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Тиреоидный статус коров и его изменчивость  
в ходе подсосного периода

Б. К. Балабаев

Дана оценка синтетической активности щитовидной железы, а так-
же процессов внежелезистого синтеза тиреоидных гормонов у разновоз- 
растных коров в ходе подсосного периода. Исследования выполнены на 
чистопородных коровах казахской белоголовой породы. Установлено, что 
уровень общего тироксина и общего трийодтиронина в крови животных 
в ходе их взросления возрастает от 28,13 до 70,00 %, в ходе лактации, со-
пряженной с подсосным периодом развития молодняка, от 7,03 до 75,10 %. 
Уровень свободных форм гормонов (тироксина, трийодтиронина) по мере 
увеличения возраста коров уменьшается от 41,51 до 51,89 %, в ходе лакта-
ции от 8,96 до 21,19 %.

Ключевые слова: коровы, кровь, тироксин, трийодтиронин, возраст, 
срок лактации.

Функциональное состояние щитовидной железы в организме 
животных является одним из основополагающих факторов, обеспе-
чивающих его приспособительные способности к условиям окру-
жающей среды [1]. Это сопряжено с широким спектром реализации 
биологических свойств тиреоидных гормонов, определяющегося на-
личием специфических рецепторов в большинстве клеток животно-
го организма [2, 3, 4]. Важная роль тиреоидных гормонов проявляет-
ся не только в условиях острого действия экстремальных факторов, 
но и в формировании различных приспособительных реакций в ходе 
постнатального онтогенеза животных.

На большинстве территорий Северного Казахстана сложилась 
неблагоприятная экологическая обстановка. Она обусловлена за-
грязнением почвенных и водных ресурсов, а также атмосферного 
воздуха различными химическими, биологическими и радиоактив-
ными соединениями. В то же время в исследованиях [5] отмечено, 
что секреторная активность щитовидной железы является индика-
тором экологического благополучия среды обитания животных. Это 
обусловлено, с одной стороны, способностью щитовидной железы 
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депонировать в своих клетках не только йод, но и большое количе-
ство разнообразных загрязнителей [6, 7]; с другой стороны, способ-
ностью экополлютантов влиять на реализацию биологических эф-
фектов тиреоидных гормонов или функциональное состояние эндо-
кринного органа [1, 6]. Кроме этого, гормонам щитовидной железы 
принадлежит важная роль в процессах адаптации организма к изме-
нению температуры окружающей среды, рациона кормления, сезону 
года, половой цикличности и т.д. [8, 9, 10].

Основываясь на выше сказанном, мы охарактеризовали состо-
яние железистого и внежелезистого синтеза тиреоидных гормонов  
в организме коров казахской белоголовой породы в подсосный пери-
од в зависимости от возраста.

Материал и методы
Исследования выполнены на чистопородных животных казах-

ской белоголовой породы, принадлежащих племенному хозяйству 
ПК «Буденовский» (Р. Казахстан, Костанайская обл.). Для работы 
сформировали четыре опытные группы, используя принцип сбалан-
сированных групп. В I группу были подобраны первотелки (возраст 
28 месяцев); во II – коровы после второго отела (возраст 3 г.); в III – 
коровы после 3-го и 4-го отелов (возраст 5 л) и в IV – коровы после 
6 и 7 отела (возраст 8 л.).

В сыворотке крови коров определяли концентрацию общего  
(оТ4) и свободного тироксина (сТ4), общего (оТ3) и свободного 
трийодтиронина (оТ3) с помощью наборов реактивов «Эко-сервис»  
и «Вектор-Бест» для иммуноферментного анализа. Результаты лабо-
раторных исследований были подвергнуты статистической обработ-
ке с использованием общепринятых методов.

Результаты исследования
Хотя из клеток щитовидной железы тиреоидные гормоны 

высвобождаются в свободном состоянии, но в крови они связы-
ваются с транспортными белками, образуя надмолекулярные ком-
плексы [2, 4]. В таком виде циркулирует большая часть тиреоидных 
гормонов в кровеносном русле. Однако биологической активностью 
обладают только свободные формы гормонов, так как только они 
способны проникать в клетки-мишени и связываться с соответству-
ющими рецепторами. Поэтому более точно о секреторной актив-
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ности щитовидной железы можно судить по количеству свободных 
форм гормонов. 

Анализ изменчивости оТ4 в крови коров опытных групп пока-
зал, что она с возрастом увеличивалась, как в начале (на 31,85 %), 
так и середине (28,13 %) подсосного периода (лактации) (рис. 1 а). 
Следовательно, ни возраст, ни лактация коров не отражались на за-
пасах белковосвязанных форм тироксина в организме племенных 
животных.

0

35

70

I группа II группа IIIгруппа IV группа

1 мес. лактации 4 мес. лактации

а

0

4

8

I группа II группа IIIгруппа IV группа

1 мес. лактации 4 мес. лактации

б

Рис. 1. Изменчивость в крови коров концентрации:  
а – общего тироксина (нмоль/л); б – общего трийодтиронина (нмоль/л)
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Аналогичная возрастная динамика была характерна для уровня 
общего трийодтиронина в крови мясных коров, установленная нами 
в конце первого месяца лактации. При этом уровень оТ3 увеличился 
на 70,00 % (рис. 1 б). Однако в середине подсосного периоды была 
отмечена противоположная тенденция. Концентрация общего три- 
йодтиронина снижалась на 50,67 %. Следовательно, приспособление 
организма коров к молокообразованию отражалось на белковосвя-
занных резервах трийодтиронина (биологически активном тиреоид-
ном гормоне) в крови животных.

0

12,5

25

I группа II группа IIIгруппа IV группа

1 мес. лактации 4 мес. лактации

а

0

1,75

3,5

I группа II группа IIIгруппа IV группа

1 мес. лактации 4 мес. лактации

б

Рис. 2. Изменчивость в крови коров концентрации:  
а – свободного тироксина (пмоль/л); б – свободного трийодтиронина (пмоль/л)
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При оценке возрастной и лактационной изменчивости концен-
трации свободной формы тироксина было выявлено снижение его 
уровня на 41,51–51,29 и 8,96–21,19 % соответственно (рис. 2 а). Зна-
чит, приспособление коров к условиям существования, а также лакта-
ционному процессу истощало запасы той формы тироксина, которая 
доступна для процессов периферического дейодирования, что, соот-
ветственно, отражалось на метаболическом статусе их организма.

Данный вывод подтверждался вариабельностью концентрации 
сТ3 (рис. 2 б) как по мере взросления коров (уменьшился на 49,08 %), 
так и в ходе удлинения подсосного периода (снизился на 51,89 %). Сле-
довательно, функциональные резервы щитовидной железы в организме 
коров в условиях Северного Казахстана с возрастом истощались как ре-
зультат прогрессирующей мобилизации адаптационных резервов.

Выводы
1. В крови коров казахской белоголовой породы уровень об-

щего тироксина и трийодтиронина с возрастом увеличивается на  
28,13–31,85 и 50,67–70,00 %, а в ходе подсосного периода (лакта-
ции) – на 7,03–10,14 и 14,18–75,10 %. 

2. Концентрация свободного тироксина и трийодтиронина по 
мере взросления коров уменьшается на 41,51–51,29 и 49,08–51,89 %, 
а в ходе лактации на 8,96–21,19 и 11,28–16,16 %.
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Особенности тиреоидного статуса ремонтных бычков 
и быков-производителей казахской  
белоголовой породы

А. Ж. Балтабекова

Изучена секреторная функция щитовидной железы по концентрации 
тиреоидных гормонов в организме ремонтных бычков и быков-производи-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204&selid=39387243
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телей казахской белоголовой породы. Выявлено, что у ремонтных бычков 
в период их выращивания после отъема концентрация тироксина к 21-ме-
сячному возрасту, по сравнению с 8-месячным, уменьшается в 2,20 раза, 
что является результатом увеличения уровня трийодтиронина на 71,12 %  
и скорости конверсии гормонов в 3,73 раза. В крови быков-производителей 
уровень тироксина к 8-летнему возрасту увеличивается в 1,29 раза, трийод-
тиронина к 5-летнему возрасту в 1,45 раза, как результат снижения скорости 
превращения Т4 в Т3 в 1,41 раза.

Ключевые слова: тиреоидные гормоны, ремонтные бычки, быки-про-
изводители.

В последние годы большое количество исследований посвяще-
но изучению эндокринной системы в организме животных [1, 2, 3, 4],  
что определяется ее ключевой ролью в регуляции процессов жиз-
недеятельности. Особый интерес вызывают гормоны щитовидной 
железы, которые контролируют не только обмен веществ и энергии, 
адаптивные свойства животных, но и их продуктивные качества. 
Согласно данным [1, 4, 5, 6], тироксин и трийодтиронин относят  
к гормонам общеметаболического действия, что определяется их 
способностью регулировать ход всех физиолого-биохимических 
процессов. Данный аспект определяет приоритетность функций щи-
товидной железы в организме сельскохозяйственных животных.

Установлено, что в организме племенных животных реализа-
ция генетического потенциала продуктивности сопряжена с гомео-
статическим балансом интерьерных показателей [7, 8]. Поэтому для 
повышения эффективности селекционной работы надо изучать их 
вариабельность в зависимости от возраста животных, породы и т.д. 
при определенных технологических условиях [6, 9, 10, 11]. 

Цель научной работы – изучение секреторной функции щито-
видной железы по концентрации тиреоидных гормонов в организме 
ремонтных бычков и быков-производителей казахской белоголовой 
породы.

Материалы и методы
В работе использованы племенные животные, принадлежа-

щие племхозяйству ПК «Буденовский» (Республика Казахстан).  
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Для выполнения эксперимента было сформировано две опытные 
группы. Первая группа состояла из ремонтных бычков (n = 10),  
у которых в послеотъемный период брали кровь в 8, 11, 15, 18 и 
21-месячном возрасте. Во вторую группу (n = 10) были включены 
быки-производители, у которых в 3, 5 и 8-летнем возрасте брали 
кровь для биохимических исследований.

В сыворотке крови определяли концентрацию общего тирок-
сина (Т4) и общего трийодтиронина (Т3) иммуноферментным мето-
дом, используя наборы реактивов ООО «Хема». Уровень гормонов 
в пробах регистрировался фотометрически с помощью микроплан-
шетного ридера Infinite F50 (Tecan). Концентрацию гормонов вы-
ражали в нмоль/л. Данные лабораторных исследований подвергали 
статистической обработке на ПК.

Результаты исследования
Основной функцией щитовидной железы является выработ-

ка тиреоидных гормонов (тироксин, трийодтиронин), в состав 
которых входит йод. Тироксин синтезируется в организме живот-
ных только в щитовидной железе, и поэтому по уровню данного 
гормона в крови можно составить представление о секреторных 
особенностях тироцитов. Общая концентрация Т4 в кровотоке 
представлена белковосвязанной и свободной формами [1, 3, 4, 9].  
В послеотъемный период уровень общего Т4 планомерно снижался 
в крови ремонтных бычков (в 2,20 раза), достигая минимальной 
величины в 21-месячном возрасте (рис. 1). Это является следстви-
ем, с одной стороны, возрастного увеличения запасов тиреоидного 
гормона в эндокринном органе за счет прироста его массы. С дру-
гой стороны, скорости использования тироксина в реакциях внеже-
лезистого синтеза.
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8 мес 11 мес 15 мес 18 мес 21 мес 3 г. 5 л. 8л.

Рис. 1. Возрастная динамика тироксина (нмоль/л)  
в крови племенных животных
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В организме быков-производителей уровень Т4, по сравнению 
с 21-месячным возрастом, возрастает от 18,31 до 86,52 % (рис. 1), 
как результат напряженного обмена веществ в условиях активного 
репродуктивного использования животных.

Трийодтиронин обладает более высокой физиологической ак-
тивностью, чем Т4, что сопряжено как с периодом его полураспада 
в кровотоке, так и концентрацией в крови животных [3, 9]. Анализ 
возрастной изменчивости Т3 показал (рис. 2), что его уровень воз-
растал как в крови ремонтных бычков (на 71,12 %), так и быков-про-
изводителей до 5-летнего возраста (на 45,08 %).

Тироксин является предшественником трийодтиронина. Су-
дить о скорости превращения Т4 в Т3 можно по соотношению гор-
монов (рис. 3). Так, величина Т4/Т3 в группе ремонтных бычков  
с возрастом уменьшалась в 3,73 раза на фоне увеличения уровня 
трийодтиронина (рис. 2). Это позволяет предположить, что в орга-
низме молодняка дейодирование Т4 протекало не только по наруж-
нему, но и внутреннему кольцу, определяя наличие в кровотоке как 
метаболически активной, так и неактивной форм гормона.

В организме быков-производителей выявлялась аналогичная 
зависимость только в 3-летнем возрасте, а в 5- и 8-летнем – скорость 
биоконверсии Т4 в Т3 уменьшалась, свидетельствуя о приоритетно-
сти пути дейодирования Т4 по наружнему кольцу с образованием 
метаболически активной формы Т3.
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Рис. 2. Возрастная динамика трийодтиронина (нмоль/л)  
в крови племенных животных
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Рис. 3. Скорость конверсии тиреоидных гормонов (Т4/Т3, усл. ед.)
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Выводы
1. В организме ремонтных бычков в период их выращивания 

после отъема концентрация тироксина к 21-месячному возрасту, по 
сравнению с 8-месячным, уменьшается в 2,20 раза, как результат 
увеличения уровня трийодтиронина на 71,12 % и скорости конвер-
сии гормонов в 3,73 раза. 

2. В крови быков-производителей уровень тироксина к 8-лет-
нему возрасту увеличивается в 1,29 раза, триодтиронина к 5-летнему 
возрасту в 1,45 раза, как результат снижения скорости превращения 
Т4 в Т3 в 1,41 раза.
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* * *

Анализ гидрохимических показателей реки Уй

Н. И. Бутакова

В статье приведены результаты исследований гидрохимических пока-
зателей р. Уй. Для этого использовали стандартные методики исследования 
путем сравнения полученных показателей с нормативами ПДК для вод ры-
бохозяйственного значения. Нами установлено, что анионный состав воды 
за все годы исследований не превышал предельно допустимого уровня. По-
лученные результаты по содержанию СПАВ и нефтепродуктам свидетель-
ствуют о повышенной концентрации нефтепродуктов в воде реки Уй.

Ключевые слова: вода, загрязнение, река Уй, гидрохимические пока-
затели.
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В последнее время активное внимание уделяется вопросам воз-
обновления общего состояния водной среды. И это неслучайно, так 
как гидрохимическое состояние поверхностных вод Челябинской 
области требует необходимого анализа на высоком уровне [1, 2, 3]. 
Стало ясно, что причиной такого состояния является повсеместное 
загрязнение водных объектов [4, 5].

Троицк является одним из ряда индустриальных городов. Ос-
новным источником водоснабжения города Троицка является река 
Уй [1]. Население г. Троицка нуждается в питьевой воде хорошего 
качества [1]. В связи с этим состояние водного объекта требует при-
стального внимания и изучения [2].

Цель исследований – дать анализ гидрохимическим показате-
лям воды реки Уй.

Материалы и методы
Исследования проводились на ООО «Троицкий Водоканал во-

доотведение» г. Троицка. Сбор материалов для исследований осу-
ществляли в 2019 году. Объектом исследований служили пробы по-
верхностных вод реки Уй города Троицка.

Исследование воды проводилось по следующим показателям: 
нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, фториды, нефтепродукты, 
синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ). Для об-
работки результатов анализов проб воды использовали нормативы 
ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.

Результаты исследований
Проведя все исследования, мы получили результаты по анион-

ному составу воды и по содержанию СПАВ и нефтепродуктам.
Источниками нитратов в воде являются минерализованные ор-

ганические вещества, а также промышленные сточные воды и сель-
скохозяйственные производства [1, 5]. Азот и его многочисленные 
химические соединения находятся в природных водах в различных 
состояниях (растворенное, коллоидное и взвешенное) и способны  
к переходу из одного состояния в другое. Входя в состав белков, азот 
разлагается, образуя аммиак, нитриты и нитраты. 

При химическом анализе уделяется внимание хлоридам, кото-
рые присутствуют в любых поверхностных водах, и повышенное их 
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содержание может свидетельствовать об образовании их в процес-
се промышленного производства и деятельности человека. Анионы 
хлоридов обладают высокой способностью к миграции, их содер-
жание в речных водах подвержено сезонным колебаниям. Степень 
загрязнения воды хлоридами указывает на ее непригодность для хо-
зяйственных и технических нужд.

Наконец, сульфаты имеют место практически во всех поверх-
ностных водах и являются значимыми компонентами. В любом 
случае естественным источником поступления сульфатов является 
химическое выветривание и растворение гипса, а также окисление 
серы и ее сульфидных соединений. Кстати, считается, что большие 
количества сульфатов поступают в реки в процессе отмирания жи-
вых организмов, окисления веществ растительного и животного 
происхождения. Преимущественно сульфаты вносятся в водные 
объекты со сточными водами ЖКХ и предприятиями сельскохозяй-
ственного производства.

Как известно, фтор рассматривается как устойчивый компонент 
природных вод. Концентрация фтора в течение года в речных водах 
колеблется незначительно. Основными источниками поступления 
фтора в реки являются грунтовые воды. В паводковый период со-
держание фтора всегда меньше, чем в меженный, из-за плохой доли 
грунтового питания. Вред от повышенного содержания фтора в воде 
и очень низкого усугубляет здоровье людей, животных и гидробион-
тов. Результаты проведенных исследований по анионному составу 
проб воды представлены в таблице 1.

Нами установлено, что содержание нитритов и нитратов за все 
годы мониторинга не превышало предельно допустимой концентра-
ции данных веществ для вод рыбохозяйственного значения.

Таблица 1 – Анионный состав воды, мг/дм3

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год ПДКр.з
Нитриты 0,071±0,0035 0,085±0,0043 0,062±0,0031 3,0
Нитраты 4,76±0,238 3,83±0,192 4,35±0,217 45
Хлориды 63,02±3,151 64,32± 3,216 69,62±3,481 350
Сульфаты 201,08±10,054 199,83±9,991 150,72±7,536 500
Фториды 0,67±0,034 0,70±0,035 0,66±0,033 1,2
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Как показывают данные таблицы 1, наибольшее поступление 
хлоридов отмечено в 2019 году и составило 69,62±3,481 мг/дм3. Со-
держание сульфатов в 2017 году было наибольшим по сравнению  
с 2018-м и 2019 годом и составило 201,08±10,054 мг/дм3, тем не ме-
нее это говорит о соответствии нормам ПДК. 

 После проведения исследований анионного состава воды р. Уй 
было отмечено, что содержание фторидов за все годы мониторинга 
не превышало предельно допустимой концентрации данных веществ, 
но, как показал анализ, содержание фторидов было наиболее высоким 
в 2018 году и его концентрация составила 0,70±0,035 мг/дм3.

Наиболее распространенными и опасными веществами, загряз-
няющими воду, бывают нефтепродукты. Они представляют собой 
сложную, постоянно меняющуюся смесь органических соединений 
и их различных производных.

 СПАВ – это синтетические поверхностно активные ве-
щества. СПАВ в водных объектах находятся в растворенном  
и в сорбированном состоянии, а также в поверхностной пленке 
воды. Загрязнение воды происходит при попадании этих веществ  
в реки. СПАВ оказывают влияние на их физико-биологическое 
состояние, ухудшение кислородного режима и органолептиче-
ских свойств воды присутствуют там долгое время из-за очень 
медленного разложения. Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание органических веществ в воде р. Уй, мг/дм3

Показатель 2017 2018 2019 ПДКр.з
СПАВ 0,002±0,0001 0,005±0,0003 отсутствуют 0,5
Нефтепро-
дукты 0,06±0,015 0,03±0,0075 отсутствуют 0,05

Из представленной таблицы можно видеть, что среднегодовое 
значение СПАВ не превысило уровень ПДК. Содержание нефтепро-
дуктов превышало допустимое значение ПДК р.з., их концентрация 
в 2017 году была наибольшей и составила 0,06±0,015 мг/дм3 при зна-
чении ПДК 0,05 мг/дм3.
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Выводы
На основании полученных данных нами был проведен анализ 

гидрохимических показателей воды реки Уй, который свидетель-
ствует, что анионный состав не выходил за рамки ПДК. Концентра-
ция нефтепродуктов в 2017 году была выше на 20 % в сравнении  
с уровнем ПДК.
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Содержание органических и неорганических веществ 
в воде реки Увелька

Н. И. Бутакова

В статье приведены результаты исследования органических и неорга-
нических веществ в воде р. Увелька. Для этого использовали стандартные 
методики исследования путем сравнения полученных показателей с норма-
тивами ПДК для вод рыбохозяйственного значения. Получены конкретные 
результаты исследований – повышенное содержание сульфатов, фосфатов  
и нефтепродуктов в пробах воды реки Увелька.

Ключевые слова: вода, загрязнение, река Увелька, органические веще-
ства, неорганические вещества.

Поверхностные воды Челябинской области по гидрохимиче-
скому состоянию остаются нестабильными по отношению к другим 
территориям РФ [1]. Общеизвестно, что такое состояние имеет связь 
с постоянным и многолетним сбросом промышленных и бытовых за-
грязнений в водные источники [2, 3, 4, 5]. «Город Троицк, с точки зре-
ния автора, урбанизирован и испытывает техногенную нагрузку. На-
селение г. Троицка нуждается в питьевой воде хорошего качества [6].  
Одним из основных источников водоснабжения города Троицка яв-
ляется река Увелька. В связи с этим состояние загрязненности воды 
водного объекта органическими и неорганическими веществами 
представляет определенный интерес» [1, 5, 6].
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Цель исследований – дать анализ содержания органических  
и неорганических веществ в воде реки Увелька.

Материалы и методы
Исследования по оценке содержания органических и неорга-

нических веществ в воде реки Увелька проводили в ООО «Троиц-
кий водоканал водоснабжение» [1] в период с 2017-го по 2019 годы. 
Было выбрано и исследовано 10 основных показателей.

Результаты исследований
В водном объекте города Троицка можно выявить некоторые 

тенденции в изменении концентрации химических веществ в те-
чение [1] трех лет наблюдений, что влияет на качество воды реки 
Увелька [1, 5]. Концентрация фосфатов в воде обычно представлена 
в небольшом количестве, их присутствие указывает на загрязнения 
промышленными стоками или стоками с сельскохозяйственных уго-
дий. К явным признакам загрязнения пресных водоемов фосфатами 
относится цветение воды и развитие сине-зеленых водорослей, что 
вызывает эвтрофикацию водоемов. 

Содержание сульфатов в природных водах колеблется в широ-
ких пределах и связано с вымыванием из пород или образующихся 
отходов в виде промышленных и бытовых сточных вод, а также при-
сутствием продуктов разложения органических веществ животного 
происхождения. 

Хлориды присутствуют в любых природных водах, и повышен-
ное содержание может свидетельствовать об образовании их в про-
цессе промышленного производства.

Ионы аммония в природных водах являются источником на-
копления продуктов распада большинства организмов. Многие ве-
щества попадают в воду со стоками сельскохозяйственного произ-
водства, предприятий промышленности и животноводства. Следует 
учитывать, что повышение концентрации как нитратов, так и нитри-
тов в воде обусловлено использованием эффективных и сравнитель-
но недорогих азотных и азотистых удобрений. 

Фтор в природных водах, являясь устойчивым анионом, на-
ходится в виде фторид-иона F- и комплексных соединений. Кроме 
того, повышенное содержание фтора в воде оказывает негативное 
действие на жизнедеятельность людей и животных.
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Антропогенными источниками выброса фторидов служит Тро-
ицкая ГРЭС. Результаты проведенных исследований по содержанию 
неорганических веществ в воде представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание неорганических веществ в воде р. Увелька, 
мг/дм3

Показатель 2017 2018 2019 ПДКр.з
NH4

+ 0,510±0,024 0,279±0,014 0,299±0,015 0,5
NO3

– 1,19±0,058 0,78±0,038 0,98±0,048 40
NO2

– 0,024±0,001 0,012±0,0006 0,015±0,0007 0,2
SO4

2– 113,6±5,6 154,0±7,6 158,0±7,8 100
Cl– 50,8±2,5 62,4±3,1 68,8±3,4 300

PO4
3– 0,215±0,010 0,226±0,011 0,284±0,014 0,2

F– 1,507±0,076 1,500±0,074 1,505±0,075 1,53

Исследованные нами анионы – ионы аммония, нитраты, ни-
триты, хлориды, фториды за последние три года не превышали 
ПДК. Концентрация сульфатов в 2017 году была выше на 13,6 %,  
в 2018 году на 54 %, в 2019 году на 58 %. Средняя концентрация 
фосфатов составила 0,242 мг/дм3. Максимальное значение данно-
го вещества в реке Увелька наблюдалось в 2019 году и составило 
0,284±0,014 мг/дм3, что больше на 14 % по сравнению с предельно 
допустимой концентрацией.

Вода рек содержит фенолы, которые образуются в результате 
процессов метаболизма водных организмов, особенно при биохи-
мическом распаде и трансформации органических веществ. Вред от 
сброса фенольных сточных вод в водоемы и водотоки выражается 
ухудшением их санитарного состояния.

Учитывая процессы (ассимиляции, окисления, растворения  
и др.), которым подвергаются нефтепродукты в воде, следует отме-
тить немаловажную особенность нефтяных загрязнений захваты-
вать и концентрировать другие источники загрязнения окружающей 
среды, например, пестициды и металлы, вовлеченные в антропоген-
ную деятельность. Мы знаем, что в состав моющих средств входят 
СПАВ, их негативное воздействие на водоемы связано с весьма низ-
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кой скоростью разложения в воде. Следует учитывать, что сточные 
воды, содержащие СПАВ, образуют пену, в которой накапливаются 
микробы, в том числе и болезнетворные. Результаты проведенных 
исследований по содержанию органических веществ в воде пред-
ставлены в таблице 2.

Наблюдения показали (табл. 2), что содержание СПАВ состави-
ло значения от 0,009±0,0003 до 0,020±0,002 мг/дм3, это увеличение не 
приводит к превышению установленных нормативов ПДК. Следует 
обратить внимание, что в течение всего срока наблюдения за данным 
водоемом не было зафиксировано ни одного случая обнаружения фе-
нолов в природных водах. Полученные данные свидетельствуют, что 
фенол не имеет ни природного, ни антропогенного пути поступления  
в реку Увелька [1, 5]. Количество нефтепродуктов в р. Увелька в иссле-
дуемые 2018-й и 2019 годы составило 0,082±0,002 и 0,091±0,003 мг/дм3,  
что превысило ПДК в 1,64 раза и 1,82 раза соответственно. Это может 
быть связано как с деятельностью различных производств, так и с по-
ступлением нефтепродуктов при мытье транспорта по берегам дан-
ных водоемов в весенне-осенний, а особенно летний период.

Таблица 2 – Содержание органических веществ в воде р. Увелька, 
мг/дм3

Показатель 2017 2018 2019 ПДКр.з
СПАВ 0,009±0,0003 0,019±0,0008 0,020±0,002 0,1
Фенолы – – – 0,001
Нефтепродукты 0,044±0,001 0,082±0,002 0,091±0,003 0,05

Выводы
На основании полученных данных нами был проведен анализ 

содержания органических и неорганических веществ в воде реки 
Увелька, который свидетельствует, что из десяти показателей три на-
рушают существующие нормативы по содержанию сульфатов, фос-
фатов и нефтепродуктов.
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Качественный состав атмосферных взвесей в воздухе 
г. Челябинска

О. А. Гуменюк

В работе приведены результаты исследования качественного состава 
атмосферных взвесей в воздухе города Челябинска. Установлено что сред-
негодовые выбросы основных промышленных загрязнителей превышают 
ПДКс.с: по оксиду углерода (II) в 6,3 раза, оксиду азота (IV) – в 8,5 раза, ок-
сиду азота (II) в 2,6 раза, взвешенным веществам в 2,5 раза, сажи на 11,8 %, 
оксиду железа в 1,4 раза, хрому (III) в 16 раз, марганцу и его соединениям 
в 4,5 раза. Полученные результаты позволили дать рекомендации по замене 
газоочистного оборудования на более эффективное.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение воздуха, атмо- 
сферные взвеси, химические загрязнители, тяжелые металлы.

Запыленность городов и селитебных территорий в настоящее 
время относится к одной из важных экологических проблем. Атмо- 
сфера Земли относится к основополагающим факторам жизни, ее со-
став, находящийся в состоянии динамического равновесия, является 
результатом действия геохимических процессов, живых организмов, 
а также антропогенной деятельности человека. Последние вносят 
значительный вклад в изменения качественного и количественного 
состава атмосферного воздуха, а это в дальнейшем приведет к на-
рушениям химического равновесия биосферы [1].

Источниками поступления взвешенных веществ в атмосфер-
ный воздух крупных городов являются: выбросы автотранспорта, 
промышленные предприятия цветной и черной металлургии, ма-
шиностроения, станции переработки мусора, дробильно-сорти-
ровочные комплексы по переработке гранитов и щебня, рыхление  
и удобрение почвы и др. Вещественный состав атмосферных взве-
сей крайне различен в разных регионах и условиях [2, 3].

Челябинск не является исключением и занимает лидирующее 
место среди других регионов в черном и цветном металлургическом 
производстве, электроэнергетики, машиностроении, добыче по-
лезных ископаемых [4]. Промышленные предприятия Челябинска 
имеют большое количество технологических процессов, связанных 
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с образованием пыли, взвешенных веществ и взвесей, имеющих тех-
ногенное происхождение неорганического характера [5, 6, 7, 8].

Целью нашего исследования явилась оценка качественного 
состава атмосферных взвесей в воздухе г. Челябинска на примере 
деятельности ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

В задачи исследований входило: 1) изучить динамику выбро-
сов загрязняющих веществ от ПАО «Челябинский кузнечно-прессо-
вый завод» в атмосферу г. Челябинска за 2018–2019 годы; 2) рас-
считать эффективность очистки выбросов колесного и кузнечного 
цехов ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; 3) разрабо-
тать предложения по увеличению эффективности очистки выбросов 
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от основных загряз-
няющих веществ.

Основной деятельностью предприятия ПАО «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод» является кузнечное и колесное произ-
водство, горячих и холодных штамповок, колес для автомобилей, 
автоприцепов и дорожно-строительных машин.

Материал и методы исследований
Отбор проб промышленных выбросов в атмосферный воздух  

и пробы воздуха на границе СЗЗ предприятия производили аккредито-
ванной лабораторией по плану-графику от самих источников соглас-
но установленным законодательством требованиям и общеприняты-
ми методами [9]. Отбор проб проводили согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 
«Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества» [10] и 
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 
поверенным оборудованием [11]. Посты наблюдения за загрязнени-
ем атмосферного воздуха на границе СЗЗ расположены: ПНЗ № 1 –  
ул. Грузовая, д. 5, на границе жилой зоны жилой дом (р.т. 19), ПНЗ  
№ 2 – ул. Трубосварочная 1-я, д. 4а, на границе жилой зоны (р.т. 15), 
ПНЗ № 3 пер. Арматурный, д. 2, на границе жилой зоны (р.т. 17). Дан-
ные обрабатывались с помощью общепринятых методов вариацион-
ной статистики с использованием программ STATISTICA.

Результаты исследований
Средняя за год концентрация выбросов загрязняющих веществ 

в атмосфере исследуемой территории за 2018-й и 2019 годы пред-
ставлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/г

Анализируя полученные данные, учитывали, что все вещества, 
выбрасываемые в атмосферу и загрязняющие ее, по степени опас-
ности делятся на 4 класса. Основная часть выбрасываемых приме-
сей относится к 3-му классу опасности веществ, к 1-му классу опас-
ности – хром, ко 2-му классу – марганец и его соединения, к 3-му 
классу опасности – оксиды азота II и IV, оксид углерода II, сажа, 
взвешенные вещества и железа оксид.

Результаты исследований показали, что приоритетным загряз-
нителем атмосферного воздуха в 2018 году на территории ПАО 
«ЧКПЗ» являлся оксид углерода (II), среднегодовая концентрация 
которого составила 60,6 % от общей доли загрязняющих веществ  
в атмосферу. На втором месте по долевому вкладу в суммарное за-
грязнение оксид азота (IV) – 25,9 %, на третьем месте железа оксид – 
13,8 %.

В 2019 г. по сравнению с 2018 годом выбросы оксида углерода 
(II) снизились на 2,6 %, но оставались выше ПДКс.с в 6,3 раза. Со-
держание оксида азота (IV) в 2019 году незначительно снизилось, но 
превышало ПДКс.с в среднем в 8,5 раза. Суммарный выброс оксида 
азота (II) снизился относительно предыдущего года, но превышал 
ПДКс.с в 2,6 раза. В 2019 году отмечено увеличение концентрации 
содержания сажи в 1,25 раза, что превысило ПДКс.с на 11,8 %. Годо-
вой суммарный выброс взвешенных веществ в 2019 г. увеличился  
в 6,5 раза и превышал ПДКс.с в 2,5 раза.
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Расчетные абсолютные концентрации металлов, поступающих 
в атмосферный воздух с выбросами от стационарных источников 
предприятия, выявили превышения нормативов качества атмосферы 
по железу диоксиду, марганцу и его соединениям и хрому (III). Дан-
ные представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Динамика суммарных выбросов железа диоксида в атмосферу, т/г

Рис. 3. Динамика суммарных выбросов марганца и его оксидов  
и хрома (III) в атмосферу, т/г
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Среднегодовая концентрация суммарного выброса оксида же-
леза в 2018 году превышала ПДКс.с в 1,2 раза, в 2019 году показатель 
увеличился на 9 %, превышение составило 1,4 раза. Среднегодовые 
концентрации марганца и его соединений в 2018 году превышали 
ПДКс.с в 6,8 раза, в 2019 году суммарный выброс этого показателя 
снизился на 33,9 %, но оставался высоким относительно норматив-
ных значений для атмосферного воздуха в 4,5 раза. Анализ данных 
по среднегодовому содержанию хрома (III) показал, что в 2019 году 
его концентрация увеличилась в 3,4 раза относительно предыдущего 
года и была выше уровня ПДКс.с в 16 раз. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха на тер-
ритории ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» являются 
кузнечный цех №2 и колесный цех, которые являются мощными ис-
точниками антропогенных газовых выбросов, в том числе и тяжелых 
металлов.

Согласно проведенным замерам, в период с 2018-го по 2019 годы 
эффективность газоочистного оборудования, представленного ци-
клоном ЦН-15650, уменьшилась до 84 %, при паспортной характери-
стике в 90 %. Такая малоэффективная очистка привела к увеличению 
концентрации железа оксида (дижелезотриоксида) в промышленных 
выбросах на границах СЗЗ предприятия. Согласно данным замеров 
в 2019 году, наблюдается постепенное ухудшение показателей каче-
ства атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия, а именно в контрольной точке № 19 (на границе жи-
лой зоны ул. Грузовая, д. 5), расположенной в 90 метрах от границы 
предприятия, возле жилого дома. Согласно требованиям, концентра-
ция оксида железа в городских и сельских поселениях не должна 
превышать 6,0 мг/м3, на границе санитарно-защитной зоны предпри-
ятия содержание данного загрязняющего вещества находится на от-
метке 5,6 мг/м3.

Уменьшение эффективности очистки может быть связано со 
следующими факторами: устаревание установок очистки запылен-
ного воздуха (в настоящее время использование циклона ЦН-15650 
является устаревшим методом очистки загрязненного воздуха, т.к. 
существуют более современные фильтры); несвоевременное техни-
ческое обслуживание фильтров; увеличение времени эксплуатации 
фильтров из-за увеличения объемов производства.
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Рекомендации
На основании проведенного анализа для увеличения эффектив-

ности работы газоочистных установок, обеспечения стабильного  
и удовлетворительного качества работы предприятия и сохранения 
качества атмосферного воздуха необходимо продолжать регуляр-
но проводить замеры на стационарных источниках выбросов; для 
снижения в промышленных выбросах загрязняющих веществ реко-
мендуем провести реконструкцию и модернизацию в колесном цехе  
и кузнечном цехе № 2 действующего газоочистительного оборудова-
ния на аспирационную систему на примере фильтрующего картрид-
жа дробемета.
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Особенности состояния урбоэкосистем  
в зоне деятельности промышленных предприятий 
Челябинской области

О. А. Гуменюк, И. С. Гуменюк

В статье приведен анализ результатов исследования химических ком-
понентов снежного покрова, взятого из разных районов города Челябин-
ска. Исследование образцов проводили с помощью атомно-адсорбционно-
го анализа (AAС). Установлено, что содержание в снежном покрове солей 
тяжелых металлов Fe, Cu, Zn и Pb превышают ПДК в Металлургическом, 
Советском и Курчатовском районах.

Ключевые слова: урбоэкосистемы, городские территории, загрязне-
ние атмосферы, промышленные выбросы, загрязнение почвы, тяжелые 
металлы.
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Ежегодно мы становимся свидетелями динамичного прогресса 
в промышленных городах, это связано с урбанизацией территорий, 
которая затрагивает как территориальные, так и эколого-экономиче-
ские аспекты. Абиотические и биотические факторы биосферы под-
вергаются сильнейшей вариабельности, формируются в результате 
роста концентрации населения, антропогенного прессинга промыш-
ленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства. Ре-
зультатом глобальной урбанизации городских территорий является 
производство большого количества отходов техногенного характера, 
информационного «шума» и различного рода воздействий, которые 
вовлекаясь в глобальные биохимические циклы, приводят к измене-
нию климата [1, 2, 3, 4]. 

Изменение природного состава атмосферного воздуха города 
Челябинска происходит в результате воздействия пахучих веществ, 
пыли или выхлопных газов, их концентрации, вида загрязнения, сро-
ка воздействия негативного влияния на условия быта и труда людей, 
в результате чего отражается на их здоровье и жизни, а вместе с тем 
происходят серьезные нарушения химического равновесия в био-
сфере [5]. В зимнее время, при равномерном распределении снеж-
ного покрова, его принято использовать как один из значимых по-
казателей загрязненности атмосферного воздуха.

Цель исследования – изучить особенность состояния урбо- 
экосистем в зоне деятельности промышленных предприятий Челя-
бинской области, исследовать химический состав снежного покрова, 
взятого от районов города Челябинска, испытывающих различную 
техногенную нагрузку.

Материалы и методы
Пробы снежного покрова отбирали, используя стандартную ме-

тодику, методом «конверта», в конце марта 2019-го и 2020 годов [6].  
«Для этого были разбиты пробные площадки по районам города, 
учитывая розу ветров: № 1 – Тракторозаводский район; № 2 – Ле-
нинский район; № 3 – Советский район; № 4 – Центральный район; 
№ 5 – Калининский район; № 6 – Курчатовский район; № 7 – Метал-
лургический район; № 8 – поселок Першино» [7].

Используя метод атомно-адсорбционной спектрофотометрии 
(Квант-2, Россия), провели исследования атмосферных осадков 
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(снежного покрова) на содержание химических элементов. Данные 
обрабатывались с использованием общепринятых методов вариаци-
онной статистики по программе STATISTICA.

Результаты исследований
Результат анализа химического состава снежного покрова 

(талых вод), полученных из разных районов города, показал пре-
обладание содержания таких тяжелых металлов, как Fe, Cu, Zn и 
Pb, которые превышали ПДК в исследуемые периоды. Максималь-
ное превышение ПДК по Fe зафиксировано в Калининском районе  
в 2,2 раза, Курчатовском районе в 0,6 раза, в Металлургическом рай-
оне в 0,27 раза. Все исследуемые образцы проб имели превышение 
ПДК по Cu, максимальные концентрации наблюдалась в Металлур-
гическом районе – выше ПДК в 50 раз, в Советском районе в 34 раза, 
в Курчатовском районе в 27 раз относительно ПДК. Данные пред-
ставлены на рисунках 1 и 2.

Аналогичное содержание в пробах снежного покрова уста-
новлено в отношении солей Zn. Так, его концентрация превышала 
уровень ПДК в Металлургическом районе в 2,64 раза, в Советском 
районе в 1,21 раза, в Курчатовском районе в 0,9 раза. Результаты 
проведенных исследований снежного покрова на содержание Pb вы-
явили его высокий уровень в пробах, отобранных в тех же районах. 
Так, зафиксировано максимальное содержание солей свинца в Ме-
таллургическом районе, Советском и Курчатовском, которые превы-
шали уровень ПДК в 3,2 раза, 1,6 и 1,3 раза, соответственно. Данные 
представлены на рисунках 3 и 4.

По результатам исследований проб снежного покрова был про-
веден сравнительный анализ за 2019-й и 2020 годы, установлено, что 
в 2020 году в наибольших случаях отмечено увеличении концентра-
ции тяжелых металлов, что можно объяснить географическим рас-
положением, связанным с задымленностью от промышленных пред-
приятий. Как показывает роза ветров, максимальное загрязнение 
характерно для участков, расположенных в зоне ветрового разноса 
поллютантов от источников техногенного происхождения. Основное 
направление ветра в марте 2019 г. было восточное, а в марте 2020 г. 
западное, с преобладанием южного направления ветра, тем самым 
загрязненное облако сменило свое расположение. Данные представ-
лены на рисунке 5.
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Рис. 1. Содержание железа в снежном покрове в 2019-м и 2020 гг.

Рис. 2. Содержание меди в снежном покрове в 2019-м и 2020 гг.

Рис. 3. Содержание цинка в снежном покрове в марте 2019-го и 2020 гг.
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Рис. 4. Содержание свинца в снежном покрове в марте 2019-го и 2020 гг.

Рис. 5. Роза ветров г. Челябинск в зимний период 2019–2020 гг.

Выводы
По результатам атомно-абсорбционного анализа атмосферных 

осадков, отобранных из разных районов города Челябинска, уста-
новлено, что в отдельных районах идет накопление химических 
элементов Fe, Cu, во всех пробах обнаружены тяжелые металлы, 
относящиеся к I классу опасности – Pb и Zn, которые являются вы-
сокоопасными. На основании полученных нами данных можно за-
ключить, что промышленные предприятия являются основными по-
ставщиками в атмосферу воздуха города Челябинска поллютантов 
техногенного происхождения. К районам, испытывающим наиболее 
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напряженную ситуацию, относят Металлургический, Советский  
и Курчатовский. В связи с активным ростом промышленности  
в Челябинской области и увеличением количества выбросов в ат-
мосферу воздуха экологическая ситуация будет ухудшаться, что 
может усилить нарушение естественной экосистемы и урбаниза-
цию. Наиболее приоритетными загрязнителями объектов окру-
жающей природной среды являются выбросы металлургического 
комбината, цинкового плавильного завода и сгорания отходов то-
плива [3].
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Оценка экотоксичности тяжелых металлов  
по функциям щитовидной железы  
в модели лабораторных животных

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

Дана оценка тиреотоксичности кадмия в организме лабораторных 
животных. Установлено, что при пероральном поступлении 0,5 %-го рас-
твора хлорида кадмия в суточной дозе 1/20 ЛД50 (4,7 мг/кг) и 1/10 ЛД50  
(9,4 мг/кг) снижается в крови крыс концентрация ТТГ в 2,33 и 4,60 раза 
соответственно. Уровень тироксина в крови животных уменьшается на  
29,38 (1/20 ЛД50) и 65,71 % (1/10 ЛД50), отражая степень угнетения се-
креторной активности щитовидной железы, а трийодтиронина – на 22,46 и 
56,00 %, характеризуя скорость периферического дейодирования.

Ключевые слова: кадмий, тиреоидные гормоны, лабораторные жи-
вотные.

В последние годы установлено, что большое количество эко-
токсикантов обладают свойствами «эндокринных разрушителей» [1],  
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влияя на рост эндокринных патологий, в том числе и щитовидной 
железы у человека и животных. При этом значительную роль в про-
грессировании тиреозаболеваемости играют тяжелые металлы, сре-
ди которых тиреотоксичность доказана для кадмия [2].

Кадмий (Cd) – один из самых токсичных химических элемен-
тов. Металл, обнаруживаемый в окружающей среде, имеет есте-
ственное и техногенное происхождение. При этом большая часть 
кадмия поступает в окружающую среду в качестве загрязнителя  
в составе выбросов промышленных предприятий [3, 4, 5], включает-
ся в трофические цепи и за счет этого попадает в организм человека 
и животных. Наиболее важными органами депонирования кадмия  
в животном организме являются печень, почки и мышцы [6]. Одна-
ко в последние годы к ним отнесена и щитовидная железа. Осно-
ванием для этого послужил тот факт, что у животных организмов, 
обитающих на загрязненных металлом территориях, по сравнению  
с условно чистыми, содержание кадмия в щитовидной железе боль-
ше от 3 до 10 раз [2]. Согласно данным [7, 8], тиреотоксичность 
кадмия в организме лабораторных животных проявляется несба-
лансированностью уровней между тироксином и трийодтиронином, 
тироксином и тиреотропным гормоном, величина которых исполь-
зуется для оценки функционального состояния щитовидной железы.

Цель исследований – оценка тиреотоксичности кадмия по кон-
центрации тиреодиных гормонов (тироксин, трийодтиронин) и тире-
отропного гормона (ТТГ) в крови крыс в ходе подострого токсикоза.

Материалы и методы
Опыт выполнен на базе вивария Института ветеринарной ме-

дицины в 2020 г. в стандартных условиях. В качестве подопытных 
животных использовали половозрелых крыс-самцов, масса тела 
которых колебалась в интервале 230–250 г. Для проведения работы 
было сформировано три группы: I группа – контрольная, крысы со-
держались на стандартном пищевом и водном рационе; II и III груп-
па – опытные, животным ежедневно перорально вводили 0,5 %-й 
раствор хлорида кадмия из расчета 1,20 ЛД50 (4,7 мг/кг) и 1/10 ЛД50  
(9,4 мг/кг). Все исследования проведены с учетом принципов биоэти-
ки, регламентируемых и международными рекомендациями, и пра-
вилами работы с лабораторными животными. Для биохимических 
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исследований использовали кровь (плазму крови), которую получа-
ли у животных до опыта, через 15 и 30 суток интоксикации. В крови 
определяли концентрацию тиреотропного гормона (ТТГ), свободно-
го тироксина (сТ4) и трийодтиронина (сТ3) иммуноферментным ме-
тодом, используя наборы реактивов «Вектор-Бест» (г. Новосибирск) 
и «Алкор-Био» (г. Санкт-Петербург). Результаты исследований были 
подвергнуты статистической обработке на персональном компьюте-
ре при помощи табличного процессора «Microsoft Excеl-2007». Для 
оценки достоверности межгрупповых различий использовали непа-
раметрический критерий Манна-Уитни.

Результаты исследований
Физиологическое состояние организма млекопитающих в опре-

деленной степени сопряжено с функциональным состоянием щито-
видной железы, в клетках которой синтезируется тироксин и частич-
но трийодтиронин под влиянием и контролем тиреотропного гормо-
на гипофиза. Данные гормоны взаимосвязаны между собой меха-
низмами «отрицательной обратной связи» и формируют в организме 
млекопитающих гипофизарно-тиреоидную ось [9, 10]. В частности, 
биохимические реакции, обеспечивающие синтез Т3 и Т4 в фоллику-
лярных клетках щитовидной железы, регулируются биологическими 
эффектами ТТГ. В то же время секреция ТТГ в гипофизе – это отра-
жение уровней Т3 и Т4, циркулирующих в кровеносном русле.

Результаты определения концентрации ТТГ в крови лаборатор-
ных животных (рис. 1) показали, что до опыта уровень гормона во 
всех группах был примерно одинаковым и колебался в интервале 
0,25–0,28 мкЕД/л. У особей контрольной группы срок исследования 
крови достоверно не отразился на результатах определения уровня 
ТТГ. В то же время доза кадмия, перорально поступающая в орга-
низм крыс, влияла на величину показателя в зависимости от дли-
тельности опыта. Во II группе животных через 15 суток подострого 
токсикоза концентрация ТТГ в крови достоверно не отличалась от 
значений контроля и величины «до опыта», свидетельствуя о со-
хранении реакции щитовидной железы на регулирующее действие 
гормона. Сдвиги обнаруживались только по истечении 30 суток, про-
являясь в виде повышения концентрации гормона в 2,33 раза. В III 
группе содержание тиреотропного гормона, по сравнению с исход-
ными данными, увеличилось и через 15 суток токсикоза (в 2,56 раза), 
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и через 30 суток (в 4,60 раза), как результат ослабления ответа щи-
товидной железы на регуляцию своих функций ТТГ. Значит посту-
пление кадмия в организм животных модифицировало секреторную 
активность гипофиза в результате появления в щитовидной железе 
морфофункциональных изменений, выраженность которых была со-
пряжена с суточной дозой металла и длительностью экспозиции.

Для того чтобы проверить данный вывод, мы проанализиро-
вали динамику тироксина в крови лабораторных животных в ходе 
опыта. Мы уже отмечали, что тироксин – это гормон, который 
синтезируется только в клетках щитовидной железы [9]. До опыта  
в крови животных опытных групп его уровень колебался в интер-
вале 17,02–19,46 пмоль/л. Поступление хлорида кадмия в организм 
крыс II группы инициировало снижение концентрации Т4 в кровото-
ке только к концу наблюдений (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика ТТГ в ходе экспериментального токсикоза
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Рис. 2. Динамика тироксина в ходе кадмиевого токсикоза
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Рис. 3. Динамика трийодтиронина в ходе кадмиевого токсикоза

Убыль биохимического показателя составила 29,38 % по срав-
нению с фоновой величиной. В III группе лабораторных животных 
содержание тироксина в кровеносном русле через 15 суток токсикоза 
уменьшилось на 28,27 %, через 30 суток – на 65,71 % относительно 
значения «до опыта». Следовательно, секреторная активность щи-
товидной железы была сопряжена с уровнем поступления тяжелого 
металла в организм животных, то есть чем больше был уровень ток-
сического воздействия на организм, тем выше степень проявления 
сдвигов в секреторной функции щитовидной железы. Концентрация 
трийодтиронина в крови крыс опытных групп до опыта составила 
4,61–5,12 пмоль/л. Вариабельность показателя в ходе токсикоза была 
однотипной и во II, в III группах (рис. 3). Уровень трийодтиронина 
в крови лабораторных животных через 15 суток практически не из-
менялся как результат сохранения скорости периферического дейо-
дирования, в ходе которого и образуется гормон в организме живот-
ных. Снижение активности дейодиназ наблюдалось только к концу 
опыта, что, конечно, было сопряжено с уровнем накопления металла 
в печени и почках – основные органы периферического дейодиро-
вания и образования трийодтиронина. Убыль параметра составила 
22,46 и 56,00 %.

Выводы
1. В ходе экспериментального подострого токсикоза, иницииро-

ванного пероральным поступлением 0,5 %-го раствора хлорида кад-
мия в суточной дозе 1/20 ЛД50 (4,7 мг/кг) и 1/10 ЛД50 (9,4 мг/кг),  
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снижается в крови лабораторных животных концентрация ТТГ  
в 2,33 и 4,60 раза соответственно, как результат ослабления отклика 
щитовидной железы на действие гормона.

2. Уровень тироксина в крови животных уменьшается на  
29,38 (1/20 ЛД50) и 65,71 % (1/10 ЛД50), отражая степень угнетения 
секреторной активности щитовидной железы, а трийодтиронина – 
на 22,46 и 56,00 %, характеризуя скорость периферического дейоди-
рования.

Список литературы
1. Зобогенные вещества и факторы (обзор литературы)  

/ Н. А. Абрамова, В. В. Фадеев, Г. А. Герасимов, Г. А. Мельниченко 
// Клиническая экспериментальная тиреоидология. 2006. Т. 2. № 1. 
С. 21–32.

2. Overview of Cadmium Thyroid Disrupting Effects and Mech-
anisms / A. Buha [et al.] // Int. J. Mol. Sci. 2018. Vol. 19. P. № 1501.  
Р. 1–19. Doi:10.3390/ijms19051501.

3. Ткаченко Е. А., Дерхо М. А. Оценка антитоксического дей-
ствия альфа-токоферола и наночастиц серебра при кадмиевом токси-
козе // Известия ОГАУ. 2016. № 2 (58). С. 182–185.

4. Дерхо М. А., Брусенцова Л. М. Влияние свинца и кадмия на 
ростовые процессы в организме лабораторных крыс // Актуальные 
вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: теория и практика : 
матер. нац. науч. конф. Института ветеринарной медицины. Челя-
бинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2020. С. 127–133.

5. Ткаченко Е. А., Дерхо М. А. Влияние кадмия на белковый 
спектр крови организма мышей // АПК России. 2015. Т. 72. № 2.  
С. 167–170.

6. Дерхо М. А., Ткаченко Е. А. Влияние наночастиц серебра на 
токсичность кадмия в организме кур-несушек // АПК России. 2015. 
Т. 74. С. 173–177.

7. Thyroid hormones in relation to lead, mercury, and cadmium ex-
posure in the national health and nutrition examination survey / A. Chen, 
S. S. Kim, E. Chung, K. N. Dietrich // Environ. Health Perspect. 2013. 
Vol. 121. P. 181–186.

8. Jain R. B., Choi Y. S. Interacting effects of selected trace and 
toxic metals on thyroid function // Int. J. Environ. Health Res. 2016.  
Vol. 26. P. 75–91.



45

9. Балтабекова А. Ж., Дерхо М. А. Метаболические эффекты 
тиреоидных гормонов в организме бычков казахской белоголовой 
породы // Известия Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета. 2017. № 1 (63). С. 100–103.

10. Дерхо М. А., Балабаев Б. К. Особенности липидного обмена 
и его тиреоидной регуляции в организме коров казахской белоголо-
вой породы в подсосный период // Научный Вестник ГОУ Луганской 
Народной Республики «Луганский национальный аграрный универ-
ситет». 2020. № 8-1. С. 9–19.

Дерхо Марина Аркадьевна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 
естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: derkho2010@yandex.ru.

Ткаченко Леонид Андреевич, магистрант кафедры естественнонауч-
ных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: khimieugavm@inbox.ru.

Дерхо Арина Олеговна, студент ветеринарного факультета Инсти-
тута ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: khimieugavm@inbox.ru.

* * *

Особенности распределения кортизола  
в крови хряков-производителей

Е. К. Джапаров

Дана оценка распределения гидрофобного гормона кортизола во фрак-
циях крови хряков-производителей в зависимости от их возраста и породы.  
В исследованиях использована кровь хряков-производителей породы  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34463560
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34463560&selid=28767142
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дюрок, йоркшир и ландрас в 1, 2 и 3-летнем возрасте. Выявлено, что  
в организме транспорт кортизола в кровеносном русле осуществляется как 
в составе сыворотки крови, так и эритроцитарной массы. Процентная доля 
кортизола в составе внутренней среды эритроцитов у дюрков составляет 
38,67–55,27 %, йоркширов 42,80–43,50 % и ландрасов 52,28–54,31 %. На со-
отношение сывороточного и эритроцитарного пулов кортизола возраст хря-
ков влияет только у породы дюрок.

Ключевые слова: сыворотка крови, гемолизат эритроцитов, кортизол, 
хряки-производители.

Кортизол – это гормон, синтезирующийся в коре надпочечни-
ков животных и по химической природе являющийся стероидом. 
Биологические свойства гормона предусматривают его прямое или 
косвенное влияние практически на все физиологические функции 
организма и биохимические реакции, что обусловлено наличием 
рецепторов к кортизолу в большинстве его клеток. К основным 
органами-мишенями гормона относят печень, лимфоидную, со-
единительную и жировую ткани, скелетные мышцы, центральную 
нервную систему [1, 2, 3], в которых он реализует свое действие за 
счет влияния на обмен углеводов, жиров и белков [4, 5]. Кроме этого, 
содержание кортизола в крови взаимосвязано с уровнем защитных 
сил организма, так как он влияет на состояние клеточных мембран, 
миграционную подвижность лейкоцитов и активность комплемента 
[1, 2], а за счет «пермиссивного действия» – на состояние физио-
логических систем организма (сердечно-сосудистую, пищеваритель-
ную, мышечную, эндокринную и т.д.).

Известно, что некоторые гидрофобные гормоны в крови рас-
пределяются между ее компонентами. Так, первый пул гормонов 
формируется в сыворотке крови. Он представлен в основном белко-
восвязанными и свободными формами гормонов. Второй пул фор-
мируют красные клетки крови, которые также участвуют в их транс-
порте и депонировании [6].

В связи с этим представляет интерес оценка распределения 
кортизола во фракциях крови хряков-производителей в зависимости  
от их возраста и породы.
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Материалы и методы
Материалом исследования служила кровь, полученная от хря-

ков-производителей породы дюрок, йоркшир и ландрас в 1, 2 и 
3-летнем возрасте, принадлежащих ООО «Агрофирма АриАнт». 

Концентрацию кортизола определяли иммуноферментным ме-
тодом при помощи наборов реактивов «КОРТИЗОЛ – ИФА – БЕСТ» 
(г. Новосибирск, Россия). Для исследований готовили сыворотку 
крови и гемолизаты эритроцитов. Для получения гемолизатов брали 
гепаринизированную кровь, методом центрифугирования при 1000g 
выделяли осадок эритроцитов. Его дважды промывали физиологи-
ческим раствором. После этого эритроциты подвергали лизису, до-
бавляя к ним подкисленную дистиллированную воду (рН 5,0). Гемо-
лизат очищали от клеточных стенок путем центрифугирования. При 
расчете концентрации кортизола в гемолизате учитывали степень 
разведения пробы при гемолизе.

Результаты исследований были подвергнуты математической 
обработке при помощи пакета анализа программы Microsoft Excel 
2010.

Результаты исследования
При оценке распределения кортизола между компонентами 

крови у хряков-производителей породы дюрок было выявлено, что 
в сыворотке крови концентрация гормона с возрастом уменьшалась 
на 29,11 %, а в гемолизате эритроцитов, наоборот, увеличивалась на 
38,89 % (рис. 1). Для оценки роли сыворотки крови (СК) и эритроци-
тов в транспорте и депонировании кортизола мы рассчитали величи-
ну соотношении между ними (Кортизол СК / Кортизол ГЭ, усл. ед.).

Так, в организме 1-летних животных приоритетным депо кор-
тизола являлась сыворотка крови, в которой циркулировало около 
61,32 % гормона (рис. 2).

В ходе взросления животных возрастала роль эритроцитов как 
в транспорте кортизола, так и его депонировании, что отражалось 
на величине соотношения Кортизол СК / Кортизол ГЭ. Это позво-
ляет предположить, что в результате возрастного изменения морфо-
функциональных характеристик красных клеток за счет увеличения 
их объема [7, 8, 9] приоритетной транспортной системой кортизола  
к клеткам-мишеням в организме животных становятся эритроциты. 
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Возможно, это происходит за счет пассивного транспорта гормона  
в системе «сыворотка крови – эритроцит», движущей силой в кото-
рой является градиент концентраций [10].
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Рис. 1. Уровень кортизола (нмоль/л) в крови хряков породы дюрок
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Рис. 2. Величина соотношения Кортизол СК / Кортизол ГЭ (усл. ед.)

В крови хряков-производителей породы йоркшир была отмече-
на аналогичная дюркам возрастная изменчивость концентрации кор-
тизола в сыворотке крови. Уровень гормона уменьшался на 18,58 % 
(рис. 3). Это сопровождалось и одновременным снижением содер-
жания кортизола и в гемолизате эритроцитов. 
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Рис. 3. Уровень кортизола (нмоль/л) в крови хряков породы йоркшир

При этом не изменялась величина Кортизол СК / Кортизол ГЭ 
(рис. 2), отражающая распределение гормона в компонентах крови 
(сыворотка крови, эритроциты). Следовательно, возраст йоркширов 
не влиял на баланс транспортных и депонирующих систем крови 
для кортизола.
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Рис. 4. Уровень кортизола (нмоль/л) в компонентах крови  
хряков породы ландрас
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В крови хряков-производителей породы ландрас, как и дюр-
ков, и йоркширов, уровень кортизола в сыворотке крови в ходе их 
взросления снижался. Убыль величины параметра составила 25,55 % 
(рис. 4). Аналогичная динамика отмечена для гормона и в составе 
внутренней среды эритроцитов. При этом доля кортизола в составе 
красных клеток, независимо от возраста хряков, колебалась в пре-
делах 52,28–54,31 %. Это позволяет предположить, что у ландрасов 
сывороточный и эритроцитарный пул гормона примерно одинаков  
и практически не изменяется с возрастом.

Выводы
1. В организме хряков-производителей породы дюрок, ландрас 

и йоркшир транспорт кортизола в кровеносном русле осуществляет-
ся как в составе сыворотки крови, так и эритроцитарной массы.

2. Процентная доля кортизола в составе внутренней среды эри-
троцитов у дюрков с возрастом изменяется от 38,67 до 55,27 %, йорк-
широв от 42,80 до 43,50 % и ландрасов от 52,28 до 54,31 %.

3. На соотношение сывороточного и эритроцитарного пулов 
кортизола возраст хряков влияет только у породы дюрок.
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* * *

Анализ взаимосвязи некоторых белковых показателей 
с количеством микроэлементов в печени грызунов

М. В. Елисеенкова

В статье рассмотрены особенности взаимосвязи показателей белково-
го обмена (общий белок и мочевина) с уровнем микроэлементов (медь, цинк, 
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кобальт и марганец) в печени обыкновенных полевок (Microtusarvalis), оби-
тающих на территориях с разным уровнем антропогенного прессинга. Уста-
новлено, что белковый обмен грызунов имеет катаболическую направлен-
ность, причем это наиболее характерно для животных, обитающих вблизи 
автомагистрали.

Ключевые слова: микроэлементы, грызуны, общий белок, мочевина, 
катаболизм, гепатоциты.

В современных условиях трансформации биосферы в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека трудно отыскать те ее 
объекты, которые бы не были подвержены этому изменению [1, 2].  
Одними из опасных веществ, вносимых антропогенным путем  
в окружающую среду, признаны тяжелые металлы, способные к ак-
кумуляции живым организмом [3, 4, 5].

Печень является органом детоксикации, который участвует  
в биотрансформации поступающих в организм металлов и их соеди-
нений. Кроме этого печень играет первостепенную роль в обмене 
белков, так как ее функциями среди всего их многообразия являются 
синтез специфических белков плазмы, синтез мочевины, процессы 
переаминирования и дезаминирования аминокислот, обезврежива-
ние многих продуктов обмена, инактивация лекарственных препа-
ратов [6]. Этот орган в целом работает на поддержание гомеостаза, 
обеспечивая организму как сложной живой системе баланс всех про-
цессов обмена веществ [7, 8, 9]. 

Таким образом, среди всех функций печени необходимо ука-
зать в первую очередь следующие: переработка сырья, производство 
строительных блоков для организма, осуществление повторного ис-
пользования продуктов, вывод токсинов и шлаков, активное участие 
в подавляющем большинстве биохимических процессов организма.

Цель исследований – установить концентрацию общего бел-
ка, активность ферментов переаминирования и уровень мочевины  
в плазме крови грызунов во взаимосвязи с концентрацией металлов 
в печени.

Материалы и методы
Предмет исследования – изучение сопряженности процессов 

депонирования микроэлементов (меди, цинка, кобальта и марганца)  
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с уровнем некоторых белковых показателей печени в организме 
обыкновенной полевки (Microtusarvalis) природной популяции. 
Объектом исследования служила плазма крови и печень обыкно-
венной полевки (Microtusarvalis), отловленной на участках разной 
экологической специализации. Участок 1 – фон миграционной цепи 
микроэлементов на землях сельскохозяйственного назначения (вы-
пас и водопой скота) – расположен вблизи п. Ершовский Кизильско-
го района. Участок 2 отражал характер техногенного воздействия ав-
тотранспорта на природную среду, расположен возле п. Кизильское. 
И участок 3 – земли, расположенные за территорией заповедника 
«Аркаим» Челябинской области и не вовлеченные в хозяйственную 
деятельность человека.

Результаты исследования
Большая часть органических веществ плазмы крови пред-

ставлена разнообразными белками. Их количество дает понимание  
о белковообразовательной функции печени и активности белкового 
обмена данного организма. Установлено, что концентрация общего 
белка в плазме крови зависела от участка обитания животных и коле-
балась в диапазоне значений от 4,32 до 4,89 г/л (рис. 1). Минималь-
ный уровень белка отмечен у полевок, отловленных на участке 2.

Рис. 1. Количество общего белка плазмы крови, г/л
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Рис. 2. Содержание мочевины в плазме крови, ммоль/л

В плазме крови обыкновенной полевки (Microtusarvalis) уста-
новлено содержание мочевины в довольно высоких концентраци-
ях – от 21,0 до 26,2 ммоль/л (рис. 2). Такие показатели характеризу-
ют белковый обмен животных катаболической направленности [10]. 
Дополнительным подтверждением этому выводу служит отсутствие 
субстрата для производства данного уровня конечного продукта бел-
кового метаболизма в печени полевки. 

Возможно, что катаболический тип белкового обмена способ-
ствует низкой продолжительности жизни обыкновенных полевок 
(Microtusarvalis), то есть организм данных млекопитающих работает 
на износ жизненного потенциала и не имеет, вероятно, достаточных 
гомеостатических механизмов его регуляции [3].

Несмотря на общую тенденцию к низкой белковой метаболиче-
ской активности клеток печени, уровень обмена белков в организме 
грызунов зависел от участка обитания. Активность катаболических 
процессов сильнее выражена в организме полевок (Microtusarvalis), 
которые обитают на участке 2 (автомагистраль). Предполагаем, что 
данному обстоятельству способствует присутствие в объектах изу- 
чаемого биогеоценоза техногенных форм металлов.

При выявлении корреляционных взаимосвязей содержания ми-
кроэлементов в клетках печени с содержанием общего белка плазмы 
крови обнаружено, что для таких элементов, как медь, цинк, кобальт 
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и марганец, характерен прямой вид связи, которая, однако, имеет вы-
ражение в средней или сильной степени (рис. 3).

Данное обстоятельство можно объяснить тем, что именно  
в гепатоцитах осуществляется синтез большинства белков плазмы  
крови. Для этого процесса необходимы микроэлементы клеток пе-
чени ввиду того, что достаточно большое количество белковых мо-
лекул является металлопротеидами [2, 4], то есть содержат ионы 
металлов, необходимых для образования четвертичной структуры 
белков и которые выступают в качестве простетической группы.

В животном организме мочевина – это конечный продукт бел-
кового обмена, в составе которой удаляется аммиак, образующийся  
в процессе окислительного дезаминирования аминокислот. Этот 
процесс протекает в гепатоцитах, поэтому определяется функцио-
нальным состоянием клеток печени. Мы получили, что при уста-
новлении коэффициента корреляции между уровнем мочевины 
и металлов в печени взаимосвязь обнаружена только для Zn и Mn  
(рис. 4). Отсюда можно сделать предположение, что указанные ми-
кроэлементы опосредованно принимают участие в процессе биоло-
гического синтеза мочевины.

Рис. 3. Коэффициенты корреляции общего белка  
с количеством микроэлементов в печени животных
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Рис. 4. Коэффициенты корреляции мочевины  
с количеством микроэлементов в печени животных

Выводы
1. Максимальный уровень общего белка в плазме крови –  

4,83 г/л – обнаружен в плазме крови животных, обитающих на участ-
ке 3; минимальный уровень белка отмечен у полевок, отловленных 
на участке вблизи автомагистрали. Установленные достаточно вы-
сокие уровни мочевины характеризуют белковый обмен обыкновен-
ной полевки (Microtusarvalis) катаболической направленности.

2. Анализ корреляционной взаимосвязи между уровнем мо-
чевины и металлов в печени показал, что взаимосвязь обнаружена 
только для таких металлов, как цинк и марганец, которые, вероятно, 
участвуют в синтезе мочевины в организме полевки.
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Сравнительный анализ воды Троицкого  
и Южноуральского водохранилищ  
Челябинской области

А. В. Живетина

Дана сравнительная оценка качества воды по органолептическим по-
казателям из Южноуральского и Троицкого водохранилищ. Вода из обсле-
дованных водохранилищ имеет сезонные различия по величине органолеп-
тических показателей. В пробах воды из Троицкого водохранилища средняя 
величина за весенне-летне-осенний период превышает уровень проб воды 
из Южноуральского водохранилища по цветности и привкусу в 1,75 раза. 
На показатели запаха и мутности воды оказывает влияние не столько гео-
графическое расположение водохранилища, сколько сезон года. Запах воды 
превышает средний уровень за период исследований в летний период года 
в 1,10–1,20 раза; мутность воды в весенний период года в 1,37–1,69 раза.

Ключевые слова: вода, органолептические показатели, качество воды.

На реке Увелька в Увельском и Троицком районах Челябинской 
области расположены два крупных искусственных водохранилища: 
Южноуральское и Троицкое [1]. Для их образования были сооруже-
ны плотины. Водохранилища обеспечивают бесперебойную работу 
Южноуральской и Троицкой ГРЭС, являясь для них водоемами-ох-
ладителями. Кроме этого, вода из водохранилищ используется для 
водоснабжения как населения, так и промышленных предприятий 
Троицкого и Увельского районов, определяя их хозяйственно-питье-
вое и производственное назначение. Южноуральское водохранили-
ще имеет и промысловое значение, так как в его акватории располо-
жен рыбхоз – ООО «Южноуральская форель».

Вышесказанное позволяет констатировать: «Водохранилища 
испытывают значительную техногенную нагрузку не только со сто-
роны гидроэлектростанций, но и других бытовых и промышленных 
предприятий, что является следствием их многоцелевого назначе-
ния». Это актуализирует проблему рационального использования 
данных водных ресурсов на местном региональном уровне, опреде-
ляя необходимость постоянного проведения мониторинга качества 
воды [2, 3, 4].
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Основываясь на том, что большое влияние на формирование вну-
треннего водообмена и температурного режима водохранилищ ока-
зывает производственная деятельность гидроэлектростанций [5, 6],  
целью нашей работы явилась сравнительная оценка качества воды 
по органолептическим показателям из Южноуральского и Троицко-
го водохранилищ.

Материалы и методы
Результаты исследований, представленные в статье, получены 

в 2020 году. Пробы воды с Троицкого и Южноуральского водохра-
нилищ брали весной (май), летом (июль) и осенью (сентябрь), ру-
ководствуясь требованиями ГОСТ Р 51592-2000. [7]. Лабораторные 
исследования выполнены на базе ООО «Троицкий водоканал водо-
снабжение» (г. Троицк, Челябинская область). Для оценки качества 
воды были определены следующие органолептические показатели: 
привкус, запах, цветность, мутность. Полученные данные сравнива-
ли с требованиями СанПин 2.1.4.1175-02 [8].

Результаты исследований
Мы уже отмечали, что водные ресурсы Троицкого и Увельского 

муниципальных районов Челябинской области сопряжены с запаса-
ми воды в Южноуральском и Троицком водохранилищах. Качество 
воды в них напрямую сопряжено со сбросом теплой технической 
воды с гидроэлектростанций, в составе которой присутствует боль-
шое количество загрязняющих веществ.

Вода как в Троицком, так и Южноуральском водохранилищах 
имела запах естественного происхождения, определяемый присут-
ствием в ней водной и донной биоты (рис. 1). В среднем за весенне-
летне-осенний период величина параметра превышала нормативное 
значение в 1,11 и 1,22 раза.

Он был наиболее выражен в пробах южноуральской воды  
и улавливался органами чувств человека как болотный или тини-
стый. Минимальный запах вода имела весной, что обусловлено се-
зонными особенностями развития в ней биоты.

Мутность воды, отражающая содержание в ней различных 
мелкодисперсных нерастворимых веществ, не превышала норматив-
ную величину в пробах воды как Троицкого, так и Южноуральского  
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водохранилищ (рис. 2). При этом параметр был максимален в весен-
ний период года, что сопряжено с попаданием в водный источник 
талых и паводковых вод.

Рис. 1. Сезонная изменчивость запаха вода при 20 °С (баллы)

Рис. 2. Сезонная изменчивость мутности воды, мг/дм3

Рис. 3. Сезонная изменчивость цветности воды (град. цветности)
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Рис. 4. Сезонная изменчивость привкуса воды (баллы)

Цветность воды, являющаяся ее природным свойством, опре-
деляется присутствием в ее составе окрашенных соединений (гуми-
новые вещества, соединения железа), а также физико-химическими 
свойствами дна водохранилища и популяционной структурой вод- 
ной растительности. Анализ проб воды по цветности показал, что 
она была более выражена в водах Троицкого водохранилища. Вели-
чина данного параметра в среднем за весенне-летне-осенний пери-
од превысила уровень Южноуральского водохранилища в 1,75 раза. 
Выявились и сезонные особенности в изменении цветности воды. 
Так, весной в пробах воды из Троицкого водохранилища параметр 
составил 37,9 град. цветности, а из Южноуральского – 23,0 град. 
цветности (рис. 3).

Привкус был наиболее выражен у воды из Троицкого водохра-
нилища (рис. 4). Величина данного органолептического показате-
ля в среднем за период исследований превышала уровень проб из 
Южноуральского водохранилища в 1,75 раза. Общей особенностью  
в сезонной вариабельности данного параметра было увеличение его 
значения весной, что было результатом попадания в водный источ-
ник большого количества талых и паводковых вод, с которыми в него 
вносились различные соединения, имеющие вкус.

Выводы
1. Вода из Троицкого и Южноуральского водохранилища име-

ет сезонные различия по величине органолептических показате-
лей. В пробах воды из Троицкого водохранилища средняя величина  
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за весенне-летне-осенний период превышает уровень проб воды из 
Южноуральского водохранилища по цветности и привкусу в 1,75 раза.

2. На величину запаха и мутности воды оказывает влияние 
не столько географическое расположение водохранилища, сколько 
сезон года. Запах воды превышает средний уровень за период ис-
следований в летний период года в 1,10–1,20 раза; мутность воды  
в весенний период года в 1,37–1,69 раза.
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Сезонное распределение членистоногих в экосистемах 
Троицкого района (на примере села Ключевка)

И. Р. Канагина, Л. В. Чернышова

В статье приведены исследования численности Членистоногих в раз-
ных биотопах по сезонам года. Для этого были выбраны 6 ключевых участ-
ков, в которых были установлены ловушки Барбера. Собранных животных 
систематизировали по отрядам и определили их количественное соотноше-
ние в биотопах.

Ключевые слова: членистоногие, насекомые, сезонные различия чле-
нистоногих в биотопах.

Членистоногие – самая многочисленная группа животных, 
освоившая все среды жизни. По видовому разнообразию и числен-
ности эта группа превзошла остальных животных и расселилась  
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по всему земному шару. Они играют большую роль в природе  
и жизни человека [1]. Важной специфической особенностью класса 
Насекомых является то, что его представители, несмотря на сравни-
тельную простоту строения тела, обладают довольно совершенными 
рабочими органами, функционирование многих из которых вызыва-
ет большой бионистический интерес. Актуальность изучения образа 
жизни насекомых обусловлена еще и тем, что среди них у человека 
много как союзников, так и врагов [2]. Насекомые как один из са-
мых существенных компонентов в наземных экосистемах выпол-
няют огромную роль в переносе вещества и энергии, утилизируют 
практически все вещества, поставляемые растениями и животными, 
и сами служат пищей очень многим позвоночным и беспозвоночным 
животным [3, 4, 5, 6]. Огромна их роль в почвообразовательном про-
цессе [3, 4].

Цель исследования – оценить численность членистоногих  
в разных биотопах Троицкого района (на примере с. Ключевка).

Задачи:
1. Выбрать ключевые участки исследования.
2. Собрать и систематизировать животных.
3. Оценить распределение членистоногих по биотопам по се-

зонам года.

Материалы и методы
Настоящие исследования проводились в окрестностях с. Клю-

чевка Троицкого района Челябинской области в 2019 году.
Поселок Ключевка расположен в юго-восточной части Челя-

бинской области. По лесорастительному районированию рассматри-
ваемая территория относится к степной зоне.

Исследования проводились в периоды с 6 по 25 мая, с 10 по  
25 июля, с 25 августа по 9 сентября 2019 года в шести раститель-
ных сообществах: березовом колке, березовом колке после пожара, 
опушке березового колка, ивняке, на пляже, степи.

1. Березовый колок расположен в 10,5 км от с. Ключевка  
с западной стороны. Недалеко от колка расположены обрабатыва-
емые поля.

2. Березовый колок после пожара расположен в 2 км от с. Клю-
чевка с северо-западной стороны. Пожар был несильный. Недалеко 
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от колка расположены обрабатываемые поля. В лесу располагался 
муравейник.

3. Опушка березового колка расположена в 0,7 км от с. Клю-
чевка с северной стороны. Недалеко имеются навозные кучи. На 
этом месте происходит выпас скота.

4. Ивняк расположен в 4,5 км от с. Ключевка с южной стороны. 
Он окружен картофельными полями.

5. Пляж расположен в 2,3 км от с. Ключевка с северной сто-
роны. Представляет собой небольшую западинку, время от времени 
пересыхающую.

6. Степь расположена в 2,3 км от с. Ключевка с западной сто-
роны. По обе стороны от исследуемого участка расположены полевые  
дороги.

Поскольку жесткокрылые активно передвигаются по поверх-
ности почвы, для учета таких животных применяют линии ловушек 
Барбера, или банки-ловушки. В работе использовали пластиковые 
банки объемом 250 мл с диаметром входного отверстия 18 см, их 
вкапывали в землю. Наливали в них на 2/3 объема 5 %-го раство-
ра формалина для фиксации животных. В каждом исследуемом со-
обществе через равные промежутки вдоль воображаемой прямой 
линии сроком на две недели устанавливали 10 ловушек. Содержи-
мое каждых 10 проб процеживали через сито в одну баночку и при-
крепляли этикетку, с надписью простым карандашом, с указанием 
времени года и сообщества.

Далее была проведена камеральная обработка собранного мате-
риала, в ходе которой животные были разложены на ватные матраси-
ки, определены отряды, к которым они относятся, подсчитаны.

Результаты исследований
При исследовании численности членистоногих в различные 

сезоны в экосистемах Троицкого района установлено присутствие  
в каждом из них семи отрядов.

Оказалось, что весной структурное расположение отрядов вы-
глядело следующим образом: перепончатокрылые (44,1 %) → пауки 
(30,4 %) → жуки (14,0 %) → клопы (6,0 %) → двукрылые (4 %) → 
равнокрылые (1,0 %) → прямокрылые (0,3 %) (рис. 1).
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Рис. 1. Структурное распределение членистоногих в экосистемах

Как видно, весной оно максимально для отряда перепончато-
крылые, минимально – отряда прямокрылые, жуки занимали сре-
динное положение.

В летний период структурное расположение отрядов выглядело 
следующим образом: перепончатокрылые (37,0 %) → жуки (25,0 %) 
→ пауки (11,4 %) → равнокрылые (7,3 %) → клопы (7,1 %) → отряд 
двукрылые (7,0) → прямокрылые (6,0 %) (рис. 2).

Рис. 2. Структурное распределение членистоногих  
в экосистемах Троицкого района (лето)

Как видно, летом наблюдалось максимальное присутствие  
в экосистемах отряда перепончатокрылые, было минимально у от-
ряда прямокрылые, жуки занимали второе место.
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В осенний период структурное расположение отрядов выгляде-
ло следующим образом: отряд перепончатокрылые (25,0 %) → дву-
крылые (23,0 %) → равнокрылые (17,4 %) → отряд жуки (11,0 %) → 
пауки (10,3 %) и прямокрылые (10,3 %) → клопы (1,1 %) (рис. 3).

То есть отмечено максимальное присутствие в указанных эко-
системах отряда перепончатокрылые, минимальное – отряда клопы, 
жуки занимали промежуточное положение.

В целом схема структурного расположения животных по сезо-
нам года в сторону уменьшения их присутствия в изучаемых экоси-
стемах выглядит следующим образом: весной (6297) → летом (3282) 
→ осенью (1441) (рис. 4).

Рис. 3. Структурное распределение членистоногих  
в экосистемах Троицкого района (осень)

Рис. 4. Численность членистоногих в различные сезоны года
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Как видим, наибольшее количество членистоногих наблюда-
лось весной, что связано с пиком их размножения.

На наш взгляд, типичное присутствие в изучаемых экосистемах 
было выявлено для пауков и жуков. Установлено, что перепончато-
крылых на анализируемой территории (ключевой участок 2) оказа-
лось больше всего, что мы склонны объяснить близостью располо-
жения муравейника.

Рис. 5. Численность насекомых отряда Жесткокрылые  
в различные сезоны года

Рис. 6. Сезонные различия числа насекомых отряда Жесткокрылые
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Рис. 7. Сезонное разнообразие насекомых внутри отряда Жесткокрылые

Следует отметить, что среди всех встречающихся насекомых 
представители отряда Жесткокрылые структурно занимали весной – 
14,1 %, летом – 29,0 %, осенью – 11,0 %.

Как видим, летом их количество было максимальным, возрас-
тая в 1,04 раза, осенью уменьшалось в 5,8 раза.

Достоверные сезонные различия отмечались: лето – весна  
(Z = 2,09, p = 0,05), осень – лето (Z = 2,49, p = 0,05) (рис. 6).

Внутри отряда изменение разнообразия жесткокрылых соста-
вило: весной – 21, летом – 14, осенью – 11 семейства (рис. 7).

Выводы
1. На территории Троицкого района, несмотря на смену сезо-

на года, выявлено присутствие семи отрядов членистоногих: Пауки 
(класс Паукообразные), Прямокрылые (класс Насекомые), Равно-
крылые (класс Насекомые), Клопы (класс Насекомые), Жуки (класс 
Насекомые), Двукрылые (класс Насекомые), Перепончатокрылые 
(класс Насекомые). Наибольшим присутствием отличаются пере-
пончатокрылые, что обусловлено близостью муравейника.

2. Среди отрядов встречающихся насекомых жесткокрылые 
весной занимают третье место (14,1 %), летом – второе (29,9 %), 
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осенью – четвертое (11,0 %). Сезонное изменение их разнообразия 
происходило в сторону уменьшения числа семейств: весной (21) → 
летом (14) → осенью (11).

3. В летний период структурное расположение отрядов вы-
глядело следующим образом: перепончатокрылые (37,0 %) → жуки 
(25,0 %) → пауки (11,4 %) → равнокрылые (7,3 %) → клопы (7,1 %) 
→ отряд двукрылые (7,0) → прямокрылые (6,0 %),

4. Осенью структурное расположение отрядов выглядело сле-
дующим образом: отряд перепончатокрылые (25,0 %) → двукрылые 
(23,0 %) → равнокрылые (17,4 %) → жуки (11,0 %) → пауки (10,3 %) 
и прямокрылые (10,3 %) → клопы (1,1 %),

5. Схема структурного расположения животных в сторону 
уменьшения их присутствия выглядит следующим образом: вес-
ной (6297) → летом (3282) → осенью (1441). Жесткокрылые, среди 
всех отрядов встречающихся насекомых, занимали весной – 14,1 %, 
летом – 29,0 %, осенью – 11,0 %. Внутри отряда изменение разно- 
образия жесткокрылых составило: весной – 21, летом – 14, осенью –  
11 семейства.
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* * *

Макрореологические свойства крови  
при иммобилизационном  
и вибрационном стрессе у крыс

Ф. М. Кинзерский

Дана оценка макрореологических свойств крови в ходе развития 
стресс-реакции в организме крыс при иммобилизационном и вибрацион-
ном стрессе. При воздействии вибрации в ходе стресс-реакции в крови крыс 
увеличивается концентрация гемоглобина, гематокрита и вязкости крови на 
14,21; 25,50 и 30,37 % соответственно. При иммобилизационном стрессе 
уровень гемоглобина (на 17,32 %), гематокрита (на 20,59 %) и вязкости кро-
ви (на 31,68 %) увеличивается через 1 час после действия стрессора, а через 
4 и 24 часа эксперимента, наоборот, уменьшается, отличаясь от фоновых 
данных на 2,33–11,46 %.

Ключевые слова: кровь, стресс, макрореологические показатели.

Оценка устойчивости организма животных к действию различ-
ных стресс-факторов до сих пор не потеряла своей актуальности, так 
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как только в случае адекватности его адаптационных ресурсов силе 
стрессора формируются приспособительные реакции [1, 2]. 

Установлено, что клеточные и молекулярные элементы крови 
очень чувствительны к действию различных стресс-факторов, их из-
менения носят неспецифический характер и определяются стадиями 
адаптационного процесса [3, 4]. Согласно данным [5], реакция кро-
ви сопряжена с уровнем глюкокортикоидов, концентрация которых  
в организме животных резко возрастает при стрессе. 

При действии стрессоров, как результат реакции системы кро-
ви, в ее составе уменьшается концентрация гемоглобина, увеличи-
вается скорость оседания эритроцитов, появляются сдвиги в микро-
циркуляторном русле [6]. Гомеостаз системы крови сопряжен с ее 
реологическими свойствами, определяющими скорость кровотока, 
кровоснабжение тканей, кинетическую и агрегативную устойчи-
вость клеток и макромолекул [7, 8]. 

В связи с тем, что изменчивость реологических показателей 
крови животных при стрессе изучена недостаточно, целью нашей 
работы явилась оценка макрореологических свойств крови в ходе 
развития стресс-реакции в организме крыс при иммобилизационном 
и вибрационном стрессе.

Материалы и методы
 Исследования выполнены на крысах-самцах линии Wistar  

в 2020 г., выращенных в условиях вивария Института ветеринар-
ной медицины ЮУрГАУ. Масса тела животных колебалась от 210 до  
230 г, возраст от 6 до 8 недель. Содержание клеточное, кормление 
двухразовое, вода в свободном доступе. 

Для выполнения опытной работы было сформировано две опыт-
ные группы по 28 особей в каждой. У животных первой группы ини-
циировали острый вибрационный стресс. Для этого использовали 
подвижную платформу, на которой закрепляли клетку с животными. 
Вибрационное воздействие воспроизводили за счет механических 
движений платформы при помощи электродвигателя с частотой  
160 движений в минуту. Длительность вибрационного воздействия 
составила 2 часа.

У животных второй группы моделировали острый иммобилиза-
ционный стресс за счет их помещения в тесные пластиковые боксы. 
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Движения крыс были ограничены, но дыхание не затруднено. Иммо-
билизация проводилась в течение двух часов.

Все эксперименты выполнены в утренние часы. Материал ис-
следований получали после декапитации крыс под наркозом эфира 
с хлороформом с соблюдением принципов гуманности. Кровь у жи-
вотных брали до стресса (фоновые показатели), через 1 и 24 часа 
после стрессирования.

В крови определяли следующие макрореологические показа-
тели: гемоглобин – гемоглобинцианидным методом, гематокрит – 
микрометодом Панченкова, вязкость крови вискозометрически. Ма-
тематическая обработка включала определение среднего значения 
признака и величины его стандартной ошибки.

Результаты исследования
Иммобилизация и вибрация как стресс-факторы оказывают воз-

действие на организм животных через гипофизарно-адреналовую си-
стему [5, 6]. Гормоны данной системы в первую очередь влияют на со-
стояние окислительно-восстановительных процессов, активность кото-
рых напрямую сопряжена с показателями красной крови, играющими 
важную роль в покрытии кислородных затрат клеток [9, 10, 11, 12].

При воздействии вибрационного и иммобилизационного 
стресс-факторов в организме крыс происходило изменение величин 
макрореологических параметров (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Макрореологические показатели при вибрационном 
стрессе, (Х±Sx)

Показатель До стресса  
(фон)

После иммобилизации, ч
1 4 24

Гемоглобин, г/л 127,71±2,57 142,86±2,03* 144,43±1,59* 145,86±1,84*
Гематокрит, % 42,00±0,79 50,14±1,18* 52,00±0,98* 52,71±0,87*
Вязкость, усл. ед. 5,07±0,09 5,90±0,13* 6,47±0,15* 6,61±0,12*

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

Так, в ходе стресс-реакции, инициированной вибрационным 
воздействием, в крови крыс увеличивалась концентрация гемогло-
бина, гематокрита и вязкости крови (табл. 1). Через 24 часа после 
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действия стрессора их уровень достигал наибольшего значения, пре-
вышая фоновую величину на 14,21; 25,50 и 30,37 % соответственно.  
Основной причиной изменения количества гемоглобина и гема-
токрита в крови было повышение вязкости крови, что определяло  
не только текучесть крови, но и величину макрореологических по-
казателей.

Таблица 2 – Макрореологические показатели  
при иммобилизационном стрессе, (Х±Sx)

Показатель До стресса 
(фон)

После иммобилизации, ч
1 4 24

Гемоглобин, г/л 122,00±1,59 143,14±2,02* 119,14±1,64 124,85±1,72
Гематокрит, % 43,71±0,87 52,71±0,99* 40,43±0,57 38,70±0,97*
Вязкость, усл. ед. 4,64±0,19 6,11±0,23* 4,83±0,14 4,40±0,14

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

Иммобилизационный стресс, вызванный ограничением под-
вижности крыс в течение 2 часов, через 1 час после стрессорного 
воздействия характеризовался увеличением количества гемогло-
бина (на 17,32 %) и гематокрита (на 20,59 %) в крови, а также вяз-
кости крови (на 31,68 %). Однако уже через 4 часа было выявлено 
уменьшение изучаемых макрореологических показателей на 16,77;  
23,30 и 20,94 %, что свидетельствовало о повышении текучести кро-
ви. При этом их уровень, хотя и не достоверно, был меньше фоновых 
значений. Аналогичная картина выявлялась и через 24 часа после 
начала эксперимента. Следовательно, организм крыс достаточно 
быстро приспосабливался к действию иммобилизационного стресс-
фактора. Вероятно, сила его воздействия была менее существенна, 
чем вибрация.

Выводы
1. При воздействии вибрации в крови крыс в ходе стресс-

реакции увеличивается концентрация гемоглобина, гематокрита  
и вязкости крови на 14,21; 25,50 и 30,37 % соответственно. 

2. При иммобилизационном стрессе уровень гемоглобина  
(на 17,32 %), гематокрита (на 20,59 %) и вязкости крови (на 31,68 %) 
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увеличивается через 1 час после действия стрессора. Через 4 и  
24 часа эксперимента величина макрореологических показателей 
уменьшается, отличаясь от фоновых данных на 2,33–11,46 %.
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Сравнительный анализ газотранспортных свойств 
крови бычков и телочек абердин-ангусской породы

А. Э. Ли

Дана оценка влияния пола и возраста на интенсивность образования 
производных гемоглобина в крови молодняка абердин-ангусской породы. 
Концентрация общего гемоглобина крови бычков в подсосный период вы-
ращивания увеличивается на 34,23 %, телочек – на 33,98 %. Уровень карбок-
сигемоглобина в крови молодняка изменяется в интервале от 0,08 до 1,20 % 
или от 0,09 до 1,78 г/л. Бычки превосходят телочек по величине параметра 
на 22,22–38,20 %. Количество метгемоглобина в крови животных колеблет-
ся в пределах 0,88–3,57 г/л или 0,80–2,40 %. В организме бычков величина 
параметра больше, чем у телочек, в 1,62–2,14 раза.

Ключевые слова: бычки, телочки, гемоглобин, производные гемогло-
бина.
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В организме сельскохозяйственных животных важнейшим объ-
ектом интерьерных исследований является кровь, которая, циркули-
руя по кровеносным сосудам, контактирует с клетками различных 
органов и тканей, определяя в них интенсивность обменных процес-
сов [1, 2].

Одной из биологических функций крови является дыхательная 
или газотранспортная, предусматривающая транспорт кислорода  
и углекислого газа по кровеносным сосудам [3]. Она осуществляет-
ся при участии белка гемоглобина, входящего в состав цитоплазмы 
эритроцитов [4]. При этом гемоглобин рассматривают как транс-
портную систему дыхательных газов.

При клиническом анализе крови определяют концентрацию 
общего гемоглобина, представленного несколькими видами дери-
ватов [5]. Их образование определяется тропностью гемоглобина  
к таким лигандам, как СО и NO, а соотношение влияет на кислород-
транспортные свойства гемоглобина и крови в целом.

Цель работы – оценка влияния пола и возраста на интенсив-
ность образования производных гемоглобина в крови молодняка 
абердин-ангусской породы.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2016–2019 гг. на базе животноводческого 

комплекса КХ «Сейдахметов» (Костанайская обл., Республика Ка-
захстан). Для проведения исследований из молодняка абердин-ан-
гусской породы в подсосный период выращивания на основе прин-
ципа приближенных аналогов было сформировано 2 опытные груп-
пы по 20 голов в каждой (n = 20). Первая группа состояла из бычков, 
вторая из телочек. 

У животных опытных групп брали кровь в 1, 3, 6 и 8-месячном 
возрасте, в которой определяли концентрацию общего гемоглобина 
(Hb), метгемоглобина (MetHb) и карбоксигемоглобина (HbCO) при 
помощи анализатора Полигем-Экспресс-Про. Результаты лаборатор-
ных исследований подвергнуты математической обработке с исполь-
зованием общепринятых методов.

Статистическую обработку данных проводили методом вариаци-
онной статистики на ПК с помощью табличного процессора «Microsoft 
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты исследования
Установлено, что регулятором активности эритропоэза и, как 

следствие, сопряженного с ним синтеза гемоглобина является соот-
ношение между объемами кислорода, доставляемого кровью к тка-
ням, и их потребностями [6, 7, 8].

Поэтому в крови молодняка разного пола с возрастом увели-
чивается концентрация общего гемоглобина: у бычков на 34,23 %, 
телочек на 33,98 % (рис. 1), как результат прироста клеточной мас-
сы в организме. Данную вариабельность параметра можно рас-
сматривать как проявление адаптационной реакции дыхательной 
функции крови, позволяющей компенсировать кислородные затра-
ты клеток [9, 10].

В ходе жизнедеятельности в организме появляются и цирку-
лируют в крови производные гемоглобина, среди которых самыми 
распространенными являются карбоксигемоглобин (HbCO) и метге-
моглобин (MetHb).
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Рис. 1. Динамика общего гемоглобина (г/л) в крови молодняка

Карбоксигемоглобин образуется за счет присутствия в вдыха-
емом воздухе примесей угарного газа. Его источником в условиях 
хозяйства могут служить работающие транспортные средства и раз-
личное технологическое оборудование. По количеству карбоксиге-
моглобина можно косвенно охарактеризовать зоогигиенические ус-
ловия выращивания молодняка.
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Рис. 2. Динамика карбоксигемоглобина (г/л) в крови молодняка

В целом в крови животных концентрация HbCO колебалась  
в пределах границ нормы (от 0,08 до 1,20 % или от 0,09 до 1,78 г/л). 
При этом в организме бычков выявлялся более высокий уровень 
HbCO, чем у телочек. Половые различия составляли 22,22–38,20 % 
(рис. 2), что сопряжено с различиями в живой массе и объемом цир-
кулирующей крови.

Метгемоглобин – это производное гемоглобина, в котором атом 
железа гема изменяет степень окисления по схеме: Fe2+→Fe3+. При-
чиной появления MetHb в крови животных в физиологических усло-
виях является сам кислород, который выступает в роли окислителя.  
В крови бычков концентрация метгемоглобина колебалась в интерва-
ле 0,88–3,57 г/л или 0,80–2,40 % (рис. 3). Уровень параметра превы-
шал его значение у телочек в 1,62–2,14 раза, что являлось результатом 
эффективности работы восстанавливающих ферментных систем.
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Рис. 3. Динамика метгемоглобина (г/л) в крови молодняка
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Таким образом, доля производных гемоглобина (HbCO, MetHb) 
в крови бычков опытной группы в подсосный период выращивания 
колебалась в пределах 0,88–3,67 %, телочек 0,50–2,20 %, свидетель-
ствуя о балансе между технологическими условиями содержания 
молодняка и метаболизмом гемоглобина.

Выводы
1. Концентрация общего гемоглобина крови бычков абердин-

ангусской породы в подсосный период выращивания увеличивается 
на 34,23 %, телочек – на 33,98 %.

2. Уровень карбоксигемоглобина в крови молодняка изменяет-
ся в интервале от 0,08 до 1,20 % или от 0,09 до 1,78 г/л. Бычки пре-
восходят телочек по величине параметра на 22,22–38,20 %.

3. Количество метгемоглобина в крови животных колеблется  
в пределах 0,88–3,57 г/л или 0,80–2,40 %. В организме бычков вели-
чина параметра больше, чем у телочек, в 1,62–2,14 раза.
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Флористическое разнообразие растений  
на примере Санарского заказника

Т. Н. Макарова, И. Р. Канагина, Л. В. Чернышова

Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших за-
дач в деле охраны природы, которой уделяют большое внимание во всем 
мире. В статье проведен анализ данных по оценке разнообразия и струк-
туры растительного покрова в Санарском заказнике Челябинской области.  
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В ходе исследований изучено флористическое разнообразие растений на 
примере Санарского заказника. Ведущими семействами участка Санарского 
заказника являются: Poaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Asteraceae, Brassicaceae, 
Ranunculaceae, Rosacea, Apiaceae, Boraginacea, Scrophulariaceae.

Ключевые слова: флора, заказник, видовое разнообразие, индекс  
Жаккара.

Анализ и комплексная оценка биологического разнообразия – 
активно развивающийся путь контроля за состоянием биоты Земли, 
который (помимо научной области) затрагивает сферу международ-
ного сотрудничества стран по сохранению биологических видов на 
их территориях и рассматривается в качестве одного из приоритет-
ных направлений устойчивого развития современных государств. 
Для реализации обоснованной и взвешенной стратегии сохранения 
биоразнообразия необходимы различные методы его оценки, в том 
числе для отдельных хозяйственно ценных и уязвимых таксонов  
и экосистем. Эти методы позволят на количественной основе пла-
нировать перспективную сеть охраняемых территорий разного про-
странственного ранга и разрабатывать необходимые меры по охране 
и восстановлению исчезающих видов.

Проведение и применение на практике результатов мониторин-
га биоты, картографическое отображение и визуализация получен-
ных данных – основа для анализа биоразнообразия. Один из путей 
в стратегии сохранения биоразнообразия заключается в его количе-
ственной сравнительной оценке в природных экосистемах разного 
уровня [1].

Каждая флора включает в себя определенное число видов, ко-
торые различаются по значительному числу параметров (системати-
ческой принадлежности, жизненной форме, географической харак-
теристике, биологическим особенностям, хозяйственному значению 
и т.п.). Поэтому качественный анализ состава флоры (составление 
различных спектров) – один из обязательных разделов любого фло-
ристического исследования, который позволяет понять историю  
и современное состояние флоры. Наиболее традиционный вариант 
флористических исследований – это выявление полного списка ви-
дов растений, произрастающих на территории области, республики 
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или всей страны. Данный тип исследования служит основой биомо-
ниторинга, а именно наблюдения за состоянием биологического раз-
нообразия растений региона [2].

В связи с этим цель нашей работы – дать оценку биологиче-
ского разнообразия флоры Санарского государственного заказника.

Материалы и методы исследований
 Заказник располагается в лесостепной зоне Уральской горной 

страны. Основу заказника составляет Санарский бор, представлен-
ный сосновыми лесами. В южной и юго-западной части заказника 
распространены ковыльно-разнотравные и типчаково-разнотравные 
степи [3].

Выявление фиторазнообразия в заказнике проводилось как 
на стационарных площадках, так и на постоянных маршрутах. На 
стационарных площадках наблюдения за растительностью проводи-
лись в 2018–2019 гг. Было размечено три площадки в районе речек 
Санарка, Баланка и Калиновка. 

Площадки выделялись с учетом схожести положения к водному 
объекту и уровню освещенности, размером 10×10 метров. Для удоб-
ства каждая площадка была разделена на 10 квадратов, в которых 
проходило исследование растительности.

Общий принцип закладки стационарных площадок для наблю-
дений за фитоценозами был определен высотной поясностью, ха-
рактеризующей природу заказника. Месторасположение площадок 
определялось ассоциациями растительности, характерными для того 
или иного высотного пояса, а также доступностью для наблюдений. 
Таким образом, площадки были размещены по долинам всех круп-
ных рек заказника, отражая характерные черты распределения рас-
тительности и особенности явлений в жизни растений разных вы-
сотных поясов территории заказника.

Все площадки были выделены в натуре, остолблены, пронумеро-
ваны и нанесены на карту. Сделано подробное описание растительно-
сти всех феноплощадок, составлен список наблюдаемых видов. 

На основе маршрутных исследований и описания флоры рас-
тительных сообществ на стационарных площадках был уточнен спи-
сок флоры растений заказника, таким образом, определено гамма-
разнообразие.
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Видовое разнообразие и его сходство на всех участках опреде-
ляли по формуле Жаккара:

100 %,j
CK

A B C
= ⋅

+ +

где А и В – число видов в первом и втором описаниях, соответ-
ственно;

С – число общих видов для этой пары описаний. Очевидно, что 
при отсутствии общих видов коэффициент сходства равен нулю, а при 
полном сходстве списков видов, когда А = В – С, он равен 100 %.

Результаты исследований
В результате исследований был проведен количественный со-

став ведущих семейств флоры исследуемой территории и их про-
центное соотношение, которое представлено на рисунке 1. Общий 
список видов растений, произрастающих на исследуемой террито-
рии, приводится в таблице 1. Ведущими семействами участка Са-
нарского заказника являются: Poaceae (19 %), Lamiaceae (10 %), 
Fabaceae (11 %), Asteraceae(8 %), Brassicaceae (6 %), Ranunculaceae 
(6 %), Rosacea (5 %), Apiaceae (4 %), Boraginacea (4 %), Scrophular-
iaceae (3 %). На остальные семейства такие, как: Betulaceae, Berberi-
daceae, Dipsacaсeae, Caryophyllaceae, Geraniaceae, Polygalaceae, 
Viburnaceae, Hypericaceae, Polygonaceae, Campanulaceae, Urticace-
ae, Linaceae, Liliaceae, Papaveraceae, Chenopodiaceae, Rubiaceae, 
Euphorbiaceae, Primulaceae, Resedaceae, Plantaginaceae, Pinaceae, 
Asparagaceae приходится 24 % (по 1–2 % на каждое семейство).

Наиболее типичными представителями семейства Asteraceae 
являются виды родов: Centaurea, Artemisia, Anthemis, Arctium, 
Taraxacum и многие другие. Из семейства Fabaceae наиболее рас-
пространены роды: Melilotus, Trifolium, Medicago и другие. Из 
Laminaceae следует отметить роды: Prunella, Salvia, Thymus, 
Leonurus, Origanum, Stachys. Семейство Apiaceae представлено ро-
дами: Daucus, Eryngium, Aegopodium. Среди растений семейства 
Poaceae наибольший интерес имеют роды: Bromopsis, Phleum, Stipa, 
а семейства Ranunculaceae – Ranunculus, Anemone, Clematis. 



85

 

25%

13%

14%11%

8%

8%

7%
5%

5% 4%
Poaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Ranunculaceae

Rosaceae

Apiaceae

Boraginaceae

Scrophulariaceae

Рис. 1. Процентное соотношение ведущих семейств флоры  
Санарского заказника

Таблица 1 – Количество травянистых растений, встречаемых  
на участках

Растение/Участки Участок 
№ 1

Участок 
№ 2

Участок 
№ 3

Сем. Gramineae Злаки
Elytrigia interme-dia (Host) Nevski – Пырей 
промежуточный 25 24 30

E. repens (L.) Nevski – П. ползучий 33 0 35
Сем. Liliaceaes.I. – Лилейные
Gagea pusila (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. 
fil. – Гусиный лук низкий 51 54 55

Ornithogalumkochii Parl. – Птицемлечник Коха 48 41 42
Hyаcinthellaleu-cophaea (C.Koch) Schur – 
Гиацинтик беловатый 7 31 33

Сем. Iridaceae – Ирисовые
Iris pumila L. – Ирис низкий 0 0 17
Сем. Ranunculaceae – Лютиковые 50 54 0
Anemonenemo-rosaL. – Ветреница дубравная 38 22 39
Adonis vernalis L. – Адонис весенний 17 0 0
А.wolgensis Stev. – А. волжский 24 0 20
Сем. Rosaceae – Розоцветные 
FragariaviridisDuch. – Степная клубника, 
Полуница 75 61 66
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Растение/Участки Участок 
№ 1

Участок 
№ 2

Участок 
№ 3

Potentilla argen-tea L. – Лапчатка 
серебристая 0 9 12

P. recta L. – Л. прямая 24 0 9
Сем. Apocynaceae – Кутровые
VincaherbaceaWaldst. etKit – Барвинок 
травянистый 27 0 18

Сем. Compositae (Asteraceae) – 
Сложноцветные 0 16 11

AchilleanobilisL. – Тысячелистник 
благородный 0 4 0

Количество особей 419 316 387
Общее число видов 12 10 13

Сравним видовое разнообразие на трех участках с помо-
щью индекса Жаккара. Для расчетов нам понадобится таблица 1,  
в которую мы внесли данные по встречаемости наиболее распро-
страненных травянистых растений. Рассмотрим соотношение ви-
дов на разных участках. Сначала определим сходство 1-го и 2-го 
участков.

( )1
7 100 % 47 %.

12 10 7jK = ⋅ =
+ −

Теперь сравним 2-й и 3-й участки:

( )2
8 100 % 53 %.

10 13 8jK = ⋅ =
+ −

Определим схожесть по видовому разнообразию 1-го и 3-го 
участков:

( )3
10 100 % 67 %.

12 13 10jK = ⋅ =
+ −

Окончание таблицы 1
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Опираясь на таблицу 1 и расчеты, мы можем сделать вывод: 
наиболее сходны по количеству видов травянистых растений 1-й  
и 3-й участки, там схожесть составила 67 %, что говорит о боль-
шом соответствии. Совпадение участков № 1 и № 2, а также № 2 и 
№ 3 составляет малое соответствие. Это объясняется как действием  
абиотических факторов (увлажненность, освещение, состав почв), так  
и биотических (наличие растений-конкурентов или грибов-симби-
онтов), оказывает влияние и антропогенный фактор. Так, участок  
№ 2 находится ближе к поселку Верхняя Санарка, соответственно, 
этот участок испытывает антропогенную нагрузку.

Выводы
Во флоре заказника нами отмечено 402 вида сосудистых рас-

тений, в том числе 9 охраняемых, которые внесены в Красную книгу 
Челябинской области: ковыль перистый, кастиллея бледная, башма-
чок настояший, неоттианта клобучковая, а также встречаются энде-
мичные и субэндемичные виды: гвоздика иглолистная, остролодоч-
ник колосистый, тимьян башкирский, серпуха Гмелина и реликто-
вые виды: очиток гибридный, осока стоповидная, лук красноватый, 
горноколосник колючий.

Мы выявили, что видовая насыщенность территории в различ-
ных сообществах имеет широкие пределы от 8 до 50 видов на 100 м2.  
Преобладает степная и лесо-степная растительность, преимуще-
ственно травы.

Также была проведена оценка схожести видового разнообра-
зия, которая показала наибольшую схожесть между участками пер-
вым и третьим.
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* * *

Влияние пола и породы ремонтного молодняка свиней 
на скорость биоконверсии тиреоидных гормонов

Р. С. Мекин

Дана оценка влияния пола (♂, ♀) и породы (дюрок, йоркшир, лан-
драс) молодняка свиней, отобранного по результатам бонитировки в ре-
монтную группу, на скорость биоконверсии тиреоидных гормонов, цирку-
лирующих в крови. В работе использован ремонтный молодняк (свинки, 
хрячки), принадлежащий ООО «Агрофирма АриАнт». Выявлено, что ско-
рость превращения тироксина в трийодтиронин, оцениваемая по величине  
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сТ3/сТ4 (Vконверсии), у ремонтного молодняка свиней зависит от пола и по-
роды. В популяции ремонтных свинок она минимальна у породы дюрок  
(Vконверсии = 2,29 усл. ед.) и отличается от величин особей породы йоркшир  
и ландрас на 10,04–10,91 %. В популяции ремонтных хрячков породы 
дюрок скорость биоконверсии тироксина в трийодтиронин максимальна  
(Vконверсии = 3,76 усл. ед.) и превышает уровень йоркширов на 18,61 % и лан-
драсов на 25,00 %.

Ключевые слова: кровь, тироксин, трийодтиронин, ремонтный молодняк.

Основой для поддержания процессов жизнедеятельности в ор-
ганизме животных является обмен веществ, важную часть которого 
составляет внутриклеточный метаболизм. В ходе метаболических 
процессов, во-первых, синтезируются собственные вещества, и, во-
вторых, происходит окислительный распад субстратов метаболизма 
до конечных продуктов (вода, углекислый газ, аммиак и т.д.), что 
сопровождается образованием энергии, затрачиваемой на все виды 
работ в животном организме [1, 2, 3, 4, 5].

Важную роль в регуляции скорости и направленности метабо-
лических потоков в организме животных играет щитовидная железа, 
гормоны которой контролируют активность ключевых ферментных 
систем в обмене углеводов, белков, липидов и энергии [6, 7]. Согласно 
данным [6, 7], о секреторной активности щитовидной железы мож-
но составить представление по концентрации тиреоидных гормонов  
в крови. Однако при анализе необходимо учитывать, что единствен-
ным местом синтеза тироксина является щитовидная железа. В то 
же время трийодтиронин – это продукт дейодирования тироксина,  
и данная совокупность биохимических реакций может протекать как  
в клетках эндокринного органа (железистый синтез – до 20,00 %), так 
и вне его (внежелезистый синтез – до 80,00 %). Секреторная актив-
ность щитовидной железы в организме животных зависит от генети-
ческих особенностей, сопряженных с их породой. Однако на изменчи-
вость их уровня влияет возраст, пол, продуктивность и т.д.

В связи с вышесказанным мы оценили влияние пола (♂, ♀)  
и породы (дюрок, йоркшир, ландрас) молодняка свиней, отобран-
ного по результатам бонитировки в ремонтную группу, на скорость 
биоконверсии тиреоидных гормонов, циркулирующих в крови.
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Материалы и методы
Экспериментальные данные получены на поголовье ремонт-

ного молодняка, принадлежащего ООО «Агрофирма АриАнт»,  
в 2019–2020 гг. По результатам бонитировки было сформировано 
две опытные группы: I группа – ремонтные свинки, II группа – ре-
монтные хрячки. Особи внутри группы были разделены по породе 
на дюрков, йоркширов и ландрасов.

В качестве материала для исследований использовали сыворот-
ку крови, в которой определяли уровень свободных форм тиреоид-
ных гормонов (тироксин (сТ4), трийодтиронин (сТ3)) при помощи 
готовых наборов реактивов для иммуноферментного анализа фирмы 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск).

Результаты исследований подвергнуты математической обра-
ботке. Для этих целей применяли надстройку «Пакет анализа» в про-
грамме для работы с электронными таблицами Microsoft Excel-2007.

Результаты исследований
Эндокринный статус племенных животных хотя и имеет инди-

видуальные особенности, но в большей степени определяется их ге-
нотипом, который взаимосвязан с продуктивными качествами [6, 7, 8]. 
В формировании метаболического статуса организма сельскохозяй-
ственных животных, в том числе и свиней, большую роль играют 
гормоны щитовидной железы [5, 9], так как физиологические эффек-
ты тиреоидных гормонов реализуются на уровне практически всех 
процессов жизнедеятельности. Установлено, что наибольшей био-
логической активностью обладает трийодтиронин, так как он менее 
прочно в кровотоке связан с белками-переносчиками и имеет более 
короткий период полужизни, чем тироксин [1, 2, 5]. 

Основываясь на том, что основная часть трийодтиронина 
синтезируется вне щитовидной железы (внежелезистый синтез), 
мы рассчитали скорость данного процесса по формуле: Vконверсии =  
= сТ3/сТ4·10, где Vконверсии – скорость конверсии (превращения ти-
роксина в трийодтиронин в периферических тканях), усл. ед.; сТ3 и 
сТ4 – концентрация свободной формы трийодтиронина и тироксина, 
пмоль/л; 10 – нормализующий коэффициент.

Активность периферического дейодирования была минималь-
ной у ремонтных свинок породы дюрок, которая относится к мясно-
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му направлению продуктивности. Об этом свидетельствовало наи-
меньшее значение Vконверсии (рис. 1). У животных породы йоркшир 
и ландрас скорость превращения тироксина в трийодтиронин была 
примерно одинаковой, так как данные породы относятся к беконно-
му направлению продуктивности. Следовательно, порода в популя-
ции ремонтных свинок влияла на востребованность трийодтиронина 
в метаболических процессах организма.

2

2,35

2,7

Дюрок Йоркшир Ландрас

сТ3/сТ4, усл. ед.

Рис. 1. Изменчивость скорости конверсии тиреоидных гормонов  
у ремонтных свинок

2

3

4

Дюрок Йоркшир Ландрас

сТ3/сТ4, усл. ед.

Рис. 2. Изменчивость скорости конверсии тиреоидных гормонов  
у ремонтных хрячков
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В группе ремонтных хрячков выявлялась противоположная по-
родная зависимость величины сТ3/сТ4 (Vконверсии). Максимальная ско-
рость периферического дейодирования была специфична для поро-
ды дюрок, величина значения Vконверсии (рис. 2) составила 3,76 усл. ед.  
У особей породы йоркшир и ландрас быстрота превращения тирок-
сина в трийодтиронин была примерно одинаковой. Величина Vконверсии 
колебалась в пределах 2,82–3,06 усл. ед. Следовательно, внежелези-
стый синтез активной формы тиреоидных гормонов был сопряжен  
с генетическими особенностями организма хрячков, определяющи-
ми его востребованность в регуляции биохимических реакций при 
участии соответствующих ферментных систем [9, 10, 11].

Выводы
1. Скорость превращения тироксина в трийодтиронин, оцени-

ваемая по величине сТ3/сТ4 (Vконверсии), у ремонтного молодняка сви-
ней зависит от пола и породы. 

2. В популяции ремонтных свинок активность периферическо-
го дейодирования минимальна у породы дюрок (Vконверсии = 2,29 усл. 
ед.). У особей породы йоркшир и ландрас скорость внежелезистого 
синтеза больше, чем у дюрков, на 10,04–10,91 %.

3. В популяции ремонтных хрячков породы дюрок отмечает-
ся максимальная скорость биоконверсии тироксина в трийодтиро-
нин (Vконверсии = 3,76 усл. ед.). Она превышает уровень йоркширов  
на 18,61 % и ландрасов на 25,00 %.
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Характеристика органического удобрения  
из свиного навоза

Г. В. Мещерякова, С. С. Шакирова

Основной отход свиноводческого комплекса «Красносельский» – 
это навоз свиней, он составляет 99,997 % от всех отходов, образующихся 
в результате содержания животных на щелевых полах. Бесподстилочный 
свиной навоз используется на животноводческом комплексе в качестве сы-
рья для получения продукции – органического удобрения. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что полученные органические удобрения  
в полной мере соответствуют требованиям ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения 
органические на основе отходов животноводства».

Ключевые слова: отходы животноводства, бесподстилочный свиной 
навоз, органическое удобрение.

Современные технологии ведения животноводства на круп-
ных животноводческих комплексах обуславливают образование 
огромного количества отходов, которые концентрируются на срав-
нительно небольших территориях. Бесконтрольное и потребитель-
ское отношение к навозу как к отходам производства приводит к за-
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грязнению воздушного и водного бассейнов, непосредственно как 
от комплексов, так и от сооружений по обработке навоза, а также 
к деградации земель сельскохозяйственного назначения [1, 2, 3, 4]. 
Навоз и помет – это основной источник сырья при производстве сба-
лансированных, экологичных органических удобрений, являющихся 
основой сельскохозяйственного производства при правильном при-
менении [1, 2]. Поэтому проблема грамотной переработки и утили-
зации отходов животноводческих комплексов весьма актуальна.

Цель исследований – рассмотрение технологии переработки 
свиного навоза на свинокомплексе «Красносельский» в органиче-
ское удобрение и его исследование на соответствие требованиям, 
предъявляемым к удобрениям.

Материалы и методы
Исследования проводили на базе свиноводческого комплекса 

«Красносельский», который находится в Увельском районе Челя-
бинской области и осуществляет воспроизводство и выращивание 
свиней в промышленных масштабах. Фактическое максимальное ко-
личество животных, содержащихся в свинокомплексе, 69 500 голов.

Исследования навоза проводили на соответствие требованиям  
ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов 
животноводств» [5]. Органические удобрения исследовали на ми-
кробиологические, санитарно-гигиенические, физико-химические 
показатели, токсичные соединения, радионуклиды, показатели ка-
чества на соответствие требованиям. Содержание кадмия, свинца 
и мышьяка определяли атомно-абсорбционным методом на спек-
трофотометре Квант-2А. Активность водородных ионов pH при 
помощи pH-метра, пестициды с использованием хроматографа ГХ 
«Кристал-2000М». Концентрацию ртути на жидкостном анализаторе 
«Юлия-5К», показатели качества общепринятыми методами.

Результаты исследований
Нами проведен анализ образующихся на свинокомплексе 

«Красносельский» отходов и установлено, что 99,997 % всех отхо-
дов предприятия составляет безподстилочный навоз свиней. Сви-
ньи на комплексе содержатся на щелевых полах без подстилки.  
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Под щелевыми полами в секциях расположены навозные ванны, где 
происходит накопление навоза. Навоз удаляется из корпусов каждые 
14 дней. Навоз поступает на канализационно-насосную станцию. 
Сооружения по переработке навоза находятся в отдельной огоро-
женной зоне и состоят из канализационно-насосной станции и пло-
щадки компостирования.

Свежий навоз на свинокомплексе подвергается биологической 
самопереработке в навозохранилище под действием кислорода (био-
термическое перегнивание и биологическое самообезвреживание 
навоза) в течение 6 месяцев, и образуется отход – навоз свиней, удо-
брение органическое из бесподстилочного свиного навоза, который 
может использоваться на сельскохозяйственных полях после иссле-
дований на соответствие требованиям стандарта.

Одним из основных источников органического вещества для 
почвенного покрова являются органические удобрения, поэтому 
большое значение придается его количественному содержанию во 
вносимом удобрении. Проведенными исследованиями установле-
но, что в удобрении, полученном из твердой фракции, его содер-
жится 50,2±1,25 %, при нормативных требованиях 50,0 %. Массо-
вая доля сухих веществ в удобрении из твердой фракции составила 
30,0±1,22 %, что на 16,7 % выше нижней границы допустимого зна-
чения, а из жидкой фракции превышала норматив в 4,3 раза.

Ценность органического вещества заключается в содержании 
большого количества биогенных соединений азота, калия, фосфора. 
Анализ полученного органического удобрения показал, что массовая 
доля общего азота, общего калия и фосфора в 3,33; 6,0 и 7,0 раз выше 
нижней границы нормативных требований (рис. 1). 

Проведенными исследованиями полученного удобрения на по-
казатели безопасности установлено, что содержание хлорорганиче-
ских соединений в 20,0 раз ниже норматива. Концентрация кадмия 
и свинца в удобрении, изготовленном из твердой и жидкой фракций, 
составила 1,0–0,02 млн–1 и 20,0–0,85 мг/кг и ниже допустимого зна-
чения в 2,0 и 6,5 раза.

Содержание ртути в удобрении на основе жидкой фракции  
в 8,59 раза выше, чем из твердой, но в 10,6 раза ниже ПДК. Концен-
трация мышьяка из твердой фракции ниже допустимого значения  
в 45,4 раза и жидкой – в 24,3 раза (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели качества органического удобрения  
на основе твердой фракции свиного навоза

Рис. 2. Показатели безопасности органического удобрения  
на основе твердой (проба 1) и жидкой (проба 2) фракций свиного навоза

В полученном органическом удобрении патогенные бактерии 
(энтеробактерии, энтеровирусы и др.), яйца гельминтов и цисты ки-
шечных простейших отсутствуют. Индекс санитарно-показательных 
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микроорганизмов (бактерии группы кишечной палочки, энтерокок-
ки) составил 1 клеток/г при допустимом значении от 1 до 9 клеток/г.

Выводы
Полученное органическое удобрение в полной мере соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к физическим, механическим, 
агрохимическим свойствам удобрений, производимых на основе на-
воза. Установлено, что в получаемом удобрении отсутствуют пато-
генные бактерии, яйца гельминтов и цисты кишечных простейших. 
Индекс санитарно-показательных микроорганизмов равен единице. 
По содержанию общего азота, фосфора и калия, токсикологическим 
и радиологическим показателям полученные удобрения соответ-
ствуют требованиям ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические 
на основе отходов животноводства».

Список литературы
1. Influence of bio-humus on soil fertility, productivity and envi-

ronmental safety of spring wheat grain / L. G. Muhamedyarova [et al.]  
// Agronomy Research. 2020. Т. 18. № 2. С. 483–493.

2. Эффективность использования сапропеля и сапроверма  
«Энергия Еткуля» в рационах молодняка крупного рогатого скота  
/ О. А. Быкова [и др.] // Аграрный вестник Урала. 2017. № 12 (166). С. 1.

3. Мещерякова Г. В., Ешпанова Ж. Е. Миграция тяжелых ме-
таллов в биологических объектах пищевой цепи // Наука (Костанай). 
2014. № S4-1. С. 220–221.

4. Ковалев Н. Г. Современные проблемы производства и ис-
пользования органических удобрений // Вестник ВНИИМЖ. № 2 (10). 
2013. С. 82–101.

5. ГОСТ Р 53117-2008. Удобрения органические на основе от-
ходов животноводства. Технические условия. М. : Стандартинформ, 
2009. 15 с.

Мещерякова Галина Владимировна, канд. биол. наук, доцент кафе-
дры естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет

Е-mail: galmesch@mail.ru.

https://elibrary.ru/item.asp?id=43294837
https://elibrary.ru/item.asp?id=43294837
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42912686
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42912686&selid=43294837


99

Шакирова Сауле Султановна, канд. ветеринар. наук, доцент кафе-
дры естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет.

Е-mail:74shakirova@mail.ru.

* * *

Эколого-токсикологическая характеристика  
Кичигинского водохранилища

Л. Г. Мухамедьярова

В статье приведены результаты исследований воды Кичигинского 
водохранилища по некоторым гидрохимическим и токсикологическим по-
казателям. Установлено, что исследуемая вода характеризовалась щелоч-
ной реакцией среды и не отвечала нормативным требованиям по значени-
ям перманганатной окисляемости (1,91 ПДК и 1,73 ПДК) и химического 
потребления кислорода (2 ПДК и 2,3 ПДК). Содержание в воде циани-
дов находилось на уровне 0,01±0,0003 мг/дм3 при нормативной величине 
0,07±0,0005 мг/дм3; концентрация свинца в воде соответствовала значению 
ПДК (0,01±0,0002мг/дм3).

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, водохранилище, показа-
тели качества воды.

На сегодняшний день большинство водных экосистем Рос-
сийской Федерации испытывает мощную техногенную нагрузку и, 
как следствие, по ряду показателей не отвечает нормативным тре-
бованиям. Одной из причин изменения качества поверхностных вод 
является создание водохранилищ на реках, основным назначением 
которых является охлаждение сбрасываемых вод теплоэлектростан-
ций [1, 2, 3, 4, 5]. При этом происходит не только нарушение гидро-
химического баланса, но и гидрологических и гидробиологических 
характеристик водных экосистем. Таким образом, процессы, проис-
ходящие внутри водоемов, определяют их эколого-токсикологиче-
ское состояние [6, 7, 8, 9, 10].
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Исходя из вышесказанного, целью работы явилось изучение 
экологического и токсикологического состояние воды Кичигинско-
го водохранилища по некоторым показателям, определяющим ее 
качество.

Материал и методы исследований
Кичигинское водохранилище расположено на реке Увелька  

в Увельском районе Челябинской области (бассейн р. Оби) в 70 км  
от устья реки. Кичигинское водохранилище является водоемом-ох-
ладителем Южноуральской ГРЭС, а также используется в хозяй-
ственно-питьевых целях населения и промышленных производств 
города Южноуральска и поселка Увельский. Кроме этого, водохра-
нилище используется в рекреационных целях и является объектом 
рыболовства [11]. 

С целью определения эколого-токсикологического состояния 
водохранилища нами были выбраны две точки отбора проб:

– база отдыха «Колос», расположенная в с. Рождественка 
Увельского района;

– ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», филиал Красногор-
ского ЛПУ МГ, база отдыха «Прометей».

Отбор проб воды осуществляли согласно ГОСТ 31861-2012 
«Вода. Общие требования к отбору проб».

Среди гидрохимических показателей были выбраны водород-
ный показатель (pH), перманганатная окисляемость, химическое по-
требление кислорода, азотсодержащие компоненты; из токсикологи-
ческих – содержание цианидов, мышьяка, кадмия и свинца.

Определение вышеуказанных показателей проводили по обще-
принятым методикам. Содержание химических элементов в воде во-
дохранилища определяли методом атомно-абсорбционной спектро-
фотометрии.

Результаты исследований
Проведенные экспериментальные исследования по определе-

нию водородного показателя позволили установить, что реакция 
среды в пробах воды, отобранной в районе базы отдыха «Колос» 
(8,80±0,23 ед.) и «Прометей» (8,20±0,20 ед.), была щелочной. Как 
правило, смещение реакции среды в щелочную сторону характерно 
для водоемов в период развития фитопланктона.

https://water-rf.ru/Регионы_России/2566/Челябинская_область
https://water-rf.ru/Водные_объекты/84/Обь
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Выбор таких показателей качества воды, как перманганатная 
окисляемость и химическое потребление кислорода, был обусловлен 
тем, что данные показатели являются одними из наиболее важных 
показателей качества, которые строго нормируются для водоемов 
хозяйственно-питьевого назначения и характеризуют самоочища-
ющую способность экосистемы водохранилища [6]. Как показали 
результаты исследований, значения перманганатной окисляемости 
воды не соответствовали нормативной величине, превышение со-
ставило 1,91 ПДК (база отдыха «Колос») и 1,73 ПДК (база отдыха 
«Прометей»). Полученные данные свидетельствуют, прежде всего,  
о наличии в воде водохранилища легкоокисляемой органики.

Индикатором загрязнения воды водоемов является показатель 
ХПК (химическое потребление кислорода). Экспериментальные 
данные показали, что природные воды Кичигинского водохранили-
ща характеризуются высокими значениями ХПК, а именно в про-
бах воды, отобранных в районе базы отдыха «Колос» и «Прометей», 
которые составили 60,0±9,10 мгО2/дм3 и 70,0±11 мгО2/дм3 соответ-
ственно. Сравнивая полученные данные с нормативной величиной, 
отмечается превышение в 2,0 и 2,3 раза соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Окислительные свойства воды Кичигинского водохранилища, мгО2/дм3
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Необходимо отметить, что наряду с показателями, характеризу-
ющими окислительные свойства воды, немаловажное значение имеет  
и содержание азотсодержащих веществ, от которых напрямую зависит 
продуктивность водоема, а также его качество. Так, в результате про-
веденных исследований по определению ионов аммония (по азоту) 
было установлено, что их концентрация составила 0,23±0,009 мг/дм3  
(база отдыха «Колос») и 0,18±0,006 мг/дм3 (база отдыха «Прометей»), 
что находилось в пределах нормативной величины.

Для развития жизни в водоемах большое значение имеют ни-
трат анионы (NO3

–), содержание которых в воде исследуемого водо-
хранилища при ПДК не более 45 мг/дм3 составило 2,70±0,09 мг/дм3 
и 2,30±0,10 мг/дм3 соответственно по точкам исследований.

Рис. 2. Содержание солей мышьяка, кадмия и свинца  
в воде Кичигинского водохранилища, мг/дм3

Токсикологическую характеристику воды Кичигинского водо-
хранилища давали на основании определения мышьяка, кадмия, 
свинца, а также цианидов. Анализ данных, полученных в результате 
проведения эксперимента, показал, что концентрации вышеуказан-
ных элементов в воде водохранилища соответствовали норматив-
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ным значениям. Так, содержание мышьяка в воде водохранилища 
составило 0,002±0,0001 мг/дм3 (ПДК не более 0,01 мг/дм3); кад-
мия – 0,0008±0,00002 мг/дм3 (ПДК не более 0,001 мг/дм3); свинца – 
0,01±0,0003 мг/дм3 (ПДК не более 0,01 мг/дм3). Содержание хими-
ческих элементов в воде водохранилища представлено на рисунке 2.

Большое значение для водных объектов имеет определение 
в них солей синильной кислоты – цианидов (CN–), так как данные 
вещества очень токсичны для живых организмов. Основными ис-
точниками поступления цианидов в водные объекты является сброс 
производственных сточных вод, главным образом, сточных вод золо-
тодобывающих предприятий.
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Рис. 3. Содержание цианидов в воде Кичигинского водохранилища, мг/дм3

Как видно из рисунка 3, концентрация цианидов в воде Кичи-
гинского водохранилища была на уровне 0,01±0,0003 мг/дм3 при 
нормативном значении 0,07±0,0005 мг/дм3 (рис. 3). 

Несмотря на то, что их концентрация в водоеме соответству-
ет требованиям гигиенических нормативов, их присутствие в воде 
крайне нежелательно и опасно. По-видимому, источником поступле-
ния цианидов в воды водохранилища является сброс сточных вод 
ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» – одно из крупнейших зо-
лотодобывающих предприятий России, находящегося в г. Пласт.
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Выводы
1. При проведении исследований воды Кичигинского водохра-

нилища в районе баз отдыха «Колос» и «Прометей» установлено, 
что исследуемая вода характеризовалась щелочной реакцией среды 
и не отвечала нормативным требованиям по обобщенным показате-
лям, отражающим окислительные свойства воды. Значения перман-
ганатной окисляемости превысили нормативную величину в 1,91 и 
1,73 раза; химического потребления кислорода в 2,0 и 2,3 раза со-
ответственно по точкам исследований. Установленный факт свиде-
тельствует о наличии в воде легкоокисляемой органики. 

2. По содержанию азотсодержащих компонентов вода соответ-
ствовала гигиеническим нормативам. Содержание в воде цианидов 
находилось на уровне 0,01±0,0003 мг/дм3 при нормативной величи-
не 0,07±0,0005 мг/дм3; концентрация свинца в воде соответствова-
ла значению ПДК (0,01±0,0002 мг/дм3). Уровень мышьяка и кадмия  
в воде был значительно ниже величины ПДК.

Рекомендации
Полученные результаты могут быть использованы при прове-

дении мониторинга водных объектов, а также при разработке при-
родоохранных мероприятий и составлении программ охраны гидро-
ресурсов.
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Влияние тяжелых металлов на синтез и конверсию 
тиреоидных гормонов в организме молочных телят

Ж. С. Рыбьянова

Изучено состояние тиреоидной системы в организме молочных телят 
по степени взаимосвязи концентрации гормонов (сТ3, сТ4) с количеством 
токсичных элементов (кадмий, свинец). Работа выполнена на телочках чер-
но-пестрой породы в 1-, 3- и 6-месячном возрасте. Установлено, что в крови 
животных в условиях природно-техногенной провинции в молочный пери-
од онтогенеза снижается концентрация свободных форм тироксина и три- 
йодтиронина в 1,47 и 2,03 раза, но увеличивается уровень кадмия и свинца  
в 1,35 и 9,00 раз. Токсичные металлы в 3- и 6-месячном возрасте корре-
лируют с концентрацией свободной формы трийодтиронина: r(сТ3–Pb) =  
= 0,73–0,90; r(сТ3–Сd) = 0,83–0,84, отражая степень их влияния на процессы 
периферического дейодирования.

Ключевые слова: кровь, тиреоидные гормоны, корреляция, телята.

Проблема загрязнения окружающей среды различными хими-
ческими ксенобиотиками остается одной из актуальных в мире, так 
как большая часть соединений аккумулируется в природных средах 
и вовлекается в трофические пути [1, 2, 3], оказывая неблагоприят-
ное действие на организм человека. Среди загрязнителей одними из 
самых токсичных являются тяжелые металлы [4]. Поэтому большое 
количество исследований посвящено изучению их влияние на про-
цессы жизнедеятельности живых организмов.

Согласно данным [5, 6], интенсивное промышленное загряз-
нение характерно для горнозаводской зоны Челябинской области, 
что обусловлено расположением в ней горнодобывающих и горно-
перерабатывающих предприятий. При этом промышленные выбро-
сы, основу которых составляют тяжелые металлы, дополнительно 
накладываются на естественный геохимический фон территорий, 
усиливая степень воздействия неблагоприятных факторов среды на 
организм человека и животных [7].

В последние годы установлено, что тяжелые металлы, попадая 
в организм человека и животных, модифицируют «микроэлемент-
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ный гомеостаз» и инициируют появление различных сдвигов в про-
цессах нейрогуморальной регуляции [8]. Так, одной из самых рас-
пространенных эндокринных патологий в промышленно развитых 
регионах России являются заболевания щитовидной железы, как 
аутоиммунного, так и алиментарного характера, что обусловлено 
способностью органа накапливать в своих клетках не только йод, но  
и другие металлы [9]. Поэтому в условиях длительного хроническо-
го поступления тяжелых металлов в живой организм изменяется ре-
акция физиологических систем, включая и эндокринную, на условия 
внешней среды.

Цель исследований – оценка состояния тиреоидной системы 
в организме молочных телят по степени взаимосвязи концентрации 
гормонов (сТ3, сТ4) с количеством токсичных элементов (кадмий, 
свинец).

Материалы и методы
Работа выполнена в 2016–2020 гг. на телятах (телочки) черно-

пестрой породы, принадлежащих ООО «Предуралье» (Верхнеураль-
ский муниципальный р-н, Челябинская обл.). Хозяйство расположе-
но в природно-техногенной провинции области, сформированной за 
счет добычи и переработки медно-цинково-колчеданной руды [1]. 
Химический анализ кормов из рациона кормления животных пока-
зал, что уровень свинца и кадмия в них не превышал максимально 
допустимый уровень. 

У животных опытной группы, сформированной по принципу 
приближенных аналогов, в 1-, 3- и 6-месячном возрасте брали кровь, 
в которой определяли концентрацию свинца и кадмия атомно-аб-
сорбционным методом на приборе «AAS-1» («Carl Zeiss Jena», Гер-
мания), содержание тиреоидных гормонов – свободного тироксина 
(сТ4) и трийодтиронина (сТ3) с помощью наборов готовых реактивов 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск).

Для оценки связи между гормонами и тяжелыми металлами вы-
полнен корреляционный анализ при помощи пакета прикладной про-
граммы «Versia» и табличного процессора «Microsoft Excеl-2007».

Результаты исследований
Гормоны, синтезируемые в щитовидной железе, обладают раз-

нообразным спектром действия, оказывая влияние практически  
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на все физиологические процессы животного организма [10, 11]. По-
этому недостаточность или избыточность секреторной активности 
эндокринного органа отражается на состоянии всех процессов жиз-
недеятельности, подчеркивая важность сохранения ее интенсивности. 

Общеизвестно, что биосинтез гормонов в щитовидной железе 
каждого индивидуального организма генетически запрограммиро-
ван и в первую очередь связан со скоростью экспрессии соответству-
ющих генов и активностью ферментных систем, катализирующих 
реакции синтеза и пострансляционной модификации [10, 11, 12]. 
Однако процесс реализации гормонсинтезирующей способности 
щитовидной железы зависит и от сопутствующих факторов, вклю-
чая и влияние токсичных металлов, обладающих свойствами эндо-
кринных разрушителей. По данным [9, 13], условия внешней среды 
как критический фактор на 20–30 % определяют способность желе-
зы синтезировать йодсодержащие гормоны, помимо генетически об-
условленных причин.

Результаты определения концентрации свободных форм ти-
роксина и трийодтиронина в крови телят показали, что их уровень 
с возрастом уменьшался. Так, содержание тироксина у 6-месячных 
животных, по сравнению с 1-месячными, было в 1,47 раза меньше, 
трийодтиронина – более чем в 2,03 раза (рис. 1). Конечно, возраст 
животных влиял на функциональное состояние щитовидной железы 
путем формирования ее морфологической структуры, что отража-
лось на секреторных и депонирующих способностях клеток. Однако 
щитовидная железа как орган, имеющий обильное кровоснабжение, 
обладает способностью извлекать из крови и накапливать в сво-
ем составе токсичные металлы. Это является следствием наличия  
в тироцитах большого количества белков, богатых цистеином. Они, 
проявляя свойства внутриклеточных детоксификаторов, связывают 
такие металлы, как кадмий и свинец, образуя металлотионеины [9]. 

Этому способствовал и тот факт, что с возрастом увеличива-
лось количество токсичных тяжелых металлов, циркулирующих  
в крови телят (рис. 2). Так, прирост концентрации кадмия у 6-месячных 
животных, по сравнению с исходными данными, составил 1,35 раза, 
свинца – 9 раз. Следовательно, в экологически неблагополучных ус-
ловиях среды в организм животных поступало все большее количе-
ство токсичных металлов, в основном алиментарным путем.
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Рис. 1. Возрастная изменчивость уровня тироксина и трийодтиронина у телят
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Рис. 2. Содержание свинца и кадмия в крови телят

Для того чтобы проверить предположение о том, что свинец  
и кадмий обладают свойствами тиреотоксичности, мы оценили сте-
пень корреляционной связи между концентрацией гормонов и ме-
таллов в крови телят (табл. 1). При анализе полученных данных мы 
исходили из того, что концентрация свободных форм тиреоидных 
гормонов (биологически активных) в крови животных опытной 
группы отражает скорость железистого синтеза и периферическо-
го дейодирования, в ходе которого образуется в организме до 80 % 
трийодтиронина [14].
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Таблица 1 – Корреляционные связи металлов (r) (Х±Sx)

Показатель Металл, мг/л
Возраст телят (n = 9)

1-мес. 3-мес. 6-мес

сТ3, пмоль/л
Свинец (Pb) –0,08±0,38 0,90±0,16* 0,73±0,25*
Кадмий (Cd) 0,47±0,33 0,83±0,21* 0,84±0,21*

сТ4, пмоль/л
Свинец (Pb) –0,58±0,31 0,55±0,31 –0,43±0,34
Кадмий (Cd) –0,19±0,37 –0,03±0,38 –0,34±0,35

В 1-месячном возрасте нами не выявлено наличие статистиче-
ски значимых связей между изучаемыми признаками (табл. 1). Ос-
новной причиной является функциональная «незрелость» органа  
в организме животных, предохраняющая его от аккумулирования 
токсичных тяжелых металлов в своих клетках.

В 3- и 6-месячном возрасте концентрация свинца и кадмия до-
стоверно коррелировала с уровнем свободной формы трийодтиро-
нина, большая часть которого образуется вне щитовидной железы.  
Значения коэффициентов корреляции в паре сТ3–Pb составили  
r = 0,73–0,90 и в паре сТ3–Сd – r = 0,83–0,84. Значит токсичные тя-
желые металлы влияли не столько на железистый синтез гормона, 
сколько на его синтез вне железы, который протекает в печени и поч-
ках, являющихся основными мишенями данных токсикантов в орга-
низме животных. Данный вывод подтверждается отсутствием стати-
стически значимых связей между металлами и тироксином, который 
полностью образуется в эндокринном органе.

Выводы
1. В крови телят (телочек) черно-пестрой породы в условиях 

природно-техногенной провинции в молочный период онтогенеза 
снижаются концентрации свободных форм тироксина и трийодтиро-
нина в 1,47 и 2,03 раза.

 2. Количество кадмия и свинца, циркулирующих в крови телят, 
с возрастом увеличивается в 1,35 и 9,00 раз.

3. Токсичные тяжелые металлы, начиная с 3- и 6-месячном воз-
раста, коррелируют с концентрацией свободной формы трийодтиро-
нина: в паре сТ3 – Pb r = 0,73–0,90; в паре сТ3 – Сd – r = 0,83–0,84, 
отражая степень их влияния на процессы периферического дейоди-
рования.
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Белки крови как индикатор адаптационных резервов 
кур при технологическом стрессе

Л. Н. Сайфутдинова

Дана оценка скорости использования белков крови в адаптационных 
перестройках организма кур-несушек при стрессовом воздействии техно-
логического фактора (плотность посадки) в ходе развития стресс-реакции. 
Величина соотношения ОБ/МК в пределах 235,00–270,00 усл. ед. соответ-
ствует физиологическому балансу между объемами анаболических и ката-
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болических реакций в обмене белков и нуклеиновых кислот в организме 
кур. При увеличении плотности посадки птиц в клетке в 1,50 раза ката-
болические реакции в обмене белков и нуклеиновых кислот преобладают 
над анаболическими в первые 4 часа после инициации стресса (величина  
ОБ/МК по сравнению с фоном уменьшается на 51,19 %). При увеличе-
нии плотности посадки птиц в клетке в 2,00 раза значение соотношения  
ОБ/МК снижается в ходе всего периода исследований и достигает миниму-
ма в точке «через 24 часа», отличаясь от фона в 2,28 раза.

Ключевые слова: куры-несушки, стресс-реакция, белковый обмен.

Оценка устойчивости животного организма к действию экс-
тремальных факторов до сих пор не потеряла своей актуальности  
в прикладной физиологии. Установлено, что стрессовое воздействие 
практически всех факторов инициирует запуск адаптационных про-
цессов, результат развития которых взаимосвязан с мобильностью 
и доступностью пластических и энергетических ресурсов [1, 2, 3].

Общеизвестно, что изменения в организме животных при дей-
ствии стресс-факторов формируются стадийно. Начальной стадией 
стресса является стадия тревоги, предусматривающая протекание 
стрессовой реакции [4, 5, 6, 7], направленной на предотвращение 
появления глубоких изменений в гомеостазе. Основываясь на том, 
что стрессовая реакция является неспецифическим компонентом 
адаптации, результат ее формирования сопряжен с возможностью 
интенсивного использования энергетических и пластических ресур-
сов, среди которых существенную роль играют белковые резервы 
организма [8, 9].

Белки как функциональные резервы используются организмом 
в первую очередь на синтез энергии (АТР), при дефиците которой 
нарушается работа всех энергозависимых процессов (мембранный 
транспорт, синтез высокомолекулярных соединений) [10, 11]. Поэто-
му эффективность вовлечения белков в механизмы приспособитель-
ных процессов отражает адаптационные возможности организма  
и силу воздействия стресс-фактора [9]. 

Цель исследования – оценка скорости использования бел-
ков крови в адаптационных перестройках организма кур-несушек 
при стрессовом воздействии технологического фактора (плотность  
посадки) в ходе развития стресс-реакции.
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Материалы и методы
Исследования выполнены на курах-несушках 52-недельного 

возраста кросса Ломанн-классик, принадлежащих ПАО «Челябин-
ская птицефабрика», в 2018–2019 гг. Для инициации стрессовой ре-
акции использовали технологический фактор – плотность посадки 
птиц в клетке. Для проведения работы было выбрано три клетки.  
В первой клетке (I группа, контрольная) содержалось 8 голов не-
сушек в соответствии с нормативными требованиями. Во второй  
(II группа) и третьей (III группа) клетках плотность посадки птиц 
была увеличена в 1,5 и 2,0 раза. 

Для оценки реакции кур на изменение технологического факто-
ра в сыворотке крови определяли концентрацию общего белка (ОБ) 
и мочевой кислоты (МК) колориметрическим методом, а также ве-
личину соотношения между ними ОБ/МК (усл. ед.). Анализ крови 
выполнен до эксперимента (фон), а затем через 2, 4 и 24 часа после 
изменения величины технологического фактора. Результаты лабора-
торных исследований статистически обработаны с помощью мето-
дов вариационной статистики.

Результаты исследования
В организме птиц, в отличие от других видов сельскохо-

зяйственных животных, конечным продуктом обмена белков яв-
ляется мочевая кислота. Синтез данного соединения протекает  
в печени; он обеспечивает утилизацию токсичного аммиака, обра-
зующегося в ходе катаболического распада белков, аминокислот, 
а также нуклеиновых кислот. Поэтому уровень мочевой кислоты 
в крови птиц характеризует степень и направленность использо-
вания белковых субстратов в процессах внутриклеточного мета-
болизма [12]. 

Для оценки направленности (анаболической, катаболической) 
белкового обмена в организме птиц в ходе экстремального воздей-
ствия технологического стресс-фактора мы определили изменчи-
вость величины соотношения ОБ/МК в опытных группах.

В контрольной группе птиц значение ОБ/МК в период исследо-
ваний колебалось в интервале 235,00–270,00 усл. ед. (рис. 1). Вари-
абельность данного соотношения отражала границы, в которых со-
хранялся физиологический баланс между объемами биохимических 
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превращений белковых молекул и нуклеиновых кислот анаболиче-
ской и катаболической направленности.

Во II опытной группе птиц, в которой величина технологиче-
ского фактора была увеличена в 1,50 раза, значение индекса ОБ/МК 
планомерно снижалось в ходе эксперимента. Минимум параметра 
регистрировался через 4 часа после инициации стресса. При этом он 
уменьшался, по сравнению с фоновой величиной, на 51,19 % (рис. 1). 
Однако к концу эксперимента появлялась тенденция к повышению 
уровня ОБ/МК. Значение параметра в сравнении с уровнем «через  
4 часа» увеличивалось на 31,62 %, но все равно было меньше ис-
ходных данных на 35,76 %. Следовательно, катаболические реакции  
в обмене белков у птиц второй группы превалировали над анаболи-
ческими в течение 4 часов после появления стрессовой реакции.

100

200

300

фон ч/з 2 ч ч/з 4 ч ч/з 24 ч

I группа (контроль) II группа (опытная)

Рис. 1. Изменчивость величины ОБ/МК в ходе развития стресс-реакции  
у кур II опытной группы

У птиц III опытной группы, в которой плотность посадки птиц 
в клетке была увеличена в 2,00 раза, соотношение ОБ/МК плано-
мерно снижалось в ходе всего периода исследований, достигая ми-
нимальной величины в точке «через 24 часа». Убыль параметра, по 
сравнению с фоном, составила 2,28 раза (рис. 2). 

Следовательно, в организме птиц данной группы в обмене бел-
ков и нуклеиновых кислот биохимические реакции катаболической 
направленности превалировали над анаболическими. Логично пред-
положить, что уровень изменения технологического фактора не со-
ответствовал функциональным резервам организма птиц.
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I группа (контроль) III группа (опытная)

Рис. 2. Изменчивость величины ОБ/МК в ходе развития стресс-реакции  
у кур III опытной группы

Выводы
1. Величина соотношения ОБ/МК в пределах 235,00–270,00 усл. 

ед. соответствует физиологическому балансу между объемами ана-
болических и катаболических реакций в обмене белков и нуклеино-
вых кислот в организме кур-несушек. 

2. При увеличении плотности посадки птиц в клетке в 1,50 раза 
катаболические реакции в обмене белков и нуклеиновых кислот 
преобладают над анаболическими в первые 4 часа после инициации 
стресса, о чем свидетельствует уменьшение величины ОБ/МК, по 
сравнению с фоном, на 51,19 %.

3. При увеличении плотности посадки птиц в клетке в 2,00 раза 
значение соотношения ОБ/МК снижается в ходе всего периода ис-
следований и достигает минимума в точке «через 24 часа», отлича-
ясь от фона в 2,28 раза.
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Оценка взаимосвязи ростовых процессов  
в организме молочных телят с показателями крови

Е. А. Селищева

Изучена динамика ростовых процессов в организме молочных телят 
голштинизированной черно-пестрой породы во взаимосвязи с ключевыми 
показателями белкового обмена. Величина среднесуточных приростов жи-
вой массы телят к концу молочного периода онтогенеза увеличивается на 
18,43 %. Уровень среднесуточных приростов живой массы положительно  
и достоверно коррелирует с значением ОБ/мочевина (r(1–3 мес.) = 0,82±0,18; 
r(3–6 мес.) = 0,74±0,25). Значение коэффициента детерминации, отражаю-
щее силу связи данных признаков, равно 67,24 и 54,76 %. 

Ключевые слова: скорость роста, белковый обмен, корреляция, телята.

Программа роста и развития животных сопряжена с генетиче-
скими особенностями организма, а ее реализация с условиями корм-
ления, содержания, воздействия факторов окружающей среды [1, 2]. 
В частности, организм телят, как и других сельскохозяйственных 
животных, можно рассматривать как саморегулирующуюся и само-
развивающуюся систему, в которой клетки органов и тканей взаи-
модействуют друг с другом посредством биологических жидкостей, 
определяя направленность морфологических, физиологических, 
биохимических, регуляторных и т.д. процессов [3, 4, 5, 6, 7].

Хотя скорость роста организма генетически детерминирована 
и, соответственно, сопряжена с видом, породой, полом и т.д. живот-
ных, но реализация его потенциальных возможностей, согласно дан-
ным [8, 9], во многом определяется как обеспеченностью протеином, 
так и состоянием белкового обмена. Биологические свойства белков 
проявляются на мембранном, метаболическом и регуляторном уров-
нях, что инициирует изменения в росте и развитии [10, 11].

В связи с этим изучение динамики ростовых процессов в орга-
низме молочных телят голштинизированной черно-пестрой породы 
во взаимосвязи с ключевыми показателями белкового обмена акту-
ально, так как решение данной проблемы можно использовать при 
разработке способов повышения их потенциальной продуктивности.
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Материалы и методы исследования
Исследования выполнены в условиях СПК «Коелгинское»  

им. Шундеева И.Н. (Челябинская обл.) в 2019–2020 гг. на молочных 
телятах голштинизированной черно-пестрой породы, подобранных 
в группу по принципу приближенных аналогов (n = 10). Рост жи-
вотных оценивали по изменению среднесуточных приростов жи-
вой массы, определенных по результатам ежемесячного индивиду-
ального взвешивания. Состояние белкового обмена оценивали по 
показателям сыворотки крови (общий белок (ОБ), мочевина, соот-
ношение (ОБ/мочевина)), а взаимосвязь между среднесуточными 
приростами живой массы и показателями крови – путем корреля-
ционного анализа.

Результаты исследований
Индивидуальные особенности роста животных в определен-

ных технологических условиях позволяют управлять данными про-
цессами на конкретных стадиях постнатального онтогенеза [12].

550

650

750

1-3-мес. 3-6-мес.

срежднесуточные приросты живой массы, г

Рис. 1. Динамика среднесуточных приростов живой массы

Величина среднесуточных приростов живой массы как индика-
тор скорости ростовых процессов в организме молочных телят зави-
села от периода исследований (рис. 1). Так, в период с 1-го по 3-ме-
сячный возраст она составила 611,67±9,95 г, с 3- по 6-месячный – 
724,44±8,89 г. Следовательно, энергия роста организма, оценивае-
мая по величине среднесуточных приростов живой массы, по мере 
взросления животных возрастала. Это было результатом становления  
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функциональной активности органов пищеварительной системы, 
что позволяло более эффективно усваивать нутриенты корма, в том 
числе и протеины [12].

На следующем этапе нашей работы мы попытались выявить 
наличие корреляционных связей между величиной среднесуточных 
приростов живой массы и ключевыми показателями белкового об-
мена в организме телят, рассчитав значения коэффициентов корре-
ляции и детерминации (табл. 1). При их анализе было установлено 
следующее.

1. Уровень среднесуточных приростов живой массы был пря-
мо связан с концентрацией общего белка и величиной соотношения 
ОБ/мочевина, обратно – с содержанием мочевины. Это было обу-
словлено динамикой возрастного изменения изучаемых признаков  
в ходе молочного периода постнатального онтогенеза телят.

2. Статистически значимые значения коэффициентов корре-
ляции отмечены в паре признаков среднесуточный прирост живой  
массы – ОБ/мочевина (r(1–3 мес.) = 0,82±0,18; r(3–6 мес.) = 0,74±0,25). 
Сила связи между признаками, оцениваемая по величине коэффици-
ента детерминации, составила, соответственно, 67,24 и 54,76 %. Сле-
довательно, соотношение ОБ/мочевина, характеризующее степень 
отложения белкового азота в тканях животных, было прямо сопряже-
но со скоростью ростовых процессов, так как оно отражало процесс 
реализации потенциальных возможностей организма в конкрет-
ных условиях окружающей среды. Динамика изменения величины  
ОБ/мочевина косвенно свидетельствовала о ходе накопления белков 
в организме телят, определяя увеличение весовых параметров.

Таблица 1 – Значения коэффициентов корреляции между признаками 
(n = 10), Х±Sх

Показатель
Среднесуточные приросты живой массы, г

1–3 мес. 3–6 мес
r R2, % r R2, %

Общий белок, г/л 0,43±0,34 18,49 0,28±0,35 7,84
Мочевина, ммоль/л –0,49±0,33 24,01 –0,56±0,30 31,36
ОБ/мочевина, усл. ед. 0,82±0,18* 67,24 0,74±0,25 54,76

Примечание: * – р < 0,05.
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Выводы
1. Величина среднесуточных приростов живой массы телят 

голштинизированной черно-пестрой породы к концу молочного пе-
риода онтогенеза увеличивается на 18,43 %.

2. Уровень среднесуточных приростов живой массы телят по-
ложительно и достоверно коррелирует с значением ОБ/мочевина 
(r(1–3 мес.) = 0,82±0,18; r(3–6 мес.) = 0,74±0,25). Значение коэффи-
циента детерминации, отражающее силу связи данных признаков, 
равно 67,24 и 54,76 %.
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Оценка содержания хлоридов и сульфатов  
в питьевой воде ООО «Магнитогорский  
птицеводческий комплекс»

Т. И. Середа

Проведена оценка питьевой подземной воды, использующейся в усло-
виях ООО «Магнитогорский ПК» в рационах кормления птицы, по количе-
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ству хлорид- и сульфатанионов. Содержание хлоридов в воде из подземных 
водных источников составляет 45,00–58,00 мг/дм3, отличаясь от норматива 
по Сан Пину на 83,43–87,15 %. Уровень сульфатов колеблется в интервале 
100,00–120,00 мг/дм3, что позволяет отнести воду к слабоминерализован-
ной. Величина параметра отличается от предельного значения по Сан Пину 
на 76,00–80,00 %. 

Ключевые слова: качество воды, хлориды, сульфаты, птица, экологи-
ческая безопасность.

Одним из крупных потребителей питьевой воды являются сель-
скохозяйственные предприятия. При этом вода и ее качество являют-
ся важными зоогигиеническими параметрами в условиях экосисте-
мы промышленных животноводческих комплексов [1, 2].

Согласно данным [3], потребности сельскохозяйственных пред-
приятий в питьевой воде во много раз превышают надобности на-
селения. Вода в организме сельскохозяйственных животных, как  
и человека, является фактором, обеспечивающим возможность про-
текания всех физиолого-биохимических процессов, лежащих в ос-
нове их жизнедеятельности. Она является средой, в которой проте-
кают все биохимические реакции; участник всех гидролитических 
процессов; фактор, обеспечивающий диссоциацию осмолитов, тер-
морегуляцию, пищеварение и всасывание и т.д. [4, 5]. Разнообразные 
биологические свойства воды сопряжены с тем, что она является са-
мой распространенной составляющей живого организма (от 70 до 
90 %), входит в состав всех внеклеточных и внутриклеточных био-
логических жидкостей. В последних она преобладает и находится  
в связанном и свободном состоянии.

Питьевая вода как фактор кормления животных должна быть 
для их организма экологически безопасной и желательно обеспечи-
вать поступление минеральных соединений в легкоусвояемой форме 
[6, 7, 8]. Одним из основных осмолитов живого организма являются 
хлориды, участвующие в работе калий-натриевого насоса, и сульфа-
ты, входящие в состав гетерополисахаридов и биологически актив-
ных молекул. Поэтому большое значение при оценке качества вода 
придается именно данным ионам.
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Цель работы – оценка питьевой подземной воды, использую-
щейся в условиях ООО «Магнитогорский ПК» в рационах кормле-
ния птицы, по количеству хлорид- и сульфатанионов.

Материалы и методы
 Экспериментальные данные получены в 2020 г. на птицевод-

ческом предприятии ООО «Магнитогорский ПК», в котором для пи-
тьевых целей используется подземная вода. Птицеводческое пред-
приятие располагает двумя скважинами: точка 1 – скважина № 3066; 
точка 2 – скважина № 3067. Из скважин вода поступает в водный 
резервуар (точка 3), из которого распределяется по птичнику и по-
ступает в поилки (точка 4). Для исследований в каждой точке были 
взяты пробы воды, руководствуясь требованиями ГОСТа [9].

Концентрацию хлоридов в пробах воды определяли по  
ГОСТ 4245-72 [10] и сульфатов по ГОСТ 31940-2012 [11].

Результаты исследований
 Концентрация основных осмолитов животного организма (хло-

ридов, сульфатов) в питьевой воде должна быть строго регламенти-
рована и соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1175–02 [12], 
так как их избыточное поступление может инициировать появле-
ние в его клетках признаков осмотического шока за счет изменения 
соотношения между концентрациями растворенных ионов во вне-  
и внутриклеточной среде [13]. 

При оценке качества воды по содержанию хлоридов (рис. 1) 
было установлено, что подземная вода из скважин значительно раз-
личается по величине данного параметра. Так, из скважины № 3067 
в распределительную сеть птицефабрики поступает более соленая 
вода, чем из скважины № 3066. Различия по концентрации хлорид-
ионов составили 28,89 %. Однако в резервуаре для хранения питье-
вой воды уровень Cl‾ снижается до 52,00 мг/дм3 за счет ее смеши-
вания и сохраняется в пределах данных значений в пробах воды из 
точки 4.

Согласно требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 [12], содержание 
хлоридов в питьевой воде не должно превышать уровень 350 мг/дм3. 
Поэтому мы сравнили уровень иона в пробах воды с данным значе-
нием, выразив полученный результат в процентах (рис. 2).
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Рис. 1. Содержание хлорид-ионов в пробах питьевой воды  
птицеводческого предприятия
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Рис. 2. Результаты оценки различий проб воды по содержанию хлоридов  
и сульфатов от требований СанПина

Результаты расчетов показали, что подземная вода, использую-
щаяся на птицеводческом комплексе для поения птицы, значительно 
отличается от нормативной величины по СанПину. Данный факт нуж-
но использовать при формировании состава комбикорма для птиц.

Анализ проб воды по содержанию сульфатов показал, что их 
уровень колебался от 100,00 до 120 мг/дм3. При этом выявлялись те 
же различия между скважинами, что и по хлоридам. При сравнении 
уровня сульфат-ионов с нормативом по Сан Пину (500 мг/дм3) было 
выявлено, что концентрация сульфатов значительно отличается от 
предельно допустимой величины (рис. 2).

Следовательно, подземная вода, используемая на птицеводче-
ском предприятии для питьевых целей, является слабоминерализо-
ванной [13].

Хлорид-ионы, мг/дм3
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Рис. 3. Содержание сульфатов в воде (n = 4), Х±Sх

Выводы
1. Содержание хлоридов в питьевой воде для птицы из подзем-

ных водных источников составляет 45,00–58,00 мг/дм3, отличаясь  
от норматива по Сан Пину на 83,43–87,15 %.

2. Уровень сульфатов в питьевой воде птицеводческого пред-
приятия колеблется в интервале 100,00–120,00 мг/дм3, что позволяет 
ее отнести к слабоминерализованной. Величина параметра отлича-
ется от предельного значения по Сан Пину на 76,00–80,00 %.
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Содержание кадмия в печени кур  
кросса «Ломанн-белый»

Т. И. Середа, П. Д. Давыдов

Дана оценка аккумуляционной способности печени как органа-ми-
шени кадмия при его алиментарном поступлении в организм кур-несушек 
кросса Ломанн-белый. Установлено, что печень является органом-мишенью 
кадмия в организме кур; при поступлении кадмия в суточной дозе 52,5 мг/кг  
концентрация металла в печени увеличивается через 1 сутки в 5,56 раза 
(ИЗП = 13,33 усл. ед.), через 15 суток – в 23,58 раза (ИЗП = 56,60 усл. ед.) 
по сравнению с фоном; при сочетании введения сульфата кадмия с нано-
частицами серебра уровень накопления кадмия в клетках печени кур через  
1 и 15 суток эксперимента составляет 2,43 (ИЗП = 8,10 усл. ед.) и 9,15 мг/кг 
(ИЗП = 30,50 усл. ед.).

Ключевые слова: кадмий, птица, печень, токсикоз, кровь.

В настоящее время тяжелые металлы (ТМ) являются одним из 
самых распространенных техногенных загрязнителей, определяю-
щих массивное модифицирование природного фона промышленно 
развитых территорий. Поэтому для разработки профилактических 
мероприятий, сохранения баланса минеральных и органических ве-
ществ в окружающей среде и живых организмов, включая и сель-
скохозяйственных животных, необходимо знать и оценивать степень 
загрязнения компонентов трофических цепей [1, 2].

По мнению Ю.А. Израэля (1973), особая опасность тяжелых 
металлов определяется их способностью длительное время цирку-
лировать в экосистемах, включаясь в круговорот веществ. Поэтому 
их уровень на загрязненных территориях сохраняется в составе при-
родных сред длительное время, даже после ликвидации источника 
поступления. В этих условиях любой биологический объект как ком-
понент трофической цепи находится под угрозой интоксикации ТМ. 
По данным [3, 4], при их поступлении в животный организм они 
аккумулируются в органах-мишенях, нанося серьезный вред здоро-
вью. Это обусловлено их низкой способностью к выведению. Поэто-
му ТМ постепенно накапливаются в организме, преимущественно  
в таких органах, как почки, печень, кости и легкие [5]. 
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По данным [6], тяжелые металлы реализуют свое действие  
в организме в основном на субклеточном и клеточном уровне, прямо 
или косвенно влияя на активность ферментов за счет взаимодействия  
с SH-группами аминокислотных остатков, входящих в состав ката-
литических белков. Кроме того, в активных центрах многих фермен-
тов присутствуют микроэлементы, которые по принципу антагониз-
ма могут вытесняться металлами-ингибиторами, образуя неактив-
ные комплексы. 

Из токсичных тяжелых металлов наиболее опасен кадмий [6, 7], 
который конкурирует в металлопротеидах практически со всеми 
элементами (кальций, железо, цинк и т.д.) [5, 4], проявляет свойства 
псевдоактиватора белков и за счет этого нарушает ряд ключевых 
биохимических процессов. 

Кадмий, выявляющийся в объектах окружающей среды, пре-
имущественно имеет техногенное происхождение. Приоритетными 
загрязнителями являются предприятия химической (производство 
красок и удобрений) и легкой промышленности [8, 9, 10].

Поэтому целью нашей работы явилась оценка аккумуляци-
онной способности печени кур-несушек кросса Ломанн-белый как 
органа-мишени кадмия при подострой интоксикации.

Материалы и методы исследования
Исследовательская часть работы выполнена на базе частного 

фермерского хозяйства и лаборатории кафедры естественнонаучных 
дисциплин Института ветеринарной медицины в период сентябрь-
ноябрь 2020 года. 

В работе использованы 22-недельные куры-несушки кросса 
Ломан-белый, из которых сформировали три группы по три особи  
в каждой (n = 3). При подборе птиц в опытные группы учитывали 
их возраст и живую массу. Для чистоты эксперимента кур выдержи-
вали в условиях вивария 2 недели. При этом условия их содержания 
и кормления были приближены к промышленным. Для оценки фо-
нового состояния кур в ходе эксперимента была создана контроль-
ная группа, в которой птицы содержались на основном рационе.  
В опытных группах кур (I, II группы) задавали сульфат кадмия  
в виде хлебных болюсов, смоченных водой, в дозе 52,5 мг/кг [6, 10], 
только во II группе введение соли металла сочетали с добавлением  
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в воду наночастиц серебра в дозе 7,0 мг/кг. Длительность экспери-
мента составила 15 суток, что соответствовало подострой интокси-
кации организма. 

Печень извлекали из организма кур в следующие сроки экспе-
римента: до токсикоза (фон), через 1 и 15 суток интоксикации. При 
выведении птиц из эксперимента руководствовались принципами 
гуманного отношения к животным в соответствии с положениями 
директивы Европейского сообщества и Хельсинкской декларации,  
а также правилами работы с лабораторными животными. 

Концентрацию кадмия в печени кур определяли атомно-абсорб-
ционным методом. Орган предварительно повергали кислотному 
озолению, а затем в пламени пропан-воздух определяли абсорбци-
онные свойства биоматериала. Для оценки экологической безопас-
ности печени, а также определения ее аккумуляционной способно-
сти по отношению к кадмию рассчитали индекс загрязнения печени 
(усл. ед.) по формуле: ИЗП = С/МДУ, где С – концентрация кадмия  
в озоленной пробе сырой печени, мг/кг; МДУ – максимально допу-
стимый уровень кадмия в печени (согласно СанПин 2.3.2 1078-01 – 
0,3 мг/кг) [11, 16]. Результаты исследований подвергнуты статисти-
ческой обработке.

Результаты исследования
Физиологически предопределено, что любой животный орга-

низм до определенного периода стремится снизить проявление ток-
сических эффектов тяжелых металлов за счет работы механизмов 
естественной защиты и саморегуляции гомеостаза. Однако в усло-
виях хронического низкодозового поступления металлов в организм 
животных возможности данных механизмов уже не могут обеспе-
чить достаточно надежную защиту от их воздействия [12, 13].

В контрольной группе кур в ходе эксперимента количество кад-
мия в печени практически не изменялось, варьировало в пределах 
0,49–0,53 мг/кг (рис. 1). Однако в опытных группах как результат 
поступления кадмия в организм птиц наблюдалось увеличение кон-
центрации металла в органе в зависимости от длительности экс-
перимента и сопутствующих условий интоксикации. Так, в I опыт-
ной группе через сутки токсикоза количество кадмия увеличилось  
в 5,56 раза, а через 15 суток – в 23,58 раза. Во II опытной группе 
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был установлен прирост количества металла в 3,57 и 13,45 раза соот-
ветственно (рис. 1). Следовательно, в условиях избыточного посту-
пления металла в организм птиц он накапливался в клетках печени, 
отражая ее депонирующие свойства.

 При оценке содержания кадмия в печени руководствовались 
нормативными документами, то есть СанПиНом 2.3.2.1078-01 [16], 
согласно которому максимально допустимая концентрация метал-
ла в сыром органе (натуральной влажности) не должна превышать  
0,3 мг/кг. Для повышения информативности результатов рассчита-
ли величину ИЗВ, изменчивость которой представлена на рисунке 2. 
Так, в контрольной группе величина параметра колебалась в интер-
вале 1,63–1,77 усл. ед. В опытных группах уровень ИЗП в ходе экс-
перимента стремительно возрастал. Через 1 сутки токсикоза в пече-
ни кур I величина ИЗВ составила 13,33 усл. ед., превышая фоновое 
значение в 5,09 раза. Через 15 суток ИЗП была равна 56,60 усл. ед., 
что больше фона в 21,60 раза.

Полученные нами результаты соответствуют данным [6]. Авто-
ры, изучая депонирующую способность печени при кадмиевом ток-
сикозе, тоже отмечали рост его концентрации в органе. 

Во II опытной группе кур хотя и наблюдалась аналогичная ди-
намика накопления кадмия в печени, но она была менее выражена. 
Кадмиевая интоксикация, сочетаемая с добавлением наночастиц Ag, 
сопровождалась увеличением ИЗП через 1 сутки эксперимента до 
8,10 усл. ед., что превышало величину «фон» в 3,58 раза (рис. 2),  
и через 15 суток 30,50 усл. ед.
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Рис. 1. Содержание кадмия (мг/кг) в печени кур в ходе интоксикации



132

 

0

20

40

60

фон ч/з 1 сут ч/з 15 сут

Контрольная группа I опытная группа II опытная группа

Рис. 2. Индекс загрязнения печени, усл. ед.

В работе Г.А. Теплой (2014) отмечено, что на всасывание кад-
мия влияют цинк, кальций и соли желчных кислот, что объясняется 
их склонностью к мицеллообразованию. Результаты наших исследо-
ваний тоже показывают, что данные свойства присущи и НЧ серебра 
[10, 14, 15].

Выводы
1. Печень является органом-мишенью кадмия в организме кур, 

определяя его накопление в органе в ходе интоксикации.
2. При поступлении кадмия в суточной дозе 52,5 мг/кг концен-

трация металла в печени увеличивается через 1 сутки в 5,56 раза 
(ИЗВ = 13,33 усл. ед.), через 15 суток – в 23,58 раза (ИЗВ = 56,60 усл. 
ед.) по сравнению с фоном.

3. При сочетании введения сульфата кадмия с наночастица-
ми серебра уровень накопления кадмия в клетках печени кур че-
рез 1 и 15 суток эксперимента составляет 2,43 (ИЗВ = 8,10 усл. ед.)  
и 9,15 мг/кг (ИЗВ = 30,50 усл. ед.).
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Эритроцитарные индексы и их прогностическая  
значимость в организме сухостойных коров

А. Н. След

Дана оценка состояния кислородтранспортной системы в организме 
сухостойных коров разных пород по совокупности основных показателей 
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красной крови и эритроцитарных индексов. Количество эритроцитов в кро-
ви коров аулиекольской и черно-пестрой пород определяется двумя фак-
торами: F1 – срок беременности (r = 0,61 и 0,72), F2 – порода (r = –0,62 
и –0,67). Кислородтранспортная функция крови взаимосвязана со сроком 
беременности (F1). Основной вклад в ее формирование вносит объемный 
размер эритроцитов (r = –0,79 и –0,87).

Ключевые слова: коровы, показатели красной кров, факторный анализ.

В аэробных организмах, к которым относятся и сельскохозяй-
ственные животные, транспортным механизмом для дыхательных 
газов является гемоглобин. Он способен (при физиологической кон-
центрации в крови) связать около 200 мл кислорода [1, 2]. Поэтому 
гемоглобин очень часто называют дыхательным пигментом [3]. 

Гемоглобин в крови животных входит в состав эритроцитов, 
которые отличаются от других клеток организма отсутствием ядра  
и митохондрий. Поэтому они не могут в процессах внутриклеточно-
го метаболизма использовать кислород. Хотя гемоглобин – главный 
белок красных клеток, но его концентрация сопряжена с их разме-
ром, объемом, формой, длительностью циркуляции в кровеносном 
русле и т.д., то есть с теми характеристиками клеток, которые опре-
деляют их дыхательную поверхность [4, 5]. При этом необходимо 
понимать, что эритроциты, обеспечивая поступление кислорода  
к тканям и органам, являются фактором, определяющим приспосо-
бительные способности животного организма [6, 7, 8, 9, 10]. В то же 
время активизация кислородтранспортной функции крови возмож-
на как за счет увеличения количества эритроцитов, так и их разме-
ров (объема). Согласно данным [5, 7, 11], составить представление 
о морфологических свойствах красных клеток можно по величине 
эритроцитарных индексов.

Цель работы – оценка состояния кислородтранспортной систе-
мы в организме сухостойных коров разных пород по совокупности 
основных показателей красной крови и эритроцитарных индексов.

Материалы и методы
Работа выполнена на сухостойных коровах черно-пестрой  

и аулиекольской пород, принадлежащих базе ТОО «Пшеничное»  
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(Р. Казахстан, Костанайская область) в 2018–2019 гг. В венозной 
крови животных в начале (за 60 суток до предполагаемых родов)  
и в конце (за 1–3 суток до предполагаемых родов) сухостойного пе-
риода определяли показатели красной крови (эритроциты – RBC, 
гематокрит – Ht, гемоглобин – Hb) и эритроцитарные индексы (сред-
нюю концентрацию гемоглобина в эритроците – МСНС, среднее 
содержание гемоглобина в эритроците – МСН, средний объем эри-
троцита – MCV, показатель широты распределения эритроцитов по 
объему – RDW) на автоматическом гематологическом анализаторе 
«Sysmex, XS-500I» (Япония).

Для оценки состояния кислородтранспортных свойств крови 
коров выполнен двухфакторный анализ при помощи надстройки 
«Пакет анализа» и табличного процессора «Microsoft Excеl-2003»,  
в котором в качестве первого фактора учтен срок беременности (F1), 
второго фактора (F2) – порода.

Результаты исследования
Результаты факторного анализа позволили охарактеризовать 

взаимосвязи и определить влияние срока беременности и породы 
коров на эффективность дыхательной функции крови. Как показыва-
ют результаты факторного анализа, количество эритроцитов у коров 
опытных групп обнаруживается в двух факторах. При этом RBC со 
сроком беременности имеет прямую корреляцию, а с породой – об-
ратную (табл. 1).

Наибольшее количество статистически значимых корреляций  
у коров и аулиекольской, и черно-пестрой породы обнаруживается  
с фактором 1 (срок беременности).

Так, характер связей с F1 в группе коров аулиекольской породы 
свидетельствует о том, что срок беременности сопряжен с количе-
ством эритроцитов в кровотоке, их насыщенностью гемоглобином, 
что сочетается с объемом красных клеток и величиной их анизоци-
тоза по данному параметру (табл. 1). Величина факториальных на-
грузок показывает, что основной вклад в формирование кислород-
транспортной функции крови вносит объемный размер эритроцитов 
и вариабельность клеток по данному показателю.

Аналогичная сопряженность кислородтранспортной функции 
крови со сроком беременности выявлена и в организме коров чер-
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но-пестрой породы (табл. 1). С F1 коррелирует количество эритро-
цитов, гематокрита, среднее содержание гемоглобина в эритроците  
и средний объем эритроцита. Основной вклад в поддержание состо-
яния кислородтранспортной функции крови коров вносит объемный 
размер красных клеток.

Следовательно, эффективность кислородтранспортной функ-
ции крови в организме сухостойных коров сопряжена с размером 
эритроцитов, который определяет возможность их насыщения гемо-
глобином, а также реологические свойства крови [12]. В этом пла-
не важна количественная стратегия изменения показателей красной 
крови в ходе сухостойного периода при подготовке организма мате-
ри к родам, проявляющаяся в виде снижения числа эритроцитов, ге-
матокрита, объема клеток [13]. Данный механизм не столько связан 
с породой, сколько с процессом эмбриогенеза.

Таблица 1 – Факторная структура кислородтранспортной функции 
крови

Показатель Аулиекольская порода Черно-пестрая порода
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2

RBC 0,61 –0,62 0,72 –0,67
Ht 0,76 0,67
Hb –0,74
МСНС
МСН 0,67 0,63
MCV –0,79 –0,86
RDW 0,78
Дисперсия, % 33 5 20 6

Выводы
1. Количество эритроцитов в крови коров аулиекольской и чер-

но-пестрой пород определяется двумя факторами: F1 – срок бере-
менности (r = 0,61 и 0,72), F2 – порода (r = –0,62 и –0,67).

2. Кислородтранспортная функция крови в организме коров вза-
имосвязана со сроком беременности (F1). Основной вклад в ее фор-
мирование вносит объемный размер эритроцитов (MCV) (r = –0,79  
и –0,87), регулируя текучесть крови при подготовке организма матери 
к родам.
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Характеристика липидного обмена в организме  
ремонтных свинок в зависимости от породы

Е. В. Смирнова

Дана оценка метаболической активности триглицеридов и фосфоли-
пидов в организме ремонтных свинок разных пород. Величина липидно-
го индекса триглицеридов (ТАГ/ОЛ) у свиней породы дюрок составляет  
0,05 усл. ед. и меньше уровня йоркширов и ландрасов в 1,54–1,56. Значение 
липидного индекса фосфолипидов (ФЛ/ОЛ) у представителей мясного на-
правления продуктивности (дюрки) равно 0,46 усл. ед., что превышает уро-
вень свиней беконного направления продуктивности (йоркширы, ландрасы) 
в 1,35–1,36 раза.
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фосфолипиды.

Функциональная значимость липидов взаимосвязана с этапом 
развития животного организма в онтогенезе, уровнем потребления 
жиров в составе корма, особенностями их переваривания, всасы-
вания и метаболизма в тканях, а также с липидограммой крови [1, 
2, 3]. Специфические особенности липидного обмена в организме 
сельскохозяйственных животных определяются сбалансированным 
поступлением с кормом незаменимых жирных кислот, физиологи-
ческим развитием и функционированием мозга и легочной ткани, 
степенью переваривания липидов в желудочно-кишечном тракте  
и выведения из организма, соотношением между скоростью липо-
лиза и липогенеза [4, 5]. Поэтому в ходе роста и развития организма 
значительно изменяется химический состав тканей и метаболиче-
ский статус клеток [6, 7]. 

Кроме этого, существует комплекс качественных и количе-
ственных характеристик, который отличает организм свиней от дру-
гих видов сельскохозяйственных животных [8, 9, 10, 11]. В первую 
очередь к ним необходимо отнести склонность организма к избыточ-
ному отложению жира в подкожной жировой клетчатке. Это, конеч-
но, определяет как интенсивность липидного обмена, так и метабо-
лическую активность отдельных липидных соединений.

Целью настоящего исследования явилась оценка метаболи-
ческой активности триглицеридов и фосфолипидов в организме ре-
монтных свинок в зависимости от их породы.

Материалы и методы исследования
Работа проведена в 2019–2020 гг. на базе ООО «Агрофир-

ма АриАнт». Из ремонтных свинок по результатам бонитировки  
(в 160–170-суточном возрасте) сформировано три группы. Первая 
группа состояла из 41 свинки породы дюрок, вторая – из 100 особей 
породы йоркшир и третья – из 30 голов породы ландрас. 

В сыворотке крови свиней определяли концентрацию общих ли-
пидов, триглицеридов (ТАГ) и фосфолипидов (ФЛ) при помощи на-
боров реактивов «PLIVA-LachemaDiagnostik», «Sentinel Diagnostics» 
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«Витал Девелопмент Корпорэйшн». По результатам исследований 
определяли следующие соотношения: ТАГ/ОЛ (усл. ед.) и ФЛ/ОЛ 
(усл. ед.).

Цифровой материал, полученный в эксперименте, статистиче-
ски обработан на персональном компьютере в программе Microsoft 
Excel.

Результаты исследований
Для организма свиней мясного и беконного направления про-

дуктивности генетически обусловлены различия в интенсивности 
метаболизма отдельных липидов корма. Это в условиях интенсив-
ного выращивания предохраняет организм от избыточного жироот-
ложения [3, 6].

Об интенсивности использования отдельных липидов в мета-
болических процессах организма судили по величине следующих 
липидных индексов.

1. Липидный индекс триглицеридов (ТАГ/ОЛ) [12]. Величина 
соотношения между триглицеридами (ТАГ) и общими липидами (ОЛ) 
сыворотки крови (ТАГ/ОЛ) отражает скорость использования жиров 
во внутриклеточных обменных процессах. Так, у свиней породы дю-
рок, как представителей мясного направления продуктивности, значе-
ние ТАГ/ОЛ имело наименьшее значение (рис. 1), отражая высокую 
скорость использования жиров в окислительных процессах (липолиз), 
сопровождающихся образованием энергии в виде АТР [13].

0

0,05

0,1

дюрок йоркшир ландрас

ТАГ/ОЛ, усл. ед.

Рис. 1. Вариабельность величины ТАГ/ОЛ у свиней разных пород
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В организме свиней беконного направления продуктивности 
(йоркширов, ландрасов) величина ТАГ/ОЛ превышала уровень 
дюрков в 1,54–1,56 (рис. 1), свидетельствуя о менее интенсивном 
использовании триглицеридов в реакциях липолиза, что позволяло 
организму свиней их накапливать в жировых депо.

0

0,25

0,5

дюрок йоркшир ландрас

ФЛ/ОЛ, усл. ед.

Рис. 2. Вариабельность величины ФЛ/ОЛ у свиней разных пород

2. Липидный индекс фосфолипидов (ФЛ/ОЛ), отражающий 
скорость использования фосфолипидов крови в построении клеточ-
ных мембран, имел наибольшее значение в организме ремонтных 
свинок породы дюрок. Значение ФЛ/ОЛ превышало уровень йорк-
широв и ландрасов в 1,35–1,36 раза (рис. 2). Следовательно, у сви-
ней мясного направления продуктивности, по сравнению с бекон-
ным, фосфолипиды менее интенсивно включались в мембранные 
структуры клеток. Это позволяет предположить, что мембранный 
комплекс миоцитов, количество которых в организме дюрков боль-
ше, чем у йоркширов и ландрасов, более устойчив к действию эндо-  
и экзогенных факторов, чем липоцитов. Возможно, это обусловлено 
преобладанием в плазматических мембранах клеток органов и тка-
ней у свиней беконного типа холестерина, который метаболически 
активен и неустойчив.

Выводы
1. Величина липидного индекса триглицеридов (ТАГ/ОЛ) 

у свиней породы дюрок составляет 0,05 усл. ед. и меньше уровня 
йоркширов и ландрасов в 1,54–1,56.
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2. Значение липидного индекса фосфолипидов (ФЛ/ОЛ)  
у представителей мясного направления продуктивности (дюрки) 
равно 0,46 усл. ед., что превышает уровень свиней беконного на-
правления продуктивности (йоркширы, ландрасы) в 1,35–1,36 раза.
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Оценка кормов по содержанию тяжелых металлов  
из хозяйства Нязепетровского района  
Челябинской области

С. А. Сорокина

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

Ключевые слова: корма, тяжелые металлы, загрязнение.

Одним из самых важных технологических факторов, значитель-
но влияющих на уровень здоровья сельскохозяйственных животных, 
являются как экологическая безопасность кормов, так и сбаланси-
рованное содержание в них питательных и биологически активных 
соединений [1, 2, 3]. Большое значение в процессах жизнедеятель-
ности живых организмов имеют минеральные вещества, большая 
часть которых относится и к микроэлементам (незаменимым факто-
рам кормления), и к тяжелым металлам [4, 5, 6]. 

Согласно данным [7], тяжелые металлы (ТМ) определяют не 
только питательную ценность кормов, но и их безопасность для ор-
ганизма животных. Это сопряжено с их значительной подвижностью 
в пищевых цепях за счет проявления биоаккумулятивных свойств. 
При этом основным источником тяжелых металлов для кормовых 
культур является почва, обладающая по отношению к ним высокой 
депонирующей способностью [8]. В то же время растения сельскохо-
зяйственного назначения обладают разной способностью извлекать 
из почвы и накапливать в своем организме минеральные соедине-
ния, что отражается на их содержании и балансе в готовом корме [7]. 
Согласно данным [9], качество кормов, определяемое содержанием  
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в них токсичных элементов, отражает экологическое состояние по-
чвы и окружающей среды в целом.

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 
минерального состава растительных кормов и оценка степени их за-
грязнения нормируемыми тяжелыми металлами.

Материалы и методы
Объектом исследования служили пробы корма: проба 1 – сено 

тимофеечное; проба 2 – зерновые отходы овса; проба 3 – сенаж зла-
ково-бобовый, которые использовались в рационах кормления круп-
ного рогатого скота в ООО «Ункурдинское» Нязепетровского района 
Челябинской области. Для отбора проб корма воспользовались реко-
мендациями [10]. 

Тяжелые металлы определяли в соответствии с МУ 01-19/47-
11 [11] атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре  
«AAS-1» («Carl Zeiss Jena», Германия). Для оценки экологической 
безопасности кормов по содержанию ТМ определяли индекс загряз-
нения вещества (усл. ед.) по формуле: ИЗВ = С/МДУ, где С – концен-
трация металлов в пробах корма (мг/кг); МДУ – максимально допу-
стимый уровень металлов [12].

Статистическую обработку полученных данных проводили  
в программе «Microsoft Excеl-2007».

Результаты исследования
Анализ кормов по содержанию тяжелых металлов показал 

следующее (табл. 1). В пробе 1 – сено тимофеечное из нормируе-
мых элементов [12] ни один не превышал величину максимально 
допустимого уровня. Аналогичные данные были характерны и для 
пробы 3 (сенаж злаково-бобовый). 

Однако в пробе 2 – зерновые отходы овса отмечено превыше-
ние уровня МДУ для таких металлов, как кобальт, цинк и никель. 
Следовательно, растительные корма имели сильные различия по со-
держанию тяжелых металлов в их составе в зависимости от способа 
технологической подготовки.

Для оценки уровня загрязнения кормов из рациона кормления 
крупного рогатого скота в ООО «Ункурдинское» мы определили ве-
личину индекса загрязнения вещества. Она отражает баланс между 
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степенью накопления того или иного элемента растительным орга-
низмом в ходе вегетационного периода и технологическими потеря-
ми при подготовке корма к хранению.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в пробах корма (мг/кг)

МДУ, мг/кг Проба 1 Проба 2 Проба 3
Железо 100,00 40,66±0,12 53,14±0,21 58,73±0,31
Кобальт 1,00 0,13±0,01 32,58±0,14 0,08±0,001
Марганец – 28,07±0,15 83,33±0,34 6,68±0,09
Цинк 50,00 8,80±0,10 377,56±0,54 4,16±0,08

Никель
1,0 (зернофураж); 

3,0 (грубые,  
сочные корма)

1,40±0,02 1,52±0,01 0,65±0,01

Свинец 5,00 0,01±0,001 0,03±0,001 0,003±0,0001
Кадмий 0,30 0,10±0,002 0,03±0,001 0,004±0,0001

Таблица 2 – Оценка кормов по величине ИЗВ (усл. ед.)

Сено 
тимофеечное

Зерновые 
отходы овса 

Сенаж 
злаково-бобовый 

Железо (Fe) 0,41 0,53 0,59
Кобальт (Co) 0,13 32,58 0,08
Цинк (Zn) 0,18 7,55 0,08
Никель (Ni) 0,47 1,52 0,22
Свинец (Pb) 0,002 0,006 0,0006
Кадмий (Cd) 0,33 0,10 0,013

Так, уровень загрязнения кормов железом колебался в пределах 
0,41–0,59 усл. ед. (МДУ 100 мг/кг). Зернофураж, грубые и сочные 
корма практически не содержали в своем составе токсичные элемен-
ты (свинец, кадмий). ИЗВ кормов по кадмию изменялось от 0,013 до 
0,33 усл. ед. (МДУ 0,30 мг/кг), по свинцу от 0,0006 до 0,002 усл. ед. 
(МДУ 5,00 мг/кг). В сене тимофеечном и сенаже злаково-бобовом 
не выявлено превышение МДУ и у цинка, и у кобальта, и у никеля 
(табл. 2). Однако в пробах зерновых отходов овса уровень кобальта 
превышал МДУ в 32,58 раза, цинка в 7,55 раза и никеля в 1,52 раза. 
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Следовательно, овес обладает повышенной склонностью к нако-
плению данных элементов в ходе вегетационного периода. Вклю-
чение данного вида корма в состав рациона кормления животных 
будет негативно влиять на состояние здоровья их организма, что  
в конечном итоге отразится на продуктивности и качестве полу-
чаемой продукции.

Выводы
1. Содержание тяжелых металлов в пробах корма (сено тимо-

феечное, сенаж злаково-бобовый) не превышает максимально до-
пустимого уровня (ИЗВ(Fe) = 0,41 и 0,59 усл. ед.; ИЗВ(Co) = 0,13 
и 0,08 усл. ед.; ИЗВ(Zn) = 0,18 и 0,08 усл. ед.; ИЗВ(Ni) = 0,47 и  
0,22 усл. ед.; ИЗВ(Pb) = 0,002 и 0,0006 усл. ед.; ИЗВ(Cd) = 0,33 и 
0,013 усл. ед.).

2. В составе зерновых отходов овса содержание кобальта, цин-
ка и никеля превышает максимально допустимый уровень в 32,58; 
7,55 и 1,52 раза.
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Оценка рабочих качеств восточносибирских лаек  
с применением GPS-регистратора

Л. В. Чернышова, И. Р. Канагина, О. С. Улитина

Целью исследований стало изучение рабочих качеств собак породы 
Восточносибирская Лайка в полевых условиях с применением GPS регистри-
рующих устройств. Для достижения поставленной цели был протестирован 
GPS-регистратор Astro 320 и ошейники с GPS-трекером Тractive GPS Dog  
в охотничьих угодьях испытательно-тренировочной станции охотничьего 
собаководства «Марково». Средняя скорость поиска зверя охотничьими со-
баками составила 12,5 км/ч. При оценке рабочих качеств установлено, что ко-
бель Войгач имел среднюю ширину поиска, равную 108,33±0,09 м, Шалый – 
152,67±1,27 (р < 0,05), Соболь – 365,67±21,90 м. Вязкость кобелей Войгач  
и Соболь была на уровне 15 баллов, а у Шалого – 14 баллов. Максималь-
ный балл по послушанию отмечен у Шалого – 5 баллов, у кобелей Войгач –  
3 и Соболь – 2 балла соответственно. В ходе испытаний было установлено, 
что использование GPS-регистрирующих средств в полевых условиях позво-
ляет определить, когда охотничья собака бросила зверя и начала выход к веду-
щему, насколько четко она выполняет команды вне зоны видимости хозяина.

Ключевые слова: восточносибирские лайки, рабочие качества собак, 
GPS-регистрирующие устройства.

В практическом плане для охотника наиболее важны такие ра-
бочие качества собаки, как чутье, поиск, вязкость, которые можно 
оценить только проверкой работы их в лесу, либо на охоте, либо на 
испытаниях по вольным видам [1, 3]. В современных условиях на 
помощь в этом случае могут прийти спутниковые регистраторы. Од-
нако пока регистрирующие системы еще не получили широкого при-
менения, не все охотники умеют анализировать полученные треки.

Целью исследования стала оценка рабочих качеств восточно-
сибирских лаек с применением GPS-регистратора.

Материалы и методы
Исследования проводили в период с сентября 2019-го по март 

2020 года на базе испытательно-тренировочной станции охотничьего 
собаководства «Марково» Троицкого района Челябинской области.
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С целью проведения исследований методом случайной вы-
борки были подобраны 3 кобеля породы Восточносибирская Лайка  
(Войгач – возраст 2 года 8 мес., Соболь и Шалый – 3 года).

При проведении дрессировки, обучения, оценки работы лаек 
руководствовались стандартом породы FCI № 305. Восточносибир-
ская лайка [3] и «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» [2].

В наших исследованиях был протестирован GPS-регистратор 
Astro 320 и ошейники с GPS-трекером Тractive GPS Dog. За осно-
ву нами была взята методика применения аппаратно-программ-
ного комплекса на базе GPS для характеристики передвижения  
и поведения животных степной и лесостепной зоны, предложенная  
А.В. Шубкиной и соавторами [4].

Вначале оценили обнаружение спутников ошейниками и реги-
стратором Astro 320, качество отслеживания местоположения собаки, 
установку связи GPS-спутников с указанными устройствами. Затем 
ошейники с GPS-трекером закрепили на лайках. Отметив на GPS-
регистраторе пространственные метки, собак отправляли на маршрут. 
Для точного расчета средней скорости движения животного во время 
работы ошейник и принимающее устройство выставляли на «паузу». 
После возвращения собак с маршрута считывали данные с устройств 
на компьютер и делали анализ полученных материалов. Анализ тре-
ков маршрута производили в программе «Base Camp». С помощью 
этой программы определяли область поиска собаки, а также среднюю 
скорость поиска, пройденный путь и время поиска. Оценку рабочих 
качеств охотничьих собак (вязкость, послушание) при охоте на кабана 
осуществляли согласно существующим правилам [2].

Статистическую обработку данных проводили методом вариа-
ционной статистики с использованием программы «Microsoft Exel-
2003» Биометрия (2010). Статистически достоверными считали раз-
личия при р < 0,05.

Результаты исследований
При оценке рабочих качеств восточносибирской лайки учиты-

вали, что быстрота поиска подразумевает скорость движения собаки 
во время обыскивания местности. Работа на маршруте одной из вос-
точносибирских лаек (кобель Шалый) от напуска до подъема зверя 
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Скорость поиска собаки

Как известно, на данную характеристику охотничьей собаки 
влияют самые разные факторы, в частности: физиологическое со-
стояние, тип высшей нервной деятельности, климато-географиче-
ские условия и др. 

Средняя скорость поиска собак на анализируемом участке со-
ставила 12,5 км/ч.

Характеристика «правильность поиска» определяется шириной 
и глубиной поиска, избирательностью отношения к угодьям. Дан-
ные качества зависят от погодных условий, характера раститель-
ности и рельефа местности, численности зверя в угодьях, знания 
территории собакой и других факторов. При анализе полученных 
данных установлено, что кобель Войгач показал среднюю ширину 
поиска 108,33±0,09 м, Шалый – 152,67±1,27 (р < 0,05), Соболь – 
365,67±21,90 м.

Вязкость (безотказная и напряженная работа) нужна для гар-
моничного развития других рабочих качеств охотничьей собаки – 
чутья, мастерства, голоса и др. и позволяет обеспечить успешность 
охоты, продолжительность гона. Послушание собаки обеспечивает-
ся посредством обучения ее командам и безотказности подчинения, 
что особенно важно в условиях охоты. На наш взгляд, использование 
приборов слежения за собакой на охоте, испытаниях и состязани-
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ях без сомнения помогут в оценке таких элементов работы, как вяз-
кость и послушание (табл. 1).

При сравнении полученных данных по рабочим качествам 
«вязкость» и «послушание» с данными, изложенными в норма-
тивных документах [3], было установлено, что у кобелей восточ-
носибирской лайки Войгач и Соболь отмечена довольно высокая 
вязкость (на уровне 15 баллов), а у Шалого – 14 баллов. Макси-
мальный балл по послушанию выявлен у Шалого – 5 баллов, у ко-
беля Войгач – 3 и Соболь – 2 балла соответственно. Таким образом, 
как показывают проведенные испытания, постоянный контроль за 
собакой с помощью GPS-регистратора позволяет оценить рабочие 
качества собаки.

Таблица 1 – Характеристика вязкости и послушания  
восточносибирской лайки при работе по зверю

Кличка, пол Возраст, 
лет

Характеристика работы собак по зверю
вязкость послушание

Войгач, кобель 2,8 15 3
Соболь, кобель 3,0 15 2
Шалый, кобель 3,0 14 5
Максимальный балл – 20 5

Выводы
1. Использование GPS-регистратора Astro320 и ошейников  

с GPS-трекером Тractive GPSDo gв полевых условиях позволяет 
определить, когда охотничья собака потеряла интерес к зверю, на-
сколько четко и самостоятельно она выполняет команды в отсут-
ствие хозяина.

2. Средняя скорость поиска собак на анализируемом участке 
составила 12,5 км/ч.

3. При оценке рабочих качеств кобель Войгач показал сред-
нюю ширину поиска, равную 108,33±0,09 м, Шалый – 152,67±1,27 
(р < 0,05), Соболь – 365,67±21,90 м.

4. Кобели восточносибирской лайки Войгач и Соболь име-
ли довольно высокую вязкость (15 баллов), а Шалый – 14 баллов. 
Максимальный балл по послушанию выявлен у Шалого – 5 баллов,  
у кобеля Войгач – 3 и Соболь – 2 балла соответственно.
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5. Треки, полученные с регистрирующих устройств, позволя-
ют объективно оценить рабочие качества на охоте или испытаниях, 
осуществлять подбор собак с желательными рабочими качествами, 
избежать потери или гибели собаки.

Рекомендации
Специалистам испытательно-тренировочной станции охотни-

чьего собаководства «Марково» для оценки временных и динамиче-
ских параметров работы (рабочих качеств) восточносибирских лаек 
использовать GPS-регистраторы.
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Показатели гонадотропных гормонов  
голштинизированных черно-пестрых коров  
на ранних сроках беременности

С. А. Чуличкова

В статье приведены результаты исследования гонадотропных гормо-
нов (пролактин, ЛГ и ФСГ) голштинизированных черно-пестрых коров на 
раннем сроке беременности. Результаты исследования показали, что про-
лактин оказывает воздействие на процессы развития эмбриона, сохранение 
беременности и подготовленность фолликула к оплодотворению определя-
ется преобладанием лютеинезирующего гормона над фолликулостимурую-
щим перед искусственным осеменением. 

Ключевые слова: коровы, гормоны, беременность.

Важной частью сохранения половой функции коров являются 
сохранения половой цикличности. Половой цикл – это сложный ней-
рогуморальный, цепной рефлекторный процесс, который сопрово-
ждается комплексом физиологических и морфологических измене-
ний в половых органах и во всем организме самки от одной стадии 
возбуждения до другой. В этот период происходят многообразные 
изменения, легко заметные, а иногда неуловимые даже современны-
ми тончайшими химическими, микроскопическими и биологически-
ми методами исследования [1, 2, 3, 4].
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Хотя половые функции у животных определены уровнем по-
ловых желез, но их секреторная функция сопряжена с гормонами 
гипофиза – пролактином, фолликулостимулирующим (ФСГ) и лю-
теинизирующим (ЛГ). При этом основным результатом воздей-
ствия ФCГ является начало роста фолликулов в яичнике, а основ-
ным эффектом ЛГ является стимуляция овуляции. Продолжение 
процесса созревания фолликулов зависит от присутствия как ФСГ, 
так и ЛГ [5, 6, 7, 8]. 

Исходя из вышеизложенного, вопросы изменения секреторной 
активности гипофиза до беременности и на ранних сроках остаются 
актуальными и мало изученными.

Целью исследования явилось изучение оценки секреторной 
активности гипофиза по величине гонадотропных гормонов в орга-
низме коров.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена в 2019 г. на базе растениеводческого и жи-

вотноводческого комплекса ООО «Чебаркульская птица» Челябин-
ской области. Исследуемые коровы голштинизированной черно-пе-
строй породы после второго отела. Содержание коров проходило  
в одинаковых условиях с соблюдением зоогигиенических требова-
ний, кормление соответствовало нормам, разработанным ВИЖ в со-
ответствии с продуктивностью.

По результатам исследования животных разделили на две груп-
пы (n = 10): первая группа – беременные коровы, вторая − небере-
менные. Исследуемых коров осеменяли ректоцервикальным мето-
дом. УЗИ проводили через 45 суток после осеменения, а также рек-
тальные исследования через 2 месяца после осеменения. 

Исследование показателей крови проводили один раз в неделю. 
Продолжительность исследования составила 4 недели. Утром до 
кормления брали кровь из подхвостовой вены в стерильные про-
бирки до и через 1, 2, 3, 4 недели после искусственного осемене-
ния. В сыворотке крови определяли концентрацию гонадотроп-
ных гормонов (пролактин, ФСГ и ЛГ) иммуноферментным мето-
дом с помощью наборов реактивов «FSН, HUMANGmbH» и «LН, 
HUMANGmbH».
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Результаты исследования
По результатам исследований построены диаграммы, где про-

иллюстрирована динамика пролактина, ФCГ и ЛГ в крови коров 
(рис. 1, 2, 3).

На первом этапе работы оценено участие пролактина в процес-
сах эмбриогенеза (рис. 1). Уровень гормона планомерно возрастал  
в крови коров после наступления беременности, достигая макси-
мальной величины к концу первого эксперимента. Значит пролак-
тин не только участвует в регуляции функций молочной железы,  
но и оказывает воздействие на процессы развития эмбриона, способ-
ствуя сохранению беременности [7, 10, 11].
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Пролактин

Рис. 1. Диаграмма динамики пролактина в крови коров

Концентрация фолликулостимулирующего гормона перед ис-
кусственным осеменением снижалась в крови коров после насту-
пления беременности, достигая фоновой величины через три недели 
эмбриогенеза. ЛГ в 3 раза превышал концентрацию ФСГ, отражая 
участие гормона в процессах подготовки фолликула к овуляции. Од-
нако биологические эффекты ЛГ определялись не только его участи-
ем в оплодотворении яйцеклетки, но и в развитии плода. При этом 
значение гормона возрастало в ходе развития эмбриона, так как ве-
личина соотношения ЛГ и ФCГ резко возрастала, начиная с 3-й не-
дели беременности (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма динамики ФСГ и ЛГ в крови коров
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Рис. 3. Динамика сопряженности гормонов гипофиза в крови коров

Уровень лютеинизирующего гормона характеризовался анало-
гичной динамикой. Однако концентрация ЛГ значительно превос-
ходила ФСГ, о чем свидетельствовала величина соотношения гор-
монов. Следовательно, лютеинезирующий гормон нужен организму 
коров для распознавания и сохранения беременности [7; 9; 10]. 

Оценка сопряженности регулирующего действия гормонов ги-
пофиза отражает характер их совместного действия на половой цикл 
в организме коров (рис. 3). При этом числитель индекса представлен 
суммой концентраций гонадотропинов, обеспечивающих процессы 
формирования фолликулов, а знаменатель – пролактином, определя-
ющим преимущественно функцию молочных желез.

Установлено, что величина индекса до осеменения составляла 
0,43 условных единицы, что свидетельствовало о подготовленности 
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фолликулов и организма в целом к оплодотворению. Затем величина 
индекса планомерно снижалась, отражая гормональную перестрой-
ку всего организма [7, 9, 10].

Полученные данные позволили сформулировать следующие 
выводы.

1. Гормон пролактин на ранних сроках оказывает воздействие 
на процессы развития эмбриона, способствуя сохранению беремен-
ности.

2. Подготовленность фолликула к оплодотворению определя-
ется преобладанием лютеинизирующего гормона над фолликуло-
стимурующим перед искусственным осеменением в 3 и более раза  
и величиной индекса гормонов 0,43 и более раз условных единиц.

3. Сохранение беременности возможно при достижении ФСГ 
и ЛГ базального уровня, при котором ЛГ преобладает над ФCГ в 4 и 
более раз.
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Очистка сточных вод рыбохозяйственных  
предприятий от биогенных элементов  
с использованием зеленой водоросли Chlorella

С. С. Шакирова, Г. В. Мещерякова

Проведенные исследования с использованием зеленой водоросли 
Chlorella по очистки сточных вод, образующихся от деятельности рыбохо-
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зяйственных предприятий, показали 100 %-ю эффективность метода биоло-
гической очистки сточных вод по экспериментальной технологии от соеди-
нений азота и фосфора.

Ключевые слова: зеленая водоросль Chlorella, сточные воды, нитраты, 
нитриты, фосфаты.

Загрязнение окружающей среды сточными водами в насто-
ящее время приобрело катастрофический масштаб [1, 2, 3, 4, 5]. 
Опасность загрязнения недостаточно очищенными стоками от дея- 
тельности рыбохозяйственных предприятий заключается в том, 
что они служат источником микробиологического и химического 
загрязнения окружающей среды. В своих многочисленных иссле-
дованиях А.А. Кулаков указывает, что: «…важнейшей проблемой 
на современном этапе развития общества является разработка эф-
фективных систем защиты водных экосистем от негативного воз-
действия стоков с водосборной территории…» [6]. Сточные воды, 
получаемые из установок замкнутого содержания рыб, содержат  
в значительной концентрации аммиачные соединения, нитраты, 
нитриты.

Биологический метод очистки загрязненных вод с помощью 
хлореллы – это способ, не имеющий экологических проблем, так как 
все процессы, которые он вызывает в водоеме, направлены на улуч-
шение качества воды, увеличение в ней растворенного кислорода  
и уничтожение патогенного бактериопланктона, и экономически вы-
годный, при условии использования искусственно выведенного або-
ригенного штамма [7, 8].

В своей работе Ю.В. Литти утверждает: «…что для решения 
задачи наилучшей очистки сточных вод в мировой практике суще-
ствует ряд основополагающих технологических приемов. Среди них 
применение рецикла очищаемой воды для полного удаления азота,  
а также применение иммобилизации микроорганизмов активного 
ила на различных носителях…» [9].

Целью исследований явилось изучение возможности приме-
нения зеленой водоросли Chlorella для биологической очистки сточ-
ных воды от минеральных соединений азота и фосфора.
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Материалы и методы
Для реализации поставленной цели нами проведены исследова-

ния, состоящие из трех этапов. 
На первом этапе нами была смонтирована пилотная установка 

замкнутого водоснабжения (УЗВ), в которую запустили трехлеток 
стерляди. Установка состоит из следующих узлов: емкость со сточ-
ными водами (1000 л); блок механической очистки; биореактор (объ-
ем 220 л) с биозагрузкой фирмы BIREMAX; аэратор; концентратор; 
циркуляционный насос; датчик кислорода.

На втором этапе нами была освоена методика выращивания 
хлореллы на среде Тамия. Подсчет микроорганизмов проводили со-
гласно ОФС.1.7.2.0008.15 «Определение концентрации микробных 
клеток» в камере Горяева [10].

На третьем этапе был проведен научный эксперимент по изу- 
чению свойств зеленой водоросли. Для определения качества воды  
и степени очистки сточных вод использовали следующие гидрохи-
мические показатели: взвешенные вещества, азот аммония, нитраты, 
нитриты, фосфаты, биохимическое потребление кислорода (БПК5), 
ХПК, содержание растворенного кислорода, перманганатная окис-
ляемость.

Результаты исследований
Результаты химического состава воды после очистки ее микро-

организмами Chlorella представлены в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1, эффективность применения 

зеленой водоросли на стадии биологической очистки по всем кон-
тролируемым показателям составляет 100 %. 

Окислительные свойства очищенной воды по значению пер-
манганатной окисляемости соответствуют требованиям ПДК для 
вод рыбохозяйственного назначения и составляют 4,6 мгО/дм3. 
Полученное значение перманганатной окисляемости указывает на 
полноту извлечения из воды легко окисляемых органических и не-
органических веществ. Эту положительную динамику подтвержда-
ют данные по ХПК и БПКполн. Концентрация ХПК за цикл очистки 
снижается в 9,9 раза и составляет 18,7 мгО/дм3, что ниже значения 
ПДКв.р в 1,6 раза. Снижение ХПК до нормативных значений свиде-
тельствует об эффективном окислении неорганических и органиче-
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ских веществ в сточной воде. Значение БПКполн воды в результате 
очистки снижается в 34,3 раза и составляет 2,80±0,06 мг/дм3, при 
ПДКр.в равном 3 мг/дм3. Содержание кислорода в очищенной воде 
соответствует оптимальным значениям для содержания особо цен-
ных пород рыб и равно 6,2 мг/дм3. 

Таблица 1 – Показатели сточной воды до и после очистки  
в лабораторной установке

Показатель Единица 
измерения

Поступающая 
СВ

Очищенная 
вода ПДКр.в

ПО (преманганатная 
окисляемость) мгО/дм3 – 4,6±0,1 15

ХПК мгО/дм3 185,4±11,6 18,7±0,7 30
БПКполн мг/дм3 96,0±7,8 2,80±0,06 3

Растворенный кислород мг/дм3 – 6,2±0,1 6
Взвешенные вещества мг/дм3 244,0±9,5 7,0±0,1 10
NH4

+ мг/дм3 45,2±1,3 0,120±0,006 0,4

NO2– мг/дм3 – не обнару-
жено 0,02

NO3– мг/дм3 – 6,2±0,2 9,0

PO4
3– мг/дм3 2,21±0,06 0,180±0,007 0,2

Концентрация взвешенных веществ снижается после очистки 
в 34,8 раза и составляет 7,0±0,1 мг/дм3, что соответствует норматив-
ным требованиям.

Содержание биогенных элементов азота и фосфора в очищен-
ной воде не превышает значение ПДКв для вод рыбохозяйственного 
назначения. Содержание ионов аммония после очистки составило 
0,120±0,006 мг/дм3, что в три раза ниже значения ПДКр.в. Получен-
ные значения свидетельствует об эффективности процессов биоло-
гической очистки с использованием зеленой водоросли Chlorella.  
В пробах очищенной воды не обнаружены нитрит-ионы, что свиде-
тельствует о глубокой очистке вод от соединений ионов-аммония. 
Эффективность процесса нитрификации составляет 100 %. Содер-
жание нитрат-ионов в очищенной воде составляет 6,2±0,2 мг/дм3, 
что не превышает значения ПДКр.в. Это свидетельствует о 100 %-й 
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эффективности процесса динитрификации, остальная часть азота 
расходуется на прирост биомассы водоросли. 

Биологическое удаление фосфора в ходе проведения экспери-
мента в очищенной воде снизилось с 2,21±0,06 до 0,180±0,007 мг/дм3 
и не превышает значения ПДКр.в.

Выводы
Проведенный эксперимент с использованием зеленой водорос-

ли Chlorella для очистки сточных вод показал 100 %-ю эффектив-
ность биологической очистки по экспериментальной технологии от 
соединений азота и фосфора до нормативных значений.
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Лабораторная работа как средство развития  
естественнонаучного мышления обучающихся  
при изучении дисциплины «Физика»

С. В. Шамина

В статье рассматривается организация учебной деятельности обучаю-
щихся на лабораторных занятиях в соответствии со структурой учебно-ис-
следовательской деятельности, адекватно отражающей деятельность есте-
ствоиспытателя. Обобщены основные действия, раскрывающие структуру 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся при выполнении 
лабораторных работ. Проведен эксперимент по выявлению типа сформиро-
ванности естественнонаучного мышления при выполнении лабораторных 
работ по дисциплине «Физика». Результаты эксперимента показывают, что 
выполнение лабораторных работ в соответствии со структурой учебно-ис-
следовательской деятельности способствует развитию естественнонаучно-
го мышления обучающихся.

Ключевые слова: лабораторная работа, мышление, естественнонаучное 
мышление, физика, учебно-исследовательская деятельность обучающихся.

В настоящее время естественнонаучные знания, получен-
ные обучающимися в общеобразовательной школе, в учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования, представля-
ются как изолированные и не связанные между собой. В результате  
у обучающихся формируются отдельные виды естественнонаучного 
мышления – физическое, химическое, биологическое и т.д. Для ста-
новления целостного естественнонаучного мышления необходимо 
использовать в образовательном процессе такие средства, которые 
позволят сформировать у обучающихся естественнонаучную карти-
ну мира, в которой физические, химические, биологические знания 
будут представлять собой не отдельные научные области, а взаимос-
вязанные и взаимозависимые дисциплины [5]. 

Формирование и развитие естественнонаучного мышления  
обучающихся целесообразно осуществлять на содержательном мате-
риале, рассматривающем связь физики и биологии. Повышение це-
лостности физического и биологического содержания образования 
положительным образом сказывается на качестве усвоения знаний, 
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развитии естественнонаучного мышления, познавательном интересе 
к естественнонаучным дисциплинам. Одним из средств повышения 
познавательного интереса и качества образования может выступать 
учебно-исследовательская деятельность [6].

Цель исследования – изучение влияния особенностей органи-
зации учебно-исследовательской деятельности обучающихся на ла-
бораторном занятии на сформированность их естественнонаучного 
мышления.

Материалы и методы
В образовательном процессе вуза важное значение имеют ла-

бораторные занятия. Здесь обучающиеся самостоятельно работают  
с приборами, установками, выполняют экспериментальную учеб-
ную и учебно-исследовательскую деятельность. На лабораторных 
занятиях происходит углубление и расширение теоретических зна-
ний, полученных на лекции, а также их дополнение практическим 
опытом. Однако на младших курсах выполнять лабораторные рабо-
ты самостоятельно обучающимся затруднительно, так как у них еще 
недостаточно теоретических знаний и практического опыта. Поэто-
му задача преподавателя состоит в том, чтобы организовать лабора-
торное занятие таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
проявление инициативы и самостоятельности со стороны обучаю-
щихся, а с другой – непрерывно наблюдать за работой каждого обу- 
чающегося, своевременно давать пояснения и оказывать необходи-
мую помощь по выполнении работы. Это возможно при организации 
лабораторного занятия в соответствии со структурой учебно-иссле-
довательской деятельности.

Результаты исследования
Любая деятельность, и учебно-исследовательская в том числе, 

предусматривает выполнение определенных действий и операций.  
В работах А.Ю. Фадеева [4], О.Л. Байзулаевой [1], А.М. Жанбурба-
евой [2] и др. определена структура учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, раскрываемая через ряд действий. Обоб-
щая данные этих исследований, можно выделить несколько этапов 
в организации учебно-исследовательской деятельности, раскрывае-
мые через отдельные действия. Для наглядности этапы и действия 
учебно-исследовательской деятельности представлены на рисунке 1.
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1. Подготовительный этап

обоснование 
практической 
актуальности 
исследования

выявление 
противоречия 
и постановка 

проблемы 
исследования

обоснование 
объекта 

и предмета 
исследования

формулирование 
цели и задач 

исследования

формулирование 
гипотезы

исследования

2. Основной этап

проработка 
теоретического 
материала по 

проблеме 
исследования

ознакомление, выбор 
и разработка 

методики 
исследования 
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постановка опытов 
и экспериментов для 

получения результатов 
исследования

3. Заключительный этап

обработка 
материалов 

исследования

формулировка 
выводов

внедрение результатов 
исследования 

в практику

представление 
результатов 

исследований

Рис. 1. Структурно-логическая схема учебно-исследовательской  
деятельности обучающихся на лабораторном занятии

1. Подготовительный этап заключается в обосновании практи-
ческой актуальности исследования; выявлении противоречия между 
теорией и реальностью и постановкой, на основе выявленных про-
тиворечий, проблемы исследования; обосновании объекта и предме-
та исследования; формулировании цели и задач исследования; фор-
мулировании гипотезы исследования.

2. Основной этап раскрывается через проработку теоретиче-
ского материала по проблеме исследования; ознакомление, выбор 
и разработку методики исследования объекта; постановку опытов  
и экспериментов для получения результатов исследования.

3. Заключительный этап связан с обработкой материалов иссле-
дования, включающей оценку достоверности полученных результа-
тов; формулировкой выводов; внедрением результатов исследования 
в практику; представлением результатов собственных исследований 
на семинарах и конференциях. 
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Для оценки сформированности естественнонаучного мышления 
обучающихся использовался критериально-ориентированный тест [3]. 
Результаты тестирования представлены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1 – Распределение обучающихся по типам и стадиям  
сформированности естественнонаучного мышления (ЕНМ)

Тип  
ЕНМ Стадия ЕНМ

начало семестра окончание семестра
контроль-
ная группа

исследуе-
мая группа

контроль-
ная группа

исследуе-
мая группа

чел. % чел. % чел. % чел. %

эмпири-
ческий

эмпирически-
бытовая 2 20,0 1 10,0 1 10,0 – –

эмпирически-
научная 7 70,0 8 80,0 5 50,0 1 10,0

теорети-
ческий

дифференци-
ально-синте-
тическая

1 10,0 1 10,0 4 40,0 7 70,0

синтетиче-
ская – – – – – – 2 20,0

Рис. 2. Распределение обучающихся по стадиям сформированности  
естественнонаучного мышления (ЕНМ)

Как видно из таблицы 1 и рисунка 2, на начало семестра из 
10 респондентов на эмпирически-бытовой стадии находятся в кон-
трольной группе 2 (20 %) обучающихся, в исследуемой 1 (10 %),  
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на эмпирически-научной стадии 7 (70 %) и 8 (80 %) соответственно. 
То есть у 90 % опрошенных естественнонаучное мышление сформи-
ровано как эмпирическое и только у 10 % как теоретическое. 

В конце семестра произошли заметные изменения. Так, в кон-
трольной группе количество обучающихся по стадиям сформиро-
ванности распределилось следующим образом: на эмпирически-бы-
товой стадии 1 (10 %), на эмпирически-научной – 5 (50 %), на диф-
ференциально-синтетической – 4 (40 %). Количество обучающихся  
с эмпирическим типом мышления составляет 6 человек (60 %), 
что на 30 % меньше по сравнению с началом семестра. Количество  
обучающихся с теоретическим типом составляет 4 человека (40 %), 
что на 30 % выше, чем в начале семестра.

В исследуемой группе, где лабораторные занятия были органи-
зованы в соответствии со структурой учебно-исследовательской дея-
тельности, получены следующие результаты: на эмпирически-науч-
ной стадии – 1 (10 %), на дифференциально-синтетической – 7 (70 %) 
и на синтетической стадии – 2 (20 %). Количество обучающихся  
с эмпирическим типом мышления здесь составляет 1 человек (10 %), 
что на 80 % меньше по сравнению с началом семестра, а количество 
обучающихся с теоретическим типом составляет 9 человек (90 %), 
что на 80 % выше по сравнению с началом семестра.

Выводы
1. При выполнении лабораторных работ обучающиеся приоб-

ретают не только научные знания, но и овладевают практическими 
методами исследования, способствующими формированию умений 
наблюдать, измерять, оформлять результаты, планировать, осущест-
влять взаимопомощь, взаимоконтроль и самоконтроль. 

2. Организация учебной деятельности на лабораторных заня-
тиях в соответствии со структурой учебно-исследовательской дея-
тельности способствует формированию теоретического типа есте-
ственнонаучного мышления.
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Вызовы и риски дистанционного обучения  
естественнонаучным дисциплинам

Н. Р. Шталева, М. А. Дерхо

В статье предпринята попытка обобщения проблем дистанционного 
обучения в целом и естественнонаучным дисциплинам в частности, вы-
званных несовершенством нормативно-правового регулирования дистан-
ционного обучения, недостаточной разработанностью теоретических основ  
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и методического аппарата технологий дистанционного обучения, приводит-
ся описание технологии «перевернутого» обучения в лабораторном практи-
куме и на лекционных занятиях, показаны риски снижения качества обра-
зования и угрозы здоровью обучающихся при реализации дистанционных 
технологий.

Ключевые слова: дистанционное обучение, основные элементы мето-
дической системы дистанционного обучения, технология «перевернутый 
класс», трудности и риски дистанционного обучения.

Проблемы взаимодействия на расстоянии педагогов и обучаю-
щихся не новы для сферы образования [1]. Они обсуждались и ре-
шались в условиях реализации заочной формы обучения. Появление 
средств теле- и радиокоммуникаций показало новые возможности 
развития образования на расстоянии. Особое внимание приковано  
к дистанционному обучению с весны 2020 года в связи эпидемиоло-
гической обстановкой в России и в мире в целом. Уже более полугода 
в масштабах всей страны идет по существу грандиозный педагоги-
ческий эксперимент, связанный с обучением в условиях удаленного 
взаимодействия обучающихся и педагогов всех уровней образова-
ния. Полагаем, что можно извлечь первые уроки, услышать первые 
вызовы дистанционного взаимодействия в образовании. 

Вызов 1. Нормативно-правовое регулирование дистанционного 
обучения.

Нормативно-правовой базой использования в образовательном 
процессе технологий дистанционного обучения является Федераль-
ный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г., в статье 16 которого раскрывается значение понятий 
технологий электронного и дистанционного обучения, рассматрива-
ются основные положения их реализации [10]. Порядок применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ разъясняется При-
казом № 816 Минобрнауки России от 23.08.2017 г. [5].

Вызов 2. Сущностные характеристики дистанционного обучения.
Закон об образовании не дает четкого понятия дистанционно-

му обучению, относя данное обучение к технологиям. В понима-
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нии сущности дистанционного обучения мнения ученых-педагогов  
и разработчиков нормативных документов государственного мас-
штаба не совпадают. Педагоги [3, 4, 6, 7, 8] достаточно убедительно 
показывают, что дистанционное обучение есть новая форма органи-
зации образовательного процесса, полагая, что статус технологии за 
дистанционным обучением закреплен ошибочно.

Вызов 3. Организация практической подготовки обучающихся 
при дистанционном обучении.

Особенно остро проблема практической подготовки стоит при 
дистанционном преподавании естественнонаучных дисциплин: фи-
зики, химии, биологии и дисциплин, отражающих интегрированное 
знание о живых системах.

Опыт реализации дистанционного обучения указал на целесо-
образность использования технологий проблемного обучения, кейс-
технологий, технологии «Перевернутый класс» [9]. Деятельность пре-
подавателя при «перевернутом» обучении направлена, во-первых, на 
мотивацию самостоятельной работы обучающихся и адаптацию со-
держания образования для самостоятельного дистанционного изуче-
ния. Технология может быть использована как при чтении лекций, так 
и при проведении лабораторных, практических занятий.

Вызов 4. ИКТ-компетентность педагога, техническое и про-
граммное оснащение образовательного процесса.

Эффективность взаимодействия во многом обеспечивалась 
степенью разработанности дидактических материалов и их адапти-
рованностью к дистанционному взаимодействию, то есть мобиль-
ностью и оперативностью способов их доставки, эффективностью 
обратной связи.

ИКТ-компетентный педагог не только использует различные 
информационные инструменты, но и разрабатывает методы, сред-
ства и формы их эффективного применения в педагогической дея-
тельности. При этом от педагога требуется тщательное поопераци-
онное планирование деятельности обучающегося, ее организация: 
от четкой постановки целей и задач обучения до способов доставки 
необходимых учебных материалов. Преподавателю отводится роль 
консультанта, организатора различных видов деятельности студен-
та, сопровождающего при формировании определенных компетен-
ций, руководителя и куратора работ, менеджера, модератора.
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Реализация дистанционного обучения весной и летом 2020 года 
показала его положительные стороны: обучение в индивидуальном 
темпе, доступность обучения и учебных материалов, мобильность, 
технологичность, гибкость образовательного процесса. Не умаляя 
возможностей дистанционного обучения, обозначим и определен-
ные риски при его реализации. Во-первых, риск снижения качества 
образования [10]. Несовершенство технических средств не позво-
ляет всесторонне контролировать, кто проходит проверку качества 
подготовки. Это создает предпосылки для снижения качества обра-
зования.

Риск второй связан с охраной здоровья участников образова-
тельного процесса. Национальный медицинский исследовательский 
центр здоровья детей при РАН и Минздраве совместно с Всероссий-
ским обществом развития школьной и университетской медицины 
и здоровья разработали «Гигиенические нормативы и специальные 
требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях 
цифровой образовательной среды в сфере общего образования» [2].  
Нормативы носят рекомендательный характер. В рекомендациях 
ученых говорится, в частности, о недопустимости использования 
смартфонов, беспроводного подключения к сети Интернет для обра-
зовательных целей, приводятся рекомендации по режиму использо-
вания электронных устройств. Научно обоснованных рекомендаций 
по использованию электронного обучения для обучающихся и пре-
подавателей высшей школы пока нет. 

Таким образом, использование дистанционного обучения тре-
бует пристального внимания не только ученых педагогов и методи-
стов, но и разработки документов, обеспечивающих нормативное 
регулирование всех сторон образовательного процесса. Реализация 
содержания естественнонаучных дисциплин, вносящих значитель-
ный вклад в практическую подготовку обучающихся, сопряжена  
с дополнительными трудностями в организации виртуальных прак-
тических и лабораторных работ, визуализации моделей объектов жи-
вой природы.
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