серо-желтая
11 < 10 см

Запах 4 4 4 не > 5
Прозрачность 11 12 11 не < 10
Взвешенные  
вещества 132,1 133,6 131,5 134,00

pH 6,3 6,0 5,8 6,5–8,5
Температура 2° 3° 2° 1–4°

В следующей таблице представлены результаты исследования 
показателей тяжелых металлов в р. Увелька за летний, осенний,  
весенний и зимний периоды.

Таблица 5 – Содержание тяжелых металлов в р. Увелька  
пос. Красногорск

Пока-
затели

2016 год 2017 год 2018 год

П
Д

К

зи
ма

ве
сн

а

ле
то

ос
ен

ь

зи
ма

ве
сн

а

ле
то

ос
ен

ь

зи
ма

ве
сн

а

ле
то

ос
ен

ь

Железо 0,85 0,80 0,87 0,85 0,83 0,84 0,85 0,84 0,87 0,83 0,84 0,85 0,100
Никель 0,55 0,60 0,65 0,50 0,55 0,50 0,45 0,50 0,55 0,57 0,60 0,52 0,10
Хром 0,57 0,56 0,60 0,61 0,58 0,62 0,54 0,62 0,61 0,53 0,58 0,59 0,70

В ходе исследования в зимний, весенний, летний и осенний пе-
риоды было выявлено, что уровень содержания в р. Увелька таких 
металлов, как железо, никель и хром не превышает допустимых зна-
чений ПДК и находится в пределах нормы.
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Выводы и результаты
В ходе проведенной работы было выявлено, что органолепти-

ческие показатели воды соответствуют установленным требованиям 
в летний и зимний периоды. Осенью и весной превышены показате-
ли запаха, цветности и прозрачности воды в связи с естественными 
природными изменениями. Анализ физико-химических показателей 
установил, что показатели взвешенных веществ, pH и температуры 
соответствуют норме в течение всего исследуемого периода. Содер-
жание железа, никеля и хрома соответствует установленным значе-
ниям и не превышает нормы.
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Влияние деятельности птицеводческого комплекса 
на почвенный покров

С. Н. Жакаев, В. В. Стрельцов

В статье приведены данные по влиянию деятельности Нагайбак-
ского птицеводческого комплекса на содержание загрязняющих веществ  
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в почвенном покрове территории самого комплекса и территории, при-
легающей к пометохранилищу. Установлено, что фоновые концентрации 
сульфатов, хлоридов, фосфатов меньше допустимых значений в 6,0; 5,0  
и 1,5 раза. Содержание соединений подвижного фосфора, сульфатов и хло-
ридов в почвенном покрове территории, прилегающей к пометохранилищу, 
выше в 1,6; 2,56 и 7,17 раза по сравнению с фоном, но при этом не превы-
шает допустимых значений. Концентрация аммония в почве, прилегающей  
к пометохранилищу, не имеет существенных различий с фоновой и нахо-
дится в верхних границах допустимых значений.

Ключевые слова: почвенный покров, пометохранилище, фосфаты, ам-
моний, хлориды, сульфаты.

Вместе с развитием научно-технического прогресса человек 
стал интенсивно и агрессивно вмешиваться в природу [1, 10, 12]. 
На состояние окружающей среды оказывают влияние все виды де-
ятельности людей [2, 5, 11]. В последнее время наиболее сильному 
антропогенному воздействию подвержены территории, прилегающие 
к крупным животноводческим и птицеводческим комплексам [6].  
С развитием техногенной цивилизации различные антропогенные 
факторы (ионизирующие излучения, токсичные вещества и т.д.) 
оказывают влияние практически на все живые организмы, причем 
чаще всего это влияние является отрицательным [13]. C переводом 
птицеводства на промышленную основу произошло резкое увеличе-
ние нагрузки на окружающую среду как в зоне деятельности птице-
водческих предприятий, так и на значительном расстоянии от них. 
Птицеводческие комплексы, являясь предприятиями первого класса 
опасности, загрязняют почву, воздух и водные ресурсы [3]. 

Практически все птицефабрики РФ оказались в сложной эколо-
гической ситуации из-за накапливаемого птичьего помета, который 
является серьезным источником загрязнения окружающей природ-
ной среды. Птичий помет имеет положительные и отрицательные 
свойства. Отрицательные – выделение вредных загрязняющих ве-
ществ: сульфат ионов, хлорид ионов, фосфора подвижного, ионов 
аммония. Положительные свойства птичьего помета – хорошее ор-
ганическое удобрения под все плодовые, ягодные, овощные и зерно-
вые культуры [3].
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На основании вышеизложенного целью наших исследований 
явилось определение влияния деятельности птицеводческого ком-
плекса на содержание загрязняющих веществ в почвенном покрове 
территории самого комплекса и территории, прилегающей к поме-
тохранилищу.

Материал и методы исследований
Для определения содержания загрязняющих веществ в по-

чвенном покрове нами проведен отбор проб почв с территории, не 
прилегающей к пометохранилищу Нагайбакского птицеводческого 
комплекса, с трех точек по территории птицеводческого комплекса 
отобрано по три образца. Также проведен отбор почвенных образцов 
с 3 точек, прилегающих к территории пометохранилища. Отбор проб 
проводили на расстоянии 50 м от источника загрязнения (пометохра-
нилища) методом конверта. 

В отобранных пробах почвенного покрова определяли концен-
трацию фосфатов путем извлечения подвижных соединений фос-
фора из почвы раствором уксусной кислоты и образования синего 
фосфорно-молибденового комплекса с последующим его исследова-
нием на фотоэлектроколориметре. Определение содержания аммо-
ния проводили путем извлечения обменного аммония из почвы рас-
твором хлористого калия, получения окрашенного индофенольного 
соединения, образующегося при взаимодействии аммония с гипо- 
хлоритом и салицилатом натрия в щелочной среде и последующем 
фотометрировании окрашенного раствора. Определение концентра-
ции сульфатов проводили турбидиметрическим методом, предвари-
тельно осаждали ионы сульфата хлористым барием в виде сульфата 
бария. Определение содержания хлоридов и рН проводили ионосе-
лективным методом. 

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение
Для определения концентрации веществ фосфатов, аммония, 

хлоридов, сульфатов, а также водородного показателя рН – с трех 
точек по территории птицеводческого комплекса отобрано по три 
образца. Результаты среднего содержания определяемых веществ 
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представлены в таблице 1. Полученные данные о фоновом содер-
жании исследуемых соединений позволяют сделать заключение, что 
их содержание в почвенном покрове территории птицефабрики со-
ответствуют ПДК [8]. Концентрация сульфатов, хлоридов, фосфатов 
меньше допустимых значений в 6,0; 5,0 и 1,5 раза. Содержание со-
единений аммония составляет 4,7 млн–1 при ПДК менее 5 млн–1.

Для определения влияние птицефабрики на почвенный покров, 
прилегающий к пометохранилищу, отобраны почвенные образцы  
с 3 точек участка земли, прилегающего к его территории.

Таблица 1 – Содержание химических соединений  
в почвенном покрове птицефабрики, ( X Sx± ; n = 9)

Показатель
Фактическое содержание

в зоне 
пометохранилища 

на территории 
птицефабрики

Сульфаты, ммоль/100 г 0,41±0,005 0,16±0,008
Хлориды, ммоль/100 г 0,768±0,019 0,107±0,017
Фосфор подвижный, млн-1 188,0±3,54 117,6±1,36
pH 6,98±0,105 6,88±0,102
Аммоний, млн–1 4,56±0,01 4,73±0,012

Фосфатное состояние почв имеет важное значение для их гене-
зиса и плодородия. Фосфор является не только одним из основных 
элементов питания, но и, в значительной степени, определяет транс-
формацию, миграцию, аккумуляцию энергии в системе почва-рас-
тение [9].

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что среднее 
содержание фосфатов в пробах почв вне зоны пометохранилища 
составляет 117,6±1,36 млн–1, а на территории пометохранилища 
188,0±3,54 млн–1, при ПДК менее 272,0 млн–1. Птичий помет содер-
жит фосфор, и внесение его в почву, естественно, повышает содер-
жание в почве фосфатов, которое при длительном внесении доходит 
до 1500 мг/кг. Как указывает Дабахова Е.В.: «…содержание подвиж-
ных фосфатов в почвах, прилегающих к крупным птицефабрикам, 
на порядок и более выше, чем в аналогичных почвах, находящихся 
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под влиянием традиционной системы земледелия…» [4]. По резуль-
татам наших исследований содержание подвижного фосфора в зоне 
пометохранилища в 1,6 раза выше, чем на территории самой птице-
фабрики.

Соединения азота оказывают влияние на процессы, про-
текающие в почве и в целом в экосистеме [14]. Согласно данным  
Семенова В.М.: «…азот в составе органических и минеральных 
соединений присутствует во всех природных средах, участвует  
в создании биомассы и биохимического состава живых организмов, 
подвергается абиотическим и биотическим превращениям, мигра-
ции и аккумуляции, является элементом питания автотрофов и гете-
ротрофов, эдафическим фактором регуляции состава, численности  
и активности микро- и фитоценозов, объектом межвидовых конку-
рентных взаимоотношений, проявляет стехиометрические, антаго-
нистические и синергетические взаимодействия и эффекты, придает 
реактивность почвенному, органическому веществу, контролирует 
устойчивость организмов к условиям окружающей среды и болез-
ням…» [9]. Анализ содержания соединений аммония в почвенном 
покрове птицефабрики свидетельствует, что его концентрация в про-
бах почв вне зоны пометохранилища составляет 4,73±0,012 млн–1,  
а на территории пометохранилища на 4,2 % меньше. 

Сера – распространенный токсичный р-неметалл (кларк в зем-
ной коре 0,047 %). Природная эмиссия сульфатов обусловлена ан-
тропогенным поступлением сульфатов в атмосферу и осаждением  
на земную поверхность, связанным с окислением двуокиси серы. 
Несмотря на высокую миграционную способность сульфатов, про-
исходит постоянное накопление их в верхних горизонтах почвы,  
что приводит к предельному повышению кислотности почв, моби-
лизации тяжелых металлов и других ядовитых веществ и, как след-
ствие, глубоким нарушениям плодородия почв. Изменяется состав 
биоценоза, что влияет на активность минерализации. Все это в ко-
нечном итоге может привести к нарушению связей в круговороте 
веществ [7]. Содержание сульфатов в почвенном покрове птице-
фабрики не превышает ПДК как на территории фабрики, так и на 
территории, прилегающей к пометохранилищу. Однако на террито-
рии, прилегающей к пометохранилищу, его концентрация в 2,56 раза 
выше фоновых значений.
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Хлориды служат показателем давности загрязнения почвы по 
той причине, что они слабо удерживаются в ней и постепенно вы-
мываются из верхних слоев в нижние. Максимальное накопление 
характерно для бессточных впадин аридных районов. Негативные 
экологические последствия избыточного содержания хлоридов в по-
чве возможны в виде ухудшения физико-химических свойств почв, 
а также загрязнения грунтовых и поверхностных вод. Исследуя по-
чву послойно, можно по количеству хлоридов в этих слоях судить 
о давности ее загрязнения: в первые 3–4 месяца после загрязнения 
максимальное количество хлоридов находится в слое 0–20 см, поз-
же максимум ее перемещается в нижележащие слои почвы. Среднее 
содержание хлоридов в почвенном покрове вне зоны пометохрани-
лища составляет 0,107±0,017 ммоль/100 г, а на территории помето- 
хранилища концентрация хлоридов в 7,17 раза выше, но при этом не 
превышает ПДК.

Выводы
Фоновое содержание фосфатов, аммония, хлоридов и сульфатов 

в почвенном покрове территории птицефабрики не превышает ПДК. 
Концентрация сульфатов, хлоридов и фосфатов меньше допустимых 
значений в 6,0; 5,0 и 1,5 раза. Содержание соединений подвижного 
фосфора, сульфатов и хлоридов в почвенном покрове, прилегаю-
щем к пометохранилищу, выше в 1,6; 2,56 и 7,17 раза по сравнению  
с фоновой, но при этом не превышают допустимых значений. Кон-
центрация аммония в почве, прилегающей к пометухранилищу, не 
имеет существенных различий с фоновой и находится в верхних гра-
ницах допустимых значений. Вероятно, поступление веществ в по-
чву связано с поступлением веществ с пометохранилища и их даль-
нейшей миграции за счет поверхностного жидкого и твердого стоков 
и дальнейшем закреплении веществ в верхнем горизонте почвы.
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* * *

Современные аспекты проблемы бездомных животных 
в России и за рубежом

А. С. Зайцева

Термин «бездомные животные» означает популяцию животных, 
оставшихся без надзора человека. Их средой обитания являются городские 
улицы и любые другие рекреационные зоны. Также в категорию бездомных 
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попадают братья наши меньшие, оказавшиеся в приютах и на передержке. 
В целом по России не существует единой базы безнадзорных животных, 
поэтому разные города дают весьма приблизительную информацию об их 
количестве. Основная проблема бездомных животных состоит в том, что 
среди них практически не существует тех, кто на протяжении нескольких 
поколений являются бездомными животными. Большая часть из них когда-
то была домашними и попала на улицу благодаря безответственности лю-
дей. Итак, тема бездомных животных – это еще одна из экологических про-
блем современных городов, которая заслуживает особого внимания [1].

Ключевые слова: бездомные животные, зоозащитники, волонтерские 
организации, история, проблема, приюты, владельцы.

Исследование проблемы появления бездомных животных как 
одной из составляющих неблагоприятной экологической ситуации 
в России и за рубежом является на сегодняшний день актуальным. 

Цель: анализ ситуации по проблеме бездомных животных  
в России и за ее пределами.

Задачи:
– изучить данные литературных источников о приручении  

кошек и собак в историческом аспекте;
– проанализировать проблему бездомных животных и время 

ее появления;
– определить причины появления бездомных животных;
– изучить современную статистику бездомных животных  

в России;
– определить возможные пути решения данной проблемы;
– установить наличие или отсутствие зоозащитных организа-

ций по работе с бездомными животными в г. Троицке.
Объект исследования: литературные источники о бездомных 

животных и опыте других стран по работе с бездомными животными.
Предмет исследования: история развития проблемы бездом- 

ных животных, анализ существующей ситуации и перспективы  
ее развития.

Историческая справка
На заре зарождения человечества, когда древние люди бродили 

еще стадами, животные для людей представляли угрозу, их боялись, 
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но им же и поклонялись, сравнивали себя с ними. С развитием циви-
лизации менялось и отношение человека к животным.

Человек приручил собаку сорок тысячелетий назад, кошку на 
тридцать столетий позже, и многие века взаимоотношения человека 
и его четвероногих друзей представляли собой саморегулирующую-
ся систему, если, конечно, дружбу человека и собаки можно описы-
вать в таких терминах. Собаки сторожили дом и помогали человеку 
на охоте, кошки избавляли дома и амбары от мышей. И те, и другие 
получали за свою работу от человека пищу и кров.

Первые упоминания по работе с бездомными животными
Согласно литературным данным, первый в России приют для 

бездомных собак был создан императором Павлом I в Михайловском 
замке. Одна из спасенных бродячих собак обитала непосредственно 
в покоях императрицы. Министерством внутренних дел того време-
ни были утверждены «Правила обращения с животными». Пункт 8 
этих правил гласил: «Вообще запрещается всякое мучение каких-ли-
бо животных и всякое жестокое с ними обращение». Создавались 
приюты и лечебницы для больных бездомных животных. 

XIX век совершил своеобразную революцию во взаимоотно-
шениях человека с животными. Уже в первой половине столетия  
в Европе заговорили о необходимости наделить животных юридиче-
скими правами. К середине века в Европе, а в 1865 году и в России 
развернулось движение за гуманное отношение к братьям меньшим. 
Осенью 1865 года в Петербурге было основано Российское обще-
ство покровительства животным (РОПЖ). Цель, которую объявили 
члены этого общества, – «устранение жестокостей, совершаемых 
над животными». Исключительно стараниями членов РОПЖ Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за ненадлежащее от-
ношение к животным, дополнен новой статьей, согласно которой 
виновные в причинении напрасных страданий животным наказыва-
ются штрафом вплоть до десяти рублей. Для соблюдения этих новых 
правил избирались специальные попечители.

Таким образом, эта проблема существовала еще несколько сто-
летий назад и продолжается по сей день [1, 2].

Анализируя современную ситуацию с бездомными животны-
ми, мы считаем возможным выделить следующие причины их по-
явления.
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• Урбанизация в сочетании с достижениями ветеринарной ме-
дицины создали условия, обеспечивающие более долгую жизнь без-
домных животных и их способность к размножению.

• Быстрое естественное размножение собак и кошек.
• Безответственность владельцев, выбрасывающих «надоев-

шую игрушку» на улицу. Рост числа бездомных животных наблю-
дается особенно в летнее время, когда хозяева, уезжая в отпуск, вы-
гоняют животных на улицу.

• Владельцы домашних животных не подвергают их операции 
по стерилизации.

• Отсутствие со стороны государства необходимого уровня 
просвещения населения.

• Отсутствие приютов.
• Отсутствие системы учета домашних животных.

Современная статистика бездомных животных в России
Согласно литературным данным, на сегодняшний день в Рос-

сии «…больше 51 миллиона бездомных животных…», приводит ста-
тистику гендиректор компании, занимающейся отловом животных, 
Виталий Емельянов. В основном это домашние питомцы, которых 
выбросили на улицу, или потомки уже одичавших собак и кошек. 
Другой эксперт, кинолог Наталья Волдинер, рассказывает, что точ-
ные цифры приводить некорректно: последний официальный под-
счет был 15 лет назад, и цифры оказались значительно ниже, чем 
предполагалось. Так, в Москве насчитали только 30 тысяч бездом- 
ных собак [3, 5].

Популяции бездомных собак и кошек трудно считать, но это не-
обходимо хотя бы для того, чтобы общество могло понимать, сколь-
ко нужно приютов если не для всех, то для большей части животных. 
Иначе оставшиеся на улице собаки быстро восстановят свою чис-
ленность, объясняют эксперты.

Основные направления работы по сокращению численности 
бездомных животных в развитых странах

Основной формой работы с бездомными животными в западных 
странах является безвозвратный отлов (то есть изъятие из городской 
среды без последующего возвращения животных на место отлова) 
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и помещение отловленных животных в приюты. Греция практикует 
исключительно метод «отлов-стерилизация-возврат (ОСВ)», а также 
Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Мальта, Сербия и Испа-
ния, которые используют ОСВ в ограниченном количестве районов.

Сеть приютов – как муниципальных, так общественных и част-
ных – действует совместно с муниципальными службами отлова. 
После обязательного срока передержки – обычно от 3 до 60 дней 
(в Англии этот срок – неделя), в течение которого отловленные со-
баки и кошки возвращаются владельцам (если они являются поте-
рянными или беглыми), животные могут быть переданы новым вла-
дельцам или общественным приютам для дальнейшего содержания. 
Невостребованные здоровые животные усыпляются (исключение 
составляют Германия, Греция и Италия).

Усыпление (эвтаназия) рассматривается как неизбежная мера, 
так как приюты, выполняющие муниципальные программы – так на-
зываемые «приюты неограниченного приема» – должны обеспечи-
вать достаточную пропускную способность и быть всегда готовыми 
к поступлению новых животных [8].

Возможные пути решения проблемы  
безнадзорных животных в России

На наш взгляд, эффективнее всего это делать, опираясь на опыт 
развитых стран и имеющийся у нас, в России, то есть посредством 
создания центров зоозащиты. Лучше всего, если удается пристроить 
по домам бездомных животных (зачастую это получается). Одна-
ко этот процесс требует времени, места и ресурсов для временно-
го пребывания животных, поэтому нужны приюты для животных. 
Соответственно, возникает вопрос: где найти для этого ресурсы? 
Международный опыт свидетельствует о том, что проблема бездом- 
ных животных является актуальной для туроператоров, авиалиний, 
отелей и местных туристических агентств, бизнес которых зависит 
от хороших впечатлений туристов и их повторных поездок. Суще-
ствует статистика, что турист скорее выберет страну для отпуска, 
где нет проблемы бездомных животных. Поэтому известны случаи, 
когда крупные международные компании, вроде указанных выше, 
финансируют работу клиник, которые занимаются стерилизацией 
отловленных безнадзорных животных.
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Стоит укреплять свою репутацию благотворительной организа-
ции центра за счет участия в проектах, смежных с основным видом 
деятельности. Например, можно выбирать из числа собак, которые 
попали в приют, таких, которые пригодны для тренировки в качестве 
служебных собак для пограничников или собак-поводырей для лю-
дей с ограниченными возможностями, собак-психологов, которых 
водят в больницы посещать тяжело больных. Тем более что в нашем 
институте есть такие специальности, как ветеринария и кинология, 
которые могут стать основным звеном в решении данной проблемы.  
Также студенты будут получать незаменимый опыт для последу-
ющей работы с животными. В рамках соответствующих программ 
подготовки выдрессировать этих собак для выполнения ими их роли. 
Определить спрос возможно в результате налаживания связей с со-
ответствующими государственными службами, а найти спонсоров 
проектов через международные фонды [4, 6].

Также можно говорить о возможности прохождения обучаю-
щимися института ЮУрГАУ летней практики, в течение которой, 
например, создать, усовершенствовать веб-сайт, наполнить его ин-
формацией, полезной для владельцев животных и желающих ими 
стать.

С помощью обучающихся нашего института целесообразно 
рассмотреть возможность внедрения краткосрочных проектов, кото-
рые сработали в других странах. Например, кошачьи кафе, в которых 
посетители могут приносить еду, ухаживать за животными, прово-
дить время с ними, что может стать отличным подспорьем как для 
посетителей, так и для животных. Это может улучшить адаптацию 
животных для последующего пристраивания их в семьи, а люди смо-
гут выбрать себе питомца и там же узнать о характере животного  
и его повадках. Также можно ввести добровольные пожертвования 
для лечения, стерилизации и содержания животных.

Важной является просветительско-воспитательная функция. 
Это предусматривает реализацию образовательных проектов для 
школьников, в ходе которых акцентировать тот факт, что домашние 
животные не должны быть показателем статуса, нужно уметь быть 
ответственным за другое живое существо, уметь дружить, а заводить 
животное нужно, взяв ее из приюта, а не покупать у заводчиков.
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Организации, которые уже существуют в г. Троицке
В нашем городе уже существуют организации, которые помо-

гают в решении данной проблемы. Например, такой является волон-
терская организация «Живое счастье», которая решает многие про-
блемы, связанные с животными.

Целью данной организации является регулирование численно-
сти безнадзорных животных гуманными методами. Во-первых, для 
решения данной проблемы ее участники придерживаются мнения, 
что нужно стерилизовать животных. Во-вторых, проводят воспита-
тельные беседы с населением, что по их мнению является главным, 
если не единственным путем, ведущим к уменьшению количества 
собак и кошек на улице. В-третьих, волонтеры занимаются судьбой 
бездомных животных, находя для них хозяина.

Также в нашем институте существует волонтерское движение 
«СВЕТ» – Студенческое Волонтерское Единство Троицка, которое 
зародилось 9 ноября 2009 года как независимая некоммерческая 
студенческая организация города Троицка. «СВЕТ» ведет активную 
работу в различных направлениях, в том числе и по проблеме бездом- 
ных животных.

Выводы и результаты
Еще в древние времена люди поняли, что дикие животные могут 

приносить пользу, и приручили некоторых из них – кошек и собак, 
которые стали незаменимыми помощниками не только в хозяйстве 
и на службе, но и членами семей. Однако несмотря на все преиму-
щества приручения со временем, не без участия человека, появилась 
проблема бездомных животных. И уже в XIX веке появляются пер-
вые юридические документы, закрепляющие гуманное отношение  
к животным. К сожалению, эти меры не помогли полностью изба-
виться от данной проблемы, и по сей день в законах происходят из-
менения, призванные улучшить сложившуюся ситуацию. Мы счита-
ем, что самым действенным методом борьбы и профилактики про-
блемы бездомных животных является информационно-воспитатель-
ная беседа с гражданами. Также нужно обращаться к опыту других 
стран, которые смогли выйти на результативный уровень в решении 
данной проблемы. Таким образом, мы планируем разработать план 
действий для уменьшения бездомных животных в г. Троицке и на-
чать работу с бездомными животными в сотрудничестве с волонтер-
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скими организациями, а в последующем – и с соответствующими 
структурами местной администрации.
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Актуальность проблемы бездомных животных  
на территории г. Троицка

С. В. Захарченко

Во всех развитых странах отношение к бездомным животным явля-
ется «зеркалом» цивилизованности и человечности общества. Борьба не-
которых людей за полное отсутствие животных в городах и населенных 
пунктах – это утопия. Мы никогда не будем жить в изолированном вакууме  
и никогда его не достигнем. Надо просто стремиться сделать это сосуще-
ствование цивилизованным и гуманным, и в этом, конечно, надо брать при-
мер с развитых стран Запада, где проблема бездомных животных давно ре-
шается на государственном уровне законодательно при полной поддержке 
государства всех инициатив в этом направлении.

Ключевые слова: безнадзорные кошки, собаки, анкетирование, визу-
альный учет.

Существование бездомных животных в черте города Троицка 
имеет неблагоприятные экологические и социальные последствия. 

Цель: обосновать актуальность проблемы безнадзорных  
животных на территории г. Троицка.

Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования и сформулиро-

вать основные источники появления бездомных животных.
2. Определить перечень вопросов и провести анкетирование 

жителей г. Троицка.
3. Составить карточки учета безнадзорных животных и по-

считать их приблизительную численность на территории 2-го и 5-го 
микрорайонов г. Троицка.

Объект исследования: бездомные животные в г. Троицке.
Предмет исследования: мнение жителей города по данной 

проблеме и визуальный учет животных. 
Откуда берутся бездомные животные? Их как формацию соз-

дали мы, люди. Каждое выброшенное на улицу животное – это чье-
то предательство. Надо помнить об этом и нести ответственность  
за тех, кто не может защититься сам [1, 2].
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Согласно литературным данным, бездомные животные – это те, 
которые по воле случая оказались на улице или были выброшены из 
дому их хозяевами, а бродячие – это те, которые родились на улице  
и никогда не знали хозяина [7]. 

Бездомные животные в различные периоды своей жизни обре-
чены на голод, скитания и болезни. Отдельно следует отметить про-
блемы травмированных животных. Многие водители автомобильно-
го транспорта, которых становится все больше и больше, даже не 
останавливаясь, уезжают, сбив собаку или кошку. Животное остает-
ся мучиться на дороге в ожидании помощи. В таких случаях в про-
исходящем и дальнейшей судьбе животного определенно прослежи-
вается вина человека [6]. 

Однако нельзя сбрасывать со счетов и спонтанные нападения 
собак, сбившихся в стаи, на людей, особенно на окраинах городов. 
Это обусловлено тем, что одичавшие собаки в поисках корма счи-
тают территорию своего обитания неприкосновенной, и любой, кто 
попадает на нее, автоматически становится врагом, опасностью, 
которую нужно устранить. Но и сами люди могут спровоцировать 
такое нападение. Бродячие собаки в основном боятся нападать на 
людей. Во-первых, у них есть страх, что последует возмездие. Во-
вторых, они понимают, что в местах, где они обитают – на улицах, 
у помоек, рынков, строек, там, где они могут найти еду, в случае 
их нападения на людей они лишатся и этого скудного пропитания – 
единственного шанса выжить в непростых городских условиях. И, 
если разбираться в корнях этой ситуации, то и здесь мы обнаружим 
вину человека – отсутствие заботы и предательство [8].

Перечислим основные источники появления бездомных  
животных: 

1. Хозяева избавляются от надоевших питомцев, которых заве-
ли, не подумав основательно. Когда оказывается, что за ним надо уха-
живать, кормить, гулять, лечить и это оказывается затруднительным, 
то, как правило, хозяева предпочитают отправить животное на улицу. 

2. Также одной из причин является неконтролируемое разве-
дение животных. Недосмотр или умышленные действия владельцев 
в отношении приплода от своих животных приводит в большинстве 
случаев к тому, что они в итоге оказываются на улице. Особенно это 
касается жителей частного сектора. 
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3. Третий источник бездомных животных – это потерявшиеся 
собаки и кошки. В этом случае почти всегда виноваты тоже хозяева. 
Приведем пример. Гуляет собака с хозяином без поводка, вдруг она 
возбуждается при виде другой собаки или кошки и гонится вслед за 
животным. Потом не может найти дорогу домой, без хозяина чув-
ствует себя неуверенно и в конце концов пополняет ряды таких же 
«потеряшек» [3, 4, 5].

Учитывая приведенную выше информацию, мы разделили ра-
боту по подтверждению актуальности проблемы бездомных живот-
ных на несколько этапов. 

На первом этапе нашего исследования был разработан ряд во-
просов, призванных отразить отдельные аспекты отношения насе-
ления к проблеме бездомных животных, и проведено анкетирование 
жителей 2 и 5 микрорайонов г. Троицка. Для того чтобы ответы да-
вались максимально честно, анкеты заполнялись анонимно. Всего  
в опросе приняло участие 73 человека. 

По результатам опроса можно сказать следующее. 
1. 91,8 % респондентов считают, что в городе существует про-

блема бездомных животных. Остальные считают эту проблему не-
существенной. 

2. 86,3 % жителей считают, что они сами виноваты в возник-
новении этой проблемы. 9,6 % считают виновной администрацию 
города. 4,1 % считают причиной отсутствие кастрации уличных  
и домашних животных. 

3. 65,8 % опрошенных часто сталкиваются с бездомными жи-
вотными, 15 % сталкиваются редко. Остальные заняли нейтральную 
позицию. 

4. 57,5 % жителей состоят в зоозащитных организациях,  
а 42,5 % – нет. 

5. 71,2 % респондентов считают, что бродячие животные при-
носят вред. Остальные заняли противоположную точку зрения. 

6. 43,8 % опрошенных считают, что бездомные собаки распро-
страняют инфекции. По 13,7 % считают, что они кусаются и напада-
ют на людей. 28,8 % считают, что они не приносят вред. 

7. У большинства жителей города (79,5 %) бродячие животные 
вызывают жалость, у 60,3 % – сочувствие, у 41,1 % – переживание,  
у 23,3 % – страх, а у 7 % – не вызывают никаких чувств. 
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8. 72,6 % горожан подкармливают бездомных животных,  
27,4 % – нет.

9. 76,7 % опрошенных отрицательно относится к отлову и от-
стрелу бездомных животных. Остальные – положительно. 

10. Основная масса респондентов (83,6 %) считают, что самым 
лучшим решением этой проблемы является создание приюта в черте 
города. В то же время 78,1 % жителей считают, что надо обязательно 
соблюдать закон об ответственном отношении к животным. А также 
64,4 % горожан голосуют за проведение стерилизации. Кроме того, 
16,4 % опрошенных считают, что животных вообще не нужно заво-
дить. Остальные 7 % не видят возможного решения проблемы.

На следующем этапе нашего исследования была подсчитана 
приблизительная численность безнадзорных животных на террито-
рии 2-го и 5-го микрорайонов г. Троицка. Для этого нами были разра-
ботаны формы карточек учета бездомных животных, в которых мы 
привели следующие критерии: количество животных, их вид, пол, 
примерный возраст, окрас и особые приметы. Причем эти карточки 
были не отдельными для описания одного животного, а давали воз-
можность фиксировать данные по исходным животным, что облег-
чало их анализ. Данные по визуальному учету отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты учета выявленных безнадзорных животных

Показатели
2 микрорайон 5 микрорайон

Ул. 2 мкр-н, 
д. 10

Ул. 2 мкр-н, 
д. 20

Ул. 5 мкр-н, 
д. 5

Ул. 5 мкр-н, 
д. 12

Количество Одиночно,  
5 голов

Стая,
10 голов

Одиночно,
7 голов

2 стаи
и одиночно,

всего  
20 голов

Вид животного Кошки Собаки Кошки Собаки

Пол Самки
/самцы

Самки 
/самцы

Самки 
/самцы

Самки 
/самцы

Возраст (при-
близительно) 1–2 года 2–3 года 3–10 лет 4–10 лет

Окрас Преобладает 
бело-рыжий Черно-белый Серый,

черный
Черный,
белый,
рыжий

Особые  
приметы

Очень  
пушистые Нет Белый  

воротник Нет
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По результатам учета можно констатировать, что в 5-м микро-
районе безнадзорных животных обитает примерно в 2 раза больше, 
чем во 2-м. К тому же в 5-м микрорайоне собак в 2 раза больше, 
чем кошек, и они старше, а их средний возраст колеблется в районе 
3–10 лет.

Выводы и результаты
Исследовав проблему бездомных животных во 2-м и 5-м ми-

крорайонах г. Троицка, можно сделать следующие выводы:
1. Согласно анализу литературных данных и результатам на-

ших наблюдений, можно выявить три основных источника появления  
бездомных животных: выброшенные хозяевами на улицу, потерявши-
еся во время прогулки и неконтролируемое разведение животных.

2. По результатам социологического опроса большинство жи-
телей Троицка голосуют за создание приюта в городе, а также про-
ведение стерилизации и соблюдение закона об ответственном отно-
шении к животным. 

3. Подсчитав примерное количество бездомных животных  
в двух микрорайонах города, можно сделать вывод о том, что 5 ми-
крорайон испытывает более сильную нагрузку. Причем как по коли-
честву, так и по возрасту животных.

Все перечисленные пути решения проблемы, безусловно, по-
могут в сокращении численности бездомных животных г. Троицка. 
Для этого потребуется очень длительный период времени. При этом 
главное помнить, что бороться надо с причинами проблемы, а не  
с самими животными. 

Проблема бездомных животных в городской среде довольно 
сложная и многогранная. Решение этой проблемы должно быть гу-
манным по отношению к самим животным и эффективным с эконо-
мической точки зрения. 
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Анализ распространения  
сердечно-сосудистых заболеваний среди населения 
Челябинской области (2008–2017 гг.)

С. В. Захарченко

На Южном Урале, как и в России в целом, сердечно-сосудистые за-
болевания играют лидирующую роль в общей заболеваемости и смертно-
сти населения. По мнению южноуральских врачей, существуют 4 основ-
ных фактора, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья. 
Речь идет о табакокурении, нерациональном питании, гипоактивности  
и употреблении алкоголя. Устранение этих факторов риска позволит из-
бежать 80 % случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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Ключевые слова: сердце, смертность, сердечно-сосудистые заболева-
ния, болезни системы кровообращения, инфаркт миокарда, Челябинская 
область.

Сбор и обработка информации по данной проблеме играет важ-
ную роль для дальнейшего ее решения. 

Цель: рассмотреть динамику распространения сердечно-
сосудистых заболеваний среди населения Челябинской области  
за 2008–2017 гг.

Задачи: описать динамику смертности населения Челябинской 
области от болезней системы кровообращения и инфаркта миокарда. 

Объектом исследования является население Челябинской об-
ласти. 

Предметом исследования является анализ заболеваемости на-
селения. 

Кровообращение обеспечивает все процессы метаболизма  
в организме человека и поэтому является компонентом различных 
функциональных систем, определяющих гомеостаз. Основой крово-
обращения является сердечная деятельность. Функция сердца – ре-
зервуарная и нагнетательная: в период диастолы в нем накаплива-
ется очередная порция крови, а во время систолы часть этой крови 
выбрасывается в большой (аорту) или малый (легочную артерию) 
круги кровообращения [1]. 

В организме позвоночных животных кровь циркулирует по 
замкнутой системе сосудов и полостей, называемой кровеносной 
системой, или системой кровообращения. Центром этой системы, 
источником энергии, обеспечивающей движение крови в одном 
направлении, является сердце; периферическим отделом системы 
служит сеть кровеносных сосудов. Последние подразделяются на 
артерии, несущие кровь от сердца, и вены, по которым кровь к нему 
возвращается. Между артериями и венами находится микроциркуля-
торное русло, включающее артериолы, капилляры, венулы и артери-
овенозные анастомозы. 

Сердечные клапаны открываются и закрываются в зависимо-
сти от кровяного давления в сообщающихся камерах. Форма кла-
пана позволяет крови течь только в одном направлении и никогда –  
в противоположном. Так, когда давление в левом предсердии по-
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вышается (когда оно наполнено кровью), митральный клапан от-
крывается, позволяя потоку крови течь вниз, в левый желудочек. 
Затем давление крови в желудочке закрывает клапан, препятствуя 
противотоку крови [2]. 

Хотя мышцы сердца могут сокращаться самопроизвольно, они 
реагируют на нервные или гормональные стимулы. В сердце есть 
специализированная ткань – узлы, действующие как кардиостиму-
ляторы и регулирующие сердцебиение с помощью электрических 
импульсов. 

Сердечная мышца особенная, отличная от остальных мышц 
тела. Сердце разделено на четыре камеры, поставляющие кровь по 
двум кругам кровообращения – общему и легочному так, чтобы бо-
гатая кислородом кровь не смешивалась с кровью, бедной кислоро-
дом [3].

Сердце взрослого человека весит 250–350 г. Размером оно при-
мерно со сжатый кулак и находится за грудиной, в центре груди,  
с левой стороны. 

Сердце состоит из четырех камер: двух предсердий и двух же-
лудочков. Между предсердиями и желудочками в каждой половине 
сердца расположены отверстия (атриовентрикулярные), снабженные 
в левой половине двух-, а в правой трехстворчатыми клапанами. Они 
могут открываться только в сторону желудочков, чему способству-
ет наличие сухожильных нитей, прикрепленных к концам клапанов  
и капиллярным мышцам желудочков. Кроме клапанов, важную роль 
в механизме замыкания атриовентрикулярных отверстий играют 
концевые мышцы, окружающие эти отверстия. От левого желудочка 
отходит аорта, а от правого – легочная артерия. У отверстий, где на-
чинаются эти сосуды, расположены полулунные клапаны. Они за-
крыты во время диастолы и открыты во время систолы желудочков. 
Мышцы предсердий отделены от мышц желудочков сухожильным 
кольцом, и только мышечный пучок Гиса проходит через это кольцо 
и соединяет их [4]. 

У сердца существует собственный «скелет». Фактически это 
сетка из соединительной ткани, состоящая главным образом из во-
локон коллагена. Она поддерживает мышечную ткань и сердечные 
клапаны, а также изолирует электрические разряды, проходящие по 
сердцу, чтобы мышца хорошо сокращалась. 
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Мышечная ткань стенок сердца называется миокардом. Она от-
личается от двух других типов мышц тела (скелетных и гладких). Ми-
окард – поперечнополосатая, непроизвольная сокращающаяся мышца. 

Все камеры сердца связаны. В каждое предсердие поступает 
венозная кровь и через клапаны передается в расположенные ниже 
желудочки. Желудочки выталкивают кровь в артерии: либо в легоч-
ную, либо в аорту. Поскольку сердце разделено на две части, артери-
альная и венозная кровь никогда не смешиваются [5]. 

Сердечная стенка толще в местах, где мышца должна качать 
кровь под более высоким давлением. Стенки левого желудочка  
в 3–6 раз толще, чем правого, так как левый под высоким давлением 
качает кровь в аорту. 

Каждое сердцебиение – начало сердечного цикла, то есть тех 
процессов, которые происходят за одно сокращение и расслабление 
сердца. 

В сердечном цикле три основные фазы. Их называют систола 
предсердий, систола желудочков и диастола. Кровяное давление в раз-
ные фазы растет или падает. Во время систолы предсердий они сокра-
щаются и качают кровь в желудочки через трехстворчатый и митраль-
ный клапаны. Систола желудочков – сокращение желудочков, толка-
ющее кровь в легочную артерию и в аорту. Клапаны аорты и легоч-
ной артерии открыты, в то время как трехстворчатый и митральный 
клапаны остаются закрытыми, чтобы не было обратного тока крови 
в предсердия. Завершение цикла – диастола, когда все четыре камеры 
расслаблены, и свежая кровь снова вливается в предсердия [6]. 

Сердечно-сосудистые заболевания – это заболевания системы 
кровообращения, среди которых выделяют: инфаркты, заболевания 
легких, артерий и вен. К заболеваниям сердца также относят заболе-
вания сосудов коронарного кровообращения. 

Среди населения Челябинской области наиболее распростра-
нены болезни системы кровообращения (БСК) (рис. 1), в том числе 
инфаркт миокарда (рис. 2).

На основе представленных выше данных можно сказать, что 
смертность населения Челябинской области от болезней системы 
кровообращения в среднем варьируется от 826,9 случая (2009 г.) до 
616,5 случая (2017 г.). А смертность населения от инфаркта миокар-
да составляет от 57,2 случая (2008 г.) до 50,4 случая (2017 г.).
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Рис. 1. Динамика смертности населения Челябинской области  
от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 2. Динамика смертности населения Челябинской области  
от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения)

Выводы и результаты
Итак, сердце – довольно сложный орган. Но без него невоз-

можна жизнь человека. Если сердце не будет работать в правильном 
режиме, то весь организм не сможет правильно функционировать. 

По результатам проведенных исследований мы отмечаем, что 
за последние 10 лет динамика смертности населения Челябинской 
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области как от болезней системы кровообращения, так и от инфар-
кта миокарда снижается.
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Применение служебных собак в различных  
видах служб в МО МВД России «Троицкий»  
Челябинской области

С. В. Захарченко

Они не носят форму, их основное оружие – клыки, а главный рабочий 
инструмент – нос. Их задача – найти и задержать преступника, обнаружить 
похищенное имущество, разыскать тайник с запрещенными веществами 
или скрытую мини-ловушку и прикрыть человека-напарника в случае опас-
ности. Служебные собаки – бесстрашные помощники правоохранителей.

Ключевые слова: служебные собаки, немецкая овчарка, малинуа,  
лабрадор-ретривер, конвоирование, патрулирование, наркотические сред-
ства, взрывчатые вещества, общий розыск.

Грамотное использование служебных собак в зависимости от 
их породы и вида деятельности играет важную роль при их дальней-
шем применении в работе кинологических структур. 

Цель: изучение направлений применения служебных собак  
в работе Кинологической группы МО МВД России «Троицкий»  
Челябинской области.

Задачи:
1. Дать краткую характеристику организации.
2. Определить общее количество служебных собак, их возраст, 

пол, породную принадлежность и направление применения.
3. Описать направления применения служебных собак и сде-

лать выводы. 
Объектом исследования являются служебные собаки. 
Предметом исследования является применение собак в раз-

личных видах служб. 
МО МВД России «Троицкий» Челябинской области располага-

ется в г. Троицке по следующему адресу: ул. им. братьев Малыше-
вых, 14. Кинологическая группа является структурным подразделени-
ем МО МВД России «Троицкий» Челябинской области и располагает-
ся в отделе ГИБДД. Она активно взаимодействует с другими подраз-
делениями МО МВД России «Троицкий» Челябинской области. 
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В состав Кинологической группы входят младшие инспекто-
ры-кинологи и старший инспектор-кинолог, который осуществляет 
общее руководство работой группы. 

Кинологическая группа выполняет следующие виды деятель-
ности: отбор, выращивание, содержание, ветеринарно-санитар-
ное обслуживание, дрессировка, специальная подготовка, а также 
учет собак и применение их на службе. В служебной деятельности  
МО МВД России «Троицкий» Челябинской области используются  
3 породы собак: немецкие овчарки, бельгийская овчарка (малинуа)  
и лабрадор-ретривер.

В МО МВД России «Троицкий» Челябинской области числит-
ся 11 собак, из которых 6 находятся в отделе ГИБДД. Для всех со-
бак имеются в наличии отдельные вольеры, которые располагаются  
на большом участке местности и огорожены 3-метровым забором. 

Все собаки в МО МВД России «Троицкий» Челябинской обла-
сти подвергаются учету. Он производится по следующим основным 
документам: журнал учета служебных собак, дело служебной соба-
ки, журнал учета выездов специалистов-кинологов кинологическо-
го подразделения, журнал учета ежедневной работы кинолога, акт  
о применении служебной собаки. А также для ветеринарно-санитар-
ного учета применяется журнал проведения противоэпизоотических 
и других ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Основными направлениями применения собак в служебной 
деятельности являются: конвоирование, патрулирование, общий ро-
зыск, наркотические средства и взрывчатые вещества (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика служебных собак

Кличка Возраст Пол Порода Направление  
применения

Ешко 7 лет кобель

Немецкие овчарки
Конвоирование

Адис 5 лет кобель
Челси 8 лет сука Патрулирование
Кэтрин 7 лет сука Общий розыск
Грэтта 3 года сука Лабрадор-ретривер Наркотические средства
Тор 3 года кобель Малинуа Взрывчатые вещества
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Охарактеризуем направления применения служебных собак  
в работе Кинологической группы МО МВД России «Троицкий»  
Челябинской области. 

Конвойная служба собак подразумевает предотвращение как 
одиночных, так и групповых побегов из-под стражи. В случае не-
обходимости собаки должны обнаружить и задержать беглецов. Для 
конвойной службы отбираются собаки по следующим критериям: 
физически сильные, злобные, с устойчивой нервной системой, не 
реагирующие на выстрелы, недоверчивые к посторонним людям. 
Наиболее подходят для конвойной службы немецкие, восточно-ев-
ропейские овчарки, ротвейлеры, черные терьеры. В редких случа-
ях – московская сторожевая порода. 

Патрульно-постовая служба собак подразумевает охрану гра-
ниц, объектов особого назначения и поддержание общественного 
порядка. Отбираемые для этой службы собаки должны быть сред-
него или выше среднего роста, обладать хорошим зрением, острым 
обонянием и слухом, средней возбудимостью. Для этой службы наи-
более подходят немецкая овчарка, а также эрдельтерьер, ризеншнау-
цер, колли, ротвейлер и т. п. 

Розыскная служба – одна из высших категорий работы служеб-
ной собаки. Розыскные собаки применяются для задержания, охра-
ны нарушителей, обыска местности и помещений для обнаружения 
человека и его предметов, а также для опознания искомого человека 
по его запаху. К таким собакам предъявляются повышенные тре-
бования. Они должны быть физически развитыми, выносливыми, 
иметь хорошее зрение, отличный слух, высокоразвитое обоняние. 
Лучшими собаками для этой службы являются ротвейлер и немец-
кая овчарка, а также эрдельтерьер, ризеншнауцер, доберман, боксер 
и некоторые другие. 

Поиск служебными собаками наркотических средств и взрыв-
чатых веществ является важным направлением применения собак  
в органах охраны правопорядка. Идеальная собака для поиска взрыв-
чатки должна быть азартной, динамичной, среднего размера, ловкой 
и выносливой. В настоящее время чаще всего используют бельгий-
скую овчарку малинуа. Для поиска наркотиков, напротив, собака 
должна быть менее эмоциональной и более сдержанной. Идеально 
подойдет собака породы лабрадор-ретривер.
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Выводы и результаты
Таким образом, использование служебных собак является ак-

туальным направлением применения их в органах внутренних дел. 
Сотрудники Кинологической группы МО МВД России «Тро-

ицкий» Челябинской области используют служебных собак породы 
немецкая овчарка для конвойной, патрульно-постовой и розыскной 
служб, лабрадора-ретривера для поиска наркотических средств,  
а бельгийскую овчарку малинуа для поиска взрывчатых веществ. 
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Особенности заболеваемости населения туберкулезом 
в городе Троицке и Троицком районе

Ю. В. Земляницкая, Л. В. Вахитова

Приведен анализ некоторых биологических особенностей туберку-
леза в условиях города Троицка и Троицкого муниципального района Че-
лябинской области. Установлено, что в период с 2015 по 2017 гг. в городе 
Троицке и Челябинской области заболеваемость населения туберкулезом 
планомерно снижается на 14,19 и 15,99 %, а в Троицком муниципальном 
районе, наоборот, увеличивается на 16,51 %. При этом возрастает коли-
чество лиц, взятых впервые в жизни на учет с установленным диагно-
зом туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией. В Челябинской области 
показатель растет на 4,85 %, а в городе Троицке и Троицком районе на  
7,69 и 17,88 %, отражаясь на контингенте больных туберкулезом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологические особенности.
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Главным условием сохранения уровня здоровья в популяции 
человека и животных является соответствие состояния окружающей 
среды адаптационным ресурсам организма [1, 2, 3]. Антропогенное 
загрязнение природных сред и включение поллютантов в пищевые 
цепи вызывает нарушение функций физиологических систем орга-
низма, инициирующих появление патологических сдвигов в клетках 
органов и тканей, что в последующем сопровождается развитием 
экологозависимых патологий [4, 5, 6, 7, 8]. Поэтому определение 
причинно-следственных связей между загрязнением окружающей 
среды и видом, тяжестью заболевания является одной из актуальных 
проблем социальной экологии.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологических условий, 
обеспечивающих высокое качество жизни населения, необходимо 
реализовывать высокоэффективную систему мероприятий, пред-
упреждающую развитие инфекционных заболеваний [1]. Поэтому 
необходимо изучать эколого-эпидемиологические особенности па-
тологий, которые наиболее часто встречаются в популяции человека. 

В связи с этим целью работы явился анализ некоторых био-
логических особенностей туберкулеза в условиях города Троицка  
и Троицкого муниципального района Челябинской области.

Материал и методы
В работе использованы статистические отчеты Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная тубер-
кулезная больница № 13» за 2015–2017 гг. (г. Троицк, Челябинская 
область). При этом учитывали заболеваемость туберкулезом, в том 
числе с ВИЧ-инфекцией. Эпидемиологические данные были под-
вергнуты статистической обработке на ПК с помощью табличного 
процессора «Microsoft Excеl-2003».

Результаты исследования
Туберкулез – одно из самых распространенных инфекционных 

заболеваний, изучение эпидемиологических особенностей которого 
позволит разработать эффективную систему профилактических ме-
роприятий и за счет этого повысит качество жизни людей [9, 10].

Заболеваемость туберкулезом, определяемая числом впервые 
зарегистрированных больных в течение года, планомерно снижалась 
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в Челябинской области в период с 2015 по 2017 гг. на 15,99 %. Анало-
гичные данные получены и по городу Троицку: убыль показателя со-
ставила 14,19 %. Однако в Троицком муниципальном районе уровень 
заболеваемости наоборот увеличивался на 16,51 %. Следовательно,  
в городской среде и сельской местности складывалась различная 
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу как результат наличия 
резких социально-экономических отличий в жизни населения.

Состояние окружающей среды определяется не только физи-
ческими, химическими, климатическими параметрами, но и био-
логическими, к которым относится не только возбудитель тубер-
кулеза (M. Tuberculosis), но и других инфекционных заболеваний.  
В последние годы отмечен рост числа больных, у которых туберку-
лез сочетается с наличием ВИЧ-инфекции. 
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Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом (случаев на 100 тыс. населения, %)

0

17

34

2015 2016 2017

г. Троицк Троицкий район Челябинская область

Рис. 2. Взято на учет впервые в жизни с установленным диагнозом туберкулез 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией (случаев на 100 тыс. населения, %)
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В период с 2015 по 2017 г.г. эпидемиологический показатель 
«взято на учет впервые в жизни с установленным диагнозом тубер-
кулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией» увеличился в Челябинской об-
ласти на 4,85 % (рис. 2). Аналогичная тенденция выявлена и в горо-
де Троицке, в Троицком районе. Прирост показателя составил 7,69 и 
17,88 %. Следовательно, на заболеваемость населения туберкулезом 
влияет не только загрязненность окружающей среды ксенобиотиками, 
но и социальные условия жизни, сопряженные с иммунологическим 
статусом. При этом у ВИЧ-инфицированных людей повышался риск 
развития туберкулеза, как результат снижения общей резистентно-
сти организма за счет его сенсибилизации к возбудителю инфекции.  
В этом плане ВИЧ-инфекция способствовала распространению тубер-
кулеза и, соответственно, отражалась на показателях заболеваемости 
и смертности, как результат реакции организма на ВИЧ и микобакте-
риальные антигены путем изменения секреции цитокининов.

Данный факт отражается и на контингенте больных туберкуле-
зом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. За период с 2015 по 2017 гг. уро-
вень эпидемиологического показателя по Челябинской области уве-
личился на 26,86 % с 20,1 до 25,05 % случаев на 100 тысяч населения.

Аналогичная тенденция выявлена и в городе Троицке, и Тро-
ицком районе. Количество больных, у которых туберкулез сочетался  
с наличием ВИЧ-инфекции, за период исследования выросло на 
51,78 и 14,61 % соответственно. Однако общее их число было  
в 1,50–2,50 раза меньше, чем в среднем по Челябинской области.
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Рис. 3. Контингент больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
(случаев на 100 тыс. населения, %)
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Значит социально-экономические условия определяли не толь-
ко общую эпидемиологическую ситуацию в городе Троицке и Тро-
ицком районе по туберкулезу, но и ВИЧ-инфекции, что требует раз-
работки соответствующих профилактических мероприятий.

Выводы
1. В период с 2015 по 2017 гг. в городе Троицке и Челябинской 

области заболеваемость населения туберкулезом планомерно снижа-
ется на 14,19 и 15,99 %, а в Троицком муниципальном районе наобо-
рот увеличивается на 16,51 %, отражая социально-экономические 
отличия в их жизни.

2. За период с 2015 по 2017 гг. увеличивается количество лиц, 
взятых впервые в жизни на учет с установленным диагнозом туберку-
лез в сочетании с ВИЧ-инфекцией в Челябинской области на 4,85 %,  
а в городе Троицке и Троицком районе на 7,69 и 17,88 %, что отражается 
на контингенте больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
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* * *

Анализ эпидемиологических показателей туберкулеза

Ю. В. Земляницкая, Р. Г. Трофимова

Приведен сравнительный анализ некоторых эпидемиологических по-
казателей туберкулеза в условиях города Троицка и Троицкого муниципаль-
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ного района Челябинской области. Установлено, что в период с 2015-го по 
2017 гг. в городе Троицке, Троицком районе и Челябинской области распро-
страненность туберкулеза на 100 тысяч населения снизилась на 6,19; 4,69 и 
2,82 %, соответственно, как результат уменьшения доли инфекции с бакте-
риовыделением на 6,93–13,47 %. Эффективность лечения туберкулеза, оце-
ниваемая по показателю «клиническое излечение туберкулеза», в период 
2015–2017 гг. по Челябинской области и в городе Троицке уменьшилась на 
4,18–26,22 %, а в Троицком муниципальном районе, наоборот, увеличилась 
на 52,20 %, как результат роста рецидивов от 30,76 % до 2,04 раз.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологические особенности.
 
В последние годы установлено, что состояние окружающей 

среды сопряжено с уровнем здоровья и качеством жизни населения, 
особенно в промышленных регионах России [1, 2]. В городах с раз-
витой промышленностью (металлургическая, химическая, энергети-
ческая, горнодобывающая и т.д.) основным фактором риска разви-
тия экологозависимых патологий является загрязненность воздуха, 
почвы и воды поллютантами [3, 4, 5]. Они, накапливаясь в организме 
человека и животных, вызывают острые и хронические отравления, 
снижают иммунитет, изменяют антиоксидантный статус, интенсив-
ность обмена веществ [3, 7, 8, 9, 10]. 

На склонность организма человека к развитию туберкулеза 
особенно сильно влияет содержание в атмосферном воздухе аэро-
поллютантов, которые попадают в организм через дыхательную 
систему и модифицируют функциональное состояние органа [1, 2, 
3, 11]. Развитию туберкулеза способствует низкий уровень профи-
лактической медицины и гигиенической грамотности, а также невы-
сокая эффективность противотуберкулезных мероприятий. Данный 
факт определяет наличие эпидемиологических различий туберкуле-
за в городской и сельской местности.

В связи с этим целью работы явился сравнительный анализ неко-
торых эпидемиологических показателей туберкулеза в условиях города 
Троицке и Троицкого муниципального района Челябинской области.

Материал и методы
В работе использована статистические отчеты Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная  
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туберкулезная больница № 13» за 2015–2017 гг. (г. Троицк, Челя-
бинская область). При этом учитывали распространенность тубер-
кулеза, в том числе с бактериовыделением, клиническое излечение 
туберкулеза и его рецидивы. Эпидемиологические данные были под-
вергнуты статистической обработке на ПК с помощью табличного 
процессора «Microsoft Excеl-2003».

Результаты исследования
В городе Троицке и Троицком районе основным промышлен-

ным предприятием, кроме автотранспорта, определяющим уровень 
загрязнителей в атмосферном воздухе, является ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС, которое для получения энергии использует процесс 
сгорания каменного угля.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха взаимосвязан  
с санитарными условиями жизни человека и с распространенностью 
легочных патологий. Так, в период с 2015 по 2017 гг. распространен-
ность туберкулеза в городе Троицке, Троицком районе и Челябин-
ской области планомерно снижалась. Если в целом по Челябинской 
области величина эпидемиологического показателя уменьшилась 
на 6,19 %, то в городе Троицке и Троицком районе только на 4,69 и 
2,82 % (рис. 1). Следовательно, экологические условия жизни город-
ских и сельских жителей были хуже, чем в области.

Аналогичная зависимость выявлена и в отношении распро-
страненности туберкулеза с бактериовыделением по области и го-
роду. Значение показателя в целом по Челябинской области снизи-
лось на 6,93 %, по городу Троицку на 13,47 %. Однако в Троицком 
муниципальном районе наблюдался прирост величины параметра 
на 22,08 %. Значит в сельских поселениях за период 2015–2017 гг. 
ухудшились социально-экономические условия жизни населения, 
что инициировало эндогенную активацию имеющихся туберкулез-
ных очагов и повысило тяжесть заболевания.

Эффективность лечения туберкулеза характеризует такой эпи-
демиологический показатель, как клиническое излечение тубер-
кулеза. За период 2015–2017 гг. по Челябинской области величина 
данного параметра снизилась на 4,18 % (рис. 3), что свидетельствует 
об ухудшении клинической и социальной структуры туберкулеза. 
Однако в городе Троицке значение эпидемиологического показателя 
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снизилось на 26,22 %, а в Троицком муниципальном районе, наобо-
рот, увеличилось на 52,20 %, отражая различия в социально-эконо-
мическом статусе городских и сельских жителей.
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Рис. 1. Распространенность туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения, %)
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Рис. 2. Распространенность туберкулеза с бактериовыделением  
(случаев на 100 тыс. населения, %)
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Рис. 3. Клиническое излечение туберкулеза  
(случаев на 100 тыс. населения, %)
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Рис. 4. Рецидивы туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения, %)

Снижение эффективности лечения туберкулеза напрямую свя-
зано с количеством рецидивов инфекции (рис. 4).

Их количество по Челябинской области увеличилось на 30,76 %, 
по городу Троицку на 39,47 % и Троицкому муниципальному району 
в 2,04 раза. 

Следовательно, эпидемиологическая ситуация в городе Троиц-
ке и Троицком районе является отражением регионального социаль-
но-экономического состояния населения, которое в последние годы 
ухудшалось за счет геополитических процессов.

Выводы
1. В период с 2015 по 2017 гг. в городе Троицке, Троицком 

районе и Челябинской области распространенность туберкулеза на  
100 тысяч населения снизилась на 6,19; 4,69 и 2,82 %, соответствен-
но, как результат уменьшения доли инфекции с бактериовыделением 
на 6,93–13,47 %. 

2. Эффективность лечения туберкулеза, оцениваемая по пока-
зателю «клиническое излечение туберкулеза», в период 2015–2017 гг.  
по Челябинской области и в городе Троицке уменьшилась на  
4,18–26,22 %, а в Троицком муниципальном районе, наоборот, увеличи-
лась на 52,20 %, как результат роста рецидивов от 30,76 % до 2,04 раз.
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* * *

Влияние карьерных вод СФ ОАО «УГОК» на некоторые 
гидрохимические показатели вод р. Карагайлы

Д. Ю. Ивлева, Е. А. Нехорошкова

Проведенными исследованиями установлено, что карьерные воды 
Сибайского филиала Учалинского ГОК оказывают влияние на химический 
состав природных вод реки Карагайлы, в которую сбрасываются карьерные 
воды Сибайского подземного рудника и карьера Камаган. В месте сбро-
са сточных вод концентрация хлоридов и сульфатов увеличивается в 2,9 и  
12,8 раза по сравнению с фоновым значением. После смешения сточных  
и природных вод содержание сульфатов снижается на 86,8 %, но остается на 
высоком уровне и превышает ПДК в 8,1 раза. Концентрация хлоридов в воде 
р. Карагайлы в точке смешения карьерных и природных вод уменьшается  
в 1,7 раза. На концентрацию фосфатов и нефтепродуктов карьерные воды  
Сибайского подземного рудника и карьера Камаган влияние не оказывают.

Ключевые слова: карьерные воды, загрязнение природных вод, хлори-
ды, сульфаты, фосфаты.

С каждым днем все более актуальной проблемой мирового со-
общества становится возрастающий риск для жизни и здоровья че-
ловека из-за загрязнения окружающей природной среды, постоян-
ной угрозы крупных техногенных катастроф и, как следствие, дегра-
дации природных экосистем [3–4, 7].

Основной причиной загрязнения воды являются промышлен-
ные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды 
[5–6, 9, 11]. В процессе добычи полезных ископаемых происходит 

http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
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существенное загрязнение природной среды. Из каждой тонны до-
бытых полезных ископаемых только 2 % превращаются в полезную 
продукцию, а 98 % идут в отходы [10]. При добыче полезных ис-
копаемых производят сброс шахтных и карьерных вод, содержащих 
механические и химические примеси. Загрязнение гидросферы про-
исходит за счет вымывания неорганических химических соединений 
из породных отвалов, а также смыва осевшей на земную поверх-
ность пыли, образующейся в процессе добычи, при выветривании 
породных отвалов, при транспортировке, перегрузке и пересыпке 
руды [1, 8, 10].

На основании вышеизложенного целью работы явилось опре-
деление влияния сточных вод Сибайского филиала ОАО «УГОК»  
на некоторые гидрохимические показатели вод реки Карагайлы.

Река Карагайлы протекает в северо-восточном направлении по 
городской территории г. Сибай и является правобережным притоком 
р. Худолаз.

Река степного характера, имеет пологие, заросшие травой бе-
рега до 0,2 м. Русла рек заиленные, шириной 1–2 м, глубиной 0,5 м. 
Река с резко выраженным весенним половодьем, летними небольши-
ми дождевыми паводками и устойчивой меженью в остальной пери-
од года. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в начале апреля. 

Река Карагайлы протекает в зоне промышленных и коммуналь-
но-складских предприятий. Питание реки Карагайлы в настоящее 
время осуществляется в основном шахтными и подотвальными во-
дами Башкирского медно-серного комбината, а также канализаци-
онными стоками города Сибая. Прежде чем сточные воды СФ Уча-
линского ГОК сбрасываются в реки Карагайлы и Худолаз, они под-
вергаются механической очистке в отстойниках, путем осаждения 
под действием силы тяжести взвешенных примесей и после заполне-
ния до предельной высоты осветленная вода откачивается насосами  
и сбрасывается в реки.

Исследования воды проводили на кафедре естественнонаучных 
дисциплин и в лаборатории ИНИЦ Института ветеринарной меди-
цины Южно-Уральского ГАУ. Отбор проб воды проводился в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие тре-
бования к отбору проб» [2]. В пробах воды определяли содержание 

http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/v/vyvetrivanie/
http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
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хлоридов, фосфатов, сульфатов и нефтепродуктов по общепринятым 
методикам. 

С целью установления влияния карьерных вод Сибайского под-
земного рудника и карьера Камаган на содержание хлоридов, фосфа-
тов, сульфатов и нефтепродуктов в воде р. Карагайлы нами проведен 
отбор объединенных проб воды из следующих точек:

– проба № 1 – место отбора на 500 м выше по течению реки  
от впадения карьерных вод;

– проба № 2 непосредственно в месте сброса карьерных вод;
– проба № 3 – место отбора на 500 м ниже по течению реки  

от впадения карьерных вод.
Сбор материалов для исследований проводили ежемесячно  

с января по декабрь 2018 года. Влияние сточных вод на природные 
воды реки Камаган проводили путем сравнения концентраций за-
грязняющих веществ в пробах воды, отобранной до и после места 
сброса карьерных вод, а также сопоставляли с ПДК для водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения.

Проведенными исследованиями нами установлено, что уро-
вень содержания хлоридов и фосфатов в воде реки Карагайлы до 
поступления карьерных вод соответствует нормативному значению,  
а уровень содержания сульфатов превышает допустимое значение 
для вод рыбохозяйственного значения на 18,8 %. В месте сброса 
сточных вод концентрация сульфатов увеличивается в 12,8 раза по 
сравнению с фоновым значением и превышает допустимый уровень 
в 15,2 раза. После смешения сточных и природных вод содержа-
ние сульфатов снижается на 86,8 %, но остается на высоком уровне  
и превышает ПДК в 8,1 раза.

Концентрация хлоридов в воде р. Карагайлы в месте сбро-
са сточных вод увеличивается в 2,9 раза, а в точке смешения сточ-
ных вод и природных вод (500 м ниже по течению) их содержание 
уменьшается в 1,7 раза по сравнению с пробой № 2 и составляет  
73,56±3,34 мг/дм3, при нормативном значении 300 мг/дм3.

На концентрацию фосфатов и нефтепродуктов карьерные 
воды Сибайского подземного рудника и карьера Камаган влияние 
не оказывают, так как уровень их содержания до и после впадения 
карьерных вод не изменяется. Следует отметить, что содержание 
фосфатов в воде р. Карагайлы составляет 0,016±0,0004 мг/дм3, при 
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ПДК 0,2 мг/дм3. Концентрация нефтепродуктов находится в верх-
них границах допустимых значений, но не превышает их.

Таким образом, установлено, что карьерные воды карьера Ка-
маган и Сибайского подземного рудника оказывают влияние на со-
держание сульфатов и хлоридов в природных водах р. Карагайлы, 
так как ниже по течению и в месте сброса сточных вод в воде реки их 
концентрация увеличивается в 2,9–12,8 и 1,8–6,9 раза. Река Карагай-
лы впадает в реку Худолаз и поэтому может оказывать существенное 
влияние на состояние природных вод бассейна реки Урал.
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Загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами 
в результате деятельности Михеевского ГОК

И. А. Калуга

Проанализирован уровень содержания меди, цинка, свинца и кадмия  
в гумусовом слое земель на границе санитарно защитной зоны Михеевского 
ГОКа. Установлено, что соединения меди, цинка, свинца в пробах почвы 
превышает предельно допустимую концентрацию в среднем в 4,6, 1,6 и  
1,7 раза. По мере удаления от промышленной площадки содержание меди 
и свинца снижается на 4,6 и 23,5 %. Проведенные исследования свидетель-
ствуют о влиянии деятельности Михеевского ГОК на загрязненность по-
чвенного покрова прилегающих территорий медью, свинцом и цинком.

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение почвы, почвенный 
покров, медь, цинк, свинец, кадмий.

Почва – это природная среда, состав и свойства которой форми-
руются при участии атмосферы, воды, живых организмов в зависи-
мости от климатических условий региона [1, 12]. Почвенный покров 
активно участвует в круговороте веществ и энергии, обеспечивая ми-
грацию химических веществ по звеньям трофической цепи [5, 10].

На территориях, испытывающих антропогенное воздействие 
от деятельности промышленных предприятий, в почве накапли-
вается большое количество загрязнителей [2–3], среди которых 
наиболее токсичными являются тяжелые металлы [2, 4, 7]. Они об-
ладают способностью включаться в пищевые цепи и за счет это-
го поступать в организм животных и человека, оказывая влияние 
на уровень их здоровья и инициируя появление экологозависимых  
заболеваний [6, 11, 13].

Тяжелые металлы в составе почвы находятся в форме малопод-
вижных и подвижных соединений [8, 11]. Малоподвижны те элемен-
ты, которые присутствуют в почве в виде малорастворимых веществ. 
В свою очередь подвижные формы металлов хорошо растворяются 
и за счет этого мигрируют по пищевым цепям [2, 7]. Поэтому под-
вижность металлов более ярко отражает степень загрязненности  
ее различными ксенобиотиками [11, 13].
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В связи с этим целью нашей работы стала оценка уровня со-
держания меди, цинка, свинца и кадмия в гумусовом слое земли на 
границе санитарно-защитной зоны промышленной площадки Михе-
евского ГОКа.

Экспериментальная часть работы выполнена в лабораторией 
ИНИЦ Южно-Уральский ГАУ. Михеевское месторождение медно-
порфировых руд расположено на границе территорий Варненского  
и Карталинского районов Челябинской области, в 20 км к югу от рай-
онного центра Варна и в 25 км к северо-востоку от города Карталы. 
В 6–8 км от месторождения по разным направлениям расположены 
села Новониколаевка, Катенино, поселки Комсомольский и Красно-
армейский.

Промплощадка Михеевского ГОКа располагается на землях 
сельскохозяйственного назначения (пашня, пастбища, сенокос, мно-
голетние насаждения) и на землях лесного фонда с северо-западной 
части территории горно-обогатительного комбината.

Основными источниками загрязнения окружающей среды на 
промышленной площадке Михеевского месторождения являются: 
открытый рудник; обогатительные фабрики и производственная 
площадка с объектами инфраструктуры. 

С поверхности территория повсеместно задернована почвенно-
растительным слоем с мощностью от 0,4 до 0,5 м.

Согласно данным Челябинского ЦГМС, на 2016 год в Варнен-
ском районе между населенными пунктами Катенино, Красноармей-
ский, Комсомольский, Николаевка преобладают южные и юго-запад-
ные направления ветра. 

Материалом исследования служили пробы гумусового слоя по-
чвы, отобранные на границе санитарно-защитной зоны Михеевского 
ГОКа в юго-западном направлении (согласно преобладающему на-
правлению ветра в данном районе): Участок 1 – 500 метров от са-
нитарно-защитной зоны, Участок 2 – 1000 метров от санитарно за-
щитной зоны.

Пробы отбирали методом конверта из 5 точек с глубины  
20–40 см. В пробах почвы определяли концентрацию подвижных 
форм меди, цинка, свинца и кадмия атомно-абсорбционным мето-
дом в пламени ацетилен – воздух, пересчитывая ее на массу сухого 
вещества и выражая в мг/кг.
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Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Разработка Михеевского месторождения медно-порфирьевых 
руд накладывает дополнительную антропогенную нагрузку на спе- 
цифический геохимический фон региона [9, 14]. Это отражается на 
содержании в почве тяжелых металлов и их подвижности по звеньям 
трофической цепи.

Подвижная форма меди в пробах почвы на пробной площадке  
1 превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК)  
в 4,66 раза, на пробной площадке 2 в 4,45 раза.

Концентрация цинка в пробах гумусового слоя почвы выше до-
пустимых значений на 64,0 и 76,0 % соответственно по участкам.

Содержание свинца превышает ПДК в 1,95 раза на пробной 
площадке 1 и в 1,49 раз на пробной площадке 2.

Уровень содержания в почвенном покрове кадмия на границах 
санитарно-защитной зоны Михеевского ГОК не превышает ПДК  
и составляет 7,15 и 8,65 % от нормативного значения. В пробе, ото-
бранной с участка 2, концентрация кадмия на 20,9 % больше, чем  
в пробе участка 1. 

Таким образом, установлено, что концентрация меди, цинка, 
свинца в пробах почвенного покрова, отобранного на границе сани-
тарно-защитной зоны Михеевского ГОК, превышает ПДК в среднем 
в 4,6, 1,6 и 1,7 раза. По мере удаления от промышленной площадки 
содержание меди и свинца снижается на 4,6 и 23,5 %. Проведенные 
исследования свидетельствуют о влиянии деятельности Михеевско-
го ГОК на загрязненность почвенного покрова прилегающих терри-
торий медью, свинцом и цинком.
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* * *

Динамика численности копытных животных

И. А. Калуга, Е. С. Сельдушев

Мониторинг численности охотничьих животных является неотъем-
лемой частью работы каждого охотпользователя в Российской Федерации. 
Ежегодно в охотничьих хозяйствах проводят учетные работы имеющихся 
ресурсов. Исследованиями установлено, что динамика численности ко-
пытных животных имеет неоднозначный характер и определяется рядом 
факторов. В 2017 году отмечен рост популяции лося и кабана на 22,5 %  
и в 7,6 раза соответственно, при снижении численности сибирской косули 
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на 20,5 %. В 2018 году увеличилась популяция лося и сибирской косули на 
8,5 и 20 % соответственно, при снижении численности кабана – на 29,4 %. 
В целом динамика численности копытных животных зависит от климати-
ческих условий, кормовой базы, правильного проведения биотехнических 
мероприятий, соблюдения режима покоя на территории охотугодий.

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, зимний маршрутный учет, ко-
пытные животные.

Мониторинг численности охотничьих животных является 
неотъемлемой частью работы каждого охотпользователя в Рос-
сийской Федерации. Ежегодно в охотничьих хозяйствах проводят 
учетные работы имеющихся ресурсов, так как на основании этих 
данных органами исполнительной власти выделяются квоты на до-
бычу [1, 2, 6].

Целью данного исследования является анализ численно-
сти копытных животных в Карталинском районном отделении ре-
гиональной общественной организации «Союз обществ охотников  
и рыболовов Челябинской области». 

Для достижения цели нами были сформулированы следующие 
задачи:

– проанализировать данные зимнего маршрутного учета;
– установить динамику численности копытных животных  

в Карталинском районном отделении региональной общественной 
организации «Союз обществ охотников и рыболовов «Челябинской 
области» за период с 2016 по 2018 гг.;

– по материалам проведенных исследований сделать выводы.
Объектом исследования являлись копытные животные (лось, 

кабан, сибирская косуля).
Предмет исследования: динамика численности копытных жи-

вотных, обитающих на территории Карталинского района.
Для достижения поставленной цели нами были проведены ис-

следования на базе Карталинского районного отделения региональ-
ной общественной организации «Союз обществ охотников и рыбо-
ловов Челябинской области». Для подсчета численности копытных 
животных в охотхозяйстве используется методика зимнего маршрут-
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ного учета (ЗМУ) [3, 4, 5] и портативный навигатор марки Garmin 
GPSMAP 62s. За основу взята статистическая информация данных 
сводных журналов по численности и добыче основных видов охот-
ничьих животных за период 2016–2018 гг.

Статистические данные ЗМУ копытных животных в Карталин-
ском районе Челябинской области представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика численности копытных животных  
за 2016–2018 гг.

Анализируемый
год

Копытные животные, гол
Лось Кабан Сибирская косуля

2016 191 32 3921
2017 234 245 3119
2018 254 173 3741

Как видно из данных, представленных в таблице, в 2016 году  
в ходе ЗМУ в охотхозяйстве учтены: лось – 191 гол, кабан – 32 гол  
и сибирская косуля – 3921 гол. В 2017 году популяция лося увели-
чилась на 22,5 %, кабана – в 7,6 раза, а сибирской косули – умень-
шилась на 20,5 %. По мнению специалистов охотобщества, значи-
тельное увеличение численности кабана связано с комплексом фак-
торов, таких как: улучшение кормовой базы, малоснежная, теплая 
зима, по сравнению с 2016 годом, а также проведение биотехниче-
ских мероприятий, охраны охотугодий от браконьеров, размещение 
фотоловушек в границах охотугодий, четкое планирование рейдов 
егерями совместно с районным охотоведом и правоохранительны-
ми органами.

В 2018 году численность лося сохранила положительную дина-
мику, отмечено увеличение на 8,5 %, сибирской косули – на 20 % по 
сравнению с предыдущим годом. По данным зимнего маршрутного 
учета популяция кабана сократилась на 29,4 %. Считаем, что это объ-
ясняется малым пересечением кабанами затирочных линий ЗМУ, об-
условленных невысокой подвижностью животных в зимний период. 
Животные не имели нужды перемещаться по участкам на большие 
расстояния, так как в полном объеме были обеспечены кормами.
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Выводы и результаты
1. В 2017 году отмечен рост популяции лося и кабана на 22,5 % 

и в 7,6 раза соответственно, при снижении численности сибирской 
косули на 20,5 % по сравнению с 2016 годом.

2. В 2018 году увеличилась численность лося и сибирской ко-
сули на 8,5 и 20 % соответственно, при снижении популяции каба-
на – на 29,4 %.

3. Динамика численности копытных животных зависит от кли-
матических условий, кормовой базы, правильного проведения био-
технических мероприятий, соблюдения режима покоя на территории 
охотугодий.
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* * *

Гидрологическая характеристика водного объекта  
на примере реки Кызыл-Чилик

А. С. Карсаков

Река Кызыл-Чилик протекает на территории Нагайбакского рай-
она Челябинской области, левый приток реки Гумбейка (впадает в нее  
в 119 км от устья у села Фершампенуаз). Берет начало на территории  
Джабык – Карагайского бора (Карталинский район). Приток Кызыл-Чилика 
речка Темир-Зингейка.

Ключевые слова: водный объект, гидрологический режим, река.

Любой водный объект и его режим могут быть описаны с помо-
щью ряда гидрологических характеристик, основными из которых 
являются: характеристики водного режима, характеристики тепло-
вого режима, характеристики ледового режима, характеристики ре-
жима наносов и гидрографические характеристики [3].

Совокупность гидрологических характеристик водного объек-
та в данном месте и в данный момент времени определяет гидро-
логическое состояние водного объекта. Гидрологическое состояние 
водного объекта подвержено постоянным пространственно-времен-
ным изменениям.

В многолетнем разрезе в изменениях гидрологического состоя-
ния любого водного объекта наблюдаются определенные закономер-
ности.

Совокупность закономерно повторяющихся изменений гидро-
логического состояния водного объекта – это его гидрологический 
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режим. Сущность гидрологического режима водных объектов – это 
изменение гидрологических характеристик в пространстве и во вре-
мени [3].

Малые реки являются носителями гидрохимических особен-
ностей ландшафтных водосборов различных природных зон. Ос-
новным отличием малой реки от крупной, кроме размера, следует 
считать глубину вреза. У малых рек она меньше, поэтому малая река 
вскрывает и дренирует меньшее число подземных водоносных гори-
зонтов. Это предопределяет, во-первых, меньшую в целом водность 
малых рек, а следовательно, и повышенную реакцию на цикличе-
ские колебания климата. Во-вторых, малая река чутко реагирует на 
все антропогенные воздействия, которые осуществляются через по-
верхностный сток, например, сведение леса в бассейне реки, на во-
дную и сухую мелиорацию, распашку склонов и т. п.

Река Кызыл-Чилик протекает на территории Нагайбакского 
района Челябинской области. Устье реки находится в 119 км по ле-
вому берегу реки Гумбейка. Длина реки – 62 км, площадь водосбор-
ного бассейна – 1590 км, левый приток реки Гумбейка (впадает в нее 
в 119 км от устья у села Фершампенуаз). Берет начало на территории 
Джабык – Карагайского бора (Карталинский район). В 23 км от устья 
по правому берегу реки впадает река Темир-Зингейка. Кроме того, 
Кызыл – Чилик наполняют логовые воды окрестных мелких речек 
Кызыл [1].

По данным государственного водного реестра России, относит-
ся к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок 
реки – Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидро-
узла, речной подбассейн реки – подбассейн отсутствует. Речной бас-
сейн реки – Урал (российская часть бассейна). Код объекта в госу-
дарственном водном реестре – 12010000312112200001793 [2].

р. Кызыл-Чилик – речка степная, в засушливое лето маловод- 
ная, местами пересыхающая. Однако в весеннее половодье она раз-
ливается так, что зачастую затопляет окрестные деревни. Показы-
вает свой характер речка и после затяжных ливней, как было, на-
пример, летом 2013 года. Тем не менее, нужно отметить, что в по-
следнее десятилетие река мелеет, зарастает. Ширина русла меняется  
от 15–25 метров в верховьях до 40–55 в низовьях. Средняя глубина 
реки 2–3 метра. Течение довольно спокойное.
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Интересная особенность Кызыл-Чилика – в верхнем течении 
она более полноводна, чем в нижнем. У большинства рек все с точ-
ностью до наоборот. Исследователи полагают, что в низовьях часть 
водостока Кызыл-Чилика «отбирают» подземные реки и озера.

Русло реки неоднократно менялось, особенно это касается 
участка вниз по течению от Фершампенуаза. Речка сильно петляет, 
ее русло изобилует многочисленными старичными озерами – участ-
ками прежнего русла реки. Береговой ландшафт в основном типич-
но степной. Встречаются невысокие горы: Малиновая (410 метров), 
Большая Березовая (396 метров), Янгыз-Каин (390 метров) и другие. 
Примечателен яр Батыртау (Богатырская гора) – памятник природы. 
Он находится в Нагайбакском районе, недалеко от поселка Требият-
ский, на левом берегу реки. Батыртау – это скальные выходы пород, 
чей возраст оценивается в 400 миллионов лет [1]. Скалы круто об-
рываются к воде, что выглядит живописно. В верхнем течении Кы-
зыл-Чилик имеет плесовый характер (здесь много песчаных нано-
сов-островков); ширина русла 5–10 м, глубина 0,3–0,5 м. В среднем 
течении ширина русла 4–6 м (местами до 100 м), глубина не пре-
вышает 2–3 м. В нижнем течении ширина русла 30–40 м, глубина  
2–3 м. На всем протяжении русло заросло камышом и осокой, ме-
стами заболочено. Площадь водосбора 12,7 км2. Пойма реки хоро-
шо выражена, в верхнем течении имеет ширину 0,5–0,8 км, поросла 
луговой растительностью, частично заболочена; в нижнем течении 
имеет ширину 1–2 км, изобилует мелкими старицами и озерами.

Гидрологический режим реки характерен для рек средней по-
лосы России. Вода в реке достигает положительной температуры  
в 1–3-й декаде апреля (т. е. в период вскрытия); затем река быстро 
прогревается (в особо жаркие дни до 25–27 °С), средняя месячная 
температура в мае 12 °С, в июле 20 °С. Ледостав начинается в сред-
нем в 1-й декаде ноября и продолжается 165 дней. Толщина льда  
в конце зимы 95–100 см (в суровые зимы до 140 см, в теплые не бо-
лее 80 см). В реку поступают также сточные воды с нагульных пру-
дов Темир-Зингейского и Кызыл-Чиликского рыбоводных хозяйств. 
На участке ниже с. Фершампенуаз река утратила свое культурно-бы-
товое значение.

На берегах Кызыл-Чилика расположено немало населен-
ных пунктов, самые крупные из которых поселки Кассельский,  
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Остроленский (Остроленка), Париж и центр Нагайбакского района – 
село Фершампенуаз.

Нужно отметить, что наиболее чистая река на участке от ис-
тока до Фершампенуаза. Дальше по течению она подвергается силь-
ному воздействию хозяйственной деятельности человека. Рыбал-
ка на реке Кызыл-Чилик бесплатная. Рыбачить можно и с берега,  
и с лодок. В реке водятся окунь, ротан, щука, ерш, карась, голавль, 
лещ. В первую очередь рыбаков интересует щука. Чаще встреча-
ются некрупные экземпляры, до 1 килограмма. На нижнем участ-
ке реки до впадения ее в Гумбейку образовано прудовое хозяйство 
«Кызыл-Чилик» Магнитогорского рыбозавода площадью 1550 га 
для разведения карпа. Сточные воды, поступающие с нагульных 
прудов хозяйства, – основной источник загрязнения Кызыл-Чилика 
(в 2001 году в него сброшено более 800 тыс. м3 сточных вод). На 
реке построено несколько прудов и водохранилищ общей емкостью 
около 30 млн м3.

Проведение гидрологического анализа реки следует проводить 
при определении расчетных статистических характеристик стока 
рек с целью оценки количественных показателей состояния водных 
ресурсов в условиях изменяющегося климата, а также хозяйствен-
ной деятельности человека.
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Интегральная оценка качества воды р. Кызыл-Чилик 
с применением гидрохимических индексов

А. С. Карсаков

Проведена оценка качества воды реки Кызыл-Чилик по интеграль-
ным гидрохимическим показателям качества вод за 2018 год в районе села 
Фершампенуаз Нагайбакского района. Методом гидрохимического анализа  
и подсчета ИЗВ определен класс качества воды в реке Кызыл-Чилик.

Ключевые слова: оценка качества воды, интегральный индекс.

Вода – один из важнейших природных ресурсов, имеет боль-
шое значение для промышленности и сельского хозяйства, но имен-
но эти отрасли загрязняют воду и делают ее непригодной как для 
хозяйственно-бытового, так и питьевого использования. Дефицит 
чистой пресной воды становится общей мировой проблемой [2].  
Сложившееся природопользование затрагивает и разрушает пре-
жде всего эти геосистемы, поэтому крайне необходимо проводить 
гидрохимический анализ поверхностных вод и выявлять их каче-
ство для своевременного реагирования на изменяющуюся ситуа-
цию [5].

Цель работы: провести интегральную экологическую оценку 
качества воды р. Кызыл-Чилик с применением гидрохимических ин-
дексов.

Задачи:
1. Провести гидрохимический анализ воды реки;
2. Дать комплексную оценку степени загрязнения поверхност-

ных вод реки Кызыл-Чилик по гидрохимическим и токсикологиче-
ским показателям;

3. Сделать заключение об экологическом состоянии р. Кызыл-
Чилик.

Точки отбора проб воды были выбраны на участке р. Кызыл-
Чилик в непосредственной близости с рыбным хозяйством. Отбор 
пробы осуществлялся на расстоянии 1,5–2 метра от берега реки, 
поверхностного слоя 30–60 см с помощью батометра. Работа была 
проведена в осенний период 2018 года. Исследования проводились 
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на базе лаборатории «Экспертный центр санитарно-экологического 
соответствия» по общепринятым методикам.

Река Кызыл-Чилик протекает на территории Нагайбакского 
района Челябинской области, левый приток реки Гумбейка (впадает 
в нее в 119 км от устья у села Фершампенуаз). Берет начало на терри-
тории Джабык – Карагайского бора (Карталинский район). Приток 
Кызыл-Чилика, речка Темир-Зингейка. Кроме того, Кызыл-Чилик 
наполняют логовые воды окрестных мелких речек.

Органолептическая оценка качества воды – обязательная началь-
ная процедура санитарно-химического контроля воды. При коррект-
ной оценке органолептических показателей (т.е. с использованием 
таблиц, шкал, различных критериев сопоставления) говорят об орга-
нолептических измерениях. Органолептический анализ воды в реке 
Кызыл – Чилик был произведен полевым методом. Результаты орга-
нолептического исследования проб воды представлены в таблице 1.

Согласно полученным данным, представленным в таблице 1, 
вода р. Кызыл-Чилик по органолептическим показателям не соот-
ветствует нормам по следующим показателям: запах, цветность, вкус  
и пенистость, что обусловлено наличием надводной и подводной 
растительности, в то же время вода в реке достаточно прозрачная, 
что обуславливается наличием множества родников.

Согласно данным таблицы 2, превышение от норм ПДК отме-
чено по следующим показателям – БПК5, содержание ионов магния  
и фосфатов, превышение составило 14, 79,5 и 555 % соответственно.  
Высокое содержание фосфатов и магния в воде, мы предполагаем, 
связано с использованием рыбо-хозяйственным предприятием ре-
агентов для борьбы с зарастанием прудов и моллюсками. Соответ-
ственно, значение БПК5 будет возрастать из-за повышенного содер-
жания органических веществ, имеющих в своем составе фосфаты [1].  
По остальным показателям превышений норм ПДК нет.

Естественное наличие фосфата на сегодняшний день не игра-
ет никакой роли. Повышенное содержание фосфата в воде являет-
ся следствием ее загрязнения. Причиной повышения концентрации 
фосфата является эрозия пахотных земель, в которых содержатся 
удобрения, промышленные отходы и, конечно, бытовые стоки (со-
держащие моющие средства и фекалии, около 4,5 г фосфата в день). 
Даже после механической и биологической очистки воды в очисти-
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тельных установках большое количество фосфата попадает в воду, 
так как фосфат в биологическом процессе расщепляется только до 
орто-фосфата.

Таблица 1 – Органолептические показатели анализа воды  
р. Кызыл-Чилик

Показатель Результат
Запах Травянистый

Цветность Зеленоватая
Вкус Слабо-травянистый

Прозрачность Прозрачная
Пенистость Слабовыраженная

Таблица 2 – Результаты химического анализа

Показатель Единицы  
измерения Результат ПДКр.в.

pH Ед. рН 8,31 ±0,10 6,5–8,5
Жесткость общая °Ж 7,60 ±0,76 Не нормируется
БПК5 Мг/дм³ 3,42±0,89 3

Растворенный кислород Мг/дм³ 4 4

Минерализация Мг/дм³ 838 Согласно таксации  
водного объекта

Кальций (Са) Мг/дм³ 34,6±3,4 180
Магний (Mg) Мг/дм³ 71,8±7,2 40
Сульфаты (SO4) Мг/дм³ 86,6±8,6 100
Хлориды (Cl) Мг/дм³ 96,6±9,7 300
Аммония ион (NH3)  
по азоту Мг/дм³ Менее 0, 5  

(менее 0,06) 0,5

Нитраты (NO3) (по азоту) Мг/дм³ 1,21±0,19
(0,73±0,12) 40

Нитриты (NO2) (по азоту) Мг/дм³ менее 0,2
(0,0) 0,080

Фосфаты (HPO4) Мг/дм³ 1,11±0,11
0,05-олиготр.
0,15-мезотр.  
0,20 эвтроф.

Окисляемость  
перманганатная МгО/дм³ 11,14±1,14 Не нормируется
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Таблица 3 – Результаты токсикологического анализа

Показатель Единицы 
измерения Результат ПДКр.в.

Железо (Fe) мг/дм³ 0,027 0,100
Кобальт (Co) мг/дм³ Менее 0,002 0,01
Марганец (Mn) мг/дм³ 0,009 0,010
Медь (Cu) мг/дм³ 0,0010 0,01
Никель (Ni) мг/дм³ 0,014 0,01
Свинец (Pb) мг/дм³ 0,004 0,006
Цинк (Zn) мг/дм³ 0,013 0,01

Согласно данным, представленным в таблице 3, мы видим, что 
превышение норм ПДК отмечено для никеля и цинка – на 40 и 30 % 
соответственно. Цинк и никель оказывают токсическое воздействие 
на жабры рыб, снижают потребление кислорода и вызывают дыха-
тельные спазмы, ухудшают респирацию и, как следствие, порожда-
ют асфиксию, что особенно опасно для младших возрастных групп. 
В результате интоксикации цинком также может происходить на-
рушение функции почечной ткани и пищеварительных ферментов, 
снижаются темпы роста, нарушаются репродуктивные и поведенче-
ские функции рыб. Хлорид цинка применяют в качестве консерванта 
древесины. В водоемах он присутствует в виде растворимых солей, 
нерастворимых гидроокисей и адсорбированным на взвешенных  
частицах.

Ядовитые свойства цинка обусловлены в основном ионами, воз-
можно, суспензиями гидроокиси и карбонатов [3]. При увеличении 
жесткости, солености и взвешенных частиц его токсичность снижается, 
так как в этих случаях растворимость солей цинка уменьшается. Цинк 
и никель накапливаются в слизи, жабрах, почках, скелете и желудочно-
кишечном тракте, гораздо меньше – в печени, селезенке и мышцах.

Установленное нами повышенное содержание загрязняющих 
веществ в воде р. Кызыл-Чилик указывает на необходимость прове-
дения интегральной оценки водоема и определения класса качества 
речной воды.

Для расчета (ИЗВ) нами были выбраны следующие показатели: 
водородный показатель pH, содержание растворенного кислорода, 
БПК5, азот аммония, азот нитратов, фосфаты, никель, цинк. Пере-
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чень выбранных показателей рекомендован рядом авторов, работаю-
щих по данной тематике [4, 5].

Используя расчеты комплексного показателя качества (ИЗВ)  
и данные таблицы 2, мы установили, что исследуемая речная 
вода соответствует 4 классу качества и считается «загрязненной»  
(ИЗВ = 2,9±0,18). 

Мы считаем, что воды р. Кызыл-Чилик подвержены техногенно-
му загрязнению от деятельности рыбо-хозяйственного предприятия. 
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Оценка фракционного состава белка мяса,  
использующегося в производстве пельменей

М. А. Карчина

Дана сравнительная оценка фракционного состава мясного фарша, ис-
пользуемого в производстве пельменей. Установлено, что содержание белка 
в мясном фарше пельменей «Столичные», «Иркутские» и «Домашние» со-
ставляет от 16,47 до 18,36 г/100 г. Концентрация водорастворимых белков  
в составе мясного фарша пельменей колеблется в интервале 1,39–2,29 г/100 г; 
солерастворимых – от 3,71 до 5,23 г/100 г и от 10,12 до 12,52 г/100 г. В составе 
пельменей превалирующей белковой фракцией является щелочерастворимая, 
которая составляет от 57,36 до 69,04 % и свидетельствует об использовании  
в приготовлении мясного фарша вторичного мясного сырья.

Ключевые слова: молоко, белки, фракционный состав.

Биологическая ценность белков определяется не только их про-
исхождением (животные, растительные), но и совокупностью эндо- 
и экзогенных факторов, воздействующих на организм при его жизни 
[1, 2, 3]. Для обеспечения потребностей населения в животном белке 
на птицеводческих, свиноводческих и животноводческих предпри-
ятиях производят сельскохозяйственную продукцию. При этом ее 
качество определяется породой животных, сбалансированностью 
рациона кормления, возрастом, полом и т.д. [4, 5, 6, 7]. Одним из 
видов сельскохозяйственной продукции является мясо [8], которое 
используют в производстве мясных изделий.

Качество мясной продукции определяется не только биологи-
ческой ценностью белка, но и его фракционным составом. Соотно-
шение в белке мясных изделий водо-, соле- и щелочерастворимых 
фракций влияет на однородность и непрерывность структуры, влаж-
ность, органолептические свойства, выход готовой продукции [9].

При производстве мясных изделий с целью снижения цены го-
товой продукции к мясу очень часто добавляют вторичное мясное 
сырье. Хотя его и подвергают биотехнологической трансформации, 
но существенно изменить фракционный состав мясного белка не 
удается. Поэтому по растворимости белка можно судить о качестве 
мяса, используемого в его производстве.
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В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка фракционного состава мясного фарша, используемого в про-
изводстве пельменей.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена в условиях биохимической лаборатории 

кафедры естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского ГАУ  
в 2019 году. Объектом исследований служили пельмени «Столич-
ные» (проба 1), «Иркутские» (проба 2) и «Домашние» (проба 3), 
из которых был извлечен мясной фарш. На первом этапе его под-
вергли гомогенизации. На следующем этапе из гомогенизирован-
ного фарша экстрагировали белковые фракции, используя дистил-
лированную воду, раствор сульфата аммония и гидроксида натрия. 
Концентрацию белков в экстрактах определяли с помощью готового 
набора реактивов, принцип действия которого основан на биурето-
вой реакции. Содержание белка в каждом экстракте рассчитывали  
в массовой доле в г на 100 г мясного фарша, а также в процентах  
от суммарного количества белков в мясном изделии.

Каждое исследование выполнено в трех повторениях, и по их 
результатам рассчитана средняя величина с использованием методов 
вариационной статистики.

Результаты исследования
Одной из составных частей пельменей является мясо, биоло-

гическая ценность которого определяется концентрацией незаме-
нимых аминокислот в его составе. Результаты наших исследований 
показали, что содержание белка в мясном фарше пельменей коле-
балось от 16,47 до 18,36 г/100 г (табл. 1). При этом максимальный 
уровень белка установлен в составе пельменей «Домашние», а ми-
нимальный – в пельменях «Иркутские».

О биологической ценности белков мясного фарша можно су-
дить по его фракционному составу. Так, концентрация водораство-
римых белков, в состав которых входят миоглобин, альбумин, гло-
булин и глобулин Х, в фарше пельменей колебалась в интервале  
1,39–2,29 г/100 г (табл. 1). Минимальное количество саркоплазмати-
ческих белков содержалось в составе пельменей «Иркутские», мак-
симальное – в пельменях «Столичные».
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Таблица 1 – Белковый состав мясного фарша (г/100 г мясного фарша)

Показатель Пельмени  
«Столичные»

Пельмени  
«Иркутские»

Пельмени  
«Домашние»

Общая сумма белка 17,64±0,36 16,47±0,28 18,36±0,44
Водорастворимые белки 2,29±0,01 1,39±0,01 1,79±0,02
Солерастворимые белки 5,23±0,02 3,71±0,052 4,05±0,072
Щелочерастворимые белки 10,12±0,06 11,37±0,09 12,52±0,11

Основным из водорастворимых белков является миоглобин, 
он придает окраску мясу. Возможно, по этой причине мясной фарш 
пельменей не имел характерной мясной окраски.

Солерастворимые белки, представленные в составе мяса белка-
ми миозин, актин, тропомиозин, тропонин, десмин, составляют бел-
ковую основу миофибрилл и содержатся в наибольшем количестве 
в составе скелетных мышц животных, то есть в мясе. Концентра-
ция миофибриллярных белков в составе мясного фарша колебалась  
в интервале от 3,71 до 5,23 г/100 г. Наименьшее содержание солера-
створимых белков выявлено в составе пельменей «Иркутские», наи-
большее – в пельменях «Домашние».

Солерастворимые белки обладают большей биологической ак-
тивностью, чем водо- и щелочерастворимые, так как входят в основ-
ную часть скелетных мышц или мяса. 

Щелочерастворимые белки, к которым относятся белки стро-
мы коллаген и эластин, содержатся в большом количестве в составе 
соединительной ткани, которая включает волокнистые структуры.  
Их количество в составе мясного фарша колебалось в интервале 
10,12–12,52 г/100 г. Данные белки хотя и относятся к белкам живот-
ного происхождения, но являются биологически неполноценными,  
а также трудно усвояемыми, так как медленно подвергаются ги-
дролизу в желудочно-кишечном тракте человека. Это обусловлено 
структурой белковых молекул коллагена и эластина.

В мясном фарше пельменей «Столичные» концентрация ще-
лочерастворимых белков составила 10,12±0,06 г/100 г. В пельменях 
«Иркутские» и «Домашние» уровень стромальных белков составил, 
соответственно, 11,37±0,09 и 12,52±0,11 г/100 г. Следовательно, мяс-
ной фарш пельменей содержал большое количество соединитель-
нотканных белков, что неспецифично для скелетных мышц.
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Для проверки данного предположения мы проанализировали 
белковый комплекс мясного фарша. Для этого мы определили про-
центную долю каждой фракции в составе общего белка мясного фар-
ша (рис. 1).

пельмени
"Домашние"

пельмени
"Иркутские"

пельмени
"Столичные"

водорастворимые

солерастворимые

щелочерастворимые

0

35

70

Рис. 1. Фракционный состав белков мясного фарша (%)

Анализ фракционного состава мясного фарша показал, что  
в пельменях превалирующей фракцией являлись щелочераствори-
мые белки. Их процентная доля в пельменях «Столичные» составила 
57,36 %, в пельменях «Иркутские» – 69,04 % и в пельменях «Домаш-
ние» – 68,19 %.

Процентная доля саркоплазматических белков в мясном фарше 
колебалась от 8,43 до 13,00 % и была в 4,41–8,19 раз меньше коли-
чества стромальных протеинов. Аналогичная зависимость выявлена  
и в отношении солерастворимых белков. 

Следовательно, в приготовлении мясного фарша для пельменей 
использовалось вторичное мясное сырье, что отражалось на фракци-
онном составе белков.

Выводы
1. Содержание белка в мясном фарше пельменей «Столичные», 

«Иркутские» и «Домашние» составляет от 16,47 до 18,36 г/100 г.
2. Концентрация водорастворимых белков в составе мясного 

фарша пельменей колеблется в интервале 1,39–2,29 г/100 г; солера-
створимых – от 3,71 до 5,23 г/100 г и от 10,12 до 12,52 г/100 г. 
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3. В составе пельменей превалирующей белковой фракцией  
является щелочерастворимая, которая составляет от 57,36 до 69,04 %,  
и свидетельствует об использовании в приготовлении мясного фар-
ша вторичного мясного сырья.
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Сравнительное содержание фенолов  
в рыбе холодного способа копчения,  
реализуемой в торгово-розничной сети г. Троицка

М. А. Карчина, И. С. Гуменюк

В статье приведены сравнительные исследования рыбы холодного 
копчения на содержание фенолов. В результате исследования установлено, 
что максимальное содержание фенолов отмечается в пробе № 1 – «Теша 
горбуши», а минимальное в пробе № 3 – «мойва», в пробах 2 и 3 содержание 
фенолов было меньше на 0,5 % и 0,07 % относительно первой пробы.

Ключевые слова: рыба, фенольные соединения, холодное копчение, 
безопасность пищевых продуктов.

Рыба – древнейший продукт питания человека. В рыбе много 
высококачественных белков и легкоусвояемых жиров. Потребность 
нашего организма в основных минеральных веществах, таких как 
фосфор, калий, кальций, натрий, магний, может полностью удовлет-
воряться рыбными продуктами [2]. 

Копчение – пожалуй, один из самых древних способов приго-
товления и консервирования рыбы, оно придает рыбе специфический 
аромат и оказывает консервирующее действие. В процессе копчения 
получаются продукты с улучшенными вкусовыми свойствами, которые 
имеют специфический запах, вкус и более длительное хранение [8].
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Холодное копчение рыбы – способ консервирующей обработки 
продукта, позволяющий сохранять его на длительное время. В ре-
зультате процесса копчения происходят определенные физические 
и биохимические изменения в рыбе: нагревание, диффузия влаги  
и испарение с ее поверхности, осаждение коптильных компонентов 
на рыбе, проникновение этих веществ в глубь продукта, денатурация 
и гидролиз белков, липидов и экстрактивных веществ, уменьшение 
микрофлоры, а также разрушение витаминов [9].

В процессе копчения внутрь рыбы проникают фенолы, которые 
хорошо растворяются в клеточном соке рыбы [2]. Чем жирнее рыба, 
тем интенсивнее происходит проникновение в нее коптильных ком-
понентов, в частности фенолов [4].

По литературным данным установлено, что содержание фе-
нольных соединений в мясе рыбы холодного копчения согласуется  
с органолептическими показателями и степенью ее копчености: запа-
хом, вкусом, а также цветом поверхности продукта [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель нашего исследования – провести сравнительный анализ 
содержания фенолов в рыбе холодного способа копчения, реализуе-
мой в торгово-розничной сети г. Троицка.

Материал и методы исследования
Работа выполнена в условиях лаборатории кафедры естествен-

нонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» в декабре 2018 года. 
Объектом исследований служили три пробы рыбы холодного коп-
чения разных производителей: проба № 1 – «Теша горбуши»; проба  
№ 2 – «пелядь»; проба № 3 – «мойва». Отбор проб рыбы проводили 
в соответствии с ГОСТ-11482-96 [2]. 

Исследование проводились фотоколориметрическим методом 
ГОСТ р 50846-96 [2]. Для этого мякоть рыбы отделяли от костей, 
измельчали, гомогенизировали, для экстрагирования белковых 
фракций заливали дистиллированной водой, раствором гидроксида 
натрия и раствором сульфата цинка. После выдерживания на паро-
вой бане раствор фильтровали и добавляли раствор нитрита натрия, 
отмечая характерное желтое окрашивание. Концентрацию фенолов 
определяли фотоколориметрически, используя определенный на-
бор реактивов, измерение выполняли по три раза с последующим 
построением градуировочного графика. Содержание фенола (ω, %) 
рассчитывают по формуле:
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100Cx V
m
⋅ ⋅

ω = ,

где Сх – концентрация фенола в водной вытяжке, найденная по гра-
дуировочному графику, мг/см3;

m – масса навески анализируемого продукта, г;
V – вместимость мерной колбы, см3.

Результаты исследования были подвергнуты методам матема-
тической обработки.

Результаты исследования
В процессе копчения фенольные соединения являются обяза-

тельными компонентами, они придают рыбе специфический вкус  
и аромат, окрашивают поверхность продукта, усиливают антиокис-
лительное действие и снижают микробиологическую порчу рыбы. 

Проведенные исследования показали, что содержание фено-
лов в рыбе холодного копчения разных производителей колебалось  
от 0,67 до 1,17 %. Данные представлены на рисунке.

При этом максимальное содержание фенолов установлено  
в пробе № 1 – «Теша горбуши», а минимальное в пробе № 3 –  
«мойва», в пробах 2 и 3 содержание фенолов было меньше на 0,5 % 
и 0,07 % относительно первой пробы.

 

Проба №1 Теша 
горбуши; 1,17

проба №2 
Пелядь; 1,1

Проба №3 
Мойва; 0,67

%

Рис. 1. Содержание фенолов в рыбе холодного копчения, %
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По результатам проведенных исследований литературы нет 
единых данных по нормативам содержания фенольных соединений 
в копченой рыбе ввиду того, что этот показатель зависит от множе-
ства факторов, таких как содержание жира и влаги в рыбе, способа 
технологии копчения (традиционного или комбинированного).

Выводы
Таким образом, копченые рыбные изделия пользуются спросом 

у населения, имеют длительный срок хранения и хорошие вкусовые 
качества. В результате копчения в продукцию попадают фенольные 
соединения, которые, с одной стороны, имеют антиокислительные 
свойства и препятствуют порче, с другой стороны, являются потен-
циально опасными токсикантами, обладающими канцерогенным 
действием. Учитывая это, содержание фенолов в пищевых продук-
тах должно быть минимальным.
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Микроэлементный состав воды  
Южноуральского водохранилища

В. Э. Костикова

Изучена сезонная динамика микроэлементов в воде водохранилища – 
охладителя Южноуральской ГРЭС, работающей на высокозольных бурых 
углях. Установлено, что максимальные концентрации железа в воде зареги-
стрированы в весенний и летний сезоны года, а цинка – в летний и осенний. 
По содержанию никеля, свинца и кадмия в воде Южноуральского водохра-
нилища сезонных различий не выявлено.

Ключевые слова: загрязнение воды, Южноуральское водохранилище, 
тяжелые металлы, экотоксиканты.

В последнее время отмечается рост антропогенной нагрузки на 
водные объекты от точечных источников загрязнения, что обусловле-
но увеличением численности населения и усилением процесса урба-
низации. Среди разнообразных загрязняющих веществ тяжелые ме-
таллы и их соединения выделяются распространенностью, высокой 
токсичностью, многие из них способностью к накоплению в живых 
организмах. Они широко применяются в различных промышленных 
производствах, поэтому, несмотря на очистительные мероприятия, 
содержание соединений тяжелых металлов в промышленных сточ-
ных водах довольно высокое. В связи с этим концентрации и спектр 
этих элементов в объектах окружающей среды представляют собой 
маркер общего техногенного загрязнения, удобный для мониторин-
говых исследований и регламентации уровней техногенной нагрузки 
на объекты окружающей среды [2, 3, 6, 8].

Многие металлы образуют стойкие органические соединения, 
хорошая растворимость этих комплексов способствует миграции тя-
желых металлов в природных водах. К тяжелым металлам относят 
более 40 химических элементов, но при учете токсичности, стойко-
сти, способности накапливаться во внешней среде и масштабов рас-
пространения токсичных соединений контроля требуют примерно  
в четыре раза меньшее число элементов [1, 4].
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Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось опреде-
ление содержания тяжелых металлов в воде Южноуральского водо-
хранилища.

Южноуральское водохранилище расположено в Увельском 
районе Челябинской области на р. Увельке (бассейн р. Оби) в 70 км  
от устья реки. Назначение водохранилища – обеспечение техни-
ческих нужд Южноуральской ГРЭС (водоем-охладитель), хозяй-
ственно-питьевое и производственное водоснабжение населения  
и предприятий г. Южноуральска и пос. Увельский, орошение. Во-
доем относится к рыбохозяйственным объектам высшей категории. 
Используется в целях товарного, промышленного, любительского  
и спортивного рыболовства. Является объектом рекреации [5].

Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили пробы воды Южно-

уральского водохранилища, отобранные в средней его части согласно 
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Содержание химических элементов в воде водохранилища 
определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Результаты исследований
Железо является одним из приоритетных показателей качества 

воды водохранилищ. Главной миграционной формой железа в при-
родных водах является взвешенная, в которую принято выделять ча-
стицы с размером более 0,45 мкм. Во взвешенном веществе железо 
может переноситься в органической (связанное железо в клетках 
организмов) и минеральной (в основном гели гидроокиси железа, 
обломочный материал) формах. Растворенное железо может нахо-
диться в ионной форме, в виде комплексных соединений с мине-
ральными и органическими веществами. Далее взвешенное железо 
либо потребляется фитопланктоном, либо осаждается в зависимости  
от морфологии и гидродинамики водоема. 

Результаты проведенных исследований по содержанию ио-
нов железа в воде Южноуральского водохранилища показали, что 
в зимний и осенний периоды концентрации железа общего в воде 
составили 0,23±0,004 мг/л и 0,24±0,006 мг/л соответственно, в то 
время как в летний и осенний периоды содержание железа в воде  
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увеличивается до 0,27±0,005 мг/л – весной и достигает максимума 
летом – 0,30±0,007 мг/л при ПДК 0,3 мг/л.

Таблица 1– Содержание химических элементов в речной воде, мг/дм3 
( X Sx± , n = 5)

Показатель Зима Весна Лето Осень ПДК

Железо общее 0,23± 
0,004

0,27± 
0,005

0,30± 
0,007

0,24± 
0,006 0,3

Цинк 0,004± 
0,0001

0,004± 
0,0001

0,018± 
0,0003

0,010± 
0,0005 0,01

Свинец 0,01± 
0,0003

0,01± 
0,0001

0,01± 
0,0003

0,01± 
0,0002 0,006

Кадмий 0,001± 
0,00003

0,001± 
0,00004

0,001± 
0,00003

0,001± 
0,00003 0,001

Никель 0,015± 
0,0002

0,015± 
0,0004

0,015± 
0,0002

0,015± 
0,0005 0,01

Как видно из полученных данных, суммарное содержание же-
леза в водной толще Южноуральского водохранилища имело тенден-
цию уменьшения от весенне-летнего к осенне-зимнему сезонам года.

Содержание цинка в воде в зимний и весенний периоды соста-
вило 0,004±0,0001 мг/л. Наибольшие концентрации цинка были за-
фиксированы в пробах воды, отобранных в летнее и весеннее время.  
Так, при ПДК 0,01 мг/л концентрация цинка летом составила 
0,018±0,0003 мг/л, весной – 0,010±0,0005 мг/л. По-видимому, уве-
личение его концентрации связано со значительным поступлением  
в водный объект соединений данного металла с атмосферными 
осадками.

Анализируя данные по содержанию экотоксикантов (нике-
ля, свинца и кадмия), в воде водохранилища сезонных изменений 
не выявлено. Концентрации вышеперечисленных элементов во 
все периоды наблюдений составили 0,015±0,0002 мг/л (никель);  
0,01±0,0003 мг/л (свинец) и 0,001±0,00003 мг/л (кадмий).

В г. Южноуральске насчитывается примерно 20 предприятий, 
в незначительной степени загрязняющих атмосферный воздух, при 
этом основным источником загрязнения является Южноуральская 
ГРЭС, работающая на буром угле высокой зольности. 
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Негативное влияние ГРЭС на состояние водных объектов связа-
но с постоянно повышенной температурой воды и, как следствие, на-
рушением нормального баланса азота, а также низким содержанием 
растворенного в воде кислорода. Кроме того, при сжигании бурого 
угля образуются такие токсиканты, как свинец и кадмий. Указанные 
данные подтверждаются и нашими исследованиями. Так, концен-
трация свинца в воде водохранилища-охладителя Южноуральской 
ГРЭС в 6,0 раза превысила ПДК. Содержание кадмия находилось на 
уровне ПДК (0,001 мг/л).

Вышеуказанные экотоксиканты выделены в приоритетную 
группу загрязнителей, так как их присутствие и накопление в воде 
оказывает отрицательное влияние на жизнь и здоровье людей. Так, 
при недостаточной фильтрации на старых очистительных сооруже-
ниях вода со свинцом подается в жилые дома, где ежедневно исполь-
зуется для приготовления пищи. При кипячении вредность вещества 
не уменьшается. Металл длительное время бессимптомно накапли-
вается в организме. Хроническое отравление при длительном посту-
плении небольших доз яда остается незамеченным. Первые клини-
ческие симптомы неспецифичны – слабость, утомляемость, сниже-
ние работоспособности, потеря аппетита остаются без внимания как 
пострадавших, так и врачей [1, 7].

Еще более опасный токсикант – кадмий, обладающий выражен-
ным мутагенным и канцерогенным действием. Кадмий, отнесенный  
к высокоопасным веществам, имеет тенденцию накапливаться в орга-
низме. Полувыведение микроэлемента происходит в течение 10–35 лет.

Вывод
Таким образом, результаты проведенных исследований позво-

лили выделить периоды максимального содержания железа и цинка 
в воде Южноуральского водохранилища. Установлено, что макси-
мальные концентрации железа в воде зарегистрированы в весенний 
и летний сезоны года, а цинка – в летний и осенний. По содержанию 
никеля, свинца и кадмия в воде Южноуральского водохранилища  
сезонных различий не выявлено.
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Сезонная динамика азотсодержащих компонентов 
воды Южноуральского водохранилища

В. Э. Костикова

Изучена сезонная динамика концентраций нитратного, нитритного  
и аммонийного азота в воде Южноуральского водохранилища. Установле-
но, что максимальные концентрации аммонийного азота характерны для 
зимнего (0,46±0,11 мг/л) и летнего (0,43±0,10 мг/л) сезонов года; нитри-
тов – для осеннего (0,034±0,007 мг/л), зимнего (0,036±0,007 мг/л) и весен-
него (0,038±0,008 мг/л); нитратов – для весеннего (2,30±0,40 мг/л) и летнего 
(1,60±0,29 мг/л).

Ключевые слова: загрязнение воды, водохранилище, азотсодержащие 
компоненты.

Вода – это великая ценность для человечества, и в век инфор-
мационных технологий, развитой промышленности и постоянного 
роста численности населения вода исключительно важна для чело-
веческой, а равно и для всей животной и растительной жизни. Спо-
собов для воспроизводства воды не существует, не существует так-
же и заменителей воды, поэтому необходимо обращаться с самым 
ценным природным ресурсом с величайшей осторожностью [1, 2, 7].

На сегодняшний день проблемы чистой воды и охраны водных 
экосистем становятся все более острыми и глобальными. Увеличе-
ние антропогенной деятельности оказывает значительное влияние 
на гидрохимические показатели поверхностных вод, а это неизбеж-
но приводит к нарушению равновесия в гидробиоценозах [5, 6]. 

Это диктует в сложившейся ситуации необходимость регуляр-
ного проведения контроля качества поверхностных вод. Значитель-
ный интерес при этом вызывает круговорот соединений азота. От 
количественного и качественного состава азотосодержащих веществ 
зависят степень трофности и общая продуктивность водоемов, а так-
же качество воды [3, 4, 8].

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилась оценка 
качества воды Южноуральского водохранилища по некоторым ги-
дрохимическим показателям.
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Южноуральское водохранилище расположено в Увельском 
районе Челябинской области на р. Увельке (бассейн р. Оби) в 70 км  
от устья реки. Назначение водохранилища – обеспечение техни-
ческих нужд Южноуральской ГРЭС (водоем-охладитель), хозяй-
ственно-питьевое и производственное водоснабжение населения  
и предприятий г. Южноуральска и пос. Увельский, орошение. Во-
доем относится к рыбохозяйственным объектам высшей категории. 
Используется в целях товарного, промышленного, любительского  
и спортивного рыболовства. Является объектом рекреации.

Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили пробы воды Южно- 

уральского водохранилища, отобранные в средней его части согласно 
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Из числа контролируемых гидрохимических показателей нами 
выбраны азотсодержащие компоненты воды (ион аммония, нитриты, 
нитраты). 

Анализ проб воды проводили по сезонам года. 
Концентрацию ионов аммония определяли методом фотоме-

трии по реакции с реактивом Несслера (ПНД Ф 14.1.1-95). 
Массовую концентрацию нитрат-ионов определяли фотометри-

ческим методом с салициловой кислотой (ПНД Ф 14.1:2.4-95). 
Содержание нитритов определяли фотометрическим методом  

с реактивом Грисса (ПНД Ф 14.1:23-95).

Результаты исследований
Результаты проведенных исследований показали, что концен-

трации азота аммония (NH4
+) максимальными оказались в зимний 

и летний периоды, составившие 0,46±0,11 мг/л и 0,43±0,10 мг/л. На 
наш взгляд, высокие концентрации ионов аммония в зимний период 
связаны с тем, что в подледный период наблюдается дефицит рас-
творенного в воде кислорода, в результате чего ионы аммония на-
чинают активно накапливаться; в летний период увеличение NH4

+ 
происходит счет накопления продуктов первичной минерализации 
органических веществ.

Весной концентрация ионов аммония оказалась минимальной 
и составила 0,18±0,04 мг/л.
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Концентрация ионов аммония может быть использована в каче-
стве индикаторного показателя, отражающего ухудшение санитар-
ного состояния водного объекта. 

Содержание нитритов в природных водах очень незначительно, 
что связано с тем, что нитриты являются переходным компонентом 
при преобразовании азота аммония в нитраты. Вместе с тем, следует 
отметить, что в воде наличие нитритов в количествах, превышаю-
щих нормативное значение, может свидетельствовать о загрязнении 
водоисточника. В связи с этим нами проведено определение содер-
жания нитритов в воде Южноуральского водохранилища по сезонам 
года, испытывающего антропогенную нагрузку. Нами установлено, 
что концентрации указанных анионов в осенний, зимний и весенний 
периоды превышали ПДК в 1,5 и 2,0 раза соответственно по сезо-
нам. В летний период их концентрация соответствовала норматив-
ной величине и составила 0,02±0,001 мг/л.

Как видно из полученных результатов, особенностью внутри-
годового распределения нитритов является снижение их содержания 
от зимнего к летнему периоду. 

К числу наиболее важных биогенных соединений, необходи-
мых для развития жизни в водоеме, относятся нитраты.

Анализируя полученные экспериментальные данные, следует 
отметить, что содержание нитратов в воде исследуемого водохрани-
лища было значительно ниже ПДК (40 мг/л), при этом самые высо-
кие значения данных ионов характерны для зимнего и осеннего сезо-
нов года (1,48±0,27 мг/л), в весенний и летний периоды происходит 
их увеличение до 2,30±0,40 мг/л и 1,60±0,29 мг/л.

В осенний и зимний периоды с понижением температуры  
и формированием ледостава отмечается дефицит кислорода и, как 
следствие, начинает запускаться процесс, обратный нитрифика-
ции, – денитрификация, что и служит причиной самой низкой кон-
центрации нитрат-ионов в эти периоды, тогда как в весенний и лет-
ний периоды происходит обогащение воды кислородом и создаются 
условия для активизации процесса нитрификации.

Вывод
Таким образом, результаты проведенных исследований позво-

лили выделить периоды максимального содержания растворенных 
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форм азота в воде Южноуральского водохранилища. Так, макси-
мальные концентрации аммонийного азота характерны для зимнего 
(0,46±0,11 мг/л) и летнего (0,43±0,10 мг/л) сезонов года; нитритов – 
для осеннего (0,034±0,007 мг/л), зимнего (0,036±0,007 мг/л) и весен-
него (0,038±0,008 мг/л); нитратов – для весеннего (2,30±0,40 мг/л)  
и летнего (1,60±0,29 мг/л).

Список литературы
1. Гагарина О. В. Оценка и нормирование качества природных 

вод: критерии, методы, существующие проблемы : учеб.-метод. по-
собие. Ижевск : Удмуртский университет, 2012. 199 с.

2. Грубинко В. В., Грюк И. Б., Суходольская И. Л. Содержа-
ние неорганических соединений азота в воде малых рек с разным 
уровнем антропогенной нагрузки // Научные достижения биологии, 
химии, физики : сб. ст. по матер. IV Междунар. науч.-практ. конфе-
ренции. Новосибирск : СибАК, 2012.

3. Мухамедьярова Л. Г. Оценка современного экологического 
состояния реки Туры // Фэн-наука. 2015. № 3 (42). С. 6–7.

4. Мухамедьярова Л. Г., Янбердина Л. А., Хайрулллина Д. Г. 
Интегральная оценка экологического состояния р. Таналык Респу-
блики Башкортостан // Сборник ст. по итогам Междунар. науч.-
практ. конф. «Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки». Оренбург, 2017. С. 9–11.

5. Мухамедьярова Л. Г., Гизатулина Ю. А., Гуменюк О. А. Эко-
лого-химическая оценка качества воды централизованной системы 
питьевого водоснабжения // Сборник тр. Всерос. науч.-практ. конф. 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность 
в техносфере: современные проблемы и пути решения». Юрга, 2015. 
С. 384–386.

6. Таирова А. Р., Мухамедьярова Л. Г. Оценка экологическо-
го состояния реки Туры в условиях антропогенного воздействия  
// Вестник НЦ БЖД. № 4 (26). 2015. С. 138–140.

7. Таирова А. Р., Мухамедьярова Л. Г., Шарифьянова В. Р. Са-
нитарная оценка качества воды централизованной системы питьево-
го водоснабжения // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. моло-
дых ученых и специалистов «Молодые ученые в решении актуаль-
ных проблем науки». Троицк, 2016. С. 209–212.

https://elibrary.ru/item.asp?id=31496663
https://elibrary.ru/item.asp?id=31496663
https://elibrary.ru/item.asp?id=31495531
https://elibrary.ru/item.asp?id=31495531
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745693
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745693
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745693
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578619
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578619


199

8. Интегральная оценка загрязненности реки Уй / А. Р. Таирова 
[и др.] // Материалы XIV Междунар. науч.-практ конф. «Современ-
ные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой эко-
номике». 2015. С. 554–556.

Костикова Виктория Эдуардовна, факультет биотехнологии, 
05.04.06 Экология и природопользование, ФГБОУ ВО Южно-Уральский  
государственный аграрный университет.

E-mail: ismagilova-viktoriya@mail.ru.

* * *

К вопросу о микроэлементном составе муцина  
брюхоногого молюска Achatina fulica

Д. К. Красильникова

В статье рассматриваются особенности физиологии, в частности  
физиологии питания брюхоногого моллюска Achatina fulica, приводятся 
данные о микроэлементном составе муцина данного моллюска.

Ключевые слова: брюхоногий моллюск Achatina fulica, муцин, микро-
элементы.

Брюхоногий моллюск Achatina fulica относится к семейству 
Achatinidae, род Achatina. Изучением моллюсков занимается раздел 
зоологии малакология. В промышленных масштабах этот моллюск 
разводится в качестве белкового продукта (escargot), как источник 
слизи. Achatina fulica Ferussac (Gastropoda, Mollusca) широко ис-
пользуется в качестве лабораторного животного для морфологиче-
ских, физиологических, биохимических и экологических исследова-
ний. Выбор Achatina fulica в качестве объекта исследования объясня-
ется возможностью работы на генетически однородном материале,  
в стандартных условиях и сравнительной простотой содержания  
животных.
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Организация сенсорных систем и мозга брюхоногих моллю-
сков изучалась Р.Е. Бычковым, О.С. Тартаковской, В.Л. Журавлевым, 
Н.Л. Кононенко, Е.И. Самаровой, И.П. Шепелевой и др. Влияние 
экологических факторов на поведение и физиологические процессы  
в организме моллюсков изучали Е.С. Боричева, Н.В. Довженко,  
Н.Н. Камардин, О.С. Тартаковская и др. Морфологический и имму-
нологический анализ внутренней среды организма моллюска изуча-
ли А.В. Баскаков, С.В. Кулько и др. Слизь, выделяемая брюхоногим 
моллюском, − вязкоупругий секрет, покрывающий наружную по-
верхность тела улитки. Этот слой служит не только смазкой и ба-
рьером, защищающим тело от агрессивного воздействия внешней 
среды, но и выполняет важные функции – облегчает передвижение 
моллюска, способствует восстановлению раковины. По мнению 
А.В. Баскакова, слизистый секрет и покровы моллюсков представ-
ляют собой первый физико-химический барьер на пути проникно-
вения многочисленных патогенов и паразитов во внутреннюю среду 
[1, с. 21].

Слизи состоят главным образом из двух компонентов: воды  
и органической составляющей, имеющей сложное строение, муци-
на (в переводе с латинского mucus – слизь). Исследование биохи-
мического состава муцина проводилось Е.П. Резником, П.С. Кали-
новским, М.А. Долговым. По их данным муцин улитки содержит 
ферменты гликоаминогликаны и гликопротеины, медные пептиды, 
коллаген и эластин, гиалуроновую и гликолевую кислоты, алланто-
ин, ахарин сульфат, антимикробные пептиды, витамины А, Е и С, 
ферменты, гемоцианин, кальций и микроэлементы (цинк, железо, 
медь) [7].

В.Б. Соловьевым и Т.А. Малащенко разработана методика ана-
лиза пептидов слизи улитки вида Achatina fulica, выделено четыре 
группы пептидов и белков с широким диапазоном молекулярных 
масс. Ахаран сульфат – основной гликозаминогликан слизистого 
секрета, проявляет иммуностимулирующие, гиполипидемические  
и гипогликемические свойства в тестах in vivo. Обнаружено спе- 
цифическое связывание ахаран сульфата с пептидами, расположен-
ными на поверхности раковых клеток, и дальнейшее цитотоксиче-
ское действие на клетки линии MCF-7 [2].
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Нами проведены наблюдения за выделением слизи улитками 
Аchatina fulica. Обнаружено, что на количество выделяемой улит-
кой слизи оказывают влияние следующие факторы: условия внеш-
ней среды, состав корма, стресс, УФ- или ионизирующее излучение. 
При понижении температуры и влажности количество слизи, выде-
ляемой улиткой, уменьшается. Измерение температуры и влажности 
воздуха определяли психрометром. Наблюдения показали, что боль-
ше слизи выделяют улитки, которым давали высокобелковые корма 
по сравнению с улитками, которые получали растительный корм.  
На выделение слизи оказывал стимулирующее влияние стресс. Это 
состояние вызывали, воздействуя на улитку при помощи яркого све-
та и покачивания. Действие прямых солнечных лучей вводит улит-
ку в стресс, и как механизм основной защитной реакции организма 
происходит выделение большого количества слизи.

С целью исследования свойств слизистого секрета нами пред-
принято изучение микроэлементного состава слизи брюхоногого 
моллюска Achatina fulica. Минеральный состав слизи исследовали 
методом спектрального анализа [4, 5]. В слизи моллюска выделе-
ны следующие микроэлементы: железо, медь, цинк, кобальт, мар-
ганец, никель. В наибольшей концентрации обнаружен марганец  
(5,6 мг/кг). Этот химический элемент влияет на течение окислитель-
но-восстановительных процессов, включен в состав митохондрий, 
является специфическим активатором ферментов. Мы полагаем, что 
высокая по сравнению с другими микроэлементами концентрация 
марганца в слизи моллюска Achatina fulica ответственна за функцию 
восстановления его раковины. 

Концентрация железа и цинка в слизи Achatina fulica исчисля-
ется сотыми долями и равна 0,04 мг/кг и 0,05 мг/кг соответственно.  
Роль цинка как микроэлемента заключается в том, что он входит  
в состав карбоангидразы и участвует в дыхательной деятельности 
организма, удалении СО2, стабилизирует структуры ДНК, РНК, уча-
ствуя в синтезе белка и рибосом, обуславливает активность тесто-
стерона, пролина, фолликулина и адреналина, способствует зажив-
лению ран и активизирует иммунную систему. Последнее актуально 
для брюхоногого моллюска, так как выделяемая его подошвой слизь 
не только облегчает передвижение, выполняя роль смазки, но и обе-
регает ногу от повреждений, способствует скорейшему заживлению 
возникающих ран. 
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Железо является жизненно важным элементом, его концентра-
ция в слизи моллюска 0,04 мг/кг. Этот элемент участвует в процес-
сах дыхания. Для человека железо – жизненно важный компонент 
крови, входящий в состав гемоглобина. Функциональным аналогом 
гемоглобина для брюхоногих моллюсков является гемоцианин, со-
держащий медь (гемо – кровь, цианос – синий). Наличие ионов меди 
придает крови моллюсков голубой цвет. В слизи моллюска Achatina 
fulica меди содержится 0,001 мг/кг. В организме человека медь – не-
заменимый микроэлемент, отвечающий за работу многих фермен-
тов, синтез белков, кроветворение, работу иммунной системы. 

Содержание кобальта в слизи моллюска составляет 0,007 мг/кг. 
Этот микроэлемент поддерживает синтез нуклеиновых кислот, реге-
нерацию тканей. Специфическим свойством кобальта является его 
способность усиливать противомикробные свойства пенициллина [3]. 

Содержание никеля в слизи моллюска составляет 0,0008 мг/кг. 
Никель необходим для ускорения ряда биохимических реакций, не-
которых ферментативных процессов. Одной из функций никеля яв-
ляется поддержание кальция на нормальном уровне. 

Выявленные в слизи Achatina fulica микроэлементы значимы 
для протекания физиологических процессов в организме человека. 
Возможно, их наличие в слизи способствует успешности использо-
вания слизи моллюска в косметологии. Все выявленные микроэле-
менты участвуют в работе ферментов, синтезе биологически значи-
мых для организма человека веществ: белков, нуклеиновых кислот. 
Медь и марганец являются антиоксидантами. Для протекания про-
цессов дыхания клеток и тканей значимы железо, цинк, медь. Под-
держанию иммунной системы в активном состоянии способствуют 
цинк, железо. Для регенерации тканей важно наличие в оптималь-
ном количестве в клетках и тканях организма человека марганца − 
компонента глюкозамина, никеля для поддержания баланса кальция, 
цинка, способствующего обновлению отмерших клеток кожи. Цинк 
и медь необходимы для уменьшения воспалительных процессов, за-
живления ран, устранения угревой сыпи [6]. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1. В муцине слизи брюхоногого моллюска Achatina fulica при-

сутствуют следующие микроэлементы: марганец, цинк, железо, ко-
бальт, медь, никель.
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2. Роль каждого из микроэлементов в процессах жизнедеятель-
ности моллюска подлежит уточнению.

3. Микроэлементы, входящие в состав муцина, позволяют  
судить о возможности целенаправленного использования муцина  
в медицине, косметологии, ветеринарии. 
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Характер распределения антагонистов цинка  
и кадмия в органах и тканях рыб  
(на примере семейства Percidae)

Е. А. Красноперова

Загрязнение природных вод в результате техногенного прессинга –  
одна из наиболее важных сторон проблемы загрязнения окружающей сре-
ды, а тяжелые металлы являются приоритетными загрязняющими веще-
ствами природных поверхностных водоемов на техногенно загрязненных 
территориях. Результаты исследований показали, что у рыб семейства 
окуневые установлено наличие кадмия в гонадах, составившее в среднем  
0,05±0,01 мг/кг, что не превысило рекомендуемого уровня допустимых 
остаточных концентраций.

Ключевые слова: экология, цинк, кадмий, экотоксиканты, характер 
распределения, рыба.

Загрязнение природных вод в результате техногенного прессин-
га – одна из наиболее важных сторон проблемы загрязнения окружа-
ющей среды, а тяжелые металлы являются приоритетными загрязня-
ющими веществами природных поверхностных водоемов на техно-
генно загрязненных территориях. Тяжелые металлы в гидросфере ха-
рактеризуются двойственными действиями, в малых концентрациях 
являясь минеральными элементами (микроэлементами), они обеспе-
чивают нормальное протекание жизненных функций гидробионтов, 
принимая активное участие в биологических и физиологических про-
цессах живых организмов, а при избыточном содержании в водной 
среде выступают как токсиканты, среди которых приоритетное значе-
ние имеют медь, цинк, свинец и кадмий. Первые два металла являют-
ся микроэлементами, а последние два – ксенобиотиками.

 Следует особо отметить, что наибольшее воздействие на ги-
дробионтов среди токсичных (неорганических) элементов оказыва-
ют представители группы тяжелых металлов, которые поглощаются 
фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высо-
коорганизованным организмам – рыбам [8–11].

Тяжелые металлы являются неотъемлемой составной частью 
организма, поскольку многие соединения данных элементов входят 
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в состав ферментов, витаминов, гормонов. Без их участия невозмож-
ны дыхание, образование крови, белковый, углеводный и жировой 
обмены. Опасность изменения фонового содержания металлов объ-
ясняется тем, что индивидуальная потребность гидробионтов в дан-
ных элементах очень мала, а поступление из внешней среды их из-
быточных количеств приводит к различным токсическим эффектам 
и нарушению жизнедеятельности [1, 2, 6].

Рыбы занимают в биоценозах водных экосистем верхний тро-
фический уровень и обладают ярко выраженной способностью, на-
ряду с другими гидробионтами, накапливать металлы. Повышенное 
содержание в их организме металлов свидетельствует о значитель-
ной их концентрации в водной среде, аккумуляции последних в пи-
щевых цепях, функциональном нарушении во всех звеньях экоси-
стемы [4]. Сведения о микроэлементном составе органов и тканей 
рыб можно использовать для оценки качества водоема.

Знания о составе и количестве металлов в тканях (прежде всего, 
в мышечной) промысловых рыб имеют важное практическое значе-
ние. Рыбы являются одним из составляющих компонентов пищево-
го рациона населения, и избыточное содержание тяжелых металлов  
в рыбопродуктах в конечном итоге отражается на здоровье человека 
как потребителя продукции [18, 19, 20].

Распределение металлов в организме рыб зависит от геохи-
мии среды обитания, функционального состояния организма и ха-
рактера пищевых цепей водоемов [2]. Важно также учитывать, что 
тяжелые металлы являются компонентом минерального состава 
поверхностных вод и донных отложений. С отмиранием растений 
и сезонными изменениями химии вод связано перераспределение 
металлов между водой и донными отложениями. Многие токсиче-
ские вещества могут длительно сохраняться в воде, кумулировать-
ся в донных отложениях и гидробионтах, мигрировать по пищевой 
цепи, накапливаясь в возрастающем количестве от низшего к выс-
шему звену.

Водные организмы находятся в большей зависимости от усло-
вий среды обитания, чем млекопитающие и птицы. Поглощение тя-
желых металлов, большинство из которых является жизненно необ-
ходимыми микроэлементами (МКЭ), происходит не только с пищей, 
но и в процессе дыхания и через наружные покровы [12–14].
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На основании вышеизложенного целью нашей работы явилось 
изучение накопления цинка и кадмия, являющихся функциональны-
ми антагонистами, в органах и тканях рыб семейства Percidae.

Для достижения поставленной цели объектами исследований 
были выбраны окунь, ерш, судак, обитающие в р. Уй, подверженной 
загрязняющему воздействию ПАО «ОГК-2» – Троицкой ГРЭС.

Из показателей химического состава органов и тканей были вы-
браны цинк и кадмий, являющиеся функциональными антагонистами.

Материалом для исследований служили пробы рыб реки Уй, 
отобранные в среднем ее течении по территории г. Троицка. Кон-
центрацию тяжелых металлов (цинка и кадмия) устанавливали мето-
дом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Способ основан на 
полном разложении органических веществ путем сжигания пробы 
сырья или продукта в электропечи при контролируемом температур-
ном режиме и атомизации распыленного раствора (ГОСТ 26929-94).

Анализ полученных данных показал, что существенные раз-
личия в содержании цинка у представителей семейства окуневые. 
Так, у ерша и судака содержание цинка в мышечной ткани было на  
52,59 и 104,66  % соответственно выше в сравнении с окунем.

Род окунь (P. fluviatilis Linne, 1758) обитает в глубоких озерах, 
реках, нерестится окунь на юге в марте-апреле, на севере – во второй 
половине апреля и мае. 

Установлено, что благодаря высокой плодовитости и выжива-
емости икры окунь быстро достигает большой численности [7, 15]. 
Вследствие увеличения численности популяции обеспеченность его 
кормом уменьшается, чем и обусловлен низкий темп роста. 

 В результате окунь ведет хищный стайный образ жизни, и тем-
пы роста у него выше. 

Анализ полученных нами результатов позволил выявить в мы-
шечной ткани всех представителей семейства окуневые присутствие 
элементов, являющихся типичными экотоксикантами.

Так, содержание кадмия – элемента, обладающего канцероген-
ными, мутагенными свойствами и эмбриотоксическим действием,  
в мышечной ткани рыб всех изучаемых семейств составило, в сред-
нем, 0,05±0,01 мг/кг. Следует отметить, что хотя уровень его содер-
жания в мышечной ткани не превышал нормативных величин, при-
сутствие его в тканях рыбы, употребляемой в пищу человеком, край-
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не нежелательно в силу ярко выраженных кумулятивных свойств 
кадмия [3, 8].

Высокое содержание цинка было выявлено у судака  
(23,74±0,01 мг/кг), у окуня и ерша концентрация цинка составила 
14,92±0,49 мг/кг и 12,94±0,16 мг/кг соответственно, что 2 раза мень-
ше в сравнении с судаком (P < 0,001). 

Род судак – (S. Lucioperca Smitt, 1893). Судак распространен 
в реках и озерах Европы и частично Западной Азии, предпочитает 
чистые, богатые кислородом пространства, избегает мелководных, 
илистых и заросших водоемов. Судак – хищная стайная рыба. Не-
рестится на юге в марте – мае, а на севере – в июне-июле. 

Как в мышечной ткани, так и в жабрах рыб нами установле-
но присутствие кадмия. Наибольший уровень накопления кад-
мия был отмечен у рыб семейства окуневые, составивший у окуня  
0,21±0,05 мг/кг, что превысило допустимый уровень в 2 раза. У ерша 
и судака концентрация изучаемого элемента составила в среднем 
0,14±0,01 мг/кг. 

Максимальная концентрация цинка в чешуе рыб была выявлена 
у ерша и судака, составившая 18,33±2,12 мг/кг и 15,63±0,01 мг/кг со-
ответственно, а минимальная концентрация была отмечена у окуня, 
она составила 8,39±0,96 мг/кг. 

Максимальное содержание кадмия в чешуе было установлено 
для ерша и верховки, которое составило в среднем 0,14±0,01 мг/кг. 

Следует отметить, что в содержании кадмия больших расхож-
дений не наблюдалось, оно варьировало в границах 0,09±0,01 мг/кг 
до 0,15±0,01 мг/кг и находилось в пределах ДОК.

Максимальное содержание цинка в плавниках было выявлено 
у окуня и судака, оно составило 16,73±0,09 мг/кг и 15,69±0,38 мг/кг 
соответственно. 

Минимальное содержание в плавниках цинка зарегистрирова-
но у представителей семейства окуневые, например, у ерша состави-
ло 14,90±0,88 мг/кг. Необходимо заметить, что высокое содержание 
цинка в плавниках было обнаружено именно у рыб-хищников, так 
как, по данным литературы, (Т.И. Моисеенко, 2006), плавники зна-
чительно накапливают токсикоэлементы.

Наибольшее содержание кадмия в плавниках рыб всех изуча-
емых семейств составило 0,13±0,01 мг/кг, что было практически на 
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одном уровне, за исключением ерша. У ерша содержание кадмия 
составило 0,16±0,02 мг/кг, что, вероятно, объясняется тем, что это 
рыба, относящаяся к роду ерш (G. cernua Linne, 1758), обитающая 
в реках, предпочитает участки с песчано-илистым грунтом и замед-
ленным течением. Ерш – стайная рыба, держится у дна, часто на 
большой глубине.

Максимальное значение содержания цинка в костной ткани 
было обнаружено у окуня, 16,18±0,42 мг/кг, что в 1,1 раза больше, 
чем у ерша, а минимальное содержание – у судака, составившее 
0,53±0,27 мг/кг (Р < 0,001). 

Присутствие кадмия в костной ткани установлено практически 
у всех изучаемых рыб. При этом надо отметить, что у окуня и плотвы 
наблюдалось превышение ДОК – в среднем на 5,0  %. 

Максимальная аккумуляция цинка была выявлена в гонадах 
у окуня и ерша, составившая у окуня 16,18±0,42 мг/кг, а у ерша – 
14,68±0,23 мг/кг соответственно. Низкое содержание цинка в гона-
дах отмечено у судака, составившее 6,39±0,03 мг/кг, что в 2,5 раза 
больше, чем у окуня и ерша.

Необходимо отметить, что у рыб семейства окуневые установ-
лено наличие кадмия в гонадах, составившее в среднем 0,05±0,01 мг/
кг, что не превысило рекомендуемого уровня допустимых остаточ-
ных концентраций.
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Характеристика отходов, образующихся  
на свиноводческом комплексе «Красносельский»

Г. С. Кринов

В статье представлены данные по количеству образования отходов  
в результате деятельности ООО «Агрофирма Ариант», свиноводческий 
комплекс «Красносельский», их хранению и утилизации. Установлено, что 
при осуществлении деятельности комплекса образуется 14 видов отходов. 
Отходы 4 и 5 классов опасности в количестве 0,064 т/год размещают на за-
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хоронение, 32,12 т/год – это отходы 3, 4 и 5 классов опасности передаются 
лицензированным организациям для обезвреживания, использования, заго-
товки, переработки, реализации. Основная масса отходов предприятия при-
ходится на отход 4 класса опасности для окружающей среды – навоз свиней 
и составляет 99,997 % от всех отходов или 200990,9 т/год. Навоз свиной 
перерабатывается и утилизируется на предприятии.

Ключевые слова: отходы животноводства, класс опасности отходов, 
хранение отходов, навоз.

Экологические исследования, проведенные в последние десяти-
летия во многих странах мира, показали, что все возрастающее раз-
рушительное воздействие антропогенных факторов на окружающую 
среду привело ее на грань кризиса [1, 3, 10]. Среди различных состав-
ляющих экологического кризиса наиболее угрожающий характер при-
няла проблема загрязнения окружающей среды отходами промыш-
ленной деятельности, в том числе и животноводства [2, 4, 9].

Проблема утилизации и переработки отходов животноводства 
в настоящее время весьма актуальна. Перед научным миром стоит 
экономически и экологически обоснованная необходимость в раз-
работке методов переработки и утилизации отходов животноводче-
ских и птицеводческих комплексов. Однако для выбора более рацио-
нального пути решения проблемы необходим предварительный учет 
и их оценка [5]. Необходимость и актуальность проведения расчетов 
связана с целью предотвращения вредного воздействия отходов про-
изводства и потребления на окружающую природную среду.

На основании вышеизложенного цель работы – провести ана-
лиз образования отходов в результате производственной деятельно-
сти ООО «Агрофирма Ариант», свиноводческий комплекс «Красно-
сельский».

ООО «Агрофирма Ариант» – свиноводческий комплекс «Крас-
носельский» расположен в Увельском районе Челябинской области 
на землях Красносельского сельского поселения. Основным видом 
деятельности является воспроизводство и выращивание свиней на 
промышленной основе с высокой производительностью труда и эко-
номической эффективностью для обеспечения населения мясными 
продуктами.
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Класс опасности отхода определен в соответствии с Федераль-
ным классификационным каталогом отходов (ФККО). Обоснование 
отнесения опасных отходов к классу для окружающей среды, для от-
ходов, класс которых не определен в соответствии с ФККО, опреде-
ляется расчетным путем [6, 11]. 

Класс опасности отходов устанавливается по степени воз-
можного вредного воздействия на окружающую природную среду 
(ОПС) при непосредственном или опосредованном воздействии 
опасного отхода на нее в соответствии с критериями, приведенны-
ми в таблице 1 [7, 8].

Таблица 1 – Критерий отнесения опасных отходов к классу опасности 
для ОПС

№
п/п

Степень вредного  
воздействия опасных  

отходов на ОПС

Критерий отнесения  
опасных отходов к классу 

опасности для ОПС

Класс опасности  
отхода для ОПС

1 ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

Экологическая система 
необратимо нарушена. 
Период восстановления 
отсутствует

I КЛАСС
Чрезвычайно

опасные

2 ВЫСОКАЯ

Экологическая система 
сильно нарушена. Период 
восстановления не менее 
30 лет после полного 
устранения источника 
вредного воздействия

II КЛАСС
Высоко  
опасные

3 СРЕДНЯЯ

Экологическая система 
нарушена. Период восста-
новления не менее 10 лет 
после снижения вредного 
воздействия от существу-
ющего источника

III КЛАСС
Умеренно  
опасные

4 НИЗКАЯ

Экологическая система  
нарушена. Период само-
восстановления не менее 
3 лет

IV КЛАСС  
Малоопасные

5 ОЧЕНЬ НИЗКАЯ Экологическая система 
практически не нарушена

V КЛАСС
Практически  
неопасные
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Установлено, что в результате производственной деятельно-
сти ООО «Агрофирма Ариант» – свиноводческий комплекс «Крас-
носельский» (комплексы «Западный» и «Восточный») образуется  
14 видов отходов I–V классов опасности для окружающей природ-
ной среды. Отходов 2 класса опасности в результате деятельности 
свинокомплекса не образуется.

К классу I опасности для окружающей среды относятся веще-
ства чрезвычайно высокой опасности. Для них характерна наиболее 
значительная степень вредного воздействия на окружающую среду. 
Они приводят к кардинальному изменению экологической состав-
ляющей, восстановительный период отсутствует. На предприятии 
образуются отходы 1 класса опасности – лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, всего образуется 0,8 т/год, которые по 
окончании срока годности передаются лицензированным организа-
циям для обезвреживания.

Из отходов 3 класса опасности в результате деятельности пред-
приятия образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и бо-
лее) в количестве 0,02 т/год. Данные отходы передаются лицензирован-
ным организациям для дальнейшей переработки и обезвреживания.

Отходов, относящихся к 4 классу опасности для окружаю-
щей среды, на свинокомплексе образуется 99,997 % от всех отхо-
дов предприятия и составляет 200990,9 т/год, из них 118214,7 т/год 
приходится на навоз свиней (навоз свиней из-под щелевых полов)  
и 82750,32 т/год навоз свиней (навоз свиней после выдерживания 
в емкостях). На остальные отходы 4 класса опасности (мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций, обувь кожаная рабо-
чая, утратившая потребительские свойства, смет с территории пред-
приятия и пыль абразивные от шлифования черных металлов с со-
держанием металла менее 50 %) приходится 25,86 т/год и составляет 
0,013 % от отходов 4 класса.

На комплексах «Западный» и «Восточный» имеются навозохра-
нилища (по 4 шт. для каждого комплекса, объемом 6000 м3 каждое). 
Свежий бесподстилочный навоз выдерживается в навозохранилище 
в течение 5–6 месяцев, в результате чего происходит биологическая 
самопереработка навоза и образуется отход: навоз свиней (навоз 
свиней после выдерживания в емкостях). Предприятие планирует  
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из свиного навоза получать «продукцию» – удобрение органическое 
из бесподстилочного свиного навоза марки А и Б. 

Как видно из таблицы 2, отходов 5 класса опасности на пред-
приятии образуется 5,484 т/год, это отходы с низкой степенью вред-
ного воздействия на окружающую природную среду. 5,44 т отходов 
5 класса опасности передаются лицензированным организациям для 
утилизации и преработки, 0,044 т/год – размещают на захоронение.

Таблица 2 – Вид и количество отходов, образующихся  
на свиноводческом комплексе «Красносельский»

Класс  
опасности

Количество,  
т/год Наименование отходов

1 класс 0,8 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес-
центные

3 класс 0,02 Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами

4 класс

200990,9
из них:

118214,7 Навоз свиней (навоз свиней из-под щелевых 
полов) 

82750,32 Навоз свиней (навоз свиней после выдерживания 
в емкостях) 

20,0 Смет с территории предприятия

5,78 Мусор от офисных и бытовых помещений  
организаций

0,08 Обувь кожаная рабочая, утратившая потреби-
тельские свойства 

5 класс

5,484
из них:

0,04 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

0,004 Абразивные круги отработанные, лом отрабо-
танных абразивных кругов 

5,0 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков,  
несортированные 

0,2 Стружка черных металлов несортированная 
незагрязненная 

0,2 
Спецодежда из натуральных волокон, утратив-
шая потребительские свойства, пригодная  
для изготовления ветоши

0,04 Отходы бумаги и картона от канцелярской  
деятельности и делопроизводства 

Всего: 200997,204
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Выводы
При проведении анализа образующихся отходов в результате 

производственной деятельности ООО «Агрофирма Ариант» свино-
водческий комплекс «Красносельский», установлено, что на пред-
приятии образуется 14 видов отходов. Основную массу отходов 
предприятия составляет навоз свиней – 99,997 % от всех отходов или 
200990,9 т/год. Свежий навоз подвергают биологической самопере-
работке в навозохранилище и образуется отход: навоз свиней (на-
воз свиней после выдерживания в емкостях, из которого предпри-
ятие планирует получать «продукцию» – удобрение органическое из 
бесподстилочного свиного навоза марки А и Б. Отходы 4 и 5 клас-
сов опасности в количестве 0,064 т/год размещают на захоронение,  
32,12 т/год – это отходы 3, 4 и 5 классов опасности передаются ли-
цензированным организациям для обезвреживания, использования, 
заготовки, переработки, реализации.
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Анализ деятельности и история появления  
зоозащитных организаций в России и за рубежом

Ю. К. Кузнецова

Очень многие считают, что животные – бесчувственные и глупые соз-
дания, поэтому относятся к ним жестоко и бесчеловечно, что недопустимо. 
Животных бросают на улице без дома и пищи. Это приводит к возникно-
вению проблемы беспризорных животных. Они становятся опасными для 
людей. Чтобы бороться с данной проблемой, ведется отстрел беспризорных 
животных, но это негуманно. Мы должны найти наиболее цивилизованное 
решение данной проблемы. На наш взгляд, можно взять пример с разви-
тых стран Запада, где проблема бездомных животных решается на государ-
ственном уровне законодательно при полной поддержке государством всех 
положительных инициатив в этом направлении.

Ключевые слова: защита животных, беспризорные животные, зооза-
щитные организации, права животных.

Соблюдение прав животных, их защита полностью зависят от 
деятельности человека. 

Цель: анализ процесса возникновения и деятельности зооза-
щитных организаций в России и за рубежом и их роли в современ-
ном обществе.

Задачи:
1. Изучить понятие и классификацию зоозащитных организаций.
2. Рассмотреть цель и историю создания зоозащитных органи-

заций в России и за рубежом.
3. Изучить регламент деятельности зоозащитных организаций.
4. Определить роль зоозащитных организаций в современном 

обществе.
Объект исследования: зоозащитные организации.
Предмет исследования: характеристика и роль зоозащитных 

организаций в современном обществе в России и за рубежом. 
Защита животных или зоозащита – вид деятельности, который 

направлен на улучшение содержания и обращения с животными, 
предотвращение жестокого обращения с животными.
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Зоозащитники – представители субкультуры, цель которой – за-
щита животных. Они провозглашают, что добиваются улучшения со-
держания и обращения с животными, борются против жестокого об-
ращения с животными, а также за права животных. Концепцией зоо-
защиты является борьба за права животных. В рамках нее считаются 
недопустимыми многие разновидности традиционного использова-
ния животных человеком в своей хозяйственной деятельности [3].

Однако в настоящее время зоозащитники разделены на не-
сколько групп, имеющих существенные противоречия и враждую-
щих между собой.

Одна из классификаций подобного разделения была выдвину-
та Андреем Тимесковым – российским общественным деятелем, 
cоздателем концепции зоогуманизма, который выделяет следующие 
группы.

• Зооспасатели («традиционные зоозащитники») – отлавлива-
ют бездомных животных, лечат, кастрируют, вакцинируют и затем 
помещают в приюты, пытаются пристраивают новым хозяевам либо 
отпускают на волю. Настаивают на тотальной кастрации всех до-
машних животных. Выступают против умерщвления как способа ре-
гулирования численности бездомных собак и кошек. Поддерживают 
программу «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ), 
жертвуют личные средства на спасение и лечение больных собак.

• Зоореалисты – выступают за отлов бездомных животных  
с улиц и помещают в «приюты неограниченного приема», где не-
востребованные гуманно усыпляются через некоторое время. Вы-
ступают против программы ОСВВ. Настаивают на приоритете прав 
человека на безопасную городскую среду над правами животных.

• Вегетарианцы – категорически против любых форм эксплуа-
тации животных. Требуют повального отказа от использования любых 
продуктов животного происхождения в пищу или для изготовления 
обуви и одежды. Они специализируются на защите цирковых живот-
ных, сельскохозяйственных животных, обитателей зоопарков и дель-
финариев, а вот бездомными животными интересуются меньше.

• Зоогуманисты – утверждают, что все животные обладают 
сознанием и чувствами, а потому к каждому из них необходим ин-
дивидуальный подход. Противятся тотальной кастрации и насиль-
ственному умерщвлению животных человеком. Поощряют взаимо-
выгодное сотрудничество людей и животных [1, 2].

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Началом борьбы за защиту животных от жестокости следует 
считать время, когда были организованы для этой цели общества  
и стало создаваться законодательство в защиту животных.

Общественные организации по защите животных от жестоко-
сти возникли впервые в Великобритании. 

Американское общество по предотвращению жестокости к жи-
вотным было создано в 1856 году, его основателем стал Генри Берг. 

Движение в защиту животных в Советском Союзе началось 
значительно позднее, чем в других странах. В 1954 году преподава-
тель московского вуза Е. А. Антонова, поддерживаемая известным 
художником-анималистом В. В. Ватагиным, добилась создания сек-
ции охраны животных при Московском отделении Всероссийского 
общества охраны природы. Секция охраны животных, которую воз-
главила доктор медицинских наук К. А. Семенова, ставила своей за-
дачей помочь в первую очередь домашним животным. Секция также 
обследовала места содержания животных: лечебницы, эксперимен-
тальные лаборатории институтов. Ее деятельность держалась на эн-
тузиазме членов секции, никем не спонсировалась. Но они сделали 
свое дело: подготовили общественное мнение к переменам в отно-
шении к животным. Подобные секции собрали большой материал 
по обращению с животными, а московской секции, которая играла 
роль союзной организации, удалось изменить положение в области 
использования животных в эксперименте. Был принят первый до-
кумент в стране, регламентирующий работу с экспериментальными 
животными, запрещающий эксперименты без обезболивания, произ-
вол в обращении экспериментатора с животными.

Что делают зоозащитники? Подбирают животных с улицы, 
обследуют в ветеринарных клиниках, при необходимости – лечат  
и обязательно стерилизуют, затем определяют их в передержку, адап-
тируют к домашней жизни и, конечно, ищут новых хозяев.

У зоозащитников нет ведомства и каких-либо полномочий, они 
не получают зарплату. Другими словами, зоозащитники – это волон-
теры. И общество им за это не говорит даже «спасибо», своей суще-
ственной наградой за труд они считают спасенную жизнь [6].

Вопрос финансирования деятельности зоозащитников всегда 
стоял очень остро и спорно. Его можно рассмотреть в следующих 
аспектах:
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1. Обычно зооспасатели собирают пожертвования на лечение 
животных в социальных сетях или на специальных сайтах. Наибо-
лее известные из традиционных зоозащитников часто получают фи-
нансирование из рук владельцев приютов, чьи интересы лоббируют  
в органах власти при распределении бюджетных средств. 

2. Вегетарианцы получают доходы из различных источников. 
Изготовители одежды и обуви из искусственных материалов регу-
лярно отчисляют им значительные проценты за продвижение своих 
брендов. Еще больший доход приносят публичные акции.

3. Зоогуманисты привлечением средств со стороны специаль-
но не занимаются и осуществляют уставную деятельность за свой 
собственный счет.

Регламент деятельности зоозащитных организаций прописан  
в Зоозащитном законодательстве (весна 2011 г.). В настоящее время 
в отдельных странах Европы ставятся вопросы о наделении живот-
ных теми или иными правами, однако при этом в них действует без-
возвратный отлов с последующим усыплением невостребованных 
беспризорных собак. 

В России есть центр правовой зоозащиты, ставящий своей це-
лью добиться введения в стране более совершенного законодатель-
ства, которое бы способствовало решению проблемы беспризорных 
животных и защите животных от жестокого обращения.

Указанные в статье структуры имеют реальный юридический 
адрес, функционируют, занимаются разъяснительной работой среди 
населения по вопросам гуманного отношения к животным и размеща-
ют отчеты о своей деятельности в СМИ и на соответствующих сайтах.

Сторонники зоозащитных организаций считают, что необходи-
мо регистрировать всех собак и кошек и ввести в стране дифферен-
цированное налогообложение владельцев домашних животных, при 
котором налог с хозяев стерилизованных питомцев будет существен-
но ниже. Данный механизм позволит уменьшить число ненужных 
животных, пополняющих ряды беспризорных. Зоозащитники счита-
ют допустимым проведение эвтаназии невостребованных животных 
в муниципальных приютах как вынужденной меры, считая невоз-
можным по материальным затратам создание гигантских «гости-
ниц» для пожизненного содержания в них зверей. Кроме того пере-
полненные приюты перекроют возможность помещать туда новых 
животных, что неизбежно парализует решение проблемы [4, 5, 7, 8].

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/86263
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674160
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Выводы и результаты
Результаты проведенного анализа показывают, что деятельность 

зоозащитных организаций развивается, получает законодательную 
основу и поддержку у все большего количества населения, очень важ-
на в современном мире для поддержания безопасности людей, а также 
для воспитания в людях более гуманного отношения к животным.
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Анализ эффективности методов  
биологической очистки водоемов

А. В. Кузьмина, Т. А. Бренник

В статье изучены различные способы биологической очистки водо-
емов, проведен сравнительный анализ их эффективности и рассмотрены 
факторы их применения в условиях Южного Урала.

Ключевые слова: саморегуляция, зарыбление, биоплато, хлорелла,  
активный ил.

Природный водоем представляет собой сложную саморегули-
рующуюся живую систему. Взаимная деятельность обитателей во-
доема обеспечивает самоочищение водоема и поддерживает биоло-
гическое равновесие в системе. Но порой в силу меньшего биологи-
ческого разнообразия способность к саморегуляции и самоочистке 
значительно ниже. В таком случае применяются искусственные ме-
тоды очистки, которые включают в себя механические, физические, 
химические и биологические. 

В данной статье разберем лишь биологические методы очист-
ки, так как по нашему мнению, это самый эффективный и эколо-
гически безопасный способ очистки. Биологическое воздействие 
естественным образом восстанавливает экосистему водоема, повы-
шает ее способность к саморегуляции. Возможности химической 
и механической чистки водоема сильно ограничены и оказывают 
стрессовое воздействие на экосистему. Данные методики эффектив-
ны против одного типа загрязнений, присутствующих в водоеме,  
и не справляются с другими. 

Спектр воздействия биологических же препаратов значитель-
но шире, комплексы микроорганизмов успешно подавляют развитие 
вредной микрофлоры и разлагают органические остатки различного 
происхождения.

Существует несколько способов биологической очистки водо-
емов, но мы отметим основные, такие как:

– разведение растительноядных рыб;
– высадка высших растений;
– применение микроорганизмов.
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Выбор того или иного способа очистки для конкретного водо-
ема зависит от его площади и назначения. В ряде случаев наиболее 
оправданным решением является комплексный подход к очистке 
воды, когда биологические способы взаимно дополняют друг друга 
либо сочетаются с другими методами очистки.

Теперь рассмотрим каждый из способов очистки по отдель-
ности, разберем их плюсы и минусы применения на территории  
Южного Урала.

Разведение растительноядных рыб
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с нежела-

тельной водной растительностью является разведение растительно-
ядных рыб.

В своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб» Л.П. Саба-
неев отмечает: «Многие виды рыб питаются различными водными 
растениями. Такими рыбами являются, например, лещ, красноперка, 
но особое внимание необходимо уделить толстолобику» [4]. Личные 
наблюдения автора подтвердили эту гипотезу. 

Также Л.П. Сабанеев подчеркивает: «Толстолобик в зрелом 
возрасте питается микроскопическими водорослями – фитоплан-
ктоном. В Китае толстолобика называют водяной козой, потому что 
большую часть времени рыба проводит на подводных «лугах». По-
этому толстолобик является природным фильтром для водоема, по-
скольку он потребляет много еды» [4].

Автор лично был свидетелем того, как при недостатке корма 
в зарыбленном толстолобиком водоеме некоторые особи толстоло-
бика выпрыгивали из воды и хватали листья со свисающих к воде 
деревьев. Эта рыба в наших условиях может потреблять большое 
количество водорослей. Толстолобик в большинстве своем не может 
самостоятельно размножаться в наших широтах. Ихтиологи полу-
чали сведения о найденных личинках толстолобика. Однако, чтобы 
говорить об этом более точно, необходимы дополнительные иссле-
дования. По этой причине следует производить зарыбление каждый 
год, что потенциально может быть дорого, но эффективно.

Стоит отметить, что хотя этот способ и является эффективным, 
но для применения на территории Южного Урала не подходит. При-
чиной этому является климат, при котором зима начинается раньше  
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и продолжается дольше. С наступлением холодов рыба впадает  
в спячку, и, следовательно, очистка водоема не происходит.

В практике водоочистки все шире применяются и высшие рас-
тения. Как отмечает Ю.Г. Симаков: «Растения, «очищающие» водо-
ем, называются биоплато. Они выполняют огромное количество 
функций, помимо основной, фильтрационной, которая заключается 
в способствовании оседанию веществ, например, окислительную  
(в процессе фотосинтеза вода обогащается кислородом)» [5]. Важна 
и функция поглощения биогенных элементов и некоторой органики,  
а также накопления токсичных веществ с преобразованием их в неток-
сичные соединения. По мнению А.Е. Кузнецова: «Растения в биоплато 
способны накапливать некоторые металлы и органические вещества, 
которые с трудом разлагаются. Для фильтрации воды оптимальный 
размер биоплато составляет около двух третьих водоема» [2].

Растения, способные производить очистку водоемов, делятся 
на две группы: глубоководные и плавающие [7].

Наиболее известны и чаще применяемы пистия, водный гиа-
цинт (эйхорния) и арундо, или гигантский тростник. Эти растения 
наиболее активно поглощают минеральные соли и некоторые рас-
творимые органические соединения, содержащиеся в воде, а также 
насыщают воду кислородом. Полученная биомасса впоследствии 
может использоваться как корм для сельскохозяйственных живот-
ных (что актуально на территории Южного Урала, который богат 
животноводческими предприятиями) или в качестве сырья для не-
которых отраслей промышленности.

По данным Н.И. Богданова: «Хорошим вариантом для уничто-
жения и очистки водоемов от загрязнения, в первую очередь от ак-
тивной жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, является био-
логическая очистка водоемов с помощью микроводоросли хлорелла. 
После запуска суспензии при благоприятных климатических усло-
виях хлорелла начинает активно размножаться и тем самым подавля-
ет рост сине-зеленых водорослей, а значит вода не будет «цвести», 
предупредит неприятный запах воды и замор рыбы» [1]. 

По мнению А.А. Хальметова: «Количество суспензии, вноси-
мой в водоем, зависит от запущенности водоема и количества сине-
зеленых водорослей, обитаемых в толще воды. В некоторых случаях 
придется проводить очистку водоема не один год. Хлорелла насы-
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щает воду кислородом, т.к. необходимым элементом для питания ее 
является углекислый газ, который она перерабатывает, и выделяет 
кислород, является ценным питанием для рыб и прочих обитателей 
озера, вследствие чего вода становится более насыщена кислородом, 
происходит снижение содержания тяжелых металлов и нефтепро-
дуктов» [3].

Выращивание хлореллы не является тяжелым процессом. Не-
обходимо поддержание достаточного света, постоянного перемеши-
вания суспензии. Клетки делятся каждые двенадцать часов, что по-
зволяет собирать потрясающий урожай [1].

Рассмотрим еще один вариант – использование активного ила.
Активным илом называется особая смесь микроорганизмов  

и загрязнителей, которые поступают в аэротенк вместе со сточными 
водами.

Эти микроорганизмы способны поедать вредные бактерии  
и тем самым омолаживать и увеличивать биомассу активного ила.

Увеличение биомассы приводит к нехватке кислорода, и микро-
организмы начинают «голодать». Это негативно сказывается на ка-
честве очистки стоков, поэтому количество активного ила в аэраци-
онной системе необходимо постоянно регулировать, то есть удалять 
излишек активного ила. Но в то же время, если удалить сразу боль-
шое количество ила, то соответственно резко снизится и количество 
активных микроорганизмов, что тоже ухудшит качество очистки 
стоков [6].

Чтобы в аэротенке непрерывно протекал процесс биохимиче-
ской очистки, в систему должен все время подаваться циркуляцион-
ный активный ил. Для этого ил, осажденный во вторичном отстой-
нике, перекачивается обратно в аэротенк. При этом объем активного 
ила, который удаляется из вторичного отстойника, должен примерно 
соответствовать 30–50 % объема стоков. Величина удаляемого ила 
зависит от содержания сухого вещества во всем объеме стоков.

Постоянному образованию активного ила способствуют взве-
шенные, коллоидные и растворенные вещества. Также скорость при-
роста активного ила зависит от полноты окислительного процесса. 
А на окислительный процесс влияют продолжительность аэрации, 
концентрация активного ила, интенсивность снабжения стоков кис-
лородом, температуры и т.д.
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Жизнедеятельность микроорганизмов, содержащихся в актив-
ном иле, способствует тому, что колонии данных микроорганизмов 
постоянно увеличиваются. А это не всегда является положительным 
фактором, ведь соотношение между массой микроорганизмов и объ-
емом поступающих стоков будет все время меняться [6].

Этот метод не подходит для водоемов Южного Урала, так как 
нормальный постоянный температурный режим для активного ила 
составляет не ниже +6 °С, что нереально в условиях нашего климата.

Выводы
С уверенностью можно сказать, что биологические методы 

очистки водоемов очень эффективны и безопасны для окружающей 
среды. Особенность применения каждого из методов индивидуаль-
на для каждого водоема и для климатических условий регионов,  
в котором находится тот или иной водоем. Тот метод, который будет 
эффективен в одном регионе, может совершенно не подходить для 
другого.

Мы считаем, что в данном случае для Южного Урала будет  
более эффективен метод заселения водоемов хлореллой и высшими 
растениями.
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Развитие жилищного фонда Троицка в 1950–1960 гг.

А. М. Лебедева

Работа посвящена исследованию изменений, произошедших в жи-
лищном строительстве города Троицк в 1950–1960-е гг., и выявлению фак-
торов, обусловивших быстрое развитие жилищного фонда.

Ключевые слова: жилищный фонд, жилищное строительство, маломе-
тражное строительство, типовая застройка.

Актуальность исследования обусловлена как отсутствием от-
дельной работы, посвященной данной проблеме, так и тем, что 
существенная часть жилищного фонда города была сформирована  
в 1950–1960-е годы, а значит, достижения и проблемы, связанные  
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с современным состоянием жилья в Троицке, во многом заложены  
в это время. 

Объектом нашего исследования стал жилищный фонд г. Тро-
ицк, то есть совокупность всех жилых помещений, находившихся на 
территории города в указанный период. 

Предмет исследования – развитие городского жилищного 
фонда в период 1950–1960-х гг. 

Цель работы заключается в изучении изменения состояния 
жилого фонда и факторов, обусловивших эти изменения в 1950–
1960-е годы.

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть изменения, произошедшие в состоянии жилищ-

ного фонда Троицка в 1950–1960 гг., и выявить факторы, обусловив-
шие данные изменения.

2. Сопоставить изменения, произошедшие в состоянии жи-
лищного фонда Троицка, с общими тенденциями развития жилищ-
ного строительства в СССР в указанный период.

На 1950–1960-е гг. пришелся настоящий бум жилищного стро-
ительства в Троицке. Большинство домов в городе было построено 
именно в эти годы.

Жилищный бум был вызван экономическим подъемом и опере-
жающим развитием промышленности в стране. За годы 5-й пятилет-
ки (1951–1955 гг.) промышленное производство в СССР выросло на 
85 %, за 3 года 6 пятилетки (1956–1958 гг.) на 64 %, за 6 лет семилетки 
(1959–1965 гг.) на 84 % [2, с. 644]. Этот процесс захватил и Троицк.  
К концу 50-х годов он становится городом машиностроителей и круп-
нейшей энергетической базой Южного Урала. В 1954 г. началось стро-
ительство Троицкой ГРЭС, в 1959 г. вводится в эксплуатацию Троиц-
кий дизельный завод. Были реконструированы такие предприятия 
города, как электромеханический завод, станкостроительный завод, 
мясокомбинат, пивоваренный и жировой комбинаты и др., что при-
вело к многократному увеличению их мощностей [3, с. 23].

Активное развитие промышленности и энергетики обуслови-
ло процесс урбанизации – увеличения городского населения: чис-
ленность горожан с 23,3 тыс. человек в 1987 г. к 1959 г. выросла до 
76 100 человек, а за 60-е годы до 85 769 человек. В свою очередь это 
привело к необходимости расширения жилищного фонда Троицка.
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Рис. 1. Количество введенных в эксплуатацию жилых домов [1]
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Рис. 2. Количество введенной в эксплуатацию жилой площади [1]

В 1955 г. было принято Постановление ЦК КПСС и СМ № 1871 
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»,  
а в 1957 г. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 931 «О разви-
тии жилищного строительства в СССР», в соответствии с которыми 
было решено «всемерно развивать индустриальные методы строи-
тельства и типовое проектирование, повышать темпы строительства 
и увеличивать его экономичность». Это позволило впервые принять 
решение не о расширении «коммуналок», а о посемейном расселе-
нии в отдельные квартиры. 

Индивидуальное строительство, за счет которого город рос  
в предыдущие годы, согласно Постановлению 1957 г., продолжало 
всячески поддерживаться городскими властями. Во втором полуго-
дии 1958 г. было сдано в эксплуатацию 200 жилых домов площадью 
5000 м2. В 1962 г. был сдан в эксплуатацию 121 жилой дом с жилой 
площадью 3211м2 [5, Л. 1; 7, Л. 2].

Однако основной упор в жилищном строительстве необходи-
мо было сделать на возведении многоквартирных типовых домов 
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силами организаций и предприятий. Небольшие предприятия, типа 
шорно-фурнитурного комбината или вагонного участка, строили 4-, 
8- или 12-квартирные типовые дома «по методу горьковчан», то есть 
своими силами. Этот способ позволял экономить средства, но имел 
серьезные недостатки. В справке о ходе культурно-бытового и жи-
лищного строительства в г. Троицке за 1957 г. отмечается: «Провер-
ка показала, что при недостатке строительных материалов… име-
ющиеся материалы используются нерационально и неправильно…  
На строительство в вагонном депо на внутриквартирные перегород-
ки используется обрезная половая доска… На строительстве 4-квар-
тирного дома электромеханического завода была обнаружена не-
правильная кладка бутового фундамента, что вызывает непрочность 
фундамента и большой перерасход цемента» [6; Л. 11].

В то же время крупные организации нанимали профессиональ-
ных подрядчиков и создавали целые поселки. Газета «Вперед» пи-
сала: «Расширяется поселок Жиркомбината, отстраивается новый 
квартал у колхозного рынка» [4]. Наиболее благоустроенным являл-
ся поселок Троицкой ГРЭС: его улицы составили кварталы много-
квартирных домов, были построены две средние школы, широко-
экранный кинотеатр, вечерний техникум, столовая, магазины, баня 
и больница [9; с 161].

До середины 60-х гг. в Троицке преобладало строительство 
малометражных домов «посемейного заселения» (на 4, 8, 12, 16,  
24 квартиры) по типовым проектам, разработанным преимуще-
ственно ленинградскими архитекторами. Так, в 1962 г. из 65 постро-
енных домов 61 дом являлся малометражным [7; Л. 4]. С середины  
50-х гг. по всей стране началось массовое строительство «хруще-
вок» – типовых панельных, кирпичных или блочных 4–5-этажных 
домов с малогабаритными квартирами. В Троицке такие дома стали 
строить только в конце 50-х годов, когда началась прокладка соответ-
ствующих коммуникаций: водопровода, канализации, теплопровода. 
Был полностью застроен район Комсомольской площади, началось 
строительство на пустыре около водонапорной башни (16 квартал). 
Правда, квартиры в таких домах были небольшие, с крошечными 
кухнями, узкими прихожими и совмещенным санузлом, вода подо-
гревалась с помощью титанов, но большому количеству семей такая 
застройка помогла решить жилищную проблему [9; с.161].
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Новые дома должны были преобразить облик города в лучшую 
сторону. Предполагалось обязательное благоустройство придомовой 
территории. Одновременно должны были строиться культурно-бы-
товые объекты: детские сады, клубы, прачечные: во втором полуго-
дии 1959 г. было построено 18 таких объектов, в том числе школа, 
4 садика, 1 кинотеатр и др., в 1962 г. было построено 13 таких объ-
ектов [7; Л. 12].

Однако бодрые рапорты о строительстве новых домов и капи-
тальном ремонте старых не всегда отражали истинное состояние дел 
в этой сфере. Планировалось ввести в эксплуатацию одно количе-
ство домов, но реально вводилось гораздо меньше из-за несвоевре-
менной поставки стройматериалов, из-за того, что предприятия тра-
тили средства на новое оборудование, расширение производствен-
ных площадей и пр.  
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Рис. 3. Соотношение планируемых показателей и фактической сдачи  
в эксплуатацию жилой площади (в м2) [1]

Несмотря на жесткие требования благоустраивать придомовую 
территорию и создавать рядом с жилыми домами культурно-бытовые 
объекты, власти города в отчете за 1953, 1956, 1965 года отмечают, 
что «предприятия не строят бань и других объектов коммунально-
го хозяйства»; «недостаточно школ и культурных учреждений, осо-
бенно в поселке Амур и на железнодорожном узле. Не хватает дет-
ских яслей, коек в больницах»; «не обустроены многие дома, улицы  
и дворы» [8; Л. 192].
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Таким образом, изучив различные материалы, мы пришли к вы-
воду, что 50–60-е годы стали важным и специфическим периодом 
в процессе развития жилищного фонда Троицка. В эти годы было 
построено большинство домов города (хотя и меньшей площадью, 
чем в последующий период). Это объяснялось процессом индустри-
ализации города и ростом городского населения. В 50-е годы велось 
преимущественно малометражное строительство, сохранялось не-
которое представление предыдущего периода об эстетике архитек-
туры жилых домов. В 60-е годы началось массовое строительство 
«хрущевок», что привело к ухудшению и упрощению архитектурно-
го облика города. Здания потеряли свою эстетичность и индивиду-
альность в угоду экономичности и строгой функциональности, хотя 
многие семьи благодаря программе быстрого и дешевого строитель-
ства смогли решить жилищную проблему. Достижения и недостат-
ки жилищного строительства были характерны для всех советских 
городов в изучаемый период. Они определялись теми целями, нор-
мами, методами, которые были заложены в основных нормативных 
документах. Специфической чертой Троицкого жилищного фонда 
оставалось огромное количество ЖАКТовских домов, находивших-
ся на городском балансе.
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Оценка загрязнения почвенного покрова  
города Троицка химическими элементами

К. О. Максимов

В статье представлена оценка загрязнения почвенного покрова горо-
да Троицк химическими элементами. Комплексное действие данных хи-
мических веществ оказывает неблагоприятное влияние на организм чело-
века. Установлено, что в почве города Троицка превышены концентрации  
в сравнении с ПДК: железа – в 1,2–2,7 раза, свинца – в 2,0–5,1 раза, цинка –  
в 3,4–7,6 раза и никеля – на 3,4–7,6 %, при недостатке в почве марганца.

Ключевые слова: почва, химические элементы, оценка загрязнения.

Земля как объект обитания флоры и фауны, а также хозяйствен-
ной деятельности человека является частью экосистемы и поэтому 
должна находиться под постоянным контролем [3, 8].

Неоднородность природных условий Южного Урала опреде-
ляет разнообразие его почвенного покрова. Почвообразователь-
ные процессы в горно-лесной зоне зависят от большой заселенно-
сти, горного рельефа, влажного и прохладного климата. Почвен-
ный покров зоны очень неоднороден. Здесь четко прослеживается  

mailto:belookov@yandex.ru
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вертикальная поясность в распространении почв. Верхние части гор 
заняты либо каменными россыпями, либо горно-тундровыми почва-
ми с тундровой растительностью. Ниже расположены высокогорные 
луга с горно-луговыми почвами. На склонах хребтов и сопок рас-
пространены щебенчатые и дресвяные оподзоленные суглинистые  
и супесчаные почвы – основной почвенный фон зоны. В верхней ча-
сти лесного пояса представлены травяные редкостойные леса с гор-
но-луговыми оподзоленными почвами [5, 6].

Под хвойными и смешанными лесами преобладают горные 
серые и темно-серые лесные почвы. Встречаются горные дерново-
лесные почвы под массивами смешанных лесов с травяно-моховым 
покровом. 

На остепененных склонах восточных предгорий Южного Урала 
появляются горные черноземы, чаще оподзоленные и выщелочен-
ные черноземы [4, 9, 10].

Почвы являются важной составной частью устойчивости на-
земных экосистем и биосферы в целом. Почва – ресурс трудново-
зобновляемый, поэтому очень важно контролировать влияние на нее 
хозяйственной деятельности человека, как в гигантских мегаполи-
сах, так и в малых городах с целью минимизации воздействия на них  
и нахождения способов их восстановления [2, 7, 8].

Цель работы – проведение оценки загрязнения почвенного по-
крова города Троицк химическими элементами.

Исходя из цели, определили задачи: 
– провести отбор проб почвы; 
– оценить загрязнение почвенного покрова тяжелыми метал-

лами.

Материал и методы исследований
Исследования проводили на кафедре естественнонаучных дис-

циплин и в МКЛ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» в 2018–2019 годах. Объект исследования – 
почва из разных районов города Троицка.

В 2018 году в соответствии с розой ветров были заложены 
пробные почвенные площадки на разных территориях города Тро-
ицк, проба № 1 – на территории центральной площади, проба № 2 – 
выезд из города, проба № 3 – территория железнодорожного вокзала, 
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проба № 4 – территория района Новая Нарезка, проба № 5 – на тер-
ритории ДЮСШ, проба № 6 – улица Озерная, проба № 7 – терри-
тория подвесного моста, проба № 8 – улица Кирова (Челябинский 
таможенный пост).

Отбор образцов проб почв проводили в соответствии  
с ГОСТ 28168-89. Анализ образцов почвы проводился в трех повтор-
ностях, что позволило получить достоверные сведения о содержа-
нии изучаемых элементов в почве.

Содержание химических элементов определяли на атомно-ад-
сорбционном спектрометре (Квант-2А, Россия).

Цифровой материал обрабатывали биометрическим методом 
вариационной статистики с использованием программ Miсrosoft 
Excel-2003, достоверность отклонений каждой величины от средней 
рассчитана с вероятностью 95 % (p < 0,05).

Результаты исследования
Как известно, на изменение качества окружающей среды реаги-

рует все живое, и нередко человек, особенно ребенок, может оказать-
ся объектом, который отреагирует на экологическое неблагополучие 
первым [1].

Данные по оценке уровня химического загрязнения почв пред-
ставлены в таблице 1.

Результаты исследований, представленных в таблице, показа-
ли, что уровень содержания железа на всех пробных почвенных пло-
щадках превышает допустимое значение в среднем в 1,2–2,7 раза.

Содержание цинка в пробах почв № 1, № 4 и № 6 показало, что 
его концентрация превышает ПДК на 4,9, 7,4 и 3,4 % соответственно. 

Содержание свинца, одного из приоритетных поллютантов, об-
наружено в пробах № 2, № 7 и № 5 в концентрациях, превышающих 
допустимое значение ПДК в 5,1 раза, 4,3 и 2 раза. На пробной по-
чвенной площадке, расположенной в районе центральной площади, 
концентрация свинца соответствовала нормативной величине. 

Повышенное содержание меди по сравнению с ПДК зафик-
сировано на всех пробных почвенных площадках, максимальное 
содержание пришлось на улицу Кирова (Челябинский таможен-
ный пост) (в 2,98 раза), территорию железнодорожного вокзала  
(в 2,91 раза) и территорию центральной площади (в 2,58 раза).
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Таблица 1 – Содержание химических элементов  
в почвах города Троицка ( X Sx± ;  n = 3, мг/кг)

№ 
пробы Fe Cu Zn Co Mn Pb Cd Ni

1 11353,0 
±0,5

7,74
±0,32

24,12
±1,10

6,80
±0,30

367,00
±17,25

6,11
±0,32

0,03
±0,0012

16,56
±0,726

2 5198,00
±0,2

4,56
±0,20

10,53
±0,50

5,60
±0,26

284,20
±14,18

30,80
±1,48

0,05
±0,0020

14,22
±0,70

3 7053,10
±0,3

8,74
±0,40

17,66
±0,82

5,00
±0,22

266,60
±12,25

8,08
±0,39

0,07
±0,003

18,55
±0,82

4 9353,0
±0,2

7,84 
±0,32

24,71 
±0,51

5,2 
±0,23

367,00 
±17,21

6,11 
±0,38

0,03  
±0,002

15,50  
±0,72

5 6053,4
±0,2

6,50  
±0,34

13,57  
±0,50

5,31  
±0,22

207,50 
±12,25

15,1  
±1,12

0,06  
±0,002

14,25  
±0,70

6 11341,0
±0,5

7,71  
±0,30

23,79  
±1,10

6,90  
±0,40

360,00 
±17,25

6,15  
±0,32

0,04  
±0,001

16,56  
±0,72

7 5368,00
±0,30

4,71  
±0,20

12,90  
±0,51

5,70  
±0,32

231,20 
±16,18

25,80  
±1,24

0,05  
±0,003

15,13  
±0,70

8 7081,10
±0,30

8,77  
±0,40

17,56  
±0,82

5,12  
±0,24

264,60 
±12,27

8,12  
±0,36

0,06  
±0,003

18,50  
±0,82

ПДК 4200,0 3,0 23,0 5,0 600,0 6,0 2,0 4,0

В результате проведенных исследований нами установлена отно-
сительно низкая концентрация в почвах марганца, в то время как ни-
кель превышает ПДК во всех пробах почвы в среднем в 3,5–4,6 раза.

Выводы
Таким образом, установлено, что в почве города Троицка  

в больших количествах идет накопление тяжелых металлов. От-
мечено превышение концентрации в сравнении с ПДК: железа –  
в 1,2–2,7 раза, свинца – в 2,0–5,1 раза, цинка – в 3,4–7,6 раз и ни-
келя – на 3,4–7,6 %, при недостатке в почве марганца. Такое ком-
плексное действие химических элементов могут создавать условия 
для выноса и накопления тяжелых металлов в растениях и оказывать 
неблагоприятное влияние на организм человека.
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Комплекс разноуровневых заданий как средство  
самоорганизации студентов

М. Р. Мамаджонова

Необходимость обновления системы российского образования в со-
ответствии с новыми требованиями к уровню подготовки специалистов 
среднего звена в новых политических, экономических, социокультурных 
условиях приводит к совершенствованию форм обучения. Учебный про-
цесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать усло-
вия полноценного развития личности студента. Правильный выбор форм 
организации учебной деятельности становится залогом того, что процесс 
обучения будет интересным, полезным, студенты будут активными, спо-
собными самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. К чис-
лу эффективных форм обучения относятся групповые формы организации 
обучения.

Ключевые слова: групповая форма организации обучения, самоорга-
низация, разноуровневые задания.
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Современное состояние общества требует от выпускника СПО 
не только владения специальными знаниями и умениями в сфере 
профессиональной деятельности, но и таких социально значимых 
личностных качеств, как способность и готовность к непрерывно-
му образованию, к инновациям в профессиональной деятельности. 
В этой связи в образовательном процессе СПО возрастает потреб-
ность в управлении процессом формирования самоорганизации 
студентов.

Сформированная в период обучения в среднем профессиональ-
ном образовательном учреждении самоорганизация является зало-
гом прогностической основы жизненных стратегий личности в ус-
ловиях требований нового этапа общественного развития, а также 
успешного становления профессионального саморазвития и само-
реализации.

Современные формы и методы обучения не дадут желаемого 
эффекта, если педагог не будет учитывать особенности современ-
ного студента, которые различаются по уровню подготовленности  
и степени ответственности.

В связи с этим особое значение приобретает субъектная осно-
ва участников образовательного процесса. Возникает проблема соз-
дания адаптивной среды для каждого студента посредством разно- 
уровневых форм обучения, способствующих, с одной стороны, кон-
кретизации поставленных задач перед студентом с учетом его спо-
собностей и возможностей, а с другой стороны – самостоятельному 
подходу, поиску необходимой информации в процессе изучаемой 
дисциплины. 

Цель исследования: выявление, теоретическое обоснование  
и экспериментальная проверка принципов реализации комплекса 
разноуровневых заданий как средства самоорганизации студентов.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу 

по данной проблеме. 
2. Определить сущность ключевых понятий исследования.
3. Разработать комплекс разноуровневых заданий как средство 

самоорганизации студентов на основе принципов: индивидуализа-
ции и дифференциации, профессиональной направленности и реф-
лексивности.
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4. Экспериментальным путем проверить эффективность его 
реализации.

Объект исследования: образовательный процесс в аграрном 
техникуме.

Предмет исследования: комплекс разноуровневых заданий как 
средство самоорганизации студентов.

Результаты педагогических исследований в области дидактики 
так же, как и в других науках, требуют экспериментальной проверки 
выдвинутых идей. Анализ результатов педагогического эксперимен-
та позволяет оценить воздействие новых идей на практику профес-
сионального обучения в аграрном техникуме. 

Базой нашего исследования являлся Троицкий аграрный тех-
никум, студенты 202 группы, обучающиеся по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На разных 
этапах в экспериментальную работу были включены 23 студента. 

Целью экспериментальной работы мы ставили апробацию 
и проверку эффективности разработанного комплекса разноуров-
невых заданий как средства самоорганизации студентов с учетом 
принципов индивидуализации и дифференциации, профессиональ-
ной направленности и рефлексивности.

Проблема оценки эффективности комплекса разноуровневых 
заданий как средства самоорганизации студентов аграрного техни-
кума непосредственно связана с необходимостью определения кри-
териев и показателей. 

Теоретический анализ проблемы самоорганизации студентов 
позволил определить следующие критерии: 

1. Мотивационный критерий, характеризующий локус кон-
троля студентов (интернальный, экстернальный). Для этого мы ис-
пользовали методику Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда 
«Уровень субъективного контроля».

2. Интеллектуально-деятельностный критерий, характеризую-
щий уровень активности, интересов, знаний и умение работать са-
мостоятельно. Для этого мы использовали опросник А.Д. Ишкова 
«Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС).

3. Рефлексивный критерий, характеризующий самооценку, 
самоанализ учебно-профессиональной деятельности. Для этого мы 
использовали авторскую анкету самооценки студентов в процессе 
самоорганизации. 
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В соответствии с выше предложенными критериями и показа-
телями эффективности разработанного комплекса разноуровневых 
заданий как средства самоорганизации студентов был проведен кон-
статирующий эксперимент, в процессе которого разработано содер-
жание экспериментальной работы, осуществлен отбор участников 
эксперимента, определено исходное состояние.

В соответствии с выше предложенными критериями и показа-
телями эффективности самоорганизации студентов аграрного тех-
никума был проведен констатирующий эксперимент, в процессе 
которого разработано содержание экспериментальной работы, осу-
ществлен отбор участников эксперимента, определено исходное со-
стояние уровня самоорганизации студентов.

Нами были сформированы контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная группы (ЭГ), состоящие из студентов 202 группы Троицкого 
аграрного техникума, обучающихся по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), в количестве 23 человек: 
ЭГ – 11 человек, КГ – 12 человек. В контрольной группе самооргани-
зация студентов осуществлялась в рамках традиционного обучения. 

Реализация комплекса разноуровневых заданий проводилась 
нами с учетом индивидуальных особенностей самоорганизации сту-
дентов и была направлена в первую очередь на развитие навыков 
стратегического планирования и умений своевременной коррекции 
деятельности, что позволило повысить общий уровень самооргани-
зации студентов. 

Общие результаты педагогического эксперимента представле-
ны в таблице 1.

Анализ приведенных данных показывает, что в эксперимен-
тальной группе наблюдается положительная динамика в изменении 
рассматриваемых нами показателей.

Таким образом, проведенный нами педагогический экспери-
мент показал положительную тенденцию результатов исследования 
в процессе реализации разработанного комплекса разноуровневых 
заданий как средства самоорганизации студентов аграрного техни-
кума, что по всем трем критериям (мотивационный, интеллектуаль-
но-деятельностный, рефлексивный) количество студентов с высо-
ким уровнем увеличилось в среднем на 18,2 %, а с низким снизилось 
на 21,2 %.
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Таблица 1 − Обобщенные результаты студентов контрольной  
и экспериментальной групп на начальном и конечном этапе  
обучающего эксперимента
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* * *

Влияние воды из различных источников  
на всхожесть семян петунии

А. Ш. Махмутова

В работе дается краткий анализ роли воды для живых организмов, 
приводятся результаты эксперимента по влиянию водопроводной, бутили-
рованной, минеральной воды и воды, обработанной ультразвуком, на всхо-
жесть семян петунии.
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Ключевые слова: вода, влияние бутилированной воды на растения, 
влияние минеральной воды на растения, влияние воды, обработанной уль-
тразвуком, на растения.

Вода – вещество привычное и необычное. Нет на Земле ве-
щества, более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в то же 
время не существует другого такого вещества, в свойствах которого 
было бы столько противоречий и аномалий, сколько в ее свойствах. 
Геофизики утверждают, что Земля давно бы остыла и превратилась  
в безжизненный кусок камня, если бы не вода [2].

Вода – самое распространенное вещество на планете Земля, 
она играет огромную роль в жизни животных и растений. Общее 
количество природной воды на Земле составляет 1386 млн км3, из 
них количество пресной воды – 35 млн км3, т.е. около 2,5 %. Объем 
потребления пресной воды в мире достигает 3900 млрд м3/год [6].

Несмотря на то, что всего около 3 % из всех водных запасов 
воды являются пригодными для питья, существует множество источ-
ников водоснабжения. Они делятся на поверхностные и подземные. 
К поверхностным источникам относятся реки и водохранилища,  
к подземным – почвенные и грунтовые воды, межпластовая (артези-
анская) вода и родники (ключи). Самым хорошим источником воды 
считается артезианская скважина глубиной от 100 м [3].

Вода является важнейшей частью живого вещества, основным 
компонентом тела и обмена веществ. Она обладает многими уни-
кальными физическими и химическими свойствами, в частности 
является прекрасным растворителем, поэтому в ней содержится 
множество химических элементов и соединений, необходимых для 
поддержания жизни [7, 9]. Практически все биохимические ре-
акции в каждой живой клетке – это реакции в водных растворах.  
В растворах же (преимущественно водных) протекает большин-
ство технологических процессов на предприятиях химической 
промышленности, в производстве лекарственных препаратов и пи-
щевых продуктов [5].

Таким образом, вода – это самое важное вещество на Земле, без 
которого не может существовать ни один живой организм и не могут 
протекать никакие биологические, химические реакции и техноло-
гические процессы. 
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Цель исследования: изучить влияние различной воды на рас-
тения. 

Задачи исследования:
1. Изучить литературу о значении воды для жизни на Земле.
2. Изучить физические свойства воды.
3. Провести эксперимент по выявлению влияния различной 

воды на всхожесть семян.
Объект исследования: вода из различных источников.
Предмет исследования: всхожесть семян петунии.
Всхожесть семян – это количество появившихся всходов, вы-

раженное в процентах, к количеству высеянных семян [4]. На всхо-
жесть семян влияют различные факторы: срок посева, глубина за-
делки семян в почву, нормы высева на единицу площади [8], вода, 
температура, радиация, кислород, среды для посева семян [1]. Мы 
считаем, что кроме выделенных факторов, на всхожесть семян будет 
влиять и качество воды, то есть источник, из которого получена вода.

Перед проведением эксперимента был проведен опрос среди 
студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного 
аграрного университета. Респондентам был задан вопрос: «Какую 
воду вы пьете?» В опросе приняли участие 25 человек. Результаты 
опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты опроса студентов и преподавателей

№ Виды воды Количество человек
1 Водопроводная вода 3
2 Бутилированная вода 14
3 Минеральная вода 8

Исходя из результатов опроса видно, что большинство студен-
тов и преподавателей пьют бутилированную воду. 

Для проверки влияния различной воды на всхожесть семян 
нами было взято 40 семян петунии, которые были поделены на  
4 группы по 10 штук в каждой. Семена были помещены в грунт: пер-
вая группа семян (контрольная) была полита водопроводной водой; 
вторая группа семян – бутилированной водой; третья группа семян – 
минеральной водой; четвертая группа семян – водопроводной водой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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обработанной ультразвуком в течение 10 минут. Дальнейший полив 
растений проводился по мере высыхания.

Показания снимались в течение 20 дней. Результаты наблюде-
ний представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Всхожесть семян петунии

День  
наблюдения

Первая  
группа

Вторая  
группа

Третья  
группа

Четвертая 
группа

1 Высадка семян
4 1 1 2 2
7 2 2 2 3
11 6 3 3 4
18 7 4 4 4
20 7 4 4 5

По результатам наблюдений видно, что первые всходы появи-
лись на 4-й день в группах 1 и 2, в них проросло по 1 семени, в груп-
пах 3 и 4 – по 2 семени. На 20-й день в 1-й группе взошло 7 семян, 
во 2-й группе – 4 семени, в 3-й группе – 4 семени и в 4-й группе –  
5 семян.

Таким образом, видно, что семена, которые поливались обыч-
ной водопроводной водой, взошли лучше. Хуже всего семена взошли 
в группах 2 и 3, которые поливались соответственно бутилирован-
ной и минеральной водой.

Выводы и результаты
Вода – это основной компонент, присутствующий в каждой жи-

вой клетке и принимающий участие в большинстве биохимических 
процессов. Поэтому качество потребляемой нами воды непосред-
ственно сказывается на физиологическом состоянии нашего орга-
низма.

Результаты опроса показывают, что наибольшее предпочтение 
потребители отдают бутилированной воде, так как, по их мнению, 
она является наиболее чистой. Вода же из-под крана не вызывает 
доверия.
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Эксперимент по проверке влияния разной воды на всхожесть 
семян петунии показал, что бутилированная вода плохо влияет на их 
всхожесть, а при поливе водой из-под крана семена прорастают лучше.  
Это может быть связано с разным химическим составом воды, кото-
рый не всегда положительно сказывается на растениях. 

Для более точных выводов необходимо проведение более под-
робных исследований в данной области.
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Эффективность очистки сточных вод  
мясоперерабатывающего предприятия

Е. А. Нехорошкова, Д. Р. Шакиров

В статье приведены данные по расчету эффективности очистки сточ-
ных вод мясоперерабатывающего предприятия на примере ООО МПК 
«Ромкор» г. Еманжелинск. Установлено, что в сточных водах мясоперераба-
тывающего предприятия концентрация загрязняющих веществ превышала 
ПДК на сброс в канализацию жилищно-коммунального хозяйства г. Еман-
желинска в 1,9–21,6 раза. В результате очистки содержание взвешенных ве-
ществ снизилось в 21,6 раза, сухого остатка – в 1,9 раза; тяжелых металлов 
в 2,0–7,2 раза. Эффективность очистки составила 25,0–95,0 %.

Ключевые слова: сточные воды, эффективность очистки сточных вод, 
взвешенные вещества, тяжелые металлы, сухой остаток.

Основной причиной загрязнения природных вод являются про-
мышленные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные 
воды [2, 4, 7]. В водные объекты Российской Федерации в год сбра-
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сывается 52,1 куб. км сточных вод, из которых около 20 куб. км под-
лежат очистке [6, 9, 11]. Охрана окружающей среды тесно связана с 
разработкой эффективных способов очистки и обезвреживания вы-
бросов и сбросов в объекты окружающей среды загрязняющих ве-
ществ [3, 5, 10].

Известно, что характерной особенностью предприятий мясной 
промышленности является многотоннажное потребление воды. Об-
разующиеся жидкие отходы мясоперерабатывающего производства 
имеют специфические загрязнения, представленные широким спек-
тром химических и биохимических веществ. До смешения с хозяй-
ственными и бытовыми стоками представляют собой определенную 
ценность, так как после возвращения в основной технологический 
цикл могут быть использованы для выработки полезных продуктов 
и удобрений [8].

Сброс сточных вод предприятием осуществляется в городской 
коллектор. Но учитывая, что в городскую канализацию могут быть 
приняты только такие сточные воды, которые не вызовут нарушений 
в работе канализационных систем и сооружений, не представляют 
опасности для обслуживающего персонала, эксплуатации и могут 
быть очищены совместно со сточными водами населенного пункта 
(в данном случае города Еманжелинска) до требований и нормати-
вов предельно допустимого сброса веществ, поступающих в водо-
ем со сточными водами выпуска городских сооружений канализа-
ции, состав стоков необходимо тщательно контролировать. Для этой 
цели за пределами предприятий установлен контрольный колодец, 
оборудованный автоматическим пробоотборным и пломбируемым 
устройствами.

На основании вышеизложенного целью исследований явилось 
определение эффективности очистки сточных вод мясоперерабатыва-
ющего предприятия на примере ООО МПК «Ромкор» г. Еманжелинск.

Материалы и методы исследований
Исследования воды проводили на кафедре естественнонаучных 

дисциплин и в лаборатории ИНИЦ Института ветеринарной меди-
цины Южно-Уральского ГАУ. Отбор проб воды проводился в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие тре-
бования к отбору проб» [1]. 
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Пробы отбирались из канализационных ложбинок цехов алю-
миниевым пробоотборником в стерильные стеклянные банки с при-
тертыми крышками. Для определения качественых и количествен-
ных сточных вод, поступающих на очистные сооружения, и степени 
их очистки путем определения контролируемых показателей были 
выбраны органолептические, физико-химические и химические, 
определение которых проводили по общепринятым методикам, со-
гласно нормативным документам.

Результаты исследований
Для оценки эффективности работы локальных очистных соору-

жений был проведен анализ смешанного стока до и после прохожде-
ния технологического процесса очистки. 

Анализ полученных данных показал, что в сточных водах, по-
ступающих на локальные очистные сооружения, концентрация всех 
исследуемых соединений в 1,9–21,6 раза превышала допустимые 
значения на сброс в канализацию жилищно-коммунального хозяй-
ства. Содержание хлоридов, сульфатов, фторидов, железа и хрома  
в неочищенных сточных водах не превышало ПДК. 

В результате проведенной очистки концентрация взвешен-
ных веществ уменьшилась в 21,6 раза и составила 111,0±4,5 при 
ПДК, равной 309,5 мг/дм3. Массовая доля сухого остатка снизилась  
в 1,9 раза и составила 90,8 % от ПДК. Содержание тяжелых метал-
лов; цинка и меди уменьшилось в 7,2 и 6,2 раза, соответственно по 
элементам. Концентрация общего железа в неочищенных сточных 
водах находилась в пределах нормативных значений и в результате 
очистки снизилась в 2,0 раза и составила 43,2 % от ПДК. Содержа-
ние хлоридов, сульфатов и фосфатов снизилось на 3,1; 31,0 и 25,1 %, 
а хрома осталось без изменений. 

Подтверждением снижения концентраций в предварительно 
очищенных водах всех загрязняющих веществ является снижение 
БПК5 в 7,7 раза.

Анализ полученных данных показал, что локальные очист-
ные сооружения наиболее эффективно очищают сточные воды от 
взвешенных веществ, аммоний-иона и цинка, так как эффектив-
ность очистки составляет 95,0, 91,9 и 86,2 %. Также достаточно 
эффективно происходит очистка стоков от нитрат и нитрит ионов –  
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82,1 и 78,9 % соответственно. Следует отметить, что в отношении 
хлоридов, фосфатов и сульфатов эффективность очистки низкая – 
составляет 35,2; 25,0 и 31,0 % соответственно. Но концентрация этих 
соединений изначально (в неочищенных сточных водах) не превы-
шала допустимые значения.

Рис. 1. Общие показатели загрязненности сточных вод

Выводы
На основании проведенных исследований и расчетов можно 

сделать заключение, что локальные очистные сооружения обеспе-
чивают достаточную водоподготовку для осуществления сброса  
в городской коллектор. В сточных водах МПК «Ромкор» концентра-
ция загрязняющих веществ превышала ПДК на сброс в канализацию 
жилищно-коммунального хозяйства г. Еманжелинска в 1,9–21,6 раза. 
В результате очистки содержание взвешенных веществ снизилось  
в 21,6 раза, сухого остатка – в 1,9 раза; железа, цинка и меди – в 2,0; 
7,2 и 6,2 раза, БПК5 – в 7,7 раза. По всем контролируемым показате-
лям сточные воды после очистки соответствовали предъявленным 
требованиям. Эффективность очистки составила 25,0–95,0 %.
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Исследование механико-молекулярных свойств воды

А. С. Окишева

В работе дается краткий анализ механико-молекулярных свойств 
воды, приводятся результаты эксперимента по измерению плотности, ко-
эффициента вязкости и коэффициента поверхностного натяжения водопро-
водной, кипяченой, бутилированной, минеральной воды и воды, обработан-
ной ультразвуком.

Ключевые слова: вода, физические показатели воды, плотность воды, 
коэффициент вязкости воды, коэффициент поверхностного натяжения воды.
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Вода – неорганическое соединение с химической формулой 
Н2O. Как известно из химии, в молекуле воды два атома водорода  
и один атом кислорода, которые соединены между собой ковалент-
ной связью. При нормальных условиях вода представляет собой 
прозрачную жидкость, не имеющую цвета, запаха и вкуса [1].

Вода выполняет роль универсального растворителя, в котором 
происходят основные биохимические процессы живых организмов. 
Уникальность воды состоит в том, что она достаточно хорошо рас-
творяет как органические, так и неорганические вещества, обеспе-
чивая высокую скорость протекания химических реакций и в то же 
время достаточную сложность образующихся комплексных соеди-
нений. Благодаря водородной связи вода остается жидкой в широком 
диапазоне температур [2].

Цель исследования: измерить физические показатели различ-
ных проб воды.

Задачи исследования: 
1) выделить основные физические показатели воды;
2) определить методы исследования физических показателей 

воды;
3) провести эксперимент по определению физических показа-

телей воды выбранными методами исследования.
Объект исследования: вода из различных источников.
Предмет исследования: физические показатели воды из раз-

личных источников.
К основным физическим показателям воды принято относить 

кристаллическую решетку, температуры кипения и плавления, а так-
же особенные индивидуальные характеристики.

Одно из самых важных свойств воды – это поверхностное на-
тяжение. Молекулы на поверхности и в глубине жидкости находят-
ся в разных условиях. Каждая молекула внутри жидкости окружена 
другими молекулами, и силы взаимодействия ее с этими молекулами 
распределены симметрично. Молекулы внутри жидкости находятся 
в состоянии равновесия. Иначе обстоит дело с молекулами, которые 
находятся в поверхностном слое жидкости – на них действуют силы 
притяжения только с одной стороны – со стороны жидкости. Таким 
образом, поверхность жидкости стремится к сокращению, т.е. нахо-
дится в напряженном состоянии [4]. 
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Поверхностное натяжение проявляет себя как тончайшая плен-
ка на поверхности воды. Эта пленка очевидна, когда вода капает из 
крана медленно. Видно, что она словно в какой-то оболочке, которая 
растягивается до определенного предела и веса и отрывается в виде 
круглой капельки, слегка искаженной силой тяжести. Благодаря по-
верхностному натяжению многие предметы могут находиться на по-
верхности воды [3].

Количественной характеристикой поверхностного натяжения 
является коэффициент поверхностного натяжения. 

Всем телам присуще свойство инертности. Заключается оно  
в том, что для изменения скорости тела на заданную величину нуж-
но, чтобы действие силы на тело длилось некоторое время; чем боль-
ше это время, тем больше инертность тела. Мерой инертности тела 
при поступательном движении является масса тел. Важнейшей ха-
рактеристикой вещества является плотность. Плотностью вещества 
называется масса, заключенная в единице объема, т.е.

m
V

ρ = ,

где m – масса вещества, содержащаяся в объеме V. Единица измере-
ния в СИ – кг/м3 [5].

В реальной жидкости вследствие взаимного притяжения  
и движения молекул имеет место внутреннее трение (вязкость). Оно 
проявляется как сила сопротивления при помешивании жидкости, 
вызывает замедление движущихся в ней тел, а также обуславлива-
ет деление потока на слои, движущиеся параллельно с различными 
скоростями. Количественной характеристикой вязкости является ко-
эффициент вязкости [5].

В ходе исследования были изучены плотность, коэффициент 
вязкости и коэффициент поверхностного натяжения для пяти проб 
воды: 

1. Вода из кулера.
2. Минеральная вода «Иремель».
3. Вода из-под крана.
4. Кипяченая вода.
5. Вода, обработанная ультразвуком (УЗ).
Результаты измерений представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Значения физических показателей  
для различных проб воды

Показатель
Номер пробы

1 2 3 4 5
Плотность, кг/м3 1001±2 1000±2 998±2 1030±2 1000±2
Коэффициент  
вязкости, ·10–3 Па·с 1,3±0,2 1,2±0,2 1,2±0,2 1,6±0,2 1,2±0,2

Коэффициент  
поверхностного  
натяжения, ·10–3 Н/м

58,9±0,2 68,6±0,2 63,6±0,2 45,4±0,2 39,2±0,2

Из таблицы 1 видно, что наибольшую плотность имеет кипяче-
ная вода (1030 кг/м3), а наименьшую – вода из-под крана (998 кг/м3). 
Минеральная вода и вода, обработанная ультразвуком, характеризи-
руются одинаковым значением плотности (1000 кг/м3).

Наибольшее значение коэффициента вязкости соответствует 
кипяченой воде – 1,6·10–3 Па∙с. Для минеральной воды, воды из-под 
крана и воды, обработанной ультразвуком, значение коэффициента 
вязкости одинаковое (1,2·10–3 Па∙с).

Все пробы воды имеют разное значение коэффициента поверх-
ностного натяжения. Наибольшее значение коэффициента имеет ми-
неральная вода (68,6·10–3 Н/м), наименьшее значение характерно для 
воды, обработанной ультразвуком (39,2·10–3 Н/м).

Выводы и результаты
Вода – это основной компонент, присутствующий в каждой жи-

вой клетке и принимающий участие в большинстве биохимических 
процессов. Поэтому качество потребляемой нами воды непосред-
ственно сказывается на физиологическом состоянии нашего орга-
низма.

Эксперимент показал, что разные пробы воды характеризуются 
разными значениями физических показателей. Наибольшую плот-
ность и коэффициент вязкости имеет кипяченая вода, у остальных 
проб эти показатели находятся в пределах среднестатистической 
нормы. Наибольший коэффициент поверхностного натяжения –  
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у минеральной воды, меньше всего этот показатель у воды, обрабо-
танной ультразвуком. Это может быть связано с разным химическим 
составом, а также разной степенью чистоты разных проб воды. Для 
получения более достоверных сведений необходимо продолжить на-
чатые исследования.
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Анализ эффективности очистки промышленных  
выбросов цепными фильтрами

К. В. Пахотина

В данной статье рассмотрена деятельность завода по изготовлению 
железобетонных шпал. На основании лабораторных замеров на источниках 
выбросов проведен расчет эффективности очистки запыленного воздуха 
цепными фильтрами ФЦ-2,5. Установлено, что степень очистки запыленно-
го воздуха низкая и составляет 70,0–76,4 %, при требованиях законодатель-
ства – 98 %. Объем выбросов в 2017 году по сравнению с данными 2016 года  
увеличился в 10,8 и 51,7 раза, что связано с увеличением объема произ-
водства. Количество взвешенных веществ (пыли) на газоочистном и пы-
леулавливающем оборудовании, установленном на пересыпных бункерах 
цемента бетоносмесительного цеха в 2017 году, составил 0,020 и 0,084 г/с,  
что в 1,5 и 6,3 раза ниже ПДВ.

Ключевые слова: атмосферный воздух, очистка выбросов, цепные 
фильтры, цементная пыль.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 
окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания челове-
ка, растений и животных [4, 5].

В результате производства железобетонных изделий предпри-
ятия сталкиваются с проблемой загрязнения атмосферного воздуха 
цементной пылью и другими загрязняющими вещества. Цементная 
пыль относится к слабо фиброгенным пылевым частицам третье-
го класса опасности за счет содержания в ней свободной двуокиси 
кремния SiO2. Витающие в воздухе частички мелкодисперсной це-
ментной пыли легко переносятся на большие расстояния от источ-
ника запыления и оказывают свое патогенное влияние на человече-
ский организм даже на значительных удалениях от промышленной 
зоны, работающей с цементом. Повышенную опасность для засоре-
ния окружающей среды цементной пылью представляют процессы 
загрузки цемента в силосы бетонных производств и их перекачка  
в расходные бункера [1]. 
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В процессе изготовления бетонной смеси для производства желе-
зобетонных шпал Челябинским заводом ЖБШ в атмосферный воздух 
ежегодно выбрасывается около 3 тонн цементной пыли, что составля-
ет около 0,05 % от всего цемента, поступающего на предприятие [3]. 

Очистку запыленного воздуха на предприятии осуществляют 
цепными фильтрами марки ФЦ-2,5. Запыленный воздух поступает  
в цепной фильтр. В цепном фильтре находятся цепи, на которые осе-
дают частицы цементной пыли. В результате регенерации (опуска-
ния цепей) вся пыль, скопившаяся на цепях, опадает в пылесборный 
бункер, а затем в бункер цемента через транспортное устройство. 
Очищенный воздух выбрасывает в атмосферный воздух через вы-
ходной патрубок [2]. 

На Челябинском заводе ЖБШ установлено два цепных фильтра 
марки ФЦ-2,5. Данные фильтры были установлены на пересыпные 
бункера цемента бетоносмесительного цеха в 1958 году. 

На основании вышеизложенного целью наших исследований 
является расчет эффективности очистки запыленного воздуха цеп-
ными фильтрами ФЦ-2,5 на основании лабораторных замеров на ис-
точниках выбросов.

Материалы и методы исследования
Контроль за качеством выбросов в атмосферный воздух осу-

ществляется на основании программы производственного экологи-
ческого контроля, в программе производственного экологического 
контроля указана периодичность проведения инструментальных  
замеров на источниках выбросов с перечнем загрязняющих веществ, 
подлежащих обязательному контролю. 

Инструментальные замеры на Челябинском заводе ЖБШ 
проводятся не реже 1 раза в год аккредитованной лабораторией  
по утвержденным методикам.

Измерения количества взвешенных веществ (пыли) на газоочист-
ном и пылеулавливающем оборудовании проводится согласно ГОСТ 
33007-2014 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» с ис-
пользованием поверенных средств измерений, а именно: пневмоме-
трических трубок, аспираторов, газоанализаторов и вспомогательных 
приборов, необходимых для получения требуемых расчетными фор-
мулами данных (температуры, скорости, времени и др.).
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Результаты исследований и их обсуждение
Согласно лабораторным замерам, проводимым предприятием  

в период с 2016 по 2017 гг. аккредитованными лабораториями, были 
получены данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты замеров на источниках выбросов,  
оборудованных газоочистными установками

Цепной фильтр 
ФЦ-2,5

Величина выброса, 
г/с

Фактическая степень 
очистки, % ПДВ, г/с

2016 2017 2016 2017
№ 1 0,0019 0,020 70,0 76,4 0,1253
№ 2 0,0017 0,084 71,9 71,6 0,1253

Как видно из данных, представленных в таблице 1, объем вы-
бросов в 2017 году по сравнению с данными 2016 года увеличился 
в 10,8 и 51,7 раза. Вероятно, это связано с увеличением объема про-
изводимых изделий из бетона. Несмотря на увеличение выбросов 
цементной пыли, ее объем в 1,5 и 6,3 раза ниже ПДВ.

Следует отметить, что степень очистки по годам увеличилась  
с 70,0 % до 76,4 %, это связано с тем, что перед проведением инстру-
ментальных замеров производят текущий ремонт оборудования. 

Максимальная степень очистки запыленного воздуха, согласно 
проектным данным, составляет не более 70–80 %, что не отвечает со-
временным требованиям законодательства в области охраны окружа-
ющей среды – 98 %. На момент установки фильтры данной марки обе-
спечивали необходимую степень очистки запыленного воздуха, так 
как соответствовали требованиям законодательства, и объем произ-
водства продукции был значительно меньше, чем в настоящее время.

Выводы
Расчет эффективности очистки запыленного воздуха цепными 

фильтрами ФЦ-2,5, проведенный на основании лабораторных заме-
ров на источниках выбросов, показал, что выброс цементной пыли 
обусловлен низкой степенью очистки запыленного воздуха цепны-
ми фильтрами марки ФЦ-2,5, установленными на пересыпных бун-
керах цемента, и составил 70,0–76,4 %, при требованиях законода-
тельства – 98 %. Предприятию необходимо провести модернизацию 
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бетоносмесительного цеха, с целью увеличения степени очистки за-
пыленного воздуха и снижения количества выбрасываемых в атмо- 
сферный воздух загрязняющих веществ.
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Оценка содержания тяжелых металлов в почвах

И. Ю. Пилюгина, С. С. Маркин

В статье приведены данные по проведению эколого-геохимических 
исследований почвенного покрова территории г. Троицка и с. Бобровка, 
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подвергающихся техногенному воздействию. Проведенными исследовани-
ями установлено, что основными элементами, которые накапливаются в по-
чвах, являются никель, железо и медь. Рассчитанные кларки концентрации 
для почв г. Троицка и с. Бобровка в 1,5–9,1 раза ниже мирового уровня. Наи-
более загрязненными участками являются территория с. Бобровка, п. Золо-
тая сопка и участок в 200 м от территории ГРЭС, суммарный показатель 
загрязнения почвенного покрова по пробным почвенным площадкам со-
ставил 52,56; 47,8 и 54,5 соответственно. Следовательно почвенный покров  
г. Троицка и с. Бобровка на исследуемых площадках относится к 3 катего-
рии с «опасным» уровнем загрязнения.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почвенный покров, техногенное 
загрязнение.

С середины XX века в связи с техногенным преобразованием 
содержание тяжелых металлов в почве, воде и атмосфере постепен-
но увеличивается, что приводит к ухудшению состояния окружаю-
щей среды [1, 12, 14].

По данным А.Ф. Сердюкова, загрязнение тяжелыми металлами 
«…является чрезмерным осаждением токсичных тяжелых металлов 
в почве в результате деятельности человека. Загрязнение почвенного 
покрова тяжелыми металлами связано с наличием различных источ-
ников техногенных эмиссий поллютантов: промышленные объекты 
горно-металлургического, химического, топливно-энергетического 
комплекса и т. д.» [11]. 

Тяжелые металлы в биосферу поступают вследствие техноген-
ного рассеивания. Наиболее загрязняющим является выброс при вы-
сокотемпературных процессах в черной и цветной металлургии, при 
обжиге цементного сырья, сжигании минерального топлива (уголь) 
[2, 9]. Кроме того, источником загрязнения биоценозов могут слу-
жить орошение водами с повышенным содержанием тяжелых метал-
лов. Часть техногенных выбросов тяжелых металлов, поступающих 
в атмосферу в виде аэрозолей, переносится на значительное рассто-
яние и вызывает глобальное загрязнение [7, 9, 13].

Почва испытывает большую нагрузку от промышленной и хо-
зяйственной деятельности человека. В результате техногенного за-
грязнения конденсационных тепловых электростанций попавшие  
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в воздух полютанты переносятся воздушными массами и аккумули-
руются в почве, что ведет к деградации почвенного покрова [13, 15].

Исходя из всего вышеизложенного целью нашей работы яви-
лось дать оценку содержания тяжелых металлов в почвенном покро-
ве территории г. Троицка и с. Бобровка. 

В черте города Троицка расположены промышленные предпри-
ятия, которые являются источниками выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Основной вклад – 99,3 % – в выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу города вносит Филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая 
ГРЭС, работающая на экибастузских углях с 50 %-й зольностью [5, 6].

Материал и методы исследования
Объектом исследования служили почвы, подверженные техно-

генному воздействию. Отбор пробы осуществляли согласно ГОСТ 
17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб для химического, бактериологического, гельминтологическо-
го анализа» [3]. Пробы отбирали из верхнего слоя (глубина 20 см) на 
специально выборной пробной площадке (ППП). При выборе ППП 
учитывали повторяемость направления ветров. Точками отбора проб 
служили территории с. Бобровка (1 ППП), п. Мирный (2 ППП), же-
лезнодорожная остановка Золотая сопка (3 ППП), п. ГРЭС (4 ППП)  
и 200 метров от территории ФЛ ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС (5ППП). 

Исследования почвенного покрова проведены в лаборатории 
ИНИЦ ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного аграрно-
го университета» на содержание железа, марганца, кобальта, цинка, 
меди, свинца, никеля и кадмия. Определение содержания токсич-
ных элементов проводили на атомно-адсорбционном спектрометре 
(Квант-2А, Россия).

Для определения экологического состояния почв проводили 
расчет кларка концентрации (КК) и коэффициента загрязнения (К0). 
Коэффициент загрязнения (К0) определяли как отношение фактиче-
ского содержания элемента в почве к его ПДК:

К0 = Сф/СПДК,

где Сф – фактическое содержание элемента в почве;
СПДК – величина ПДК элемента в почве. 
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Кларк концентрации (КК) рассчитывали по формуле:

КК = Ci/К,

где Ci – отношение весового содержания элемента в природном 
объекте;

К – кларк литосферы.
Обработка данных была проведена с помощью методи-

ки вариационной статистики с использованием пакета программ 
STATISTICA, ПК и табличного процессора Microsoft Excel 7.0.

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ данных по содержанию тяжелых металлов в почвенном 

покрове г. Троицка и п. Бобровка показал, что концентрация меди, 
железа и никеля в пробах почвенного покрова всех ППП превышает 
ПДК на 26,3 и 79,0 %. Содержание свинца 1, 4 и 5 ППП находится 
в верхних границах допустимых значений, 2 и 3 ППП превышает 
ПДК на 25,8 и 27,1 %. Концентрация кобальта превышает допусти-
мые значения в пробах почвы со 2 и 5 ППП на 9,25 % и 26,7 %. По 
результатам исследований наиболее загрязненным участком являет-
ся 3 ППП, так как в почвенном покрове п. Золотая сопка содержание 
свинца, кобальта, меди и никеля превышает ПДК на 5,3; 26,7; 67,7  
и 79,0 %. По нашему мнению, это связано с розой ветров, а преобла-
дающим направлением ветра в течение всего года в районе исследо-
вания является юго-западное и южное, как раз в южном направлении 
и расположена 3 ППП.

С целью оценки местных геохимических особенностей по-
чвенного покрова г. Троицка и с. Бобровка были рассчитаны Кларки 
концентраций (КК). Данные посчитаны в соответствии с Кларком 
концентрации почвы по исследованиям Н.А. Григорьева [4]. 

С целью оценки местных геохимических особенностей почвен-
ного покрова г. Троицка и с. Бобровка были рассчитаны Кларки кон-
центраций (КК).

Анализ данных по рассчетам КК показал, что содержание хи-
мических элементов в почвах г. Троицка и с. Бобровка в 1,5–9,1 раза  
ниже мирового уровня. В пробах 1 ППП с цинком и кадмием выше, 
чем в остальных пробах на 46,1 % и 64,5 %. Таким образом, со-
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держание железа в пробе 2 ППП выше в среднем на 25,0 %, чем  
в остальных. КК по свинцу выше мирового кларка на 21,9 %. Кларк 
концентрации меди, кобальта, марганца и никеля для 5 ППП (п. Зо-
лотая сопка) в среднем выше, чем для 1–4 ППП на 32,0–39,4 %.

Вероятно, что это связано с розой ветров данного района, так 
как конфигурация изолиний содержания металла в почве вокруг ис-
точника выбросов в основном соответствует климатической розе ве-
тров. Также установлено, что в локальной зоне загрязнения выпада-
ет 10–15 % количества металлов, поступивших в атмосферу [8, 10].

Для комплексной оценки загрязнения почв нами рассчитан ко-
эффициент опасности загрязнения, который определяет степень на-
копления солей химических элементов в почвах.

По результатам расчетов установлено, что коэффициент опас-
ности загрязнения почв не превышает единицы по кадмию и марган-
цу, что указывает на то, что эти химические вещества только «захва-
тываются» почвами. Коэффициент опасности загрязнения по железу 
превышает 1,0 по всем пробным площадкам, наиболее высокие зна-
чения получены для 1 и 5 ППП и равны 2,96 и 3,14. 

КоСu превышает 1,0 по всем почвенным площадкам в 1,46–3,1 раза. 
КоZn превышает единицу только по 1 ППП, по остальным ниже 1,0. 
Коэффициент опасности загрязнения почв никелем превышает 1,0  
по всем пробным площадкам в 2,39–4,77 раза, так, по 3 ППП  
КоNi = 4,77, а по 5 ППП КоNi = 3,5. Что касается кобальта и свинца, то 
их показатели колеблются в широких пределах от 0,72 до 1,09. Так, 
по 3 ППП Ко равен по кобальту 1,36 и по свинцу – 1,10.

Ряды химических элементов по убыванию коэффициента опас-
ности загрязненности почв можно представить таким образом:

• 1 ППП Ni > Fe > Cu > Zn >Pb > Co > Mn > Cd
• 2 ППП Ni > Fe > Cu > Co >Zn > Pb > Mn > Cd
• 3 ППП Ni > Cu > Fe > Co > Pb > Zn > Mn > Cd
• 4 ППП Ni > Fe > Cu > Pb > Zn > Co > Mn > Cd
• 5 ППП Ni > Fe > Cu > Pb > Co > Zn > Mn > Cd 
Из представленных рядов видно, что в зоне деятельности ФЛ 

ОАО «ОГК-2» Троицкой ГРЭС в почвенном покрове накапливаются 
соединения никеля, железа и меди. 

Для комплексной оценки загрязнения почв мы использовали 
суммарный показатель загрязнения (Zс), позволяющий установить 
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степень (категорию) загрязнения почв. С учетом того, что в осно-
ве расчета этого показателя лежит концентрирование металла, нами 
были рассчитаны коэффициенты концентрации (Кс) как отношение 
содержания элемента в исследуемой почве к его фоновому содер-
жанию. Суммарный коэффициент загрязнения почв составил для  
1 ППП Zc = 52,56; 2 ППП Zc = 36,89; 3 ППП Zc = 47,80; 4 ППП  
Zc = 38,48 и 5 ППП Zc = 54,5. Из представленных данных следу-
ет, что все пробные площадки относятся к 3 категории загрязнения 
почв, при которой уровень загрязнения – опасный.

Выводы
При исследовании территории, прилегающей к техногенному 

источнику загрязнения ФЛ ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС, отбора 
проб почв с пробных площадок г. Троицка и с. Бобровка, проведения 
лабораторных исследований и статистической обработки экспери-
ментальных данных установлено, что основными элементами, ко-
торые накапливаются в почвах прилегающих территорий, являются 
никель, железо и медь. Проведенные расчеты КК показали, что со-
держание химических элементов в почвах г. Троицка и с. Бобровка 
в 1,5–9,1 раза ниже мирового уровня. По результатам исследований 
наиболее загрязненными участками является 1 ППП (п. Бобровка), 
3 ППП (п. Золотая сопка) и 5 ППП (200 м от территории ГРЭС), так 
как в почвенном покрове этих участков суммарный показатель за-
грязнения составил 52,56; 47,8 и 54,5 соответственно. Почвенный 
покров г. Троицка и с. Бобровка на исследуемых площадках относит-
ся к 3 категории с «опасным» уровнем загрязнения.
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Содержание химических элементов  
в почвенном покрове территории,  
подверженной техногенному загрязнению

И. Ю. Пилюгина, Д. Р. Шакиров

В статье приведены данные по проведению эколого-геохимическо-
го исследования почвенного покрова территории г. Троицка и с. Бобровка, 
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подвергающихся техногенному воздействию. В результате проведенных ис-
следований установлено, что концентрация меди, железа и никеля в пробах 
почвенного покрова всех специально выборных постоянных пробных площа-
док превышает ПДК на 26,3 и 79,0 %. Наиболее загрязненной оказалась тер-
ритория п. Золотая сопка, так как в почвенном покрове поселка содержание 
свинца, кобальта, меди и никеля превышает ПДК на 5,3; 26,7; 67,7 и 79,0 %.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почвенный покров, техногенное 
загрязнение.

На данный момент на глобальном и региональном уровнях 
экологическая обстановка обостряется и по своей остроте выходит  
на первое место. Поэтому человечество вынуждено искать эффек-
тивные направления для устойчивого развития окружающий среды 
[5, 7, 11]. 

На содержание химических элементов в почвах оказывают 
влияние различные факторы, такие как состав материнской породы, 
растительный покров, хозяйственная деятельность человека, эколо-
гические моменты и многие другие [1, 6, 12]. Атмосфера, являясь 
наиболее подвижной частью внешней среды, способствует аэроген-
ному переносу и рассеиванию многих поллютантов с сопредельных 
территорий посредством господствующих направлений ветров. Наи-
большую техногенную нагрузку испытывает верхний плодородный 
слой почвы, в котором при контакте с воздушными массами проис-
ходит оседание, обмен и накопление загрязняющих веществ атмо- 
сферы [10, 13–14].

Стремительная индустриализация и интенсивная деятельность 
человека за последние несколько десятилетий привели к накопле-
нию различных загрязняющих веществ в окружающей среде, в осо-
бенности – тяжелых металлов [2, 9, 15].

Конденсационные тепловые электростанции (ГРЭС) значи-
тельно загрязняют и атмосферу, и гидросферу и наносят немалый 
ущерб биосфере в целом [7–8]. Из всех крупных типов электростан-
ций именно тепловые являются самыми неблагополучными с эко-
логической точки зрения. В процессе своей деятельности тепловые 
электростанции выделяют огромное количество загрязняющих ве-
ществ, в том числе и соединений тяжелых металлов [13].
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Исходя из всего вышеизложенного целью нашей работы яви-
лось проведение эколого-геохимических исследований почвенного 
покрова территории г. Троицка и с. Бобровка.

Материал и методы исследования
Исследуемая территория подвергается техногенному воздей-

ствию в результате деятельности ФЛ ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС. 
Пробы проводили в верхнем пахотном слое (глубина 20 см) на спе-
циально выборной постоянной пробной площадке (ППП). При вы-
боре ППП учитывали повторяемость направления ветров. Точками 
отбора проб служили территории с. Бобровка (1 ППП), п. Мирный  
(2 ППП), железнодорожная остановка Золотая сопка (3 ППП),  
п. ГРЭС (4 ППП) и 200 метров от территории ФЛ ОАО «ОГК-2»  
Троицкая ГРЭС (5 ППП). 

Исследования почвенного покрова проведены в лаборатории 
ИНИЦ ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного аграрно-
го университета» на содержание железа, марганца, кобальта, цинка, 
меди, свинца, никеля и кадмия. Определение содержания токсич-
ных элементов проводили на атомно-адсорбционном спектрометре 
(Квант-2А, Россия). Пробы почв отбирались по ГОСТ 17.4.4.02-84 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хи-
мического, бактериологического, гельминтологического анализа». 
Критериями оценки загрязнения зерна и почвы послужили предель-
но допустимые концентрации (ПДК) [3, 4]. Результаты исследований 
подвергнуты статистической обработке с помощью методов вариа-
ционной статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
По результатам проведенных исследований установлено, что 

содержание высокоопасных химических элементов, тестируемое 
по кадмию, свинцу, никелю и цинку, колеблется в разных пределах. 
Концентрация цинка в пробе с 1 ППП на 41,4 % выше ПДК, а в про-
бах со 2–5 ППП на 2,5–18,4 % ниже допустимых значений. 

Содержание свинца в пробе со 2 ППП и 3 ППП превышает ПДК 
на 25,8 и 27,1 %, в остальных пробах находится в верхних грани-
цах допустимого значения. Концентрация кадмий в пробах со всех 
постоянных пробных площадок не превышает ПДК и составляет 
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0,029±0,0007 – 0,154±0,003 мг/кг. Уровень содержания никеля выше 
допустимых концентраций на 56,1 и 79,0 %. Наиболее загрязненной 
оказалась почва, отобранная в п. Золотая сопка, где концентрация 
никеля 7,19±0,05 мг/кг, при ПДК для подвижной формы 4,0 мг/кг.

Содержание меди превышает ПДК на всех пробных площад-
ках, самая высокая концентрация зарегистрирована в пробе с 5 ППП 
(п. Золотая сопка) и составляет 9,3±0,23, что выше допустимого зна-
чения на 67,7 %.

Уровень содержания кобальта в пробах с 1, 3 и 4 ППП находит-
ся в пределах ПДК, а со 2 и 5 ППП превышает допустимый уровень 
на 9,25 % и 26,7 % соответственно. 

При проведении исследований установлено, что концентрация 
марганца не превышает предельно допустимых значений. Содержа-
ние железа превышает среднее значение по России на всех посто-
янных почвенных площадках на 54,1–68,2 %. Вероятно, это связано  
с особенностями специфического геохимического фона исследуе-
мой территории [7–8, 13].

Выводы
Проведенными исследованиями территорий, подвергающихся 

техногенному загрязнению, установлено, что концентрация меди, 
железа и никеля в пробах почвенного покрова всех ППП превышает 
ПДК на 26,3 и 79,0 %. Содержание свинца 1, 4 и 5 ППП находится 
в верхних границах допустимых значений, 2 и 3 ППП превышает 
ПДК на 25,8 и 27,1 %. Концентрация кобальта превышает допусти-
мые значения в пробах почвы со 2 и 5 ППП на 9,25 % и 26,7 %. По 
результатам исследований наиболее загрязненным участком являет-
ся ППП, так как в почвенном покрове п. Золотая сопка содержание 
свинца, кобальта, меди и никеля превышает ПДК на 5,3; 26,7; 67,7  
и 79,0 %. По нашему мнению, это связано с розой ветров, а преобла-
дающим направлением ветра в течение всего года в районе исследо-
вания является юго-западное и южное, как раз в южном направлении 
и расположена 5 ППП.
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Экологические особенности почв города Челябинска

И. Н. Полосков, Ж. Ф. Бояршина

Изучено содержание подвижных форм тяжелых металлов (свинца, 
цинка, меди, никеля, марганца, кадмия) в почвах районов города Челябин-
ска. Установлено, что в Челябинске самыми экологически неблагополуч-
ными являются Металлургический и Тракторозаводской районы, в почвах 
жилого сектора которых превышено содержание подвижных форм тяжелых 
металлов по сравнению с ПДК: кадмия, свинца, цинка, никеля и марганца  
в 1,04–3,68 раза. Содержание тяжелых металлов не превышает значение 
ПДК в почвах Ленинского и Курчатовского районов, которые самые эколо-
гически благополучные в городе Челябинске.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, загрязнение.
 
Челябинск является столицей Южного Урала и относится к од-

ним из самых крупных городов Российской Федерации, в котором 
сосредоточено большое количество промышленных предприятий: 
машиностроительных, металлургических, металлообрабатываю-
щих, приборостроительных, химических, пищевых и т.д. Их дея-
тельность, а также большое количество автотранспорта определяет 
экологическое состояние города, для которого характерно повышен-
ное содержание в атмосфере, почве и воде различных загрязняющих 
веществ. Поэтому Челябинск входит в перечень наиболее загрязнен-
ных городов России [1].

Качество окружающей среды в городе отражается на состоянии 
здоровья не только человека, но и домашних животных, так как за-
грязнители включаются в пищевые цепи [2, 3], а поступая в живые 
организмы, влияют на процессы его жизнедеятельности. В первую 
очередь они снижают иммунологическую реактивность организма, 
что ведет к росту экологозависимых патологий как у человека, так  
и животных [4, 5, 6, 7]. 

Одним из основных адсорбентов токсических веществ явля-
ется почва (главный компонент биосферы), посредством которой 
поллютанты включаются в биологический круговорот [8, 9]. Этому 
способствует присутствие в ее составе органических веществ, спо-
собных образовывать с загрязнителями различные комплексные со-
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единения. Поэтому по степени загрязнения почвы можно составить 
представление об общей экологической ситуации территории.

В связи с этим целью нашей работы явилось определение под-
вижных форм тяжелых металлов в почвах районов города Челябин-
ска для оценки их экологического состояния.

Материал и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в 2018–2019 гг.  

На территории города Челябинска, в зависимости от количества 
районов, были выбраны участки, расположенные в зоне жилых по-
строек районов: участок 1 – Центральный, участок 2 – Металлур-
гический, участок 3 – Тракторозаводской, участок 4 – Советский, 
участок 5 – Ленинский, участок 6 – Курчатовский, участок 7 – Ка-
лининский. Пробы почвы отбирали методом конверта из 5 точек на 
глубине 0–30 см, формируя среднюю пробу, в которой определяли 
концентрацию подвижных форм свинца, цинка, меди, никеля, мар-
ганца, кадмия атомно-абсорбционным методом (мг/кг).

Результаты исследования
В пробах почв города Челябинска определялся уровень под-

вижных форм металлов, который отражает их доступность для ор-
ганизмов и, как следствие, возможность депонирования в клетках их 
органов и тканей [10, 11]. Это и определяет уровень их экологиче-
ской безопасности. 

Среднее содержание Cd (одного из самых токсичных тяжелых 
металлов) в почвах города Челябинска составило 1,66 мг/кг (рис. 1 а).  
Наиболее сильно были загрязнены металлом почвы Металлурги-
ческого и Тракторозаводского районов, в которых его содержание 
превышало значение ПДК в 3,21 и 1,1 раза. В почвах Центрального 
района уровень Cd составил 84,50 % от ПДК. В остальных районах 
города концентрация металла колебалась на уровне 0,44–0,78 мг/кг.

Ранжирование почв районов города по уровню свинца показа-
ло, что максимальное количество металла присутствовало в пробах, 
взятых из Металлургического и Центрального районов (уровень Pb 
превышал ПДК в 2,26 и 1,35 раза (рис. 1 б). В почвах Тракторозавод-
ского и Советского районов концентрация Pb отличалась от значения 
ПДК нВ 33,34 и 13,24 %. Менее всего загрязнены почвы данным ме-
таллом были в Ленинском, Курчатовском и Калининском районах.
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Концентрация подвижной формы Ni превышала величину ПДК  
в почвах Тракторозаводского и Калининского районов в 1,04–1,06 раза.
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Рис. 1. Концентрация подвижных форм (мг/кг): а – кадмия; б – свинца
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В остальных районах города Челябинска она была ниже пре-
дельно допустимой величины и в среднем по городу составляла  
2,43 мг/кг (рис. 2 а). 
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Рис. 2. Концентрация подвижных форм (мг/кг): а – никеля; б – цинка
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Рис. 3. Концентрация подвижных форм (мг/кг): а – меди; б – марганца
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Объекты окружающей среды в городе Челябинске загрязняют-
ся цинком с выбросами цинковых плавильных заводов, металлурги-
ческого комбината и за счет сгорания различных отходов. В среднем 
по городу содержание цинка в пробах почв превысило значение ПДК 
в 1,61 раза (рис. 2 б). При этом в наибольшей степени были загряз-
нены почвы Металлургического, Тракторозаводского, Центрального  
и Калининского районов, в пробах которых уровень металла отли-
чался от ПДК в 3,67; 2,22; 1,72 и 1,57 раза.

Почвы загрязняются медью, кроме промышленного производ-
ства, за счет сжигания топлива. Однако уровень данного металла  
в пробах почв районов города не превышал ПДК и в среднем по Че-
лябинску составил 0,26 мг/кг (рис. 3 а).

Источником марганца в объектах окружающей среды является 
металлургическое производство. Поэтому максимальное количество 
металла содержалось в почвах Металлургического и Тракторозавод-
ского районов. При этом ПДК было превышено в 1,31 и 1,16 раза.  
В почвах других районов Челябинска нами не было отмечено нали-
чие высоких концентраций марганца в пробах почвы (рис. 3 б).

Выводы
1. В городе Челябинске самыми экологически неблагополуч-

ными являются Металлургический и Тракторозаводской районы,  
в почвах жилого сектора которых превышено содержание подвиж-
ных форм тяжелых металлов по сравнению с значением ПДК. В Ме-
таллургическом районе: кадмия, свинца, цинка и марганца в 3,21; 
1,35; 3,68 и 1,32 раза; в Тракторозаводском районе: кадмия, никеля, 
цинка и марганца в 1,1; 1,04; 2,22 и 1,16 раза.

2. Содержание тяжелых металлов (свинца, цинка, меди, нике-
ля, марганца, кадмия) не превышает значение ПДК в почвах Ленин-
ского и Курчатовского районов, которые самые экологически благо-
получные в городе Челябинске.
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Анализ эпидемиологической ситуации  
в городе Челябинске по новообразованиям животных

И. Н. Полосков, Ю. В. Земляницкая

Дана оценка эпидемиологической ситуации по новообразованиям у до-
машних животных в г. Челябинске. Установлено, что количество животных, 
в организме которых выявляются новообразования, планомерно увеличива-
ется с 20,18 % в 2016 году до 29,37 % в 2018 году. Порода кошек не влияет на 
уровень онкозаболеваемости, так как за период 2016–2018 гг. 86,90 % случаев 
приходилось на беспородных животных. В популяции собак города на уро-
вень онкозаболеваемости влияет распространенность породы: 10,12–12,66 % 
приходится на породы такса, пудель и немецкая овчарка и 2,53–6,32 % –  
на шарпей, цвергшауцер, курильский бобтейл, алабай и миттель шнауцер.

Ключевые слова: новообразования, домашние животные, эпидемиоло-
гические особенности.

 
Челябинская область как один из самых развитых промыш-

ленных регионов России и, соответственно, отличающийся высо-
ким уровнем загрязнения объектов окружающей среды в статистике  
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роста экологозависимых заболеваний занимает ведущую позицию 
в России [1, 2, 3]. Установлено, что с качеством окружающей среды со-
пряжен рост онкологических заболеваний, так как большинство абио- 
тических и биотических факторов являются этиологическими для 
новообразований [4, 5]. При этом склонность к появлению опухолей 
повышается не только у человека, но и у животных [2, 6, 7]. Поэтому 
изучение эпидемиологических особенностей новообразований у жи-
вотных позволяет составить представление о патогенезе опухолей на 
региональном уровне с учетом его экологических особенностей, а в по-
следующем экстраполировать эти данные на популяцию человека.

В настоящее время в Челябинской области наблюдается пла-
номерный рост онкозаболеваемости как в популяции человека, так  
и животных [4, 8, 9]. Это является результатом превышения экологи-
ческой емкости экосистем региона за счет медленной скорости био-
деградации промышленных токсикантов, что ведет к их накоплению 
в звеньях пищевой цепи и избыточному депонированию в живых 
организмах [10, 11]. При этом основной мишенью большинства ток-
сикантов является иммунная система [2, 6, 7, 11], ослабление функ-
циональной активности которой и приводит к повышению риска 
развития новообразований.

В связи с этим целью нашей работы явился анализ эпидемио- 
логической ситуации по новообразованиям у домашних животных  
в г. Челябинске.

Материал и методы
В работе использована первичная учетная документация ОГБУ 

«Челябинская ветстанция» за 2016–2018 гг., на основании которой  
с помощью статистических методов исследования сделан анализ 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости собак и кошек но-
вообразованиями. При этом учитывали общую онкозаболеваемость, 
заболеваемость злокачественными новообразованиями, виды ново-
образований, возраст животных с новообразованиями, породные 
особенности, морфологические особенности новообразований.

Эпидемиологические данные были подвергнуты статистиче-
ской обработке на ПК с помощью табличного процессора «Microsoft 
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Досто-
верность различий между группами оценивали с учетом непараме-
трического критерия Манна-Уитни.
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Результаты исследования
По данным ОГБУ «Челябинская ветстанция» в городе Челябин-

ске отмечается планомерный рост числа животных, которым впер-
вые был поставлен диагноз «онкология». Так, в 2016 году новооб-
разования были выявлены у 20,18 % среди контингента пациентов, 
которым были оказаны ветеринарные услуги в условиях ветстанции. 
В 2017 году онкопатология была диагностирована уже у 24,91 % 
пациентов, что превысило уровень 2016 года на 23,43 %. Аналогич-
ная закономерность выявлена и в 2018 году. Рост числа заболевших 
животных составил, по отношению к 2017 году, 17,71 % (рис. 1). 
Следовательно, качество жизни животных планомерно снижалось  
в исследуемый период. При этом важную роль в формировании био-
логического статуса организма играла окружающая среда, совокуп-
ность факторов которой способствовала повышению склонности 
организма к появлению новообразований.

Основную массу домашних животных у населения города Че-
лябинска составляют собаки и кошки. Нами было отмечено, что го-
родские жители предпочитали держать в качестве питомцев в основ-
ном беспородных кошек, но породистых собак.

При этом у кошек порода не влияла на склонность организма  
к появлению новообразований, так как максимальный процент онко-
заболеваемости регистрировался у беспородных животных. За пери-
од 2016–2018 гг. их количество от общего числа животных составило 
86,90 % (рис. 2 а). Из породистых кошек новообразования были вы-
явлены у сфинксов (7,14 %), персов (3,57 %) и мейн кунов (2,39 %). 
Следовательно, онкопатология не столько зависела от генотипа ко-
шек, сколько от качества среды обитания.

2016 2017 2018

Рис. 1. Общая онкозаболеваемость животных, %
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б/п Сфинкс Персидская Мейн кун

Рис. 2. Породная структура кошек с онкопатологией (%)

Аналогичная зависимость выявлена и в отношении собак. При 
этом не столько порода влияла на наличие патологии, сколько распро-
страненность породы в популяции животных города. Так, за период  
с 2016 г. по 2018 г. в общей выборке собак с диагнозом «новообразова-
ния» от 10,12 до 12,66 % приходилось на породы такса, пудель и немец-
кая овчарка; от 7,45 до 8,86 % – на спаниель, лайка, лабрадор, болонка, 
тойтерьер и беспородные; от 2,53 до 6,32 % – на шарпей, цвергшауцер, 
курильский бобтейл, алабай и миттель шнауцер (рис. 3).

Следовательно, чем реже встречалась порода, тем меньшее ко-
личество случаев онкопатологии выявлялось.

б/п Пудель Курильский бобтейл Спаниель
Немецкая овчарка Митель шнауцер Такса Лайка
Лабрадор Алабай Шарпей Цвергшауцер
Болонка Тойтерьер

Рис. 3. Породная структура собак с онкопатологией (%)
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Выводы
1. В городе Челябинске количество животных, в организме 

которых выявляются новообразования, планомерно увеличивается:  
в 2016 году они зарегистрированы у 20,18 % среди общего контин-
гента пациентов, в 2017 году у 24,91 % и в 2018 году у 29,37 %. 

2. Порода кошек не влияла на уровень онкозаболеваемости, так 
как за период 2016–2018 гг. 86,90 % случаев приходилось на беспо-
родных животных, 7,14 % на породу сфинкс, 3,57 % на персидскую  
и 2,39 % на мейн кун.

3. В популяции собак города на уровень онкозаболеваемости 
не столько влияла порода, сколько ее распространенность. В общей 
выборке больных животных наиболее распространены породы так-
са, пудель и немецкая овчарка (10,12–12,66 %) и менее всего шар-
пей, цвергшауцер, курильский бобтейл, алабай и миттель шнауцер 
(2,53–6,32 %).
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Повседневная жизнь троичан  
в периоды мировых войн глазами местных газет

А. В. Приданникова

Работа посвящена изучению и сопоставлению картин военной по-
вседневности горожан, представленных издаваемыми в Троицке газетами  
в годы Первой и Второй мировых войн.

Ключевые слова: повседневная жизнь, Первая мировая война, Вторая 
мировая война.

Объектом исследования стала повседневная жизнь троичан  
в периоды двух мировых войн. Под повседневной жизнью мы по-
нимаем повторяющиеся, привычные события, основанные на непре-
рывно обновляющемся субъективном опыте, восприятии и пережи-
ваниях отдельных людей. 

Предметом исследования стала картина повседневной жизни, 
формируемая местными газетами.

Цель нашего исследования заключается в сравнении картин 
повседневной жизни горожан в период двух мировых войн, форми-
руемых местной прессой.

Задачи исследования:
1. Изучить доступные материалы троицких газет двух военных 

периодов;
2. Разработать критерии сравнения материалов и сопоставить 

по разработанным критериям материалы троицких газет;
3. Проанализировать и сравнить формируемые ими картины 

повседневной жизни горожан. 
Актуальность такого исследования, на наш взгляд, заключается 

в том, что, с одной стороны, проблема подобным образом ставится 
впервые, с другой стороны, проблема объективного освещения про-
исходящих событий, особенно в критические периоды, остро стоит 
и сегодня. 

Гипотеза: в условиях любой войны местная пресса отражает 
особенности повседневной жизни и настроения горожан.
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Итак, Троицк, как и многие другие города нашей страны,  
в XX веке пережил две мировых войны – Первую мировую  
(1914–1918 гг.) и Великую Отечественную (1941–1945 гг.). В период 
обеих войн наш город находился в глубоком тылу. Однако длитель-
ные тяжелые войны не могли не изменить привычную повседнев-
ную жизнь горожан. Эти изменения нашли отражение на страницах 
местных газет. Однако подходы к освещению этих изменений суще-
ственно различаются. Соответственно у читателя формируются две 
различные картины повседневной жизни тылового Троицка в воен-
ных условиях.

Мы решили провести сравнение материалов троицких газет во-
енного времени по нескольким критериям.

Первый из них – количество газет и отражаемых ими то-
чек зрения. В период Первой мировой войны их было несколько: 
«Степь» (официальная городская газета, выходившая 2 раза в неде-
лю), «Степная молва», «Троичанин» (частные газеты, выходившие 
через день). В период ВОВ издавалась одна ежедневная газета «Впе-
ред» (печатный орган Троицкого ГК и РК ВКП(б), городского и рай-
онного совета депутатов трудящихся Челябинской области). То есть 
картина повседневности троичан в период Первой мировой войны 
складывалась на основе нескольких, в том числе независимых точек 
зрения; в период Второй мировой войны о повседневной жизни го-
рожан мы знаем только со слов официальной прессы.

Второй критерий: освещение привычной жизни горожан. 
Во время войны в любом городе так или иначе продолжается обыч-
ная жизнь. Люди учатся, работают, ходят за покупками, болеют, раз-
влекаются. В тыловом Троицке такая жизнь активно продолжалась  
в период обеих войн.

19 июля 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну,  
а 9 августа газета «Степь» печатает объявление о переэкзаменовке  
и приемных испытаниях в Троицкой женской гимназии, 30 августа 
семья ищет кухарку «40–45 лет, умеющую самостоятельно гото-
вить», 12 октября «Общество поощрения коннозаводства устраивает 
на ипподроме бега» [16] и т.д.

То же читаем и в газете «Вперед». Идет война, а в городе про-
должается обычная жизнь: работают предприятия, работники уча-
ствуют в социалистическом соревновании: «В цехах артели «Крас-
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ный боец» широко развернулось предмайское социалистическое 
соревнование. Сапожный цех соревнуется с портновским…» [10]. 
Зимой, как и до войны, проводятся лыжные соревнования, о кото-
рых сообщают заметки: «На лыжи, снежная кавалерия!» [2], «Все на 
лыжи!» [11], летом работает ипподром и т.д.

Третий критерий – заметки об оказании помощи фронту, 
фронтовикам и их семьям, раненым. Во время Первой мировой 
войны помощь горожан фронту была различной: от денежных взно-
сов и пошива солдатской одежды до организации концертов для ра-
неных в госпиталях. Так, мусульманский дамский комитет, действо-
вавший в Троицке под председательством жены купца М.А. Яуше-
вой, в 1914 г. организовал концерт известной певицы А.И. Донской, 
половина прибыли от которого пошла в пользу раненых солдат [9]. 

Во время Великой Отечественной войны троичане также при-
нимали активное участие в помощи фронту, фронтовикам, членам их 
семей и раненым. Еще активнее, чем в годы Первой мировой войны, 
женщины стали осваивать мужские профессии. Газета «Вперед» 
писала: «Патриоты страны уходят на фронт, и советские женщины 
идут работать на заводы на место своих мужей, садятся на трактора 
в то время, когда они добросовестно выполняют свой долг перед Ро-
диной. Женщины работают по 4 смены и перевыполняют нормативы 
на 400 %» [14]; «На днях на завод пришла жена мобилизованного  
т. Никулкина. Она попросила показать работу, которую выполнял ее 
муж…» [12]. Выражая солидарность с фронтовиками, рабочие го-
родских предприятий работали сверх нормы под лозунгами: «Дадим 
стране как можно больше продукции! Каждый процент выработки 
сверх нормы будет достойным ответом…», «Победа над врагом ре-
шается не только на фронте, но и в тылу» [3].

Средства на нужды фронта, пользуясь опытом Первой миро-
вой, собирали с помощью благотворительных концертов, театраль-
ных постановок, лотерей: «Весь доход от лотереи будет направлен на 
финансирование мероприятий, связанных с войной против немец-
ких захватчиков» [4].

Оказывалась помощь детям фронтовиков: «Многие патриоты 
уходят на фронт… Советские женщины становятся на их места… 
И те, и другие не беспокоятся за своих детей: создаются прекрас-
ные условия широкой сетью яслей и детских садов…», «Большим  
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вниманием и заботой окружены семьи бойцов РККА, героически бо-
рющейся с фашистскими варварами…» [7]. 

Четвертый критерий – освещение проблем повседневной 
жизни. По данному критерию газеты времен Первой мировой и Вто-
рой мировой войн особенно различаются. Газеты Первой мировой 
подробно останавливаются на проблемах, с которыми столкнулись 
горожане во время войны. В первую очередь это подорожание про-
дуктов питания и топлива: «страшная дороговизна на дрова, муку, 
дефицит сахара». Из-за удорожания ткани была отменена форма для 
учащихся [13]. «Квартир нет, масло дошло до рубля, дров совсем не 
купишь, извозчики дерут 1,5 рубля в один конец» [8]. В наиболее 
сложной ситуации оказались горожанки, мужей которых забрали на 
фронт: «в городскую управу поступило более 500 прошений о по-
собии от жен запасных мещан г. Троицка, призванных на войну». 
«Началась раздача пособий семьям запасных в размере 2–5 и более 
рублей в зависимости от степени нужды» [15, с. 187]. 

Серьезную проблему представляли беженцы, которые боль-
шими партиями прибывали на Южный Урал из западных регионов 
страны, где непосредственно велись боевые действия. 10 августа 
1915 года в Троицк прибыла первая партия в 700 человек, 17 августа 
еще 200, всего около 5000 человек. Это были полуголодные, изму-
ченные физически и нравственно люди. Для них необходимо было 
найти жилье, многие искали работу, часть серьезно болели, возник-
ла угроза эпидемии сыпного тифа, который начал распространяться 
среди беженцев. «Это была гигантская работа, люди измучились, 
бессменно работая на пункте (по приему беженцев)», но все было 
сделано добросовестно [1]. 

Беря в руки газету «Вперед», мы думали, что также увидим 
большое количество заметок о тяжелых проблемах, появившихся  
в повседневной жизни троичан во время войны: нехватке продуктов, 
сложностях с работой школ, больниц и т.д. Но всего этого в газете 
нет. О проблемах если и говорится, то вскользь, между прочим.

Пятый критерий – поддержание духа населения, достаточ-
но субъективный, но после прочтения газет остаются опреде-
ленные ощущения. Так, газеты периода Первой мировой войны, 
особенно неофициальные, чутко передают меняющиеся настроения 
людей: бодрый тон газеты «Степь» летом и осенью 1914 г. говорит 
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о том, что война осознавалась горожанами, но не влияла на их при-
вычную жизнь: 8 сентября 1914 г. «Сегодня день флагов. Помогите 
раненым воинам. Помогите семьям воинов. Покупайте флажки!» [5]. 
Но уже в 1915 г. «Степная молва» грустно констатирует: «Жизнь все 
дорожает и дорожает», а осенью появляются нотки отчаяния: доро-
говизна такая, что «уже камни вопият» [6]. 

В то же время тон газеты «Вперед», который можно назвать бо-
дро-деловым, практически не меняется с 1941-го по 1945 гг. В нем 
нет ничего чрезмерного и личного. Газета призывает горожан к тру-
довым подвигам и настраивает их соответствующим образом, при-
водя примеры фронтовых успехов и героического труда тыловиков. 
Возникает ощущение, что люди не испытывали особых сложностей 
с питанием, одеждой, не падали от непосильного труда на работе, не 
бросали учебу ради получения рабочих продовольственных карто-
чек, не получали похоронки на близких и т.д.

Таким образом, наша гипотеза не подтвердилась. Картины 
повседневности могут серьезно отличаться в зависимости от того, 
какие задачи ставят перед собой люди, выпускающие ту или иную 
газету. Задача издателей периода Первой мировой заключалась в от-
ражении настроения горожан, а задача газеты «Вперед» – в создании 
необходимого для выживания в тяжелых военных условиях бодрого  
настроя. Положительная сторона такого подхода к показу повсе- 
дневности заключается в том, что газета «Вперед» стремится не дать 
людям отчаяться и уйти в личные переживания, поддержать боевой 
дух троичан. Но существенным недостатком является замалчивание 
насущных проблем, с которыми столкнулся во время войны почти 
каждый троичанин. Газета не была средством выражения и решения 
проблем населения города. Это значит, их приходилось преодолевать 
молча и своими силами.
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Содержание нитритной соли в цельномышечных  
мясопродуктах

А. Е. Романова

В работе изучено содержание нитритной соли в мясопродукте  
«Балык свиной» (производитель ООО «Агрофирма Ариант») и связи кон-
центрации ее компонентов с органолептическими показателями. Установле-
но, что содержание нитритной соли, оцениваемое по концентрации хлорида 
и нитрита натрия, соответствует гигиеническим нормативам, но отличается 
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от предельно допустимого уровня в 1,30 и 1,11 раза, соответственно. Орга-
нолептические характеристики образца хотя и соответствуют показателям 
качества по ГОСТ 54043-2010, но цвет продукта и вкус определяются кон-
центрацией в нем нитритной соли.

Ключевые слова: хлорид натрия, нитрат натрия, органолептические 
показатели, балык свиной.

 В настоящее время большинство предприятий пищевой про-
мышленности в целях снижения себестоимости продукции и повы-
шения экономической эффективности производства специализиру-
ются на выпуске химически модифицированных готовых пищевых 
продуктов. При этом продукция должна соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям, быть экологически безопасной для по-
требителя, иметь соответствующие органолептические, физико-хи-
мические и т.д. свойства, а также обладать пищевой и биологической 
ценностью [1, 2, 3]. Поэтому количество химических модификато-
ров вкуса, цвета, аромата и т.д. должно быть сведено в готовом про-
дукте к минимуму [4, 5]. 

В производстве мясных изделий одной из самых распростра-
ненных пищевых добавок является нитритная соль, в состав которой 
входит хлорид, нитрит и ферроцианид натрия. Хлорид натрия (по-
варенная соль) придает мясным изделиям соленый вкус. Кроме это-
го, она обладает способностью вызывать денатурацию и коагуляцию 
белков, повышая степень их усвоения в кишечном тракте человека. 
Уровень поваренной соли в продукте связан со степенью его бакте-
риальной осемененности и длительностью хранения [6, 7]. Однако 
добавление поваренной соли приводит к потере цветности продукта.  
Для устранения данного дефекта в мясные изделия и добавляют ни-
трит натрия, который инициирует образование нитрозопигментов. 
Кроме этого, нитрит натрия участвует в формировании вкуса и аро-
мата, снижает скорость роста микроорганизмов, повышает устойчи-
вость липидов к перекисному окислению [8].

Ферроцианид натрия (желтая кровяная соль) – эмульгатор пи-
щевого типа, который используют для предотвращения слеживания 
пищевой соли [8].

При производстве мясных изделий невозможно полностью ис-
ключить нитритную соль из рецептуры. Поэтому необходимо строго 
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соблюдать нормативный регламент при ее использовании в качестве 
добавки [9].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка содержа-
ния нитритной соли в мясопродукте «Балык свиной» (производитель 
ООО «Агрофирма Ариант») и связи концентрации ее компонентов  
с органолептическими показателями.

Материалы и методы
Объектом исследования служил «Балык свиной» (300 г), произ-

водимый ООО «Агрофирма Ариант», в котором определяли компо-
ненты нитритной соли:

1) массовую долю хлорида натрия ( %) методом Мора. Для 
определения концентрации соли использовали формулу, где V1 – ко-
личество мл раствора азотнокислого серебра, пошедшее на титрова-
ние пробы; К – коэффициент нормальности раствора азотнокислого 
серебра (0,1 н); 0,0029 – количество поваренной соли, эквивалентное 
7 мл 0,05н раствора азотнокислого серебра, г; m0 – навеска исследу-
емого вещества, г; V2 – объем вытяжки, взятой для титрования, мл.

2) массовую долю нитрита натрия ( %) методом Грисса, при 
вычислении содержания соли использовали формулу, где ω – мас-
совая доля нитрита натрия в продукте, %; с – массовая концентра-
ция нитрита натрия, найденная по калибровочному графику, мкг/мл; 
200 – объем вытяжки из продукта, мл; 100 – разведение вытяжки; 
30 – объем приготовленного окрашенного раствора, мл; m – навеска 
продукта, г; 20 – объем вытяжки, взятой для осаждения белков, мл; 
5 – объем фильтрата для приготовления окрашенного раствора, мл; 
106 – коэффициент перевода в г; 100 – перевод в %.

Результаты исследования
Нитритная соль – это пищевая добавка, которая оказывает ста-

билизирующее действие на гидрофильные свойства мясного сырья, 
способствует повышению его антиоксидантного потенциала на ста-
дии посола и, как следствие, ингибированию процессов окисления 
липидов и пигментов в цельномышечных мясопродуктах в процессе 
хранения, улучшению их цветовых характеристик [10, 11]. О кон-
центрации соли в продукте судили по ее компонентам, то есть со-
держанию поваренной соли и нитрита натрия (табл. 1).
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В соответствии с нормативными документами содержание по-
варенной соли в мясном продукте не должно превышать 3,5 %. При 
исследовании пробы «Балык свиной» (производитель ООО «Агро-
фирма Ариант») было установлено, что массовая доля хлористого 
натрия составляет 2,7 %, что в 1,30 раза меньше уровня, регламенти-
рованного ГОСТ Р 51480-99.

Массовая доля нитрита натрия в исследуемом мясном продукте 
составила 0,0035 %, что в 1,11 раза меньше величины, определяемой 
ГОСТ 29299-92 (табл. 1). Следовательно, производитель – ООО «Агро-
фирма Ариант» при производстве цельномышечного мясного изделия 
хотя и не превысил допустимую норму введения нитритной соли в со-
став готового продукта, но был приближен к его значению.

На следующем этапе мы изучили органолептические ха-
рактеристики опытной пробы – «Балык свиной» (производитель  
ООО «Агрофирма Ариант»), соответствуют показателям, представ-
ленным в государственном стандарте, и приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Концентрация нитритной соли в продукте

Показатель НД,  
регламентирующий  

методику испытаний
Показатели качества по НД Опытная 

проба

Хлорид натрия, % ГОСТ Р 51480-99 не более 3,5 2,7
Нитрит натрия, % ГОСТ 29299-92 не более 0,005 0,0045

Таблица 2 – Характеристика органолептических показателей

Показатель  
качества (НД)

Показатель качества  
по ГОСТ 54043-2010 Опытная проба

Внешний вид
Поверхность чистая, сухая, 
без выхватов мяса и шпика, 
края ровно обрезаны

Место среза балыка чистое, 
сухое, с ровной поверхно-
стью без наличия погреш-
ностей в срезе

Цвет Розовый, без серых пятен, 
цвет жира белый

Мясное изделие имеет рав-
номерно распределенный 
красноватый оттенок, цвет 
жира серо-беловатый

Аромат Запах копчения  
и ветчинности Соответствует ГОСТу

Вкус Слабо солоноватый Выраженный солоноватый
Консистенция Упругая Плотная
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Органолептическое исследование опытной пробы проводили  
в соответствии с ГОСТ 54043-2010 по следующим показателям: 
внешний вид, цвет, аромат, вкус, консистенция.

Анализ органолептических свойств показал, что в целом они 
соответствовали ГОСТ 54043-2010. Однако некоторые органолеп-
тические свойства продукта были взаимосвязаны с концентрацией 
нитритной соли в его составе. Так, образец «Балык свиной» (про-
изводитель ООО «Агрофирма Ариант») имел красноватый оттенок, 
что было результатом содержания в его составе нитрита натрия в ко-
личестве, максимально приближенном к предельной величине. Ана-
логичная взаимосвязь была выявлена между соленостью продукта  
и концентрацией хлорида натрия.

Выводы
1. Содержание нитритной соли, оцениваемое по концентрации 

хлорида натрия и нитрита натрия, показало, что их массовая доля со-
ответствует гигиеническим нормативам, но отличается от предельно 
допустимого уровня в 1,30 и 1,11 раз, соответственно.

2. Органолептические характеристики образца «Балык сви-
ной» (производимых ООО «Агрофирма Ариант») хотя и соответ-
ствуют показателям качества по ГОСТ 54043-2010, но цвет продукта 
и вкус определяются концентрацией в нем нитритной соли.
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Влияние способа консервирования капусты  
на содержание аскорбиновой кислоты

Т. А. Саторенко

В работе изучено содержание витамина С в белокочанной капусте, 
квашеной капусте и капусте маринованной, производимых ТС «Монетка». 
Установлено, что концентрация витамина С в свежей белокочанной капусте 
составляет 32 мг %, что соответствует нормативным данным. При кваше-
нии капусты, по сравнению со свежей, повышается содержание витамина С  
в 1,38 раза, что является результатом дополнительного образования вита-
мина в процессе молочно-кислого брожения. В маринованной капусте, по 
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сравнению со свежей, снижается содержание витамина С в 1,18 раза, что 
является результатом ее термообработки в ходе консервации.

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, консервация, капуста.

Благодаря внедрению в пищевую промышленность современ-
ных достижений биотехнологии резко ухудшилось качество готовых 
продуктов, что обусловлено сокращением в их составе доли нату-
ральных компонентов и увеличением различных пищевых добавок, 
выполняющих реологические, вкусовые и ароматические, стабили-
зирующие функции [1, 2, 3]. 

Пищевые продукты являются источником незаменимых фак-
торов питания [4, 5, 6]. Одним из таких факторов питания являются 
витамины. Они играют важную роль в процессах жизнедеятельности 
животного организма, в том числе и человека, участвуя в биохимиче-
ских реакциях как самостоятельно, так и в составе ферментов [6, 7, 8]. 
Кроме этого, витамины относятся к одной из самых лабильных частей 
пищевого сырья и готовых продуктов, особенно водорастворимые. 
При этом биологическая ценность пищи сопряжена не только с уров-
нем незаменимых аминокислот [9], но и с содержанием витаминов. 

Одним из водорастворимых витаминов, очень неустойчивым  
к действию технологических факторов, относится витамин С (аскор-
биновая кислота). Он стимулирует рост и развитие организма, уча-
ствуя в процессах окислительного фосфорилирования; определяет 
эластичность и тургор соединительно-тканных структур, в том чис-
ле и кровеносных сосудов, определяя формирование в них структур-
ного остова; повышает антитоксическую функцию печени. 

В то же время процесс биотехнологической переработки пи-
щевого сырья приводит к значительным потерям в составе готовых 
продуктов витамина С, что сказывается на витаминной обеспечен-
ности населения. Так, по данным [10], дефицит аскорбиновой кисло-
ты выявляется у 70–90 % населения России, независимо от времени 
года. Поэтому важно контролировать уровень содержания витамина 
С в готовых продуктах питания.

В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная 
оценка капусты по содержанию витамина С в зависимости от вида 
ее биотехнологической обработки.
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Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена на базе лаборато-

рии биохимии кафедры естественнонаучных дисциплин. Объектом 
исследования служили следующие образцы: белокочанная капуста, 
квашеная капуста, капуста маринованная (производитель ТС «Мо-
нетка»).

Витамин С в пробах пищевого продукта определяли титриме-
трическим методом в соответствии с ГОСТ 24556-89 «Продукты пе-
реработки плодов и овощей. Методы определения витамина С» [11].  
Для экстрагирования витамина С использовали 2 %-й раствор соля-
ной кислоты. Массовую долю аскорбиновой кислоты (в  %) рассчи-
тывали по формуле:

( )1 2 3

4

100V V T V
X

V m
− ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

,

где V1 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия,  
израсходованный на титрование экстракта пробы, см;

V2 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия,  
израсходованный на титрование контрольной пробы, см;

T – титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, г/см;
V3 – объем экстракта, полученный при экстрагировании витами-

на С из навески продукта, см;
V4 – объем экстракта, используемый для титрования, см;
m – масса навески продукта, г.

Результаты исследования
Витамин С в организме человека не синтезируется, поэтому его 

потребности должны удовлетворяться за счет поступления аскорби-
новой кислоты в составе пищи, причем в основном растительного 
происхождения. В частности к продуктам, в которых содержится 
большое количество витамина, относятся черная смородина, слад-
кий перец и капуста [3, 8]. 

Одним из самых распространенных технологических приемов, 
использующихся при переработке растительного пищевого сырья,  
в том числе и капусты, является консервирование. Поэтому мы оце-
нили влияние вида консервирования капусты на содержание в ней 
витамина С. 
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Рис. 1. Содержание витамина С в пробах капусты

В ходе исследования было установлено, что в пробах свежей 
белокочанной капусты содержание витамина С составило 32 мг %. 
При этом уровень аскорбиновой кислоты в квашеной капусте был 
равен 44 мг % (рис. 1).

Следовательно, в ходе хранения свежей капусты в ней умень-
шалось количество витамина, подтверждая его неустойчивость  
к действию факторов окружающей среды (свет, тепло, влажность). 
Результаты наших исследований согласуются с данными [3, 12]. Ав-
торы тоже отмечали, что содержание витамина С в растительной 
продукции быстро уменьшается при ее хранении. Так, если продукт 
подвергнут хранению в течение 2–3 месяцев, то уровень аскорбино-
вой кислоты уменьшается на 65 % и более. 

В то же время квашение капусты не только способствовало со-
хранению витамина С, но и восполнению его количества. При этом 
квашеная капуста превосходила свежую по концентрации витамина 
на 37,50 %. Сохранению витамина С в квашеной капусте способству-
ет и способ закваски, основанный на протекании молочно-кислого 
брожения с участием микроорганизмов, которые синтезируют вита-
мин. Поэтому в процессе квашения капусты дополнительно обра-
зуется витамин, повышая его уровень в продукте [13]. Кроме этого, 
если ее правильно хранить, то к началу весны в ней сохраняется до 
80 % от исходного витамина С. 

В пробе маринованной капусты концентрация витамина С со-
ставила 27 мг %, что меньше, чем в свежей белокочанной капусте 
и квашеной в 1,18 и 1,63 раза (рис. 1). Процесс маринования рас-
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тительного сырья предусматривает использование консервации, со-
ставной частью которой является термообработка. За счет воздей-
ствия высокой температуры на капусту в ней уменьшается содер-
жание витамина С. К аналогичным выводам пришли [13]. Авторы 
отмечали, что термообработка капусты при консервации уменьшает 
концентрацию витамина на 85 %.

Выводы
1. Концентрация витамина С в свежей белокочанной капусте 

составляет 32 мг %, что соответствует нормативным данным.
2. При квашении капусты, по сравнению со свежей, повышает-

ся содержание витамина С в 1,38 раза, что является результатом до-
полнительного образования витамина в процессе молочно-кислого 
брожения.

3. В маринованной капусте, по сравнению со свежей, снижает-
ся содержание витамина С в 1,18 раза, что является результатом ее 
термообработки в ходе консервации.
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* * *

Влияние сезона года на фракционный состав белков 
цельного молока

Е. А. Сафонов

Изучено влияние сезона года на фракционный состав белков цельного 
молока коров черно-пестрой породы. Установлено, что содержание белка  
в молоке в среднем за лактацию составляет 2,99±0,03 %. Наименьший уро-
вень белка содержится в пробах весеннего и летнего молока (2,76–2,98 %), 
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максимальный – зимнего и осеннего (3,10–3,11 %). Процентная доля казеи-
новых белков зависит от сезона года, колеблется в интервале 76,14–84,19 % 
и в среднем за лактацию составляет в общем белке молока 79,60 %. Основ-
ной казеиновой фракцией в молоке является αS1-казеин, второй – β-казеин, 
третьей – χ-казеин и четвертой – αS2-казеин. В среднем за лактацию их про-
центная доля составляет 41,18; 27,58; 7,67 и 3,93 % от общей суммы молоч-
ных белков. Наибольший уровень казеиновых белков, а также его фракций 
αS1-казеин, β-казеин и χ-казеин присутствует в составе летнего молока.

Ключевые слова: молоко, белок, фракции, казеин.

Одной из актуальных проблем питания является дефицит пол-
ноценного пищевого белка, основным источником которого являют-
ся продукты животного происхождения (мясо, яйцо, молоко) [1, 2, 3]. 
В последние годы отмечается планомерное снижение потребления 
человеком животных белковых продуктов [4]. При этом основные 
нутриенты пищи представлены не только белками, но и липидами 
и углеводами [5, 6, 7], но только употребление белков невозможно 
заменить другими компонентами [8]. 

Поэтому в последние годы уделяется большое внимание со-
хранению пищевой и биологической полноценности белков молока  
и молочных продуктов, являющихся важной составной частью раци-
она питания человека. Кроме этого, белки молока широко использу-
ются и в других отраслях пищевой промышленности [9, 10].

В молоке содержится в среднем около 3,2 % белков, которые раз-
нообразны по строению, физико-химическим свойствам и биологи-
ческим функциям. Основным белком молока является казеин, он яв-
ляется протеидом и образуется из предшественника казеиногена под 
действием протеолитических ферментов [4]. Аминокислотный состав 
казеина наиболее приближен к аминокислотному составу эталонного 
белка, поэтому легко усваивается в пищеварительном тракте человека, 
обеспечивая его потребности в белковых субстратах [4, 10]. Свойства 
казеина сопряжены с его фракционным составом, который зависит от 
многих факторов, в том числе и от сезона года [11].

Цель нашего исследования – оценка влияния сезона года на 
фракционный состав белков цельного молока коров черно-пестрой 
породы.
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Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена на базе  

ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области. 
Объектом исследования служили коровы черно-пестрой породы, из 
которых по принципу приближенных аналогов была сформирована 
опытная группа (n = 10). Рацион кормления коров в течение лакта-
ционного периода был сбалансирован по основным питательным  
и биологически активным веществам. 

Материалом исследования служило молоко, отбор проб кото-
рого проводился в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52052-
2003 [12]. Среднюю пробу молока получали в зимний период года 
(начало лактации), весной (4-й месяц лактации), летом (7-й месяц 
лактации) и осенью (9-й месяц лактации). Белковые фракции молока 
определяли методом электрофореза в полиакриламидном геле [13].

Результаты исследования
Содержание белка в средней пробе молока в ходе лактации ко-

лебалось в интервале 2,76–3,11 %. В среднем за лактацию его уровень 
составил 2,99±0,03 % (табл. 1). При этом наименьшая концентрация 
белка отмечена в весенний и летний периоды года, которые соответ-
ствуют наибольшей молочной продуктивности коров. Следовательно, 
содержание белков сопряжено с количеством надаиваемого молока.

Основной группой белков молока являются казеины. Процент-
ная доля данных белков зависела от времени года. В среднем за лак-
тацию их процентная доля в общем белке молока составила 79,60 %, 
что соответствует литературным данным [4, 10, 13]. При этом наи-
меньший уровень казеинов содержался в средней пробе зимнего 
(76,30 %) и весеннего (76,14 %) молока, а наивысший – в пробах 
летнего молока (84,19 %). Считаем, что это связано с особенностями 
кормления животных в зависимости от сезона года и обеспеченно-
сти организма кормовым протеином.

Казеин молока является гетерогенным белком и состоит из че-
тырех фракций: αS1-казеин, αS2-казеин, β-казеин и χ-казеин. Основ-
ной казеиновой фракцией в молоке является αS1-казеин. В среднем 
за лактацию ее процентная доля от общего белка молока составляет 
41,18 %. Наименьший уровень данной казеиновой фракции содер-
жится в весенней средней пробе молока.
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Таблица 1 – Содержание казеиновых фракций в цельном молоке

Сезон года
Содержание 

белка  
в молоке, %

Содержание казеиновых 
фракций (в % от общего 

количества белка) Содержание 
казеина  

(в % от общего 
количества 

белка)

α s1
-к

аз
еи

н

α s2
-к

аз
еи

н

β-
ка

зе
ин

χ-
ка

зе
ин

Зима 3,10±0,04 41,40 3,54 26,41 7,95 76,30
Весна 2,76±0,03 38,46 4,78 25,89 7,01 76,14
Лето 2,98±0,04 42,36 3,71 30,02 8,10 84,19
Осень 3,11±0,02 42,51 3,67 27,99 7,60 81,77
∑ за лактацию 2,99±0,03 41,18 3,93 27,58 7,67 79,60

 
Второе место по концентрации в общем белке молока занима-

ет β-казеин. В среднем за лактацию его процентная доля в общей 
сумме молочных белков составила 27,58 % (табл. 1). Максимальный 
уровень β-казеина выявлен в пробах летнего молока (30,02 %), мини-
мальный – весеннего молока (25,89 %).

Третья казеиновая фракция – χ-казеин составила в общем белке 
молока в среднем за лактацию 7,67 % (табл. 1). Наибольший уровень 
данных казеинов присутствовал в пробах летнего молока (8,10 %), 
наименьший – в пробах весеннего молока (7,01 %).

Концентрация четвертой казеиновой фракции (αS2-казеин) ко-
лебалась в интервале 3,54–4,78 % от общей суммы молочного белка. 
В среднем за лактацию его процентная доля составила 3,93 %. В мо-
локе весеннего периода года относительное содержание αS2-казеин 
было максимальным и составило 4,78 % от общего количества бел-
ков. В пробах зимнего молока количество фракций αS2-казеин соста-
вило 3,54 % и было наименьшим за весь период лактации.

Следовательно, сезон года определяет содержание казеиновых 
фракций в молоке. Наибольший уровень казеина содержится в лет-
нем молоке, определяя его физико-химические и технологические 
свойства.
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Выводы
1. Содержание белка в молоке в среднем за лактацию состав-

ляет 2,99±0,03 %. Наименьший уровень белка отмечен в пробах ве-
сеннего и летнего молока (2,76–2,98 %), максимальный – зимнего  
и осеннего (3,10–3,11 %).

2. Процентная доля казеиновых белков зависит от сезона года, 
колеблется в интервале 76,14–84,19 % и в среднем за лактацию со-
ставляет в общем белке молока 79,60 %.

3. Основной казеиновой фракцией в молоке является αS1-
казеин. В среднем за лактацию его процентная доля составляет 
41,18 %. Второй по уровню в общем белке молока является β-казеин, 
его доля в общей сумме молочных белков равна 27,58 % за лактацию. 
Третья казеиновая фракция – χ-казеин составляет 7,67 %, а четвертая 
(αS2-казеин) – 3,93 %. 

4. Наибольший уровень казеиновых белков, а также его фрак-
ций αS1-казеин, β-казеин и χ-казеин присутствует в составе летнего 
молока, определяя его физико-химические и технологические свой-
ства и качество получаемой продукции.
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Биоиндикационный анализ состояния  
Сосны обыкновенной в условиях техногенной нагрузки

Д. С. Селиванов

В данной статье описывается, как с помощью растений, Сосны обык-
новенной, происходит биоиндикационный анализ в условиях техногенной 
нагрузки. Инструментом для способа оценки служат «Методы оценки чи-
стоты атмосферы по состоянию сосны обыкновенной». Для этого произво-
дился сбор материала Сосны обыкновенной. После чего проводили анализ 
каждой хвоинки и внесения их состояния в одну из трех частей.

Ключевые слова: Сосна обыкновенная, хвоя, Троицк, лес, Троицкая 
ГРЭС, загрязнение.

Для атмосферы лесной полосы России наиболее чувствителен 
к загрязнению воздуха сосновый бор. Это служит источником выбо-
ра сосны как значительного показателя техногенного влияния, взято-
го в настоящее время за «эталон биодиагностики». Наиболее показа-
тельными по антропогенному загрязнению являются морфологиче-
ские и анатомические деградации, а также длительный срок жизни 
иголок сосен. При перманентном загрязнении лесов диоксидом серы 
отмечается дефект и преждевременное опадание хвои [5, 6].

В экологически чистых лесных биогеоценозах основная мас-
са иголок здорова, отсутствуют недостатки, и лишь незначительная 
часть хвоинок имеет светло-зеленые помутнения и некротические 
точки, которые незаметны, однородно рассеяны по всей площади.  
В загрязненной среде чаще встречается деградация иголок, и снижа-
ется срок жизни хвои сосны [2, 4].

Цель: изучить особенности хвойных растений на примере Со-
сны обыкновенной и возможности ее как биоиндикации. 

Исходя из поставленной цели нами были сформулированы сле-
дующие задачи:

1) расширить и углубить знания о влиянии загрязнения окру-
жающей среды на состояния голосеменных растений; 

2) изучить состояние Сосны обыкновенной в г. Троицке; 
3) освоить методы биоиндикации. 
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Троицк расположен между Уральскими горами и Западно-Си-
бирской низменностью в зоне умеренно континентального климата 
с продолжительной холодной зимой и теплым летом, с характерны-
ми для Южного Урала погодными аномалиями. Троицк находится 
в лесостепной зоне Челябинской области, преобладают в основном 
березовые рощи, сосновые леса и степные участки.

Климат умеренный континентальный с сухим жарким летом 
и морозной снежной зимой. Среднегодовой показатель солнечного 
света в городе составляет 2 218 часов, что делает город одним из 
самых солнечных в России.

Среднегодовая температура воздуха – 3,3 °C.
Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70 %. Сред-

немесячная влажность – от 54 % в мае до 80 % в декабре и январе.
Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. Среднемесячная ско-

рость – от 2,6 м/с в декабре до 3,6 м/с в мае.
Троицк расположен при впадении реки Увелька в реку Уй, то 

есть образуется некий полуостров, ландшафт которого вполне рав-
нинный. Часть города, расположенного в долине Увельки, находится 
на склоне ее долины. За Троицкой ГРЭС, вниз по течению реки Уй, 
между поселками Бобровка и Кварцитный, расположено Троицкое 
водохранилище [3].

Сбор материала проводился на территории леса «Золотая соп-
ка» г. Троицка Челябинской области. Собирался материал в местах, 
помеченных на карте красными кружками с цифрами. А именно  
1 зона в 3,9 км от Троицкой ГРЭС, 2 зона в 2,3 км и 3 зона в 4,3 км.

По данным Т.Я. Ашихмина, для оценки чистоты атмосферы по со-
стоянию Сосны обыкновенной мы использовали методику индикации.

С нескольких боковых побегов в средней части кроны 5–10 де-
ревьев сосны в 15–20-летнем возрасте отбирали 200–300 пар хвои-
нок второго и третьего годов жизни. 

Вся хвоя делилась на три части (неповрежденная хвоя, хвоя  
с пятнами и хвоя с признаками усыхания), подсчитывали количество 
хвоинок в каждой группе и заносили в табл. 1 с указанием даты от-
бора проб на каждом ключевом участке [1].

Полученные результаты сравнивали с результатами по другим 
участкам и делали вывод о загрязнении атмосферы и расстоянии,  
с которого выявлено наличие осадков от выбросов Троицкой ГРЭС.
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Рис. 1. Снимок спутника леса «Золотая сопка»,  
где производился забор материала

Таблица 1 – Определение состояния хвои сосны обыкновенной

№ 
участка

Дата  
отбора  
пробы
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1 11.11.18 214 15 7 167 78,04 32 14,96
2 14.11.18 235 45 19,15 154 65,53 36 15,32
3 18.11.18 187 11 5,88 164 87,7 12 6,42

По нашим исследованиям чаще всего повреждаются самые чув-
ствительные молодые иглы. Цвет повреждений может быть самым 
разным: красновато-бурым, желто-коричневыми, буровато-сизым, 
серо-черным, и эти оценки являются информативными качествен-
ными признаками (рис. 2).
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              1              2              3               4               5                   6

1 – хвоинки без пятен; 2, 3 – с черными или желтыми пятнами;  
4–6 – хвои с усыханием

Рис. 2. Повреждение и усыхание хвои сосны

Вывод
Из полученных выше данных видно: с отдалением от места за-

грязнения атмосфера воздуха ухудшается. То есть мы получили диа-
метрально противоположный желаемому результат. Предположитель-
но, что из-за высоты труб возле самой ГРЭС оседает меньше, чем  
в более дальнем расстоянии. Но так или иначе все равно есть влияние 
выбросов в атмосферу. Так как на втором участке больше хвоинок без 
повреждений, здесь же самый высокий процент усохшей хвои.
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Оценка влияния биотехнологической добавки  
Моноклавит-1 на качество пищевых яиц

М. А. Силина

Изучено влияние биотехнологической добавки «Монклавит-1» на ка-
чество пищевых яиц. Установлено, что яйценоскость кур-несушек опреде-
ляется сроком репродуктивного периода, в контрольной группе колеблется 
в интервале 82,00–95,00 %, в опытной группе при использовании йодсодер-
жащего препарата 87,00–98,00 %; масса яиц увеличивается на 2,24–3,35 %  
и составляет 58,99–64,98 г (в контроле 57,70–63,20 г); толщина скорлупы 
яиц повышается на 0,54–0,82 %.

Ключевые слова: яйцо, йод, яичная продуктивность, моноклавит-1.

Производство пищевого яйца является одним из важных аспек-
тов промышленного птицеводства. Яйцо как продукт питания чело-
века обладает рядом пищевых и биологических свойств, обусловлен-
ных содержанием в его составе органических и неорганических со-
единений [1, 2, 3, 4]. При этом яйцо служит важным источником для 
организма человека эссенциальных минеральных веществ [5, 6, 7].  
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Поэтому проводится большое количество исследований, направ-
ленных на обогащение микроэлементного состава пищевого яйца,  
в частности йодом [8, 9], что связано с тем, что большинство терри-
торий России являются йоддефицитными. 

Йод – микроэлемент, который в организме человека необходим 
для поддержания функциональной активности щитовидной желе-
зы и секреции гормонов. При этом тиреоидные гормоны обладают 
общеметаболическим действием и определяют уровень здоровья 
организма [8, 9]. В организме кур-несушек секреторная активность 
щитовидной железы сопряжена с уровнем яичной продуктивности  
и качеством получаемого яйца [10, 11]. 

Для обогащения продукции животноводства йодом использует-
ся большое количество йодсодержащих препаратов [12]. Одним из 
таких современных препаратов является «Моноклавит-1», использо-
вание которого позволяет не только обогатить товарное яйцо и мясо 
птицы йодом, но и улучшить качество скорлупы, повысить уровень 
здоровья и продуктивности [9].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния био-
технологической добавки «Моноклавит-1» на качество пищевых яиц.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО «Че-

лябинская птицефабрика» и в лаборатории кафедры естественно-
научных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ. Объектом 
исследований являлись куры-несушки одновозрастного промыш-
ленного стада кросса «Ломан белый» в ходе яйцекладки, которых 
содержали в основных производственных корпусах, оборудованных 
клеточными батареями. Для выполнения работы было сформирова-
но две опытные группы: I группа – контрольная, II группа – опыт-
ная. Птицы опытной группы дополнительно к основному рациону 
получали препарат «Моноклавит-1», который растворяли в питье-
вой воде в дозе 370 мг на 1 литр. Объектом исследования служило 
яйцо, которое отбирали у птиц опытных групп непосредственно из 
клеток в 26- (начало яйцекладки), 52- (пик яйцекладки) и 80-недель-
ном возрасте (конец яйцекладки). Оценку яиц проводили по следу-
ющим показателям: масса яйца и толщина скорлупы. Массу яйца 
определяли путем взвешивания на электронных весах с точностью  
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до 0,1 г, толщину скорлупы – с помощью прибора ПУД-1 Дополни-
тельно определяли яйценоскость кур.

Результаты исследования
В результате исследований было установлено, что ввод йодсо-

держащего препарата в рацион кормления птиц благоприятно повли-
ял на уровень яичной продуктивности. Так, в начале репродуктивно-
го периоды куры-несушки опытной группы превосходили уровень 
контрольной группы по яйценоскости на 2,15 %. К пику яйцекладки 
межгрупповые различия увеличивались и составляли уже 3,15 %. 
Данная тенденция сохранилась и в конце репродуктивного периода. 
Куры-несушки, рацион кормления которых был обогащен препара-
том «Моноклавит 1», превосходили своих аналогов по уровню яич-
ной продуктивности на 6,09 % (табл. 1). Следовательно, поступление 
в организм птиц йода повышало функциональные возможности щи-
товидной железы, усиливало интенсивность обмена веществ и его 
энергетическую эффективность, что отразилось на уровне продук-
тивности птиц. Результаты наших исследований согласуются с дан-
ными [10, 11], авторы которых тоже отмечали наличие взаимосвязи 
между яйценоскостью кур-несушек и уровнем тиреоидных гормо-
нов в крови птиц.

Таблица 1 – Показатели качества яиц

Показатель

I группа (контрольная) II группа (опытная)
Репродуктивный период (нед.)
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Яйценоскость, % 93,0 95,0 82,0 95,0 98,0 87,0

Масса яйца, г 57,70 
±0,81

60,29 
±1,40

63,20 
±0,86

58,99 
±0,54

62,31 
±1,43

64,98 
±0,36

Толщина  
скорлупы, мкм

365,0 
±0,50

373,0 
±1,23

377,0 
±1,11

368,0 
±0,51

375,0 
±1,24

379,0 
±1,12
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Одним из важнейших физических показателей, характеризую-
щих как пищевую, так и товарную ценность яйца, является масса. 
Она сопряжена с количеством структурных компонентов в его со-
ставе и, как следствие, с содержанием химических веществ и кало-
рийностью [2, 3]. В ходе репродуктивного периода масса яйца пла-
номерно увеличивалась и в контрольной, и в опытной группе кур-
несушек (табл. 1). Однако в условиях обогащения рациона кормле-
ния куры превосходили по данному показателю своих аналогов на 
2,24–3,35 %. Наиболее ярко данные различия были выражены на 
пике яйцекладки. Следовательно, в ходе репродуктивного периода 
за счет обогащения рациона кормления несушек йодом будет полу-
чено большее количество яичной массы. 

На товарное качество пищевых яиц сильно влияет прочность 
скорлупы, которая определяет его устойчивость к бою [13, 14]. Дан-
ный показатель взаимосвязан с толщиной скорлупы. 

Введение в рацион кур-несушек йодсодержащего препарата 
оказало положительное влияние на качество скорлупы. Толщина 
скорлупы яиц в опытной группе, получавшей в рацион йод, была на 
0,54–0,82 % выше, чем в контрольной группе. Это можно объяснить 
оптимальным функционированием щитовидной железы, обеспечи-
вающей полноценный обмен веществ, в частности, наилучшее усво-
ение в организме кур-несушек кальция.

Выводы
1. Уровень продуктивности кур-несушек определяется сроком 

репродуктивного периода, в контрольной группе колеблется в интер-
вале 82,00–95,00 %, в опытной группе при использовании йодсодер-
жащего препарата 87,00–98,00 %.

2. При обогащении рациона кормления кур йодом в виде пре-
парата Моноклавит-1 масса яиц увеличивается на 2,24–3,35 % и со-
ставляет 58,99–64,98 г (в контроле 57,70–63,20 г).

3. Толщина скорлупы яиц в опытной группе, получавшей йод, 
превосходит уровень контрольной группы на 0,54–0,82 %.
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Оценка качества воды системы нецентрализованного 
водоснабжения п. Синий бор

А. Н. Синеок, Н. В. Кудряшова

Исследования посвящены изучению оценки качества воды систе-
мы нецентрализованного водоснабжения п. Синий бор Увельского рай-
она Челябинской области. Установлено, что высокое содержание железа  
и марганца в концентрациях, превышающих ПДК, в пробе № 1 (скважина)  
ухудшает органолептические свойства воды, делает воду непригодной  
к употреблению.

Ключевые слова: источники нецентрализованного водоснабжения, 
вода, химические элементы, тяжелые металлы.

Питьевая вода во многих районах Челябинской области исполь-
зуется из источников нецентрализованного водоснабжения. Хими-
ческие соединения, содержащиеся в питьевой воде, при достижении 
пороговой концентрации могут сильно изменять органолептические 
свойства воды и ухудшать ее качество [1, 3, 4, 5]. Поэтому ГОСТом 
23268.0-91 предусматриваются предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) таких компонентов или регламентируется определенный 
показатель качества воды [2, 3].
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 В связи с этим целью нашей работы явилось изучение оцен-
ки качества воды системы нецентрализованного водоснабжения  
п. Синий бор.

Материал и методы исследования
Исследования проводились на кафедре естественнонаучных 

дисциплин, в МКЛ ФГОУ ВО «ЮУГАУ» в соответствии с государ-
ственными стандартами, санитарными нормами и правилами, а так-
же руководящими документами.

Объектом исследования служили пробы воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения п. Синий бор Увельского рай-
она Челябинской области, которые были отобраны в осенний пери-
од 2018 г. Отбор проб воды осуществляли в соответствии с ГОСТ  
Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» [2].

Для исследования были отобраны пробы воды из трех источни-
ков, которые принадлежали нецентрализованному водоснабжению: 
проба № 1 – скважина, проба № 2 – колодец, проба № 3 – родник.

При отработке результатов лабораторного анализа воды из ис-
точников нецентрализованного водоснабжения п. Синий бор Увель-
ского района Челябинской области в осенний период использовали 
перечень ПДК вредных веществ для водоемов культурно-бытового 
водоназначения [16].

Контроль качества воды проводили по органолептическим  
и физико-химическим показателям по общепринятым методикам.

Результаты исследования
Данные по содержанию физико-химических показателей в пи-

тьевой воде представлены в таблице 1.
Определение общей жесткости трилонометрическим методом 

показало, что в пробах № 2 и № 3 установленные значения жест-
кости укладываются в допустимый интервал для питьевых вод –  
7,0–10,0 ммоль/л [2]. В пробе № 1 содержание общей жесткости пре-
вышает допустимые значения на 10,6 %. 

Содержание ионов кальция и магния не нормируется, но их зна-
чения не должны превышать указанных норм, однако установлено, 
что концентрация магния в пробах № 2 и № 3 превышает этот уро-
вень на 6,3 и 77,1 % соответственно. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели питьевой воды

Проба 
Общая 

жесткость, 
ммоль/ л 

Ca²+

мг/л
Mg²+ 
мг/л

Cl– 
мг/л рН ОВП, 

mV

Удельная  
прово-

димость, 
мкСм/см

норма* 7,0–10,0 100 50 350 6–9 –400–
+700 50–500

№ 1 5,44±
0,2

88,18±
0,23

12,62±
0,80

640,0±
8,42

7,45±
0,21

–27,0±
1,22

3545,0±
120,2

№ 2 5,48±
0,16

22,04±
0,24

53,17±
1,23

124,6±
2,21

7,05±
0,2

–2,0±
0,02

665,0±
90,0

№ 3 11,02±
0,2

88,58±
0,21

80,12±
1,95

133,5±
1,91

7,15±
0,2

–9,0±
0,2

1355,0±
110,2

* – СанПин 2.1.4.1024-01 [13].

При исследовании проб питьевой воды на наличие хлоридов 
было установлено, что в пробе № 1 этот показатель превышает нор-
му в 82,8 %. 

По уровню общей минерализации определяют количество со-
держащихся в воде растворенных веществ, а именно неорганических 
солей в виде бикарбонатов, хлоридов и сульфатов кальция, магния  
и натрия, а также органических веществ. Вода считается пригодной 
для питья, если общая минерализация не превышает 1000,0 мг/л,  
а в отдельных случаях, если вода подается без соответствующей об-
работки (из артезианских скважин), до 1500,0 мг/л. Уровень общей 
минерализации определяли, измеряя удельную электропроводи-
мость проб питьевой воды. Этот показатель жестко не нормируется, 
но величина 2000 мкСм/см примерно соответствует общей минера-
лизации, равной 1000 мг/л. Полученные данные показали, что в про-
бе № 1 уровень общей минерализации превышает установленные 
гигиенические нормативы в 7,1 раза, в пробе № 2 – выше норматива 
на 33,0 %, в пробе № 3 выше в 2,7 раза. Считается, что этот показа-
тель отражает уровень антропогенного загрязнения водных источни-
ков [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Все пробы исследуемой подземной воды имели окислительно-
восстановительный потенциал с отрицательными значениями, что 
характерно для подземных вод и говорит о присутствии в этих водах 
переходных металлов в низкой степени валентности.
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Известно, что тяжелые металлы являются обязательным ком-
понентом минерального состава подземных вод. Их концентрация 
в подземных водах определяется геологическим типом контактиру-
ющих с ними пород. Кроме того, значительная часть их соединений 
поступает с прилегающей к водозаборным сооружениям террито-
рии. Техногенное загрязнение подземных вод металлами может  
в значительной степени модифицировать их естественный кругово-
рот и оказывать прямое и косвенное негативное воздействие на биоту.  
Анализ содержания тяжелых металлов представляется важным ша-
гом комплексной оценки экологического и санитарного состояния 
водозаборных сооружений централизованного водоснабжения насе-
ления питьевой водой, данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в питьевой воде, мг/л

Fe Cu Zn Co Pb Mn Cd Ni 
ПДК* 0,3 1,0 1,0 0,1 0,03 0,1 0,001 0,1

Проба № 1 2,30 0,02 0,10 0,002 0,002 0,17 0,0001 0,003
Проба № 2 0,08 0,01 0,17 – 0,001 0,005 0,0003 0,008
Проба № 3 0,12 0,01 0,02 – 0,002 0,057 0,0002 0,008

* – СанПин 2.1.4.1024-01 [13].

Как показывают данные таблицы 2, содержание железа превы-
шает ПДК для подземных вод в пробе № 1 в 7,6 раза. Мы считаем, 
что столь высокие концентрации железа и обусловили запах железа 
в пробах воды данных источников и ее железистый привкус. Более 
наглядно данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Содержание железа в пробах питьевой воды, мг/л
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Содержание марганца в анализируемых пробах воды показало, 
что в пробе № 1 это показатель превышал ПДК в 1,7 раза, в пробах 
№ 2 и № 3 не превышал допустимых значений. Более наглядно дан-
ные представлены на рисунке 2.

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

ПДК проба №1 проба №2 проба №3

Рис. 2. Содержание марганца в пробах питьевой воды, мг/л

Анализ воды на содержание меди, цинка и кобальта не выявил 
различий в их содержании в сравнении с ПДК [16]. Концентрации 
этих элементов находились на оптимальном для питьевой воды 
уровне.

В ходе исследований было установлено, что вода в пробах  
№ 2 и 3 пригодна для питья. Вода в пробе № 1 имеет превышение 
по предельно допустимому уровню содержания марганца в 1,7 раза  
и железа – в 7,6 раза.

Выводы
Таким образом, результаты исследований по определению со-

держания тяжелых металлов в питьевой воде позволяют сделать за-
ключение, что высокое содержание железа в пробе № 1 ухудшает 
органолептические свойства воды, делает воду непригодной к упо-
треблению. Присутствие марганца в концентрациях, превышающих 
ПДК, может быть неприемлемым для водопотребителей, поскольку 
вода имеет металлический привкус и может окрашивать ткани при 
стирке [14, 15].
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Сравнительная характеристика качества воды  
системы централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения города Златоуста

Д. П. Синякина

Проведенные исследования воды из источников централизованного 
и нецентрализованного водоснабжения города Златоуста показали, что все 
пробы соответствуют нормам и ПДК. Но ОВП в пробе № 2 результат ис-
следования показал +11 мВ, это означает, что свойства воды окислительные.

Ключевые слова: централизованная вода, подземная вода, химические 
элементы, тяжелые металлы, предельно допустимая концентрация (ПДК).
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Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться од-
ной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения Челябинской области. Анализ лабора-
торных исследований за 3 года (с 2014-го по 2016 годы) показывает, что 
приоритетными загрязнителями питьевой воды системы централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются: 
марганец и его соединения, никель, магний, цинк (за счет поступления 
из источника водоснабжения), хлороформ, фтор (за счет загрязнения 
питьевой воды в процессе водоподготовки), железо (за счет загрязнения 
питьевой воды в процессе транспортирования) [4, 5, 7, 11, 12].

Вода сама по себе не имеет питательной ценности, но она – не-
пременная составляющая часть всего живого. Ни один из живых ор-
ганизмов нашей планеты не может существовать без воды. Поэтому 
очень важно иметь доступ к чистой, питьевой воде [13, 14]. В воде 
может содержаться огромное количество не просто вредных веществ,  
а смертельно опасных для здоровья. С водой в организм человек могут 
попасть тяжелые металлы, в такой концентрации, при которой будет 
нанесен максимальный вред здоровью человека. Это такие тяжелые 
металлы, как медь II класса опасности, цинк, кадмий, ртуть, мышьяк 
I класса опасности [15]. Отравление соединениями меди могут приво-
дить к расстройствам нервной системы, нарушению функции печени  
и почек. Отрицательное воздействие цинка может выражаться в ослабле-
нии организма, повышенной заболеваемости. Соединения кадмия очень 
ядовиты. Кадмий действует на многие системы организма – органы ды-
хания и желудочно-кишечный тракт, центральную и переферическую 
нервные системы [6, 8, 10]. Высокое содержание ртути также влияет на 
функции нервной системы. Соединения свинца – яды, влияющие на все 
живое, но вызывающие изменения, особенно в нервной и кровеносной 
системах [7, 9, 11, 13]. При избыточном содержании мышьяка в организ-
ме поражаются костный мозг, желудочно-кишечный тракт, кожа, печень  
и почки [1, 3, 5].

Целью исследования явилась сравнительная характеристика 
качества воды системы централизованного и нецентрализованного 
водоснабжения г. Златоуста.

В задачи исследования входило:
1. Изучить литературу на тему тяжелых металлов и других  

химических элементов.
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2. Определить химический состав воды системы централизо-
ванного и нецентрализованного водоснабжения г. Златоуста.

3. Провести исследование проб воды системы централизован-
ного и нецентрализованного водоснабжения г. Златоуста на содержа-
ние тяжелых металлов методом абсорбционной спектрофотометрии.

Объект исследования – пробы воды из источников централи-
зованного и нецентрализованного водоснабжения.

Предмет исследования – химические показатели воды из ис-
точников централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
г. Златоуста.

Материалы и методы
Исследования проводили на кафедре естественнонаучных дис-

циплин и МУЛ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. Материалом для исследования 
служили пробы воды системы централизованного и нецентрализо-
ванного водоснабжения г. Златоуста, проба № 1 – подземная вода из 
родника, № 2 – водопроводная вода, № 3 – подземная вода из сква-
жины. Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 
«Вода. Общие требования к отбору проб» [1].

При выполнении работы были использованы: общая жесткость; 
концентрация кальция и магния комплексометрическим титровани-
ем; хлориды – титриметрическими методами; химические элемен-
ты: железо, медь, цинк, кобальт, марганец, кадмий, никель, свинец – 
на атомно-адсорбционном спектрометре (Квант-2А, Россия).

При проведении органолептических исследований было отме-
чено, что цветность, мутность, прозрачность, запах и привкус воды 
были в пределах допустимых величин. 

Результаты исследования химического состава воды представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Из таблицы 1 мы видим, что пробы № 1, № 2 имеют жесткость 
воды 1 ммоль/л, в то время как проба № 3 – 3 ммоль/л, ПДК для воды 
из скважины составляет 7 ммоль/л. Все три пробы имеют низкий 
показатель жесткости, что свидетельствует о том, что вода являет-
ся мягкой. Определение кальция в пробах показало, что пробы № 1  
и № 2 имеют одинаковое значение – 0,5 мг/л, проба № 3 имеет 1 мг/л. 
Аналогично себя показало определение магния в пробах воды, про-
бы № 1 и № 2 имеют одинаковое значение 12 мг/л, проба № 3 имеет 
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36 мг/л. Наименьшее показание хлоридов в пробе № 3 – 17,8 мг/л, 
в пробе № 2 показание хлоридов 80,1 мг/л, наибольшее содержание 
хлоридов находится в пробе № 1 89 мг/л. pH всех проб находится  
в пределах нормы, а именно проба № 1 – 7,6, проба № 2 – 6,84, проба 
№ 3 – 7,64. Проба № 1 и № 3 имеют отрицательный ОВП, – 34 мВ  
и – 37 мВ соответственно, проба № 2 имеет положительный ОВП 
+11 мВ. Пробы № 1 № 2 имеют одинаковый показатель окисляемо-
сти – 3,5 мг/дм3, проба № 3 имеет показатель 5,9 мг/дм3.

Также качество воды оценивали по содержанию в ней тяжелых 
металлов. Исследования на содержание тяжелых металлов проводи-
ли методом абсорбционной спектрофотометрии. В ходе опыта было 
выявлено содержание таких тяжелых металлов, как железо, медь, 
цинк, кобальт, свинец, марганец, магний, никель.

Таблица 1 – Химические показатели воды

Показатель Проба
№ 1 №  2 №  3 ПДК

Общая жесткость, ммоль/ л 1 1 3 7
Ca²+ , мг/л 0,5 0,5 1 30–140
Mg²+ , мг/л 12 12 36 20–85
Cl- , мг/л 89 80,1 17,8 350
рH 7,6 6,84 7,64 6,0–9,0
ОВП, мВ –34 +11 –37 +80 до +300
Окисляемость, мг/дм3 3,5 3,5 5,9 5,0–7,0

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в воде, мг/кг

Показатель Проба ПДК№ 1 № 2 № 3
Fe 0,05 0,13 0,07 0,3
Cu 0,005 0,004 0,008 0,1
Zn 0,005 0,007 0,013 1
Co – 0,0003 0,002 0,1
Pb – – 0,01 0,1
Mn 0,009 0,014 0,01 0,1
Cd – – – 0,001
Ni 0,002 0,002 0,006 0,1
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Установлено, что в отобранных образцах воды содержание хи-
мических элементов, таких как железо, медь, цинк, марганец, маг-
ний, никель, находилось ниже значений ПДК. Некоторые тяжелые 
металлы, такие как свинец, кадмий, кобальт, и вовсе отсутствовали  
в некоторых исследуемых образцах. С результатами проведенных 
исследований можно ознакомиться в таблице 2.

Из таблицы 2 мы видим, что содержание железа (Fe) в пробе 
№ 1 – 0,05 мг/кг, в пробе № 2 – 0,13 мг/кг, в пробе № 3 – 0,07 мг/кг, 
ПДК для Fe является 0,3 мг/кг. Медь (Cu) содержится в пробе № 1 – 
0,005 мг/кг, в пробе № 2 – 0,004, в пробе № 3 – 0,008 мг/кг, ПДК для 
Cu является 0,1 мг/кг. Содержание цинка (Zn) в пробе № 1 – 0,005,  
в пробе № 2 – 0,007, в пробе № 3 – 0,013, ПДК для Zn 1 мг/кг. Содер-
жание кобальта (Co) в пробе № 1 отсутствует, в пробе № 2 – 0,0003 
мг/кг, в пробе № 3 – 0,002 мг/кг, ПДК для Co 0,1 мг/кг. Свинец (Pb) 
отсутствует в пробах № 1 и № 2, в пробе № 3 содержание свинца 
составляет 0,01 мг/кг, ПДК для Pb составляет 0,1 мг/кг. Марганец 
(Mn) в пробе № 1 содержится в количестве 0,009 мг/кг, в пробе  
№ 2 – 0,014 мг/кг, в пробе № 3 – 0,01 мг/кг, ПДК для Mn составляет 
0,1 мг/кг. Кадмий (Cd) отсутствует во всех трех пробах, ПДК для Cd 
составляет 0,001 мг/кг. Содержание никеля (Ni) в первых двух про-
бах составляет 0,002 мг/кг, в пробе № 3 содержание никеля состав-
ляет 0,006 мг/кг, ПДК для Ni является 0,1 мг/кг.

Выводы
В ходе исследования воды системы централизованного и не-

централизованного водоснабжения города Златоуста установлено, 
что по химическим показателям и содержанию тяжелых металлов 
исследуемые образцы воды не превышают ПДК. Вследствие этого 
данную воду можно употреблять в хозяйственно-питьевых целях.
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Экологическая безопасность колбасных изделий

Д. П. Синякина

В статье представлены данные по определению содержания фенолов, 
тяжелых металлов и радионуклидов в вареных и полукопченых колбасах, 
реализуемые в торгово-розничной сети г. Троицка. По результатам прове-
денных исследований установлено, что исследуемые образцы колбасных 
изделий по содержанию тяжелых металлов и удельной активности радио-
нуклидов соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Содержание 
фенола в полукопченых колбасах в среднем в 2,2 раза выше, чем в вареных. 
Концентрация тяжелых металлов во всех исследуемых образцах находится 
в пределах допустимых величин. В полукопченых колбасах уровень содер-
жания тяжелых металлов в 1,2–3,4 раза выше, чем в вареных.

Ключевые слова: колбасные изделия, фенолы, тяжелые металлы, ра-
дионуклиды.

Мясная промышленность является одной из крупнейших  
отраслей пищевой промышленности, она призвана обеспечивать  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25578619
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578619
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745693
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745693
https://elibrary.ru/item.asp?id=25745693
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578619
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578619


332

население страны пищевыми продуктами, являющимися основным 
источником белков [3, 7]. Колбасные изделия являются одними из 
самых популярных продуктов питания в России [6]. Колбасные из-
делия – это пищевые продукты, изготовленные из мясного фарша  
с солью и специями, в оболочке или без нее и подвергаемые терми-
ческой обработке или ферментации до готовности продукта. Колбас-
ная продукция находится почти в каждой продовольственной кор-
зине, ведь колбасные изделия занимают значительное место в пита-
нии человека. Покупая определенный мясной продукт, покупатель, 
прежде всего, оценивает его товарные качества – аромат, внешний 
вид и свежесть. Но все же только по внешнему виду покупатель не 
сможет оценить важнейшую характеристику колбасных изделий – 
экологическую безопасность, которая характеризует наличие в про-
дукте токсических веществ. Фенолы используются для придания 
более предпочтительного товарного вида, а также для усиления вку-
са и аромата в колбасных изделиях. Фенолы хорошо растворяются  
в жире, поэтому при копчении происходит их поглощение и аккуму-
ляция в продуктах питания. Фенольные соединения обладают ток-
сическим и даже канцерогенным действием, которое способствует 
возникновению раковых опухолей. Вследствие этого концентрация 
фенола в пищевых продуктах должна быть сокращена до минималь-
ного значения. Для гарантии экологической безопасности продуктов 
питания необходимо строго контролировать уровень содержания фе-
нолов в пищевых продуктах, подвергающихся в процессе изготовле-
ния копчению.

В настоящее время экологическая безопасность продуктов пи-
тания приобрела особенно важное значение по причине загрязнения 
окружающей среды [2, 4, 10–11]. Из общего количества токсичных 
веществ, попадающих из окружающей среды в организм человека, 
30–95 % поступает вместе с пищей [1, 8]. Несмотря на то, что содер-
жание этих веществ и регламентируется нормативно-технической 
документацией, вопрос об экологической безопасности продуктов 
питания до сих пор является одним из наиболее острых и важных.

На основании вышеизложенного целью нашей работы яви-
лось определение содержания фенолов, тяжелых металлов и радио-
нуклидов в вареных и полукопченых колбасах, реализуемые в торго-
во-розничной сети г. Троицка.
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Объект исследования – вареные и полукопченые колбасы, ре-
ализуемые в торгово-розничной сети г. Троицка.

Предмет исследования – безопасность вареных и полукопче-
ных колбас.

Материал и методы исследования
В качестве образцов для исследования нами были отобраны  

4 вида вареной колбасы: образец № 1 – «Городская» (ООО «Арма-
вирский мясоперерабатывающий завод»), образец № 2 – «Доктор-
ская» (ООО «Ариант-Агро»), образец № 3 – «Русская» (ООО «Чебар-
кульская птица»), образец № 4 – «Молочная» (ООО «Ариант-Агро»)  
и 3 вида полукопченой колбасы, образец № 5 – «Невская» (ООО «Ари-
ант-Агро»), образец № 6 – «Скандинавская» (ТМ Таврия), образец  
№ 7 – «Мускатная» (ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург»).

Исследования проводили на кафедре естественнонаучных дис-
циплин и лаборатории ИНИЦ Южно-Уральского ГАУ. Уровень со-
держания фенолов определяли фотометрическим методом, основан-
ным на взаимодействии фенола с нитритом натрия и образовании 
нитрозосоединений, которые образуют с избытком аммиака продук-
ты реакции, окрашенные в желтый цвет. Концентрацию тяжелых ме-
таллов определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотоме-
трии. Удельную активность радионуклидов определяли на универ-
сальном спектрометрическом комплексе «Гамма-плюс».

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ полученных результатов исследований показал, что 

концентрация фенола в полукопченых колбасах в среднем в 2,2 раза 
выше, чем в вареных. Наименьшее содержание фенола в вареных 
колбасах зарегистрировано в колбасе «Русская» – 6,8 мг/кг, в кол-
басе «Молочная» – 9,13 мг/кг, что на 25,5 % больше, чем в образце  
№ 3. Концентрация фенола в образцах № 1 и № 2 составила 8,0 и 
8,3 мг/кг. В полукопченых колбасах наибольшее содержание фенола 
зарегистрировано в образце № 7 – колбаса «Мускатная» и состави-
ло 20,21 мг/кг. В образцах № 5 и № 6 концентрация фенолов соста-
вила 13,5 и 16,7 мг/кг, что на 33,2 и 17,4 % меньше, чем в колбасе  
«Мускатная».

http://www.goodsmatrix.ru/goods-producer/4607056730491.html


334

Возрастающая техногенная нагрузка способствует загрязнению 
биогеохимической пищевой цепи воздух, почва, вода → растения 
→ животные токсикоэлементами и, как следствие, накоплению их 
в продукции животноводства и растениеводства [1, 5]. Загрязнение 
продуктов питания тяжелыми металлами представляет серьезную 
опасность для здоровья людей [5, 7–8].

В колбасных изделиях из тяжелых металлов нормируются толь-
ко ртуть, свинец и кадмий [9]. Такой токсичный металл, как кадмий 
в исследуемых пробах колбас применяемым методом не был обна-
ружен. Содержание свинца, цинка, меди, кобальта и никеля как в ва-
ренных, так и в полукопченых колбасах не превышало допустимых 
величин. 

Содержание железа в вареной колбасе «Молочная» составило 
6,69 мг/кг, что на 81 % больше, чем в колбасе «Городская». Наибо-
лее высокие концентрации свинца, цинка, кобальта и никеля зареги-
стрированы образце вареной колбасы «Молочная» и составили 0,04; 
7,25; 0,98 и 0,013 мг/кг соответственно по элементам, что в среднем 
на 75,2; 80,8; 19,5 и 7,4 % выше, чем в других вареных колбасах.  
В вареной колбасе «Докторская» содержание меди составило  
1,61 мг/кг, что на 76,7 % больше, чем в образце «Русская».

Концентрация железа в полукопченных колбасах составила 
9,78 % от допустимого значения. Концентрация свинца, кобальта  
и никеля выше в колбасе «Невская» по сравнению с колбасой «Скан-
динавская» и «Мускатная» в 2; 3; 2,3 и 2 раза. Содержание цинка 
одинаково во всех образцах.

Следует отметить, что содержание тяжелых металлов в образ-
цах полукопченых колбас в 1,2–3,4 раза выше, чем в вареных. Веро-
ятно, это связано с тем, что в полукопченых колбасах процентное 
содержание мясопродуктов больше.

При нормировании потенциально опасных веществ в пи-
щевых продуктах учитывают удельную активность стронция-90  
и цезия-137 [9]. Результаты исследования колбасных изделий на 
удельную активность радионуклидов представлены в таблице 1.

По результатам проведенных исследований удельной актив-
ности радионуклидов исследуемая нами продукция может быть 
признана соответствующей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
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Удельная активность радионуклидов в мясопродуктах ниже до-
пустимого значения в сотни раз. Объемная активность цезия-137  
и стронция-90 в колбасе «Невская» выше, чем в остальных видах 
колбас в 2,0 и 3,3 раза. Удельная активность цезия-137 и стронция-90  
в полукопченой колбасе «Мускатная» в среднем выше, чем в осталь-
ных мясопродуктах в 8,0 и 3 раза.

Таблица 1 – Удельная активность радионуклидов  
в колбасных изделиях мг/кг (Х±Sx, n = 5)

Показатель
Удельная (объемная)  

активность, Бк/кг
Sr-90 Сs-137

МДУ 50 160
Колбаса вареная «Докторская» 0,1±0,0 0,7±0,01
Колбаса вареная «Молочная» 0,1±0,01 0,3±0,01
Колбаса полукопченая «Невская» 3,0±0,01 4,2±0,01
Колбаса полукопченая «Скандинавская» 1,5±0,01 2,5±0,0
Колбаса вареная «Докторская» 0,2±0,0 3,1±0,01
Колбаса вареная «Русская» 1,7±0,0 3,5±0,0
Колбаса полукопченая «Мускатная» 9,30±0,03 7,51±0,02

Выводы
По результатам проведенных исследований установлено, что 

исследуемые образцы колбасных изделий по содержанию тяжелых 
металлов и удельной активности радионуклидов соответствуют 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Содержание фенола в полу-
копченых колбасах в среднем в 2,2 раза выше, чем в вареных. Наи-
большее содержание фенола в вареных колбасах зарегистрировано 
в колбасе «Городская» – 8,0 мг/кг, а в полукопченых в колбасе «Му-
скатная» – 20,21 мг/кг. Концентрация тяжелых металлов во всех 
исследуемых образцах находится в пределах допустимых величин. 
В полукопченых колбасах уровень содержания тяжелых металлов  
в 1,2–3,4 раза выше, чем в вареных, что, вероятно, связано с тем, 
что в полукопченых колбасах процентное содержание мясопродук-
тов больше.
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Качественная и количественная характеристика  
выбросов ООО «БашРТС»

В. В. Стрельцов

В статье представлены сведения о технологических процессах, источ-
никах выделения и источниках выбросов вредных веществ в атмосферу, ха-
рактеризующих деятельность Котельного цеха № 1 ООО «БашРТС». По дан-
ным проведенной инвентаризации рассчитаны качественные и количествен-
ные характеристики источников выбросов. Установлено, что 98,5 % от общей 
массы выбросов приходится на газообразные и жидкие выбросы и 1,5 % на 
твердые. Приоритетным загрязняющим веществом по массе из газообразных 
выбросов является оксид азота (83,76 %), на втором месте находится диоксид 
углерода (14,4 %) и 1,83 % приходится на углеводороды, в том числе летучие 
органические соединения и прочие газообразные выбросы.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение атмосферы,  
выбросы загрязняющих веществ, оксиды азота, оксид углерода.
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Атмосферный воздух в результате человеческой деятельности 
непрерывно подвергается загрязнению [1, 3, 6]. Интенсивное разви-
тие энергетики, промышленности и транспорта неизбежно вызыва-
ет рост потребления углеводородного топлива, что в свою очередь 
увеличивает количество продуктов его сгорания, выбрасываемых  
в атмосферу [5, 7]. 

По данным многолетнего мониторинга, количество выбрасы-
ваемых в атмосферу экологически вредных химических соедине-
ний, веществ и элементов продуктов сгорания топлива удваивается 
каждые 12–14 лет, в связи с чем проблема загрязнения атмосферы 
продуктами сгорания топлива относится к одной из глобальных про-
блем современности [4, 6]. 

В 2016 г. в атмосферу в России было выброшено 20,2 млн т 
вредных веществ. Около трети этого количества приходится на диок-
сид серы, около четверти – на оксид углерода. Остальное (в порядке 
убывания) – твердые вещества, оксиды азота, углеводороды и ле-
тучие органические соединения. Основную массу (85 %) выбросов 
дает промышленность, на долю сельского хозяйства и коммунально-
го сектора приходится лишь 15 % объемов выбросов [2]. В промыш-
ленности основным загрязнителем воздуха является электроэнерге-
тика, на долю которой приходится около четверти общих объемов 
выбросов в стране, а с топливной промышленностью – более 40 %. 
Еще 30 % дает металлургия (цветная выбрасывает несколько боль-
ше, чем черная), остальные отрасли вместе взятые – 15 % [6, 7].

На территории города Уфы расположено большое количество 
промышленных предприятий, выбрасывающих вещества в атмосферу. 
Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят пред-
приятия нефтеперерабатывающей промышленности – 48 % (АО «Баш-
нефтехим») и электроэнергетики – 21 % (Уфимские теплосети). Вклад 
автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 53 % [8].

На основании выше изложенного целью настоящей работы яви-
лось проведение инвентаризации источников выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу, характеризующих деятельность Котельного цеха 
№ 1 ООО «БашРТС».

Основным видом деятельности предприятия ООО «БашРТС» 
является производство и передача в распределительные сети тепло-

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra34g.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra34g.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra34c.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra34e.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra34i.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra34i.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra31b.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra24c.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra36a.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra36a.htm
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вой энергии, выработка химически очищенной воды для подпитки 
тепловых сетей. Производство тепловой энергии ведется в кругло-
суточном режиме в течение всего года. Промплощадка Котельного 
цеха № 1 ООО «БашРТС» находится в южной части г. Уфы, в Со-
ветском административном районе.

Материалы и методы исследования
Контроль за качеством выбросов в атмосферный воздух осу-

ществляется на основании программы производственного экологи-
ческого контроля. Инструментальные замеры выбросов Котельного 
цеха № 1 ООО «БашРТС» проводятся не реже 1 раза в год аккреди-
тованной лабораторией по утвержденным методикам.

Измерения количества взвешенных веществ (пыли) на газо- 
очистном и пылеулавливающем оборудовании проводится согласно 
ГОСТ 33007-2014 «Оборудование газоочистное и пылеулавливаю-
щее» с использованием поверенных средств измерений, а именно: 
пневмометрических трубок, аспираторов, газоанализаторов и вспо-
могательных приборов, необходимых для получения требуемых 
расчетными формулами данных (температуры, скорости, времени 
и др.). Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
Проведенными исследованиями выявлено 30 организованных 

и 11 неорганизованных источников выброса в атмосферу, выделяю-
щих в атмосферу 31 загрязняющее вещество. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ  
в атмосферу являются водогрейные и паровые котлы, для которых 
основным видом топлива является природный газ, резервным видом 
топлива – мазут. В результате работы котлов образуются дымовые 
газы, содержащие оксиды азота, сажу, диоксид серы, оксид углерода, 
бенз(а)пирен, мазутную золу. Отвод дымовых газов от котлов осу-
ществляется дымососами в две дымовые трубы высотой 150 и 60 и 
диаметром устья труб 7,2 и 3 м соответственно.

Валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых  
ООО «БашРТС» в атмосферу в 2017 году, составил 2915,090633 т/год,  
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при разрешенном выбросе 2919,348 тонн/год, то есть на 9,9 % мень-
ше разрешенного. Фактически Котельным цехом № 1 в атмосферу 
выброшено 338,716 тонн, что составило 11,6 % от разрешенного для 
ООО «БашРТС».

Из общего выброса загрязняющих веществ в атмосферу Ко-
тельным цехом № 1 98,5 % приходится на газообразные и жидкие 
выбросы и 1,5 % на твердые. Из твердых загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух в результате деятельности котельного цеха  
№ 1 выбрасываются углерод (сажа) – 5,105 т/год и пыль неорганиче-
ская (70–20 % двуокись кремния) – 0,043 т/год.

Из газообразных веществ основная масса выбросов приходится 
на оксиды азота и составляет 279,64 тонны/год или 83,8 % от газо- 
образных выбросов. Выбросы оксида углерода составляют 14,4 % от 
газообразных.

Большой вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят ле-
тучие органические соединения (ЛОС). В эту категорию входят та-
кие токсичные ингредиенты, как бензин, керосин, толуол, бензол, 
ацетон, ксилол, этилацетат, фенол и ряд других. Основными загряз-
нителями атмосферы ЛОС являются предприятия топливно-энерге-
тического комплекса. 

В результате деятельности Котельного цеха № 1 ООО «БашРТС»  
в 2017 году в атмосферу выброшено 5,145 тонны углеводородов  
0,559 тонны летучих органических соединений, что оставляет 1,54 % 
и 0,17 % от всех газообразных выбросов.

Выводы
По данным проведенной инвентаризации выявлено 30 органи-

зованных и 11 неорганизованных источников выброса в атмосферу, 
выделяющих в атмосферу 31 загрязняющее вещество. Из обще-
го выброса загрязняющих веществ в атмосферу Котельным цехом  
№ 1 98,5 % приходится на газообразные и жидкие выбросы и 1,5 % 
на твердые. Из газообразных веществ основная масса выбросов при-
ходится на оксиды азота и составляет 279,64 тонны/год или 83,8 % 
от газообразных выбросов. Выбросы оксида углерода составляют 
14,4 % от газообразных. Фактически Котельным цехом № 1 в атмо- 
сферу выброшено 338,716 тонн, что составило 11,6 % от разрешен-
ного для ООО «БашРТС».



341

Список литературы
1. Быкова О. А., Шакирова С. С. Мещерякова Г. В. Содержание 

тяжелых металлов в объектах окружающей среды техногенной агро-
экосферы // Вестник биотехнологии. 2018. № 3 (17). С. 19.

2. Грибанова К. С., Мещерякова Г. В. Характеристика состоя-
ния окружающей среды урбаландшафта (на примере города Троиц-
ка) // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки : матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Тро-
ицк : УГАВМ, 2015. С. 32–34.

3. Ешпанова Ж. Е., Мещерякова Г. В. Миграция тяжелых 
металлов в системе «почва – растения» в зоне деятельности ОАО 
«ОГК-2» Троицкая ГРЭС // Молодые ученые в решении актуальных 
проблем науки : матер. Междунар. науч.-практ. конф. молодых уче-
ных и специалистов. Троицк : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2015. С. 47–48.

4. Мещерякова Г. В., Таирова А. Р. Аккумуляция тяжелых ме-
таллов пшеницей в условиях техногенного загрязнения агроэкосфе-
ры // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки : матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Тро-
ицк : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2015. С. 83–85.

5. Мещерякова Г. В., Шакирова С. С. Миграция тяжелых ме-
таллов из почв в овощи, выращенные на территориях, подвержен-
ных техногенному воздействию // Наука и научный потенциал – ос-
нова устойчивого развития общества : сб. ст. по итогам Междунар. 
науч.-практ. конференции. 2018. С. 4–7.

6. Таирова А. Р., Сенькевич Е. В., Мещерякова Г. В. Биогео-
ценотическая оценка системы почва-растение в зоне воздействия 
предприятий топливно-энергетического комплекса // Современ-
ные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практи-
ка : матер. II Междунар. науч.-практ. конференции. Казань, 2012.  
С. 371–377.

7. Таирова А. Р., Мещерякова Г. В., Мурзабаев А. Б. Харак-
теристика некоторых компонентов окружающей среды Северного 
Казахстана // Окружающая среда: эффективное природопользо-
вание и здоровье человека : матер. Всерос. науч.-практ. конфе-
ренции. Сибай : Сибайская государственная типография, 2013.  
С. 175–178.



342

8. Улучшение экологии Уфы – причина выбора города для про-
живания. Режим доступа : http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/
ufa.html (дата обращения 26.02.2019 г.).

Стрельцов Виталий Владимирович, студент 1-го курса факультета 
биотехнологии, направление подготовки 05.04.06 Экология и природополь-
зование, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный универ-
ситет.

E-mail: strecovv@mail.ru.

* * *

Влияние срока хранения  
на физические показатели молока

А. М. Сулиманова

В работе дается краткий анализ физическо-химических показателей 
молока, приводятся результаты эксперимента по измерению плотности  
молока в зависимости от срока его хранения.

Ключевые слова: молоко, плотность молока, физико-химические  
показатели молока, вязкость молока.

Молоко – это питательный полезный продукт, известный всем 
и каждому. О достоинствах молока можно говорить бесконечно: это 
и один из главных источников белка для организма, и незаменимый 
ингредиент многих блюд, и просто вкусный продукт. В молочных 
отделах супермаркетов сегодня можно найти широчайший ассорти-
мент молочных продуктов, но наиболее покупаемым из них, тем не 
менее, остается обычное молоко. И при всех своих очевидных плю-
сах молоко имеет один, но очень весомый минус – короткий срок 
годности. Чтобы продлить его срок, важно правильно хранить мо-
локо. Срок годности молока можно узнать на его упаковке, если это 
магазинное молоко, если домашнее, то от 2 до 3 дней. Есть еще одно 
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условие правильного хранения молока – это то, в чем его хранить. 
В данной исследовательской работе мы решили выяснить, в чем же 
лучше хранить молоко: в стеклянной банке или пакете.

Цель: экспериментальным путем определить плотность раз-
личных видов молока, хранящегося в пакете и банке.

Задачи:
1. Теоретически изучить органолептические, химические  

и физические свойства молока.
2. Выделить физические свойства молока и методы их иссле-

дования.
3. Выяснить, как изменяются физические показатели молока  

в зависимости от срока хранения.
Объект исследования: молоко разных производителей.
Предмет исследования: физические показатели молока.
Молоко – питательная жидкость, вырабатываемая молочными 

железами самок млекопитающих. Естественное предназначение мо-
лока – вскармливание детенышей (в том числе и у человека), кото-
рые еще не способны переваривать другую пищу. В настоящее время 
молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, 
а его производство стало крупной отраслью промышленности [1].

Во многих странах используется в основном коровье молоко. 
У нас оно составляет около 95 % от общего количества молока, по-
требляемого населением. Природа чрезвычайно внимательно поза-
ботилась о молоке, наделив его биологически активными вещества-
ми в наиболее полезных сочетаниях. Молоко состоит из воды и рас-
пределенных в ней пищевых веществ – жиров, белков, углеводов, 
ферментов, витаминов, минеральных веществ, газов. Эти вещества 
после удаления воды и газов называют сухим молочным остатком 
(СОМО) [4].

Молоко характеризуется следующими химическими показате-
лями: общей (титруемой) и активной кислотностью, буферностью, 
окислительно-восстановительным потенциалом. В качестве физи-
ческих показателей молока выделяют плотность, вязкость, поверх-
ностное натяжение, осмотическое давление, температуру замерза-
ния и электропроводность [5].

Плотностью вещества называется масса, заключенная в едини-
це объема, т.е.
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m
V

ρ = ,

где m – масса вещества, содержащаяся в объеме V.
Единица измерения в СИ – кг/м3 [6]. Плотность молока являет-

ся критерием его качества и натуральности. Нормальная плотность 
молока находится в пределах от 1,028 до 1,032 кг/м3. Считается, что 
плотность молока тем выше, чем больше в нем содержится сахара, 
белков и минеральных веществ, и тем ниже, чем больше жира [4]. 

В реальной жидкости вследствие взаимного притяжения  
и движения молекул имеет место внутреннее трение (вязкость). Оно 
проявляется как сила сопротивления при помешивании жидкости, 
вызывает замедление движущихся в ней тел, а также обуславлива-
ет деление потока на слои, движущиеся параллельно с различны-
ми скоростями. Количественной характеристикой вязкости являет-
ся коэффициент вязкости [5]. Вязкость цельного молока составляет  
в среднем при 20 °С 1,8·10–3 Па·с (обезжиренного – 1,5·10–3 Па·с, 
молочной сыворотки 1,2·10–3 Па·с). Вязкость молока зависит от со-
держания жира, казеина, степени дисперсности и гидратации ми-
целл казеина и шариков жира, а также от кислотности, температуры 
и способов обработки молока [3].

Для исследования нами были взяты 3 пробы молока: 
1) домашнее молоко;
2) Чебаркульское молоко 2,5 % жирности;
3) молоко «Первый вкус»; 2,5 % жирности.
При проведении исследования мы исходили из наличия обору-

дования, имеющегося на кафедре естественнонаучных дисциплин. 
Оценивались плотность и коэффициент вязкости на первый, третий 
и седьмой день хранения.

Плотность измеряли с помощью весов Вестфаля [2]. Результа-
ты измерений представлены в таблице 1.

Из таблицы следует, что в первый день плотность всех образцов 
соответствовала норме. При длительном хранении плотность моло-
ка изменяется. Так, на третий день хранения плотность домашнего 
молока повысилась с 1029 до 1031 кг/м3, «Первый вкус» – с 1031 до 
1042 кг/м3, Чебаркульского молока – с 1032 до 1035 кг/м3. 
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Таблица 1 – Значение плотности молока

Объект измерения

Плотность  
на первый  

день хранения
(кг/м3)

Плотность  
на третий  

день хранения
(кг/м3)

Плотность  
на седьмой 

день хранения 
(кг/м3)

Домашнее молоко 1029 1031 1032
Молоко «Первый вкус» 1031 1042 1034
Чебаркульское молоко 1032 1035 1040

Коэффициент вязкости измеряли с помощью вискозиметра 
Оствальда путем сравнения эталонной жидкости и исследуемой [2]. 
За эталонную жидкость взяли параметры молока, соответствующие 
нормам ГОСТа, т.е. плотность = 1027 кг/м3, вязкость = 0,0018 Па·с. 
Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения коэффициента вязкости

Название молока nx на первый 
день, Па·с

nx на третий 
день, Па·с

nx на седьмой 
день, Па·с

Домашнее молоко 0,0019 0,0026 0,0019
Молоко «Первый вкус» 0,0022 0,0023 0,0015
Чебаркульское молоко 0,0019 0,0022 0,007

Как видно из таблицы 2, в первый день измерения показате-
ли были чуть выше нормы (0,0018 Па·с), на третий день значение 
коэффициента вязкости увеличилось у всех проб. На седьмой день 
наблюдается уменьшение коэффициента вязкости у всех образцов 
молока по сравнению с третьим днем, а по сравнению с первона-
чальными значениями – уменьшение у всех образцов, кроме домаш-
него молока.

Выводы и результаты
По данным, полученным в ходе эксперимента, видно, что 

значение плотности молока на третий день хранения увеличилось  
у всех проб, а на седьмой день уменьшилось у всех проб, кроме Че-
баркульского молока. Значение коэффициента вязкости у всех проб 
без исключения на третий день хранения увеличилось по сравнению 
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с начальным значением, а на седьмой день уменьшилось. Причем  
у Чебаркульского молока эта значение уменьшилось по сравнению  
с первоначальным почти в 2,5 раза.

Повышение плотности молока может говорить о том, что из-
меняется содержание сухих веществ и газов в молоке в процессе 
хранения. Кроме того, плотность молока зависит от температуры 
(понижается с ее повышением) и химического состава (понижается 
при увеличении содержания жира и повышается при увеличении ко-
личества белков, лактозы и солей). Изменение вязкости молока мо-
жет изменяться из-за изменения степени дисперсности и гидратации 
мицелл казеина и шариков жира. Для получения более достоверных 
сведений необходимо продолжить начатые исследования.
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Очистка сточных вод на предприятии  
МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ

Н. В. Тихомирова

В результате проведенного исследования установлено, что очист-
ные сооружения МУПа – «Абзелилспецкомобслуживание» не справлялись  
с очисткой сточных вод.

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, сульфаты, хло-
риды, нефтепродукты, сухой остаток, взвешенные вещества.

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения – одна из 
самых значимых экологических задач. Вслед за ее уяснением проис-
ходит осознание немаловажности изменения производственных тех-
нологий и внедрения новых, более результативных методов очистки 
воды [1, 3].
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На сегодняшний день очистка сточных вод городов и поселков 
приобретает исключительное значение. Основным решением про-
блемы рационального использования водных ресурсов является все-
возможная минимизация загрязняющих веществ и отходов, потерь 
ценных органических веществ, которые сбрасываются бытовыми  
и производственными сточными водами в канализацию, уменьше-
ние количества сточных вод [3, 4].

В соответствии с Федеральной целевой программой «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации  
в 2012–2020 годах» пристального внимания требует проблема за-
грязнения водных объектов сточными водами промышленных пред-
приятий. Установлено, что в год в водные объекты России поступает 
52,1 км3 сточных вод и около 20 км3 из них являются неочищенными 
[4, 5, 7].

Основной причиной загрязнения воды являются промышленные 
сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды [1, 2]. Так, 
по данным Г.В. Мещеряковой: «…очистку сточных вод, проводимую 
на очистных сооружениях г. Троицка Челябинской области, следует 
признать неудовлетворительной, так как вода, поступающая в реку  
Уй, являющуюся источником питьевого водоснабжения, после до-
очистки не соответствует по ряду показателей предъявляемым требо-
ваниям к воде водоемов рыбохозяйственного назначения…» [6].

Абзелиловский район – сельскохозяйственный район Башкир-
ского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Рас-
положен на юго-востоке Республики Башкортостан в 340 км от го-
рода Уфа.

В МР Абзелиловский район РБ по состоянию на 01.07.2017 г. 
работали 4 предприятия коммунального комплекса:

– 2 МУПа – «Абзелилспецкомобслуживание», «Аскар».
– 2 ООО (Общества с ограниченной ответственностью) ЖРЭУ 

«Источник» и ЖКХ «Урал».
На промплощадке МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ 

имеется хозяйственно-бытовая система канализации.
Сточные воды проходят на очистных сооружениях механиче-

скую, биологическую очистку, обезвреживание хлорированием. Очи-
щенные сточные воды направляются на биологические пруды, а затем 
сбрасываются в водоем-приемник сточных вод реку Каранелга.
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Работа очистных сооружений не достигает нормативов допу-
стимого сброса (НДС) по следующим загрязняющим веществам: 
ХПК, БПКполн, железу, нитритам, иону аммония, фосфатам, нефте-
продуктам, жирам, меди, цинку, фенолу.

Для обеспечения очистки сточных вод требуется модернизация  
с включением в технологическую цепочку полного набора сооружений, 
обеспечивающих их эффективную работу и качественную очистку.

Предлагаемые мероприятия позволят достичь требуемого каче-
ства сточных вод для сброса в водоем (река Каранелга) и предотвра-
тить негативное техногенное влияние на водные объекты.
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* * *

Оценка загрязнения почв в зоне влияния  
ОАО «Учалинский ГОК»

В. М. Трофимов, Л. В. Вахитова

Изучен уровень содержания меди, цинка и марганца в гумусовом слое 
пахотных и пастбищных почв в условиях воздействия Учалинской гео-
технической системы. Установлено, что валовая концентрация меди, цин-
ка и марганца в пробах почвы превышает величину регионального фона  
в 1,72–2,20; 1,49–2,08 и 1,18–1,26 раза соответственно, что отражает геохи-
мические особенности территории. Различия между валовой концентрацией  
и подвижными формами у меди, цинка и марганца составляют 11,12–13,46; 
2,98–4,12 и 1,33–1,53 раза и характеризуют способность неподвижной фор-
мы превращаться в подвижную. Концентрация подвижных форм микроэле-
ментов в пробах почвы взаимосвязана с видом растений, произрастающих 
на экспериментальных участках.

Ключевые слова: микроэлементы, почва, концентрация.

Почва – это природная среда, состав и свойства которой фор-
мируются при участии атмосферы, воды, живых организмов в зави-
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симости от климатических условий региона. Она активно участвует  
в круговороте веществ и энергии, обеспечивая миграцию химиче-
ских веществ по звеньям трофической цепи [1, 2, 3].

На территориях, испытывающих антропогенное воздействие от 
деятельности промышленных предприятий, в почве накапливается 
большое количество загрязнителей, среди которых наиболее ток-
сичными являются тяжелые металлы [4, 5, 6]. Они обладают спо-
собностью включаться в пищевые цепи и за счет этого поступать 
в организм животных и человека, оказывая влияние на уровень их 
здоровья [7, 8] и инициируя появление экологозависимых заболева-
ний [9, 10].

Металлы в составе почвы находятся в форме малоподвижных 
и подвижных соединений [1, 3]. Малоподвижны те элементы, кото-
рые присутствуют в почве в виде малорастворимых веществ. В свою 
очередь подвижные формы металлов хорошо растворяются и за счет 
этого мигрируют по пищевым цепям. Поэтому подвижность метал-
лов более ярко отражает степень загрязненности ее различными ксе-
нобиотиками. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка уровня 
содержания меди, цинка и марганца в гумусовом слое пахотных  
и пастбищных почв в условиях воздействия Учалинской геотехни-
ческой системы.

Материал и методы
Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО 

«Предуралье» (Челябинская обл., Верхнеуральский район), террито-
рия которого входит в состав Учалинской геотехнической системы. 
Материалом исследования служили средние пробы гумусового слоя 
почвы сельскохозяйственных угодий (участок 1 – подсолнечник, 
участок 2 – кукуруза, участок 3 – разнотравье), отобранные мето-
дом конверта из 5 точек. В пробах почвы определяли концентрацию 
валовой и подвижных форм меди, цинка и марганца атомно-абсорб-
ционным методом в пламени ацетилен-воздух, пересчитывая ее на 
массу сухого вещества и выражая в мг/кг. 

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.
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Результаты исследования
Учалинская геотехническая система характеризуется наличием 

медно-цинково-колчеданных месторождений, разработка которых 
накладывает на специфический геохимический фон региона допол-
нительную антропогенную нагрузку [5, 6]. Это отражается на со-
держании в почве тяжелых металлов и их подвижности по звеньям 
трофической цепи. 

Валовое содержание меди в пробах почвы, независимо от 
участка взятия, превышает региональный фон в 1,72–2,20 раза. При 
этом оно не зависит от способа возделывания почвы (пахотная, паст-
бищная) и вида растений, которые на ней произрастают (рис. 1).  
Аналогичная зависимость выявляется и в отношении подвижной 
формы меди.

Валовая концентрация цинка в пробах гумусового слоя почвы 
хотя и зависела от номера экспериментального участка, но была 
меньше величины регионального фона в 1,49–2,08 раза (рис. 2). При 
этом минимальный уровень содержался в почве участка 1, а мак-
симальный – участка 2. Концентрация подвижной формы цинка не 
имела пропорциональной зависимости от валового содержания. Сле-
довательно, растения и их поглотительная способность определяли 
миграционную подвижность металла в системе «почва – растения».

Валовое содержание марганца в пробах почвы с участка 1 со-
ответствовало региональному фону, а с участка 2 и 3 превышало 
его значение в 1,18–1,26 раза, то есть экспериментальная площадка  
и способ обработки почвы оказывали влияние на запасы элемента  
в гумусовом слое. На уровень элемента влиял и вид растений, вы-
ращиваемых на опытных участках. Минимальная валовая концен-
трация отмечалась в пробах с участка 1 (подсолнечник), максималь-
ная – участок 3 (луговое разнотравье). Различия между пробами 
составили 27,68 %. Уровень подвижной формы марганца отличался 
аналогичной закономерностью (рис. 3). При этом пробы с участка 3 
содержали на 29,14 % больше элемента, чем с участка 1.

Следовательно, валовая концентрация микроэлементов отража-
ла геохимические особенности территории, а уровень их подвижных 
форм – экологическую опасность для живых организмов. Вид раститель-
ного организма оказывал влияние на способность неподвижной формы 
превращаться в подвижную и усваиваться растениями [11, 12, 13].
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Участок I Участок II Участок III

Подвижная форма

Валовое содержание 

84,17

106,23 107,87

7,53 7,89 8,86

Рис. 1. Содержание меди в пробах почвы (мг/кг)

Участок I Участок II Участок III

Подвижная форма

Валовое содержание 

107,01

134,41
149,15

35,88 32,66 38,96

Рис. 2. Содержание цинка в пробах почвы (мг/кг)

Участок I Участок II Участок III

Подвижная форма

Валовое содержание 

1047,13
1257,01 1337,06

774,16 820,28
999,78

Рис. 3. Содержание марганца в пробах почвы (мг/кг)

Выводы
1. Валовая концентрация меди, цинка и марганца в пробах по-

чвы сельскохозяйственного предприятия превышает величину реги-
онального фона в 1,72–2,20; 1,49–2,08 и 1,18–1,26 раза соответствен-
но, что отражает геохимические особенности территории.

2. Различия между валовой концентрацией и подвижными фор-
мами у меди, цинка и марганца составляют 11,12–13,46; 2,98–4,12 и 
1,33–1,53 раза и характеризуют способность неподвижной формы 
превращаться в подвижную и усваиваться растениями.
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3. Концентрация подвижных форм микроэлементов в пробах 
почвы взаимосвязана с видом растений, произрастающих на экспе-
риментальных участках.
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Особенности миграции микроэлементов в системе  
«почва – растения» в условиях техногенного загрязнения

В. М. Трофимов, Р. Г. Трофимова

Изучена биологическая подвижность микроэлементов в трофической 
цепи «почва – растения» в условиях воздействия выбросов ОАО «Учалин-
ский ГОК». Установлено, что величина КБП зависит от вида растений. 
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Среднее значение КБП(Cu), КБП(Zn) и КБП(Mn) в цепи «почва – подсол-
нечник» составляет 0,29; 0,79; 0,067 усл. ед.; «почва – кукуруза» 0,26; 0,68;  
0,071 усл. ед.; «почва – луговое разнотравье» 0,18; 0,51 и 0,045 усл. ед. Зна-
чение РПК определяется видом микроэлемента (Cu = 2,18–3,63 усл. ед.,  
Zn = 1,96–2,79 усл. ед., Mn = 0,06–0,11 усл. ед.) и растительного организма 
(кукуруза – РПКCu = 3,63 усл. ед., РПКZn = 2,79 усл. ед., РПКMn = 0,11 усл. ед.;  
подсолнечник – РПКCu = 3,11 усл. ед., РПКZn = 2,35 усл. ед., РПКMn =  
= 0,091 усл. ед.; луговое разнотравье – РПКCu = 2,18 усл. ед., РПКZn =  
= 1,96 усл. ед. и РПКMn = 0,06 усл. ед.).

Ключевые слова: металлы, почва, растения, миграция.

Одной из наиболее острых проблем горнорудных территорий 
Челябинской области является загрязнение окружающей среды 
тяжелыми металлами, большинство из которых токсичны для рас-
тительных и животных организмов [1]. Процесс разработки место-
рождений сопровождается формированием природно-техногенных 
провинций [2, 3], к одной из которых относится Учалинская геотех-
ническая система, сформированная в результате разработки медно-
цинково-колчеданного месторождения [1], расположенного как на 
территории Башкирского Зауралья, так и Челябинской области. 

Разработка колчеданных руд сопровождается техногенным воз-
действием на природные компоненты природной среды не только  
в непосредственной близости от месторождений, но и на близлежа-
щих территориях, находящихся в зоне распространения выбросов 
горнорудного предприятия. При этом загрязняются не только почвы, 
но и поверхностные воды [1, 4], что отражается на состоянии расти-
тельных и животных организмов. При этом наибольшей экологиче-
ской опасностью обладают тяжелые металлы, токсичность которых 
сопряжена как с формой соединений, так и степенью дисперсности 
частиц, в которой они попадают в организм [5, 6, 7, 8, 9]. 

На территориях с медно-цинково колчеданными месторожде-
ниями в составе почв преобладают цинк и медь, которые мигрируют 
по звеньям трофической цепи, депонируются в органах живых орга-
низмов, оказывая влияние на их биологический статус [10, 11]. 

В связи с этим целью работы явился анализ биологической 
подвижности микроэлементов (медь, цинк, марганец) в трофической 
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цепи «почва – растения» в техногенной провинции, формирующейся 
за счет работы ОАО «Учалинский ГОК».

Материал и методы
Работы выполнена на базе отделения № 1 ООО «Предуралье» 

Верхнеуральского района Челябинской области, территориально 
расположенного в зоне распространения выбросов ОАО «Учалин-
ский ГОК». Объектом исследования служили средние пробы гу-
мусового слоя почвы, отобранные с сельскохозяйственных угодий 
предприятия методом конверта из 5 точек, а также средние образцы 
вегетативной части растений, произрастающих на данных участках 
в середине вегетации (участок 1 – подсолнечник, участок 2 – кукуру-
за, участок 3 – разнотравье). В пробах почвы и растений определяли 
содержание металлов методом атомно-абсорбционной спектрофото-
метрии. Для оценки биологической подвижности элементов опреде-
ляли:

1. Коэффициент биологического поглощения (КБП, усл. ед.) по 
формуле:

растенийМе

почвыМе

С
КБП

С
=  ,

где СМе растений – концентрация металла в золе растений (мг/кг);
СМе почвы – валовая концентрация металла в почве (мг/кг).

2. Растительно-почвенный коэффициент (РПК, усл. ед.) по 
формуле:

растенийМе

почвыМе

С
РПК

С
=  ,

где СМе растений – концентрация металла в золе растений (мг/кг);
СМе почвы – концентрация подвижной формы металла в почве (мг/кг).

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты исследования
Возможность биологической миграции металлов в пищевых 

цепях техногенных экосистем обуславливает их преимущественное 
накопление в высших трофических звеньях. При этом количество 
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элемента, переходящего с одного трофического уровня на другой, за-
висит в первую очередь от его концентрации в почве и доступности 
для живых организмов. 

0

0,4

0,8

КБП(Cu) КБП(Zn) КБП(Mn)

Участок I Участок II Участок III

Рис. 1. Значения коэффициентов биологического поглощения (усл. ед.)

В почве металлы присутствуют в подвижной и неподвижной 
формах, что определяет их биологическую активность [12]. Оцен-
ка миграционной подвижности микроэлементов в системе «почва – 
растение» с помощью коэффициента биологического поглощения 
показала (рис. 1), что его величина была максимальна на опытном 
участке 1, на котором интенсивность поглощения металлов клетка-
ми растительного организма определяли при помощи подсолнечника.  
При этом среднее значение КБП(Cu), КБП(Zn) и КБП(Mn) составило, 
соответственно, 0,29; 0,79 и 0,067 усл. ед. На участке 2, где выращи-
вали кукурузу, величина КБП для изучаемых микроэлементов име-
ла более низкие значения. Они составили 0,26; 0,68 и 0,071 усл. ед.  
Минимум значений коэффициентов биологического поглощения  
был отмечен на участке 3, на котором растительные организмы были 
представлены различными многолетними культурами. Следователь-
но, вид растения влиял на степень усвоения цинка, меди и марганца 
в клетках побега. При этом в максимальной степени микроэлемен-
ты из почвы поступали в органы подсолнечника, который к данно-
му периоду вегетации имел наибольшую биомассу; в наименьшей –  
в луговое разнотравье. Данный вывод подтверждался ранжировани-
ем микроэлементов по величине КБП. При этом вариационный ряд 
независимо от участка исследования выглядел следующим образом: 
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Zn > Cu > Mn. Значит в условиях техногенной провинции металлом 
сильного захвата являлся цинк, а слабого – марганец. Результаты на-
ших исследований согласуются с данными [12, 13], согласно кото-
рым высокий уровень элемента в природной среде не обязательно 
обеспечивает его активное поступление в живой организм.

Характеристика биологической миграции микроэлементов при 
помощи растительно-почвенного коэффициента, значение которого 
взаимосвязано с депонирующей способностью растительного орга-
низма, выявила следующие особенности. 

Во-первых, величина РПК зависела от вида микроэлемента. 
Максимальные величины были характерны для меди, колебались  
в интервале 2,18–3,63 усл. ед. (рис. 2), а минимальные – для мар-
ганца (0,06–0,11 усл. ед). Ранжирование микроэлементов по вели-
чине РПК, независимо от экспериментального участка, позволило 
получить следующий ряд: Cu > Zn > Mn. Следовательно, микроэле-
менты обладали разной подвижностью в составе пахотных и паст-
бищных почв, что отражалось на степени их усвоения раститель-
ным организмом. Во-вторых, номер экспериментальной площадки 
влиял на величину растительно-поглотительного коэффициента. 
Максимальные значения РПК были характерны для участка 2, за-
сеянного кукурузой. При этом средние значения РПК(Cu) соста-
вили 3,63 усл. ед., РПК(Zn) 2,79 усл. ед. и РПК(Mn) 0,11 усл. ед.  
Минимальный уровень растительно-почвенный коэффициент 
имел на участке 3: РПК(Cu) = 2,18 усл. ед., РПК(Zn) = 1,96 усл. ед.  
и РПК(Mn) = 0,06 усл. ед.

0

2

4

РПК(Cu) РПК(Zn) РПК(Mn)

Участок I Участок II Участок III

Рис. 2. Значения растительно-почвенного коэффициента (усл. ед.)
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Выводы
1. Величина КБП в системе «почва – растения» зависит от вида 

растительного организма. В цепи «почва – подсолнечник» среднее 
значение КБП(Cu), КБП(Zn) и КБП(Mn) составляет 0,29; 0,79;  
0,067 усл. ед.; «почва – кукуруза» 0,26; 0,68; 0,071 усл. ед.; «почва – 
луговое разнотравье» 0,18; 0,51 и 0,045 усл. ед.

2. Значение РПК для меди, цинка и марганца зависит от 
вида микроэлемента (РПК(Cu) = 2,18–3,63 усл. ед., РПК(Zn) =  
= 1,96–2,79 усл. ед., РПК(Mn) = 0,06–0,11 усл. ед.) и растительного 
организма (кукуруза – РПК(Cu) = 3,63 усл. ед., РПК(Zn) = 2,79 усл. 
ед., РПК(Mn) = 0,11 усл. ед.; подсолнечник – РПК(Cu) = 3,11 усл. ед., 
РПК(Zn) = 2,35 усл. ед., РПК(Mn) = 0,091 усл. ед.; луговое разнотра-
вье – РПК(Cu) = 2,18 усл. ед., РПК(Zn) = 1,96 усл. ед. и РПК(Mn) =  
= 0,06 усл. ед.).
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* * *

Оценка гидрохимического состояния р. Синташта  
в период активного цветения водорослей

С. В. Тучин

Проведена оценка степени загрязнения водной среды реки Синташта 
в окрестностях поселка Бреды методами гидрохимического анализа и фи-
тоиндикации. Определен индекс загрязнения воды и установлен класс каче-
ства водной среды.

Ключевые слова: река, оценка качества воды, интегральный индекс 
качества воды.

В настоящее время в условиях интенсивной антропогенной на-
грузки все водные экосистемы претерпели в той или иной степени 
трансформацию. Вследствие этого актуальна проблема оценки ка-
чества водной среды, без решения которой невозможно эффективно 
управлять водными экосистемами, являющимися коллекторами всех 
видов загрязнения [1].

Река Синташта на всей своей протяженности несет воды, за-
грязненные различными веществами, огромная часть которых вно-
сится сельскохозяйственными животными жителей, а также быто-
вым мусором.

Антропогенная нагрузка происходит регулярно, а процессы са-
моочищения реки малозначительны из-за того, что процесс загряз-
нения происходит на всей протяженности реки.

Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы, изме-
няют качественный состав воды, который проявляется в изменении ее 
физических свойств, а также в изменении ее химического состава [5].
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Целью данной работы являлась оценка степени загрязнения 
реки Синташта в период цветения водорослей.

Для достижения поставленной цели были обозначены задачи:
1. Исследовать качество воды в реке Синташта по гидрохими-

ческим показателям и фитоиндикационым методом.
2. Определить индекс загрязнения воды и установить класс ка-

чества воды. Материалом для данной статьи послужили результаты 
исследования прибрежно-водной флоры и химический анализ реки 
Синташта в окрестностях поселка Бреды. Исследования производи-
лись в 2018 году по общепринятым методикам.

Сведения о гидрохимических показателях качества воды иссле-
дованных пунктов показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Результат гидрохимического анализа воды

Показатель Единицы  
измерения Результат ПДК

pH Ед. рН 8,35±0,10 6,5–8,5
Жесткость моль/ дм³ 6,55 ±0,66 Не нормируется
БПК5 мг/дм³ 4 4
Растворенный кислород мг/дм³ 4 4
Гидрокарбонаты (HCO3) мг/дм³ 281,9±33,8 Не нормируется
Калий (К) мг/дм³ 3,9±0,5 50
Кальций (Са) мг/дм³ 69±6,9 180
Карбонаты (СО3) мг/дм³ 3,4±0,4 Не нормируется
Магний (Mg) мг/дм³ 37,8±3,8 40
Натрий (Na) мг/дм³ 110,5±11,1 120
Сульфаты (SO4) мг/дм³ 123,6±12,4 100
Хлориды (Cl) мг/дм³ 156,9±15,7 300
Аммония ион (NH3) по азоту мг/дм³ 0,39±0,02 –

Нитраты (NO3) (по азоту) мг/дм³ 3,25±0,52
(0,73±0,12) 40

Нитриты (NO2) (по азоту) мг/дм³ 2,51±0,40
(0,75±0,12) 0,080 N = 0,024

Анионные ПАВ мг/дм³ 0,090±0,045 0,5

Фосфаты (HPO4) мг/дм³ 0,28±0,06
0,05-олиготр.
0,15-мезотр. 
0,20 эвтроф.
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Показатель Единицы  
измерения Результат ПДК

Окисляемость перманганатная мгО/дм³ 14,78±1,48 Не нормируется
Железо (Fe) мг/дм³ 0,301±0,069 0,100
Марганец (Mn) мг/дм³ 0,013±0,004 0,010
Стронций (Sr) мг/дм³ 1,09±0,22 0,400
Фтор, фториды (F) мг/дм³ Менее 0,1 0,75

Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что идет 
превышение значений ПДК по содержанию в воде сульфатов, нитри-
тов, фосфатов, железа, марганца, стронция.

Превышение фосфатов связано с тем, что река Синташта на-
ходится вблизи частных домов с большим содержанием домашних 
животных. Основная причина превышения ПДК фосфатов в воде – 
удобрения с огородов местных жителей, содержащие фосфор как ос-
нову удобрений, а также замечены случаи стирки и мытья личного 
имущества на берегах реки местными жителями, что также является 
причиной превышения ПДК фосфатов, так как бытовая химия также 
содержит в своем составе фосфаты.

Повышенное содержание сульфатов вызвано незаконным сли-
вом сточных вод частными лицами в реку [2, 3].

Содержание нитритов по азоту в большом количестве свиде-
тельствует о сильном перенасыщении реки азотными удобрениями 
[4, 5]. Основной причиной загрязнения являются продукты жизне-
деятельности крупного рогатого скота и домашней птицы, так как  
в поселке Бреды не запрещен самовыпас домашних животных.

Также крупной проблемой является выброс железных предметов 
населением в виде бытового мусора, отлом металлических конструкций 
мостов, что свидетельствует о высоком содержании железа в воде.

Наличие стронция с превышением более чем в 2 раза от ПДК 
объясняется антропогенным загрязнением реки от деятельности 
предприятий [1, 5].

Для определения класса качества воды в реке Синташта был 
произведен расчет ИЗВ.

Индекс загрязненности водоема рассчитывается как отношение 
суммы 6 показателей к сумме ПДК. ИЗВ = 133,004/108,51 = 1,226.

Окончание таблицы 1 
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Таким образом, вода в реке Синташта имеет 3 класс качества 
воды, а водоем относится к умеренно загрязненным.

Летом в реке идеальные условия для развития сине-зеленых во-
дорослей, ускоряют процесс роста водорослей такие факторы, как 
повышение температуры, высокие уровни содержания биогенных 
веществ, таких как фосфора и азота. Во время цветения они значи-
тельно снижают содержание кислорода в воде и способствуют по-
явлению мертвых зон, где из-за нехватки кислорода гибнет флора  
и фауна. Сине-зеленые водоросли токсичны, представляют серьез-
ную угрозу для здоровья людей. Купание в такой воде чревато сы-
пью, астмой, рвотой, нарушением работы печени.

Распространение сине-зеленых водорослей летом – это серьез-
ная экологическая проблема Синташты. Они активно разрастаются 
вдоль берегов. Эти водоросли покрывают до 20–30 % площади и ста-
ли настоящим бедствием для Синташты. Опасность их активного по-
явления в том, что эти растения выделяют до 300 видов органических 
веществ, большая часть из которых ядовита. 200 видов этих веществ 
до сих пор остаются неизвестными. Отмершие водоросли попадают 
на дно и увеличивают содержание фосфора, азота и создают идеаль-
ную среду для собственного самовоспроизведения. В результате про-
исходит вторичное загрязнение. Вода, которая берется для водоснаб-
жения, не очищается от токсинов сине-зеленых водорослей.

Биологическое самоочищение водоемов производится деятель-
ностью рыб, растений, грибов и бактерий. Во время исследований 
были обнаружены индикаторы процессов самоочищения водоема: 
ряска трехдольная, рогоз узколистый, тростник обыкновенный. Та-
ким образом, растения этой группы способствуют фитофильтрации, 
а значит повышается прозрачность и снижается минерализация. По-
глощение высшей водной растительностью токсических веществ  
и их аккумуляция способствуют самоочищению воды от токсиче-
ских агентов путем исключения их из круговорота элементов.
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Мониторинг содержания тяжелых металлов в системе 
«почва – медоносные растения – пчела – мед»

Э. А. Усманова, И. С. Гуменюк

В статье проведен анализ мониторинговых исследований содержания 
тяжелых металлов и изучение закономерностей миграции в системе «почва – 
растение – пчела – мед» в условиях техногенеза. Установлено, что в почве 
п. Бобровка концентрация цинка, свинца и железа превышает ПДК. В цвет-
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ках медоносных растений установлено накопление железа. В теле пчелы  
и меде концентрация тяжелых металлов не превышает ПДК.

Ключевые слова: мониторинг, тяжелые металлы, почва, медоносные 
растения, пчелы, мед.

Ухудшение экологической ситуации практически во всех реги-
онах России связано с антропогенной деятельностью, что не может 
не отразиться на состоянии биосферы. Особую актуальность данный 
вопрос приобретает на территориях, подверженных выбросам пред-
приятий топливно-энергетического комплекса. Это вызвано тем, что 
постоянно выявляются факты сверхнормативных и самовольных вы-
бросов загрязняющих веществ от тепловых электростанций в окру-
жающую среду в результате пыления [1, 5].

Среди многочисленных загрязнителей окружающей среды осо-
бое место занимают тяжелые металлы, чрезмерное накопление ко-
торых приводит к изменению экологического равновесия в природе. 
Известно, что увеличение концентрации тяжелых металлов в почве 
оказывает сильное негативное влияние на рост, развитие и продук-
тивность растений. В результате на территориях вокруг промыш-
ленных предприятий происходит нарушение естественных фитоце-
нозов, а в отдельных случаях наблюдается даже полная деградация 
растительного покрова [2, 4]. Неблагоприятный экологический фон 
может оказывать существенное влияние на состояние живых орга-
низмов и их продуктивность, поэтому в настоящее время проблема 
охраны окружающей среды от загрязнителей тесно связана с необ-
ходимостью получения в большом количестве экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции [3].

На основании вышеизложенного целью работы явилось про-
ведение мониторинговых исследований содержания тяжелых метал-
лов и изучение закономерностей миграции в системе «почва – рас-
тение – пчела – мед» в условиях техногенеза.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели нами были выбраны част-

ные пасеки, расположенные по розе ветров в юго-восточном (по-
чвенная площадка ПП 1) и северо-восточном (почвенная площадка  
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ПП 2) направлениях от основного источника техногенного за-
грязнения территории города Троицка и Троицкого района –  
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС. Расстояние составило: п. Бобровка 
(ПП 1) – 10–15 км и п. Морозкино (ПП 2) – 8–10 км. При этом наи-
большая повторяемость по розе ветров нами была зарегистрирована 
в южном и особенно в юго-восточном направлениях.

Пробы почв, цветков медоносных растений, пчел и меда для 
исследований отбирали с мая по сентябрь. Содержание тяжелых ме-
таллов в полученных образцах определяли методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии. Данные были подвергнуты статисти-
ческой обработке.

Результаты исследования
Результаты мониторингового исследования содержания тяже-

лых металлов в системе «почва – растение – пчела – мед» представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в системе  
«почва – растение – пчела – мед», ( X Sx± , мг/кг)

Показа-
тель

Объект исследования
Почва Растения Пчела Мед

ПП 1 ПП 2 ПП 1 ПП 2 ПП 1 ПП 2 ПП 1 ПП 2

Цинк 167,21±
8,26

96,76±
3,62

44,95±
2,50

22,90±
1,01

12,78±
0,95

11,21± 
0,66

8,08± 
1,19

1,46± 
0,09

Медь 26,17±
1,04

66,45±
2,41

4,58±
0,13

2,73±
0,12

3,07±
0,23

1,75± 
0,06

1,94± 
0,09

0,18± 
0,00

Кобальт 8,68±
0,33

3,58±
0,12

1,01±
0,03

0,31±
0,00

0,89± 
0,07

0,03± 
0,00

0,67± 
0,04 –

Никель 23,01±
1,05

24,15±
1,05

4,55±
0,15

1,85±
0,90

0,53±
0,05

0,04±
003

0,49±
0,02

0,09±
0,005

Свинец 38,15±
1,04

18,02±
0,95

4,25±
0,13

1,94±
0,06

1,16±
0,06 – 0,10±

0,00 –

Кадмий 1,85±
0,09

1,33±
0,09

0,14±
0,00

0,03±
0,00

0,06±
0,00 – 0,01±

0,00 –

Железо 5997,90
±139,55

4205,8±
118,01

408,34±
16,01

396,40±
15,90

207,14±
10,39

133,67±
6,65

37,48±
1,30

9,39±
0,31

Хром 10,67±
0,32

2,32±
0,04 – – – – – –

Марганец 179,01±
7,75

150,73±
7,51

48,85±
2,52

15,12±
0,45

11,62±
0,20

8,30±
0,17

10,80±
0,51

3,54±
0,12
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Содержание тяжелых металлов в почвах было нестабильно. Наи-
большее содержание поллютантов было установлено в почве п. Бо-
бровка (ПП 1), где концентрация цинка составила 167,21±8,26 мг/кг,  
свинца – 38,15±1,04 мг/кг и железа – 5997,90±139,55 мг/кг. Содер-
жание данных элементов в почве п. Морозкино (ПП 2) значительно 
меньше: цинка – в 1,74 раза, свинца в 2,12 раза и железа – в 1,4 раза 
соответственно. Сопоставление этих значений с ПДК показало пре-
вышение допустимого уровня в почвах ПП 1, в пробах почвы ПП 2 
перечисленные показатели находились в предельно допустимой кон-
центрации. Мы склонны считать, что почвы п. Бобровка подвержены 
наибольшим техногенным воздействиям электростанции «Троицкая 
ГРЭСС», расположенной по розе ветров, и отличаются высокой за-
грязненностью тяжелыми металлами.

По нашим данным установлено, что цветки медоносных рас-
тений ПП 1 по наличию тяжелых металлов превосходили цветки 
медоносов ПП 2. Так, концентрации цинка и свинца в цветках медо-
носных растений ПП 1 составили 44,95±2,50 мг/кг и 4,25±0,13 мг/кг  
соответственно, что в 1,97 и 2,19 раза больше по сравнению с ПП 2.  
Аналогичная закономерность нами выявлена в отношении всех 
изучаемых показателей. Однако в целом можно утверждать, что  
в исследуемых образцах медоносных растений двух почвенных пло-
щадок содержание тяжелых металлов (кроме железа), несмотря на 
более высокие показатели в почвах, на которых они произрастали, 
не превышало МДУ. Высокое накопление железа в растениях можно 
объяснить повышенным содержанием в почвах двух исследуемых 
площадок.

Содержание тяжелых металлов в теле пчелы по отношению 
к их количеству в растениях, с которых пчелы собирали нектар  
и пыльцу, на двух почвенных площадках по изучаемым показате-
лям закономерно уменьшалось. Так, на ПП 1 содержание свинца 
снизилось в 3,66 раза, кадмия – в 2,33 раза, никеля – в 8,58 раза по 
сравнению с их содержанием в цветках медоносов. Как известно, 
больше тяжелых металлов выявляют в организме пчел, содержа-
щихся на пасеках в непосредственной близости к источнику за-
грязнения. Соответственно, аккумуляция тяжелых металлов в теле 
пчелы возрастает по мере приближения к источникам техногенного 
загрязнения [6, 7].
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В исследуемых пробах меда содержание химических элемен-
тов, тестируемые по кадмию, свинцу и никелю, колеблется в раз-
ных пределах. Установлено, что свинец, несмотря на относительно 
высокое содержание в почве ПП 1, медоносных растениях и в теле 
пчелы, меньше всего аккумулируется в меде, на ПП 2 данного эко-
токсиканта не обнаружено. Сравнивая содержание кадмия и нике-
ля в меде двух почвенных площадок, следует констатировать, что 
на ПП 2 концентрации данных химических элементов уменьши-
лась по мере удаленности пчелиных семей от источника загрязне-
ния. Так, концентрации кадмия и никеля в меде на ПП 1 составили  
0,01±0,00 мг/кг и 0,49±0,02 мг/кг, а на ПП 2 содержание никеля со-
ставило 0,09±0,005 мг/кг, а кадмия не обнаружено.

Выводы
При проведении исследований было установлено, что на двух 

почвенных площадках ПП 1 и ПП 2 концентрация тяжелых метал-
лов учтенных медоносных растений достоверно снижается по срав-
нению с их содержанием в почве. Также закономерно уменьшалось 
содержание тяжелых металлов в теле пчелы по отношению к их ко-
личеству в растениях, с которых пчелы собирали нектар и пыльцу. 
В производимом пчелами меде накопление тяжелых металлов было 
на порядок ниже, чем в теле медоносной пчелы, что указывает на ее 
значительные фильтрационные способности. Таким образом, если 
проследить миграцию химических элементов в системе «почва – 
растение – пчела – мед», то каждое последующее звено выступает 
в роли природного биофильтра. В свою очередь следует отметить, 
что почвы ПП1 (п. Бобровка) отличаются высокой загрязненностью 
тяжелыми металлами и подвержены наибольшим техногенным воз-
действиям электростанции «Троицкая ГРЭСС», расположенной по 
розе ветров. Стабильное загрязнение экотоксикантами почв п. Бо-
бровка может нанести значительный вред произрастающим на них 
растениям, а также животным и человеку, потребляющим эту про-
дукцию. Поэтому необходимо проведение систематического мони-
торинга этих химических элементов и изучение закономерностей 
миграции в системе «почва – растение – пчела – мед». Таким обра-
зом, на территориях интенсивного пчеловодства в Троицком районе 
целесообразно использование почвенных, растительных объектов, 
пчел и медовой продукции для мониторинговых исследований.
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Белковый обмен и сохранность поросят  
цеха доращивания

Н. А. Федотовская

Дана оценка белкового обмена в организме поросят товарного стада  
в период доращивания и его сопряженности с уровнем сохранности. Уста-
новлено, что сохранность поросят в цехе доращивания не зависит от возраста 
и колеблется в границах 98,50±0,009 – 98,30±0,02 %. Концентрация общего 
белка и альбуминов в крови животных с возрастом увеличивается на 10,50 и 
12,87 % на фоне снижения мочевины на 39,63 %. Соотношение ОБ/мочевина 
и Alb/мочевина возрастает по мере роста поросят в 1,74 и 1,87 раза, свиде-
тельствуя об анаболической направленности белкового обмена.

Ключевые слова: белки, мочевина, сохранность, поросята, кровь.

Интенсивные технологии содержания сельскохозяйственных 
животных с изоляцией от внешней среды создали качественно новые 
условия обитания, определяющие формирование физиологического 
статуса, уровень общей резистентности, устойчивость к заболева-
ниям и, как следствие, сохранность поголовья [1, 2]. В ходе про-
мышленного выращивания товарного молодняка свиней наиболее 
ответственным этапом технологического процесса является период 
доращивания поросят (от момента отъема до постановки на откорм). 
Отгон матки, лишение материнского молока и изменение в этой свя-
зи типа кормления являются комплексным стресс-фактором, отри-
цательно действующим на адаптацию молодняка к новым условиям 
существования. Это отражается на энергии роста организма, уровне 
заболеваемости и смертности животных [3, 4, 5].
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Наиболее полно состояние физиологического статуса организ-
ма животных характеризует биохимический состав крови, по вари-
абельности показателей которой можно судить о состоянии процес-
сов жизнедеятельности и функциональных возможностях организма 
[6, 7, 8]. При этом в основе функционирования органов и тканей 
лежит обмен веществ, составной частью которого является белко-
вый метаболизм. Он обеспечивает клетки организма пластическим 
материалом, а биохимические реакции – белками со специфически-
ми функциями (регуляторные, транспортные, каталитические) [9, 
10,11]. Поэтому уровень жизнеспособности животного организма 
сопряжен с активностью и направленностью белкового обмена в их 
организме [11, 12]. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка белкового 
обмена в организме поросят товарного стада в период доращивания 
и его сопряженности с уровнем сохранности.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе СК «Род-

никовский» и в лаборатории кафедры естественнонаучных дисци-
плин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет». Объектом исследований служили поросята товарного 
стада, содержащиеся в цехе доращивания. Способ содержания жи-
вотных групповой, норма станковой площади на 1 голову составляла 
0,350 м2. Параметры микроклимата в свинарнике поддерживались  
в соответствии с требованиями технологии содержания свиней. Для 
кормления поросят использовались автоматические системы сухого 
кормления «вволю».

Материалом исследований служила кровь, которую брали из 
краниальной полой вены. В крови определяли содержание общего 
белка, альбуминов, мочевины с помощью готовых наборов реакти-
вов, методика которых предполагает колориметрическое определе-
ние концентрации исследуемых веществ. По результатам биохими-
ческих исследований рассчитывали величину соотношений между 
общим белком и мочевиной (ОБ/мочевина, усл. ед.) и общим белком 
и альбуминами (Alb/мочевина, усл. ед.). Дополнительно определя-
ли сохранность поголовья, учитывая отход поросят по сравнению 
с общим поголовьем. Экспериментальный цифровой материал был 
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подвергнут статистической обработке на ПК с помощью табличного 
процессора «Microsoft Excеl-2003».

Результаты исследования
Уровень общей резистентности организма животных во многом 

связан с активностью и направленностью белкового обмена, который 
служит источником субстратов для синтеза защитных белков. Поэто-
му белковый обмен связан с уровнем жизнеспособности организма 
животных и, как следствие, с сохранностью поголовья [10, 11].

Мы установили, что сохранность поросят в цехе доращива-
ния практически не зависела от возраста и колебалась в границах 
98,50±0,009 – 98,30±0,02 %, что свидетельствует о соответствии тех-
нологических факторов биологическим возможностям организма. 

Концентрация общего белка, отражающая сумму всех белков, 
циркулирующих в кровеносной системе, зависела от возраста поро-
сят и была результатом повышения интенсивности белкового мета-
болизма по мере роста организма. Так, в крови 80-суточных поросят 
концентрация общего белка составила 72,60±0,83 г/л и превышала 
величину 28-суточных животных на 10,50 % (табл. 1). Аналогичная 
зависимость выявлена и в отношении альбуминов. Уровень протеина 
в крови 80-суточных животных составил 38,41±0,26 г/л, превышая 
концентрацию белка в организме 28-суточных поросят на 12,87 %. 
При этом возрастала и процентная доля альбуминов в общем бел-
ке крови с 49,11 % (28-суточные поросята) до 52,91 % (80-суточные 
поросята). Следовательно, в ходе роста организма повышалась вос-
требованность белков и конкретно альбуминов, в формировании ме-
таболических потоков в клетках органов и тканей животных.

Таблица 1 – Биохимические показатели крови поросят (n = 5), Х±Sx

Показатель Возраст поросят (сут.)
28 80

Общий белок, г/л 69,30±1,03 72,60±0,83
Альбумины, г/л 34,03±0,42 38,41±0,26
Мочевина, ммоль/л 5,40±0,15 3,26±0,08
ОБ/мочевина, усл. ед. 12,83±0,12 22,27±0,46
Alb/мочевина, усл. ед. 6,30±0,06 11,78±0,27
Сохранность, % 98,50±0,02 98,30±0,11
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О направленности белкового обмена в организме поросят 
можно судить по концентрации мочевины. Уровень показате-
ля в период с 28 по 80-суточный возраст снижался с 5,40±0,15 до  
3,26±0,11 ммоль/л (табл. 1), свидетельствуя о задержке белкового 
азота в организме поросят. Для проверки данного предположения мы 
рассчитали величину соотношений между общим белком и альбуми-
нами с одной стороны и мочевиной с другой стороны. Так, величина 
ОБ/мочевина в 28-суточном возрасте составила 12,83±0,12 усл. ед. 
Значение показателя к 80-суточному возрасту поросят увеличива-
лось в 1,74 раза (табл. 1), свидетельствуя о задержке белкового азота 
в организме животных. Следовательно, белковый обмен в ходе роста 
организма в период доращивания имел анаболическую направлен-
ность, обеспечивая биосинтез белков пластическим материалом, что 
отражалось на сохранности поголовья.

Альбумины – это белки, которые в организме животных выпол-
няют не только транспортную функцию, но и являются источником 
аминокислот в клетках организма [10, 11, 13]. Для оценки степени 
их использования в метаболических процессах мы определили со-
отношение Alb/мочевина. Величина данного индекса в 28-суточ-
ном возрасте животных составила 6,30±0,06 усл. ед. К 80-суточно-
му возрасту значение показателя возрастало и достигало величины 
11,78±0,27 усл. ед. Возрастной прирост соотношения Alb/мочевина 
составил 1,87 раза. Значит альбумины крови активно использова-
лись в метаболических процессах клеток органов и тканей организ-
ма, обеспечивая его рост и сохранность. В совокупности это способ-
ствовало формированию биологического статуса организма поросят 
в промышленной технологической среде [14].

Выводы
1. Сохранность поросят в цехе доращивания не зависит от воз-

раста и колеблется в границах 98,50±0,009 – 98,30±0,02 %.
2. Концентрация общего белка и альбуминов в крови поросят  

в период доращивания увеличивается на 10,50 и 12,87 % на фоне 
снижения мочевины на 39,63 %.

3. Соотношение ОБ/мочевина и Alb/мочевина увеличивалось 
по мере роста поросят в 1,74 и 1,87 раза, свидетельствуя об анаболи-
ческой направленности белкового обмена.
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Взаимосвязь параметров микроклимата  
с морфологическими показателями крови поросят

Н. А. Федотовская

Изучена сопряженность параметров микроклимата в цехе доращи-
вания свинокомплекса на изменчивость морфологических показателей  
в крови поросят. Установлено, что показатели микроклимата (температура 
и влажность воздуха), соответствующие 28-суточному возрасту поросят, 
не отвечают требованиям технологии содержания, отличаются от норма-
тивной величины на 3,80 °C и 3,70 %. Это определяет содержание в крови 
животных эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, величину МСН и соот-
ношения Эритроциты/Лейкоциты на уровне 5,06±0,19 1012/л, 97,44±0,98 г/л,  
15,70±0,14 109/л, 19,25±0,13 пг и 0,32±0,02 усл. ед. При содержании 80-су-
точных поросят требованиям технологии не соответствует величина влаж-
ности воздуха, что определяет повышение в крови количества эритроцитов  
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и величины соотношения Эритроциты/Лейкоциты, по сравнению с 28-су-
точным возрастом, на 14,62 и 28,13 % на фоне уменьшения гемоглобина, 
средней концентрации гемоглобина в эритроците, лейкоцитов на 4,22;  
19,63 и 11,98 %.

Ключевые слова: микроклимат, поросята, морфологические показате-
ли, кровь.

 
Создание крупных животноводческих предприятий предус-

матривает значительную концентрацию большого числа животных  
в условиях одного помещения. Это предъявляет особые требования 
к созданию комфортной среды обитания, так как оптимальный ми-
кроклимат в производственных помещениях – это параметр, опреде-
ляющий уровень здоровья животных, их продуктивность и качество 
получаемой продукции [1, 2, 3].

В условиях свинокомплекса система обеспечения микроклима-
та является частью технологии содержания свиней, определяет уро-
вень здоровья и сохранности поголовья, скорость роста животных 
[4, 5], то есть те показатели, которые формируют производственную 
и экономическую эффективность производства. Это обусловлено 
тем, что зоогигиенические параметры как экзогенный фактор техно-
логической среды обитания [3] влияют на процессы жизнедеятель-
ности организма свиней, определяя их функциональное состояние.

Основным индикатором, отражающим состояние животных, 
является кровь, биохимический состав которой зависит от актив-
ности и направленности метаболических процессов, протекающих 
в клетках органов и тканей [6, 7]. Поэтому по составу крови можно 
судить о характере процессов, протекающих в организме под воз-
действием экзогенных факторов, то есть факторов технологической 
среды обитания [8, 9, 10].

В связи с этим целью нашей работы было изучение сопряжен-
ности параметров микроклимата в цехе доращивания свинокомплек-
са на изменчивость морфологических показателей в крови поросят.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе СК «Род-

никовский» и в лаборатории кафедры естественнонаучных дисци-
плин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
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университет». Объектом исследований служили поросята, содер-
жащиеся в цехе доращивания в период после отъема до откорма  
(с 28 по 80 сутки постнатального онтогенеза). Способ содержания 
животных групповой, норма станковой площади на 1 голову состав-
ляла 0,350 м2. Параметры микроклимата птичника поддерживались  
в соответствии с требованиями технологии содержания свиней  
в цехе доращивания. Для кормления поросят использовались автома-
тические системы сухого кормления «вволю».

Материалом исследований служила кровь, которую брали 
утром из вен ушной раковины. В крови определяли содержание лей-
коцитов и эритроцитов в камере Горяева, гемоглобина – с помощью 
набора реактивов «Клини-Тест». Экспериментальный цифровой ма-
териал был подвергнут статистической обработке на ПК с помощью 
табличного процессора «Microsoft Excеl-2003».

Результаты исследования
Создание в цехе доращивания параметров микроклимата, явля-

ющихся оптимальными для поросят, создает основу для более пол-
ной реализации генетического потенциала продуктивности живот-
ных, а также определяет уровень общей резистентности их организ-
ма [2, 11]. Обеспечение оптимального микроклимата в помещениях 
свинокомплекса достигается за счет соблюдения научно обосно-
ванных значений формирующих его факторов среды (температура, 
влажность, скорость движения воздуха и др.) [1, 2, 3].

Анализ параметров микроклимата в цехе доращивания поросят 
позволил выявить следующие особенности (табл. 1):

1. Зоогигиенические показатели, соответствующие 28-суточ-
ному возрасту поросят, не соответствовали требованиям технологии 
содержания, за исключением скорости движения воздуха в цехе. Так, 
температура воздуха превышала нормативную величину на 3,80 °C, 
обеспечивая понижение влажности воздуха. Данный параметр отли-
чался от требований технологии содержания поросят на 3,70 %.

2. Показатели микроклимата, выявленные в цехе доращива-
ния, при содержании 80-суточных поросят, соответствовали нор-
мативным требованиям, за исключением влажности. Это, вероятно, 
было результатом недостаточной скорости движения воздуха в цехе,  
которая не позволяла поддерживать оптимальную циркуляцию воз-
духа в помещении и удаление паров воды.
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Таблица 1 – Показатели микроклимата и крови (n = 5), Х±Sx

Показатель
Возраст поросят, сут.
28 80

 Параметры микроклимата
Температура сухого термометра, °C 28,8±0,01 23,2±0,013
Влажность, % 56,30±0,08 59,15±0,11
Скорость движения воздуха, м3/ч 0,20±0,02 0,28±0,01

 Показатели крови
Эритроциты, 1012/л 5,06±0,19 5,80±0,14
Лейкоциты, 109/л 15,70±0,14 14,02±0,13
Эритроциты/Лейкоциты, усл. ед. 0,32±0,02 0,41±0,03
Гемоглобин, г/л 97,44±0,98 93,33±1,56
МСН, пг 19,25±0,13 16,09±0,17

Изменение параметров микроклимата в цехе доращивания по-
росят отражалось на вариабельности показателей крови, которые за-
висели как от возраста, так и условий содержания. 

Хотя показатели крови и колебались в пределах границ физио-
логической нормы, но в организме 28-суточных поросят в условиях 
повышенной температуры и пониженной влажности в помещении  
в крови животных выявлялся более низкий уровень эритроцитов (на 
12,76 %) и более высокий – гемоглобина (на 4,22 %), по сравнению 
с 80-суточным возрастом. При этом насыщенность эритроцита ге-
моглобином, оцениваемая по значению среднего содержания гемо-
глобина в эритроците (МСН), превосходила уровень 80-суточных 
животных на 16,42 %. Следовательно, соотношение эритроцитов  
и гемоглобина обеспечивало эффективность газообменной функции 
в условиях превышения температуры окружающей среды и недоста-
точности влажности, что является основой сохранения теплообмена 
в организме животных.

В организме 80-суточных поросят показатели крови, как ре-
зультат изменения параметров микроклимата (температуры, влаж-
ности воздуха, скорости движения воздуха), наблюдалось повыше-
ние количества эритроцитов на фоне снижения уровня гемоглобина, 
по сравнению с 28-суточными поросятами. Однако насыщенность 
эритроцитов гемоглобином снижалась до 16,09±0,17 пг, что отража-
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лось не только на газотранспортных свойствах крови, но и функции 
теплообмена организма с окружающей средой. Данные изменения 
носили компенсаторный характер [8, 9, 11].

Параметры теплопродукции организма, сопряженные с дыха-
тельной функцией крови, отразились на состоянии общей резистент-
ности организма, о которой судили по количеству лейкоцитов в кро-
веносном русле [12, 13]. Так, в крови 80-суточных поросят, по срав-
нению с 28-суточными, уменьшался уровень лейкоцитов на 10,70 %. 
При этом возрастала величина их соотношения с эритроцитами 
(Эритроциты/Лейкоциты) на 28,13 %. Значит, изменение параметров 
микроклимата в цехе доращивания поросят отразилось не только на 
азотранспортных свойствах крови, но и общей резистентности орга-
низма, что соответственно в дальнейшем определит уровень сохран-
ности поголовья и скорость роста [14].

Выводы
1. Показатели микроклимата (температура и влажность воз-

духа) в цехе доращивания поросят, соответствующие 28-суточному 
возрасту, не отвечают требованиям технологии содержания, отли-
чаются от нормативной величины на 3,80 °C и 3,70 %. Это опре-
деляет содержание в крови животных эритроцитов в количестве  
5,06±0,19 1012/л, гемоглобина 97,44±0,98 г/л, МСН 19,25±0,13 пг, 
лейкоцитов 15,70±0,14 109/л и соотношение Эритроциты/Лейкоциты 
0,32±0,02 усл. ед.

2. В возрасте поросят 80 суток требованиям технологии со-
держания молодняка свиней в цехе доращивания свинокомплекса 
не соответствует величина влажности воздуха, что определяет по-
вышение в крови количества эритроцитов и величины соотношения 
Эритроциты/Лейкоциты, по сравнению с 28-суточным возрастом, 
на 14,62 и 28,13 % на фоне уменьшения гемоглобина, средней кон-
центрации гемоглобина в эритроците, лейкоцитов на 4,22; 19,63 и 
11,98 %.
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Влияние параметров микроклимата на обмен белков 
в организме поросят

Н. А. Федотовская

Изучена сопряженность параметров микроклимата в цехе доращива-
ния поросят с белковыми показателями крови. Установлено, что параметры 
микроклимата в производственном помещении поддерживаются в соответ-
ствии с требованиями содержания животных в зависимости от их возраста. 
Температура окружающей среды и скорость движения воздуха определя-
ют уровень влажности в помещении. В крови поросят в интервале с 28 по 
80-суточный возраст увеличивается концентрация общего белка и альбу-
минов в 1,05 и 1,13 раза на фоне снижения уровня мочевины в 1,66 раза.  
В общей сумме коэффициентов корреляции между параметрами микрокли-
мата и крови наибольшие значения выявлены в паре «Температура сухого 
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термометра – мочевина». Значения коэффициентов корреляции колеблются 
в интервале r = 0,44–0,49.

Ключевые слова: белки, альбумины, глобулины, поросята, кровь,  
микроклимат.

В условиях закрытых животноводческих помещений под ми-
кроклиматом понимают, прежде всего, метеорологический режим, 
определяющийся совокупностью температуры, влажности и скоро-
сти движения окружающего воздуха, концентрацией химических 
веществ и пыли в его составе, освещенностью и т.д. При этом оп-
тимальный микроклимат, соответствующий комфортным условиям 
обитания, способствует увеличению продуктивности животных, по-
ложительно влияет на их здоровье [1].

Установлено, что в организме животных обмен веществ обла-
дает специфичностью. Это является результатом не только его за-
висимости от возраста, полноценности кормления, но и адаптации 
организма к действию технологических факторов, являющихся 
неотъемлемой частью промышленной среды обитания животных  
[2, 3, 4]. Особую роль в процессах жизнедеятельности организма 
животных играют белки, составляющие основную массу сухого ве-
щества клеток органов и тканей. Белки обладают многообразными 
биологическими функциями, что делает их неотъемлемыми участ-
никами приспособительных процессов [5, 6]. Поэтому показатели 
микроклимата помещений, являющихся частью технологической 
среды обитания, сопряжены с физиологическим состоянием живот-
ных и, как следствие, с активностью и направленностью белкового 
обмена в их организме [2, 5]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение сопря-
женности параметров микроклимата в цехе доращивания поросят  
с белковыми показателями крови.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе СК «Род-

никовский» и в лаборатории кафедры естественнонаучных дисци-
плин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет» в 2018–2019 гг. Объектом исследований служили по-
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росята товарного стада, содержащиеся в цехе доращивания. Спо-
соб содержания животных групповой, норма станковой площади на  
1 голову составляла 0,350 м2. Параметры микроклимата в свинар-
нике поддерживались в соответствии с требованиями технологии 
содержания свиней. Для кормления поросят использовались автома-
тические системы сухого кормления «вволю».

Материалом исследований служила кровь, которую брали из 
краниальной полой вены. В сыворотке крови определяли содержа-
ние общего белка и альбуминов (Alb) колориметрическим методом 
с использованием наборов реактивов «Эко-сервис», содержание 
глобулинов (Gl) и Alb/Gl коэффициента – расчетным методом. Ста-
тистическую обработку данных проводили методом вариационной 
статистики на ПК с помощью табличного процессора «Microsoft 
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».

Результаты и их обсуждение
Оценка параметров микроклимата показала, что их величина 

определялась возрастом поросят, что является необходимым усло-
вием создания комфортной среды обитания. При этом в свинарнике  
в период содержания 28-суточных животных сразу после отъема 
температуру воздуха поддерживали на уровне 28,8±0,01 °C, что 
было выше требований технологии содержания. Поэтому в закры-
том помещении понижалась величина влажности до 56,30±0,08 %, 
хотя скорость движения воздуха соответствовала нормативным дан-
ным (0,20±0,02 м3/ч). 

При содержании в цехе доращивания 80-суточных поросят тем-
пература окружающего воздуха снижалась до 23,20±0,013 °C. Одна-
ко влажность воздуха (59,15±0,11 %) в животноводческом помеще-
нии все равно не соответствовала требованиям условий содержания 
поросят, что было результатом пониженной скорости движения воз-
духа в свинарнике. 

Обмен белков в организме животных тоже зависел от возрас-
та, то есть изменялся в соответствии с потребностями растущего ор-
ганизма [7, 8, 9, 10]. В частности концентрация общего белка (ОБ)  
в период с 28 по 80-суточный возраст возрастала в 1,05 раза. При этом 
в его составе увеличивалась как процентная доля, так и уровень альбу-
минов (Alb) в 1,13 раза. При этом концентрация мочевины, конечного  
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продукта белкового обмена, наоборот, снижалась в 1,66 раза. Сле-
довательно, активность и направленность белкового обмена изменя-
лась в ходе роста организма и была нацелена на обеспечение потреб-
ностей его клеток органов и тканей белковыми субстратами. В це-
лом вариабельность белковых показателей крови свидетельствовала  
о ходе приспособительных процессов в организме поросят к услови-
ям окружающей технологической среды [11, 12, 13].

Для того чтобы оценить сопряженность параметров микрокли-
мата с показателями белкового обмена, мы рассчитали значения ко-
эффициентов корреляции между изучаемыми признаками. 

Анализ значений коэффициентов корреляции позволил выявить 
следующие особенности (табл. 1):

1. Значения коэффициентов корреляции между признаками 
как в 28-суточном, так и 80-суточном возрасте в основном были по-
ложительными. Процентная доля положительных корреляций, со-
ответствующих 28-суточному возрасту поросят, составила 77,78 %.  
В 80-суточном возрасте прямые корреляции выявлялись в 66,67 % от 
их общего количества. Следовательно, параметры микроклимата пря-
мо влияли на состояние белкового обмена в организме животных, не-
зависимо от их возраста, отражая сопряженность условий существо-
вания с факторами окружающей технологической среды [7, 5, 14].

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между показателями  
микроклимата и крови

Показатель

Возраст поросят, сут.
28 80

ОБ,  
г/л

Alb,  
г/л

мочевина, 
ммоль/л

ОБ,  
г/л

Alb,  
г/л

мочевина, 
ммоль/л

Температура сухого 
термометра, °C 0,25 0,21 0,44 0,19 0,29 0,49

Влажность, % 0,08 –0,15 0,07 0,11 0,21 –0,12
Скорость движения 
воздуха, м3/ч –0,18 0,08 0,16 0,14 –0,19 –0,22

2. Статистически значимых коэффициентов корреляции между 
признаками не выявлено. Следовательно, активность белкового обме-
на напрямую не зависела от параметров микроклимата. Однако сре-



389

ди общего количества корреляций наибольшие значения выявлены  
в паре «Температура сухого термометра – мочевина». Значения коэф-
фициентов корреляции колебались в интервале r = 0,44–0,49. Значит, 
температура окружающей среды в закрытом животноводческом поме-
щении определяла степень использования белкового азота в организ-
ме поросят, возможно, посредством регуляции скорости теплообмена.

Выводы
1. Параметры микроклимата в цехе доращивания поросят под-

держиваются в соответствии с требованиями содержания животных, 
которые определяются возрастом животных. Температура окружаю-
щей среды и скорость движения воздуха влияют на уровень влаж-
ности в помещении.

2. В крови поросят в интервале с 28 по 80-суточный возраст 
увеличивается концентрация общего белка и альбуминов в 1,05 и 
1,13 раза на фоне снижения уровня мочевины в 1,66 раза.

3. В общей сумме коэффициентов корреляции между параме-
трами микроклимата и крови наибольшие значения выявлены в паре 
«Температура сухого термометра – мочевина». Значения коэффици-
ентов корреляции колеблются в интервале r = 0,44–0,49.
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Химический состав снежного покрова г. Челябинска

М. Р. Халиулина

В статье представлены результаты исследования снежного покрова  
в окрестностях промышленного предприятия по производству металлурги-
ческой продукции ПАО «ЧМК». На основе полученных данных установле-
но, что территории, прилегающие к комбинату, по показателям содержания 
тяжелых металлов в снежном покрове являются неблагоприятными.

Ключевые слова: снежный покров, тяжелые металлы, поллютанты, 
атмосфера.

В настоящее время процесс урбанизации стал глобальным гео-
экологическим фактором, определяющим состояние окружающей 
среды в городах и регионах [1, 6, 10, 14].

Проблема широкомасштабных антропогенных воздействий и, 
следовательно, мониторинг загрязнения воздушного бассейна яв-
ляется наиболее острой в Челябинске – одном из крупнейших про-
мышленных городов России, занимающем 13 место по объему про-
мышленного производства [2, 7, 11, 13].

Одними из крупнейших загрязнителей, оказывающих вредное 
влияние на атмосферу, водные объекты и почву, являются металлур-
гические предприятия. По суммарным выбросам загрязняющих ве-
ществ черная металлургия в промышленности занимает четвертое 
место (14 %). Минэкологии Челябинской области составило рейтинг 
главных загрязнителей Челябинска, исходя из объема вредных вы-
бросов. Первым виновником смога над городом оказались пред-
приятия группы «Мечел» (210 088 тонн), 166 136 тонн из которых 
производит публичное акционерное общество «Челябинский ме-
таллургический комбинат». ПАО «ЧМК» – одно из крупнейших  
в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску 
качественных и высококачественных сталей [3, 4, 8, 12].

Одним из способов изучения чистоты воздуха является иссле-
дование снега. Отбор снежного покрова чрезвычайно прост и не 
требует сложного оборудования. Послойный отбор проб снежного 
покрова позволяет получить динамику загрязнения за зимний сезон, 
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а всего лишь одна проба по всей толще снежного покрова дает пред-
ставительные данные о загрязнении в период от образования устой-
чивого снежного покрова до момента отбора пробы [5, 9].

Цель нашего исследования – провести экологическую оцен-
ку влияния промышленного предприятия ПАО «ЧМК» на состояние 
объектов окружающей природной среды.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
определить химический состав снежного покрова в г. Челябинск; 
сравнить полученные данные с ПДК.

Объектом исследования являлся снежный покров из разных 
районов г. Челябинска.

Материал и методы исследования
Исследования проводились в окрестностях промышленно-

го предприятия по производству металлургической продукции  
ПАО «ЧМК», на кафедре естественнонаучных дисциплин и межка-
федральной лаборатории ЮУрГАУ в январе 2019 года. Маршруты 
отбора проб располагались по восьми румбам относительно основ-
ного источника выброса. Точки наблюдения находились в диапазоне 
от 0,4 до 22 км.

Таблица 1 – Место взятия и номера проб

Проба Место отбора
№ 1 Тракторозаводский район
№ 2 Ленинский район
№ 3 Советский район
№ 4 Центральный район
№ 5 Калининский район
№ 6 Курчатовский район
№ 7 Металлургический район
№ 8 Металлургический район, поселок Першино

Межкафедральной лабораторией ЮУрГАУ был проведен ана-
лиз снежного покрова на содержание химических элементов (желе-
зо, медь, цинк, кобальт, свинец, марганец, магний, кадмий, никель, 
хром) методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
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Результаты исследования
Анализ снежного покрова проводили в сравнении с предельно 

допустимыми концентрациями тяжелых металлов в воде. Данные 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание химических элементов в снежном покрове, 
мг/л

Тяжелые  
металлы

Проба ПДК№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8
Fe 0,11 0,21 0,22 0,27 2,30 0,70 0,37 0,25 0,1
Cu 0,015 0,009 0,005 0,007 0,032 0,006 0,026 0,010 0,001
Zn 0,042 0,042 0,020 0,021 0,11 0,050 0,068 0,022 0,01
Co – 0,0005 0,002 0,002 0,003 0,0004 0,003 0,001 0,1
Pb 0,003 – 0,002 0,003 0,026 0,004 0,009 0,002 0,1
Mn 0,077 0,061 0,030 0,034 0,28 0,17 0,12 0,06 0,1
Mg 8,5 8,5 3,3 2,9 9,7 8,3 7,5 5,4
Cd 0,0005 – – 0,0005 0,001 0,0002 0,0006 0,0001 0,005
Ni 0,003 0,001 0,001 0,002 0,010 0,004 0,001 0,001 0,01

Данные таблицы показывают, что в пробах № 1, 2, 3, 4, 8 пре-
вышают ПДК такие металлы, как железо, медь, цинк, концентрация 
остальных металлов имеет допустимое значение; в пробах № 6, 7 
превышают ПДК такие металлы, как железо, медь, цинк, марганец, 
остальные металлы имеют допустимые значения; в пробе № 5 же-
лезо, медь, цинк, марганец превышают ПДК, концентрация таких 
металлов, как свинец, кадмий, высоки, но не выходят за пределы до-
пустимых величин, концентрация никеля равна значению ПДК, ко-
бальт и магний имеют допустимую концентрацию.

Выводы
Таким образом, изучение снежного покрова в окрестностях 

промышленного предприятия по производству металлургической 
продукции ПАО «ЧМК» дает основание считать, что снежный по-
кров аккумулирует в себе поллютанты антропогенного происхожде-
ния, поступающие в атмосферу в результате неэффективной работы 
газопылеулавливающих фильтров. Снежный покров можно исполь-
зовать в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха  
и проводить долгосрочные мониторинговые исследования.
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Содержание тяжелых металлов в воде озер  
Октябрьского района Челябинской области

Т. В. Хасанова

Изучено содержание тяжелых металлов в воде озер Октябрьского 
района. Установлено, что высокое содержание железа было характерно для 
озер Шишкино (27 ПДК) и Поганенькое (27 ПДК); меди – для всех иссле-
дуемых озер (Шишкино (6 ПДК), Поганенькое (5 ПДК) и Жестки (3 ПДК)); 
свинца – для озер Поганенькое (2,7 ПДК) и Жестки (2,5 ПДК). Содержание 
цинка, кобальта, никеля и кадмия в воде исследуемых озер не превышало 
допустимых значений.

Ключевые слова: антропогенная деятельность, Южный Урал, вода,  
тяжелые металлы, озеро Шишкино, озеро Поганенькое, озеро Жестки.

Активная антропогенная деятельность способствует созданию 
техногенных биогеохимических провинций, характеризующихся ано-
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мальным содержанием тяжелых металлов в компонентах окружаю-
щей среды. Южный Урал является сложным в экологическом аспекте 
регионом России, где высокое содержание тяжелых металлов сопря-
жено с наличием крупных объектов промышленности [8, 10].

Для человека, как и для другого биологического вида, приро-
да – среда жизни и источник существования. Как биологический вид 
человек нуждается в определенном составе и давлении атмосферно-
го воздуха, чистой природной воде с растворенными в ней солями, 
растениях и животных, земной температуре [2, 6, 4, 9].

Тяжелые металлы как микроэлементы постоянно встречаются 
в естественных водоемах и органах гидробионтов. В водоемы тяже-
лые металлы поступают из естественных источников (горных пород, 
поверхностных слоев почвы и подземных вод), со сточными водами 
многих промышленных предприятий и атмосферными осадками, ко-
торые загрязняются дымовыми выбросами [3, 5, 6, 7].

Эти обстоятельства обуславливают необходимость исследова-
ния воды на содержание тяжелых металлов. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилась оценка 
качества воды озер Октябрьского района на содержание в ней тяже-
лых металлов.

Исследуемые озера находятся в Южно-Уральском регионе Че-
лябинской области Октябрьского района. Расположение Южного 
Урала в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, а также 
интенсивное развитие промышленности определили дефицит вод- 
ных ресурсов. В маловодные периоды потребность в воде превы-
шает имеющиеся ресурсы в несколько раз. Удовлетворение запро-
сов народного хозяйства в эти годы ведется за счет использования 
минимально допустимых объемов воды рек и озер, что приводит  
к резкому нарушению их гидрологического режима и ухудшению са-
нитарно-гигиенического состояния.

Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили пробы воды озер Ок-

тябрьского района, отобранные в средней его части согласно ГОСТ 
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» в летне-осен-
ний период.
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Определение тяжелых металлов проводилось на кафедре есте-
ственнонаучных дисциплин, в лаборатории Инновационного науч-
но-исследовательского центра Института ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

Концентрацию химических элементов (железа, меди, цинка, 
марганца, свинца, никеля и кадмия) в речной воде устанавливали ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ 26929-94).

Результаты исследований
В результате исследований установлены высокие массовые 

концентрации железа. Являясь биологически активным элементом, 
железо влияет на интенсивность развития фитопланктона и каче-
ственный состав микрофлоры водоема [1].

Полученные нами данные, представленные на рисунке 1, по-
зволили выявить высокие массовые концентрации железа, которые 
были выше ПДКр.з в среднем в 27,0 раз у озер Шишкино и Поганень-
кое. В воде озера Жестки его концентрация не превышала ПДКр.з.

Содержание меди во всех пробах превышало нормативную 
величину и составило 0,006±0,0003 мг/дм3 – в озере Шишкино, 
0,005±0,00015 мг/дм3 – в озере Поганенькое и 0,003±0,00012 мг/кг 
в озере Жестки, что превысило ПДКр.з в 6,0; 5,0 и 3,0 раза соответ-
ственно. 

Рис. 1. Содержание железа в природных водах озер Октябрьского района
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Рис. 2. Содержание меди, цинка и никеля в природных водах озер  
Октябрьского района

Необходимо отметить, что токсичность меди возрастает при 
снижении жесткости воды, температуры и содержания кислорода. 
Для гидробионтов более токсичны хорошо растворимые в воде хло-
риды, нитраты и сульфаты меди. 

Концентрации цинка и никеля в воде трех озер не превышали 
нормативных значений.

Более наглядно содержание меди, цинка и никеля в исследуе-
мых озерах представлено на рисунке 2.

Анализируя данные по содержанию кобальта в воде, установле-
но, что во всех трех озерах его содержание соответствовало норма-
тивному значению.

В воде озер Поганенькое и Жестки зарегистрированы высокие 
концентрации свинца, превысившие ПДКр.з в 2,7 и 2,5 раза. В воде 
озера Шишкино содержание свинца соответствовало допустимому 
значению.

Свинец находится в природных водах в растворенном и взве-
шенном (сорбированном) состоянии. В растворенной форме встре-
чается в виде минеральных и органоминеральных комплексов,  
а также простых ионов, в нерастворимой – главным образом в виде 
сульфидов, сульфатов и карбонатов.

Мы считаем, что повышенные уровни свинца в озерах  
Поганенькое и Жестки связано с естественным источником его  
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поступления в поверхностные воды в результате процессов раство-
рения эндогенных (галенит) и экзогенных (англезит, церуссит и др.) 
минералов. 

Уровень кадмия в воде трех озер не превышал нормативных 
значений.

0 0,005 0,01 0,015 0,02

ПДКр.з

«Шишкино»

«Поганенькое»

«Жестки»

Кобальт Co, мг/кг

Свинец Pb, мг/кг

Рис. 3. Содержание кобальта, марганца и свинца в природных водах озер 
Октябрьского района

Вывод
Таким образом, анализируя данные по содержанию тяжелых 

металлов в природных водах озер Шишкино, Поганенькое и Жест-
ки, выявлены некоторые особенности. Так, высокое содержание же-
леза было характерно для озер Шишкино (27 ПДК) и Поганенькое  
(27 ПДК); меди – для озер Шишкино (6 ПДК), Поганенькое (5 ПДК) 
и Жестки (3 ПДК); свинца – для озер Поганенькое (2,7 ПДК) и Жест-
ки (2,5 ПДК). Содержание цинка, кобальта, никеля и кадмия в воде 
всех исследуемых озер не превышало допустимых значений. 
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Оценка состояния атмосферного воздуха  
санаторно-курортной зоны

А. С. Цинковский, Р. Э. Расторгуев

В статье приведены данные по результатам контроля за качеством 
выбросов в атмосферный воздух санаторно-курортной зоны от котельной 
санатория «Урал». Установлено, что выбросы в атмосферный воздух ди-
оксида азота, оксида азота и оксида углерода от стационарного источни-
ка – котельной санатория «Урал» – не превышают предельно допустимые  
и составляют в среднем 32,3; 32,3 и 4,9 % от ПДВ. В 2017 году концентрация 
диоксида азота, оксида азота и оксида углерода в выбросах составила 3,4; 
3,6 и 5,1 % от ПДВ.

Ключевые слова: атмосферный воздух, контроль за качеством выбро-
сов, диоксид азота, оксид азота и оксид углерода.

Челябинская область входит в число самых индустриальных 
областей России. Главным недостатком челябинской индустриали-
зации является то, что вся ее промышленность создана в первой по-
ловине XX века, оборудование и технологии которой на сегодняш-
ний день сильно устарели [5, 7, 13]. Самыми «грязными» с эколо-
гической точки зрения являются города Челябинск, Магнитогорск  
и Карабаш [2, 7, 10]. Выбросы в атмосферу отработанных газов про-
изводств и автотранспорта содержат оксиды азота и углерода, сажу, 
свинец и другие токсичные вещества.

Экологическая ситуация в Челябинской области находится 
на грани катастрофы, так как уровень загрязнения атмосферного 
воздуха отнесен к категории «высокий». Согласно статистическим 
данным, сегодня энергетика занимает третье место в промышлен-
ности по выбросам загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников [4, 11]. 

Одним из приоритетных направлений в области охраны окру-
жающей среды является улучшение жизни и здоровья людей путем 
снижения влияния вредных факторов на окружающую среду и уяз-
вимости людей перед экологическими проблемами [1, 6, 12]. Жи-
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тели мегаполисов стараются проводить свободное время вдали от 
крупных промышленных центров, в глубинках природы, посещая 
разнообразные санатории, дома отдыха, которые находятся в лесных 
массивах, на берегах озер, рек, но являются ли они настолько эколо-
гически чистыми местами, как это считает большинство из нас?

На основании вышеизложенного целью наших исследований 
явилось проведение контроля за качеством выбросов в атмосферный 
воздух санаторно-курортной зоны от котельной санатория «Урал».

Материалом для исследования служили пробы атмосферного 
воздуха, отобранные согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контро-
ля качества воздуха в населенных пунктах», РД 52.04.186-89 «Ру-
ководство по контролю загрязнения атмосферы». Оценку качества 
атмосферного воздуха проводили согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений» [3, 8, 9].

Анализ проб выбросов на содержание диоксида азота, диокси-
да серы и диоксида углерода осуществляли за счет протягивания воз-
духа через специальные поглотители (пленочные полимерные сор-
бенты). В качестве измерительного прибора использовали недиспер-
сионный оптико-акустический газоанализатор. Инструментальные 
замеры проводились аккредитованной лабораторией по утвержден-
ным методикам. Результаты исследований подвергнуты статистиче-
ской обработке с помощью методов вариационной статистики.

Санаторий «Урал» находится в 36 км от города Южноураль-
ска и в 90 км от города Челябинска. Единственным источником за-
грязнения атмосферного воздуха территории санатория является 
котельная санатория, поэтому нами проведен анализ выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ  
от стационарного источника нормируются по предельно допусти-
мым выбросам.

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что выбросы 
от стационарного источника не превышают предельно допустимые 
выбросы и составляют в среднем за 3 года 32,3 % (диоксид азота), 
32,3 % (оксид азота) и 4,9 % (оксид углерода) от ПДВ. 
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Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  
от стационарного источника, г/с (n = 10)

Показатель
Фактический выброс

ПДВ
2015 год 2016 год 2017 год

Диоксид азота 0,0492±0,0123 0,0777±0,0210 0,0047±0,0013 0,1358
Оксид азота 0,0080±0,0020 0,0126±0,0034 0,0008±0,0002 0,0221
Оксид углерода 0,0020±0,0005 0,0242±0,0065 0,0142±0,0038 0,2772

Диоксид азота при больших концентрациях обладает удуш-
ливым запахом и воздействует на слизистые оболочки глаз и носа,  
а также на нервную и сердечно-сосудистую системы человека,  
кроветворные органы и печень. Оксиды азота, взаимодействуя с па-
рами воды в воздухе, образуют азотистую и азотную кислоты, кото-
рые разрушают легочную ткань, вызывая хронические заболевания. 
При концентрациях в воздухе более 0,0013 % оксиды азота действу-
ют как острый раздражитель слизистых оболочек, а при концентра-
циях 0,004–0,008 % могут вызвать отек легких.

Анализ полученных данных показал, что концентрация диок-
сида азота и оксида азота в выбросах котельной санатория «Урал»  
в 2016 году выше, чем в 2015 году, на 57,9 и 57,6 %, а уровень со-
держания оксида углерода возрастает в 12,1 раза. В 2017 году про-
исходит снижение выбросов оксидов азота, даже ниже значений  
2015 года в 10,5 и 10,0 раз.

Монооксид углерода (угарный газ) в атмосфере природной сре-
ды содержится в очень малых количествах, а в отработанных газах 
энергоустановок его содержание может достигать значительных  
величин – до 12 %.

Концентрация оксида углерода в выбросах котельной сана-
тория в 2017 году снижается на 41,3 %, но превышает значения  
2015 года в 7,1 раза.

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в выбросах ко-
тельной в 2016 году, вероятно, связано с холодным зимним периодом 
и, как следствие, увеличением количества сжигаемого топлива. 

Таким образом, выбросы в атмосферный воздух диоксида азо-
та, оксида азота и оксида углерода от стационарного источника – ко-
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тельной санатория «Урал» не превышают предельно допустимые  
и составляют в среднем 32,3; 32,3 и 4,9 % от ПДВ. В 2016 году на-
блюдали увеличение выбросов, по сравнению с данными 2015 года, 
оксидов азота на 57,6–57,9 %, а оксида углерода в 12,1 раза, что, ве-
роятно, связано с увеличением сжигаемого топлива. В 2017 году кон-
центрация диоксида азота, оксида азота и оксида углерода в выбро-
сах составила 3,4; 3,6 и 5,1 % от ПДВ. На основании проведенных 
исследований можно предположить, что атмосферный воздух терри-
тории санатория «Урал» не подвергается техногенному воздействию 
и пригоден для профилактики заболеваний и отдыха населения.
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Социально-правовой аспект суррогатного материнства

Н. В. Цыпышева

В данной статье рассмотрена проблема суррогатного материнства  
в Российской Федерации. Раскрывается понятие «суррогатное материн-
ство», история происхождения, правовое регулирование, проводится анализ 
отношения общества к этой проблеме.

Ключевые слова: суррогатное материнство, семейный кодекс, сурро-
гатная мать.

Цель, к которой во все времена стремятся практически все су-
пружеские пары, – это рождение и воспитание детей. Для многих 
эта цель самая главная в жизни, ради осуществления которой люди 
идут на самые непредсказуемые поступки, которые могут перечить 
всем моральным, этическим и правовым нормам, ведь, по статисти-
ке, около 15 % пар не имеют возможности родить собственных де-
тей. Ученые оценили, что в 20–30 % случаев проблема у мужчины, 
20–35 % у женщины, 25–40 % у обоих, а в 10–20 % случаев причину 
не удалось найти. В крайних случаях пары прибегают к услугам сур-
рогатных матерей.

Эта проблема как в мире, так и в России с каждым годом только 
набирает обороты. Она становится все более актуальной с медицин-
ской, этической, правовой, моральной точек зрения [8]. Поэтому тема 
работы «Социально-правовой аспект суррогатного материнства».

Цель работы: выявить проблемы суррогатного материнства  
в Российской Федерации; изучить общественное мнение о суррогат-
ном материнстве современного общества.
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Объектом исследования являются студенты и преподаватели 
ЮУрГАУ.

Предмет исследования – проблемы суррогатного материнства 
в Российской Федерации.

Суррогатное материнство – это репродуктивная технология, при 
помощи которой женщина добровольно соглашается выносить и ро-
дить биологически чужого ей ребенка, который после его рождения 
передается на воспитание генетическим и юридически законным ро-
дителям. Родить ребенка для посторонних людей – это единственная 
возможность дать людям шанс обрести детей. Женщине предостав-
ляется возможность стать матерью при помощи суррогатного мате-
ринства. Как правило, проблема отсутствия детей в семье наступает 
при физической неспособности вынашивания ребенка, тяжелых за-
болеваниях или в силу возраста. При этом следует отметить, что не 
всегда такая ситуация затрагивает только женщин [2, 7, 8].

Древнегреческий писатель и философ Плутарх описывал си-
туацию, напоминающую современное суррогатное материнство: 
«Стратоника, понимая, что ее мужу необходимо иметь законных де-
тей для передачи по наследству его царской власти и не рожая сама, 
убедила его произвести детей с другой женщиной и позволить ей, 
Стратонике, принять их как своих родных. Дейотар, восхищенный ее 
самоотвержением, предоставил ей свободу действий, и она, выбрав 
из числа пленных прекрасную девушку по имени Электра, свела ее  
с Дейотаром, а родившихся от этого союза детей воспитала как сво-
их законных, с любовью и великолепной щедростью».

Впервые об успешном суррогатном материнстве было заявлено 
в 1980 году. Первой суррогатной матерью стала 37-летняя Элизабет 
Кейн из штата Иллинойс [7].

Суррогатное материнство в различных странах регулируется  
с правовой точки зрения по-разному. Так, в таких государствах, 
как Франция, Германия, Швеция и в некоторых других странах 
оно полностью запрещено. В Великобритании, Дании, Израиле 
разрешено некоммерческое суррогатное материнство, т. е. женщи-
на вынашивает чужого ребенка без цели заработать на нем деньги,  
а только из добрых и полезных намерений помочь людям. Имеются 
страны, где суррогатное материнство как коммерческое, так и неком-
мерческое разрешено. К ним относят многие штаты США, Украина, 
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Грузия, в том числе и Россия. В России суррогатное материнство 
разрешено с 23 ноября 2011 года. Однако необходимо отметить, что 
существует два вида суррогатного материнства: 

1) суррогатная мать только вынашивает ребенка и таким обра-
зом мать не имеет никакой биологической связи с ребенком;

2) яйцеклетка суррогатной матери участвует в оплодотворении 
[1, 5, 8].

Последний вид суррогатного материнства в России запрещен 
с 01 декабря 2012 года, то есть согласно российскому законодатель-
ству, суррогатная суть мать не должна быть одновременно донором 
яйцеклетки. В правовой сфере суррогатное материнство достаточно 
урегулировано в нашем государстве [8].

Правовые основы закреплены в таких нормативных актах как:
1) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  

№ 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 01.01.2019) [6];

2) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред.  
от 27.12.2018) «Об актах гражданского состояния» [3];

3) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред.  
от 27.12.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019) [4];

4) Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н (ред.  
от 01.02.2018) «О порядке использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» (зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013  
№ 27010) [2].

Несмотря на достаточное урегулирование законодательством 
суррогатного материнства, возникает ряд юридических проблем.

Необходимо отметить, что если суррогатная мать состоит  
в браке, в период ее выбора в обязательном порядке необходимо 
получение согласия мужа этой женщины на ее участие в програм-
ме «Суррогатное материнство», так как если суррогатная мать ре-
шит оставить ребенка у себя, то отцом этого ребенка будет являться  
ее муж [4, 6].

Семейный кодекс РФ упрощает процедуру усыновления ребен-
ка, то есть после того как суррогатная мать откажется от выношен-
ного ею ребенка, биологические родители сразу же записываются  
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в качестве матери и отца ребенка. При оформлении всех соответству-
ющих документов не требуется заключение органов опеки и попечи-
тельства. Также необходимо отметить, что во многих случаях право-
вой основой между сторонами является гражданско-правовой договор. 
Предварительно генетические родители и суррогатная мать заключают 
письменный договор, в котором определяются условия выплаты возна-
граждения и регистрации новорожденного младенца, а также необхо-
димые для них дополнительные условия. Некоторые женщины решают 
стать суррогатной матерью из гуманных соображений (близкая род-
ственница, хорошая знакомая бесплодной пары). Однако многие жен-
щины становятся суррогатными матерями из финансовых соображений 
и получают за это материальное вознаграждение [6].

К суррогатным матерям предъявляются следующие требова-
ния: возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного одного здоро-
вого ребенка; психическое и соматическое здоровье, наличие пись-
менного информированного согласия суррогатной мамы на перенос 
эмбрионов биологических родителей [2, 3, 4, 6].

Для того чтобы изучить отношение общества к данной про-
блеме, нами был проведен опрос среди студентов и преподавателей 
ИВМ ЮУрГАУ. В опросе приняли участие 133 человека, из которых 
75,9 % (101 исследуемый) женского пола; число незамужних/холо-
стых респондентов 115 человек (86,5 %). Возрастной диапазон опра-
шиваемых составил 18–57 лет.

Согласно полученным результатам, с понятием «суррогатное 
материнство» знакомы все опрашиваемые, но о существовании 
программы «Суррогатное материнство» на территории Российской  
Федерации знали 129 человек, что составило 97 % от общего чис-
ла анкет. 71 % респондентов заняли нейтральную позицию по отно-
шению к суррогатному материнству, указав в большинстве, что это 
«личное дело каждого», положительно высказались 21 % из числа 
опрашиваемых. 

На вопрос о согласии стать суррогатной матерью положительно 
ответили 8,3 % опрашиваемых – 11 женщин. Услугами суррогатного ма-
теринства согласились бы воспользоваться 23 человека – 17,8 %, 52 че-
ловека отказались – 39,1 %, 58 человек затруднились ответить – 43,6 %. 

За законодательный запрет суррогатного материнства высказа-
лись 6 % опрашиваемых. Отрицательно к такому предложению от-
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неслось большинство – 108 человек (81,2 %). Не задумывались над 
этим или выразили нейтральную позицию 17 человек.

В вопросе государственного финансирования программы 
суррогатного материнства голоса оказались также неоднозначны:  
74 человека ответили «да», что составило 55,6 %, 59 человек ответи-
ли «нет» – 44,4 %.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 
следующие социально-правовые аспекты суррогатного материнства:

1. В связи с возрастанием уровня бесплодия в мире, падени-
ем репродуктивного здоровья граждан на фоне ухудшения экологии  
и прочих факторов вопрос применения вспомогательных репродук-
тивных технологий с каждым днем становится все актуальнее. 

2. С появлением суррогатного материнства возник целый ряд не 
только морально-этических проблем, но и законодательных проблем, 
касающихся правового регулирования суррогатного материнства.

3. Общество, в лице исследуемых студентов и преподавателей 
ИВМ, психологически готово к принятию суррогатного материнства. 
Современная медиасреда и толерантность вынуждают людей прини-
мать чудеса медицины как данность, серьезно не вникая в суть вопроса.  
Если женщина готова стать суррогатной матерью или обратиться  
к услугам таковой, серьезно ее осуждать, скорее всего, не будут.
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* * *

Сравнительный анализ накопления тяжелых металлов 
в реке Уй

Э. В. Чуфарова

В настоящее время объем выбросов загрязняющих веществ антропо-
генного происхождения стал соизмерим с масштабами природных процес-
сов миграции и аккумуляции различных соединений. Экстенсивное разви-
тие хозяйства привело к тому, что качество воды большинства природных 
источников в настоящее время уже не соответствует нормативным требо-
ваниям. Результаты исследований выявили, что достаточно высокие кон-
центрации установлены в речной воде и для кадмия составившие 0,0035; 
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0,0022; 0,0014 и 0,0013 мг/л, соответственно в зимний, весенний, летний 
и осенний периоды наблюдения. Необходимо отметить, что максимальные 
концентрации этого элемента регистрировались зимой (3,5 ПДК) и в начале 
весны (2,2 ПДК).

Ключевые слова: тяжелые металлы, качество воды, миграция, аккуму-
ляция.

Тяжелые металлы – наиболее распространенная группа токсич-
ных, трудноокисляемых загрязнений, присутствующих как в сточных, 
так и в природных водах. В природных водах металлы представлены 
разнообразными химическими соединениями во взвешенной, колло-
идной, растворенной и нерастворенной формах. Некоторые из солей 
тяжелых металлов, например, меди, цинка, в щелочной среде выпа-
дают в осадок. Другие, гидролизуясь, значительно подкисляют воды.

Токсичность соли металла зависит от токсичности как катио-
на, так и аниона (Э.Н. Левина, 1972). Наиболее распространенные 
анионы, входящие в состав солей металлов в сточных водах, хлори-
ды, нитраты и сульфаты, токсичность которых примерно одинакова,  
а катионы металлов по своей токсичности значительно различа-
ются, и по убыванию их можно расположить в следующий ряд  
(Г.Т. Фрумин, 2000) Hg2+ > Cd2+ > Zn2+ > Cu2+ > Pb2+ > Ni2+ > Co2+ > Sn2+ 
> Ba2+ > Fe2+ > Mn2+ > Sr2+ > Mg2+ > Ca2+. 

Нами проведено определение содержания в воде реки Уй вось-
ми металлов: кобальта, цинка, меди, железа, марганца, никеля, свин-
ца и кадмия методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 
Результаты исследований отражены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о серьезных различиях  
с нормативными величинами в содержании цинка, меди, железа, 
концентрация которых в отдельные периоды наблюдений достигала 
в среднем 6 ПДК.

Так, массовая концентрация цинка зимой составила  
25,48±1,12 мг/л и превысила допустимый уровень в 5,1 раза. Высо-
кий уровень этого элемента в речной воде продолжал сохраняться  
и в весенний период (22,84±0,93 мг/дм3; 4,57 ПДК). В летний и осен-
ний период концентрация цинка снизилась в 2,0–2,5 раза и состави-
ла 10,74±0,24 и 12,12±0,34 мг/л, соответственно, по сезонам года.
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в речной воде, мг/дм3  
(n = 10)

Показатель Зима Весна Лето Осень ПДК
Zn 25,48±1,12 22,84±0,93 10,74±0,24 12,12±0,34 5,0
Cu 6,42±0,20 5,94±0,15 2,12±0,05 3,85±0,08 1,0
Fe 1,88±0,12 1,62±0,13 0,85±0,03 0,61±0,01 0,3
Ni 0,19±0,004 0,28±0,011 0,12±0,005 0,25±0,010 0,1
Pb 0,12±0,002 0,15±0,001 0,09±0,001 0,08±0,001 0,03
Mn 0,29±0,002 0,32±0,001 0,15±0,001 0,12±0,001 0,1
Cd 0,0035 0,0022 0,0014 0,0013 0,001

Примечание: *Н.Г. Рыбальский (1992).

Опасность содержания цинка в речной воде в высоких кон-
центрациях связана с тем, что он обладает кумулятивными свой-
ствами, при этом локализируется в эритроцитах, 3 % – в лейкоцитах  
и 12 % – в сыворотке крови (В.И. Воробьев, 1979). Сульфат цинка  
в концентрации 10 мг/л вызывает острое отравление карпов. Хрони-
ческое отравление молоди форели наступает через 26 суток при кон-
центрации 0,01 мг/л. Для зоопланктона токсичны 0,08 мг/л и выше 
(Е.А. Галатова, 2008, 2009).

Токсическое действие на рыб оказывают при повышении их 
уровня и соединения меди. Как видно по материалам таблицы 4, 
содержание меди в речной воде составило от 2,12±0,05 мг/л – ле-
том до 6,42±0,20 мг/л – зимой, что выше нормативного показателя  
в 1,12–6,42 раза.

Согласно данным литературы, нарушение эмбрионально-
го развития радужной форели наступает при концентрациях меди  
0,02–0,04 мг/л в мягкой воде и 0,08 мг/л – в жесткой, а карпа – в кон-
центрациях выше 0,5 мг/л в мягкой воде. Хроническое отравление 
рыб медью отмечают при 0,1 мг/л (Е.А. Красноперова, 2017).

При остром отравлении рыбы возбуждены, тело их покрыва-
ется коагулированной слизью голубоватого цвета. В жабрах и коже 
наблюдается гиперемия, дистрофия, некробиоз и десквамация по-
кровного эпителия, в почках и печени – зернистая дистрофия и де-
струкция эритроцитов.
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Анализ полученных нами данных позволил выявить и высокие 
массовые концентрации железа, которые были выше ПДК для водо-
емов рыбохозяйственного назначения.

Токсичность железа обусловлена механическим повреждением 
и асфиксией рыб и икры в результате осаждения хлопьев гидроксида 
железа или снижением в воде кислорода, потребляемого на окисле-
ние закисного железа (Ю.И. Быстраков, 1985). Токсическое действие 
железа во многом зависит от гидрохимического режима, особенно 
от рН, жесткости и других показателей. Для рыб более токсично сер-
нокислое и двухлористое железо, чем его оксид, и хлористое железо 
(Е.А. Красноперова, 2011).

По данным ряда авторов, острое отравление карпа, карася  
и леща происходит при концентрации хлорида и сульфата железа 
4,3–6,4 мг/л. При рН воды 5,0–6,7 токсические концентрации же-
леза для лосося, форели, щуки, плотвы снижаются до 1,0–2,0 мг/л.  
Гибель икры байкальского окуня отмечена при концентрации желе-
за 0,52 мг/л в результате оседания на ее оболочках оксида железа. 
При остром отравлении соединениями железа жабры, кожа рыб, 
а также оболочка погибшей икры покрываются бурым налетом.  
В жабрах, кроме того, отмечается распад эпителия и его десквамация 
(И.А. Глазунова, 2009).

Анализ проб речной воды на содержание тяжелых металлов по-
казал также повышенный уровень содержания в ней никеля, свинца 
и кадмия.

Никель относится к редким элементам, но в отдельных местно-
стях содержание его весьма значительно. Это обусловлено тем, что 
кроме природных никелевых провинций, существуют еще и техно-
генные (Г.А. Таланов и соавт., 1991). Наиболее токсичными считают 
хорошо растворимый никеля хлорид, никеля ацетат, никеля сульфат, 
наименее токсичным является металлический никель.

В наших исследованиях в речной воде установлено превыше-
ние ПДК для открытых водоемов в зимний период в 1,9 раза; ве-
сенний – в 2,8 и осенний – в 2,5 раза. Летом концентрации никеля  
в исследованной воде снизились и достигли 0,12±0,005 мг/л при 
ПДК 0,1 мг/л.

Концентрации марганца были также выше допустимого уров-
ня, однако следует отметить, что если зимой и весной они составили 
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2,9 ПДК и 3,2 ПДК, соответственно, то в летний и осенний периоды 
исследований их содержание значительно снизилось – до 1,5 ПДК  
и 1,2 ПДК, соответственно.

Достаточно высокие концентрации установлены в речной воде  
и для кадмия, составившие 0,0035; 0,0022; 0,0014 и 0,0013 мг/л,  
соответственно в зимний, весенний, летний и осенний периоды на-
блюдения. Необходимо отметить, что максимальные концентрации 
этого элемента регистрировались зимой (3,5 ПДК) и в начале весны 
(2,2 ПДК).
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Качество воды р. Уй как фактор  
экологического состояния природного водоема

Д. Р. Шакиров

В статье приводятся данные по определению экологического состоя-
ния вод р. Уй по гидрохимическим показателям на территории г. Троицка 
Челябинской области. Установлено, что воды р. Уй можно отнести к гидро-
карбонатному классу, кальциевой группе, первому типу (пресные). По орга-
нолептическим показателям и содержанию тяжелых металлов вода р. Уй не 
соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйствен-
ного назначения, так как запах воды соответствует 2 баллам, цветность  
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составляет 47°, концентрация магния, меди и цинка в речной воде равна 1,3; 
1,8 и 2 ПДК. Вода реки Уй относится к 3 классу качества вод – «умеренно 
загрязненная».

Ключевые слова: загрязнение природных вод, гидрохимические пока-
затели, органолептические, индекс загрязнения воды.

В последние десятилетия загрязнение природных вод имеет 
глобальный характер. Антропогенное воздействие на гидросферу 
привело к истощению ресурсов пресной воды на Земле. Более поло-
вины населения планеты используют в быту недоброкачественную 
воду, а в ряде регионов проблема водоснабжения приняла кризисный 
характер [6, 12]. Состояние источников питьевого водоснабжения 
остается одной из актуальных проблем при обеспечении санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения Челябинской об-
ласти [5–6, 12].

Основной причиной загрязнения воды являются промышлен-
ные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды [1, 
4, 7–8, 11]. Главным источником централизованного водоснабже-
ния Троицка является река Уй, левобережный приток реки Тобол 
длиной 462 км. В границах Челябинской области имеет протяжен-
ность 386 км. Река Уй берет начало в 12 км к северо-западу от  
с. Азнашево Учалинского района Республики Башкортостан. Пло-
щадь водосбора – 36 300 км2. В верхнем течении река протекает по 
сельскохозяйственным районам. Качественный состав воды фор-
мируется под влиянием поверхностного стока и загрязненной воды 
притока – реки Кидыш – водоприемника сточных вод Учалинского 
ГОК [3, 5]. В связи с этим оценка состояния загрязненности воды 
реки при ее течении по территории г. Троицка представляет опре-
деленный интерес.

На основании вышеизложенного целью наших исследований 
явилось определение экологического состояния вод р. Уй по гидрохи-
мическим показателям на территории г. Троицка Челябинской области.

Материал и методы исследования
Исследования воды проводили на кафедре естественнонаучных 

дисциплин и в лаборатории ИНИЦ Института ветеринарной меди-
цины Южно-Уральского ГАУ. Материалом для исследований служи-
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ли пробы воды р. Уй, отобранные осенью 2018 г. Отбор проб воды 
проводился в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 
«Вода. Общие требования к отбору проб» [2]. 

Гидрохимическую оценку воды р. Уй проводили по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям, определение которых 
проводили по общепринятым методикам.

Результаты исследований и их обсуждение
Сухой остаток (минерализация) показывает общее количество 

солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая 
минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация 
(до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода счита-
ется вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри 
клетки. При проведении исследований проб воды р. Уй установлено, 
что вода в реке пресная, так как величина минерализации составила  
585 мг/лдм3.

Из числа органолептических показателей были определены за-
пах и цветность. Запах воды реки Уй слабый болотный и обнару-
живался, если на это обратить внимание, что соответствует 2 бал-
лам, при нормативном значении 0 баллов. Цветность обусловлена 
главным образом присутствием гумусовых веществ и соединениями 
трехвалентного железа. Интенсивность окраски воды р. Уй обнару-
живалась визуально и составила 47° при норме 35°.

Результаты химического состава воды представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Гидрохимические показатели качества вод р. Уй

Показатель Единица  
измерения ПДКрх р. Уй

Жесткость ммоль/дм3 – 6,32
Са2+ мг/дм3 180 40,88
Мg2+ мг/дм3 40 51,95
Cl– ммоль/дм3 350 71,2
HCO3

– ммоль/дм3 400 305

Как видно из данных таблицы 1, вода реки Уй имеет общую 
жесткость 6,3 ммоль/дм3, что соответствует воде средней жесткости. 
Жесткость воды зависит от количества растворенных солей кальция 



420

и магния. По результатам наших исследований концентрация каль-
ция в воде реки Уй не превышает допустимого значения, а концен-
трация подвижного магния превышает ПДК на 12 %. Концентрации 
хлоридов и гидрокарбонатов не превышала нормативных значений  
и составила 71,2 и 305 ммоль/дм3 соответственно. 

Согласно классификации О.А. Алекина, воды р. Уй можно отне-
сти к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, первому типу 
(пресные), что согласуется с проведенными нами исследованиями. 

Способность природных вод к самоочищению и сохранению 
постоянства состава во многом определяются ее окислительными 
свойствами. 

Нами изучены окислительные свойства вод реки Уй, а именно 
содержание кислорода, перманганатная окисляемость и окислитель-
но-восстановительный потенциал. Для реки Уй характерна восста-
новительная обстановка, которая характеризуется отрицательным 
значением окислительно-востановительного потенциала – 79mV, 
что можно объяснить за счет присутствия металлов с низкими степе-
нями окисления. Значение окисляемости составило 8,34 мг/дм3 при 
допустимой концентрации – 12 мг/дм3. Исходя из того, что перман-
ганатная окисляемость является показателем наличия в воде легко-
окисляемой органики, можно предположить, что содержание этих 
веществ в воде реки Уй находится на достаточно высоком уровне. 

Индикатором загрязнения открытых водоемов является водо-
родный показатель (рН). Для водоемов рыбохозяйственного назначе-
ния рH не должна выходить за пределы 6,5–8,5. Вода в реке Уй имеет 
рН, равную 8,3, что соответствует слабощелочным водам.

Тяжелые металлы – наиболее распространенная группа токсич-
ных, трудноокисляемых загрязнителей, присутствующих как в сточ-
ных, так и в природных водах [3, 9–10].

Анализ данных по содержанию в воде реки тяжелых металлов 
свидетельствует о серьезных различиях с нормативными величинами 
в содержании цинка, меди, железа, марганца и магния. Нами установ-
лено, что содержание меди и цинка в речной воде выше нормативно-
го показателя в 1,3 и 1,8 раза соответственно. Содержание марганца  
в воде реки Уй составляет 0,02 мг/дм3, что превышает ПДК в 2 раза.

К наиболее часто используемому показателю для экологиче-
ской оценки качества водных объектов относят гидрохимический 
индекс загрязнения воды – ИЗВ. По результатам проведенных расче-
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тов индекс загрязнения воды реки Уй равен 1,99, то есть вода «уме-
ренно загрязненная» и относится к 3 классу качества. 

Выводы. Анализ проведенных исследований воды р. Уй на 
территории г. Троицка Челябинской области по гидрохимическим  
и органолептическим данным показал, что природные воды реки 
не соответствуют требованиям, предъявляемым к водным объ-
ектам рыбохозяйственного назначения. Запах воды соответствует 
2 баллам, цветность составляет 47°, концентрация магния, меди  
и цинка в речной воде превышает нормативные значения в 1,3; 1,8  
и 2 раза соответственно. Вода реки Уй относится к 3 классу качества 
вод – «умеренно загрязненная».
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Фенология медоносных растений,  
произрастающих на территории Варненского района 
Челябинской области

Д. Р. Шакиров

В ходе описания пробных площадок нами были определены около  
60 медоносных растения. Основу естественных медоносов для региональ-
ного пчеловодства составляют 22 вида медоносных растений. Большинство 
(71,4 %) основных медоносов имеют аборигенное происхождение и рас-
пространены на всей исследуемой территории, относительное большин-
ство (28 %) – деревья, 24 % – кустарники, 48 % – травянистые растения.  
В среднем сезон медосбора в исследуемом районе начинается 29 апреля  
(с отклонениями ±4 дня), когда первым зацветает ива белая, а заканчивается 
25 августа (с отклонениями ±5 дней).

Ключевые слова: медоносные растения, фенология, сроки цветения.

В настоящее время при решении проблемы продовольственной 
безопасности и устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства большое значение приобретает рациональное использова-
ние и воспроизводство природных ресурсов [1]. К таким ресурсам 
относятся и медоносные растения, являющиеся кормовой базой ме-
доносных пчел и других опылителей, а также источником получения 
продуктов пчеловодства, важных для питания человека [3].

Медоносная пчела хорошо адаптировалась на территории Юж-
ного Урала за счет освоения зон с умеренным и холодным климатом, 
что связано с развитием адаптации к длительной зимовке. Это до-
стигается за счет создания больших запасов корма и рационально-
го использования медоносных ресурсов. Традиционно медоносные 
ресурсы оценивают по количеству медоносных растений, таких как 
липа, донник, гречиха, подсолнечник, которые формируют культур-
ные медоносные угодья. Очень часто при оценивании медоносного 
потенциала территории не учитывается биоресурсный потенциал 
естественных медоносных угодий. Поэтому изучение состава медо-
носных растений, проведение фенологических наблюдений за разви-
тием медоносных растений и временем их зацветания и отцветания,  
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внедрения опыта использования нетрадиционных для России источ-
ников медосбора являются актуальным.

Целью исследования явилось определение фенологии медо-
носных растений, произрастающих на территории Варненского рай-
она Челябинской области.

Для реализации поставленной цели были определены следую-
щие задачи:

1. Изучить физико-географическую характеристику региона 
исследований.

2. Определить видовой состав, происхождение и распределение 
растений на территории Варненского района Челябинской области.

3. Выявить основные виды медоносов, изучить фенологию их 
цветения в зависимости от географических и климатических условий.

4. Обосновать способы рационального использования медонос-
ных ресурсов и возможности улучшения медоносной базы.

Объектами исследований являлись медоносные и пыльценос-
ные растения. Их учет проводили маршрутным методом [2]. В ходе 
проведения маршрутных исследований были описаны медоносные 
растения полян, сенокосов, пастбищ, вырубок, прогалин, выгонов  
и других территорий, на которых встречались медоносные растения. 
При маршрутных исследованиях породный состав на лесных участ-
ках определяли методом линейных маршрутов в нескольких направ-
лениях, при котором записывали все медоносные деревья и расте-
ния. Длина маршрута 1 км и ширина охвата по 2 м с каждой стороны. 
Площадь оценки составляет 0,4 га. Виды медоносов определяли по 
энциклопедии цветов «ЭкоГид:Цветы». Таксономию видов указыва-
ли согласно бинарной номенклатуре. Изучение медоносов сопрово-
ждали фенологическими наблюдениями с учетом погодных условий, 
фаз цветения и их продолжительности, характера взятки.

Согласно цели и задачам научно-исследовательской работы, 
исследования были проведены летом 2018 года на территории Вар-
ненского района Челябинской области, которое входит в предураль-
скую лесостепную климатическую зону. Лесной фонд составляет  
17 724 га. Лесные ресурсы представлены сосновыми островными 
борами и березово-осиновыми колками. В целом климатические 
условия благоприятны для успешного произрастания древесных по-
род: сосны, березы, осины. Земли сельскохозяйственного назначе-
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ния – 355 060 га. Площадь застроенной территории – 7128 га. Пло-
щадь пастбищ – 5122 га [5].

В ходе описания пробных площадок нами были определены 
около 60 медоносных растений, которые формируют в основном под-
держивающий медосбор на сенокосах, прогалинах, вырубках, вы-
гонах и других территориях, занятых травянистыми сообществами.  
Установленные медоносные растения образуют различные сообще-
ства и их нектароносная доля различна. 

Основу естественных медоносов для регионального пчеловод-
ства составляют 22 вида медоносных растений, имеющих наиболь-
шее распространение, характеризующихся доступностью и обилием 
нектара, хорошо посещающиеся пчелами, обеспечивающие получе-
ние товарного меда (табл. 1).

Таблица 1 – Средние сроки и продолжительность цветения основных 
естественных медоносов на территории Варненского района

Виды медоносов
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Ранневесенние:
Ива белая (Salix L.) 29.04 ±3 07.05 ±3 10±3
Тополь (Acer platanoides) 03.05 ±5 15.05 ±5 13+4
Весенние:
Черемуха обыкновенная (Prunuspadus) 5.05 ±7 20.05 ±7 12±3
Яблоня садовая (Malusdomestikaborkh) 13.05 ±4 25.05 ±4 10±4
Акация желтая (Caraganaarborescens) 24.05 ±8 08.06 ±8 14±8
Одуванчик (Taráxacum) 20.05 +5 29.05 +5 9+3
Рябина обыкновенная (Sorbusaucuparia) 22.05 ±4 06.06 ±4 14±3
Летние:
Клен полевой (Acer platanoides) 02.06 ±4 10.06 ±4 8±3
Жимолость татарская (Lonikeratatarika) 03.06 ±3 15.06 ±3 12±3
Клевер луговой (Trifoliumpraténse) 05.06 ±6 04.07 ±6 30±4
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1 2 3 4 5 6
Земляника лесная или обыкновенная 
(Fragariavesca) 05.06 ±4 06.07 ±4 30±3

Калина обыкновенная (Viburnum opulus) 06.06 ±5 22.06 ±5 15±5
Боярышник (Crataegus) 07.06 ±3 20.06 ±3 12±3
Василек луговой (Centauréajácea) 10.06 ±4 25.07 ±4 45±5
Люцерна (Medicágo) 15.06 ±4 16.07 ±4 30±5
Малина обыкновенная (Rúbusidáeus) 12.06 ±7 12.07 ±7 30±5
Позднелетние:
Донник белый (Melilotus mill) 31.06 ±4 20.07 ±4 20±5
Синяк обыкновенный (Échiumvulgáre) 03.07 ±4 02.08 ±4 30±3
Осенние:
Чертополох (Cárduus) 03.07 ±4 28.08 ±4 56±3
Осот полевой (Sonchusarvensis L.) 04.07 ±2 25.08 ±2 30±2
Бодяк (Cirsiumarvense) 08.07 ±3 21.08 ±3 45±4
Гречиха (Fagopyrumascuentummoench) 10.07 ±5 14.08 ±5 35±5

*Примечание: отнесение медоносов по срокам цветения осуществляли  
по большему периоду, на который падал срок цветения вида. 

Из данных, представленных в таблице 1, подавляющее боль-
шинство (71,4 %) основных медоносов имеют аборигенное проис-
хождение и распространены на всей исследуемой территории, отно-
сительное большинство (28 %) – деревья, 24 % – кустарники, 48 % – 
травянистые растения.

Согласно приведенным данным в таблице 1, по срокам цвете-
ния к ранневесенним видам среди основных медоносов относятся  
2 вида (14 %) основных медоносов, к весенним – 5 (23 %), летним –  
9 (28 %), позднелетним – 2 (14 %) и осенним – 4 вида (21 %).

В среднем сезон медосбора в исследуемом районе начинается 
29 апреля (с отклонениями ±4 дня), когда первым зацветает ива бе-
лая, а заканчивается 25 августа (с отклонениями ±5 дней). Наиболее 
короткий период цветения отмечен у весенних медоносов: напри-
мер, яблоня, клен полевой, черемуха обыкновенная, калина обыкно-
венная, боярышник и др., наиболее продолжительный – для летних 
и позднелетних медоносов (жимолость татарская, акация желтая, 

Окончание таблицы 1
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клевер луговой, малина обыкновенная, люцерна полевая, осот по-
левой и др.) или имеющих растянутый период цветения (гречиха, 
донник и др.). Начало активного периода в жизненном цикле медо-
носных пчел в исследуемом регионе совпадает с началом цветения 
ивы белой, которая может служить ориентиром для определения по-
следовательности и расчета примерных сроков зацветания основных 
видов медоносных растений. Поскольку учитываются промежутки 
между соседними сроками цветения медоносов, погодные флуктуа-
ции могут оказать на них существенно меньшее влияние, и предска-
зание может быть гораздо точнее. Нами составлен такой календарь 
для условий исследуемого региона, согласно которому, определив 
дату зацветания исходного вида, служащего ориентиром – ивы бе-
лой, можно определить ожидаемые сроки начала цветения других 
медоносов. Для этого к дате зацветания ивы или следующих за ней 
видов нужно прибавлять средние промежутки до начала цветения 
интересующего вида [4].

Полученные данные наблюдения могут быть использованы для 
планового улучшения кормовой базы пчеловодства данной местно-
сти, позволяющей заполнить безвзяточные периоды, что в свою оче-
редь позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы.
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Влияние установок кучного выщелачивания золота 
на поверхностные воды

Д. Р. Шакиров, В. В. Стрельцов

В статье приводятся данные по изучению влияния установки кучно-
го выщелачивания золота из золотосодержащих руд c низким содержанием 
драгоценных металлов на поверхностные воды карьера Куросан. Проведен-
ными исследованиями установлено, что средняя концентрация никеля, кад-
мия, ртути и цианидов в поверхностных водах карьера Куросан не превы-
шает допустимых значений и соответствует требованиям, предъявляемым 
к водам культурно-бытового назначения. По результатам наших исследова-
ний добыча золота методом кучного выщелачивания не оказывает влияния 
на состав природных вод карьера. В пробах вод аварийного пруда уровень 
содержания кадмия, ртути и никеля превышает ПДК в среднем в 1,36; 1,54 
и 2,14 раза, а концентрация цианидов в 132 раза.

Ключевые слова: грунтовые и поверхностные воды, загрязнение вод, 
кадмий, ртуть, никель, цианиды.

Основной причиной загрязнения природных вод являются про-
мышленные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные 
воды [2, 4–6, 8, 10]. В процессе добычи полезных ископаемых про-
исходит существенное загрязнение природной среды [3, 7]. Из каж-

http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
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дой тонны добытых полезных ископаемых только 2 % превращаются  
в полезную продукцию, а 98 % идут в отходы [9]. При добыче по-
лезных ископаемых производят сброс шахтных и карьерных вод, со-
держащих механические и химические примеси [1, 7]. Загрязнение 
гидросферы происходит за счет вымывания неорганических хими-
ческих соединений из породных отвалов, а также смыва осевшей на 
земную поверхность пыли, образующейся в процессе добычи, при 
выветривании породных отвалов, при транспортировке, перегрузке 
и пересыпке руды [7, 9].

При переработке золотосодержащих руд c низким содержани-
ем драгоценных металлов применяют технологию кучного выще-
лачивания. При таком методе добычи золота используют цианид 
натрия – сильно действующее ядовитое вещество, особенно для 
живых организмов. При выщелачивании золота происходит рас-
творение и других химических соединений, содержащихся в руде, 
в том числе тяжелых металлов, которые содержатся в водораство-
римых формах и способны к миграции, а также могут вызывать 
эффект кумуляции [7, 9].

На основании вышеизложенного целью исследований явилось 
изучение влияния горных работ (установок кучного выщелачивания) 
на поверхностные воды карьера Куросан.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в исследовательском отделе лабо-

ратории ОАО «Южуралзолото». Отбор проб воды осуществляли из 
четырех наблюдательных скважин по периметру промышленной 
площадки, аварийного пруда (место скопления технических вод)  
и карьера Куросан, являющегося фоновой точкой и расположенной 
за пределами промышленной площадки. Отбор проб воды прово-
дили в весенний, летний и осенний периоды года в течение 9 ме-
сяцев – сезон работы установки кучного выщелачивания. Уровень 
содержания цианидов определяли по общепринятой методике ко-
лориметрическим методом с пиридин-бензидином. Концентрацию 
никеля, кадмия и ртути в исследуемых пробах воды определяли ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофото-
метре Квант-2А (Россия).

http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/v/vyvetrivanie/
http://www.mining-enc.ru/r/ruda/
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Результаты исследований и их обсуждение
Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 

(АО «ЮГК») – одно из крупнейших золотодобывающих предпри-
ятий России по объему производства и запасам. Добыча золотосо-
держащей руды осуществляется как подземным, так и открытым 
способом. АО «ЮГК» обладает технологиями и многолетним опы-
том подземной добычи рудного золота и извлечения из руд с низким 
содержанием драгоценных металлов.

При проведении исследований особое внимание было уделено 
содержанию в пробах воды цианидов, так как их применение свя-
зано с технологией обогащения золота. При выщелачивании золота 
происходит попутное растворение различных примесей, в том числе 
и тяжелых металлов, поэтому нами были определены концентрации 
таких токсикоэлементов, как ртуть, кадмий и никель. 

Средняя концентрация всех изучаемых компонентов грунтовых 
вод наблюдательных скважин и карьера Куросан не превышает до-
пустимых значений. Содержание ртути в грунтовых водах скважи-
ны № 1 превышает ПДК в осенний период в 2 раза, а в весенний  
и летний периоды составляет 0,46±0,09 мкг/дм3 и 0,48±0,09 мкг/дм3 
соответственно, что является критическим. Вероятно, это связано 
с завершением сезона работы установки кучного выщелачивания  
и возможным нарушением технологического процесса.

Высокие концентрации никеля и кадмия зарегистрированы  
в пробах грунтовых вод скважин № 1 и 2, по нашему мнению это 
связано с тем, что скважины расположены ближе, чем другие, к ава-
рийному пруду, в котором концентрация загрязняющих веществ зна-
чительно выше ПДК.

Концентрация цианидов превышает допустимое значение толь-
ко в пробах воды из аварийного пруда (место скопления технических 
вод) в среднем в 132 раза. В поверхностных водах карьера Куросан 
концентрация цианидов по сезонам года не изменяется и составляет 
0,01 мкг/дм3, при ПДК равном 0,1 мкг/дм3. 

Ртуть, кадмий и никель в водах аварийного пруда, куда посту-
пают отработанные растворы после выщелачивания золота из руд-
ного штабеля, содержатся в экологически опасных концентрациях.  
Так, концентрация ртути в среднем по сезонам года составляет  
0,77±0,05 мкг/дм3, что на 54 % выше ПДК. Содержание кадмия и ни-
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келя превышает предельно допустимое значение в 1,36 и 2,14 раза  
и составляет 1,36±0,02 и 214,30±1,39 мкг/дм3.

Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что средняя кон-

центрация никеля, кадмия, ртути и цианидов в поверхностных водах 
карьера Куросан не превышает допустимых значений и соответству-
ет требованиям, предъявляемым к водам культурно-бытового назна-
чения. Следовательно, установка кучного выщелачивания не оказы-
вает влияния на состав природных вод карьера Куросан. В пробах 
вод аварийного пруда уровень содержания кадмия, ртути и никеля 
превышает ПДК в среднем в 1,36; 1,54 и 2,14 раза. Концентрация 
цианидов в водах аварийного пруда в среднем превышает допусти-
мые значения в 132 раза и в течение года существенно колеблется 
в зависимости от динамики технологического цикла и процесса их 
распада в конкретных климатических условиях.
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Содержание тяжелых металлов  
в воде родников города Троицка

А. Л. Шталев

В статье дана оценка содержания тяжелых металлов и магния в воде 
родников, расположенных в черте города Троицка Челябинской области; 
указаны возможные пути миграции химических элементов из пород в род-
никовую воду. Вода этих родников активно используется местным насе-
лением в питьевых целях. Методом атомно-абсорбционной спектрофото- 
метрии выявлено соблюдение гигиенических требований к питьевой воде по 
содержанию тяжелых металлов и магния для одного родника и превышение 
ПДК по магнию в родниковой воде двух родников, питающих реку Увелька.

Ключевые слова: подземные воды, родник, нецентрализованные  
источники водоснабжения, тяжелые металлы, магний. 

Самым большим богатством на Земле называет воду Ю.А. По-
ляков [15]. Это богатство, которого хватило бы на всех, но из-за не-
равномерного его распределения, нерационального использования 
и загрязнения абсолютного большинства водных объектов неочи-
щенными стоками проблема чистой воды остро стоит во всем мире. 
Источниками водоснабжения являются поверхностные (65–68 %)  
и подземные воды: родники, скважины, колодцы, озера и реки. Более 
четырехсот рек и тысячи ручьев несут свои воды на территории Че-
лябинской области. К подземным водным объектам относятся бас-
сейны подземных вод и водоносные горизонты. В местах выхода на 
поверхность водоносного пласта образуются естественные источни-
ки – родники [2].

Родники считаются индикатором экологического состояния той 
местности, где они располагаются. Издревле вода родников счита-
лась наиболее чистой и пригодной для питья, живой водой [2]. Это 
объясняется механической фильтрацией родниковых вод через слои 
песка, глины, гравия; в холодной родниковой воде крайне медленно 
развиваются микроорганизмы. Химический состав и вкусовые каче-
ства воды из родника зависят от глубины нахождения водоносного 
слоя, от состава земельных пластов, через которые вода проделывает  
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свой путь наверх. Качество воды в родниках претерпевает значи-
тельные изменения в зависимости от сезона, санитарного состояния 
прилегающей территории, степени благоустройства и других при-
чин. В России известно более 6000 участков загрязнения подземных 
вод. Южный Урал характеризуется обилием родников. На карте вод 
России в пределах территории Челябинской области нет сведений  
о родниках и наличии или отсутствии загрязнения их вод [8]. 

Город Троицк расположен в междуречье рек Уй и Увелька.  
В окрестностях и в черте города Троицка имеется большое количе-
ство родников, которые питают своими водами эти реки [10]. Жители 
города охотно используют воду родников в питьевых и хозяйствен-
но-бытовых целях. Использование для питьевых и хозяйственных 
нужд населения воды подземных источников без подачи ее к месту 
расходования относится к нецентрализованному водоснабжению.

В связи с интенсивным загрязнением источников возраста-
ет роль химического состава воды. Влияние химического состава 
воды на организм человека можно обнаружить не сразу после упо-
требления воды, а через продолжительное время ввиду их низкой 
концентрации и особенностей их строения, что приводит к хрони-
ческой интоксикации организма. Присутствие химических элемен-
тов в воде, не имеющей антропогенного загрязнения, объясняется 
естественными процессами формирования химического состава 
воды, а именно составом пород, с которыми контактируют воды на 
своем пути [13, 15, 16].

Для исследования содержания металлов в воде нами были вы-
браны три родника, расположенные в черте города Троицка в непо-
средственной близости от жилых домов. 

Родник 1 расположен на юго-западной окраине города, на пра-
вом берегу реки Уй. Его популярность у жителей обусловлена близ-
ким расположением родника к садоводческому товариществу Полет 
(проба № 1). Второй родник расположен на северо-западной окраине 
города, на левом берегу реки Увелька, вблизи района Кирсараи (про-
ба № 2). Третий родник располагается практически в центре горо-
да, также на левом берегу реки Увелька вблизи школы № 15 (проба  
№ 3). Следует отметить, что ранее изучалось содержание тяжелых 
металлов в воде родника, расположенного вблизи поселка Кирсараи, 
родника вблизи фабрики вяленой обуви «Смычка».
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Отбор и хранение проб родниковой воды осуществляли в со-
ответствие с ГОСТ 31861. Оборудование для отбора проб соответ-
ствует ГОСТ 17.1.5.04 и ГОСТ 31861. Содержание ряда химических 
элементов в родниковой воде определяли методом атомно-абсорбци-
онной спектрофометрии [16].

Пригодность родниковой воды для питьевых целей определя-
ется ее соответствием санитарно-эпидемиологическим правилам  
и нормам (СанПиН) 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования  
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитар-
ная охрана источников». Содержание не перечисленных в СанПиН 
2.1.4.1175-02 химических веществ неорганической и органической 
природы не должно превышать предельно допустимых концентра-
ций, установленных для них другими нормативными документами 
[1, 3, 4, 5, 6, 14]. 

Железо в воде чаще встречается в виде бикарбоната, закиси  
и сульфида. В воде соли железа подвергаются гидролизу с обра-
зованием гидроксида железа. В подземных водах оно содержится  
в виде растворимых солей двухвалентного железа перечисленных 
форм. При выходе железосодержащих вод на поверхность происхо-
дит окисление железа и гидролиз с образованием гидроксида железа, 
чем объясняется бурая окраска осадка при отстаивании артезианской 
воды. Окисление железа может происходить при участии железобак-
терий. Если концентрация железа более 0,3 мг/л, то вода приобрета-
ет неприятный железистый привкус [16, с. 83]. Содержание железа 
в пробе № 1 составило 0,043 мг/л, пробе № 2 составило 0,076 мг/л, 
пробе 3 0,09 мг/л, что существенно ниже ПДК (ПДК по Fe 0,3 мг/л).

В подземных водах железо часто встречается в различных со-
единениях с марганцем. В районах с месторождениями марганца  
в подземных водах его концентрация достигает 300 мг/л и выше.  
В иных подземных водах 0,7 мг/л. Марганец чаще присутствует в во-
дах в виде гидрокарбонатов, сульфатов. В воде изучаемых родников 
концентрация марганца составила 0,004 мг/л, 0,007 мг/л и 0,008 мг/л 
в пробе № 1, пробе № 2 и пробе № 3 соответственно, что существен-
но ниже ПДК (0,1 мг/л).

Наличие меди в подземных водах обусловлено взаимодействи-
ем воды с содержащими медь горными породами, а именно халько-
пиритом, халькозином, ковеллином, борнитом, малахитом, азуритом, 
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хризаколлой, бротантином. Содержание меди в пробе № 1 составило 
0,004 мг/л, в пробе № 2 – 0,07 мг/л, в пробе № 3 – 0,06 мг/л, что также 
существенно ниже ПДК (1,0 мг/л). 

Содержание цинка в грунтовых водах чаще не превышает  
0,05 мг/л. В исследуемых родниковых водах содержание этого метал-
ла составляет 0,021 мг/л 0,011 мг/л и 0,013 мг/л в пробах № 1, № 2  
и № 3 соответственно, что существенно ниже ПДК (5,0 мг/кг) [17].

Свинец в водах подземных источников содержится, как прави-
ло, в концентрациях ниже ПДК, однако в зонах залегания полиме-
таллических руд его содержание может достигать опасных значений. 
Значение ПДК свинца для воды, используемой в питьевых целях, со-
ставляет 0,03 мг/л; его содержание в пробах 1 и 2 одинаково и со-
ставляет 0,002 мг/л. В пробе №3 свинец не определен. Следователь-
но, содержание свинца в воде данных родников также существенно 
ниже ПДК.

Кадмий – высокотоксичный элемент. В природных водах чаще 
встречается в невысокой концентрации 0,05–1 мкг/л, и только в кад-
миевых геохимических провинциях повышается до 10 мкг/л. ПДК 
содержания кадмия в питьевой воде 0,001 мг/л. Содержание этого 
металла в пробе №1 составляет 0,002 мг/л, в пробах № 2 и № 3 кад-
мий не определен.

Другой высокотоксичный элемент никель в водах подземных 
источников содержится в концентрациях 0,01–0,001 мг/л, в местах 
месторождений его концентрация может быть до 1 мг/л. Сульфат, 
хлорид и нитрат никеля хорошо растворяются в воде. ПДК никеля  
в питьевой воде составляет 0,1 мг/л. Его содержание в воде родников 
составляет в пробе № 1 − 0,001мг/л, пробе № 2 − 0,004 мг/л и в пробе 
№ 3 − 0,005 мг/л, что существенно ниже ПДК.

Соединения кобальта попадают в подземные воды в результате 
выщелачивания из медноколчедановых и других руд, при разложе-
нии организмов и растений, при проникновении сточных вод метал-
лургических, металлообрабатывающих и химических заводов. Со-
держание кобальта в пробе № 1 составило 0,001 мг/л, что ниже ПДК 
(0,1 мг/л). В пробах № 2 и № 3 кобальт не определен. 

Магний по своему атомному весу (24) и плотности (1738 кг/м3)  
не может быть отнесен к тяжелым металлам. По биологической 
роли это четвертый по значимости химический элемент, дефицит 
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магния признан ВОЗ патологическим состоянием. Магний широко 
распространен в земной коре. Он присутствует в таких минералах, 
как карналит, бишофит, кизерит, магнезит, доломит, брусит. Наи-
более вероятны для исследуемой местности природные источники 
магния – ископаемые минеральные отложения – магнезиальные  
и калийно-магнезиальные карбонаты: доломит и магнезит. По мате-
риалам сайтов http://www.uralgeo.net и http://www.карта74.рф в Че-
лябинской области месторождения магнезита широко представлены 
в горнозаводской зоне (Саткинская группа). Магнезит – сырье для 
огнеупорного кирпича. Крупное месторождение огнеупорных глин 
разведано вблизи поселка Берлин. Доломит добывают также вбли-
зи Магнитогорска [7]. Доломит входит в качестве составляющей  
в метаморфическую поликристаллическую горную породу – мра-
мор. Коелгинское месторождение мрамора расположено в 27 км на 
юго-запад от станции Еманжелинской Южноуральской железной 
дороги, около поселка Коелга. Река Коелга, на которой расположен 
поселок Коелга, является правым притоком реки Увелька. Хими-
ческий состав коелгинского мрамора (%): SiО2 − 0,12–0,28; CaO − 
55,61–55,84; MgO − 0,12–0,25; ППП − 44,06. Как видим, содержание 
магния в этой породе относительно мало [7, 11, 12]. При оценке со-
держания магния в воде родников руководствовались «Директивами 
по качеству питьевой воды...» 80/778/EC от 1980 г., где установлена 
предельно допустимая концентрация – MAC (Maximum Admissible 
Conentration) по магнию 50,0 мг/л [9]. В исследуемых пробах № 1,  
№ 2 и № 3 содержание магния составило 48,2 мг/л, 51,2 мг/л,  
175,7 мг/л соответственно, то есть в пробах № 2 и № 3 содержание 
магния превышает нормы, установленные ЕС.

Таким образом, вода родников, расположенных на правом бе-
регу реки Уй на юго-западной окраине города Троицка, на левом бе-
регу реки Увелька на северо-западной окраине города вблизи района 
Кирсараи и на левом берегу реки Увелька вблизи школы № 15 от-
вечает санитарно-гигиеническим требованиям по содержанию сле-
дующих химических элементов, относимых к тяжелым металлам: 
железо, медь, цинк, кобальт, свинец, марганец, кадмий, никель.

Содержание магния в воде родников, расположенных на левом 
берегу реки Увелька (пробы № 2 и № 3), превышает предельно до-
пустимую концентрацию, следовательно, вода не может считаться 
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благополучной в санитарно-гигиеническом отношении. Высокое со-
держание магния в воде подземных источников может объясняться 
геохимическими особенностями указанной территории.
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Влияние пищевых добавок на здоровье животных

Е. А. Штро

Изучена оценка влияния пищевых добавок (глутамата натрия, глури-
ната натрия, соевого заменителя мяса) на массу тела и внутренних органов 
лабораторных животных при их хроническом употреблении. Установле-
но, что обогащение рациона кормления крыс глутаматом и глуринатом на-
трия приводит к уменьшению массы тела и печени на 7,52 и 13,71 %, а со-
евым заменителем мяса и комплексом пищевых добавок – к ее увеличению  
на 14,47 и 2,33 %, по сравнению с контролем и фоном. Масса печени при 
хроническом употребление глутамата и глурината натрия уменьшается  
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на 10,04 и 10,3 %, по сравнению с фоновой величиной. При поступлении  
в организм животных соевого заменителя мяса и комплекса пищевых добавок 
(IV группа) масса печени наоборот возрастает на 9,18 и 9,32 %. Масса подже-
лудочной железы, независимо от вида пищевых добавок, увеличивается и пре-
вышает уровень контрольной группы и фоновые величины в 2,17–2,42 раза.

Ключевые слова: глуринат натрия, глутамат натрия, соевый замени-
тель мяса, крысы.

Для химической модификации пищевых продуктов в последние 
годы широко используются разнообразные пищевые добавки, кото-
рые позволяют придать готовому продукту необходимые органолеп-
тические свойства, вкус, аромат, консистенцию, стабильность при 
хранении и т.д. Одной из наиболее распространенных пищевых до-
бавок является глутамат натрия, использование которой позволяет не 
только придать готовому продукту необходимые органолептические 
параметры, но вкусовые свойства натурального мясного сырья [1, 2].

 Согласно данным [3, 4, 5], в последние годы в составе большей 
части продуктов животного и растительного происхождения при-
сутствуют нескольких пищевых добавок, которые комплексно спо-
собствуют формированию его функциональных и биологических 
свойств. Основываясь на том, что в рационе питания человека прак-
тически отсутствуют продукты, не подвергнутые химической моди-
фикации при помощи пищевых добавок, очень трудно определить 
суммарный суточный уровень их поступления в организм [5, 6]. При 
этом все они имеют низкую токсичность и практически безопасны 
для человека, но хроническое чрезмерное употребление в составе 
продуктов питания все-таки отражается на процессах жизнедеятель-
ности и функциональных возможностях организма [6, 7]. 

В связи с этим целью исследований явилась оценка влияния 
пищевых добавок (глутамата натрия, глурината натрия, соевого за-
менителя мяса) на массу тела и внутренних органов лабораторных 
животных при их хроническом употреблении.

Материал и методы исследования
Исследования, представленные в работе, выполнены на базе 

кафедры естественнонаучных дисциплин. В качестве объекта экс-
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перимента был использован организм лабораторных животных 
(половозрелые самцы крыс линии Вистар) [8, 9]. Для выполнения 
работы на базе вивария сформировали пять групп, по 10 голов в каж-
дой, которые содержались в однотипных условиях. Однако в раци-
он кормления животных I опытной группы добавляли глутамат на-
трия, II группы – глуринат натрия, III группы – соевый заменитель 
мяса. Суточная доза пищевых добавок, вводимых в состав корма, 
составляла 1750 мг/кг массы тела. Крысы IV группы одновременно 
получали все три добавки по 500 мг/кг массы тела, что в сумме со-
ставляло тоже 1500 мг/кг. Животные V группы служили контролем. 
Длительность эксперимента составила 60 суток. До начала экспери-
мента определили массу тела крыс каждой опытной группы путем 
индивидуального взвешивания особей.

Материалом исследований служили тушки лабораторных жи-
вотных и внутренние органы, которые получали после эвтаназии  
в конце эксперимента, а затем взвешивали на электронных весах. 

Статистическую обработку данных проводили методом ва-
риационной статистики на ПК с помощью табличного процессора 
«Microsoft Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биоме-
трия».

Результаты исследования
Корм для животных является источником пластических и энер-

гетических субстратов. Его поступление обеспечивает метаболиче-
ские потребности организма и за счет этого поддерживает необхо-
димый уровень процессов жизнедеятельности [10, 11]. Биологиче-
ская ценность кормов взаимосвязана с содержанием в нем макро-  
и микронутриентов, среди которых основными являются белки. При 
этом пищевые добавки, используемые нами в эксперименте, имели 
белковое происхождение. Поэтому их хроническое употребление 
отражалось на интенсивности белкового обмена, обеспечивающе-
го эффективность биосинтетических процессов в клетках органов  
и тканей. Исходя из того, что белки составляют основу клеток живых 
организмов [12, 13, 14], модификация белкового обмена отразится 
не только на направленности биохимических реакций, но и массе 
основных органов.
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Результаты исследований показали, что масса тела и внутрен-
них органов у животных контрольной группы практически не из-
менялась в ходе эксперимента. Однако обогащение рациона корм-
ления крыс глутаматом и глуринатом натрия приводило к уменьше-
нию массы тела на 7,52 и 13,71 % соответственно. В то же время 
при употреблении соевого заменителя мяса и комплекса пищевых 
добавок масса тела крыс наоборот возрастала на 14,47 и 2,33 %  
(рис. 1). Следовательно, пищевые добавки при хроническом употре-
блении оказывали разноплановое действие на организм лаборатор-
ных животных.

100
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250

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

211,22 219,54 206,45
224,12

195,34
189,45

236,33 229,34

до эксперимента

после эксперимента

Рис. 1. Динамика массы тела (г) крыс

Печень в организме животных является основным органом ме-
таболизма. При этом масса ее взаимосвязана с количеством гепато-
цитов и, соответственно, с интенсивностью обмена веществ. Хрони-
ческое обогащение рациона кормления крыс глутаматом и глурина-
том натрия приводило к уменьшению массы печени на 10,04 и 10,3 % 
по сравнению с фоновой величиной, свидетельствовало о наличии 
некробиотических изменений в органе. При использовании соевого 
заменителя мяса (III группа) и комплексном введении пищевых до-
бавок (IV группа) масса печени наоборот возрастала на 9,18–9,32 % 
как результат развития в органе дистрофических изменений (рис. 2).

Масса поджелудочной железы, выполняющей в организме 
эндокринную и ферментативную функции, на фоне употребление 
пищевых добавок, независимо от их вида, увеличивалась и варьи-
ровала в пределах 0,26–0,31 г. При этом она превышала и уровень 
контрольной группы, и фоновые величины в 2,17–2,42 раза (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика массы печени (г) крыс
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Рис. 3. Динамика массы поджелудочной железы (г) крыс

Это свидетельствовало о наличии в органе дистрофических 
повреждений клеток, возможно, в результате возрастания функци-
ональной активности клеток за счет повышенного употребления 
пищевых добавок и активации интенсивности белкового метабо-
лизма.

Выводы
1. Обогащение рациона кормления крыс глутаматом и глури-

натом натрия инициирует уменьшение массы тела на 7,52 и 13,71 %, 
а соевым заменителем мяса и комплексом пищевых добавок, на-
оборот, увеличение на 14,47 и 2,33 % по сравнению с контролем  
и фоном.



444

2. Хроническое употребление крысами глутамата и глурина-
та натрия приводит к уменьшению массы печени на 10,04 и 10,3 % 
по сравнению с фоновой величиной. При поступлении в организм 
животных соевого заменителя мяса и комплекса пищевых добавок  
(IV группа) масса печени наоборот возрастает на 9,18–9,32  %.

3. Масса поджелудочной железы, независимо от вида пищевых 
добавок, увеличивается и превышает уровень контрольной группы  
и фоновые величины в 2,17–2,42 раза.
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Особенности накопления тяжелых металлов  
в почвах в зоне влияния Сабайского филиала  
ОАО «Учалинский ГОК»

Л. А. Янбердина

Изучено содержание тяжелых металлов в почвах, подверженных вли-
янию Сибайского карьера Учалинского горно-обогатительного комбината. 
Установлено, что исследуемые почвы характеризовались повышенными 
уровнями меди, цинка, кобальта и никеля при допустимом содержании 
свинца и отсутствии кадмия.

Ключевые слова: техногенез, Сибайский карьер, тяжелые металлы,  
коэффициент загрязнения почв.

Наличие медно-колчеданных месторождений в рудных районах 
Башкирского Зауралья способствовало бурному развитию в регионе 
горнодобывающей промышленности, строительство предприятий  
в котором велось без должного учета экологических требований [3, 5]. 
В результате на фоновое загрязнение почв и вод тяжелыми металлами 
наложилось загрязнение этих сред техногенными эмиссиями с пород-
ных отвалов карьеров колчеданных руд. Почва выполняет функцию 
связывающего звена всех компонентов биосферы, а также является 
биогеохимическим барьером [1]. 

Один из самых сильных по воздействию химическим загрязне-
нием считается загрязнение тяжелыми металлами [2]. 

Специфика влияния конкретного горнодобывающего предпри-
ятия на окружающую среду обусловлена геолого-геохимическими 
особенностями месторождений и применяемой техникой и техноло-
гией для его разработки.

Техногенные изменения окружающей среды при разработке 
месторождений полезных ископаемых, в особенности если она ве-
дется длительное время, захватывают значительные территории, по 
площади несопоставимые с площадями горных отводов [4, 6, 8].

Таким образом, в совокупном проявлении большого комплекса 
техногенных процессов в районе горнодобывающих предприятий 
формируется техногенез горного профиля, в результате интенсивно-



447

го воздействия которого происходит преобразование верхней части 
литосферы и окружающей среды в целом [9].

Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» – крупное гор-
но-обогатительное предприятие Республики Башкортостан, зани-
мающееся добычей и обогащением медных и медно-цинковых руд  
Сибайского медно-колчеданного и других месторождений.

К настоящему времени большая часть запасов отработана от-
крытым способом. Оставшиеся запасы медноколчеданных руд будут 
добываться подземным способом. Руды Сибайской залежи Сибай-
ского месторождения являются комплексными; в зависимости от со-
держания меди и цинка они разделяются на следующие промышлен-
ные (технологические) типы: серноколчеданные, медноколчедан-
ные, медноцинковые. Среднее содержание меди составляет 0,93 %.

Целью работы явилось определение содержания тяжелых 
металлов в почвах, подверженных выбросам Сибайского филиала  
ОАО «Учалинский ГОК».

Объектом исследований служила почва пахотного слоя. Для 
проведения исследований были выбраны 3 пробные почвенные пло-
щадки (ППП), расположенные на расстояниях 100 м (1 ППП), 500 м 
(2 ППП) и 1000 м (3 ППП) от карьера. 

Методом конверта были отобраны образцы из десятисантиме-
трового слоя почвы на трех площадках в окрестностях карьера, со-
гласно общепринятой методике отбора проб для проведения почвен-
ного мониторинга. 

Подвижные формы тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn, 
Co, Mg, Ni), извлекаемые из почвы аммонийно-ацетатным буфером 
при рН 4,8, были определены методом атомной абсорбции в Цен-
тральной лаборатории СФ ОАО «Учалинский горно-обогатитель-
ный комбинат» г. Сибай.

Почвы Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК» представ-
лены черноземами оподзоленными.

Для оценки экологического состояния почв проводили подсчет 
коэффициента загрязнения (Ко), определенного как отношение фак-
тического содержания элемента в почве к его ПДК: Ко = Сф/СПДК.

Результаты проведенных исследований по содержанию тяже-
лых металлов в почвенном покрове Сибайского филиала ОАО «Уча-
линский ГОК» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в верхнем почвенном 
горизонте в зоне влияния Сибайского филиала  
ОАО «Учалинский ГОК», мг/кг ( X Sx± , n = 5)

Показатель 100 м 500 м 1000 м ПДК п
Cu 42,29±2,11 50,17±2,50 49,31±2,46 3,0
Zn 45,22±2,26 40,99±2,04 49,22±2,46 23,0
Co 20,55±1,06 22,65±1,13 24,57±1,22 5,0
Pb 0,095±0,004 0,090±0,004 – 6,0
Cd – – – 2,0
Ni 11,86±0,05 10,37±0,51 12,60±0,63 4,0

Почва как биологическая среда служит первичным звеном в пи-
щевой цепочке человека, поэтому определение в ней уровня содержа-
ния тяжелых металлов является важным для оценки антропогенного 
воздействия. Накопление большинства элементов в почвах районов об-
условлено их наличием в коренных породах, добываемых рудах, газо-
пылевых выбросах предприятий-загрязнителей и трансрегиональным 
переносом с сопредельных территорий. В немалой степени на уровень 
содержания элементов в почве влияет направление и скорость господ-
ствующих ветров и, кроме того, ландшафтная обстановка.

Оценку степени загрязнения почвы химическими элементами про-
водили путем сравнения уровня содержания элемента в почве с ПДК.

Как показали исследования, почвенный покров на исследуемых 
территориях загрязнен тяжелыми металлами.

Как видно из таблицы 1, содержание практически всех хими-
ческих элементов в почвах, отобранных в зоне влияния Сибайско-
го карьера, превышает допустимые концентрации за исключением 
свинца и кадмия. Так, содержание меди на 1, 2 и 3 ППП составило 
14,09 ПДК, 16,72 ПДК и 16,43 ПДК соответственно; цинка – 1,96  
(1 ППП), 1,78 (2 ППП) и 2,14 (3 ППП); кобальта – 4,11 (1 ППП), 4,53 
(2 ППП) и 4,91 (3 ППП).

Анализируя данные по уровню экотоксикантов в почвах, сле-
дует отметить, что содержание никеля в пробах отобранных почв  
в среднем в 3 раза превышало ПДК. Содержание свинца на 1 и 2 
ППП составило 0,095±0,004 мг/дм3, что соответствовало норматив-
ной величине, при этом на 3 ППП свинец не обнаружен. 
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Важно отметить и отсутствие в исследуемых пробах почв высо-
коопасного и высокотоксичного химического элемента – кадмия, об-
ладающего выраженным канцерогенным действием и способностью 
к аккумуляции.

В целом необходимо отметить, что максимальные концен-
трации цинка, кобальта и никеля зарегистрированы на третьей по-
чвенной площадке, находящейся на расстоянии 1000 м от карьера,  
а уровни железа и меди наибольшими оказались на 1 и 2 почвенных 
площадках. 

Расчеты коэффициентов загрязнения почв, отражающих их эко-
логическое состояние, показали, что самые высокие значения были 
у меди, составившие 14,09; 16,72 и 16,44 соответственно на 1, 2  
и 3 ППП. По железу значения данных коэффициентов составили 
13,09; 12,49 и 11,95. По цинку и кобальту коэффициенты загрязне-
ния находились в пределах от 1,78 до 4,91. У никеля коэффициенты 
загрязнения также были выше единицы.

Как видно из полученных данных, вышеперечисленные эле-
менты активно накапливаются почвой.

Таким образом, в почвенном покрове, подверженном влиянию 
Сибайского карьера Учалинского горнообогатительного комбината, 
установлены высокие уровни меди, цинка, кобальта и никеля; до-
пустимые уровни свинца и отсутствие типичного экотоксиканта – 
кадмия. 
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Оценка уровня химического загрязнения почв  
в зоне влияния ООО «Семеновский рудник»  
Республики Башкортостан

Л. А. Янбердина

Изучено пространственное распределение тяжелых металлов в по-
чвах в зоне влияния ООО «Семеновский рудник» Республики Башкорто-
стан. Установлено, что в исследуемых почвах, отобранных на расстояниях 
100, 500 и 1000 м от источника загрязнения, концентрации практически 
всех химических элементов превышают нормативные значения, за исклю-
чением свинца и кадмия. Установлено, что почвы в зоне влияния Семенов-
ского рудника характеризовались умеренно опасным уровнем загрязнения, 
что подтверждается рассчитанными суммарными показателями почв (Zc),  
составившими 24,76 (100 м); 21,03 (500 м) и 18,49 (1000 м).

Ключевые слова: техногенез, Семеновский рудник, почвы, тяжелые 
металлы.

Деградация почв в условиях техногенеза представляет одну 
из важнейших социально-экономических проблем, которая создает 
угрозу экологической, экономической и, в целом, национальной без-
опасности России [5]. Одним из основных источников загрязнения 
окружающей природной среды является горнодобывающая про-
мышленность, занимающая второе место по вредности промышлен-
ного производства. В процессе горного производства образуются  
и быстро увеличиваются пространства, нарушенные горными выра-
ботками, отвалами пород и отходов переработки и представляющие 
собой бесплодные поверхности, отрицательное влияние которых 
распространяется на окружающие территории [1, 7].

Разнообразную в ландшафтно-геохимическом отношении си-
стему представляет собой территория Башкирского Зауралья. Раз-
работка и эксплуатация полиметаллических и медноколчеданных 
месторождений на протяжении многих лет привели к образованию 
техногенных провинций. Одними из крупных горнорудных предпри-
ятий в данном регионе являются Учалинский горно-обогатительный  
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комбинат, Сибайский филиал Учалинского горно-обогатитель-
ного комбината, Бурибаевский горно-обогатительный комбинат,  
ООО «Семеновский рудник» [4], оказывающие значительное влия-
ние на окружающую среду, в первую очередь на почвенный покров, 
являющийся резервуаром микроэлементов, используемых растения-
ми и животными [2]. При этом надежным индикатором загрязнения 
объектов окружающей среды служит содержание тяжелых металлов 
в почвенном покрове. В настоящее время именно тяжелые металлы 
занимают второе место по распространенности среди других загряз-
нителей. Поэтому вопрос оценки загрязнения территории тяжелыми 
металлами актуален. Тяжелые металлы как одна из наиболее токсич-
ных и мобильных групп загрязнителей аккумулируются в отдельных 
звеньях биологического круговорота и обладают высокой биологи-
ческой активностью [3, 6, 8, 9].

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилась оценка 
уровня химического загрязнения почв в зоне деятельности горно-
добывающих предприятий на примере ООО «Семеновский рудник» 
Республики Башкортостан.

Материал и методы исследований
Для проведения эксперимента нами было выбрано золотосо-

держащее пиритовое месторождение – Семеновский рудник, в кото-
ром сконцентрировано около 25 млн тонн руды.

Отбор проб почв осуществляли согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хи-
мического, бактериологического, гельминтологического анализа» на 
расстояниях 100, 500 и 1000 м от рудника. 

В качестве фоновой территории была выбрана территория ле-
сопосадки в 15 км от источника загрязнения. 

В качестве нормативной величины выбрана ПДК подвижных 
форм элементов, так как подвижная форма элемента доступна для 
поглощения растениями, а потому экологически наиболее опасна.

Оценку уровня химического загрязнения почв проводили по со-
держанию химических элементов в верхнем почвенном горизонте. 
Концентрацию химических элементов определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ 26929-94 «Сырье и про-
дукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 
содержания токсичных элементов»).



453

Для оценки экологического состояния почв проводили подсчет 
коэффициента загрязнения (Ко), определенного как отношение фак-
тического содержания элемента в почве к его ПДК: Ко = Сф/СПДК.

Для комплексной оценки загрязнения почв использовался сум-
марный показатель загрязнения (Zc) по формуле:

( )
1

c c 1
n

i
Z K n

=

= − −∑ .

Результаты исследований
Как видно из таблицы 1, содержание практически всех хими-

ческих элементов в почвах, отобранных в зоне влияния Семеновско-
го рудника, превышает допустимые концентрации за исключением 
свинца и кадмия. При этом необходимо отметить, что максимальные 
концентрации железа, меди, свинца, марганца, кадмия и никеля заре-
гистрированы на первой почвенной площадке, находящийся в непо-
средственной близости от карьера (100 м), а уровни цинка и кобальта 
наибольшими оказались на 2 и 3 почвенной площадке.

Расчеты коэффициентов загрязнения почв, отражающих их эко-
логическое состояние, показали, что самые высокие значения были  
у меди, составившие 9,03; 8,25 и 8,15 соответственно на 1, 2  
и 3 ППП. По железу значения данных коэффициентов составили 
6,60; 6,19 и 6,01.

Таблица 1 – Содержание химических элементов в почвах окрестности 
ООО «Семеновский рудник» ( X Sx± ; n = 5)

№ 
п/п

Показа-
тель 100 м 500 м 1000 м ПДК п

1 Fe 27731,0±1386,5 25986,0±1299,3 25258,0±1292,6 4200,0
2 Cu 27,09±1,35 24,76±1,23 24,45±1,22 3,0
3 Zn 58,29±2,91 60,22±3,01 52,03±2,60 23,0
4 Co 14,43±0,72 13,75±0,68 15,61±0,78 5,0
5 Pb 4,79±0,23 3,19±0,15 2,40±0,12 6,0
6 Mn 796,2±3,98 750,7±37,53 719,0±35,95 600,0
7 Cd 0,090±0,004 0,080±0,04 0,084±0,0042 2,0
8 Ni 11,95±0,59 10,45±0,52 10,51±0,52 4,0
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По цинку, кобальту и никелю коэффициенты загрязнения на-
ходились в пределах от 2,26 до 3,12.

Как видно из полученных данных, вышеперечисленные эле-
менты активно накапливаются почвой.

Коэффициенты загрязнения почв по свинцу и кадмию не пре-
вышают единицы. Так, на 1 ППП их значения составили 0,79 и 0,05; 
на 2 ППП 0,53 и 0,04; на третьей – 0,40 и 0,04 соответственно по 
элементам.

Степень химического загрязнения почв исследуемых террито-
рий комплексом химических элементов характеризует суммарный 
показатель загрязнения почв (Zс). Проведенные расчеты показали, 
что суммарный показатель загрязнения почв, отобранных на рас-
стоянии 100 м, 500 м и 1000 м от карьера. составил 24,76; 21,03  
и 18,49 соответственно по площадкам. Это указывает на то, что дан-
ные территории относятся ко второй категории загрязнения почв  
и характеризуются умеренно опасным уровнем загрязнения.

Вывод
Таким образом, проведенные исследования по оценки уровня 

химического загрязнения почв в зоне влияния Семеновского рудника 
показали, что исследуемые почвы характеризовались повышенным 
уровнем содержания химических элементов, что подтверждается 
рассчитанными нами коэффициентами загрязнения, которые были 
выше 1 практически для всех химических элементов и суммарными 
показателями загрязнения почв, согласно которым почвы в районе 
исследования имели умеренно опасный уровень загрязнения.
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