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Исследование зависимости температуры кипения  
молока от его жирности

А. Р. Айзетуллова, А. Р. Тухватулина

Проведен анализ понятия «жирность молока». Исследована зави-
симость температуры кипения молока от его жирности с использованием 
датчиков цифровой лаборатории «Архимед». Установлено, что температура 
кипения молока зависит от его жирности: чем выше жирность молока, тем 
при меньшей температуре оно закипает.

Ключевые слова: молоко, жирность молока, температура кипения  
молока, цифровая лаборатория «Архимед».

Молоко – это продукт нормальной физиологической секреции 
молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от 
одного или более лактирующих животных от одного и более доений 
без каких-либо добавлений или извлечений из него [1]. Это бога-
тая питательными веществами химически сложная биологическая 
жидкость, состоящая из сотен различных компонентов. Молочные 
продукты и молоко часто являются важными элементами здорового  
и сбалансированного питания. Это первая пища для млекопитаю-
щих, обеспечивающая всю потребность организма в необходимой 
энергии и питательных веществах для правильного роста и развития, 
что имеет решающее значение для формирования костной системы. 
Молоко – многокомпонентная полидисперсная система, в которой 
все составные вещества находятся в тонкодисперсном состоянии, 
что обеспечивает молоку жидкую консистенцию. 

Химический состав коровьего молока достаточно полно  
изучен. Как известно, молоко почти на 87,5 % состоит из воды и на 
12,5 % из сухих веществ. В состав молока, кроме воды, входят жиры, 
белки, молочный сахар, витамины, ферменты, иммунные тела [3].

Жирность молока – один из основных показателей качества мо-
лока, позволяющий судить о количестве жира в молоке. Молочный 
жир улучшает физические свойства молочных продуктов, особенно 
с низким содержанием воды. Молочный жир характеризуется низ-
кими показателями температуры плавления (25–30 °C) и застывания 
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(17–28 °C). Благодаря малому удельному весу, молочный жир под-
нимается на поверхность с образованием слоя сливок [2].

Цель нашего исследования заключалась в изучении зависи-
мости температуры кипения молока от его жирности.

Материалы и методы
Как и любой продукт, молоко часто подвергают термической 

обработке. Как известно, температура – это мера хаотического дви-
жения молекул вещества [6, 7], то есть чем выше температура тела, 
тем быстрее движутся молекулы в этом веществе. При кипячении 
молока погибают болезнетворные бактерии, молочные бактерии (это 
увеличивает срок хранения молока), некоторые ферменты, некото-
рые термически нестойкие витамины и в первую очередь витамин С, 
иммуноглобулины. Однако даже после кипячения в молоке сохраня-
ется кальций, микроэлементы, большая часть витаминов, молочный 
белок и жир [4].

Для измерения температуры молока при нагреве использовался 
температурный датчик, входящий в комплект цифровой лаборатории 
«Архимед» [5].

Результаты исследования
В настоящее время на прилавках магазинов огромный выбор 

молока и всевозможной молочной продукции. Для проведения экс-
периментальной части работы нами были взяты 3 пробы молока 
жирностью 2,5, 3,2 и 4,0 % одного производителя. Состав, пищевая  
и энергетическая ценность представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав, пищевая и энергетическая ценность молока

Жир-
ность, % Состав

Пищевая ценность 
(в 100 г продукта), г Энергетическая 

ценность, кДж

Калорий-
ность,
ккалБелки Жиры Угле-

воды
2,5 Нормали-

зованное 
молоко

2,8 2,5 4,7 220 52,5
3,2 2,8 3,2 4,7 247 59
4,0 3,0 4,0 4,7 279 67
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Отобранные пробы молока доводились до кипения, значения 
температуры фиксировались с интервалом в 1 минуту температур-
ным датчиком. Результаты измерения представлены в таблице 2 и на 
рисунке 1.

Таблица 2 – Изменение температуры молока разной жирности

Температура  
нагрева молока  

разной жирности, °С

Время, мин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,5 % 15 17 22 29 42 52 65 76 86 94 94 94 94
3,2 % 22 25 32 42 52 64 75 83 92 95 92 92 92
4,0 % 23 27 24 42 49 59 67 78 90 88 86 86 86
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Рис. 1. Изменение температуры молока в зависимости от времени нагрева

Выводы
Согласно таблице 1, молоко различной жирности отличается 

по количеству жира, энергетической ценности и калорийности, что 
вполне объяснимо. Чем больше содержание жира, тем выше энер-
гетическая ценность и калорийность продукта. Количество белка  
в молоке также зависит от содержания жира: чем выше жирность, 
тем больше белка. Однако только у пробы жирностью 4,0 % наблю-
дается несколько большее количество белка, у двух других проб  
количество белка одинаковое, хотя жирность различна. 
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По результатам исследования, представленным в таблице 2  
и на рисунке 1, видно, что молоко жирностью 2,5 % закипает при тем-
пературе 94 °С, молоко жирностью 3,2 % – при температуре 92 °С,  
а молоко жирностью 4,0 % – при температуре 86 °С. Причем для 
молока жирностью 4,0 % наблюдается скачкообразное изменение 
температуры, на 9-й минуте нагрева температура достигает 90 °С, 
а на 10-й и 11-й минуте снижается, изменение температуры прекра-
щается с 11-й минуты нагрева. Возможно, имеет место ошибка, до-
пущенная в ходе проведения эксперимента, а возможно, это зависи-
мость характерна для молока высокой жирности. С этим предстоит 
разобраться при проведении дальнейших исследований.

Список литературы
1. ГОСТ Р 52738-2007. Молоко и продукты переработки мо-

лока. Термины и определения. М. : Стандартинформ, 2008. 16 с.
2. Коровье молоко: состав и свойства // ФБ. 2021. Режим до-

ступа : https://fb.ru/article/195590/korove-moloko-sostav-i-svoystva-
sostav-korovego-moloka---tablitsa.

3. Плотность молока. Определение плотности молока // Заква-
ски и ферменты. 2021. Режим доступа : http://zakvaska-ferment.ru/
suxoe-veshhestvo-moloka-ego-plotnost-i-pitatelnost.html.

4. Что происходит с молоком при кипячении? // Блог. 2021. Ре-
жим доступа : https://landshafto.ru/info/chto-proishodit-s-molokom-pri-
kipjachenii.

5. Шамина С. В. Использование цифровой лаборатории «Ар-
химед» при изучении дисциплины «Геофизика» // Международная 
науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию Уральской государственной 
академии ветеринарной медицины и 100-летию дня рожд. д-ра вете-
ринар. наук, проф. Василия Григорьевича Мартынова. Троицк, 2015. 
С. 107–109.

6. Шамина С. В. Физика : курс лекций для направлений подго-
товки: «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции», «Профессиональное обучение (по отраслям)»,  
«Водные биоресурсы и аквакультура», «Биология», «Биотехнология». 
Уровень высшего образования бакалавриат. Троицк : ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. 157 с.



11

7. Шамина С. В. Физика : учеб. пособ. для обучающ. по напр. 
подгот. 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат. 
Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2020. 138 с.

Айзетуллова Александра Рауфовна, 203 группа, направление под-
готовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, кафедра естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: sashaaiz@mail.ru.

Тухватулина Асем Равильевна, 203 группа, направление подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, кафедра естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: 24.12.1985@mail.ru.

* * *

Влияние жирности молока на его плотность

Д. Р. Айзетуллова

Проведен анализ понятия плотность жидкости и методов измерения 
плотности. Исследована плотность молока разной жирности различных 
производителей. Установлено, что молоко одной и той же жирности разных 
производителей имеет одинаковые значения плотности, а также плотность 
молока изменяется в зависимости от его жирности, чем больше жирность 
молока, тем меньше значение плотности.

Ключевые слова: плотность жидкости, молоко, плотность молока, 
жирность молока, весы Вестфаля.

Давно известно, что молоко обеспечивает качественное и здо-
ровое питание. Недавние исследования показали, что потребление 
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молочных продуктов полезно для наращивания мышечной массы, 
снижения артериального давления и холестерина, липопротеинов 
низкой плотности, а также предотвращения кариеса, диабета, рака 
и ожирения. 

Молоко – это продукт нормальной физиологической секреции 
молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от од-
ного или более лактирующих животных от одного и более доений без 
каких-либо добавлений или извлечений из него [2]. В состав молока 
входят жиры, белки, вода, молочный сахар, витамины, ферменты, им-
мунные тела, незаменимые и полузаменимые аминокислоты. Состав 
молока и концентрация его питательных веществ таковы, что могут 
полностью и идеально удовлетворить энергетические и метаболиче-
ские потребности человека и некоторых животных.

К основным физическим свойствам молока относятся плот-
ность, вязкость, поверхностное натяжение, температура кипения  
и замерзания, электропроводность и др.

Целью исследования является определение плотности молока 
разной жирности у разных производителей.

Материалы и методы
Одним из показателей качества молока является его плотность. 

Плотность – это скалярная физическая величина, равная массе, со-
держащейся в единице объема [5, 6]. Значение плотности любого ве-
щества можно найти, если известна его масса и объем:

m
V

ρ =
 
[7].

Для непосредственного измерения плотности тел удобно поль-
зоваться ареометрами или весами Вестфаля [6].

Плотность коровьего молока может находиться в пределах 
1027–1033 кг/м3 при температуре 20 °С. Для переработки молока 
на перерабатывающих предприятиях его плотность должна быть не 
менее 1027 кг/м3. При этом плотность готового продукта в зависи-
мости от его жирности различна. Так, для обезжиренного молока 
плотность должна быть не менее 1030 кг/м3, для молока жирностью 
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2,5 % – не менее 1028 кг/м3 и для молока жирностью 3,2 % – не менее 
1027 кг/м3 [1].

В качестве факторов, влияющих на плотность молока, можно 
выделить следующие: составные части молока – белки, соли, жиры, 
вода, СОМО [6]; порода; режим и качество кормления; условия со-
держания; здоровье животного (при заболевании коров маститом 
плотность молока снижается); температура (при температуре 20 °С 
плотность молока составляет 1033 кг/м3, при температурах 30, 40  
и 80 °С плотность соответственно равна 1030, 1027 и 1007 кг/м3, чем 
выше температура молока, тем меньше его плотность); фальсифика-
ция молока (при добавлении воды плотность понижается, при под-
снятии сливок или разбавлении обезжиренным молоком – повыша-
ется). Поэтому по величине плотности можно оценивать натураль-
ность молока и подозревать его фальсификацию [3].

В настоящее время ассортимент молока, предлагаемого различ-
ными предприятиями, многообразен и отличается как по составу, так 
и по массовой доли жира. Для исследования нами было отобрано 
молоко трех производителей, наиболее часто встречающихся на при-
лавках магазинов г. Троицка:

1. ООО «Подовиновское Молоко» производит молоко топле-
ное 2,5 % жирности, молоко цельное 2,5, 3,2 и 3,6–4,2 % жирности.

2. АО «Группа Компаний «Российское Молоко» под торговой 
маркой «Первый вкус» выпускает молоко микрофильтрованное све-
жее 2,5 и 3,2 % жирности; молоко пастеризованное жирностью 2,5, 
2,7, 3,2 и 3,5 %; молоко топленое жирностью 4 %, молоко отборное 
жирностью 3,9 %.

3. АО «Ирбитский молочный завод» производит молоко Ир-
битское жирностью 2,5, 3,2 и 4 %, молоко Ирбитское топленое жир-
ностью 4 % и молоко Ирбитское обезжиренное.

Результаты исследования
Для проведения экспериментальной части работы нами были 

взяты 6 проб молока трех производителей жирностью 2,5 и 3,2 %. Из-
мерения проводились при температуре 20 °С. Температура молока из-
мерялась с помощью температурного датчика цифровой лаборатории 
«Архимед» [4]. Для измерения плотности использовались весы Вест-
фаля. Результаты измерения представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1 – Плотность молока разной жирности

Название Жирность, % Плотность, кг/м3

Молоко «Первый вкус» 2,5 1040±2
3,2 1025±2

Молоко «Подовиновское» 2,5 1043±2
3,2 1025±2

Молоко «Ирбитское» 2,5 1043±2
3,2 1025±2
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Рис. 1. Зависимость плотности молока от его жирности

Таблица 2 – Состав, пищевая и энергетическая ценность молока

Назва-
ние

Жир-
ность, 

%
Состав

Пищевая  
ценность 
(в 100 г  

продукта), г
Энерге-
тическая 
ценность, 

кДж

Калорий-
ность, 
ккал

Бе
лк

и

Ж
ир

ы

Уг
ле

-
во

ды

П
ер

вы
й 

вк
ус 2,5 Нормализованное 

молоко
2,8 2,5 4,7 220 52,5

3,2 2,8 3,2 4,7 247 59

П
од

ов
и-

но
вс

ко
е 2,5

Молоко цельное, 
молоко  

обезжиренное

3,0 2,5 4,7 220 53

3,2 3,0 3,2 4,7 250 60

И
рб

ит
-

ск
ое

2,5 3,0 2,5 4,7 223 53

3,2 3,0 3,2 4,7 251 60
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Отобранные для исследования пробы молока отличались не 
только жирностью, но и составом. Состав, пищевая и энергетиче-
ская ценность представлены в таблице 2.

Выводы
Из результатов исследования, представленных в таблице 1  

и на рисунке 1, видно, что у молока Первый вкус жирностью 2,5 % 
наблюдается наименьшее значение плотности, чем у молока других 
производителей той же жирности, но это отличие незначительное  
(3 кг/м3). Причем значение плотности выше требуемых норм, это 
дает повод предположить, что молоко может быть разбавлено обез- 
жиренным молоком. У молока жирностью 3,2 % значения плотно-
сти для всех проб одинаковые. Результаты измерений наглядно под-
тверждают факт зависимости плотности молока от его жирности: 
чем больше жирность молока, тем меньше его плотность. 

Согласно таблице 2, молоко разных производителей отличается 
по составу. Так, молоко Первый вкус производят из нормализованного 
молока, а Подовиновское и Ирбитское из цельного и обезжиренного 
молока. Так же у всех проб наблюдаются незначительные отличия 
по количеству белка, энергетической ценности и калорийности. Это 
могло повлиять на плотность для молока жирностью 2,5 %.
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* * *

Измерение вязкости воды из различных источников

А. Р. Аюпова, Н. А. Невечеря

Проведен анализ понятия «вязкость», изучен метод определения вяз-
кости жидкости с помощью вискозиметра Оствальда. Исследована вязкость 
воды из различных источников. При проведении исследования температура 
воды была 23 °С, коэффициент вязкости воды, согласно справочным дан-
ным, должен быть равен 0,938·10–3 Па·с. В ходе эксперимента установлено, 
что коэффициент вязкости воды из различных источников различен и не-
сколько ниже справочного значения. После кипячения значение коэффици-
ента вязкости воды у всех проб уменьшился.
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Ключевые слова: вязкость жидкости, вискозиметр Оствальда, вязкость 
воды из различных источников, коэффициент вязкости кипяченой воды.

Изучение физических свойств воды является одной из важных 
задач, решение которой позволяет судить о качестве воды, а также  
о влиянии на эти свойства различных внешних факторов. Вода – 
одно из самых распространенных и уникальных веществ на Земле.  
К основным физическим свойствам, определяемым у воды, отно-
сятся: плотность, вязкость, поверхностное натяжение, температура 
плавления и отвердевания, теплоемкость, теплопроводность, элек-
тропроводность и др. 

Цель нашего исследования состояла в определении коэффици-
ента вязкости воды из различных источников до и после кипячения.

Материалы и методы
Вязкость (внутреннее трение) – это явления возникновения сил, 

препятствующих относительно свободному перемещению слоев 
жидкости или газа [1, 2, 4, 5, 6]. Определить коэффициент вязкости 
можно, используя формулу закона Ньютона для вязкого трения:

.F S
x

∆υ
η = − ⋅ ⋅ ∆

∆

Вязкость является одним из показателей физико-химических 
свойств воды. На вязкость воды оказывает влияние температура (чем 
выше температура, тем меньше коэффициент вязкости), наличие со-
лей (с увеличением солености вязкость воды несколько возрастает), 
давление (вязкость растет с увеличением давления). 

Для измерения коэффициента вязкости широко используется 
метод Стокса и метод Пуазейля [2]. Для измерения коэффициента 
вязкости мы использовали вискозиметр Оствальда, работающий на 
основе закона Пуазейля.

Результаты исследования
Для исследования нами были взяты 5 проб воды из различных 

источников:
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№ 1 – вода из кулера;
№ 2 – водопроводная вода г. Троицка;
№ 3 – водопроводная вода п. Магнитка, Челябинская область;
№ 4 – родниковая вода;
№ 5 – талый снег.
У этих проб с помощью вискозиметра Оствальда был измерен 

коэффициент вязкости воды до кипячения и после кипячения. На-
чальная температура всех проб – 23 °С, после кипячения вода была 
доведена до этой же температуры. Температура воды измерялась  
с помощью температурного датчика цифровой лаборатории «Архи-
мед» [3]. Согласно справочным данным, коэффициент вязкости воды 
при такой температуре должен быть равен 0,938·10–3 Па·с. Резуль-
таты исследования представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Значения коэффициента вязкости воды из различных 
источников при температуре 23 °С

Проба Коэффициент вязкости воды  
до кипячения, ×10–3 Па·с

Коэффициент вязкости воды 
после кипячения, ×10–3 Па·с

1 0,83±0,02 0,73±0,02
2 0,82±0,02 0,76±0,02
3 0,86±0,02 0,74±0,02
4 0,87±0,02 0,75±0,02
5 1,06±0,02 0,71±0,02
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Рис. 1. Значения коэффициента вязкости воды из различных источников 
при температуре 23 °С
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Выводы
По результатам исследования видно, что до кипячения у всех 

проб воды коэффициент вязкости меньше нормы, причем наимень-
шее значение наблюдается у пробы № 2, а наибольшее – у пробы № 5.  
После кипячения значение коэффициента вязкости у всех проб 
уменьшилось, причем больше всего у пробы № 5 (на 0,35·10–3 Па·с), 
а меньше всего у пробы № 2 (на 0,06·10–3 Па·с).

Таким образом, кипячение привело к уменьшению коэффици-
ента вязкости воды. Как известно, кипячение – это один из широко 
используемых способов очистки воды от механических примесей, 
легколетучих компонентов, в частности хлора, уничтожения болез-
нетворных вирусов, микроорганизмов, возбудителей паразитарных 
болезней. В причинах влияния кипячения на вязкость воды нам 
предстоит разобраться при проведении дальнейших исследований.
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* * *

Искусственный интеллект – противоречие  
философского и технического подходов

В. Е. Баркина, М. Ф. Зиновьева

Философия искусственного интеллекта задается вопросами о «мыш-
лении машин», эти вопросы отражают интересы различных исследователей 
искусственного интеллекта, философов, исследователей познавательной 
(когнитивной) деятельности. Противоречие философского и технического 
подходов будет продолжаться бесконечно, но главным вопросом и того,  
и другого подхода является мысль: «За кем наше будущее: за машиной или 
человеком?»

Ключевые слова: искусственный интеллект, философский, техниче-
ский подход.

Современный этап научно-технической революции ассоцииру-
ется с широким внедрением технологий, основанных на развитом 
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искусственном интеллекте. Понятие искусственного интеллекта 
стало тривиальным для современного мира, но его контуры и фун-
даментальные проблемы, связанные с его созданием, очерчиваются 
философией искусственного интеллекта [4].

Intellectusот лат. – ощущение, восприятие, разумение, понима-
ние, понятие, рассудок, или ум – качество психики, состоящее из 
способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности  
к обучению и запоминанию на основе опыта [1].

Интеллект можно определить как общую умственную способ-
ность к рассуждению, решению проблем и обучению [1].

Различают естественный и искусственный интеллект.
Искусственный интеллект – это наука и технология, включаю-

щая набор средств, позволяющих компьютеру на основании нако-
пленных знаний давать ответы на вопросы и делать на базе этого 
экспертные выводы, т.е. получать знания, которые в него не закла-
дывались разработчиками. Наука под названием «искусственный ин-
теллект» входит в комплекс компьютерных наук, а создаваемые на ее 
основе технологии относятся к информационным технологиям. Со-
ответственно, системы ИИ определяют как компьютерные системы, 
использующие в своей работе технологии ИИ. Это наука и техно-
логия создания интеллектуальных машин, в особенности – интел-
лектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект 
связан с задачей использования компьютеров для понимания работы 
человеческого интеллекта, но не ограничивается использованием 
методов, наблюдаемых в биологии [2, 4]. Но ИИ не имеет отношения 
к эмоциональной сфере и социально не ориентирован.

Естественный интеллект отличает осознанное отношение  
к миру. Мышление человека всегда эмоционально окрашено, и его 
нельзя отделить от телесности. Кроме того, человек – существо со-
циальное, поэтому на мышление всегда влияет социум. Из этого  
и вытекает философия искусственного интеллекта.

Наука об искусственном интеллекте ведет свое начало с сере-
дины XX века. Начиная с того времени, во многих исследователь-
ских лабораториях ученые ведут работу над созданием компьюте-
ров, обладающих способностью думать на таком же уровне, что  
и человек. В то время уже существовали предпосылки к возникнове-
нию искусственного разума. Так, психологами была создана модель 
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мозга человека и изучены процессы мышления. Ученые-математики 
создали теорию алгоритмов, ставшую фундаментом математической 
теории вычислений, были упорядочены и структурированы знания 
о мире, решены вопросы оптимальных расчетов и созданы самые 
первые компьютеры.

Новые машины были способны производить вычисления го-
раздо быстрее человека, поэтому ученые задумались о возможности 
создания вычислительных машин, достигших уровня развития лю-
дей. Создание технической части ИИ и привело людей к философии 
искусственного интеллекта. В 1950 году английским ученым Ала-
ном Тьюрингом была опубликована статья «Способна ли машина 
мыслить?» [4].

Философия искусственного интеллекта и задается вопросами 
о «мышлении машин», эти вопросы отражают интересы различных 
исследователей искусственного интеллекта, философов исследова-
телей познавательной (когнитивной) деятельности. Ответы на эти 
вопросы зависят от того, что понимается под понятиями «интел-
лект» или «сознание» и какие именно «машины» являются предме-
том обсуждения [4].

Несмотря на терминологические особенности самого понятия 
«искусственный интеллект», в мировом научном сообществе при-
нято считать, что наличие именно сознания, а не интеллекта станет 
необходимым и достаточным основанием для признания машины 
разумной [2, 3].

Сознание – состояние психической жизни организма, выра-
жающееся в субъективном переживании событий внешнего мира  
и тела организма, а также в отчете об этих событиях и ответной  
реакции на эти события.

Две основных точки зрения на эти вопросы носят названия ги-
потез сильного и слабого искусственного интеллекта.

Сильный, или универсальный, искусственный интеллект, срав-
нимый с человеческим, т.е. ИИ, который может учиться, как это де-
лают люди, и не уступает по уровню развития большинству людей,  
а во многих смыслах даже превосходит их.

Все остальные системы, в том числе системы ИИ, которые 
окружают нас сейчас, называются слабым ИИ, поскольку они могут 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мышление_машин&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъективность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объективная_реальность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильный_и_слабый_искусственный_интеллект
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делать только одно дело, например, осуществлять поиск по запросам 
в Интернете, ставить диагноз по конкретному заболеванию и т.д. По-
мощь такого ИИ делает жизнь более комфортной, а работу – более 
производительной. Такие системы в ближайшем будущем будут все 
больше совершенствоваться, уже сейчас многие конкретные виды 
работ системы с ИИ делают лучше, чем люди [5].

Сопоставляя эти понятия, можно сделать вывод, что без созна-
ния затруднительно создание ИИ. То есть самым главным аспектом 
является теория сознания, которую хотят переместить в современ-
ные технологии, чем усиленно и занимаются ученые, постигая но-
вую информацию разума.

Технологии современного мира давно уже перешли на новый 
уровень и готовы к созданию ИИ. Поэтому, возможно, через не-
сколько лет мы сможем увидеть прорыв в науке и создание искус-
ственного интеллекта.

Еще один вопрос, который ставит перед собой философия, – 
ИИ – это принятие людей, а точней готовность людей к внедрению  
в обиход искусственного интеллекта. Чтобы ответить на этот вопрос, 
нами был проведен социологический опрос среди обучающихся 1-го 
курса, в котором приняли участие 25 человек. Социологический 
опрос показал, что 62,5 % опрошенных проголосовали за создание 
ИИ, 37,5 % не желают, чтобы искусственный интеллект был создан 
(рис. 1).

62,5

37,5
За создание ИИ

Против создания ИИ

Рис. 1
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Большинство людей проголосовали за создание искусственного 
интеллекта. Исходя из полученного результата можно сделать вы-
вод, что люди были бы не против внедрения искусственного интел-
лекта в повседневную жизнь, так как ИИ поможет добиться высоких 
познаний в медицине, инженерии и других сферах жизни. Искус-
ственный интеллект упростит нашу жизнь. Но в этом есть и свои 
минусы. Также мы спросили, почему проголосовали против, и вот 
один из ответов:

«Я ответила отрицательно, потому что считаю, что если ИИ 
появится в нашей жизни, то люди перестанут совершенствоваться, 
весь труд перейдет на плечи интеллекта, а труд – главный двигатель 
будущего. Если он будет облегчен для человека, то наше тело в це-
лом подвергнется изменениям и, мне кажется, что это будет «шагом 
назад», приведет к деградации». 

Мы согласны с этим высказыванием: ИИ будет как путево-
дителем в будущее, так и шагом назад. Хорошим примером может 
быть мультфильм «Валли», когда люди настолько были зависимы от 
технологий, что даже разучились ходить самостоятельно. Поэтому 
нужно знать меру в использовании ИИ.

 Таким образом, интеллект можно определить как общую ум-
ственную способность к рассуждению, решению проблем и обуче-
нию. Различают естественный и искусственный интеллект. Есте-
ственный интеллект отличает от искусственного осознанное отно-
шение к миру. Создание новых и продвинутых технологий привело 
людей к философии искусственного интеллекта. Философия искус-
ственного интеллекта задается вопросами о «мышлении машин». 
Сопоставляя эти понятия, можно обобщить, что без сознания затруд-
нительно создание ИИ. Нужно не забывать, что не все за нас должен 
делать искусственный интеллект, сохранение индивидуальности че-
ловека должно присутствовать всегда.
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Гидрохимический анализ артезианских вод  
в районе п. Игрим ХМАО

Т. А. Бренник, Р. Т. Насибов

В данной работе проведен гидрохимический анализ артезианских вод 
в районе п. Игрим ХМАО. Исследованы пробы воды по следующим гидро-
химическим показателям: органолептические свойства, рН, сухой остаток, 
анионный состав, тяжелые металлы, жесткость, окисляемость.

Ключевые слова: качество воды, азотсодержащие компоненты, Fe.
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В России существуют разные гидрогеохимические зоны, где 
наблюдается природное несоответствие качества подземных вод для 
питьевых целей. В основном подземные воды несоответствующего 
качества содержат такие элементы, как Fe, Mn, Sr, F, Li, Si, B и Br. 
Перед использованием таких подземных вод в питьевых целях не-
обходимо проводить очистные манипуляции, а иначе эта вода может 
оказать неблагоприятное воздействие на здоровье населения [7].

 В связи с этим целью нашей работы явилось проведение ги-
дрохимического анализа артезианских вод в районе п. Игрим ХМАО.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили пробы из скважины 

на территории п. Игрим, отобранные согласно ГОСТ Р 31861-2012 
«Вода. Общие требования к отбору проб» [1]. При определении ка-
чества вод из числа органолептических показателей выбраны: за-
пах, привкус, цветность, мутность; из гидрохимических: нитраты, 
нитриты, хлориды, сульфаты, общее железо, фосфаты и жесткость 
общая, определение которых проводили стандартными методиками.

Результаты исследований обрабатывали методами математиче-
ской статистики с использованием программы Miсrosoft Excel-2010.

Результаты исследований
В химическом отношении вода всегда содержит в своем составе 

различные соединения. Подземные воды характеризуются постоян-
ным химическим составом, независимо от сезона года и степени ан-
тропогенной нагрузки [5].

Результаты проведенных исследований позволили провести ги-
дрохимический анализ артезианских вод в районе п. Игрим ХМАО. 

Все контролируемые органолептические показатели соответ-
ствуют требованиям ПДКв для вод, используемых в питьевых це-
лях. Пробы воды, полученные из скважин № 1 и 2, не имеют запаха, 
что характерно для глубинных подземных вод данного региона. По 
вкусовым свойствам вода из скважины № 1 и 2 имеет слабый при-
вкус железа, что вероятно обусловлено присутствием солей железа. 
Цветность проб воды из обеих скважин имеет почти равное значе-
ние – 10 и 12 градусов. По-видимому, цветность воды так же связана 
с присутствием в воде солей железа II и III валентного [3]. Значе-

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1765/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1339/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
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ние мутности соответствует нормативным показателям и составляет 
0,3±0,01 и 0,4±0,01 мг/дм3, что ниже ПДКв в 5,0 и 3,75 раза. Низкое 
значение мутности характерно для подземных вод из-за отсутствия 
мелкодисперсных частиц как органического, так и минерального 
происхождения.

Нами были проведены исследования ионного состава воды, ко-
торые характеризуют безвредность воды по химическим веществам 
неорганической природы [2]. Такие показатели, как содержание ка-
тионов и анионов: Ca2+, Mg2+, HCO3

– гидрокарбонат-ионов, NO3
– ни-

трат-ионов, Cl– хлорид-ионов, NH4
+ ион аммония, сульфат – ионы 

SO4
2–, общая жесткость, сухой остаток – в целом характеризуют при-

родный состав воды подземной.
Для подземных вод характерен постоянный химический состав, 

независимо от сезона года и степени антропогенной нагрузки. Жест-
кость воды зависит от наличия в ней растворимых солей кальция  
и магния. Суммарное содержание этих солей называют общей жест-
костью. Общая жесткость исследуемой воды находится на уровне 
7,3±0,1, что соответствует воде средней жесткости. Природная вода 
относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция.

Ионы аммония, аммонийного азота в исследуемых пробах воды 
не обнаружены. Присутствие данных соединений азота свидетель-
ствует об органическом загрязнении вод стоками от животновод-
ческих ферм, городских стоков и т.д. [4]. Отсутствие ионов аммо-
ния говорит об отсутствии данного вида загрязнения, что связано,  
во-первых, с климатическими условиями, а во-вторых, с глубиной 
залегания водоносных слоев (более 75 м).

Определение нитрат- и нитрит-ионов является обязательным, 
т.к. в соответствии с требованиями глобальной системы мониторинга 
состояния окружающей среды/Global Environmental Monitoring 
System (ГСМОС/GEMS) они входят в программы обязательных на-
блюдений за составом питьевой воды и их содержание определяет 
степень загрязнения и трофический статус природных водоемов [6].  
Показатель присутствия нитратов говорит о том, что ионы NO3

–  
в пробах подземной воды находятся на низком уровне и составляют 
19,3 и 21,6 % от значения ПДКв. Нитрит-ионы в пробах воды не об-
наружены. 
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Сухой остаток воды является показателем степени ее минера-
лизации. На загрязнение воды указывает высокое содержание сухих 
веществ (СВ). Однако прямой зависимости между загрязненностью 
и количеством сухого остатка воды нет, так как последний – по-
казатель минерализации, который может иметь и природное про-
исхождение. Значение СВ колеблется в пределах от 400,0±2,11 до 
550,0±2,15 мг/дм3, что ниже значения ПДКв почти в три раза. Данное 
содержание сухих веществ соответствует водам с оптимальной ми-
нерализацией (300–500 мг/дм3). 

Значение активной кислотности соответствует нормативным 
значением и составляет в первой пробе 8,1±0,1, а во второй 8,3±0,1, 
что соответствует слабощелочным природным водам.

 Общее количество всех углеродсодержащих органических со-
единений определяется таким показателем, как окисляемость. Окис-
ляемость – общее количество содержащихся в воде восстановите-
лей (органических и неорганических), реагирующих с сильными 
окислителями (бихроматом, перманганатом) [5]. Нами установлено 
низкое значение окисляемости, равное в двух пробах воды 2,06±0,01  
и 2,40±0,01 мг/дм3, соответственно при допустимой концентрации 
5,0 мг/дм3. 

Результаты проведенных исследований позволили выявить вы-
сокое содержание соединений Fe. Превышение содержания железа  
в обеих пробах воды составляет 22 раза от нормы ПДКв для питье-
вого использования. Аномально высокое содержание железа в под-
земных водах напрямую зависит от химического состава водоупор-
ных горизонтов, которые содержат природные минералы железа 
(лимонит) [3]. 

Таким образом, основным загрязняющим веществом подзем-
ных вод на территории поселка Игрим является железо, которое 
имеет природное происхождение.

Выводы
Выявленный показатель содержания железа, превышающий 

норму СанПиН 2.1.4.1074-01, придает подземной воде статус некон-
диционной, следовательно, для доведения качества подземных вод 
до требований, предъявляемых к воде питьевого назначения, необ-
ходимо применение особых методов водоподготовки.
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Поведенческие реакции животных  
как индикатор адаптационных процессов

Л. М. Брусенцова, О. А. Дерхо

Дана оценка поведенческих реакций в условиях загрязнения корма 
токсическими металлами (свинец, кадмий) как индикатора приспособи-
тельных процессов в организме животных. Обогащение корма крыс токси-
ческими тяжелыми металлами формирует у них изменения поведенческих 
адаптаций, являющихся следствием токсического воздействия металлов на 
нервно-мышечную систему. Выраженность поведенческих адаптаций зави-
сит от вида металла (свинец, кадмий) и способа поступления. При изолиро-
ванном воздействии металлов изменения в поведенческих реакциях крыс 
менее выражены, чем при комплексном.

Ключевые слова: поведенческие адаптации, крысы, токсичные  
металлы.

Факторы окружающей среды, воздействуя на организм жи-
вотных, запускают комплекс адаптационных процессов, обеспе-
чивающих возможность существования в изменившихся усло-
виях среды [1, 2, 3]. Наиболее ярко приспособительные процессы 
проявляются в поведенческих реакциях. Особый интерес вызы-
вает то, как поведение животных меняется при воздействии тех 
или иных факторов среды, особенно инициирующих появление 
агрессивного, исследовательского и «смелого» поведения. При 
этом под агрессивным поведением понимают агонистическую 
реакцию животных, например, на сородичей; под исследователь-
ским – реакция на новую среду обитания или объект, а смелым –  
реакцию на рискованную ситуацию [4]. 
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При понимании того, как поведение животных меняется в раз-
личных условиях среды, особенно важно при организации живот-
новодческих предприятий в условиях техногенно измененных агро-
ландшафтов [5, 6], в которых появление смелого или агрессивного 
поведения может, с одной стороны, создать сложные взаимодействия 
между человеком и сельскохозяйственными животными. С другой 
стороны, их появление в популяции означает, что данные поведенче-
ские черты необходимы или дают преимущество при существовании 
в условиях техногенно модифицированной среды обитания. Следо-
вательно, изменение поведения животных в новой среде обитания 
можно рассматривать как результат их приспособления, включая  
и сенсорную среду, и физиологические процессы, и характеристики 
среды обитания, и кормовые ресурсы и т.д. [1, 7, 9, 9, 10]. При этом 
большинство факторов среды вызывают нарушения в поведенче-
ских реакциях или прямо, или путем изменения адаптационных ре-
сурсов организма [7]. В этом плане лучшее понимание механизмов 
поведенческих реакций и причин их изменений позволило бы более 
эффективно прогнозировать последствия антропогенного изменения 
окружающей среды для отдельных видов животных и в целом для 
животного биоразнообразия.

Цель исследований – оценка поведенческих реакций в усло-
виях загрязнения корма токсическими металлами (свинец, кадмий) 
как индикатора приспособительных процессов в их организме.

Материалы и методы
К животным, используемым в работе, относились в соответ-

ствии с принципами гуманности. Эксперименты с участием 6-не-
дельных самцов крыс линии Wistar закончились в возрасте 10 не-
дель. Животных содержали группами по 7 особей в клетке. В ходе 
экспериментального периода в виварии поддерживались общепри-
нятые условия содержания (12-часовой день, температура 22–24 °С, 
влажность воздуха 60–70 %). Вода в свободном доступе. 

Для выполнения работы сформировали 4 группы. Первая группа 
(контрольная) – крысы существовали в стандартных условиях ви-
вария. Вторая (II), третья (III) и четвертая (IV) группы – опытные,  
в корм крысам добавляли металлы в суточной дозе 5МДУ. Для этих 
целей во II группе корм был обогащен ацетатом свинца (25 мг/кг),  
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в III – сульфатом кадмия (1,5 мг/кг) и в IV – ацетатом свинца  
(12,5 мг/кг) и сульфатом кадмия [3, 11, 12].

Поведенческие реакции в тесте «Открытое поле» изучали до 
обогащения корма металлами (фон) и в 10-недельном возрасте.

Тестовая установка была сконструирована из деревянного 
ящика размером 100×100×40 см, который был окрашен в черный 
цвет, а дно – в белый. Дно установки линиями было расчерчено на 
50 квадратов (2×2 см). Центральная часть состояла из 4 квадратов  
в центре. В новой тестовой ситуации каждое животное помещали  
в центральную часть тестового устройства и снимали на видео в те-
чение 5 минут с помощью видеокамеры. Для каждой крысы реги-
стрировали следующее поведение:

1) горизонтальная двигательная активность (GDA) – число пе-
ресеченных крысой квадратов за 5-минутный интервал, шт.;

2) вертикальная двигательная активность (VDA) – частота 
вставания крыс на задние конечности, шт.;

3) уход за шерстью – быстрые чистящие движения передних 
лап к морде и/или телу (полный и неполный уход (прерванный  
в какой-то момент) учитывали вместе). Под типичным полным ухо-
дом за шерстью понимали следующую последовательность манипу-
ляций: крыса почесывает морду, постепенно продвигается вниз по 
телу и заканчивает кончиком хвоста. 

После каждого животного «открытое поле» подвергалось сани-
тарной обработке. Данные исследований были подвергнуты стати-
стической обработке в приложении «Microsoft Ofice Ехсеl 2007».

Результаты исследования 
Тест «Открытое поле» является популярной моделью для 

оценки поведения животных. Он позволяет, во-первых, охаракте-
ризовать воздействие токсичных металлов на уровень тревожности 
организма, а во-вторых, их влияние на двигательную активность. 
При этом количество пересеченных квадратов и частота вставания 
на задние лапы служат мерой не только двигательной активности,  
но и исследовательского поведения и беспокойства [4]. 

Анализ двигательной активности крыс (рис. 1, 2) показал, что 
частота учитываемых двигательных актов снижалась как результат 
уменьшения передвижений крыс и исследований, что относится  
к более высокому уровню тревожности организма.
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Рис. 1. Горизонтальная двигательная активность крыс  
в тесте «Открытое поле»

При этом сдвиги в поведенческой адаптации при изолирован-
ном поступлении токсичных тяжелых металлов были менее выра-
жены, чем при их комбинированном воздействии (рис. 1, 2).
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Рис. 2. Вертикальная двигательная активность крыс  
в тесте «Открытое поле»

Ухаживающее поведение за шерстью – это реакция снятия 
беспокойства, она должна увеличиваться в любых новых условиях 
среды. Однако количество ухаживающих актов в ходе экспери-
мента уменьшалось (рис. 3), свидетельствуя об угнетении реакций 
нервной системы на фоне поступления в организм крыс токсиче-
ских металлов.
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Следовательно, изменения в поведении крыс на фоне обогаще-
ния корма токсичными металлами являлись результатом не столько 
индивидуальной фенотипической пластичности [13], сколько состо-
янием нервно-мышечного аппарата, определяющего поведенческие 
реакции. На фоне поступления металлов в организм крыс формиро-
вались сложные рефлекторные комплексы, определяющие ориенти-
ровочно-исследовательское поведение и эмоциональное состояние.
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Рис. 3. Ухаживающая активность крыс в тесте «Открытое поле»

При этом скорость торможения ориентировочно-исследова-
тельских реакций отражала интенсивность внутреннего торможе-
ния. С одной стороны, это может дать время для адаптации орга-
низма к новым условиям и позволит сохранить жизнь крыс. С другой 
стороны, токсические металлы инициируют появление дезадаптив-
ных реакций, которые снижают индивидуальную приспособлен-
ность [13, 14].

Выводы
1. Обогащение корма крыс токсическими тяжелыми металлами 

формирует у них изменения поведенческих адаптаций, являющихся 
следствием токсического воздействия металлов на нервно-мышеч-
ную систему.

2. Выраженность поведенческих адаптаций зависит от вида 
металла (свинец, кадмий) и способа поступления. При изолирован-
ном воздействии металлов изменения в поведенческих реакциях 
крыс менее выражены, чем при комплексном.
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* * *

Измерение плотности воды из различных источников

А. Д. Веденеева, Н. А. Невечеря

Проведен анализ понятия «плотность». Исследована плотность воды 
из различных источников с помощью весов Вестфаля. При проведении ис-
следования температура воды была 23 °С, плотность воды согласно спра-
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вочным данным должна находиться в пределах 997,5 кг/м3. В ходе экспери-
мента установлено, что плотность воды из различных источников различна 
и не соответствует справочным значениям. После кипячения плотность 
некоторых проб повысилась, некоторых уменьшилась, а некоторых не из-
менилась.

Ключевые слова: плотность жидкости, весы Вестфаля, плотность 
воды из различных источников, плотность кипяченой воды.

Вода – одно из самых распространенных веществ на Земле.  
В природе она находится в непрерывном круговороте – постоянно 
расходуется и обновляется. В результате круговорота она подверга-
ется различным загрязнениям, которые могут привести к увеличе-
нию содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, тяжелых металлов, 
сокращению в воде кислорода, появлению радиоактивных элемен-
тов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей. Это непо-
средственно сказывается на изменении физических, химических  
и органолептических свойств воды.

К основным физическим свойствам воды можно отнести плот-
ность, динамическую и кинематическую вязкость, молярную те-
плоемкость, теплопроводность, температуру плавления и кипения, 
электропроводность и др.

Цель нашего исследования – определить плотность воды из 
различных источников до и после кипячения.

Материалы и методы
В учебной литературе под плотностью понимается физиче-

ская величина, которая равна отношению массы тела к его объему. 
Для определения плотности любых тел достаточно знать их массу  
и объем [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]:

.m
V

ρ =

Непосредственно измерить плотность жидкости позволяют 
весы Вестфаля. 
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На плотность жидкости оказывает непосредственное влияние 
температура. При увеличении температуры плотность тела умень-
шается. Принято считать, что плотность воды равна 1000 кг/м3. Это 
значение характерно для воды при температуре 4 °С. Кроме того, 
плотность зависит от состава жидкости, наличия в ней солей, при-
месей химических веществ.

Результаты исследования
В последнее время люди все чаще используют воду из кулера 

и редко пьют водопроводную воду, причем в большинстве случаев 
воду предварительно кипятят. Для исследования нами были взяты  
5 проб воды из различных источников:

№ 1 – вода из кулера;
№ 2 – водопроводная вода г. Троицка;
№ 3 – водопроводная вода п. Магнитка, Челябинская область;
№ 4 – родниковая вода;
№ 5 – талый снег.
У этих проб с помощью весов Вестфаля была измерена плот-

ность до кипячения и после кипячения. Начальная температура всех 
проб – 23 °С, после кипячения вода была доведена до этой же тем-
пературы. Температура воды измерялась с помощью температурного 
датчика цифровой лаборатории «Архимед» [5]. Согласно справоч-
ным данным, плотность воды при такой температуре должна быть 
997,5 кг/м3. Результаты исследования представлены в таблице 1 и на 
рисунке 1.

Таблица 1 – Значения плотности воды из различных источников 
при температуре 23 °С

Проба Плотность воды  
до кипячения, кг/м3

Плотность воды после 
кипячения, кг/м3

1 986±2 999±2
2 999±2 997±2
3 1000±2 1000±2
4 1000±2 1000±2
5 1003±2 1000 ±2
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Рис. 1. Значения плотности воды из различных источников  
при температуре 23 °С

Выводы
Из результатов исследования видно, что до кипячения наимень-

шее значение плотности наблюдается у пробы № 1, и оно несколько 
меньше установленной для 23 °С нормы, у остальных проб плот-
ность несколько выше нормы. Наибольшей плотностью обладает 
проба № 5.

После кипячения значение плотности у пробы № 1 увеличи-
лось, у пробы № 2 немного уменьшилось и совпало с нормой, у проб 
№ 3 и № 4 не изменилось и у пробы № 5 уменьшилось.

По полученным данным невозможно сделать однозначный вы-
вод о том, как влияет кипячение на плотность воды. Результаты ис-
следования показывают, что плотность воды после кипячения может 
как увеличиться, так и уменьшиться. В причинах влияния кипячения 
на плотность воды нам предстоит разобраться при проведении даль-
нейших исследований.
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* * *

Катионный состав минеральной столовой воды

Д. В. Верховцева, А. О. Дерхо

Исследован катионный состав минеральной столовой воды «Кука-
зар» (производитель ООО «Архимед», Нязепетровский район, Челябинская 
обл.). Установлено, что процесс газирования воды отражается на общей 
сумме катионов, увеличивая их количество, по сравнению с негазированной 
водой, на 18,58 % за счет изменения растворимости ионов кальция и магния 
и их процентной доли. В общей сумме катионов сохраняется процентная 
доля натрий + калий.

Ключевые слова: минеральная столовая вода, катионы, растворимость, 
углекислый газ.

Вода – это один из самых важных природных ресурсов, обе-
спечивающих процессы жизнедеятельности в организме человека 
и составляющая 50–60 % от массы его тела [1, 2]. Химический со-
став и качество питьевой воды в последние годы значительно ухуд-
шились, что обусловлено возрастающим уровнем антропогенного 
воздействия на поверхностные пресные водоемы, определяющие 
попадание в них токсичных элементов, которые даже в ничтожных 
количествах могут представлять серьезную опасность для здоровья 
человека [3, 4, 5].

Поэтому в последние годы значительно возрос интерес к под-
земным источникам воды, которые защищены от влияния различных 
промышленных загрязнителей [6, 7], так как безопасная питьевая 
вода – это одно из основных требований для сохранения здоровья 
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человека. Данный факт определяет постоянный рост потребления 
бутилированной питьевой воды, получаемой из различных скважин, 
так, большая часть населения страны считает, что такая вода чистая 
и экологически безопасная. На фоне данной тенденции растет и оза-
боченность по поводу химического, физического и бактериологиче-
ского качества этого продукта. В то же время такие исследования 
проводятся очень редко [8]. 

В настоящее время на рынке представлен большой ассорти-
мент бутилированной и минеральной столовой воды различных про-
изводителей, которая должна соответствовать требованиям ГОСТа 
54316-2011 [9]. Однако ее качество очень часто менее строго контро-
лируется, чем других пищевых продуктов, что привлекает на рынок 
большое количество мелких производителей, влияющих на ценовую 
политику питьевой воды. 

В связи с возросшим спросом и потреблением бутилированной 
воды на фоне роста беспокойства по поводу ее качества мы провели 
исследование катионного состава минеральной столовой воды «Ку-
казар», производителем которой является ООО «Архимед» (Нязепе-
тровский район, Челябинская обл.).

Материалы и методы
В настоящей работе было определено содержание основных ка-

тионов в составе бутилированной минеральной столовой воды «Ку-
казар», которую получают из родника «Березка» с глубины 120 м, 
расположенного в пригороде города Нязепетровск.

Материалом исследований служили пробы негазированной  
и газированной бутилированной по 0,5 л минеральной столовой 
воды торговой марки «Куказар». В ее составе определяли концен-
трацию ионов кальция и магния по ГОСТ 23268.5-78, ионов натрия 
по ГОСТ 23268.6-78 и ионов калия по ГОСТ 23268.7-78. 

Для определения средних значений и стандартных отклонений 
применялась описательная статистика. Для определения достовер-
ных различий средних значений применялся сравнительный тест. 
Уровень значимости рассматривался при р < 0,05.

Результаты исследований
Обеспечение населения безопасной питьевой водой является 

одной из глобальных современных проблем в промышленно разви-
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тых регионах России. Поэтому в Челябинской области неуклонно 
растет потребление бутилированной питьевой воды. Это, с одной 
стороны, обусловлено неудовлетворительным качеством водопрово-
дной воды, особенно по органолептическим показателям; с другой 
стороны, возросшей заботой населения о своем здоровье. При этом 
бутилированная вода более дорогая, чем водопроводная, но люди все 
равно выбирают ее в качестве основного питьевого источника, а во-
допроводную воду используют для хозяйственно-бытовых целей. 

Поэтому мы сначала охарактеризовали органолептические 
свойства изучаемой нами минеральной столовой пресной воды.

Вода «Куказар», как негазированная, так и газированная, пред-
ставляла собой прозрачную бесцветную жидкость с нейтральным 
вкусом и запахом, что говорит и о качестве питьевого источника,  
и технологии ее добычи, и упаковке.

Общее количество катионов в негазированной и газированной 
воде различалось на 18,58 %, что отражало влияние процесса вве-
дения углекислого газа на растворимость основных положительных 
ионов в ее составе (рис. 1).

50

65

80

Негазированная
вода "Куказар"

Газированная
вода "Куказар"

Общее количество катионов, мг/л

Рис. 1. Общее количество катионов в составе воды «Куказар»

Возможно, это обусловлено снижением растворимости неко-
торых катионов за счет нарушения равновесия между углекислым 
газом и гидрокарбонатами. Так, в добываемой родниковой воде со-
держание углекислого газа очень незначительно, что обеспечивает 
сохранение концентрации гидрокарбонатов и реакции среды (рН). 
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В условиях насыщения воды углекислым газом повышается диссо-
циация гидрокарбонатов, что подщелачивает рН и снижает раство-
римость щелочных катионов, определяя повышение их суммы в со-
ставе исследуемой воды. 

При оценке процентного вклада каждого катиона в общую 
сумму было выявлено, что и в негазированной, и в газированной воде 
основным положительным катионом является кальций (рис. 2, 3). Он 
составляет 68,70 и 66,36 % в сумме катионов. Это дает основание от-
нести исследуемую воду к кальциевой группе. При этом газирование 
минеральной воды уменьшило растворимость ионов кальция. 

Вторым по значимости катионом является магний. Его про-
центная доля в негазированной и газированной минеральной столо-
вой воде составила 19,76 и 21,70 % (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Процентная доля основных катионов  
в составе негазированной воды «Куказар»
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Это позволяет минеральную воду «Куказар» отнести к смешан-
ной, то есть кальциево-магниевой группе. При этом мы видим, что 
процесс газирования отразился на общей сумме катионов, что было 
связано с ионами кальция и магния.

Пробы негазированной и газированной воды практически не 
различались между собой по количеству суммы натрий + калий. Их 
процентная доля составила 11,54 и 11,94 % (рис. 2, 3). Это обуслов-
лено тем, что данные катионы, как с карбонатами, так и гидрокарбо-
натами образуют растворимые соединения.

Выводы
1. Процесс газирования минеральной воды отражается на об-

щей сумме катионов, увеличивая их количество, по сравнению с не-
газированной водой, на 18,58 % за счет изменения растворимости 
ионов кальция и магния.

2. В процессе газирования минеральной столовой воды в об-
щей сумме катионов сохраняется процентная доля натрий + калий, 
но уменьшается кальция на 3,41 %.
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Влияние пищевой добавки Е211 (бензоат натрия)  
на белковый спектр крови организма  
лабораторных крыс

Е. О. Воробьева

Изучено влияние бензоата натрия на уровень основных белков  
в плазме крови лабораторных крыс при остром эксперименте, заключа-
ющемся во ведении в рацион питания животных пищевой добавки Е211  
в дозе 2,5 мг на голову. Материал для исследований – кровь, полученная по-
сле декапитации крыс до проведения опыта, через 15 и 30 суток кормления 
добавкой Е211.

Ключевые слова: пищевые добавки, бензоат натрия, экологическая 
безопасность, кровь, белки крови.

Современное окружающее пространство человека и других жи-
вых организмов характеризуется повышенным содержанием во всех 
объектах среды тех или иных продуктов антропогенного происхож-
дения [3–7, 9, 10]. Даже современную пищевую промышленность 
невозможно приставить без применения разнообразных химических 
соединений, которые улучшают качество готовой продукции. Такие 
химические вещества принято называть пищевыми добавками. Це-
лью их применения может быть: улучшение вкуса, сохранение кон-
систенции, обеззараживание, улучшение структуры, закрепление 
цвета и т.д. 

В экономическом смысле широкое использование добавок 
оправдано, так как позволяет увеличить прибыльность производства 
продуктов питания и в целом обеспечить продовольствием совре-
менное многочисленное народонаселение нашей планеты. Однако 
же в ученых и в широких дилетантских кругах не утихают споры  
о безопасности применения пищевых добавок. На этот счет есть раз-
нообразные мнения, проводятся разнообразные эксперименты по 
изучению влияния добавок на живой организм. Зачастую доказыва-
ется негативный эффект влияния при систематическом поступлении  
в организм продуктов питания, содержащих консерванты, кра-
сители, загустители и т.п., то есть те компоненты пищи, которые  
и относятся к разрешенным пищевым добавкам [1, 2, 8].
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Известно, что белки плазмы крови (белковый профиль) спо-
собны оперативно реагировать на текущее состояние организма из-
менением своих концентраций. Определение протеомного профиля 
плазмы позволяет проводить оценку состояния организма, находя-
щегося под влиянием тех или иных условий.

В нашей работе целью явилось изучение влияния пищевой до-
бавки Е211 (бензоат натрия) на белковый профиль плазмы крови 
(белковый обмен) в организме лабораторных крыс. 

Экспериментальная часть работы выполнена в 2019–2020 гг. на 
базе вивария и кафедры естественнонаучных дисциплин ЮУрГАУ. 
Объект исследования – это половозрелые самцы лабораторных крыс 
линии Вистар. Средняя масса животных на начало эксперимента со-
ставляла 210–215 г (n = 60). Животных содержали в стандартных 
условиях вивария, на обычном пищевом рационе; крысы имели сво-
бодный доступ к пище и воде в течение всего эксперимента. Один 
раз в сутки (утром) выдавался корм, содержащий добавку Е211.

Эксперимент заключался в ежедневном поступлении в организм 
животных питания, содержащего 2,5 мг бензоата натрия на голову. 
Кровь – материал исследования – собирали после умерщвления жи-
вотных путем эвтаназии этиловым эфиром с соблюдением всех пра-
вил и норм гуманного отношения к животным перед началом экспери-
мента (контрольная группа), через 15 и 30 суток после начала опыта.

Кровь после сбора центрифугировали с целью получения плазмы. 
В плазме определяли следующие показатели: общий белок и альбумины 
(при помощи наборов реактивов «Биола» и «Клини-Тест»), глобулины  
и соотношение Alb/Gl устанавливали методом расчета.

Полученные данные обрабатывали при помощи методов ва-
рационной статистики на персональном компьютере с использова-
нием программного обеспечения Microsoft Excеl-2010 и пакета про-
граммы «Биометрия».

В ходе проведения эксперимента мы установили, что интен-
сивность влияния добавки Е211 напрямую зависела от длительно-
сти поступления бензоата натрия в организм животных. На начало 
эксперимента все указанные параметры белкового обмена в кон-
трольной группе находились на стадии физиологической нормы. 
Так, содержание общего белка составило 80,41 г/л (рис. 1). Но в ходе 
дальнейшего поступления добавки в организм крыс мы обнаружили 
снижение этого показателя.
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Рис. 1. Показатели белкового спектра плазмы крови крыс

В плазме крови животных, получавших в составе рациона до-
бавку Е211 в течение 15 суток, содержание общего белка составило 
71,81 г/л, что на 11 % меньше, чем данный показатель у контрольной 
группы животных.

В плазме крови животных, получавших добавку в течение  
30 суток, концентрация общего белка снизилась на 13 % по сравне-
нию с контролем. Считаем, что в целом пищевая добавка Е211 влияет 
на синтез белка в организме крыс, вызывая снижение его количества 
в плазме крови, что в свою очередь приводит к снижению обеспечен-
ности клеток и тканей белковыми субстратами, необходимыми для 
жизнедеятельности.

Дальнейший анализ данных показал, что и концентрация аль-
буминов в плазме животных в ходе эксперимента снижалась и зави-
села от продолжительности поступления бензоата натрия в организм 
крыс. Через 15 суток содержание альбуминов составило 35,92 г/л,  
что на 8 % меньше по сравнению с данным параметром у живот-
ных контрольной группы. Возможно, что систематическое посту-
пление добавки Е211 приводит к снижению уровня синтеза альбу-
минов в клетках печени. После 30 суток концентрация альбуминов  
составила 33,63 г/л, это на 14 % меньше по сравнению с показате-
лями животных контрольной группы.

Установлено постепенное снижение и процентной доли альбу-
минов в зависимости от продолжительности поступления в организм 
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добавки Е211. Так, в контрольной группе этот показатель составил 
59,25 %, на 15-е сутки – 43,85 % и на 30-е сутки – 35,1 %. Снижение 
показателя в конце эксперимента составило 1,7 раза на фоне физио-
логической нормы (контроля). 

Установлен аналогичный характер изменения содержания и для 
глобулинов в крови животных на фоне ежедневного приема бензоата 
натрия. После 15 суток эксперимента отмечено содержание глобули-
нов в количестве 25,96 г/л, а после 30 суток – 15,37 г/л. Снижение 
по сравнению с контрольной группой составило 15 и 50 % соответ-
ственно. 

Что касается соотношения Alb/Gl, то здесь отмечена обратная 
тенденция по сравнению с предыдущими показателями. Так, к концу 
эксперимента величина Alb/Gl составила 2,2 усл. ед., что в 1,7 раза 
выше, чем аналогичный показатель контрольной группы.

Выводы
В ходе проведения эксперимента было установлено, что про-

должительность приема пищевой добавки Е211 влияла на уровень 
белкового обмена в организме лабораторных крыс. Такие показа-
тели, как общий белок, альбумины и глобулины плазмы крови по-
степенно снижались, и на момент окончания эксперимента их кон-
центрации составляли минимальные величины. В целом мы можем 
сделать вывод, что поступление бензоата натрия в организм вместе 
с питанием приводит к снижению синтеза жизненно необходимых 
белковых субстратов. В свою очередь недостаточность белкового 
синтеза грозит организму неблагоприятными последствиями.
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Анализ содержания железа и меди в воде реки Увелька

Е. А. Гильмиярова, И. А. Калуга

Проведены исследования содержания соединений железа и меди  
в воде реки Увелька, установлено, что их среднегодовая концентрация со-
ответствует допустимым значениям для вод хозяйственно-бытового водо-
пользования и составляет 0,3 и 0,1 мг/дм3. Максимальные концентрации же-
леза и меди зарегистрированы в весенний период года, превышающие ПДК 
в 1,2–2,0 и 2,0–2,1 раза, а наименьшие в зимний – 66,7–77,3 и 45,0–79,0 %  
от ПДК, соответственно по элементам.

Ключевые слова: тяжелые металлы, железо, медь, природная вода, се-
зоны года.

Во всем мире проблема загрязнения тяжелыми металлами вы-
зывает серьезную озабоченность из-за их воздействия на экосистемы 
и здоровье людей [12, 13]. Это связано с тем, что соединения тяже-
лых металлов не подвергаются биологическому разложению в есте-
ственной среде [5, 7, 11], и мигрируя через пищевые цепи, они могут 
вызывать тяжелые заболевания, такие как нервные расстройства, вис-
церальная дисфункция и онкологические заболевания [4, 12]. Раство-
римые формы тяжелых металлов являются одними из самых вред-
ных веществ, которые могут напрямую влиять на качество питьевой  
и технологической воды, и они более токсичны, чем во взвешенной  
и осадочной формах [1, 6, 9]. Для контроля степени загрязнения 
воды и защиты водных объектов важно понимать пространствен-
ное распределение, временные изменения и источники поступления 
растворенных форм тяжелых металлов. В настоящее время многие 
водные объекты, особенно пресноводные, загрязняются тяжелыми 
металлами, и сложно оценить отдаленные последствия для челове-
чества и биосферы в целом [8, 10].

Река Увелька – одна из крупных рек Челябинской области и яв-
ляется левым притоком реки Уй. Основными антропогенными ис-
точниками загрязнения реки Увельки на участке п. Красногорский 
являются очистные сооружения поселка и сельскохозяйственные 
угодья, с которых осуществляется поверхностный сток. 
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Цель исследований заключалась в изучении содержания  
железа и меди в воде р. Увелька в пределах п. Красногорский.

Материал и методы
Исследования проводили в течении 2020 года, ежемесячно про-

водился отбор проб воды из р. Увелька. Отбор проб воды проводился 
в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие 
требования к отбору проб» [2]. Содержание химических элементов 
определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре 
Квант-2А в соответствии с ГОСТ Р 57162-2016 в лаборатории ИНИЦ 
Южно-Уральского ГАУ [3]. Результаты исследований подвергнуты 
статистической обработке на персональном компьютере с помощью 
табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».

Результаты исследований
Исследование природных вод реки Увелька в пределах пос. 

Красногорский проводили ежемесячно в течение 2020 года. В про-
бах воды определяли уровень содержания железа и марганца. Ре-
зультаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.

Проведенный анализ полученных данных свидетельствует, что 
среднегодовая концентрация железа находится в передах допусти-
мых значений для вод хозяйственно-бытового водопользования и со-
ставляет 0,3 мг/дм3.

Поступление соединений железа в поверхностные водоемы 
связано с процессами химического выветривания горных пород  
с последующим их разрушением и растворением. 

Нами установлено, что в июне уровень содержания соединений 
железа превышает ПДК на 23,3 %, а в апреле в 2,6 раза. Вероятно, 
увеличение концентрации в весенний период связано с паводко-
вым периодом и усиленным поверхностным стоком с водосборной 
территории. Летом происходит выравнивание температуры по всей 
толще водоема, поэтому двухвалентное железо окисляется до трех-
валентного, которое, оседая, переходит в донные отложения, и кон-
центрация общего железа в воде снижается.

Как видно из представленного рисунка 2, концентрация меди 
также увеличивается в весенний паводковый период (апрель-май), 
превышая ПДК в 2,0–2,1 раза.
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Рис. 1. Содержание железа в воде р. Увелька
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В остальные месяцы уровень содержания меди находится  
в пределах допустимых значений и составляет 45,0–79,0 % от ПДК. 
Самые минимальные концентрации меди и железа были зарегистри-
рованы в январе и феврале, а железа еще и с октября по декабрь.

Выводы
Исследование воды реки Увелька на содержание соединений 

железа и меди позволило установить, что их среднегодовая концен-
трация в воде реки соответствует допустимым значениям для вод 
культурно-бытового водопользования и составляет 0,3 и 0,1 мг/дм3. 
Максимальные концентрации железа и меди зарегистрированы в ве-
сенний период года, превышающие ПДК в 1,2–2,0 и 2,0–2,1 раза,  
а наименьшие в зимний и составляли 66,7–77,3 и 45,0–79,0 %  
от ПДК, соответственно по элементам.
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Использование цифровой лаборатории «Архимед» 
при изучении дисциплины «Геофизика»

И. С. Гуменюк

В статье приводится опыт использования цифровой лаборатории  
«Архимед» при изучении кислотности почвы на лабораторных занятиях 
по дисциплине «Геофизика». Установлено, что рН почвенной вытяжки, ко-
торую определяли с помощью рН-метра, входящего в стандартный набор 
цифровой лаборатории «Архимед», находится в диапазоне от 5,92 до 7,07.

Ключевые слова: цифровая лаборатория «Архимед», почва, рН, кис-
лотность почвы.

Одной из важнейших задач дисциплины «Геофизика» является 
изучение природных явлений, протекающих в недрах Земли и ее гео-
сферах, а также овладение геофизическими методами исследования. 
Основой цифровой лаборатории «Архимед» является набор из не-
скольких цифровых датчиков, регистраторы данных, мини-компью-
теры и специализированное программное обеспечение. В противо-
вес традиционным лабораториям цифровая лаборатория «Архимед» 
сокращает время работы на проведение исследований, повышает 
точность и наглядность экспериментов, дает широкий спектр воз-
можностей обработки и анализа полученных данных [5]. Цифровая  
лаборатория «Архимед» позволяет определить ряд показателей  
химического состава и pH почвы.

Для наших исследований был выбран Коркинский карьер, распо-
ложенный на территории Челябинской области. Глубина Коркинского 



58

карьера достигает 500 м, диаметр воронки – 1,5 км сторону [1, 2, 3]. 
Почва разреза является буфером для химических элементов, накопле-
ние которых приводит к деградации почвенных горизонтов, а также 
сдвигу реакции среды в кислую сторону [6, 7].

Целью нашей работы было научиться проводить исследова-
ния рН почвы с помощью pH-метра цифровой лаборатории «Архи-
мед» при изучении дисциплины «Геофизика».

Материалы и методы 
Материалом для исследований служила почва Коркинского раз-

реза Челябинской области. Отбор проб проводили летом 2020 года. 
Исследования проводились в лаборатории кафедры естественнона-
учных дисциплин ЮУрГАУ.

Пробы отбирали в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Ох-
рана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». 

Исходя из среднегодовой розы ветров по данному району ис-
следования установлено, что большая часть ветров имеет южное на-
правление. Нами были отобраны 8 проб. Первая проба была взята 
на границе карьера и далее через 150 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 2 км, 
3 км и 5 км.

Результаты исследований
Определения кислотности почвенной вытяжки проводили с ис-

пользованием pH-метра цифровой лаборатории «Архимед» [4]. Дан-
ные представлены на рисунке 1.

В результате проведенных исследований установлено, что ре-
акция среды почвенной вытяжки, взятой на разных расстояниях  
в пределах Коркинского разреза, имеют диапазон от 5,92 до 6,91 – 
слабокислая, по мере удаления от карьера отмечено, что реакция 
среды становится ближе к нейтральной (7,07).

Выводы
При проведении исследования мы научились вычислять pH 

почвы, что является полезным умением при изучении дисциплины 
«Геофизика» с помощью лаборатории «Архимед» и в дальнейшем 
поможет нам проводить более углубленные анализы не только почв, 
но и других объектов окружающей природной среды.
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Рис. 1. Исследование pH почвы Коркинского разреза с помощью pH-метра 
цифровой лаборатории «Архимед»

Скорее всего, в данной почве находится большое количество 
тяжелых металлов, что могло повлиять на сдвиг pH в слабокислую 
сторону. Это в свою очередь может вызвать превышение сорбцион-
ной способности почвенных частиц, что приведет к острой токсико-
логической ситуации.

Для дальнейшего изучения мы также можем воспользоваться 
датчиками цифровой лаборатории «Архимед» и уточнить наше 
предположение.

Таким образом, можно сказать, что использование цифровой 
лаборатории «Архимед» позволит ускорить исследования и поспо-
собствует развернутому изучению какой- либо интересующей темы.
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Содержание тяжелых металлов в почве и растениях 
Каштакского бора

И. С. Гуменюк

В статье отражены результаты исследования содержания подвижных 
форм тяжелых металлов в почвенном покрове и растениях Каштакского 
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бора. Показано, что почвы с южной стороны Каштакского бора в большей 
степени подвержены эмиссии тяжелых металлов, которые попадают в ре-
зультате выбросов металлургическим комбината, а северная и западная сто-
роны бора прилегают к трассе М-5.

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, растения, химические эле-
менты, урболандшафты.

Городские почвы включают в себя почвы скверов, разнообразных 
парков, дворовых площадок и искусственных насаждений, а также 
естественные почвы боров, лесопарков и водоохранных зон [3, 6].

Загрязнение окружающей среды, в том числе и химическое, 
связано с накоплением поллютантов в урбаноземах, относится  
к основным проблемам в условиях мегаполиса [4, 8]. Антропоген-
ное воздействие ведет к изменениям качественных и количествен-
ных потоков миграций химических элементов, которые формируют  
существующие потоки миграции поллютантов и геохимические  
барьеры [5, 10, 14]. В процессе развития инфраструктуры городов 
почвенные ландшафты не справляются с антропогенной нагрузкой  
и со временем деградируют до урбаноземов [11, 13, 15]. 

Каштакский бор, имеющий статус ботанического заповедника, 
раскинулся в северной части от города Челябинска. Бор относится  
к рекреационным центрам, он имеет живописную растительность, 
его территория включает базы отдыха, экологические тропы и па-
секи [3, 9, 12].

Целью проведенных нами исследований была оценка содер-
жания тяжелых металлов в почвенном покрове и растениях, про-
израстающих на территории Каштакского бора. Объект исследова-
ния – почвы, отобранные из различных участков Каштакского бора,  
а также произрастающие на них растения (разнотравье).

Материалы и методы
Эколого-геохимические исследования проводились в летний 

период 2020 года на территории Каштакского бора. Почвенные пло-
щадки, используемые для взятия проб, а также растений были разде-
лены на северный, западный, южный, восточный и центральные рай-
оны. Отбор проб производили в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019  
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«Почвы. Отбор проб» [2]. Пробы отбирали на 5 заложенных проб-
ных почвенных площадках относительно розы ветров по данной 
территории, методом конверта. Исследования почвенного покрова 
и растений на содержание тяжелых металлов проводили на атомно-
абсорбционном спектрометре (Квант-2А, Россия) в лаборатории 
НИИЦ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ [3, 7].

Фактические значения сравнивали с предельно допустимыми 
концентрациями (ПДК) почв и растений, они послужили и фоно-
выми параметрами [1]. Проводили подсчет почвенных коэффициен-
тов, КБП и расчет суммарного коэффициента загрязнения почвен-
ного покрова. Результаты исследований обработаны с использова-
нием методов вариационной статистики.

Результаты исследований
Территория Каштакского бора граничит с техногенно загряз-

ненными ландшафтами промышленной территории города Челя-
бинска [9]. Анализ содержания химических элементов показал, что 
во всех образцах почвы концентрация Fe превышает в 3,5–7,8 раза 
среднее значение этого элемента по России. Исходя из ранжирова-
ния тяжелых металлов по классам опасности, нами установлено, что 
в почвенном покрове с территории Каштакского бора содержатся 
элементы, относящиеся к 1-му классу опасности – свинец и цинк. 
Данные по содержанию подвижных форм свинца и цинка в пробах 
почв Каштакского бора представлены на рисунках 1 и 2.

 

Рис. 1. Содержание подвижных форм свинца (Pb), мг/кг
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Рис. 2. Содержание подвижных форм цинка (Zn), мг/кг

Фактическое содержание подвижных форм свинца составило  
в среднем 9,75–28,95 мг/кг, наибольшая концентрация наблюдалась 
в почвах с южной части бора, где концентрация превышала значение 
ПДК в 4,8 раза, северном и западном районе установлено превыше-
ние в 2,8 раза относительно ПДК.

Фактическое содержание подвижных форм цинка колебалось 
на уровне 42,62–136,1 мг/кг, при этом в почве южного района Каш-
такского бора этот показатель превышал ПДК в 5,9 раза, в северном 
районе в 3,1 раза и в западном районе в 2,4 раза.

Соединения никеля и меди относятся ко 2-му классу опасности. 
Данные по содержанию подвижных форм никеля и меди в пробах 
почв Каштакского бора представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Содержание подвижных форм никеля (Ni), мг/кг
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Рис. 4. Содержание подвижных форм меди (Cu), мг/кг

Концентрация фактического содержания подвижных форм ни-
келя была выше относительно ПДК в 4,2–7,2 раза, при этом уста-
новлено, что максимальная концентрация приходилась на северный 
и западный районы и составила 28,87 мг/кг, а в почвах южного рай-
она превышение ПДК составило 6,3 раза. Концентрация подвижных 
форм меди находилась в диапазоне от 9,79 до 15,4 мг/кг, во всех  
почвенных образцах наблюдалось превышение ПДК, в южном рай-
оне в 5,1 раза, в западном районе в 2,3 раза, в восточном – в 2,2 раза. 
Фактическое содержание подвижных форм кадмия и марганца пре-
вышало ПДК.

На втором этапе были проведены расчеты почвенных коэффи-
циентов опасности. Установлено, что в почвах, отобранных с терри-
тории Каштакского бора, происходит накопление таких элементов, 
как железо, никель, свинец, цинк, подвижные формы этих металлов 
активно накапливается в почве, так как коэффициент загрязнения по 
этим элементам выше единицы в среднем в 1,5 раза [3]. Марганец  
и кадмий лишь захватываются почвой.

Оценка экологического состояния почв по суммарному коэф-
фициенту загрязнения по химическим элементам позволяет ранжи-
ровать изучаемые районы Каштакского бора по степени уменьшения 
загрязнения в следующем порядке: южный район, западный, север-
ный – имеющие средний уровень опасности, центральный и вос-
точный – районы со слабой степенью загрязнения. Уровень концен-
трации тяжелых металлов в растениях, произрастающих на терри-
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тории Каштакского бора, не превышает максимальный допустимый 
уровень, рассчитанные коэффициенты биологического поглощения 
(КБП) из почвы в растения были ниже 1.

Выводы
1. Загрязнение почв Каштакского бора подвижными формами 

тяжелых металлов приходится в основном с учетом потоков ветро-
вой эмиссии поллютантов. Под влиянием техногенных загрязнений 
в большей степени оказывается южная сторона бора, расположение 
которой граничит с Металлургическим районом, а также западная  
и северная части, которые в свою очередь прилегают к трассе М-5. 
Из 5 обследованных участков все характеризуются допустимым 
уровнем загрязнения (Zc не более 16). 

2. При анализе расчетов коэффициента концентрации уста-
новлено, что подвижные формы химических элементов превышают 
ПДК в среднем по железу – в 3,5–7,8 раза, никелю – в 4,1–7,2 раза, 
свинцу – в 2,8–4,8 раза, цинку – в 2,4–3,1 раза, меди в 3,3–5,1 раза.

3. Рассчитав коэффициент биологического поглощения, уста-
новили, что растения слабо захватывают из почвы тяжелые металлы, 
которые не обладают большой биофильностью и не аккумулируются 
в растениях.
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* * *

Влияние витамина Е на обмен липидов  
в организме лабораторных животных

А. О. Дерхо

Дана оценка влияния витамина Е на вариабельность концентрации об-
щих липидов и холестерина в организме молодых и старых лабораторных жи-
вотных. Установлено, что возраст крыс влияет на обеспеченность организма 
витамином Е, определяя проявление его биологических свойств в организме.  
У молодых животных обогащение корма витамином Е способствует повыше-
нию в крови общих липидов и снижению холестерина по сравнению с контро-
лем на 7,39 и 5,95 %. В организме старых животных обогащение корма витами-
ном Е не оказывает существенного влияния на изменчивость общих липидов 
и холестерина в крови, отражая недостаточную его обеспеченность витамином.

Ключевые слова: крысы, витамин Е, общие липиды, холестерин.
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Витамин Е является незаменимым фактором питания, влияю-
щим на здоровье человека и животных. Биологические свойства ви-
тамина определяют его роль в поддержании и улучшении состояния 
плазматических мембран органов и тканей, в которых он защищает 
структурные липиды от повреждающего действия свободных ради-
калов кислорода, предохраняя их от окисления [1]. Кроме этого, ви-
тамин напрямую модулирует состояние липидного каркаса мембран, 
определяя его проницаемость для ионных растворов и сигнальных 
молекул [2]. 

Основываясь на том, что липиды, жирные кислоты и холесте-
рин являются субстратами для воздействия активных радикалов 
кислорода, инициирующих развитие окислительного стресса [3], 
логично предположить, что витамин Е влияет на активность и на-
правленность липидного обмена в организме человека и животных, 
определяя за счет этого липидный состав клеточных мембран и их 
состояния [1, 2]. 

Степень усвоения витамина Е в организме человека и живот-
ных зависит от пола, возраста, генотипа, то есть от факторов, кото-
рые невозможно изменить. Однако можно скорректировать уровень 
употребления витамина, определив его кинетику. Поскольку вита-
мин Е в животном организме сосредоточен в жировой ткани, то его 
дефицит в нормальном физиологическом состоянии не наблюдается, 
а становится очевидным лишь в старости на фоне угасаний функций 
антиоксидантной системы [3, 4, 5].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния 
витамина Е на вариабельность концентрации общих липидов и хо-
лестерина в организме молодых и старых лабораторных животных. 

Материалы и методы
Эксперимент выполнен на лабораторных животных в соот-

ветствии с Директивой ЕС 2010/63. Крыс, выращенных в условиях 
вивария, содержали при 12-часовом световом дне [6]. Из лаборатор-
ных животных было сформировано 2 группы, которые разделили  
на 2 подгруппы: контрольную и опытную. В первую группу вошли 
6-недельные крысы самцы, а во вторую 25-месячные. Крысам опыт-
ных подгрупп добавляли в сухой корм масляный раствор витамина Е  
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в виде α-токоферолацетата в суточной дозе 150 МЕ/сут. Длитель-
ность эксперимента составила 4 недели.

Для оценки активности липидного обмена в крови крыс опре-
деляли концентрацию общих липидов и холестерина колориме-
трическим методом с использованием готовых наборов реактивов 
«Laxema», «Vital».

Результаты исследования
Результаты нашего исследования показывают, что добавле-

ние витамина E (α-токоферола) в пищу молодым животным опыт-
ной подгруппы увеличивает концентрацию общих липидов в крови 
на 7,39 % по сравнению с контрольной. Это можно рассматривать 
как «неблагоприятную тенденцию», так как она свидетельствует  
о снижении скорости липогенеза в организме крыс на фоне усиления 
окисления липидов. Это в результате приводит к снижению запасов 
жира в клетках органов и тканей, а также жировых депо [7, 8].

2,5

3,75

5

фон ч/з 4 нед.
Контрольная подгруппа

Опытная подгруппа

Контрольная подгруппа Опытная подгруппа

Рис. 1. Изменение концентрации общих липидов в крови молодых крыс (г/л)

Логично предположить, что организм молодых крыс не ис-
пытывает недостатка в витамине Е и регулярное обогащение корма 
токоферолом изменяет токсокинетику витамина, определяя проявле-
ние токсических свойств.

В организме старых животных концентрация общих липидов 
не изменялась, что свидетельствует об адекватном метаболизме ви-
тамина E и восполнении его недостатка за счет дополнительного 
введения в корм (рис. 2).
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Контрольная подгруппа Опытная подгруппа

Рис. 2. Изменение концентрации общих липидов в крови старых крыс (г/л)

В организме молодых крыс на фоне увеличения возраста с 6 до 
10 недель в ходе эксперимента уменьшалась концентрация холесте-
рина на 12,96 %, как результат его использования в синтезе биоло-
гически активных веществ, в том числе и половых гормонов [9, 10]. 
Однако в опытной подгруппе эта тенденция была менее выражена  
и возрастные различия составили только 7,01 % (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение концентрации холестерина в крови молодых крыс (ммоль/л)

Следовательно, в условиях обогащения рациона витамином Е 
в организме крыс была ограничена скорость катаболизма холесте-
рина, что определялось влиянием витамина на метаболическое со-
стояние, в первую очередь клеток печени, в которых и происходит 
его основной биосинтез [11]. 

В организме старых крыс на фоне увеличения возраста в ходе 
эксперимента уровень холестерина уменьшался как в контрольной, 
так и в опытной подгруппе на 4,34–6,02 % (рис. 4). Следовательно, 
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введение витамина Е не оказало существенного влияния на вариа-
бельность холестерина в крови животных.
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Рис. 4. Изменение концентрации холестерина в крови старых крыс (ммоль/л)

Выводы
1. Возраст животных влияет на обеспеченность организма ви-

тамином Е, определяя проявление его биологических свойств в ор-
ганизме.

2. У молодых животных обогащение корма витамином Е спо-
собствует повышению в крови общих липидов и снижению холесте-
рина по сравнению с контролем на 7,39 и 5,95 %. 

2. В организме старых животных обогащение корма витами-
ном Е не оказывает существенного влияния на изменчивость общих 
липидов и холестерина в крови, отражая недостаточную его обеспе-
ченность витамином.
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Влияние пищевого сахара на склонность организма  
к ожирению в модели лабораторных животных

А. О. Дерхо

Дана оценка зависимости увеличения калорийности рациона корм-
ления лабораторных животных за счет употребления пищевого сахара во 
взаимосвязи с изменением массы тела и суточным потреблением корма. 
Установлено, что при увеличении калорийности рациона на 80 и 160 ккал 
(340 и 680 кДж) прирост массы тела составляет 39,00 и 45,70 % к концу 
эксперимента по сравнению с 32,58 % в контроле. Суточное количество по-
требляемого корма на фоне увеличенного потребления пищевого сахара 
увеличивается на 38,84 и 51,42 % по сравнению с 11,43 % в контроле.

Ключевые слова: крысы, пищевой сахар, масса тела, суточное потре-
бление корма.

В последние годы наблюдается тенденция роста ожирения у де-
тей, что впоследствии инициирует развитие такого заболевания, как 
сахарный диабет. Установлено, что заболеваемости сахарным диа-
бетом 2-го типа предшествует появление ожирения. Хотя существует 
генетическая предрасположенность к ожирению, но основной при-
чиной является дисбаланс между потреблением пищи и ежедневной 
физической активностью [1, 2]. 

В качестве мер, предупреждающих появление ожирения, реко-
мендуется повысить ежедневную физическую активность, снизить 
общее потребление жиров и быстро усваиваемых углеводов [3]. 
Если влияние такого «предупреждающего параметра», как физиче-
ская активность, не вызывает сомнений, то диетических факторов 
(жиров, гликемических углеводов) до сих пор дискутируется. Дли-
тельное время считали, что приоритетным фактором развития ожи-
рения является избыточное потребление сахара. Однако в последние 
годы внимание сместилось в сторону жиров, пищевая энергетиче-
ская ценность которых гораздо выше, чем у углеводов [4, 5].

В настоящее время считается, что важно сохранять энергетиче-
ский баланс в организме, при котором поступление микронутриен-
тов с пищей должно быть равно скорости их окислительного распада. 
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При этом в организме животных и человека активность углеводного 
обмена приоритетна, так как их катаболизм дает необходимую энер-
гию для жизни [1, 2, 6]. Поэтому даже в условиях избыточного по-
требления углеводов синтез жира мало вероятен. Однако исследова-
ний, посвященных данной теме, в научной литературе практически 
нет, что и определяет ее актуальность. Основываясь на гипотезе, что 
пищевые углеводы предупреждают накопление жира в организме, 
целью нашей работы явилась оценка влияния прироста калорий-
ности рациона за счет употребления пищевого сахара на изменение 
массы тела лабораторных животных.

Материалы и методы
В работе использованы 6-недельные самцы крыс линии Вистар. 

Всех животных содержали в стандартных клетках по семь особей 
при 12-часовом световом дне. В виварии поддерживалась постоян-
ная температура и влажность. Корм из рациона лабораторных гры-
зунов содержал 22 % жира, 56 % углеводов и 22 % белка. Животные 
имели свободный доступ к воде, которая соответствовала санитарно-
гигиеническим требованиям [3, 7]. 

Для выполнения работы подопытные крысы были разделены на 
3 клетки по 7 голов в каждой. Первая клетка – контрольная группа, 
содержалась на основном рационе. Вторая клетка и третья клетки –  
I и II опытные группы, животным в виде пропойки 40 %-водного рас-
твора задавали пищевой сахар в суточной дозе 2 г и 4 г на голову, 
увеличивая калорийность рациона на 80 и 160 ккал (340 и 680 кДж). 

Массу тела и количество потребляемого корма контролировали 
1 раз в неделю. Результаты выражали в процентах, приняв фоновые 
значения за 100 %. Длительность эксперимента составила 28 суток 
(4 недели).

Результаты исследования
Результаты наших исследований позволили выявить наличие 

прямой зависимости между потреблением углеводов, в частности 
сахарозы (пищевого сахара), и скоростью прироста массы тела. Так, 
в контрольной группе за счет генетически обусловленной скорости 
роста масса тела животных [8] за период эксперимента увеличилась 
на 32,58 % (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение массы тела крыс (в %)

В условиях превышения калорийности рациона на 80 и 160 ккал 
(340 и 680 кДж) был отмечен более значительный рост массы тела. 
Он составил 39,00 и 45,70 % к концу эксперимента.

При оценке количества потребляемого корма животными  
в сутки было выявлено, что в контрольной группе крыс оно увеличи-
валось на 11,43 % (рис. 2). Следовательно, этого количества было до-
статочно, чтобы обеспечить ростовые процессы необходимым коли-
чеством субстратов и энергии [8, 9]. В опытных группах крыс была 
выявлена прямая зависимость между увеличением уровня углеводов 
в рационе питания и объемом потребляемого корма. Прирост суточ-
ного использования корма планомерно увеличивался в ходе экспери-
мента и к его концу составил 38,84 и 51,42 % (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение количества суточного потребления корма (в %)
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Следовательно, на фоне увеличения количества углеводов 
в рационе крыс происходила стимуляция аппетита, обеспечивая 
большее потребление корма и соответственно энергии, заключен-
ной в нем, то есть создавалась зависимость «углеводы – корм (энер-
гия)» [8, 9]. Данная взаимосвязь между пищевым сахаром и уров-
нем потребления корма является причиной прироста массы тела за 
счет увеличения жировой ткани, то есть при условии соответствия 
количества потребляемых углеводов энергетическим затратам ор-
ганизма объем потребляемого корма тоже будет эквивалентен по-
требностям организма.

Выводы
1. В условиях увеличения калорийности рациона кормления 

крыс за счет введения пищевого сахара в виде пропойки на 80 и  
160 ккал (340 и 680 кДж) прирост массы тела составляет 39,00 и 
45,70 % к концу эксперимента по сравнению с 32,58 % в контроле. 

2. Суточное количество потребляемого корма на фоне уве-
личенного потребления пищевого сахара увеличивается на 38,84 и 
51,42 % по сравнению с 11,43 % в контроле.
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Микроэлементный состав бутилированной  
минеральной столовой воды 

А. О. Дерхо, Д. В. Верховцева

Изучен микроэлементный состав бутилированной питьевой природ-
ной столовой воды «Куказар» в соответствии с требованиями ГОСТа 54316-
2011. Установлено, что негазированная и газированная родниковая вода не 
содержит в своем составе токсичных металлов (кадмий, свинец и никель), 
что позволяет охарактеризовать ее как токсикологически безопасную. Уро-
вень меди и железа превышает допустимый уровень и ПДК в 1,03–1,07  
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и 1,03–1,13 раза, что сопряжено с геохимическими особенностями терри-
тории Нязепетровского района, на которой расположен подземный водный 
источник.

Ключевые слова: родниковая вода, микроэлементы, газирование.

Рынок бутиллированной питьевой воды в России постоянно 
расширяется. В настоящее время по бутылкам разливается вода 
различного качества и предоставляется населению для обществен-
ного потребления [1]. Многие потребители, отдавая предпочтение 
специально подготовленной к употреблению воде, считают, что она 
экологически безопасна и не наносит вред здоровью. Они подразу- 
мевают, что питьевая вода – это вода, обладающая низким уровнем 
краткосрочного и долгосрочного риска [2]. Однако российское зако-
нодательство не требует, чтобы в маркировке продукта был указан 
полный химический состав воды. Поэтому, основываясь на данных 
этикетки, потребителю трудно сделать осознанный выбор.

При это микроэлементный состав питьевой воды взаимосвязан 
с литогенными характеристиками земной коры в зоне расположения 
водного источника. Если исходить из того, что Челябинская область, 
являясь промышленным регионом России, богата различными по-
лезными ископаемыми, то это определяет не только микроэлемент-
ный состав земной коры, но и природных вод. Поэтому в минераль-
ной воде могут присутствовать различные химические элементы  
в концентрациях, превышающих допустимые уровни, что опреде-
ляет необходимость мониторинга ее состава [3, 4, 5]. В перечень  
требований к составу минеральной воды, регламентируемых  
ГОСТом 54316-2011 [6], из микроэлементов нормируется содержа-
ние следующих металлов: барий, кадмий, медь, мышьяк, никель, 
ртуть, свинец, селен, стронций, сурьма, хром. 

Цель настоящего исследования заключалась в определении 
микроэлементного состава бутилированной питьевой природной 
столовой воды «Куказар» и сравнение полученных значений с тре-
бованиями ГОСТа 54316-2011.

Материалы и методы
Нязепетровский район Челябинской области расположен  

в ее северо-западной части в пределах Среднего Урала, находится  
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в горно-лесной зоне. Геологические особенности территории района 
определяются залежами железной руды и щелочных пироксемитов. 
Он имеет разветвленную гидрографическую систему, в которую вхо-
дит более 100 малых, в основном горных, рек и два водохранилища. 
На территории района имеется много родников, среди которых са-
мый известный родник «Березка», расположенный в пределах водо-
сбора реки Малый Куказар. Данный родник служит источником при-
родной минеральной воды, имеющей бренд «Куказар». Ее разливом 
и доставкой потребителю занимается предприятие ООО «Архимед» 
(Челябинская обл., г. Нязепетровск) [1]. Она относится к «…слабо 
минерализованной гидрокарбонатной магниево-кальциевой группе 
столовых вод» [6].

Материалом исследования служила минеральная вода, рас-
фасованная в емкости из ПЭТФ по 0,5 л. Первая проба была пред-
ставлена газированной родниковой водой, а вторая – негазирован-
ной. Для оценки микроэлементного состава минеральной воды была 
отобрана средняя проба, в которой методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии определили количество микроэлементов, в том числе 
и токсичных. Показатели определялись трехкратно в каждой пробе.

Результаты исследований
В последние годы большинство людей для питьевых целей 

использует не воду из-под крана, а бутилированную, в том числе  
и минеральную столовую воду. Однако не вся бутилированная вода 
отличается соответствующим качеством [1].

Мы уже отмечали, что микроэлементный состав природной 
воды, в том числе и подземной, взаимосвязан с геохимическими 
особенностями земной коры [7, 8, 9], что отражается на наборе эле-
ментов в исследуемой минеральной столовой воде. Кроме этого, 
минеральные вещества могут попасть в воду в процессе ее добычи, 
хранения и расфасовки. Хотя в наибольшей степени влияет первона-
чальный источник подземных вод.

Из определенных нами химических элементов ГОСТом 
54316-2011 регламентируется уровень только меди, никеля, кадмия  
и свинца.

Так, из нормируемых элементов в составе исследуемой мине-
ральной столовой воды не выявлены токсичные металлы: кадмий, 
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свинец и никель (табл. 1). Это позволяет охарактеризовать воду как 
токсикологически безопасную и подтвердить соблюдение сани-
тарных требований на предприятии, специализирующемся на раз-
ливе данного продукта. Однако нами выявлено присутствие в со-
ставе минеральной воды меди, превышающей допустимый уровень  
в 1,03–1,07 раза. Концентрация данного металла в пробах питьевой 
воды сопряжена с литогенными характеристиками земной коры на 
территории Нязепетровского района и является специфическим при-
знаком всех природных вод.

Таблица 1 – Микроэлементный состав воды «Куказар», мг/дм3

Показатель Проба 1 Проба 2 Допустимый 
уровень

Железо 0,34 0,31 –
Медь 1,07 1,03 1,0
Никель ND ND 0,02
Кадмий ND ND 0,003
Свинец ND ND 0,01
Цинк 0,11 0,09 –
Кобальт ND ND –

Примечание: ND – не обнаружен.

Метод, используемый нами для определения микроэлементов, 
не позволил выявить присутствие кобальта в воде, но установил уро-
вень цинка и железа. Хотя требованиями ГОСТа 54316-2011 данные 
элементы не регламентируются в составе минеральной воды, но 
при сравнении их концентраций с величинами ПДК для питьевой 
воды из централизованной системы водоснабжения было выявлено 
превышение ПДК по железу в 1,03–1,13 раза. Уровень железа, как 
и меди в составе минеральной воды, сопряжен с геохимическими  
особенностями территории, на которой расположен подземный  
водный источник.

Выводы
1. Негазированная и газированная минеральная питьевая при-

родная столовая вода «Куказар» не содержит в своем составе токсич-
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ных металлов (кадмий, свинец и никель), что позволяет охарактери-
зовать ее как «токсикологически» безопасную.

2. В составе воды уровень меди и железа превышает допу-
стимый уровень и ПДК в 1,03–1,07 и 1,03–1,13 раза, что сопряжено  
с геохимическими особенностями территории Нязепетровского рай-
она, на которой расположен подземный водный источник.
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* * *

Влияние кадмия на регуляторные эффекты  
тиреоидных гормонов

А. О. Дерхо, Л. А. Ткаченко

Дана оценка влияния кадмия на взаимосвязи между тиреоидными гор-
монами щитовидной железы и тиреотропным гормоном гипофиза, оцени-
ваемых по величине их соотношений в организме крыс. Установлено, что 
значение Т4/ТТГ и Т3/ТТГ при поступлении кадмия в суточной дозе 1/20 
ЛД50 уменьшается к концу эксперимента в 3,82 и 3,01 раза, а при дози-
ровке 1/10 ЛД50 – в 13,42 и 10,47 раза, отражая прямое и опосредованное 
влияние кадмия на синтез гормонов. Уровень Т4+Т3/ТТГ, соответственно,  
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в конце эксперимента уменьшается в 3,23 и 12,68 раза, отражая зависимость 
синтеза ТТГ от изменения концентрации Т4 и Т3 при кадмиевом токсикозе. 

Ключевые слова: кадмий, тироксин, трийодтиронин, тиреотропный 
гормон, взаимосвязи, крысы.

Биосинтетическая и секреторная активность щитовидной же-
лезы в организме животных обеспечивается функционированием ги-
поталамо-гипофизарно-тиреоидной оси за счет реализации эффектов 
тиреотропин-рилизинг гормона гипоталамуса (ТРГ), тиреотропного 
гормона гипофиза (ТТГ), тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) щи-
товидной железы. Гормоны данной оси связаны между собой меха-
низмами отрицательной обратной связи. Так, в условиях физиоло-
гической нормы процессы биосинтеза тироксина и трийодтиронина  
в тироцитах щитовидной железы непосредственно контролируются 
гипофизарным ТТГ, а его секреция регулируется по типу «отрица-
тельной петли» уровнями Т4 и Т3 в кровеносном русле и гипотала-
мического TРГ [1, 2, 3]. При этом главным гормоном в формировании 
механизмов обратной связи является трийодтиронин, так как посред-
ством его биологических свойств реализуются эффекты тиреоидных 
гормонов в организме животных за счет его способности связываться 
с ядерными рецепторами в клетках-мишенях [4, 5, 6]. 

В условиях кадмиевого токсикоза в организме лабораторных 
животных модифицируются функции щитовидной железы за счет 
прямого и опосредованного действия металла [7, 8]. Логично пред-
положить, что в этих условиях происходят изменения и в механизме 
взаимоотношений между гормонами гипоталамо-гипофизарно-ти-
реоидной оси. 

Цель исследований – оценка влияния кадмия на взаимосвязи 
между тиреоидными гормонами щитовидной железы и тиреотроп-
ным гормоном гипофиза, оцениваемого по величине их соотноше-
ний в организме крыс.

Материалы и методы
Лабораторные крысы линии Vistar (♂) выращены в условиях 

вивария вуза. Возраст животных в начале эксперимента составил  
6 недель, в конце – 10 недель. Все крысы находились в однотипных 
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условиях содержания и кормления. Для выполнения эксперимента 
было сформировано три группы. Первая группа – контрольная, гор-
мональный фон их организма отражал взаимосвязи между гормо-
нами в условиях «физиологической нормы». Крысы II и III групп 
получали пероральную суточную дозу в виде 0,5 % раствора хлорида 
кадмия, равную 1/20 (4,7 мг/кг) и 1/10 ЛД50 (9,4 мг/кг) ЛД50. 

В плазме крови крыс определяли концентрацию ТТГ, Т3, Т4 
иммуноферментным методом, используя готовые тест-системы для 
определения «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Анализ проводился  
в соответствии с инструкцией, приложенной к набору. По результа-
там лабораторных исследований рассчитывали следующие соотно-
шения между гормонами: Т4/ТТГ; Т3/ТТГ и Т4+т3/ТТГ (усл. ед.), 
которые далее были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты исследований
В ходе прямого влияния кадмия на щитовидную железу происхо-

дило снижение концентрации Т4, так как она является единственным 
эндокринным органом, в фолликулярных клетках которой данный 
гормон синтезируется [8]. Возможным путем воздействия металла 
на щитовидную железу является инициация оксилительного стресса,  
при котором изменяется скорость и направленность окислительного 
фосфорилирования в митохондриях тироцитов [9]. В этих условиях 
увеличивалась концентрация ТТГ в кровеносном русле как возмож-
ность стимулирования биосинтеза тироксина в щитовидной железе.

Поэтому величина соотношения Т4/ТТГ в ходе поступления 
кадмия в организм крыс снижалась. При этом был выявлен дозозави-
симый эффект кадмия в отношении синтеза тироксина и тиреотроп-
ного гормона (рис. 1). Так, величина Т4/ТТГ при поступлении кад-
мия в суточной дозе 1/20 ЛД50 уменьшалась к концу эксперимента  
в 3,82 раза, а при дозировке 1/10 ЛД50 – в 13,42 раза.

Аналогичная зависимость выражена и в отношении соотношения 
Т3/ТТГ (рис. 2). Величина параметра во II и III группах через 4 недели 
кадмиевого токсикоза уменьшилась в 3,01 и 10,47 раза. Следовательно, 
кадмий прямо влиял на синтез гормонов в щитовидной железе, а опо- 
средованно через процессы периферической биоконверсии гормонов, 
протекающих в печени и почках [10] с участием ферментов дейодиназ 
на пополнение циркуляторного пула трийодтиронина.
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Рис. 1. Динамика соотношения Т4/ТТГ (усл. ед.) у крыс опытных групп  
в ходе эксперимента

0 20 40 60

I группа (контрольная)

II группа

III гуппа

фон 2 нед. 4 нед. 

Рис. 2. Динамика соотношения Т3/ТТГ (усл. ед.) у крыс опытных групп  
в ходе эксперимента

Для проверки выводов, сделанных по динамике изменений  
Т4/ТТГ и Т3/ТТГ (рис. 3), мы рассчитали соотношение Т4+Т3/ТТГ, 
величина которого отражает способность кадмия изменялась ско-
рость железистого и внежелезистого синтеза тиреоидных гормонов. 

Величина Т4+Т3/ТТГ зависела от дозы кадмия, вводимого  
в организм крыс, и подтверждала его прямое влияние на щитовид-
ную железу и опосредованное действие на процессы перифери-
ческого дейодирования тироксина в трийодтиронин. Величина  
Т4+Т3/ТТГ во II и III группах в конце эксперимента уменьшилась  
в 3,23 и 12,68 раза. Следовательно, прирост секреторной активности 
гипофиза в условиях кадмиевого токсикоза инициирует снижение не 
только тироксина, но и трийодтиронина.
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Рис. 3. Динамика соотношения Т4+Т3/ТТГ (усл. ед.)  
у крыс опытных групп в ходе эксперимента

Выводы
1. Величина соотношения Т4/ТТГ при поступлении кадмия  

в суточной дозе 1/20 ЛД50 уменьшается к концу эксперимента  
в 3,82 раза, а при дозировке 1/10 ЛД50 – в 13,42 раза, отражая прямое 
влияние кадмия на щитовидную железу.

2. Уровень соотношения Т3/ТТГ во II и III группах через 4 не-
дели кадмиевого токсикоза снижается в 3,01 и 10,47 раза, подтверждая 
воздействие кадмия на процессы периферического дейодирования.

3. Величина Т4+Т3/ТТГ во II и III группах в конце экспери-
мента уменьшается в 3,23 и 12,68 раза, отражая зависимость синтеза 
ТТГ от изменения концентрации Т4 и Т3 при кадмиевом токсикозе.
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Сенсорные качества мороженого с заменителем жира

А. О. Дерхо, В. А. Щукин

Определено влияние заменителя молочного жира в мороженом плом-
бир на его аромат и текстуру при сенсорном восприятии. Установлено, что 
замена молочного жира на растительные масла снижает у готового продукта 
способность передавать аромат ванилина на 51,22 %, сливок 100 %, но по-
вышает восприятие сладости на 37,35 %. Влияние на текстуру заменителя 
молочного жира проявляется в виде увеличения липкости мороженого  
в условиях сохранения преобладания гладкой текстуры над крупно-ледяной.

Ключевые слова: мороженое пломбир, аромат, текстура, сенсорный 
анализ.

В последние годы как способ снизить себестоимость продукции, 
так и по этическим соображениям во многих пищевых продуктах мо-
лочный жир, получаемый из коровьего молока [1, 2, 3], стали заменять 
компонентами немолочного происхождения – заменителем молочного 
жира [4]. Исключением не является и мороженое пломбир.

Однако химически модифицированное мороженое, по сравне-
нию с изготовленным по требованиям ГОСТа, обладает другим не-
характерным, например, для пломбира вкусом. Это обусловлено тем, 
что основным вкусовым носителем аромата в мороженом является 
жир [1, 2], и этот аромат невозможно воспроизвести с помощью до-
бавления ароматизаторов.

 Влияние молочного жира на вкус мороженого обусловлено сле-
дующим: 1) внесением в продукт собственного сливочного вкуса;  
2) приданием аромата, приобретенного жиром в ходе гидролиза, 
окисления или переработки; 3) изменением адсорбции ароматиче-
ских веществ. При замене молочного жира необходимо учитывать 
способность вводимого заменителя производить эквивалентное 
количество летучих вкусовых соединений и определять «вкусовой 
профиль», а также придавать продукту соответствующую текстуру, 
ощущение во рту [5].

В производстве пломбира используется такой ароматизатор, 
как ванилин, который хорошо растворяется в жирах и переносится 
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жиром при его употреблении. Если жира в составе мороженого не-
достаточно, то аромат быстро улетучивается и «вкусовой профиль» 
мороженого теряется [6]. Поскольку жир является носителем вкуса, 
то можно предположить, что при введении в состав продукта за-
менителя молочного жира изменится и восприятие «пломбирного  
аромата».

Кроме вкуса, молочный жир влияет на текстуру мороженого, 
придавая ему «кремоватость». Данную текстуру очень сложно полу-
чить при использовании заменителя молочного жира [8].

В связи с вышесказанным цель нашего исследования предус-
матривала определение влияния заменителя молочного жира в моро-
женом пломбир на его аромат и текстуру при сенсорном восприятии.

Материалы и методы исследования
Данные, представленные в работе, получены в 2021 году на ка-

федре естественнонаучных дисциплин при выполнении эксперимен-
тальной части исследований выпускной квалификационной работы. 
Предметом исследований явились ароматические и текстурные осо-
бенности мороженого пломбир.

Для работы нами было выбрано 2 пробы пломбира от произ-
водителя Ростфрост. Первая проба – 100 % натуральный пломбир, 
в котором массовая доля сливочного масла составила 16 %. Вторая 
проба – мороженое пломбир с растительным заменителем молоч-
ного жира (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), 
массовая доля жира 12 %, в том числе молочного 6,4 % в молочной 
фазе [9].

При сенсорном анализе мы учитывали следующие показатели: 
аромат ванилина, аромат свежего молока, аромат сливок, сладкий 
вкус, текстуру (крупно-ледяную, липкую, гладкую). Каждая проба 
мороженого была оценена в трех повторениях. Для оценки исполь-
зовали шкалу от 1 (нет) до 15 баллов (очень сильно).

Результаты исследования
 В качестве заменителя жира широко используются раститель-

ные масла, среди которых доминирует пальмовое масло. Мороже-
ное, в состав которого включен заменитель молочного жира, про-
изводится по техническим условиям и относится к молокосодержа-
щим продуктам [9]. Особенностью химического состава молекул 
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нейтральных жиров в пальмовом масле является преобладание  
насыщенных высших жирных кислот [4].

Таблица 1 – Средние балы по аромату и вкусу проб мороженого

Показатель Проба 1 Проба 2
Аромат ванилина 10,54 6,97
Аромат свежего молока 3,63 3,03
Аромат сливок 6,90 –
Сладкий вкус 7,12 9,78

В таблице 1 приведены результаты сенсорных тестов, кото-
рые, во-первых, были сосредоточены на аромате мороженого, а во-
вторых, на его сладости.

При анализе результатов сенсорного анализа проб мороженого 
по аромату было выявлено, что сладкий продукт с заменителем мо-
лочного жира обладал менее выраженным вкусом по ванилину, то 
растительный жир был менее способен к адсорбции молекул вку-
совых соединений. Образцы, содержащие заменитель молочного 
жира, были оценены значительно ниже по ароматам свежего молока 
и сливок. Однако баллы за сладкий вкус были гораздо выше, чем  
в натуральном пломбире.

Баллы по сенсорным тестам текстуры приведены в таблице 2. 
Пломбир, изготовленный на натуральном молочном жире, имел бо-
лее выраженную гладкую и крупно-ледяную структуру, чем с заме-
нителем молочного жира.

Таблица 2 – Средние баллы по текстуре мороженого

Показатель Проба 1 Проба 2
Крупно-ледяная текстура 4,12 2,87
Липкая текстура 2,97 5,47
Гладкая текстура 9,54 7,23

В то же время проба 2 обладала более липкой текстурой (табл. 2). 
В целом в исследуемых пробах мороженого гладкая текстура пре-
обладала над крупно-ледяной, что можно расценивать как действие 
других компонентов данного продукта.
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Выводы
1. Замена молочного жира на растительные масла снижает 

у готового продукта способность передавать аромат ванилина на 
51,22 %, сливок на 100 %, но повышает восприятие сладости на 
37,35 %.

2. Влияние на текстуру заменителя молочного жира проявля-
ется в виде увеличения липкости мороженого, но при этом сохраня-
ется преобладание гладкой текстуры над крупно-ледяной.
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Деревообрабатывающее предприятие как источник 
загрязнения окружающей среды

Е. П. Досманов, К. В. Старостин

Статья посвящена оценке воздействия деревообрабатывающего пред-
приятия на атмосферный воздух. Проведены расчеты приземной концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-
защитной и жилой зон. Установлено, что концентрации фенола, древесной 
пыли и формальдегида на границе санитарно-защитной и жилой зоны не 
превышают ПДК в воздухе населенных мест, а содержание формальдегида 
в атмосферном воздухе жилой зоны превышает допустимые концентрации 
в 2,5 раза.

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, загрязнение атмосферы, 
древесная пыль, формальдегид, фенол.

Загрязнение окружающей среды в урбанизированных районах 
является основным экологическим фактором, обуславливающим вы-
сокий уровень риска для здоровья животных и людей [1, 3]. Воздух – 
основное требование для выживания и развития жизни на Земле, так 
как оказывает непосредственное влияние на здоровье людей и на 
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развитие экономики. В связи с развитием индустриализации, уве-
личением количества частных автомобилей и сжиганием ископае-
мого топлива качество воздуха ухудшается, а загрязнение воздуха 
становится все более серьезным. Атмосферный воздух крупных 
населенных пунктов загрязняется огромным количеством химиче-
ских соединений, концентрация которых зачастую выше нормативно 
разрешенных значений [4, 5]. Повышение допустимых концентра-
ций токсических соединений в атмосфере наносит вред экосистеме  
и нормальным условиям существования и развития человечества. 
Различные исследования подтвердили, что загрязнение воздуха 
вредно для людей и других существ и приводит к различным заболе-
ваниям и потерям, таким как респираторные заболевания, сердечно-
сосудистые заболевания, гибель животных и растений и экономиче-
ские потери [2].

Деревообрабатывающая промышленность может быть источ-
ником нескольких загрязнителей атмосферного воздуха. При меха-
нической обработке древесины выделяется в основном древесная 
пыль. В процессе производства древесно-стружечных плит обычно 
используются карбамидоформальдегидные смолы для склеивания 
древесных частиц и ламината. При производстве и использовании 
этих связующих, а также при хранении готовых древесностружеч-
ных плит в атмосферу может выделяться формальдегид [6]. В де-
ревообрабатывающей промышленности в результате сжигания дре-
весных отходов и интенсивного движения могут образовываться 
различные побочные продукты сгорания, которые включают оксиды 
азота (NOx), монооксид углерода, летучие органические соединения 
и, в меньшей степени, полициклические ароматические углеводо-
роды, диоксины и металлы.

При производстве древесно-стружечных плит метиловый спирт 
используется для производства формальдегида, который используется 
для синтеза карбамидоформальдегидных смол, которые смешива-
ются с древесной стружкой для формирования древесностружечных 
плит путем термического прессования. Небольшое количество не 
прореагировавшего формальдегида остается в панели, но большая 
его часть удаляется системами снижения выбросов. То, что не мо-
гут нейтрализовать системы борьбы с выбросами, способствует вы-
бросам в атмосферу. Древесные отходы, которые не используются  
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в производстве панелей, сжигаются для получения пара для внутрен-
него использования. Также в атмосферу выбрасывается большое ко-
личество пыли, которая с течением времени способна вызывать раз-
личные хронические легочные заболевания и аллергии. 

Цель исследований – провести расчет приземной концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе сани-
тарно-защитной зоны предприятия по производству древесноволок-
нистых плит и жилой зоны.

Материал и методы
Исследования проводились на базе ТОО «Костанай Мастер 

Строй Grup» в 2020 году. На предприятии функционирует лаборато-
рия «Севказгра плюс», которая раз в месяц проводит отбор проб ат-
мосферного воздуха. Расчеты приземной концентрации на границе 
санитарно-защитной зоны по следующим показателям: древесной 
пыли, формальдегида, фенола на различных расстояниях от источ-
ника по формуле:

ф max ,
ПДК

C C
C

⋅
=  

где Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;
Сmax – максимальная приземная концентрация вредного веще-

ства, мг/м3.
Результаты исследований подвергнуты статистической обра-

ботке на персональном компьютере с помощью табличного процес-
сора «Microsoft Ехсе1-2007».

Результаты исследований
Предприятие «Костанай Мастер Строй Grup» специализиру-

ется на выпуске древесноволокнистых плит – листовой материал, 
изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древес-
ных волокон, сформированных в виде ковра. Основными загрязняю-
щими веществами, поступающими в атмосферный воздух в резуль-
тате деятельности деревообрабатывающих предприятий, являются: 
древесная пыль, формальдегид, фенол, оксид углерода (II), углево-
дороды, оксид азота, диоксид серы.
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В ходе работы установили, что предприятие работает в полную 
мощность и превышает проектную по выработке древесноволокни-
стых плит на 700 тонн, что, по нашему мнению, способствует превы-
шению установленного предельно допустимого выброса.

Нами проведены расчеты приземных концентраций древесной 
пыли (твердых частиц) на границе санитарно-защитной и жилой зон 
для древесной пыли, формальдегида (СН2О), фенола (С6Н5ОН), дан-
ные представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов показал, что концентрации 
фенола, древесной пыли и формальдегида на границе санитарно-
защитной и жилой зон составляют 1,0; 32,2 и 80,1 % от предельно 
допустимой концентрации в воздухе населенных мест. Приземные 
концентрации фенола и древесной пыли в жилой зоне – 50,2 и 72,4 % 
от ПДКп.

Таблица 1 – Приземные концентрации загрязняющих веществ  
в санитарно-защитной и жилой зоне (мг/м3, X Sx± ; n = 5)

Загрязняющее  
вещество

Фоновая  
концен-
трация

ПДК в воздухе 
населенных 

мест

Приземная концентрация

На границе 
СЗЗ

В жилой 
зоне

Древесная пыль  
(твердые частицы)

0,45± 
0,021 0,5 0,164± 

0,0025
0,36± 
0,016

Формальдегид 0,0313± 
0,0012 0,035 0,0278± 

0,0013
0,087± 
0,003

Фенол 0,0085± 
0,0004 0,1 0,00028± 

0,00001
0,05± 
0,001

Анализ полученных результатов показал, что концентрации 
фенола, древесной пыли и формальдегида на границе санитарно-
защитной и жилой зон составляют 1,0; 32,2 и 80,1 % от предельно 
допустимой концентрации в воздухе населенных мест. Приземные 
концентрации фенола и древесной пыли в жилой зоне составляют 
50,2 и 72,4 % от ПДКп. 

Формальдегид используется в технологическом процессе при 
производстве строительных материалов. Основное неканцерогенное 
воздействие формальдегида на здоровье – прямое раздражение глаз  
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и слизистых оболочек. Формальдегид считается канцерогенным 
для человека, так как имеются доказательства того, что он вызывает 
рак носоглотки и миелоидный лейкоз у людей [6]. Содержание фор-
мальдегида в атмосферном воздухе жилой зоны превышает ПДК  
в 2,5 раза, по нашему мнению, это связано с нарушениями в вентиля-
ционной системе деревообрабатывающего цеха предприятия.

Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что концентра-

ции фенола, древесной пыли и формальдегида на границе санитарно-
защитной и жилой зоны составляют 1,0; 32,2 и 80,1 % от предельно 
допустимой концентрации в воздухе населенных мест. Приземные 
концентрации фенола и древесной пыли в жилой зоне составляют 
50,2 и 72,4 % от ПДКп. Содержание формальдегида в атмосферном 
воздухе жилой зоны превышает ПДК в 2,5 раза.
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Вклад ученых Института ветеринарной медицины  
в годы Великой Отечественной войны

В. Ю. Захария

В годы Великой Отечественной войны в Институте ветеринарной 
медицины проводились исследования по наиболее актуальным проблемам  
и вопросам ветеринарной медицины. Особое внимание было сосредоточено 
на изыскании дешевых и эффективных фармакологических и дезинфициру-
ющих средств из отечественных ресурсов.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ветеринарная служба, 
научные разработки, метод известкования соломы.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась величай-
шим испытанием экономических и моральных сил нашего народа, 
прочности и жизнеспособности нашего государства [5]. 
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Работа ветеринарной службы в годы войны оказала большое 
влияние на вклад в победу. Использование во время войны большого 
количества войсковых животных, которые оказывали неоценимую 
помощь и в то же время требовали заботы и ухода, показывает зна-
чимость ветслужбы в этот период. В тылу были созданы ветеринар-
ные лазареты, предусматривающие хирургические, терапевтические  
и инфекционные отделения, в которых оказывалась помощь ране-
ным и заболевшим лошадям и другим пострадавшим на фронте жи-
вотным [1, 2, 3].

Вузы эвакуированных районов развернули свою деятельность 
в глубоком тылу, непрерывно продолжая выпуск специалистов. Ве-
теринарные институты досрочно выпускали молодых ветеринар-
ных врачей, большинство из которых ушли в ряды Красной Армии. 
На фронтах Великой Отечественной войны воевали преподаватели 
и студенты ветеринарных вузов. Оставшиеся в тылу сотрудники  
и студенты активно участвовали в строительстве оборонных со-
оружений, собирали для солдат и партизан теплые вещи, художе-
ственную и специальную ветеринарную литературу, деньги в фонд 
Красной Армии. Большая помощь от вузов была оказана сельско-
хозяйственному производству в период уборки урожая и в борьбе  
с болезнями животных.

За время войны ветеринарная наука и практика обогатилась 
новыми достижениями в области профилактической и лечебной ра-
боты. Преподаватели, ученые, сотрудники Института ветеринарной 
медицины вместе с эвакуированными учеными Ленинграда, Бело-
руссии, Ветеринарного НИИ РККА (Москва) своими научными раз-
работками оказали значительную помощь не только народному хо-
зяйству, но и фронту. Были найдены и широко применялись на прак-
тике новые, усовершенствованные методы диагностики и лечения 
лошадей в военно-полевых условиях, проводились исследования  
по изысканию заменителей дефицитных материалов и медикамен-
тов [3, 4].

Рассмотрим вклад в победу преподавателей и студентов Тро-
ицкого ветеринарного института. В самые первые дни войны в ве-
теринарном институте был сформирован отряд добровольцев из  
40 студентов и секретаря комсомольской организации института 
В.К. Овсяницкого для отправки на фронт. Уже в августе 1941 года 
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был проведен краткосрочный выпуск ветеринарных врачей, в числе 
выпускников-досрочников было 77 человек, а всего за годы войны 
было выпущено 184 ветеринарных врача. В пяти учебных корпусах 
института были размещены госпитали, в которых дежурили сту-
денты в свободное от занятий время.

Коллективами кафедр патологической физиологии, патологии 
и терапии и Ветеринарным научно-исследовательским институтом 
Красной Армии, эвакуированным из Москвы, под руководством 
профессора В.М. Коропова были изучены вопросы водного голода-
ния лошадей. На основе полученных данных эксперимента ученые 
установили определенную закономерность и последовательность  
в развитии патологических процессов в организме лошади и кон-
статировали ряд специфических изменений, типичных для водного 
голодания.

Профессор В.И. Карохин и О.Н. Третьякова, доцент кафедры 
паразитологии, занимались вопросами диагностики габронематоза  
и лечения чесотки лошадей «сухими» методами с помощью порош-
кообразных средств. Полученный метод имел большое оборонное 
значение. Совместно с заведующим кафедрой фармакологии доцен-
том Н.И. Шараповым были проведены опыты по улучшению рецеп-
туры обесфеноленного креолина, изготовляемого коксохимической 
лабораторией Магнитогорского металлургического комбината, кото-
рый впоследствии был применен для борьбы с чесоткой овец [3, 4].

А.В. Васильев разработал методы лечения и профилактики 
инфекционного энцефаломиэлита лошадей, впервые используя ге-
матологический контроль над проявлениями заболеваний; доцент  
П.А. Кормщиков работал над вопросами обогащения природных 
кормов для сельскохозяйственных животных; Х.С. Горегляд успешно 
провел работу по изысканию заменителей мыла и резиновой про-
кладки для консервирования мясопродуктов, способствующую со-
хранению продукции Троицкого мясокомбината.

В годы войны военно-полевая ветеринарная хирургия нужда-
лась в более простых и дешевых методах стерилизации хирургиче-
ских инструментов. С этой целью в лаборатории кафедры микро-
биологии ассистентом И.Ф. Сластниковым с декабря 1941 года  
по февраль 1942 года была проведена работа по бактериологиче-
скому обоснованию метода холодной стерилизации инструментов 
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«бактерицидом Збарского», который изготовлялся целиком из оте- 
чественного сырья и по стоимости был дешевле ряда других анти-
септиков.

На кафедре хирургии доцентом А.А. Панковым и ассистентом 
А.М. Ретунским были проведены испытания новых методов диаг- 
ностики хромот и лечения ран у лошадей. Впервые в ветеринарной 
практике А.В. Васильевым был разработан метод пункции грудины 
у лошадей иглой собственной модификации, сделав доступным  
изучение костного мозга лошади в клинических условиях. Ученым 
были разработаны методы лечения и профилактики инфекционного 
энцефаломиэлита лошадей, впервые использовав гематологический 
контроль за проявлениями заболевания [3, 4].

Таким образом, проводимые в годы войны научные исследова-
ния ученых Троицкого ветеринарного института позволили сохра-
нить для страны и армии сотни лошадей и использовать на практике 
заменители дорогостоящих препаратов.

Проводились исследования, связанные с диагностикой и лече-
нием сельскохозяйственных животных, а также рациональным ис-
пользованием местного сырья для оказания помощи хозяйствам Че-
лябинской, Курганской, Кустанайской и других областей.

С.И. Смирнов, заведующий кафедрой частной патологии и те-
рапии, провел многочисленные исследования периферической крови 
и костномозгового пунктата у здоровых и зараженных чумой свиней 
в условиях биофабрики. Эти исследования позволили разработать 
методику прижизненного исследования костного мозга у свиней  
и провести ряд исследований, расширяющих понимание патогенеза 
чумы свиней, наметить новые методы ее лечения.

Под руководством заведующего кафедрой ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, профессора Х.С. Горегляда в 1942 г. были прове-
дены опыты с хозяйственным использованием желчи. Сотрудниками 
лаборатории кафедры был изготовлен новый сорт мыла «Фермент», 
содержащий фермент липазу, который разлагал жиры. Для изго-
товления безжирового мыла использовали жирную глину (каолин), 
желчь животных, консервированную однопроцентным раствором 
формалина, и зольный щелок, приготовленный из золы (в большин-
стве случаев из стеблей подсолнуха). Наиболее качественным оказа-
лось 50 %-е мыло (желчь, разведенная пополам со щелоком). Благо-
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даря наличию умеренного количества щелочи, мыло обладало мяг-
костью, давало много пены при мытье, хорошо отстирывало грязь, 
жирные пятна, мазут на бумажных, шелковых и шерстяных тканях, 
легко смывало масло с рук. Апробация стирок белья в прачечной ар-
тели инвалидов «Красный боец» г. Троицка показала эффективность 
данного сорта мыла, которое не разъедало белья. 

С началом войны ученые всей страны приступили к широкому 
изысканию замены ввозимого сырья своими местными ресурсами. 
Профессор Х.С. Горегляд совместно с лабораторией Троицкого мя-
сокомбината проводил исследования по замене резиновых колец  
и каучуковой пасты (каучук доставлялся из Англии), используемых 
при закатке консервов. В результате проведенной работы были при-
готовлены пасты (№ 3 и № 4) из растительного масла с наполните-
лями. Военно-химическая лаборатория и химическая лаборатория 
ТВИ высоко оценили партию консервов, закатанную на данных ви-
дах пасты: «вкус и запах консервов ничем не отличался от консервов, 
приготовленных в банках с прокладкой из резины и каучука» [3, 4].  
Таким образом, найденные заменители дорогостоящих материалов 
(резина и каучук) при консервировании продукции позволили обе-
спечить более экономическое производство и сохранность продук-
ции Троицкого мясокомбината.

Неоценимым вкладом в укреплении кормовой базы хозяйств 
Троицкого района и Челябинской области явился новый метод из-
весткования соломы. Обработка соломы по методу П.А. Кормщи-
кова, доцента кафедры животноводства, малыми дозами извести 
повышала ее питательность в 1,5–2 раза, тем самым приближая ее 
питательность к среднему луговому сену. Проведенные опыты дока-
зали, что кормление животных известкованной соломой в пределах 
установленных норм оказывается не только безвредным для живот-
ного организма, но и вполне желательным для глубокостельных ко-
ров и особенно молодых, нуждающихся для нормального развития 
плода в достаточном притоке кальция. Метод доцента П.А. Корм-
щикова Наркомземом СССР был рекомендован для широкого при-
менения в колхозной и совхозной практике, так как известкование 
соломы давало для хозяйства определенный экономический эффект. 
По подсчетам ученых известкование одной тонны соломы, требуя 
лишь 30 кг извести и 1 дополнительный рабочий день, сберегает  
хозяйству одну тонну сена.
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Наличие больших залежей природных ресурсов в виде сапро-
пеля в озерах Челябинской области позволило изучить ученым инсти-
тута его свойства и использовать в качестве минеральной подкормки  
и частично для замены концентрированных кормов для животных.

На основании постановления Совнаркома СССР от 04.03.1943 г.  
за № 231 и приказа Наркомзема от 17.03.1943 г. за № 92/м «Об ис-
пользовании сапропель для кормления с.-х. животных» был издан 
приказ по институту «59а от 30.03.1943 г., согласно которому на ка-
федре животноводства была создана лаборатория по изучению са-
пропеля и его использованию в практике животноводства. Общее 
руководство лабораторными анализами возглавил заведующий ка-
федрой животноводства И.А. Кормщиков. На период посевной кам-
пании весь штат кафедры животноводства и ряд студентов направ-
лялся для работ по исследованию сапропеля [3, 4].

В годы войны в институте на кафедре микробиологии (зав. 
кафедрой В.В. Никольский) была организована лаборатория по из-
готовлению бактериальных удобрений (на основании приказа НКЗ 
СССР № 264/м от 31.08.1942 г. и приказа № 162 по ТВИ). Посевная 
кампания хозяйств Троицкого района 1943 года показала эффектив-
ность использования полученных бактериальных удобрений: уро-
жайность зерновых повысилась на 2 центнера, бобовых на 2–3 цент-
нера с гектара.

Большая работа по изучению лекарственных растений Южного 
Урала была проведена кафедрой ботаники во главе с профессором 
Л.А. Уткиным. Богатейшие ресурсы и целебные свойства лекар-
ственного сырья были рекомендованы для использования в меди-
цинской и ветеринарной практике [3, 4].

За научные разработки ученые вуза в годы Великой Отече-
ственной войны были удостоены наградами и благодарностями ад-
министрации института, города, области, Наркомзема СССР.
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Проблема правового регулирования социальных сетей

В. А. Зоря

Проведен анализ правового регулирования социальных сетей, выяв-
лены проблемы в области регулирования социальных сетей и обоснованы вы-
воды по деятельности социальных сетей и правонарушений в этой области.

Ключевые слова: социальные сети, правовое регулирование, авторское 
право, интернет-мошенничество, кодифицированное законодательство.

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, и уже невоз-
можно представить ее без интернета и социальных коммуникаций. 
Изначально использование социальных сетей подразумевало обще-
ние с одноклассниками, родственниками, сокурсниками, которые  
находятся в разных городах, простое общение с которыми по теле-
фону невозможно из-за роуминга.
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В настоящее время жизнедеятельность современного человека 
не обходится без социальных сетей, мессенджеров и приложений для 
оплаты различных товаров, услуг, и это очень удобно, так как можно 
не выходя из дома сделать заказ или оплатить коммунальные услуги.

По статистическим данным каждый третий российский жи-
тель проводит треть своего времени в социальных сетях, замещая 
реальное общение общением в социальных сетях. Если раньше со-
циальными сетями пользовалась исключительно молодежь, то сей-
час более старшее поколение ничем не отличается от более молодого  
и также обменивается фотографиями, общается посредством аудио- 
и видеоконференций в социальных сетях и мессенджерах, оплачи-
вает коммунальные платежи, штрафы, налоги, осуществляют бан-
ковские вклады через личный кабинет банков.

Мы провели опрос на предмет пользования социальными  
сетями, мессенджерами и приложениями. Возраст респондентов  
составил от 17 до 65 лет.

Мы задали вопрос респондентам о том, какими социальными 
сетями они пользуются. Как видно на диаграмме, все респонденты 
пользуются социальными сетями, но большинство предпочитают 
ВКонтакте, Одноклассники.
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Рис. 1. Какими социальными сетями Вы пользуетесь?

Таким образом, можно сделать вывод, что из числа опрашива-
емых не нашлось ни одного человека, который не пользовался ника-
кими социальными сетями и приложениями!
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И это хорошо и удобно, но существует множество «НО»,  
одним из которых является то, что в нашей стране социальные сети  
и приложения с точки зрения правового поля не регулируются, а если 
и регулируются, то этих правовых норм явно недостаточно. Из этого 
вытекают проблемы, связанные с правонарушениями, в том числе, 
например, появились интернет-мошенники, которые пытаются зара-
ботать путем обмана граждан. Подобная преступная деятельность 
преследуется законом независимо от места совершения – в реаль-
ной или виртуальной среде, но мошенники постоянно изыскивают 
все новые и новые варианты, в том числе их аккаунты часто ведутся  
с «левых» номеров и установить IT-адрес не удается, а значит и на-
казать по закону их невозможно [1].

Мы проанализировали российские нормативные правовые до-
кументы и пришли к выводу, что в Российской Федерации практи-
чески отсутствуют нормы правового регулирования деятельности 
в социальных сетях, но существуют отдельные статьи в уголовном, 
административном праве и в немногочисленных федеральных зако-
нах, а именно практически единственный Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» от 27.07.2006.

Тем не менее, норм и принципов данных правовых актов явно 
недостаточно для регулирования информационных процессов в Ин-
тернете. Законодательно Российской Федерацией не проработаны 
многие вопросы, решение которых является необходимым для эф-
фективного правового регулирования отношений в рамках использо-
вания социальных сетей. Например, не существует кодифицирован-
ного нормативного правового акта, чтобы все правовые нормы были 
обособлены и собраны в одном месте. 

Во многих странах мира тоже нет отдельного документа, но 
правовой контроль социальных сетей ведется тщательнее: во Фран-
ции в конце ноября 2018 года национальное собрание Франции при-
няло законопроект, регулирующий процесс распространения инфор-
мации в социальных сетях; в Китае действует проект «Золотой щит», 
направленный на фильтрацию информации в сети Интернет. 

Все эти правовые регламентации эффективны, но в Российской 
Федерации существует ряд правовых проблем:
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1. Отсутствие в правовой системе РФ кодифицированного за-
конодательства по Интернету. Существующие нормативные акты,  
в том числе подзаконные, регулируют частные вопросы функциони-
рования социальных сетей.

2. Нормы, которые можно было бы применить к отношениям 
по поводу Интернета, «разбросаны» по законодательным актам 
иных отраслей права. В первую очередь они содержатся в нормах об 
интеллектуальной и промышленной собственности.

3. Практически отсутствует регулирование отношений по по-
воду Интернета на международном [2] (межгосударственном) уровне. 

В социальных сетях можно встретить ряд правонарушений,  
а именно:

1. Нарушение авторских прав является самым распространен-
ным правонарушением, с которым сталкивается любая социальная 
сеть. Такое часто бывает, когда без ведома правообладателя исполь-
зуют или выдают за свое произведения или высказывания, в таком 
случае правообладатель, согласно статье 1301 ГК РФ, может потре-
бовать прекратить использование его произведения и потребовать 
выплатить нарушителя компенсацию.

2. Размещение в сети чужого изображения без согласия лица. 
В статье 152.1 ГК РФ говорится, что обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина допускаются только с со-
гласия этого гражданина.

3. Нарушение тайны переписки. Во многих социальных сетях 
личную переписку любой мошенник способен взломать с целью 
наживы. Данное правонарушение регулируется статьей 23 Консти-
туции Российской Федерации. Для реализации и защиты этих прав  
в Уголовном кодексе есть статьи 137 и 138. 

4. Мошенничество как правонарушение, которое контролиру-
ется Уголовным правом, но опять же в социальных сетях проблема-
тично доказать факт мошенничества.

В связи с этим мы опросили респондентов по поводу наруше-
ния их прав в социальных сетях. 49 % респондентов считают, что 
их права нарушают, иногда нарушаются права в социальных сетях  
у 23 % респондентов, отрицают нарушение прав – 12 % и 6 % респон-
дентов не знают и не понимают, о каких правах идет речь. 

Мы делаем вывод, что большинство опрашиваемых понимают 
и осознают, что при использовании социальных сетей их права ино-
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гда нарушают. Хотя среди опрашиваемых были те, которые не знали 
и не понимали своих прав.

На вопрос, с какими из перечисленных нарушений в социаль-
ных сетях вы сталкивались, ответы респондентов распределились 
следующим образом: нарушение авторских прав – это самое распро-
страненное правонарушение в социальных сетях, и с этим согласны 
более 58 % респондентов. Размещение в сети чужого изображения 
без согласия лица выбрали более 40 % респондентов в качестве пра-
вонарушения в социальных сетях. 21 % респондентов считают, что 
участились случаи на просторах Интернета нарушения тайны пере-
писки 44 % опрашиваемых, что их обманывают мошенники при ис-
пользовании социальных сетей и мессенджеров.

Таким образом, нормы права и правового регулирования в соци-
альных сетях – это необходимость, так как социальная сеть в совре-
менном обществе – это не только время препровождения, но и целое 
независимое государство, а в любом государстве обязательно должны 
быть нормы правового регулирования, иначе это беззаконие приведет 
к хаосу и разрухе, а это недопустимо, так как мы потеряем и без того 
почти утерянные моральные и правовые ценности.
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Анализ содержания тяжелых металлов в почве  
и растениях, произрастающих на территории,  
прилегающей к Михеевскому ГОК

И. А. Калуга

Статья посвящена изучению распространения тяжелых металлов  
в объектах окружающей среды, подвергающихся воздействию горнорудной 
промышленности. Проведенные исследования доказали негативное вли-
яние деятельности Михеевского ГОК на загрязненность гумусового слоя 
земли прилегающих территорий и произрастающих на них растений Cu, Zn 
и Pb. Выявлено, что содержание меди, цинка и свинца в почвенном покрове 
по мере удаления от санитарно-защитной зоны Михеевского ГОК увеличи-
вается, а их содержание в растениях наоборот снижается.

Ключевые слова: почвенный покров, растения, медь, цинк, свинец, же-
лезо, кадмий.

Промышленные и бытовые отходы, выхлопные газы транс-
портных средств и шлаки, по мнению многих ученых, являются ос-
новными источниками появления токсичных поллютантов в объек-
тах окружающей среды [2, 5, 13, 15]. 

На возникновение заболеваний у человека, животных и расте-
ний, связанных с отравлением тяжелыми металлами, обратил вни-
мание весь мир, накопление тяжелых металлов в системе почва-рас-
тение является ключевым для определения риска для здоровья чело-
века и всего живого на планете [1, 8, 11, 12, 14, 16].

Изучение и понимание процесса абсорбции, миграции и на-
копления тяжелых металлов в системе почва-растение важны для 
предотвращения и контроля загрязнения тяжелыми металлами  
и здоровья животных и людей [6, 10, 15]. Из научной литературы 
нам известно, что разные части растений имеют разную способность 
абсорбировать тяжелые металлы, всасывание корней, как правило, 
является самым сильным, за ними следуют листья, а поглощающая 
способность стеблей считается самой слабой [7]. Кроме того, содер-
жание различных тяжелых металлов в надземных органах растений 
также значительно различается. В процессе роста растений скорость 
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накопления тяжелых металлов в стебле, листьях замедляется, а кон-
центрация тяжелых металлов постепенно достигает максимума, в то 
время как скорость их аккумуляции в корнях возрастает [4, 3, 9].

Цель данного исследования – исследовать количество меди, 
цинка, свинца в почвенном покрове и растениях, произрастающих 
на территории, прилегающей к Михеевскому горно-обогатитель-
ному комбинату.

Материалы и методы исследований
Практическая часть исследования проведена в межкафедраль-

ной лаборатории ФГБО ВО «Южно-Уральский ГАУ». Рудник Ми-
хеевского ГОК находится на границе Варненского и Карталинского 
районов Челябинской области, к югу в 22 км от с. Варна и к северо-
востоку в 29 км от города Карталы.

В виде загрязняющих окружающую среду источников в зоне 
деятельности Михеевского ГОК можно считать такие объекты про-
мышленной площадки, как: открытый рудник, обогатительная фаб- 
рика, производственная площадка с объектами инфраструктуры, 
хвостохранилище. 

Для исследований образцов почвы и растений были отобраны 
пробы в соответствии с ГОСТ, в осенний период вблизи санитарно-
защитной зоны открытого рудника, с юго-западной стороны (в соот-
ветствии с розой ветров и преобладающим направлением ветра для 
данного района), в двух точках, точка отбора проб 1 (около 500 метров 
от санитарной зоны), точка отбора проб 2 (около 1000 метров от сани-
тарной зоны). При отборе проб использовали метод конверта. 

Концентрацию подвижной формы меди, цинка, свинца в рас-
тениях и почве определяли атомно-абсорбционным способом в пла-
мени ацетилен-воздух, переводя их концентрацию на массу сухого 
вещества и выражая в мг/кг.

Результаты проведенных исследований
Сопоставление полученных результатов исследований ото-

бранных образцов почвы с предельно допустимыми концентраци-
ями (далее ПДК) позволило установить, что в точке отбора проб 1 
подвижная форма меди превышала ПДК в 4,44 раза, в точке отбора 
проб 2 в 6,67 раза (табл. 1).
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в гумусовом слое земли 
территории, прилегающей в Михеевскому ГОК (X±Sx) мг/кг

Показатель

Фактическое содержание
2019 год Предельно допустимая 

концентрация  
(подвижная форма)Точка отбора 

проб 1
Точка отбора 

проб 2
Медь – Сu 13,36±0,05 20,58±0,09 3,0
Цинк – Zn 40,45±0,8 45,4±0,8 23,0
Свинец – РЬ 8,95±0,6 12,6±0,6 6,0
Кадмий – Cd 0,173±0,05 0,112±0,05 1,0

В точке отбора проб 1 концентрация цинка превысила ПДК  
в почве на 76 %, в точке отбора проб 2 в 97 %.

Концентрация свинца в точке отбора проб 1 была больше ПДК 
в 1,49 раза, в точке отбора проб 2 в 2,1 раза. Уровень содержания 
кадмия в почвенном покрове не выходил за пределы ПДК и составил 
8,7 и 17,9 от нормативного значения.

Концентрация меди в пробах наземных органов растений в точке 
отбора 2 не превышала предельно допустимую концентрацию и со-
ставила 3,4±0,06 мг/кг при допустимом значении 5 мг/кг (табл. 2).

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в растениях (X±Sx) мг/кг

Показатель

Фактическое содержание
2019 год Предельно допустимая 

концентрацияТочка отбора 
проб 1

Точка отбора 
проб 2

Медь – Сu 7,7±0,08 3,4±0,06 5,0
Цинк – Zn 21,62±0,74 8,8±0,39 20,0
Железо – Fe 415,3±12,73 94,0±2,54 50,0

Содержание Zn в пробах растений меньше допустимых значе-
ний в точке отбора проб 2 в 2,27 раза, в точке отбора проб 1 уровень 
содержания увеличился в 2,46 раза и превысил допустимую концен-
трацию на 8,2 %. Содержание Fe превышало допустимое значение  
в точке отбора проб 2 в 1,88 раза, а в точке отбора проб 1 зареги-
стрировано резкое увеличение до 415,3±12,73 мг/кг, что выше ПДК  
в 8,3 раза.
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Результаты проведенного анализа говорят о прогрессивном 
воздействии деятельности Михеевского горно-обогатительного ком-
бината на загрязненность медью, свинцом и цинком почвенного по-
крова прилегающих территорий.

В точке отбора проб 1 содержание меди в разнотравье увеличи-
лось в 2,25 раза и превысило предельно допустимые концентрации 
в 1,54 раза.

Выводы
По мере удаления от санитарно-защитной зоны Михеевского 

горно-обогатительного комбината содержание меди, цинка и свинца 
в почвенном покрове увеличивается, когда содержание тяжелых ме-
таллов в растениях наоборот снижается. В одном километре от гра-
ниц санитарно-защитной зоны Михеевского ГОК уровень содержа-
ния меди, цинка и свинца в пробах почвенного покрова превышает 
предельно допустимые концентрации в 6,68, 1,97 и 2,1 раза соот-
ветственно по элементам. Концентрация меди и цинка в растениях, 
отобранных на границе санитарно-защитной зоны, превышает ПДК 
на 2,9 и 54,0 %, а железа в 8,3 раза. При этом в 1000 метрах от гра-
ницы санитарно-защитной зоны уровень содержания цинка и меди  
в надземной части растений составляет 68,0 и 44,0 % от ПДК. Кон-
центрация железа снизилась 4,4 раза, но при этом осталась на высо-
ком уровне, превышая ПДК на 88,0 %.

Таким образом, деятельность Михеевского ГОК очевидно вли-
яет на загрязненность почвенного покрова прилегающих террито-
рий и произрастающих на них растений цинком, свинцом и медью.
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Гуманное законодательство

И. А. Каравацкий

Проанализирован Федеральный закон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 27 декабря 2018 г., выявлены и обоснованы вы-
воды о гуманном обращении и конкретных методах борьбы с беспризор-
ными животными.

Ключевые слова: беспризорные животные, правовое регулирование, 
гуманное законодательство, стерилизация.

Каждый день, возле своих домов и на улицах города, поселе-
ния мы сталкиваемся с беспризорными животными. В основном 
это собаки, кошечки, которые родились на улице, либо животные, 
когда-то имевшие хозяина, но впоследствии оказавшиеся на улице. 
Причины разные: нечаянная потеря животного, смерть хозяина или, 
что наиболее часто встречается, намеренный отказ хозяина от своего 
питомца, т.е выбрасывание животного.

Собака – друг человека. Это известно нам с детских лет, но ока-
завшись на улице, домашнее животное приспосабливается к новой 
среде обитания, попутно дичая, озлобляясь и погибая. Выжившие 
животные стремятся к еде и теплу, поэтому чаще всего их можно 
встретить на теплотрассах возле домов или во дворах. Основной ис-
точник питания бродячих собак – пищевые отходы. Поэтому основ-
ное время бездомные собаки проводят около мусорных контейнеров. 
Собака, роющаяся в мусорном контейнере, разбрасывает упаковки, 
банки и недоеденные крошки на землю – на поживу, кстати, не спо-
собным высоко прыгать крысам. 

Кормить и оставлять животных на улице – значит подвергать 
опасности жизни собственных детей. Собака – это источник повы-
шенной опасности, а собака без хозяина – это источник повышенной 
опасности в кубе.

Отмечается, что в 2018 году из-за различных повреждений, по-
лученных от животных, обратились за медицинской помощью более 
380 тыс. человек, среди которых около 100 тыс. человек – дети до  
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14 лет. За 10 месяцев 2019 года в медицинские организации по по-
воду укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось 
более 353 тыс. человек, в том числе более 98 тыс. дети до 14 лет [1].

Роспотребнадзор выявил, что ежегодно количество россиян, по-
страдавших от нападения животных, составляет около 380–450 тыс.  
При этом большинству из них требуется специфическое лечение  
с использованием антирабической вакцины [1].

Действующие положения закона уже сейчас запрещают истре-
бление кошек, собак и других безнадзорных зверей. Их защищает 
также Уголовный кодекс РФ, который предусматривает наказание 
за жестокое обращение с животными, однако по соответствующей 
245-й статье дела возбуждаются редко и еще реже доходят до суда.

Что же делать? С одной стороны – гуманное отношение к жи-
вотным, с другой стороны – опасность для человека.

 27 декабря 2018 г. был принят Федеральный закон «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [2].

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в об-
ласти обращения с животными в целях защиты животных, а также 
укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными. 

Среди основных принципов документа:
– отношение к животным как к существам, способным испы-

тывать эмоции и физические страдания, и воспитание у населения 
нравственного и гуманного отношения к животным;

– ответственность человека за судьбу животного;
– воспитание у населения нравственного и гуманного отноше-

ния к животным;
– научно обоснованное сочетание нравственных, экономиче-

ских и социальных интересов человека, общества и государства.
При обращении с животными не допускаются:
– проведение на животных без применения обезболивающих 

лекарств ветеринарных процедур, которые могут вызвать у живот-
ных непереносимую боль;

– натравливание животных (кроме служебных животных) на 
других животных;
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– отказ владельцев животных от исполнения ими обязанно-
стей по содержанию животных до их определения в приюты для жи-
вотных.

Закон категорически запрещает убийство животных под лю-
бым предлогом и предусматривает создание специальных приютов. 
Кроме того, запрещены бои с участием животных, установлен за-
прет на избавление от животных без передачи их новому владельцу 
или помещения в приют.

В законе содержится понятие потенциально опасных собак – 
«определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие 
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека». Оконча-
тельный их список будет утвержден федеральным правительством.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
запрещается. Если такая собака содержится на огороженной терри-
тории собственника, должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе.

Закон содержит требования к приютам для животных – они 
могут быть государственными, муниципальными и частными. Вла-
дельцами частных приютов могут быть индивидуальные предпри-
ниматели или юридические лица.

Приюты не позднее чем в течение трех дней со дня поступле-
ния животного обязаны размещать в Интернете информацию о нем, 
а также вести учет поступления и выбытия животных.

В приютах животные могут содержаться до естественной 
смерти либо возврата таких животных на прежние места обитания 
или передачи таких животных новым владельцам. Животных запре-
щено передавать для использования в лабораторных целях, а при не-
обходимости усыпления питомца сама эта процедура может прово-
диться лишь ветеринаром гуманными методами, гарантирующими 
быструю и безболезненную смерть.

Вот что говорит по поводу этого закон: действующее законо-
дательство предусматривает, что для предупреждения возникнове-
ния и распространения инфекционных заболеваний численность 
безнадзорных животных должна регулироваться путем отлова  
и содержания в специальных питомниках. Единственный случай 
законного умерщвления животного предусмотрен пунктом 7.2 Са-
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нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профи-
лактика бешенства среди людей». «7.2. Животное, с которым свя-
зан подозрительный на заболевание бешенством человека случай, 
подлежит изоляции на 10 суток или умерщвлению (в случае агрес-
сивного поведения)».

Как решают проблему за рубежом?
Зарубежные страны уже сформировали собственные подходы 

к решению проблемы бездомных животных, некоторые из которых 
более гуманные, чем то, что происходит в России.

Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Коста-Рика, 
Малайзия, Сингапур, США, Франция, Чехия, ЮАР и Япония прак-
тикуют безвозвратный отлов. В этом случае животное помещают  
в частный или муниципальный приют, где ему делают необходимые 
прививки и ищут новых хозяев. Однако есть определенный период 
передержки, по окончании которого животное усыпляют. Несмотря 
на грустный исход этот метод считается этичным: за него высту-
пают крупнейшие зоозащитные организации, например, Всемирное 
обществе защиты животных. Этическая сторона вопроса состоит  
в том, что эвтаназия гуманнее, чем возврат во враждебную среду.

Для выявления отношения к проблеме бездомных животных 
(собак) мы опросили более 100 человек, возраст которых колеблется 
от 14 до 65 лет. 

К бездомным животным более 77 % респондентов испытывают 
жалость, а 19 % боятся бездомных собак и испытывают страх. 93 % 
респондентов считают, что бездомные собаки опасны, так как могут 
проявить агрессию, испугать и укусить. Тем более, что 58 % опро-
шенных кусала бездомная собака.

Мы предложили респондентам выбрать вариант борьбы с без-
домными животными (собаками) или предложить свой вариант. Дан-
ные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Меры по борьбе с бездомными животными

Приют  
для животных Усыпить Стерилизация Ужесточить  

законодательство
55 % 9 % 14 % 56 %
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Среди вариантов, предложенных самостоятельно респонден-
тами, встречались: 

– помощь в пристройстве;
– обязать владельцев собак чипировать животного;
– принять Федеральный закон «О беспризорных животных», 

где будут конкретные правила обращения с животными.
Мы в свою очередь полностью поддерживаем и соглашаемся  

с мнением респондентов и призываем государство, в лице компе-
тентных органов пересмотреть Федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» и включить в него правовые нормы, 
касающиеся ответственности за выброс животного, о службах по 
пристройству животных, о гуманном обращении и конкретных ме-
тодах борьбы с беспризорными животными.

Необходимо помнить, что безнадзорные собаки и кошки – это 
результат неразумного или безответственного отношения к ним че-
ловека, в первую очередь самих же владельцев животных. Именно от 
человека зависит, будет расти или уменьшаться количество безнад-
зорных животных в ближайшие годы.
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Оценка гидрохимических показателей воды  
реки Большая Караганка

М. В. Кожевникова

В статье дана оценка гидрохимических показателей реки Большая  
Караганка при помощи индекса загрязнения воды (ИЗВ). Было установлено, 
что воды русла реки, расположенного в условиях интенсивного антропоген-
ного воздействия, характеризуются как умеренно загрязненные, тогда как 
воды, расположенные в заповедной зоне – чистые.

Ключевые слова: индекс загрязнения воды (ИЗВ), гидрохимические 
показатели, растворенный кислород, БПК-5, ХПК, сульфаты.

В связи с обострением проблемы качества водных ресурсов мо-
ниторинг состояния водоемов является наиважнейшей задачей со-
временности. 

На современном этапе развития отношений «человек – при-
рода» крайне актуальной является задача разработки научно-целе-
сообразных критериев оценки экосистем планеты [2, 3, 5–8], в том 
числе и природных водоемов, являющихся главным источником пре-
сной воды для жизнедеятельности общества. Для решения данной 
задачи необходимо создать систему обобщенных критериев как для 
мониторинга уровня антропогенной нагрузки, так и для оценки сте-
пени деградации экосистем [4].

В нашей работе мы поставили перед собой цель дать оценку 
экологического состояния воды реки Большая Караганка, протека-
ющей по территории Брединского и Кизильского районов Челябин-
ской области. С помощью индекса загрязнения вещества (ИЗВ) нами 
была проведена интегральная оценка экологического состояния ис-
следуемой воды реки Большая Караганка. Расчет (ИЗВ) проводили 
по формуле:

1 ПДКИЗВ ,

n
i

ii

С

n
==
∑

                                        (1)



120

где Сi – концентрация компонента в исследуемом объекте;
n – число показателей, используемых для расчета индекса;
ПДКi – предельно допустимая концентрация компонента в ис-

следуемом объекте.
Отбор проб речной воды отбирали на трех участках.
Точка 1 – часть русла реки, расположенная на юге Кизильского 

района вблизи поселка Ершовский. Данный участок русла реки под-
вержен влиянию антропогенной нагрузки в виде использования зе-
мель в севообороте злаковых культур и перевыпаса и водопоя жи-
вотных.

Точка 2 – часть русла реки Большая Караганка, расположенная 
в центральной части Кизильского района, возле поселка Измайлов-
ский. Данный участок русла реки находится в непосредственной 
близи с автомагистралью, которая соединяет п. Бреды и г. Магнито-
горск.

Точка 3 – часть русла реки Большая Караганка, расположенная 
между границей Челябинского государственного Историко-куль-
турного заповедника «Аркаим» и поселком Александровский. Эта 
точка – экспериментальная, т.к. сюда выходят воды реки после про-
текания по территории, изъятой из народнохозяйственного пользо-
вания около 30 лет назад.

Таблица 1 – Среднегодовые гидрохимические показатели  
р. Большая Караганка

Показатели ПДК [1] Точка 1 Точка 2 Точка 3
рН, ед. 6,5–8,5 8,59 8,65 7,18
Сульфаты, мг/дм3 100,0 137,7 138,3 100,2
Ионы аммония и аммиак, мг/дм3 0,5 0,30 0,39 0,32
Раств. кислород, мг/дм3 4,0 11,08 11,4 4,08
БПК-5, мг/дм3 3,0 6,05 5,92 3,02
ХПК, мг/дм3 10,0 9,2 8,5 5,3

В нашей исследовательской работе мы рассчитали данный по-
казатель для каждого района исследования и таким образом дали 
экологическую оценку исследуемому водному источнику. Оценку 
проводили по шести показателям (рН, ионы аммония и аммиак, 
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сульфаты, растворенный кислород, БПК-5, ХПК) с использованием 
данных таблицы 1. Для расчетов брали среднегодовые концентрации 
выбранных параметров. Расчет вели с помощью формулы 1.

Расчет ИЗВ для речной воды точки 1:

8,59 137,7 0,30 11,08 6,05 9,2ИЗВ 6 1,46.
8,5 100 0,5 4 3 10

 = + + + + + = 
 

 

Расчет ИЗВ для речной воды точки 2:

8,65 138,3 0,39 11,4 5,92 8,5ИЗВ 6 1,48.
8,5 100 0,5 4 3 10

 = + + + + + = 
 

 

Расчет ИЗВ для речной воды точки 3:

7,18 100,2 0,32 4,08 3,02 5,3ИЗВ 6  0,84.
8,5 100 0,5 4 3 10

 = + + + + + = 
 

 

Согласно нашим результатам, по величине ИЗВ мы определили 
класс воды реки Большая Караганка. Для воды из точки 1 – русло 
реки протекает среди пашни, с одной стороны, и пастбища для вы-
гула и водопоя животных, с другой – класс качества воды 3 – уме-
ренно загрязненная вода, т.к. ИЗВ = 1,46 (табл. 2). Аналогичная 
ситуация наблюдается и с пробой речной воды из точки 2 – русло 
реки расположено в непосредственной близости от автомагистрали 
областного значения – ИЗВ = 1,48, класс качества речной воды 3 – 
умеренно загрязненная вода.

Таблица 2 – Значения ИЗВ на исследуемых участках

Район  
исследования ИЗВ Класс качества воды Характеристика

Точка 1 1,46 3 Умеренно загрязненные
Точка 2 1,48 3 Умеренно загрязненные
Точка 3 0,84 2 Чистые
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Речная вода, забор которой производился сразу же за терри-
торией заповедника «Аркаим», точка 3, по нашим расчетам, имеет  
ИЗВ = 0,84, что позволяет отнести ее к классу 2 – чистые воды.

Выводы
Воды реки Большая Караганка, протекающие по территории 

заповедника, имеют класс качества выше, чем воды реки, протека-
ющие по территории, подверженной антропогенному прессингу. 
Соответственно, и стадия экологического состояния экосистемы 
вод этих точек – 1 и 2 – характеризуется как пороговая, которая при 
условии дальнейшей эксплуатации перейдет в стадию необратимых 
изменений. Считаем, что для улучшения показателей речной воды 
точек исследования 1 и 2 необходимо снижать уровень сельскохо-
зяйственной нагрузки, проводить контроль за состоянием воды, при-
менять щадящие мелиоративные работы вблизи русла реки Большая 
Караганка. Идеальный вариант восстановления качества воды – это 
изъятие территории вдоль русла реки из сельскохозяйственного 
пользования.
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Исследование качества воды нецентрализованного 
водоснабжения в условиях птицеводческого  
комплекса

О. Г. Краснова, А. О. Дерхо

Определена концентрация кальция, магния, марганца, железа  
и фосфора в виде фосфатов в составе питьевой воды, использующейся  



124

в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». Установлено, что кон-
центрация катионов кальция и магния, определяющих уровень минерали-
зации воды, составляет в исследуемых пробах 1,82–1,92 и 1,81–1,85 мг/дм3.  
Уровень микроэлементов (марганец, железо) содержится в пробах воды  
в количествах, меньше допустимого уровня на 3,00–25,00 и 68,66–81,66 %, 
а фосфора в виде фосфатов – на 96,85–97,37 %.

Ключевые слова: вода, кальций, магний, железо, марганец, фосфат-
ион, экологическая безопасность.

Качество и безопасность питьевой воды является одной из акту-
альных проблем современности не только для популяции человека, 
но и животных, включая и сельскохозяйственных птиц [1, 2]. Это об-
условлено отсутствием надлежащей очистки сточных вод, исполь-
зованием большого количества в сельском хозяйстве агрохимикатов, 
ростом промышленного производства. При этом необходимо подчерк- 
нуть, что вода является основным фактором, обеспечивающим под-
держание процессов жизнедеятельности в животном организме бла-
годаря своим специфическим биологическим свойствам. Поэтому по-
требление чистой воды способствует усвоению питательных веществ, 
макро- и микроэлементов, витаминов. Все это определяет необходи-
мость проведения постоянного контроля качества воды [3, 4].

Большинство техногенных загрязнителей посредством воды 
включаются в пищевые цепи и попадают в организм человека  
и животных [5]. Исключением не являются и металлы, в том числе 
и эссенциальные. Установлено, что большая часть металлов био-
аккумулируется в организме животных и человека, предрасполагая  
к развитию экологообусловленных патологий и повышая риск ухуд-
шения здоровья после их перорального поступления [6]. В условиях 
птицеводческих комплексов основным источником питьевой воды 
является вода из скважин, поступающая в распределительную сеть 
предприятия и использующаяся в дальнейшем для поения птицы [7]. 
Следовательно, для того чтобы получать экологически безопасную 
продукцию в птицеводстве, необходимо обеспечивать соответствие 
используемой воды требованиям стандартов и нормативов. Кроме 
этого, качество воды – это важнейший фактор поддержания здоро-
вья организма птиц, так как она определяет состояние минерального 
обмена и степень гидратированности белковых молекул [8, 9].
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Однако исследования, посвященные оценке экологической без-
опасности воды в условиях птицеводческих предприятий, малочис-
ленны, информация об уровнях содержания тяжелых металлов в пи-
тьевой воде птиц отсутствует, что актуализирует тему работы. 

Для того чтобы иметь возможность прогнозировать уровень 
поступления тяжелых металлов в организм сельскохозяйственных 
птиц в промышленных условиях, целью нашего исследования яви-
лось определение концентраций кальция, магния, марганца, железа 
и фосфора в виде фосфатов в составе питьевой воды, использую-
щейся в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».

Материалы и методы
Данное исследование выполнено в 2020–2021 гг. В качестве 

птицеводческого предприятия был выбран ООО «Магнитогорский 
птицеводческий комплекс». Точки отбора проб воды были опреде-
лены в соответствии со схемой организации системы нецентрали-
зованного водоснабжения птицеводческого предприятия. Первая  
и вторая точки (проба 1 – скважина № 1; проба 2 – скважина № 2) по-
зволяли оценить качество воды, поступающей в водную сеть. Точка 
3 (проба 3) была взята из резервуара станции подъема, в котором 
смешивается вода, поступающая из скважин. Точка 4 (проба 4) по-
зволяла составить представление о качестве питьевой воды птиц, так 
как была взята непосредственно из автоматических поилок в секциях 
птичника. Отбор проб воды проводился в стерильную посуду. При 
этом мы руководствовались требованиями ГОСТ 31861–2012 [10]. 
Забор материала для исследований проводился 4-кратно, интервал 
между взятием проб составил 10 дней. Каждая проба воды нумеро-
валась в соответствии с точкой в водной системе предприятия, а за-
тем доставлялась в лабораторию для проведения анализов.

Титриметрически и фотоэлектроколориметрически в опыт-
ных пробах воды была определена концентрация кальция, магния, 
марганца, общего железа и фосфора в виде фосфатов. Полученные 
данные сравнивали с нормами, регламентированными СанПиН 
2.1.4.1074-02 [11].

Результаты исследований были введены и проанализированы  
в версии MS Excel 2010 после тестирования на нормальность.
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Результаты исследования
В условиях производственного участка отмечается большая 

скученность птиц, что увеличивает нагрузку на параметры окружа-
ющей среды в птичнике. Логично предположить, что данный фактор 
отражается и на качестве воды. 

Минеральные вещества, входящие в состав воды, обеспечи-
вают потребности организма в тех или иных элементах и поэтому 
используются на клеточном уровне [8, 12]. 

Во-первых, в составе проб воды нами было определено содер-
жание кальция и магния, то есть тех элементов, которые в ее составе 
имеют природное происхождение. Их уровень в воде определяется 
степенью растворимости таких минералов, как известняк, доломит  
и т.д. [1, 2]. Хотелось бы отметить, что кальций и магний – это основ-
ные макроэлементы животного организма, которые составляют ос-
нову костей скелета (основной орган депонирования минеральных 
веществ). Поэтому у катионов кальция и магния ярко выражены ан-
тагонистические свойства по отношению к большинству токсичных 
элементов [4, 8, 12]. 

Количество кальция и магния в воде не регламентируется нор-
мами СанПиН 2.1.4.1074-02 [11]. Так, концентрация Са и Mg в про-
бах воды из скважины 1 в среднем составила 1,82 и 1,81 мг/дм3,  
а в пробах воды из скважины № 2 – 1,92 и 1,85 мг/дм3, характери-
зуя природные особенности вод в зоне расположения птицефабрики. 
Вода из скважин далее поступала в систему нецентрализованного 
водоснабжения птицеводческого комплекса и аккумулировалась  
в резервуаре – резервуар станции подъема. При этом она перемеши-
валась, что отражалось на концентрации катионов в пробах 3. Так, 
средний уровень кальция и магния в них составил, соответственно, 
1,87 и 1,84 мг/дм3 (табл. 1). В воде проб 4 была выявлена аналогич-
ная концентрация катионов. Следовательно, циркуляция подземной 
воды (воды из скважин) в системе водоснабжения птицеводческого 
комплекса не влияла на величину ее жесткости.

Во-вторых, мы выявили уровень марганца в питьевой воде. 
Так, в пробах из скважин (точка 1, 2) концентрация катиона соста-
вила 0,097 и 0,075 мг/дм3 (табл. 1). Она была незначительно ниже 
допустимого уровня, регламентируемого СанПиН 2.1.4.1074-02 [11], 
отличаясь от него на 3,0–25,0 %. Данный уровень микроэлемента  
в составе воды необходимо учитывать при расчете потребности птиц 
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в данном микроэлементе, так как в системе водоснабжения он сохра-
нялся в пределах установленных величин.

Таблица 1 – Концентрация основных катионов в пробах воды, мг/дм3

Ионы воды Проба 
1

Проба 
2

Проба 
3

Проба 
4

ДУ по СанПиН 
2.1.4.1074-02 [11]

Кальций (Са) 1,82 1,92 1,87 1,87 –
Магний (Мg) 1,81 1,85 1,84 1,82 –
Марганец (Mn) 0,097 0,075 0,085 0,086 0,10
Железо общее, (Fe) 0,094 0,055 0,074 0,075 0,30
Фосфаты (PO4

3–) 0,11 0,092 0,098 0,096 3,50

Хотелось бы подчеркнуть, что марганец является незаменимым 
микроэлементом [3, 6, 13, 14], на территории Челябинской области 
он относится к «дефицитным». Однако в воде птицефабрики его уро-
вень был достаточно высок, что характеризует особенности строе-
ния земной коры в месте расположения скважин птицефабрики.

В-третьих, в пробах воды из скважин нами была определена 
концентрация общего железа. В Челябинской области уровень же-
леза достаточно высок в большинстве пресных водоемов. Однако  
в подземной воде, используемой на птицефабрике, количество металла 
было ниже норм СанПиН 2.1.4.1074-02 [11] на 68,66–81,66 % во всех 
исследованных нами пробах (табл. 1). Это можно отнести к положи-
тельным свойствам используемой на предприятии воды и определить 
ее как экологически безопасную по содержанию катионов железа.

В-четвертых, в пробах воды нами контролировался уровень 
фосфора по концентрации фосфат-ионов. Их количество тоже было 
значительно меньше нормируемой СанПиН 2.1.4.1074-02 [11] ве-
личины, отличаясь от нее на 96,85–97,37 % (табл. 1) Это позволяет 
констатировать, что используемая транспортная система воды на 
предприятии позволяет сохранять катионный состав воды в ходе ее 
транспортировки от места добычи к потребителю (птице).

Выводы
1. Концентрация катионов кальция и магния, определяющих 

уровень минерализации воды, составляет в исследуемых пробах 
1,82–1,92 и 1,81–1,85 мг/дм3. 
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2. Уровень микроэлементов (марганец, железо) содержится  
в пробах воды в количествах, меньше допустимого уровня на  
3,00–25,00 и 68,66–81,66 %, что связано со спецификой геохимиче-
ского строения земной коры в районах расположения скважин.

3. Количество фосфора в виде фосфатов в пробах воды из си-
стемы водоснабжения птицефабрики меньше величин регламенти-
руемой нормы на 96,85–97,37 %.
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Оценка экологического состояния г. Южноуральска 
при помощи метода флуктуирующей асимметрии  
листовой пластинки тополя бальзамического  
(Populus balsamifera)

К. С. Кузьменко

В статье дана оценка экологического состояния города Южноураль-
ска Челябинской области при помощи метода флуктуирующей асимметрии 
(ФА) листовой пластины тополя бальзамического (Populus balsamifera).

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия (ФА), биоиндикация, 
экологическая оценка состояния среды.

В настоящее время довольно часто состояние среды устанав-
ливают путем определения флуктуирующей асимметрии, которая 
является мерой морфогенетического нарушения стабильности онто-
генеза. Выявление высоких значений ФА может свидетельствовать  
о неспособности организма развиваться по генетически заложен-
ному сценарию [3, 7, 8].

Современное человечества обращает пристальное внимание 
на обострившийся в XX столетии кризис во взаимоотношениях 
между социумом и природной средой. Данные отношения стали 
носить характер несогласованности между уровнем развития ан-
тропогенной деятельности и ресурсно-экологическим потенциалом 
биосферы [1, 2, 4–6]. Именно по этой причине научное сообщество 
обеспокоено поиском быстрого и простого анализа состояния окру-
жающей среды. Одним из методов, которые удовлетворяют данным 
требованиям, является биоиндикация, в основе которой лежит изу-
чение биологических систем в сопряженности со всем комплексом 
внешних факторов, в которых существуют данные системы [3, 8].

Цель работы – провести оценку экологического состояния  
г. Южноуральска при помощи методики ФА листовой пластины то-
поля бальзамического.

Нами были заложены пять ключевых участков (рис. 1):
1. Парк культуры и отдыха находится на окраине города, 

вблизи ГРЭС-1 и ГРЭС-2, характеризуется не сильной загруженно-
стью автотранспортом;
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2. Детский сад «Золотой ключик», расположен на окраине  
города, вблизи ГРЭС-1 и ГРЭС-2;

3. Детское отделение Южноуральской городской больницы, 
участок находится в черте города, но также недалеко от ГРЭС-1  
и ГРЭС-2;

4. Южноуральский завод металлоконструкций, участок на-
ходится на территории завода металлоконструкций. Предприятие 
занимается изготовлением конструкций промышленных цехов, зда-
ний, торговых центров, спортивных сооружений, металлоконструк-
ций башен сотовой связи и др.;

5. Трасса Троицк-Челябинск, которая характеризуется высо-
кой интенсивностью прохождения автотранспорта, а также большой 
проходимостью жителей и гостей города.

На каждом участке отбирались по 100 листьев тополя бальза-
мического (Populus balsamifera) и проводились измерения промеров 
левой и правой половин листа: ширина листовой пластины, длина 
2-й жилки 2-го порядка, расстояние между основаниями 1-й и 2-й 
жилок, расстояние между концами 1-й и 2-й жилок, угол между глав-
ной и 2-й жилкой. Полученные данные систематизировали и обраба-
тывали при помощи программы Microsoft Office Excel.

Рис. 1. Схема исследования
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Средние величины промеров листовых пластин тополя бальза-
мического представлены рисунке 2.

 

0

50

100

150

200

250

300
Зн

ач
ен

ия
 п

ро
м

ер
ов

, м
м

Участок 5

Участок 4

Участок 3

Участок 2

Участок 1
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Для решения вопроса о возможности применения данной ме-
тодики (ФА) для анализа качества среды города Южноуральск  
и оценки влияния факторов хозяйственной деятельности человека 
на симметричность листьев изучаемого растения был осуществлен 
расчет коэффициента вариации (рис. 3). 

Полученные нами значения коэффициента вариации листовой 
пластинки для каждого экспериментального участка указывают на 
то, что все измеренные характеристики листьев характеризуются 
низкими – от 6,3 и средними – до 17,5 % значениями коэффициента 
вариации. Данное обстоятельство дает нам право утверждать, что 
методика ФА вполне приемлема для анализа и оценки качества го-
родской среды города Южноуральск Челябинской области, так как 
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она пригодна при использовании в целях биоиндикации природной 
среды.

Кроме того, мы решали задачу оценки качества среды города  
и прилегающих к нему территорий с использованием показателя 
стабильности развития.

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Зн
ач

ен
ия

 к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
а 

ва
ри

ац
ии

Рис. 3. Значения коэффициента вариации для экспериментальных участков

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что 
на всех экспериментальных участках качество среды характеризу-
ется как «критическое состояние» (рис. 4).

Заметен тот факт, что показатели участка № 2 (детский сад «Зо-
лотой ключик») выше по сравнению с участком № 5 (Трасса Троицк-
Челябинск) в 1,36 раза. Изучив карту города Южноуральска, можем 
сделать вывод, что участок № 2 находится вблизи ГРЭС-1 и ГРЭС-2, 
а они в свою очередь являются крупными источниками загрязнения. 
Образуются разные продукты сгорания, создают общий уровень эко-
логических проблем города.
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Рис. 4. Величина показателя стабильности развития

Вывод
Проведенный нами анализ результатов свидетельствует о том, 

что качество городской среды Южноуральска на всех эксперимен-
тальных участках имеет критическое значение. В связи с этим мы 
рекомендуем проводить систематический комплекс мер, направлен-
ный на улучшение качества среды в г. Южноуральске Челябинской 
области. К подобным мерам можно отнести: систематическое про-
ведение мероприятий по охране атмосферного воздуха от различных 
источников загрязнения; насадка вдоль дорог аллей деревьев, вос-
создание мини-парков в жилых зонах города, проведение различных 
экологических акций и мероприятий, направленных на улучшение 
качества среды в городе.
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Внешняя и внутренняя среда предпринимательской 
деятельности сельскохозяйственного предприятия

А. М. Лебедева

Рассмотрение внутренней и внешней среды предпринимательской 
деятельности является предметом обязательного анализа для любого 
предприятия, которое рассчитывает на продолжение своей деятельности  
в долгосрочной перспективе. Небольшие предпринимательские структуры, 
особенно в сельском хозяйстве, не принимают во внимание необходимость 
и важность проведения такого исследования и использования его резуль-
татов в своей текущей деятельности, а также в принятии стратегических 
решений. В представленном исследовании был проведен анализ внешней 
и внутренней среды сельскохозяйственного предприятия ООО «СиЛаЧ»  
и предложены мероприятия по совершенствованию.

Ключевые слова: предпринимательская среда, внутренние факторы, 
внешние факторы, государственное управление, предприятие, стратегиче-
ское управление.

Эффективной стратегии и ее развитию на предприятии способ-
ствует правильное понимание условий, в которых оно работает. Тща-
тельный и глубокий анализ как внешней, так и внутренней среды – 
это необходимое условие принятия любых управленческих решений 
в текущей деятельности предпринимательской структуры. 

Сельское хозяйство – отрасль народного хозяйства страны, ко-
торая обеспечивает население всем необходимым продовольствием 
и другими продуктами органического происхождения.

Деятельность организации, работающей в условиях влияния 
не только экономического, но и природного характера, необходимо 
четко планировать на основе научных управленческих методов. 
Большинство организаций, работающих в сельском хозяйстве, яв-
ляются предпринимательскими структурами, деятельность которых 
является рисковой уже по определению. Поэтому предпринимателю, 
взявшемуся за осуществление амбициозных планов в особо риско-
вой по производственному и финансовому фактору отрасли эконо-
мики, следует быть компетентным и подготовленным в решении 
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управленческих вопросов, касающихся долгосрочной эффективной 
работы именно в этом направлении.

Поэтому цель исследования заключается в анализе внешней  
и внутренней среды предпринимательской структуры в сельскохо-
зяйственном производстве и выработке предложений по улучшению 
в целях повышения эффективности его работы.

Объект исследования – сельскохозяйственное предприятие 
ООО «СиЛаЧ».

Предмет исследования – внешняя и внутренняя среда сельско-
хозяйственного предприятия ООО «СиЛаЧ».

Методы, применяемые в исследовании, – аналитический, метод 
финансового анализа, SWOT-анализ, анализ конкурентной среды, 
экономического моделирования, индуктивный и дедуктивный ме-
тоды [1].

Ученые, занимавшиеся данной темой исследования проблем 
внешней и внутренней среды предприятий, привнесли большой 
вклад в развитие управленческой науки, такие как М.И. Бухалков, 
В.Р. Веснин, В.Д. Дорофеев, А.Я. Кибанов и многие другие.

Общество с ограниченной ответственностью «СиЛаЧ» имеет 
юридический адрес: 457137, Челябинская область, Троицкий район, 
п. Шантарино, ул. Центральная, д. 25.

Общество с ограниченной ответственностью «СиЛаЧ» создано 
в соответствие с действующим законодательством РФ в целях по-
лучения прибыли от его предпринимательской деятельности и за-
регистрировано 02.07.1999. Имеет статус малого предприятия [2]. 
Среднесписочный состав работников 35 человек.

Состав учредителей – физические лица 3 человека с Уставным 
капиталом 12 000 рублей, распределен равномерно среди учредите-
лей по 33,33 %. Директор Совков Николай Николаевич.

Основные показатели за 2019 год: выручка 85 млн руб., при-
быль 9,4 млн руб. Стоимость 193 млн руб. Основные средства  
94 846 тыс. руб.

ООО «СиЛаЧ» является хозяйственным обществом, уставный 
капитал которого разделен на доли [3]. 

Миссией ООО «СиЛаЧ» является обеспечение населения  
г. Троицка и Троицкого района высококачественной и экологически 
чистой сельскохозяйственной продукцией.
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Основными целями предприятия являются:
– выращивание зернобобовых культур, разведение свиней, 

торговля оптовая зерном, торговля оптовая живыми животными, 
торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты;

– удовлетворение потребностей населения в продуктах пита-
ния, насыщение потребительского рынка и рынка услуг;

– осуществление производственной, хозяйственной и посред-
нической деятельности, направленной на получение прибыли;

– достижение эффективности работы предприятия и обеспе-
чение социальных и материальных интересов трудового коллектива.

Такие цели могут быть объединяющими инструментами инте-
ресов государства, бизнеса, предпринимателей, общественных орга-
низаций, образования, каждого жителя страны, которые станут фун-
даментом в ее развитии и помогут нашей стране свершить переход 
от ресурсно-сырьевой экономики к инновационной [4].

Внутренняя среда ООО «СиЛаЧ» заключена в основных управ-
ленческих процессах. Внутренняя среда предприятия – это управ-
ленческий производственный потенциал предприятия. Основные 
факторы внутренней среды предприятия – товар, цена, место про-
дажи, стимулирование сбыта. Они являются подконтрольными 
для предприятия и имеют прямое и непосредственное отношение 
именно к маркетингу.

Реализуемая продукция – продукция растениеводства: пше-
ница, ячмень, зернобобовые, подсолнечник. Продукция животно-
водства – мясо свиней в живом весе.

Эффективность деятельности предприятия выражается прежде 
всего показателями использования факторов производства – земель-
ный фонд, рабочая сила, основные средства. 

Основные экономические показатели работы ООО «СиЛаЧ» на 
основании бухгалтерской отчетности (ф.1) и (ф.2).

Выручка у предприятия ООО «СиЛаЧ» за год увеличилась  
с 70 215 тыс. руб. до 85 329 тыс. руб. на 21,53 %, из-за увеличения 
себестоимости продаж снизилась валовая прибыль на 5873 тыс. руб. 
или 34,85 %.

Среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов возросла на 16,63 % за счет введения новых объектов основных 
средств, что создало дополнительные условия для расширения про-
изводства. 
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В связи с увеличением количества временных и сезонных ра-
бочих численность трудовых ресурсов увеличилась на 2 человека. 
Количество условных эталонных мощностей, л/сил увеличилось на 
929 л/сил. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве 26 932,2  
и составляет всего 70,6 % от средней по области [5]. В ООО «СиЛаЧ» 
составляет 12 130 рублей, что составляет всего 31,8 % от среднеоб-
ластной, что не привлекает высококвалифицированных работников. 
В связи с этим необходим управленческий персонал, подготовлен-
ный не только к управлению, но и к продвижению бизнес-идей [6], 
то есть формирование качественного человеческого капитала, сни-
жение среднего возраста работников на селе [8].

В 2019 году по сравнению с 2018 годом общая земельная пло-
щадь с/х угодий увеличилась на 694 га, площадь пашни увеличилась 
на 687 га. Эти изменения произошли за счет увеличения специали-
зации предприятия по зерну, что благоприятно отразилось на произ-
водстве продукции. То есть у предприятия есть резервы для увели-
чения эффективности своей работы.

Ведение деятельности в сельскохозяйственном производстве  
в виде общества с ограниченной ответственностью относится к кол-
лективному предпринимательству, которое является более сложным 
по организации и управлению, чем индивидуальное.

Директор такого общества самостоятельно принимает решения 
в целях его эффективной работы.

В силу того, что сельскохозяйственное производство связано  
с особенностями, такими как особенный ресурс – земля; зависимость 
от природно-климатических условий, характерных для каждого ре-
гиона; сезонность производства и использования труда; рассредото-
ченность производства в пространстве; скоропортящийся характер 
продукции; инвестирование финансовых средств в рискованное про-
изводство; борьба за рынок сбыта; участие в грантах на получение 
финансовых средств от государства, директор предприятия вынуж-
ден решать проблемы, связанные с этими рисками, используя свои 
предпринимательские способности.

К внешней среде сельскохозяйственного предприятия  
ООО «СиЛаЧ» можно отнести следующее.
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Государство с его правовой, экономической и внешнеэкономи-
ческой деятельностью по отношению к сельскохозяйственным пред-
приятиям. 

Природные условия. Предприятие находится в природно-кли-
матических условиях, соответствующих географическому положе-
нию Троицкого района, которые благоприятны для раннеспелых  
и среднеспелых культур. В регионе Южного Урала часты неблаго-
приятные климатические условия для сельскохозяйственного произ-
водства – засухи либо дожди и низкая температура в летний период.

Экономические условия для сельскохозяйственных произво-
дителей в регионе складываются благоприятно благодаря государ-
ственной поддержке и различным программам банковского сектора.

Меры, направляемые государством на экономическую под-
держку сельхозпредприятий: возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян; возмещение части затрат на приобретение пле-
менного молодняка сельскохозяйственных животных и поддержка 
племенного животноводства; возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования; поддержка мясного ското-
водства; возмещение части затрат на реализованную продукцию 
животноводства собственного производства; на компенсацию части 
расходов аграриев на резко подорожавшее в апреле-мае дизельное 
топливо и другие горюче-смазочные материалы и т.п.

Конкурентная среда представлена сельхозпредприятиями Тро-
ицкого района и Челябинской области в целом.

Удобное географическое положение ООО «СиЛаЧ», близость 
городов Троицка, Пласта, Южноуральска, Еманжелинска, Варны  
и т.д., федеральная автомобильная трасса способствуют развитию 
торговли. Состояние дорог хорошее, проезд возможен в любое 
время года.

Сообщение с пунктами сдачи сельскохозяйственной продук-
ции, районными и областными центрами осуществляются по доро-
гам общего пользования с твердым покрытием.

Основные поставщики: ООО «Алфа-Ойл»; ООО «Варнаагро-
сервис»; ООО «Шининвест»; ООО «Агроинновации»; ООО «Трак-
торосервис»; ОАО «Росагролизинг»; ГНУ ЧНИИСХ.
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Основные покупатели: ООО «Спектр Агро»; ООО «Злак Сер-
вис»; ООО «Сельхозпром»; ООО «Хлебторг»; ООО Агрофирма 
«Ариант»; индивидуальные предприниматели.

Всего в Троицком районе 26 сельхозпредприятий, ООО «Си-
ЛаЧ» по рейтингу среди предприятий, выращивающих зерно и зер-
нобобовые культуры, находится на втором месте.

Основные факторы внешней среды, которые оказывают наи-
большее влияние на организацию предпринимательской деятельно-
сти на ООО «СиЛаЧ»:

1. Состояние рынка сбыта.
2. Отсутствие лояльного кредитования малого бизнеса.
3. Рост цен на основные энергоносители и ГСМ.
4. Нехватка квалифицированных ресурсов в сельскохозяй-

ственном производстве и их возрастной состав.
5. Отсутствие программ поддержки сезонности сельскохозяй-

ственного производства в целях удержания кадров в межсезонный 
период.

В связи с политикой долгосрочных целей развития ООО «Си-
ЛаЧ» увеличить доходность предприятия в трехлетней перспективе 
на 50 % и валовая прибыль при этом должна стать положительной  
и увеличится как минимум на 30 %, необходимо реализовывать сле-
дующие мероприятия:

– ликвидация неприбыльного производства;
– использовать все возможные государственные программы 

для поддержки сельхозпроизводителей, обеспечивая своевременную 
подачу заявок на гранты и субсидии;

– реализовать стратегию дифференциации продукции (осво-
ить заготовку собственных кормов и кормопереработку);

– развивать производство продуктивного скота путем закупки 
свиноматок прогрессивных пород.
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Эколого-экономические проблемы  
в сельском хозяйстве и пути их решения

В. В. Лебедева

В статье рассмотрены экологические проблемы, существующие в Че-
лябинской области вообще и в сельском хозяйстве в частности. Проанали-
зированы документы в области экологии и охранных мероприятий и дей-
ствия властей в вопросе улучшения экологической обстановки в области. 
Предложен комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологиче-
ской ситуации в сельском хозяйстве, в том числе сделать доходы от штрафов 
адресными и направлять напрямую на природоохранные мероприятия.

Ключевые слова: экологические проблемы, экономический ущерб,  
загрязнение почв, воздушный бассейн, водный бассейн, экологическое  
законодательство. 

Челябинская область исторически является промышленным 
регионом. На ее территории размещены крупное металлургическое 
производство, предприятия по производству стальных труб и фер-
росплавов, меди, никеля и огнеупорных материалов из магнезита 
и многие другие, которые загрязняют в основном все окружающее 
тяжелыми металлами. Кроме этого, в почве и воздухе – повышен-
ная концентрация бензопирена, ртути, свинца, хрома, марганца. 
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Выбросы в атмосферу отработанных газов производств и автотран-
спорта содержат оксиды азота и углерода, сажу, свинец и другие ток-
сичные вещества. Добывающая промышленность оставила после 
себя карьеры до 200 метров в глубину и отвалы породы до 70 метров 
в высоту, которые внешне и по сути похожи на безжизненные пей-
зажи Луны [1]. 

Кроме проблем с выбросами от промышленных предприятий, 
нынешнему поколению нашей области досталась незавидная судьба 
жить на территории, на которой произошла не одна авария с выбро-
сами радиоактивных веществ, так как на территории первозданной 
красоты природы размещалось их производство, а сейчас практи-
куется и захоронение радиоактивных отходов. В общей сложности 
такой загрязненной территории в нашей области 541,1 тысячи гек-
таров, потерянной для сельского хозяйства и населения земли, где 
нельзя пасти скот, рыбачить, собирать лесные дары, производить 
сельскохозяйственные посевы.

Цель исследования – обозначить экологические риски в сель-
скохозяйственном производстве и определить возможные пути их 
решения.

Объект исследования: сельскохозяйственное производство  
в Челябинской области.

Предмет исследования – экологические риски сельскохозяй-
ственного производства в Челябинской области.

Методы: теоретического анализа, статистических показателей, 
аналитический, экономического моделирования, индуктивный, де-
дуктивный методы [2].
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственных угодий на 1 января 2019 г. [3]
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В почвенном составе городов и сел области обнаружены сверх 
нормы такие вещества, как мышьяк, кадмий, свинец, цинк в превы-
шающей почти на 20 % ПДК. Количество пахотных земель, загряз-
ненных тяжелыми металлами, составляет 95,6 тысячи гектар, в том 
числе бензпирен обнаруживается выше нормы на 21,8 тыс. гектар, 
нефтепродукты – на 1,9 тыс., цинк – на 12 тыс., мышьяк – на 3,8 тыс. 
гектара, что вызывает большие опасения у работников сельского хо-
зяйства.

Таким образом, доля нарушенных земель в Челябинской обла-
сти составляет 33,1 тыс. га (0,64 % от площади земель сельскохо-
зяйственного назначения). И все ядовитые для человека вещества, 
находящиеся в почве, находятся в сельскохозяйственных культурах, 
выросших на таких загрязненных почвах.

Еще одна проблема земель сельхозназначения и лесного 
фонда – захламление бытовыми отходами в результате несанкцио-
нированных свалок.

Отходы бытового, промышленного и сельскохозяйственного 
происхождения и продукты их разложения содержат токсичные 
химические вещества. В результате таких процессов почвы, где на-
ходился мусор, теряют пригодность для дальнейшего применения.  
В таких местах ухудшается воздух, уничтожаются живые микроор-
ганизмы и появляются новые опасные заболевания. Все это имеет  
и глобальные масштабы, содействует развитию парникового эф-
фекта, изменению климата со своими отрицательными эффектами.

Еще одна проблема приобрела статус глобального мирового 
бедствия – накопление пластика, практически не разлагаемого ма-
териала, способного загрязнять все жизненные пространства и мель-
чайшими частицами вплетаться в экосистему планеты.

Колоссальный вред сельскому хозяйству наносит эрозия, ко-
торая является уже следствием неблагоприятных экологических 
явлений.

Вред от эрозии почвенному покрову состоит в потере гумуса 
почти в три раза, азота (N) и калия (K2O) – в два раза по сравнению  
с целинными почвами. Урожай под воздействием водной эрозии сни-
жается на 10–70 % в зависимости от их смываемости. Ветровая эрозия 
способна уничтожить пахотный слой и засыпать посевы, чем приве-
сти к полной гибели культурные растения на больших площадях. 



146

Само сельское хозяйство также является источником загрязне-
ния, среди которого можно назвать выделяемый в процессе ведения 
сельхозработ аммиачный газ; стоки животноводческих комплексов, 
загрязняющих экосистему и несущие эпидемическую угрозу; пести-
циды и удобрения, накапливающиеся в природе и несущие угрозу 
экологическому благополучию не только человеку, попадая на его 
стол, но и окружающей микрофауне; неорганическое происхожде-
ние кормов и профилактических добавок загрязняют продукцию жи-
вотноводства. 

Продолжает оставаться актуальной проблема отсутствия фи-
нансовых средств у производителей сельскохозяйственной продук-
ции, в связи с чем не выполняются мероприятия по сохранению  
и повышению плодородия почв, не соблюдается порядок проведе-
ния агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и мелио-
ративных мероприятий, допускается длительное неиспользование 
земель, что приводит к зарастанию кустарником и лесом продук-
тивных угодий [3].

Экономический ущерб от экологического неблагополучия за-
ключается в следующем:

– появление дополнительных затрат общества в связи с изме-
нениями в окружающей среде;

– появление дополнительных затрат на возврат среды в преж-
нее состояние;

– появление дополнительных затрат будущего общества в связи  
с безвозвратным изъятием части дефицитных ресурсов.

На практике величина ущерба вычисляется раздельно по ос-
новным элементам природной среды, таким как воздушный, водный 
бассейн и земельные ресурсы, учитывая их способность к само- 
очистке, взаимного влияния, воздействия на другие объекты реги-
она, характера распространения и действия загрязняющих веществ. 

Но при комплексном рассмотрении проблемы влияние плохой 
экологии сказывается на более широком круге проблем в обществе. 
При изучении названной проблематики исследователь сталкивается 
с рядом проблем, которые, на наш взгляд, изучены недостаточно [4]. 
В разрезе экономики сельскохозяйственного производства это: сни-
жение качества продукции; болезни сельскохозяйственных живот-
ных; потери от снижения урожайности культур вследствие не только 
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прямого загрязнения почв и воздушного пространства, но и изме-
нения климатических условий от неблагоприятного состояния окру-
жающей среды; затраты, обусловленные мероприятиями на ликви-
дацию последствий такого загрязнения; потери сырья, материалов, 
энергетических ресурсов по причине образования отходов; затраты 
на ликвидацию последствий отрицательного воздействия на природ-
ную среду [5].

В области социально-экономического влияния ущерб заклю-
чается в: дополнительных расходах на поддержание здоровья и со-
циального обеспечения людей, потерявших здоровье вследствие 
экологического неблагополучия региона; потерях элементов био-
геоценоза и минерально-сырьевых ресурсов; потерь трудовых ре-
сурсов, вызванных миграцией трудоспособного населения в более 
благополучные регионы; затрат на дополнительный отдых и за-
траты на уплату дополнительных сборов. Поэтому развитие и углу-
бление научных исследований по данной проблеме является весьма 
актуальным и своевременным для решения теоретических и прак-
тических задач [6]. 

Руководство области предпринимает активные меры по предот-
вращению неблагоприятной ситуации, вызванной отрицательными 
экстерналиями экологической обстановки. Федеральный бюджет 
выделил региону 1 миллиард рублей на ликвидацию свалки в Че-
лябинске, а также на улучшение ситуации в Карабаше, в Чебаркуле  
и ряде других районов области [7]. Темпы продвижения в данном на-
правлении зависят от того, насколько сформировано представление 
о целях и способах их достижения [8].

Министерство экологии края и Правительство области пыта-
ется решить проблему. Власти регулярно издают законы и различ-
ные документы в Челябинской области об экологии, такие как закон 
«Об экологическом мониторинге», закон «Об отходах производства 
и потребления», закон «Об особо охраняемых природных объектах». 
Согласно этим документам, должна оказываться различного рода 
поддержка в виде проведения охранных мероприятий природных 
объектов, оказание помощи экологам и предприятиям, а также вве-
дение в программу занятий по экологии для студентов различных 
учебных заведений. К нарушителям применяются меры в виде штра-
фов и даже снятия с должностей [9].
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В результате будут реализованы следующие мероприятия: про-
должить работу над усовершенствованием законов по экологиче-
скому благополучию области. Все предприятия, оказывающие нега-
тивное воздействие на окружающую среду, должны перейти на наи-
лучшие доступные технологии. Закончить рекультивацию свалки. 
Осуществлять постоянный контроль воздуха, увеличить количество 
постов для определения состава воздуха в различных районах го-
рода. Снижение влияния выхлопов. Улучшение качества питьевой 
воды [10].

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в стрем-
лении осуществить переход от ресурсно-сырьевой экономики к ин-
новационной [11] наиболее проблемными вопросами в сфере охраны 
окружающей среды остаются:

– целенаправленная информационная работа по мотивации 
населения к деятельности по раздельному сбору ТКО;

– качество атмосферного воздуха в промышленных городах 
Челябинской области;

– вопросы сохранения экологического равновесия, биоразно- 
образия типичных и уникальных природных систем, сохранения 
редких экосистем, видов растений и животных;

– повышение экологической культуры населения Челябинской 
области.

В сельском хозяйстве решение экологических проблем лежит  
в следующих мероприятиях:

– разработке пользователями природных ландшафтов охран-
ных мероприятий при проведении тех или иных работ, осуществля-
емых ими по роду своей деятельности [12];

– включение в градостроительные планы и планы иных за-
строек мероприятий по сохранению и восстановлению природных 
ландшафтов и сохранению и повышению плодородия сельскохозяй-
ственных угодий. 

В целях предотвращения эрозии почвы сокращение размеров 
полосы строительства, максимальное сохранение дернового покрова 
и других компонентов ландшафта, качественная рекультивация и не-
укоснительное соблюдение проектов. 

Дорожные службы должны обеспечивать сохранение или улуч-
шение существующего ландшафта; защиту почв и растительности; 



149

повышение устойчивости земляного полотна на оползнеопасных 
участках; защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения 
дорожной пылью, топливно-смазочными материалами; выполнение 
мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами  
в атмосферу газов.

Сельскохозяйственные предприятия должны проводить меро-
приятия по улучшению плодородия почвы, повышающие ее агро-
химические и биологические свойства в целях увеличения урожай-
ности (включение в севооборот многолетних трав, высаживании 
сидератов и обработку почвы бактериальными удобрениями; ис-
пользование научно обоснованного севооборота и выполнении, ра-
циональное применение органических удобрений). 

Проведение комплекса различных мер, направленных на по-
вышение плодородия почвы или введения новых земельных угодий  
в сельскохозяйственный оборот (мелиорация).

Сумма взысканных штрафов за нарушения в области охраны 
окружающей среды, выявленных в рамках государственного реги-
онального экологического надзора, за год составила 7081 тыс. руб., 
которые могли бы напрямую направляться на природоохранные ме-
роприятия.
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* * *

Использование интернет-ресурсов в изучении  
иностранного языка

В. А. Македонских

Данная статья посвящена роли интернет-ресурсов в процессе изуче-
ния иностранного языка. В статье приведены примеры интернет-ресурсов, 
описано их значение для образовательного процесса, а также показаны  
результаты проведенного исследования среди студентов ИВМ ЮУрГАУ  
об использовании подобных материалов при подготовке к занятиям.

Ключевые слова: интернет-ресурсы, аудио- и видеоматериалы, онлайн-
словари, блоги, чаты, иноязычная коммуникативная компетенция.

В настоящее время наблюдается активное применение новых 
информационных технологий в образовании. Это не только совре-
менные технические средства, но и новые формы и методы препода-
вания, новый подход к процессу обучения. С каждым годом исполь-
зование подобных средств обучения, особенно интернет-ресурсов, 
лишь возрастает [9]. 

Любой иностранный язык выполняет несколько функций, 
но, прежде всего, функцию коммуникации. Английский язык – не 
исключение. Именно поэтому он как учебный предмет является  
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и целью, и средством обучения. Учебные интернет-ресурсы – тексто-
вые, аудио- и видеоматериалы по различным темам, формирующие 
у студентов развитие иноязычной коммуникативной компетенции  
и коммуникативно-когнитивных умений поиска, отбора, классифи-
кации, анализа и обобщения информации [3, 4, 5].

Актуальность работы заключается в том, что навыки самосто-
ятельной образовательной деятельности, культуры и критического 
мышления в современном мире формируются в тесной связи с но-
выми информационными технологиями. Кроме того, применение 
интернет-ресурсов делает возможным личностно ориентированный 
подход к каждому студенту [8]. Цель нашего исследования – изуче-
ние разнообразия интернет-ресурсов и состояния их использования 
на занятиях по иностранному языку.

Современные онлайн-платформы можно назвать многофункци-
ональным инструментом. Ведь они способны создавать разнообраз-
ные языковые ситуации и могут оперативно и точно отвечать на дей-
ствия и запросы студента. Преподавателям же они помогают более 
качественно оценить способности и знания студента, расширяют воз-
можность для педагогического творчества. Например, чтобы сделать 
эффективным процесс обучения иностранному языку, преподаватель 
может создать собственный сайт, при помощи бесплатных и удобных 
конструкторов (например, www.ucoz.net). При этом не стоит забы-
вать, что интернет-источники не заменяют преподавателя полностью,  
а только дополняют его, играя вспомогательную роль [6, 7].

Стоит отметить, что видов интернет-ресурсов достаточно много. 
Среди них можно найти онлайн-словари, блоги, чаты и виртуальные 
обучающие среды. Иностранные языки также широко представлены – 
существуют платформы для изучения английского, немецкого, испан-
ского, итальянского, китайского и других языков. В нашем исследова-
нии мы остановимся на интернет-ресурсах по изучению английского 
языка и ниже приведем примеры некоторых из них:

Learn English (http://learnenglish.britishcouncil.org/ru). На этом 
ресурсе размещены аудио- и видеоматериалы, тексты для чтения, 
тесты для студентов с разным уровнем владения языком. После 
каждого текста предлагается пройти небольшое тестирование на по-
нимание текста (ответить на вопросы, выбрать верный ответ, опре-
делить соответствие высказывания тексту и так далее), проверить 
правильность ответов и получить независимую оценку.
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BBC (http://www.bbc.co.uk). Материалы могут быть использо-
ваны как на занятии, так и для разработки дополнительных курсов 
по темам: «Природа», «Флора и фауна планеты Земля», «Доистори-
ческие времена», «Работа мозга человека», «Органы тела человека», 
«Космос». В процессе обучения студентам могут быть предложены 
тесты на английском языке, которые помогут им оценить свой образ 
жизни, интеллект, память и внимание.

English 101 Grammar (http://lessons.englishgrammar101.com). 
Данный интернет-ресурс поможет подготовиться к занятию по грам-
матике, прохождению тестов и контрольных работ. По каждому пра-
вилу предлагается целая серия тренировочных упражнений.

EnglishLearner: English Lessons and Tests (http://www.englishle-
arner.com). Сайт характеризуется большим количеством тестов по 
грамматике, лексике, чтению и аудированию. После тестирования 
студент получает результат выполнения в процентах и может само-
стоятельно выставить себе оценку в зависимости от заданных пре-
подавателем критериев.

English Forum (http://www.englishforum.com). На сайте уделя-
ется внимание деловому английскому языку, содержатся интерак-
тивные упражнения на усвоение грамматики и лексики, полные 
тексты произведений выдающихся англоговорящих авторов, приво-
дятся различные методики обучения языку.

Мультитран (http://www.multitran.ru). Огромное достоинство 
этого словаря – постоянное обновление и пополнение списка слов. 
Даны примеры использования слов в различных контекстах. В сло-
варной статье значения слов сгруппированы по сферам употребления.

Приведенные нами примеры интернет-ресурсов отличает, в пер-
вую очередь, универсальность. На них содержатся сведения об англо-
язычных странах, различные учебники и справочники, материалы по 
формированию и совершенствованию фонетических, лексических  
и грамматических навыков иноязычной речи, а также информация по 
обучению и развитию аудирования, чтения, говорения и письма. По-
мимо этого, можно найти ресурсы для всех категорий обучающихся, 
владеющих языком от уровня Beginner до Advanced. В любом случае 
интернет-источники помогают формированию коммуникативной ком-
петенции и практическому овладению иностранным языком [1, 2].

Для оценки состояния использования интернет-ресур-
сов на занятиях по иностранному языку мы использовали метод  
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анкетирования. Анкетирование было проведено среди студентов  
2–3 курсов специальности 36.05.01 Ветеринария. Студентам была 
предложена анонимная закрытая анкета с целью выявления актив-
ности использования интернет-ресурсов при изучении английского 
языка. Всего в анкетировании приняло участие 120 человек.

Обработав анкетные данные, мы получили следующие резуль-
таты, которые даны ниже.

На вопрос «Знакомы ли вы с интернет-ресурсами по изуче-
нию иностранного языка?» были показаны одинаковые ответы – все  
120 человек ответили «да». 

На вопрос «Какие интернет-ресурсы по изучению иностран-
ного языка Вам известны?» ответы распределились следующим об-
разом: 95 человек ответили «онлайн-словари», 21 человек ответил 
«блоги», 4 человека ответили «чаты». 

На вопрос «Используются ли Вами интернет-ресурсы по изуче-
нию иностранного языка? Если да, то какие?» было показано такое 
распределение: 108 человек ответили, что используются онлайн-сло-
вари; 3 человека ответили блоги, 9 человек затруднились ответить. 

На вопрос «Как Вы считаете, помогали ли Вам интернет-ре-
сурсы по изучению иностранного языка в освоении изучаемого 
материала?» были даны следующие ответы: 111 человек ответили 
«да»; 9 человек затруднились ответить. 

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод, что 
применение интернет-ресурсов в образовательном процессе позво-
ляет преподавателям осуществить свои творческие педагогические 
идеи, а студентам получить новые знания удобным способом и воз-
можность выбрать собственный план обучения. 

Результаты проведенного социологического опроса показы-
вают, что подавляющее большинство студентов применяет интер-
нет-ресурсы по изучению иностранного языка при подготовке или  
в процессе занятия. Однако нужно сказать, что для повышения каче-
ства обучения необходимо привлекать как можно больше студентов 
к использованию интернет-ресурсов, а также применять несколько 
видов онлайн-платформ.
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Студент имеет право

В. С. Маркова

Проанализированы права и обязанности студента высшего учебного 
заведения, представленные по Конституции РФ, в Федеральном законе  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., выявлены про-
блемы правовой неграмотности студентов.

Ключевые слова: студент, право, федеральный закон, высшее учебное 
заведение.

В настоящее время высшее образование становится массовым, 
непрерывным, формирующим компетентность самообразования,  
в том числе и персональную компетентность обучающихся [3], в ко-
торую, на наш взгляд, обязательно входит и правовая основа, которая 
обеспечивает правовые зания, умения и навыки студентов. 

Система высшего образования объединяет 607 государствен-
ных и 358 негосударственных вузов, в которых обучается 4,7 млн 
человек. После относительного спада в середине 90-х годов число 
студентов ежегодно растет. В 2000 году число студентов на 10 ты-
сяч населения составило 327 человек, что значительно выше, чем 
соответствующий показатель 1995 года – 189 студентов на 10 тысяч 
населения. Вузы России готовят специалистов по более чем 350 спе-
циальностям.

Численность студентов в организациях высшего образования 
на начало 2019/2020 учебного года составила 45,2 тыс. человек, из 
них в государственных учреждениях высшего профессионального 
образования обучалось 45 тысяч студентов, в частных – 227 человек.

В ноябре 2020 года студент первого курса одного из вузов Рос-
сии позвонил в управление своим факультетом с просьбой провести 
перерасчет суммы за обучение, которое проводилось дистанционно, 
и обсудить проблемы, возникшие при смене формы обучения в связи 
со сложившейся ситуацией в стране. На прошение студенту отве-
тили отказом и посчитали несущественными возникшие при дистан-
ционном обучении трудности. Из сложившейся ситуации возникает 
вопрос: а знают ли студенты свои права?
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Студент – это лицо, в установленном порядке зачисленное при-
казом ректора в высшее учебное заведение для обучения по образо-
вательной программе высшего профессионального образования [2].

Все права и обязанности студента высшего учебного заведения 
представлены в Конституции РФ [1], Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года [2].

Права студентов высших учебных заведений:
– выбирать факультативные (необязательные для данного на-

правления подготовки (специальности)) и элективные (избираемые 
в обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими 
факультетом и кафедрой;

– участвовать в формировании содержания своего образова-
ния при условии соблюдения требований государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования. 
Указанное право может быть ограничено условиями договора, за-
ключенного между студентом высшего учебного заведения и фи-
зическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие  
в получении образования и последующем трудоустройстве;

– осваивать помимо учебных дисциплин по избранным на-
правлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные 
дисциплины, преподаваемые в данном высшем учебном заведении, 
в порядке, предусмотренном его уставом, а также преподаваемые  
в других высших учебных заведениях (по согласованию между их 
руководителями);

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиумах;

– представлять свои работы для публикации, в том числе в из-
даниях высшего учебного заведения;

– обжаловать приказы и распоряжения администрации выс-
шего учебного заведения в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

– получать образование по военной специальности в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

– переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, 
предусмотренном уставом высшего учебного заведения.

Студенты федеральных государственных высших учебных за-
ведений, обучающиеся по очной форме обучения и получающие  
образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются 
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стипендиями, которые определяются Правительством Российской 
Федерации. Студентам-инвалидам I и II групп, сиротам, а также де-
тям, оставшимся без попечения родителей, размер стипендии увели-
чивается на 50 %. 

По медицинским показаниям и в других исключительных слу-
чаях студенту высшего учебного заведения предоставляется акаде-
мический отпуск в порядке, установленном федеральным государ-
ственным органом управления образованием. 

Студентам очной формы обучения, обучающимся в высших 
учебных заведениях, предоставляется отсрочка от призыва на воен-
ную службу на время обучения в соответствии с федеральным зако-
ном. Студентам высших учебных заведений предоставляется право 
на бесплатное пользование услугами государственных и муници-
пальных библиотек, а также на бесплатное посещение государствен-
ных и муниципальных музеев.

Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, дол-
жен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам 
местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного 
фонда высшего учебного заведения. Размер платы за проживание  
в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся не 
может превышать 5 % размера стипендии.

Студент высшего учебного заведения имеет право получать от 
администрации высшего учебного заведения информацию о положе-
нии в сфере занятости населения Российской Федерации.

Другие права студентов могут быть установлены законодатель-
ством и (или) уставом высшего учебного заведения [2]. 

Чтобы выяснить, знают ли обучающиеся свои права, мы про-
вели интервью у респондентов:

– Представься, пожалуйста.
– Меня зовут Морозова Виктория. Мне семнадцать лет. Сей-

час я студентка первого курса Уральского федерального универси-
тета имени Б.Н. Ельцина.

– Виктория, знаешь ли ты свои права на базе вуза?
– Думаю, что они, конечно, у меня есть, но конкретные назвать 

не могу. Предположу, что могу с ними ознакомиться при заключении 
договора с учебным заведением.

Следующий респондент – Михаил, который обучается в Уфим-
ском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова.
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– Михаил, знаешь ли ты о правах студента?
– Немного. Наверное, я имею право обучаться и посещать до-

полнительно различные секции, так как на первом курсе нам пред-
лагали выбор таких занятий, но не более того. Я не интересовался, 
если честно.

На основании анализа результатов интервью и анализа социо- 
логического опроса, касающихся исследования информированно-
сти студентов о методах защиты своих прав, можно утверждать, что 
большинство студентов не знают, как защищать свои права. Количе-
ство респондентов, указавших использование методик защиты своих 
прав в ответах, составило в среднем 18 %.

Таким образом, мы делаем вывод, что студенты, являясь соци-
ально незащищенным слоем населения, имеют большое количество 
проблем во время обучения в вузе, а также не имеют представления 
о том, каким образом разрешать эти проблемы.
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Анализ методов и решений для сборки мусора  
на Java-платформе

В. А. Мещеряков

Статья посвящена обзору методов сборки мусора и решения для 
сборки мусора на Java платформе: Serial GC, Parallel GC, Concurrent Mark 
Sweep G1, Shenandoah, входящие в состав OpenJDK.

Ключевые слова: методы сборки мусора, оптимизация сборки мусора, 
Java-платформа.

Язык программирования Java является одним из самых по-
пулярных по использованию для платформ разработки и запуска 
приложений, например, для такой мобильной оперативной системы, 
как Android. Рост популярности основных языков программирова-
ния показан на рисунке 1. За годы своего существования язык Java 
стал стандартом промышленного программирования [3].

Рис. 1. Рост популярности основных языков программирования
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Поскольку приложения на языке Java и других языках, исполь-
зующих Java, при своей работе опираются на системы автоматиче-
ской сборки мусора [5], встает вопрос производительности не только 
самого программного кода, но и производительности всей системы. 
Согласно информации от компании Oracle [6] – разработчика языка 
Java, сборка мусора может отнимать до 25 % от пропускной способ-
ности приложения.

Помимо оптимизации самого программного кода, пользова-
тели виртуальной машины Java могут самостоятельно настраивать 
систему сборки мусора [6], потенциально увеличивая производи-
тельность программной системы. Актуальность нашей работы об-
условлена необходимостью решения проблемы оптимизации сборки 
мусора на Java-платформе.

Целью данной работы является анализ влияния настроек си-
стемы сборки мусора виртуальной машины Java на работу прило-
жения. 

Материал и методы
Проведен обзор методов сборки мусора и решения для сборки 

мусора на Java платформе, а именно Serial GC, Parallel GC, Concurrent 
Mark Sweep G1, Shenandoah, входящие в состав OpenJDK.

Результаты исследований
Термин «виртуальная машина» в контексте данной работы обо-

значает среду исполнения программного кода. Адаптируя виртуаль-
ную машину, можно добиться выполнимости одного и того же про-
граммного кода при использовании разного оборудования [7]. На-
пример, скомпилировав программный код на языке Java при помощи 
Java-компилятора, пользователь получит новый файл, который будет 
содержать Java байт-код. Такой байт-код можно будет выполнять на 
различных компьютерах под управлением разных операционных 
систем, при условии, что для данной операционной системы суще-
ствует реализация виртуальной машины Java. Этот процесс показан 
на рисунке 2.

Помимо исполнения программ, виртуальная машина управляет 
оперативной памятью, необходимой этим программам. Сборка му-
сора является одной из задач системы управления памятью.
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Рис. 2. Процесс запуска программы на языке Java

Цикл сборки мусора состоит из двух фаз:
• поиск используемых объектов и их маркировка (Marking);
• удаление неиспользуемых объектов [9].
Процессы маркировки и удаления зависят от конкретной реа-

лизации алгоритма сборки мусора. Выделяют три основных метода 
сборки мусора: 

• Mark and Sweep;
• Mark-Sweep-Compact;
• Mark and Copy. 
Первый метод предполагает маркировку используемых объ-

ектов, после чего все непомеченные участки памяти считаются 
свободными и могут быть использованы для новых аллокаций [1]. 
Недостатки метода заключаются в необходимости хранения карты 
свободных участков памяти, что дополнительно расходует вычис-
лительные ресурсы, а также приводит к фрагментации памяти. Это  
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в свою очередь приводит к ошибкам аллокации для больших объек-
тов: возможен случай, когда не найдется свободного участка памяти 
нужного размера для хранения объекта, хотя общий объем свобод-
ной памяти и будет достаточным. Процесс выполнения алгоритма 
Mark and Sweep показан на рисунке 3.

Рис. 3. Сборка мусора методом Mark and Sweep

Недостатком указанного метода является увеличение времени 
выполнения приложения из-за копирования данных между сегмен-
тами памяти и необходимости обновления указателей на переме-
щенные объекты.

Второй метод цикла сборки мусора – Mark-Sweep-Compact изо-
бражен на рисунке 4.

Рис. 4. Сборка мусора методом Mark-Sweep-Compact

Третий метод – Mark and Copy – является модификацией Mark-
Sweep-Compact. Область памяти делится на 2 региона, между ко-
торыми (из одного в другой, аналогично маятнику) перемещаются 
отмеченные объекты. После завершения цикла работы сборщика 
один из регионов оказывается пуст, тогда как другой содержит все 
«живые» объекты. Такой подход обладает всеми достоинствами  
и недостатками Mark-Sweep-Compact, но позволяет выполнять  
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копирование объектов параллельно с маркировкой. Недостатком 
этого метода является время простоя одного из регионов между ци-
клами сборки. Цикл работы сборщика, использующего алгоритм 
Mark and Copy, изображен на рисунке 5.

Рис. 5. Сборка мусора методом Mark and Copy

Сборка мусора в Java
Именно метод Mark-Sweep-Compact стал использоваться  

в Java, но с некоторыми модификациями: область памяти делится 
на поколения, а объекты движутся в одну сторону – из молодого по-
коления к более старым. Этот метод базируется на теории поколений 
(generational hypothesis), гласящей, что большинство объектов оста-
ются «живыми» лишь короткий промежуток времени [10] так, как 
изображено на рисунке 6.

Рис. 6. Распределение времен жизни объектов
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Алгоритмы сборки мусора виртуальной машины Java также 
строятся, исходя из предположения о короткой жизни большин-
ства объектов: объекты аллоцируются в молодом поколении,  
и в большинстве случаев не выходят из него. Дополнительно реали-
зована независимая сборка мусора в молодом поколении, называемая 
минорной (minor collection), не затрагивающая всей области памяти. 
Выжившие после сборки объекты перемещаются в старшее поколе-
ние, сборка мусора в котором (major collection) занимает больше вре-
мени из-за большого числа объектов и сложности ссылочной струк-
туры внутри них. 

В данной работе рассматриваются следующие решения 
для сборки мусора, входящие в OpenJDK: Serial GC; Parallel GC; 
Concurrent Mark Sweep; G1; Shenandoah.

Serial GC – последовательный сборщик мусора, требующий 
остановки выполнения программы для каждого цикла сборки. Об-
ласть памяти делится на 2 поколения: младшее и старшее. Младшее 
поколение дополнительно делится на Eden и 2 области Survivor. Но-
вые объекты создаются в Eden, а Survivor используются в рамках 
младшей сборки с применением техники Mark and Copy, описанной 
ранее. Если объект продолжает свое существование после некоторого 
числа циклов сборки мусора, то он перемещается в старшее поко-
ление, в котором уже используется метод Mark-Sweep-Compact [11].  
Процесс сборки мусора при помощи Serial GC продемонстрирован 
на рисунке 7.

Рис. 7. Сборка мусора в Serial GC
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Parallel GC – параллельный сборщик мусора, основанный на 
модели Serial GC, также требует остановки приложения во время 
цикла сборки мусора. Очистка Eden производится в один поток, 
параллелизм же состоит в использовании нескольких потоков для 
переноса объектов между поколениями: старшее поколение делится 
на участки по числу потоков сборщика, и каждый поток переносит 
объекты в свой сегмент. Это ускоряет сборку мусора, но добавляет 
проблему фрагментации [12], которая решается в рамках сборки му-
сора в старшем поколении методом Mark-Sweep-Compact. Процесс 
сборки мусора при помощи Parallel GC изображен на рисунке 8.

Рис. 8. Сборка мусора при помощи Parallel GC

Сборщик Concurrent Mark Sweep использует многопоточный 
подход к удалению мусора в старшем поколении и также выпол-
няет поиск живых объектов параллельно с работой приложения [13]. 
Цикл сборки мусора в старшем поколении состоит из четырех эта-
пов: начальная пометка, поиск живых объектов, повторная пометка  
и чистка. Два этапа пометки требуют остановки приложения,  
а чистка производится многопоточно. Повторная пометка требуется 
для поиска появившихся параллельно с работой сборщика объектов. 
Параллелизм при сборке молодых объектов аналогичен паралле-
лизму в сборщике Parallel. Схема работы сборщика Concurrent Mark 
Sweep приведена на рисунке 9.
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Рис. 9. Схема работы сборщика мусора Concurrent Mark Sweep

Сборщик G1 (Garbage-first) тоже параллельный и многопоточный. 
Отличие заключается в организации памяти при его использовании: 
она делится не на большие регионы, а на небольшие участки, при 
этом объекты в одном участке относятся к одному поколению [14]. 
Такой подход позволяет производить частичные сборки, очищая лишь 
часть участков, за счет чего можно устанавливать ограничения на дли-
тельность цикла сборки. Цикл пометки аналогичен таковому в CMS: 
пометка, поиск объектов, повторная пометка. После пометки произ-
водится приостановка приложения и перемещение объектов между 
участками, что защищает их от фрагментации. При сборке в первую 
очередь очищаются участки с наибольшим количеством мусора. Су-
ществуют малые (minor) и смешанные (mixed) сборки: при малых 
сборках очищается младшее поколение, а при смешанных – и млад-
шее, и старшее. Для оптимизации процесса сборки G1 может менять 
число участков, закрепленных за поколением. Смешанная сборка, 
осуществляемая сборщиком мусора G1, изображена на рисунке 10.

Рис. 10. Смешанная сборка, осуществляемая сборщиком мусора G1
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Shenandoah – сборщик, решающий проблему переноса объек-
тов в памяти без приостановки приложения. Цикл сборки аналоги-
чен циклу CMS, а память, аналогично G1, делится на участки, однако 
поколенческая модель не применяется, участки равнозначны друг 
другу [15]. Обладает преимуществами CMS в области параллельной 
пометки объектов и преимуществами G1 в области дефрагментации. 
Дополнительно Shenandoah позволяет производить перемещения объ-
ектов без приостановки приложения. Это достигается за счет исполь-
зования указателей Брукса, перенаправляющих обращения к старому 
объекту на его копию, пока не все указатели были обновлены [16].

Выводы
При проведении исследований описаны базовые принципы 

автоматизированного управления памятью посредством сборки му-
сора, а также даны краткие описания алгоритмов работы конкретных 
сборщиков мусора виртуальной машины Java: Serial GC, Parallel GC, 
Concurrent Mark Sweep G1, Shenandoah входящие в состав OpenJDK.
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Выполнение запросов к Instagram API

В. А. Мещеряков

Статья посвящена изучению возможностей АPI Instagram. Приведены 
примеры проведения аутентификации в Instagram API, получение токена 
доступа в Instagram, подтверждение доступа к платформе с использованием 
токена доступа, а также отображение изображений и подписей к ним из 
ленты в Instagram.

Ключевые слова: приложение Instagram, запросы к АPI Instagram, то-
кен доступа.

Социальная сеть Instagram в первую очередь служит для обмена 
изображениями и видео. Она появилась в 2010 году и быстро заво-
евала популярность у пользователей. Instagram позволяет легко ре-
дактировать фотографии и применять различные фильтры. А так как 
соцсеть изначально предназначалась для использования на смартфо-
нах, приложение обладало простым способом делиться фотографи-
ями с остальным миром [1, 2].

Чтобы получить доступ к Instagram API, необходимо создать 
приложение и зарегистрировать его. Это можно сделать, восполь-
зовавшись платформой разработчиков Instagram. Для этого необхо-
димо зарегистрировать нового клиента, указав имя и описание (на-
пример, «мое тестовое приложение»), а также URL для переадреса-
ции на веб-сайт (например, www.google.com).

Новый клиент всегда действует в безопасном окружении (пе-
сочнице), отграничивающем его возможности. Приложения в песоч-
нице ограничены 10 пользователями и 20 последними медиафайлами, 
опубликованными каждым из этих пользователей. Кроме того, API 
накладывает строгие ограничения на частоту обращений к нему. Эти 
ограничения позволяют протестировать приложение перед отправ-
кой на проверку. Сотрудники Instagram могут проверить наше при-
ложение и, если оно соответствует разрешенным случаям использо-
вания, одобрить его и снять эти ограничения. 

Целью нашей работы является изучение API, а все приведен-
ные ниже примеры предполагают работу в безопасном режиме. 
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Результаты исследований
Выполнение запросов к Instagram API. На рисунке 1 показана 

страница, которая открывается после регистрации нового клиента, 
действующего в безопасном окружении. Приступаем к выполнению 
запросов к API Instagram. На странице управления клиентами не-
обходимо щелкнуть на кнопке Manage (Управлять), чтобы перейти  
к управлению созданным приложением, затем необходимо скопиро-
вать идентификатор и секрет клиента в фрагмент кода с объявлением 
переменных, как показано в Примере 1. Далее необходимо скопиро-
вать URL-адрес веб-сайта, объявленного нами при регистрации кли-
ента, и вставить его в объявление переменной REDIRECT_URI, как 
показано в примере 1.

Рис. 1. Страница управления клиентом  
на платформе разработчиков Instagram с приложением в песочнице

Пример 1. Аутентификация в Instagram API
# Указываем свои идентификатор клиента, секрет клиента  

и URL для переадресации 
CLIENT_ID = ’’
CLIENT_SECRET = ’’ 
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REDIRECT_URI = ‘’ 
base_url = ‘https://api.instagram.com/oauth/authorize/’ 
url=‘{}?client_id={}&redirect_uri={}&response_type=code& 

scope=public_content’\
.format(base_url, CLIENT_ID, REDIRECT_URI) 
print(‘Click the following URL, \
which will take you to the REDIRECT_URI \
you set in creating the APP.’)
print(‘You may need to log into Instagram.’)
print()
print(url)
В процессе выполнения этот код выведет примерно следую-

щее (с уникальными значениями в параметрах client_id и redirect_uri  
в URL): 

Click the following URL, which will take you to the REDIRECT_
URI you set in creating the APP. 

You may need to log into Instagram. 
https://api.instagram.com/oauth/authorize/?client_id=...&redirect_

uri=...
&response_type=code&scope=public_content 
Вывод содержит адрес URL, который можно скопировать  

и вставить в адресную строку веб-браузера. После перехода по 
этой ссылке нам будет предложено выполнить вход в свой аккаунт 
в Instagram, и затем произойдет переадресация на URL веб-сайта, 
который мы указали при регистрации своего клиента. В конец URL 
будет добавлен специальный параметр ?code= Его необходимо ско-
пировать и вставить этот код в Пример 2, чтобы завершить процесс 
аутентификации и получить доступ к Instagram API.

Пример 2. Получение токена доступа в Instagram
import requests # pip install requests 
CODE = ’’ 
payload = dict(client_id=CLIENT_ID,
client_secret=CLIENT_SECRET, 
grant_type=’authorization_code’,
redirect_uri=REDIRECT_URI,
code=CODE) 
response = requests.post(
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‘https://api.instagram.com/oauth/access_token’,
data = payload)
ACCESS_TOKEN = response.json()[’access_token’] 
Код в Примере 2 сохранит специальный токен доступа в пере-

менную ACCESS_ TOKEN, после чего его можно использовать для 
выполнения вызовов к API. 

Далее необходимо протестировать приложение, для чего по-
пробуем получить метаданные из своего профиля в Instagram. Для 
этого выполним код в Примере 3, который должен вернуть ответ  
в формате JSON, включающий имя пользователя, местоположение 
изображения профиля и биографию, а также информацию о количе-
стве сообщений, количестве обследуемых пользователей и количе-
стве пользователей, которые следуют за вами.

Пример 3. Подтверждение доступа к платформе с использо-
ванием токена доступа, полученного в Примере 2

url = ‘https://api.instagram.com/vl/users/self/?access_token=’
response = requests.get(url+ACCESS_TOKEN)
print(response.text)
Ответ будет примерно выглядеть так:
{«data»: {«id»: «...», «username»: «user_VOVA», «profile_

picture»: «https://scontent.cdninstagram.com/vp/bf2fed5bbce922f586e
55db2944fdc9c/5B908514 /t51.2885-19/sl50xl50/22071355_92383012
1108291_7212344241492590592_n.jpg», «full_name»: «Vladimir_M», 
«bio»: «Ex-astrophysicist, entrepreneur, 

traveler,
wine \u0026 spirits geek.\nPhotography: #travel #architecture #art 

#urban 
#outdoors #wine #spirits”, “website”: “http://www.vova.com/”,
“is_business”: false, “counts”: {“media”: 162, “follows”: 450, 

“followed_by”:
237}}, «meta»: {«code»: 200}} 
Извлечение своей ленты постов из Instagram
Далее будем использовать специальную библиотеку Python для 

доступа к ленте Instagram – requests для Python. Она входит в со-
став стандартной библиотеки, и поскольку Instagram поддерживает 
RESTful API, с ее помощью мы сможем выполнять запросы к API по 
протоколу HTTP.
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В Примере 4 показано извлечение нашей собственной ленты 
из Instagram с помощью всего одной строки кода на Python, исполь-
зуя метод requests. get (), посылая запрос конечной точке API, пред-
ставляющей ленту, и выполняя аутентификацию с помощью токена 
доступа, полученного ранее. Остальная часть примера содержит 
определение функции для отображения ленты с изображениями. 
Этот пример запускается в Jupyter Notebook и использует виджеты 
IPython для отображения встроенных изображений. 

Пример 4. Отображение изображений и подписей к ним из 
вашей ленты в Instagram

from IPython.display import display. Image
url = ’https://api.instagram.com/vl/users/self/media/recent/?access_

token=’
response = requests.get(url+ACCESS_TOKEN)
recent_posts = response.json()
def display_image_feed(feed, include_captions=True):
for post in feed[‘data’]:
        display(Image(url=post[‘images’][‘low_resolution’][‘url’]))
        print(post[’images’][‘standard-resolution’][’url’])
if include_captions: print(post[‘caption’][‘text’])
print()
display_image_feed(recent_posts, include_captions=True)
Ответ, возвращаемый Instagram API в формате JSON, содержит 

не сами изображения, а ссылки на них. Для обеспечения высокой 
производительности Facebook и Instagram размещают контент в сети 
доставки контента – в да та-центрах, географически разбросанных 
по всему миру, чтобы обеспечить быструю доставку.

Выводы
При использовании API Instagram пользователи получают 

множество возможностей, которые могут значительно упростить 
и автоматизировать задачи, связанные с извлечением ленты постов 
Instagram и изображений в JSON формате, удобном для дальнейшей 
работы с ним. Изучение основных инструментов дает базовые на-
выки работы с любым REST API. Кроме того, появляется возмож-
ность управлять своими аккаунтами через сторонние приложения.  
С помощью Instagram API можно получать и публиковать медиа-
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файлы, управлять комментариями и отвечать на них, находить меди-
афайлы, в которых пользователь был упомянут, и получать базовые 
метаданные и метрики других пользователей Instagram.
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* * *

Сравнение библиотек загрузки и отображения  
изображений для операционной системы Аndroid

В. А. Мещеряков

В статье приведены исследования по сравнению четырех графических 
библиотек для операционной системы Android. По результатам проведен-
ных замеров Библиотека Coil подходит больше всего для загрузки одного 
изображения посредством сетевого запроса. Библиотеку Glide лучше ис-
пользовать, если загружается одно изображение и включено кэширование 
на всех уровнях, а также при работе со списком изображений в случае за-
грузки из сети. Библиотека Fresco лучше всего справится, если одно изо-
бражение загружается из кэша локального хранилища.

Ключевые слова: графические библиотеки, Picasso, Glide, Fresco, Coil, 
JPEG- и GIF-изображения.
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При разработке приложений для операционной системы Android 
приходится решать множество задач, к числу которых относится за-
грузка изображений. При разработке всего программного кода с нуля 
может уйти достаточно большое количество времени [1, 2], поэтому 
прибегают к использованию одной из существующих графических 
библиотек. У каждой из существующих библиотек для загрузки изо-
бражений есть свои преимущества и недостатки. И в таком случае 
возникает вопрос, какой библиотекой лучше всего воспользоваться. 
Необходимость ответа на поставленный вопрос обусловливает акту-
альность выбранной темы.

Цель исследований – сравнение четырех графических библио-
тек для операционной системы Android с целью формирования пред-
ставления о том, какая из них лучше всего подходит для загрузки 
изображений при разработке мобильных приложений.

Материал и методы
Для проведения сравнительного анализа необходимо реали-

зовать работу Android-библиотек Picasso, Glide, Fresco и Coil. Раз-
работано Android-приложение на языке программирования Kotlin, 
позволяющее загружать JPEG- и GIF-изображения с помощью од-
ной из четырех графических библиотек. Для изображений измеря-
ется время их загрузки, что позволяет оценивать работу библиотек  
и сравнивать их между собой. 

Результаты исследований
На основании проведенных исследований сделан анализ полу-

ченных результатов. Как видно из рисунка 1, при загрузке неболь-
шого JPEG-изображения размером приблизительно 9 КБ из сети 
наилучший результат показала библиотека Glide и время загрузки 
составило 105,7 мс.

Время загрузки у Fresco больше на 4,9 мс. Coil также быстро 
загрузила изображение, но разница в миллисекундах заметна –  
21,6 мс. Когда загружаемое из сети JPEG-изображение было средних 
размеров (около 102 КБ), ведущие позиции заняли библиотеки Coil 
(153,0 мс) и Glide (156,3 мс), и Coil уже немного опередила Glide. 
Библиотека Fresco также показала неплохой результат в отличие от 
Picasso (186,2 мс), однако разница в миллисекундах по сравнению  
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с Coil составила 33,2. Когда речь идет о большом JPEG-изображении 
из сети (около 3094 КБ), то библиотека Coil уверенно занимает 
первое место (749,6 мс), Glide – второе (869,5 мс), Fresco – третье 
(1138,7 мс). Кроме того, результат Fresco приблизился к библиотеке 
Picasso (1256,2 мс), у которой время загрузки всегда было больше. 
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Рис. 1. Время загрузки одного JPEG-изображения из сети

При загрузке среднего (около 322 КБ) и большого (около  
775 КБ) GIF-изображения из сети лучший результат показала биб- 
лиотека Coil, соответственно – 157,2 и 222,7 мс. Библиотека Picasso 
не рассматривалась, так как она не поддерживает GIF-анимации. 

Время загрузки одного JPEG-изображения из кэша локального 
хранилища (disk cache) с помощью библиотек представлено на ри-
сунке 2.

Как видно из рисунка 2, при загрузке небольшого (около 9 КБ) 
и среднего (около 102 КБ) JPEG-изображения из кэша локального 
хранилища (disk cache) лучшие показатели были у библиотек Glide 
(21,0 мс и 62,0 мс) и Fresco (28,9 мс и 74,0 мс). Однако когда JPEG-
изображение было большого размера (около 3094 КБ), впереди уже 
оказалась библиотека Fresco (382,2 мс), а результат Glide (723,5 мс)  
приблизился к результату Picasso (982,3 мс). При загрузке GIF  
из кэша локального хранилища (disk cache) лучше всего справилась 
Fresco (32,1 мс и 40,0 мс). 
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Рис. 2. Время загрузки одного JPEG-изображения  
из кэша локального хранилища

В случае загрузки списка JPEG- и GIF-изображений из сети 
(изображения загружаются параллельно) лучший результат у би-
блиотеки Glide (655,4 мс и 3847,4 мс), а при загрузке списка JPEG-  
и GIF-изображений, кэшированных на всех уровнях, – у Fresco  
(48,0 мс и 347,8 мс). Результаты данных измерений представлены на 
рисунках 3 и 4.
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Рис. 3. Время загрузки списка изображений из сети с помощью библиотек
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Рис. 4. Время загрузки списка изображений, кэшированных  
на всех уровнях, с помощью библиотек

Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что в зави-

симости от загружаемых объектов и от условий загрузки графи-
ческие библиотеки показывают разные результаты. В случае за-
грузки одного изображения разных размеров из сети (JPEG- или 
GIF-изображение) лучший результат показывает библиотека Coil. 
При загрузке одного изображения, кэшированного на всех уровнях, 
первое место занимает библиотека Glide. Когда одно изображение 
(JPEG и GIF) различных размеров загружается из кэша локального 
хранилища (disk cache), то лучше всего справляется библиотека 
Fresco. При работе со списком JPEG- и GIF-изображений первое 
место занимает библиотека Glide, если изображения загружаются 
параллельно из сети. А в случае параллельной загрузки изображе-
ний, кэшированных на всех уровнях, самое малое время загрузки 
наблюдается у библиотеки Fresco.
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* * *

Коммуникации как средство поддержки  
системного управления проектами

Е. В. Молоткова

В управлении проектами коммуникации занимают важное место. 
Поэтому от того, как они будут использованы менеджментом проекта, как 
будут организованы и спланированы, зависит и результат всего проекта.  
В статье исследованы особенности коммуникаций при проектном управле-
нии и предложено решение проблем по устранению возможных барьеров  
в системном управлении проектами в разрезе вопросов внешнего и вну-
треннего взаимодействия заинтересованных сторон проекта.

Ключевые слова: управление проектами, менеджмент проекта, стейк-
холдеры, коммуникации в проектном управлении.

Коммуникации играют большую роль не только в менеджменте 
организации, но и в то время, когда организации требуются перемены 
в расширении или модернизации производства, управления и т.п.  
От того, как отлажена работа по передаче информации в организа-
ции, зависит не только производственный процесс, но и действия  
по обновлению этого процесса и его усовершенствованию.
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Многие предприниматели, руководители организаций считают, 
что, если на предприятии отлажен процесс коммуникации, то его си-
стема будет работать в любых условиях, в том числе в условиях об-
новления или перемен в организации. Но дело обстоит далеко не так. 

Управление проектами достаточно развито в западном бизнесе, 
российский менеджмент еще только начинает работать по развитию 
этого направления, которое необходимо в стремлении осуществить 
переход от ресурсно-сырьевой экономики к инновационной [1]. 

Управление проектами – слишком молодое ответвление науки 
менеджмента, которое в настоящее время наиболее динамично фор-
мирует свою систему знаний, чтобы выделиться в отдельную от-
расль. Сегодня разработаны и реализуются много государственных 
программ в различных сферах деятельности, предприятия массово 
возникают, строятся или модернизируются. Поэтому к управлению 
проектами существует огромный интерес и со стороны государства, 
финансовых структур и со стороны частного бизнеса, но часто во 
многих ситуациях управление проектами находится в догоняющих 
науках, когда ситуация уже существует, а решения ее в теоретиче-
ском плане еще нет. 

В связи с этим и тема коммуникаций и их решающей роли  
в управлении проектами является еще мало теоретически разрабо-
танной областью. Этим и обосновывается выбор темы исследова-
ния: «Коммуникации как средство поддержки системного управле-
ния проектами». При изучении названной проблематики исследова-
тель сталкивается с рядом проблем, которые, на наш взгляд, изучены 
недостаточно [2].

Коммуникация играет решающую роль в успешном осущест-
влении и завершении проектов по нескольким причинам: во-первых, 
без тщательно разработанных и продуманных правил проект бу-
дет постоянно вступать в противоречия с целями организации; во-
вторых, неумение объяснить окружающим свою точку зрения, от-
сутствие лидерских качеств у руководителя может поставить проект 
под угрозу срыва [3].

Коммуникации, эффективно выстроенные при управлении 
проектом, оказывают положительное влияние на исполнение и за-
вершение самого проекта. В этом процессе оказываются задей-
ствованы не только члены проектной команды, но и заказчик [4],  
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а также стейкхолдеры проекта. Поэтому развитие и углубление 
научных исследований по данной проблеме является весьма акту-
альным и своевременным для решения теоретических и практи-
ческих задач [5]. 

Целью исследования явились теоретические и особенные ха-
рактеристики коммуникаций при управление проектами, а также их 
роль в системном управлении проектами.

Задачи, поставленные в исследовании в соответствии с целью:
– изучить теоретические характеристики коммуникаций в про-

ектном управлении;
– изучить особенности коммуникаций при управлении проек-

тами и их отличия от коммуникаций в менеджменте предприятия;
– определить роль коммуникаций в системном управлении 

проектами и способность коммуникаций в решении проблемных во-
просов в системном управлении проектами.

Объект исследования: коммуникации при осуществлении 
управления проектами.

Предмет исследования: коммуникации и их роль в системном 
управлении проектами.

Методы, применяемые в исследовании, аналитический, эконо-
мического моделирования, индуктивный и дедуктивный [6].

Ученые, исследующие тему коммуникаций в менеджменте  
и в проектном управлении, привнесли большой вклад в развитие 
управленческой науки, такие как Ф. Котлер, Р. Якобсон, Г. Лассу-
элл, А.Н. Серебренникова, Н.В. Костылева, И.В. Котляревская,  
Ю.А. Мальцева и многие другие.

Коммуникации проекта непосредственно связаны с его жиз-
ненным циклом. Поэтому они важны с момента стадии инициации 
в целях определения заинтересованных лиц и разработки методов 
налаживания контактов со стейкхолдерами проекта. 

«Успешный бизнес – результат успешных коммуникаций», – ут-
верждают авторы учебного пособия «Управление коммуникациями  
в менеджменте». Ученые, изучавшие коммуникации в менеджменте, 
выделяют несколько стадий этого процесса. В управлении проек-
тами специалисты утверждают, что успешность проекта на 80 % за-
висит от правильно выстроенных коммуникаций.
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Неверно представлять коммуникации только в виде способов 
передачи информации. Процесс этот намного сложнее и состоит  
в следующих стадиях: возникновение идеи, кодирование информа-
ции, передача, получение, декодирование, принятие, использование. 
Многие исследователи к данному перечню добавляют еще обратную 
связь, ответную реакцию. Но главное, что является предметом ис-
следования, – это помехи или барьеры, мешающие принятию, по-
нятию информации и ее исполнению.

Руководители предприятий ошибочно предполагают, что вы-
строенные на фирме коммуникации во время производственного 
процесса способны справляться и в условиях работы над проек-
тами. Темпы продвижения в данном направлении зависят от того, 
насколько сформировано представление о целях и способах их до-
стижения [7].

На возникновение новой коммуникационной структуры вли-
яет организационная структура проекта. Члены проектной команды 
должны владеть информацией об устанавливающих и экономиче-
ских документах проекта, распределении ответственности, систе-
мой координации между участниками проекта в целях эффектив-
ности результатов совместной работы над проектом; сведениями  
о статусе проекта в определенный момент времени и о его текущем 
состоянии; принимаемых решениях руководителем проекта, непо-
средственно касающихся его выполнения, изменения и членов про-
ектной команды.

Коммуникации при управлении проектами развиваются более 
динамично, чем обычные коммуникации, так как они связаны с ме-
роприятием, которое ограничено по времени и срокам, связано с ри-
ском и более близко и часто контактирует с внешним окружением 
проекта, а также не должно противоречить общим целям компании.

Системное управление коммуникациями рассматривает следу-
ющие аспекты, где возможна реализация в полной мере коммуника-
ций проекта:

• подразделения и специальности, вовлеченные в проект;
• логистика количества и местоположений людей, вовлечен-

ных в проект;
• внутренние и внешние информационные потребности участ-

ников [8].
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Изучив характеристики и особенности коммуникаций в про-
ектном управлении, мы сделали вывод, что основным барьером при 
осуществлении коммуникаций в управлении проектами является 
то, что для осуществления проекта формируется новый коллектив, 
для которого характерен период адаптации, который может длиться 
дольше, чем сам проект. То есть главная задача в планировании ком-
муникаций проекта заключается в том, что выстроить их нужно та-
ким способом, чтобы адаптационный период такого коллектива был 
наиболее сглажен.

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следую-
щее [9, 10].

При планировании и выстраивании коммуникаций следует:
• Сформировать вначале проекта его собственную организа-

ционную структуру.
• Определить каждому участнику проектной команды четкие 

обязанности по отношению к проекту, учитывающие его специфику.
• При назначении проектного менеджера и руководителя про-

екта принимать во внимание его управленческие компетенции.
• Сформулировать план взаимодействия участников проекта 

между собой с конкретными (контрольными) точками и ответствен-
ностью в данном взаимодействии.

План взаимодействия или план коммуникации должен состоять 
из следующих пунктов.

• Характеристика передаваемой информации на каждом этапе 
выполнения проекта, то есть ее формат, содержание и уровень дета-
лизации.

• Описание информации, ее формат и характеристики 
предназначенной для внутренних и внешних пользователей ин-
формации.

• Параметры доступности для внешних и внутренних пользо-
вателей информации по проекту.

• Имя или должность ответственных за передачу и получение 
информации.

• Способы передачи информации и ее формализованные 
данные.

• Частота передачи информации. 
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• Уровни передачи информации и ответственные, если она 
предназначена не одному адресату.

• Сроки доведения информации и сроки обратной связи.
• Дополнительная информация по срокам и форматам про-

ведения совещаний, принципам и форматам удаленного взаимодей-
ствия команды проекта.

Таким образом, коммуникации в проектном управлении имеют 
свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать 
при системном управлении проектами, так как эффективность ра-
боты проектной команды, а следовательно, и эффективность самого 
проекта на 80 % зависит от правильно выстроенных коммуникаций. 
Внимание к внутреннему и внешнему взаимодействию при проек-
тировании и реализации проектов должно быть самое пристальное 
со стороны инициаторов и руководителя проекта. Решение проблем, 
возникающих в отношении коммуникаций, предлагается осуще-
ствить четким планированием с подробным построением плана ком-
муникаций, предложенном нами выше, который должен быть вклю-
чен в общий план проекта. 

 
Список литературы

1. Кожушко Е. А. Человеческий капитал в условиях пере-
хода к инновационной экономике // Экономика образования. 2017.  
№ 6 (103). С. 5–12.

2. Кожушко Е. А. Развитие методологии и практики инвести-
ций в человеческий капитал на региональном уровне // Транспорт-
ное дело России. 2006. № 11–1. С. 66–67.

3. Мосеева Г. В., Скопин О. В. Коммуникация как ключевая 
компетенция менеджера проектов // Современные технологии управ-
ления. 2011. № 11 (11). С. 21–25.

4. Кожушко Е. А. Недостатки системы дополнительного про-
фессионального образования и реализации его в системе госзакупок 
// Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : сб. 
матер. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Троицк, 5 апр. 2013 г.) / Соврем. 
гуманитар. акад. М., 2013. С. 80–84.

5. Кожушко Е. А., Кожушко В. И. Актуальные задачи форми-
рования основных направлений региональной политики воспроиз-
водства кадрового потенциала сельского хозяйства Челябинской  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33736024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33736024


186

области // Новые вызовы высшего образования в области обще-
ственных наук: предмет, методы и технологии : сб. тр. Всерос. на-
уч.-метод. конф. (Челябинск, 27–28 нояб. 2019 г.) / Челябинский гос. 
ун-т. Челябинск, 2019. С. 227–233.

6. Кожушко Е. А., Кожушко В. И. Формирование кадрового по-
тенциала в условиях цифровизации агропромышленного комплекса 
// Актуальные вопросы гуманитарных, экономических и естествен-
ных наук: теория и практика : матер. нац. науч. конф. Института 
агроинженерии (Челябинск, 2020). Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2020. С. 173–182.

7. Кожушко Е. А. Кадровый потенциал Челябинской области 
в условиях перехода к инновационной региональной экономике  
// Вестник Челябинского государственного университета. 2017.  
№ 10 (406). С. 54–62.

8. Управление проектами : учебник для бакалавров / А. И. Ба- 
лашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под ред.  
Е. М. Роговой. М. : Юрайт, 2013. 383 с.

9. Кожушко Е. А. Влияние фискальной и нефискальной поли-
тики государства на состояние малого бизнеса в России // Бухгалтер-
ский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспек-
тивы : сб. ст. IV Всерос. науч.-практ. конф. / Пензенская гос. с.-х. 
акад. Пенза, 2016. С. 55–58.

10. Кожушко Е. А. Воспроизводство человеческого капитала 
для сельского хозяйства в условиях дефицита кадров // Инновацион-
ные технологии в сельскохозяйственном производстве, экономике, 
образовании : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-ле-
тию со дня рождения д-ра ветеринар. наук, проф. Есютина Алексан-
дра Васильевича. Троицк, 2016. С. 147–150.

Молоткова Екатерина Владимировна, группа 2з, кафедра педаго-
гики и социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет.

E-mail: katie-25@mail.ru.

* * *



187

Анализ шумозащитных мероприятий,  
проведенных на трансформаторной подстанции

В. В. Мысякина

Статья посвящена анализу мероприятий по снижению шумового  
загрязнения окружающей среды, производимого электрооборудованием 
трансформаторной подстанции «Ибрагимовская». Сооружением шумозащит-
ного экрана с шумопоглощающими панелями на подстанции удалось снизить 
уровень шума в прилегающей жилой застройке на 17,8 % относительно дан-
ных замеров до проведения шумозащитных мероприятий. Проведенные шу-
мозащитные мероприятия позволили довести разрешенный максимальный 
уровень звука в жилых помещениях до нормативных значений.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, шумовое загрязне-
ние, шумозащитные экраны; контроль шума.

В условиях быстрой урбанизации и изменения образа жизни 
шум стал частью жизни. Устаревшие моторизованные транспорт-
ные средства, техника, увеличивающееся движение, перегруженные 
жилые районы, переполненные учебные заведения и рабочие места, 
нерегулируемый коммерческий и промышленный шум стали источ-
ником шумового загрязнения. Шумовое загрязнение окружающей 
среды представляет собой серьезную опасность с возрастающими не-
благоприятными последствиями для здоровья людей. Из-за шумового 
загрязнения у городского населения все чаще диагностируются по-
теря слуха, вызванная шумом, и побочные эффекты, не связанные со 
слухом. Современные условия диктуют необходимость определения 
зон шумового загрязнения и принятие мер по их устранению. Вблизи 
жилых районов следует избегать ночного шума, поскольку нарушения 
сна имеют серьезные долгосрочные последствия для здоровья. Жилые 
дома, расположенные вблизи промышленных зон и транспортных пу-
тей, должны иметь соответствующую звукоизоляцию.

Ранее проведенными замерами уровня звука в жилом доме 
по ул. Гоголя (г. Уфа), расположенном в непосредственной бли-
зости к подстанции «Ибрагимовская», установлено превышение 
разрешенного максимального уровня звука в жилых помещениях  
на 24,0 и 45,5 % в дневное и ночное время соответственно.
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Целью исследований явился анализ проведенных меропри-
ятий по снижению шума, производимого электрооборудованием 
трансформаторной подстанции «Ибрагимовская» (г. Уфа).

Материал и методы
Нормирование предельно допустимых уровней шума на рабо-

чих местах, допустимых уровней шума в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки производят по 
санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки» [2].

Для оценки уровня шума в прилегающей жилой застройке ла-
бораторией физических факторов ФГУЗ произведены замеры уров-
ней шума в жилом доме по ул. Гоголя, расположенном в непосред-
ственной близости к подстанции «Ибрагимовская». Замеры уровней 
шума проведены трижды:

замер № 1 – до установления шумозащитного экрана,
замер № 2 – после установки шумозащитного экурана, 
замер № 3 – после установления шумозащитного экрана и шу-

мопоглощающих панелей.

Результаты исследований
Для снижения уровня шума специалистами был спроектирован 

и смонтирован шумозащитный экран высотой 6 м. Каркасом слу-
жили металлические столбы и уголок, шумозащитным слоем – ли-
сты поликарбоната.

После монтажа экрана были проведены замеры шума (рис. 1,  
замер № 2), которые показали недостаточное снижение шума. Па-
дение звукового давления в непосредственной близости экрана со-
ставляло 11,8 дБ, однако в жилой зоне снижение шума было незна-
чительным и составило 49,8 дБ, при нормативном значении 45,0 дБ.

Замеры показали также, что уровень шума увеличивается с вы-
сотой этажа, что говорит об уменьшении преград для распростране-
ния шума и увеличении уровня фонового шума.

Для увеличения эффективности экрана был разработан акусти-
ческий эскизный проект [1], в котором предлагалось укомплектовать 
существующий экран шумопоглощающими панелями. 
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Рис. 1. Уровень шума до и после внедрения шумозащитных мероприятий

Акустические панели широко используются в конструкции 
шумозащитных экранов как эффективный звукопоглотитель, кото-
рый препятствует прохождению излишнего шума и за счет высокого 
коэффициента звукопоглощения перфорированной поверхности 
способствует уменьшению общего уровня шума. Изоляция воз-
душного шума на открытом пространстве составляет от 10 до 35 дБ  
в зависимости от высоты конструкции и удаления от источника 
шума. Концепция конструкции экрана заключается в разделении 
экрана на две функциональные части: звукоизолирующую и звуко-
поглощающую. Звукоизолирующая часть состоит из металлического 
листа 2 мм и поликарбоната 10 мм. Звукопоглощающая конструкция 
представляет собой два слоя звукопоглощающей плиты «Шуманет 
БМ» (50 мм), защищенных перфорированным металлическим ли-
стом. Перфорированный лист обеспечивает поглощение низкоча-
стотного шума. Звукопоглощающая конструкция также вносит свой 
вклад в звукоизолирующие способности экрана.

После монтажа панелей на существующий экран были прове-
дены замеры уровня шума, которые показали, что в жилой застройке 
уровень шума снизился еще на 11,2 % (замер № 3) и достиг норма-
тивных значений.
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Выводы
Сооружение шумозащитного экрана позволило снизить уро-

вень шума на 7,6 %, но при этом он превышал разрешенный макси-
мальный уровень звука в жилых помещениях на 20,0 %. Установле-
ние на экран дополнительно шумопоглощающих панелей позволило 
снизить уровень шума на 17,8 % относительно данных до проведе-
ния шумозащитных мероприятий. Таким образом, сооружением шу-
мозащитного экрана с шумопоглощающими панелями на подстан-
ции «Ибрагимовская» удалось снизить уровень шума в прилегаю-
щей жилой застройке до нормативных значений.
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Трансформаторная подстанция «Ибрагимовская»  
как источник шума

В. В. Мысякина

Проведен анализ шумового воздействия на окружающую среду  
и организм человека, рассмотрены нормативы допустимых физических 
воздействий. Проведены замеры уровня звука в жилых помещениях, распо-
ложенных в непосредственной близости от подстанции «Ибрагимовская». 
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Проведенными исследованиями установлено превышение разрешенного 
максимального уровня звука на 24,0 и 45,5 % в дневное и ночное время со-
ответственно.

Ключевые слова: шум, уровень звука, электрооборудование, электро-
подстанция.

Одним из самых вредных воздействий, вызывающих наиболь-
шее беспокойство или непосредственно приводящих к ухудшению 
здоровья, является загрязнение, повышенный шум.

Шум – это нежелательный звук, который ставит под угрозу здо-
ровье человека различными способами. Шум возникает, когда ухо 
подвергается воздействию громкости звука, который беспокоит, вы-
зывает стресс или напрямую повреждает слух, но также действует на 
организм в целом. Чувствительность к шуму зависит от характери-
стик шума, индивидуальных особенностей человека, а также от типа 
и продолжительности воздействия источника шума [1, 2]. Шум – ос-
новная предотвратимая причина потери слуха. Воздействие шума 
представляет опасность для здоровья. Доказано влияние шума на 
сердечно-сосудистую систему, на возникновение гипертонии, ише-
мической болезни сердца и инсульта, но шум также влияет на веге-
тативную нервную систему, которая регулирует работу сердечно-со-
судистой системы. Имеется достаточно научных доказательств того, 
что воздействие шума может вызывать нарушение слуха, гиперто-
нию и ишемическую болезнь сердца, раздражение, нарушение сна  
и снижение успеваемости в школе [7].

Шум – физическое воздействие на окружающую среду, и со-
гласно законодательству Российской Федерации, негативное воздей-
ствие на окружающую среду является платным. На настоящий мо-
мент не установлены ставки платы за шумовое загрязнение, однако 
это не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от 
выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

При планировании и застройке городских и сельских поселе-
ний, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуата-
ции производственных объектов, создании и освоении новой тех-
ники, производстве и эксплуатации транспортных средств должны  
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разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов 
допустимых физических воздействий, запрещается превышение 
нормативов допустимых физических воздействий (ст. 55 ФЗ-7). 

В жилом микрорайоне г. Уфы на пересечении улиц Достоевского 
и Гоголя пущена в эксплуатацию открытая подстанция 110/6/6 кВ 
«Ибрагимовская», и жители ближайших домов неоднократно обра-
щались к руководству данной организации с жалобами на шум.

Целью наших исследований явилось измерение уровня шума, 
производимого электрооборудованием подстанции «Ибрагимовская».

Материал и методы
Нормирование предельно допустимых уровней шума на рабо-

чих местах, допустимых уровней шума в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки производят по 
санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жи-
лой застройки» [4]. Санитарные нормы являются обязательными для 
всех организаций и юридических лиц на территории Российской Фе-
дерации независимо от форм собственности, подчинения и принад-
лежности и физических лиц независимо от гражданства.

Для оценки уровня шума в прилегающей жилой застройке ла-
бораторией физических факторов ФГУЗ произведены замеры уров-
ней шума в жилом доме по ул. Гоголя, расположенном в непосред-
ственной близости к подстанции «Ибрагимовская».

Результаты исследований
В г. Уфа на пересечении улиц Достоевского и Гоголя была 

пущена в эксплуатацию открытая подстанция 110/6/6 кВ «Ибраги-
мовская». Находящееся на предприятиях распределительных элек-
трических сетей трансформаторно-реакторное оборудование про-
изводит шум.

Шумовое воздействие подстанции на окружающую среду  
обусловлено функционированием постоянных источников шума:

– технологическое оборудование – трансформаторы ТРДН 
40000/110;

– система вентиляции охлаждающей системы трансформато-
ров [4].
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Источниками шума в работающих трансформаторах являются 
магнитопроводы с насаженными на их стержни обмотками (актив-
ная часть трансформатора) и вентиляторы системы охлаждения. 
При протекании по обмотке трансформатора переменного тока во-
круг нее появляется магнитное поле, способствующее возникнове-
нию сил притяжения между проводниками обмотки. При высоких 
напряжениях проводники начинают вибрировать и становятся ис-
точником шума [5].

Уровень и интенсивность шума от работающего вентилятора 
зависит от качества комплектующих материалов, частоты вращения 
и производительности. Частота шума, создаваемого работающим 
вентилятором, находится в пределах 1000 Гц. 

В отдельных рабочих элементах трансформатора (охладителях, 
стенках бака, расширителе, трубопроводах и др.) могут возникать 
резонансные явления, оказывающие существенное влияние на уро-
вень и интенсивность шума. Сам по себе шум не опасен. Неблаго-
приятное воздействие оказывают шумы, уровень интенсивности 
которых превосходит определенный предел. Так, человеческое ухо 
наиболее чувствительно к шуму частотой 1000 Гц [6]. 

Для оценки уровня шума в прилегающей жилой застройке про-
изведены замеры уровней шума в жилом доме по ул. Гоголя, распо-
ложенном в непосредственной близости к подстанции «Ибрагимов-
ская». Результаты замеров представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения уровня звука, дБ

Наименование  
места замера Время суток Максимальный 

уровень звука
Фактический  
уровень звука

Жилые комнаты  
квартир

с 7-00 до 23-00 ч 55 68,2±2,4
с 23-00 до 7-00 ч 45 65,5±2,2

Нормирование предельно допустимых уровней шумового воз-
действия производится в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 
на рабочих местах, общественных зданий и на территории жилой 
застройки» [3].

Основным источником шума являются два трансформатора, 
которые создают общий уровень шума 68,2 дБ, что на 24,0 % выше 
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максимально допустимого в дневное время и на 45,5 % в ночное 
время суток. При этом при включении вентиляторов охлаждающей 
системы трансформаторов уровень звукового давления возрастает на 
3 дБ и становится 71,2 и 68,5 дБ, соответственно по времени суток.

Выводы
Проведенными замерами уровня звука в жилом доме по ул. Го-

голя (г. Уфа), расположенном в непосредственной близости к под-
станции «Ибрагимовская», установлено превышение разрешенного 
максимального уровня звука на 24,0 и 45,5 % в дневное и ночное 
время соответственно.

Уфимские городские электрические сети «БашРТС» являются 
предприятием, соблюдающим нормы, нормативы и установленное 
превышение нормативов по уровню шумового воздействия опреде-
ляет необходимость разработки и внедрения мероприятий по сниже-
нию шума в прилегающей жилой застройке до нормативных значений.
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Оценка подъемной силы дрожжей при использовании 
в рецептуре молока, сквашенного тибетским  
молочным грибком

В. В. Павлов

В статье раскрыта возможность и целесообразность использования 
молока, сквашенного тибетским молочным грибком, для повышения по-
казателей тестоприготовления и улучшения качественных характеристик 
готовой молочной булочки.

Ключевые слова: технологический процесс, тибетский молочный гриб, 
микрофлора, хлебопечение, молочная булочка, хлебобулочные изделия.

Современные производители хлебобулочных изделий заинте-
ресованы в решении вопросов бесперебойного обеспечения насе-
ления нашей страны хлебом и одновременно задачами улучшения 
качества производимой продукции. Последняя задача решается 
комплексом мер: улучшение агротехники производства зерна может 
позволить увеличить количество сырьевой базы для хлебопечения, 
улучшение технологических приемов производства хлебобулоч-
ных изделий способно привести к повышению качества и пищевой 
ценности готовой продукции. Последние мероприятия включают  
в себя специальные технологические приемы – применение добавок,  
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улучшающих качественные характеристики хлеба и хлебобулочных 
изделий, а также продлевающих срок хранения готовой продукции. 
В последнее время в технологии хлебопечения используют молоко 
и/или молочную сыворотку, применение которых обеспечивает 
улучшение срока свежести продукции [2, 3, 5–7].

Технология производства хлеба неразрывно связана с техноло-
гией микроорганизмов, применяемых в технологическом процессе 
производства хлебобулочных изделий. Селекционеры заняты реше-
нием вопросов по получению новых штаммов, обладающих рядом 
качественных отличий от уже применяемых в хлебопечении дрож-
жей и молочнокислых бактерий. Сейчас особый интерес для произ-
водителей хлеба представляет симбиотическая ассоциация дрожжей 
и молочнокислых бактерий, называемая тибетским молочным гриб-
ком (ТМГ) или кефирным грибком [4].

По сути ТМГ имеет вид желеобразных разного размера зерен, 
основу которых представляют колонии молочнокислых бактерий  
и дрожжей, находящихся в симбиотических отношениях. В процессе 
жизнедеятельности эти симбиотические организмы способствуют 
кислотно-спиртовому брожению за счет расщепления молочного 
сахара – лактозы. Данный вид брожения обладает рядом полезных 
физиологических свойств: иммуномодулирующих, противомикроб-
ных и противовоспалительных. Кроме этого он способствует луч-
шей работе всего желудочно-кишечного тракта [4].

Целью нашей работы явилось изучение влияния молока, 
сквашенного ТМГ, применяемого в рецептуре молочной булочки, на 
подъемную силу дрожжей. Задачи работы включают в себя сравне-
ние подъемной силы дрожжей при использовании в рецептуре мо-
лока, сквашенного ТМН, и обычного молока, оценка физико-хими-
ческих показателей готовых молочных булочек.

В качестве материалов исследования служили: мука пшенич-
ная хлебопекарная высшего сорта, дрожи хлебопекарные прессован-
ные, молоко и молоко, сквашенное кефирным грибком, вода, соль 
пищевая. Для проведения эксперимента использовали кефирный 
грибок марки «Здоровеево». Оборудование, которое потребовалось 
в процессе работы: тестомес бытовой, духовой шкаф для расстойки  
и выпечки теста, формы для выпечки. Определение подъемной силы 
дрожжей проводили методом «шарика». Исследование качества мо-
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лочных булочек проводили при помощи методик, описанных в офи-
циальных документах (стандартах) [1]. 

В нашем следовании для приготовления теста по рецептуре 
мы использовали два вида молока – сквашенное ТМГ (опытный ва-
риант) и цельное (контрольный вариант). Остальное же исходное 
сырье было одинаковым для обоих вариантов приготовления теста  
и выпечки образцов молочной булочки. Рецептура и технологиче-
ские параметры выпечки булочек указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Рецептура вариантов молочной булочки

Показатели

Расход исходного сырья  
на 1 кг муки, г

Контрольный 
вариант

Опытный 
вариант

Мука хлебопекарная пшеничная высшего 
сорта, производитель АО Макфа, 1 кг 1000 1000

Дрожжи хлебопекарные прессованные,  
изготовитель ООО САФ-НЕВА, 100 г 20 20

Соль поваренная пищевая 10 10
Вода 140 140
Молоко 570 –
Молоко, сквашенное ТМГ – 570

Технологические параметры
Время брожения, мин. 180 80
Время расстойки, мин. 50 30
Время выпечки, мин. 20 20
Подъемная сила дрожжей, мин. 58 36

Подъемная сила дрожжей отличалась в зависимости от молока, 
используемого для приготовления теста. Так, тесто, замешанное на 
сквашенном кефирным грибком молоке, всплывало за 36 минут, а те-
сто, замешанное на цельном молоке, за 58 минут. Разница составила 
1,6 раза. Это обстоятельство указывает на то, что взаимодействие 
дрожжей и симбиотического конгломерата микроорганизмов ТМГ 
способствует более быстрому всплыванию шарика теста по сравне-
нию с тестом, в котором работали только дрожжи.
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Необходимо отметить, что время брожения образцов теста от-
личалось: тесто опытного варианта рецептуры поднялось за 1,5 часа, 
тогда как тесто контрольного образца достигло максимального подъ-
ема через 3 часа. Время расстойки изделий после формования также 
отличалось: изделия опытного образца поднялись за 30 минут, а из-
делия контрольного образца – за 50. Время выпечки всех булочек 
было одинаковым и составило 20 минут.

Таким образом, применение в рецептуре теста для булочек, 
сквашенного кефирным грибком молока, способствовало повыше-
нию подъемной силы дрожжей и, как следствие этого, – ускорению 
процесса созревания теста.

При использовании сквашенного ТМГ молока в рецептуре бу-
лочек тесто имеет более высокую кислотность, чем тесто, для приго-
товления которого применили цельное молоко (табл. 2). Повышение 
кислотности составило 0,3 градуса, что в процентном отношении 
имело значение 18,8 %. Этот факт в конечном итоге оказал положи-
тельный эффект на качество готовой продукции.

Таблица 2 – Показатели кислотности и влажности теста

Показатели ГОСТ [1]
Вариант

Контрольный Опытный
Кислотность теста, ° 2,0 1,6 1,9
Влажность теста, % 42 42,3 41,5

Влажность теста – это его важнейший технологический пара-
метр, определяющий структуру теста и особенности химико-кол-
лоидных и микробиологических процессов, влияющий на свойства 
теста и готовой продукции в целом. Так, в нашем эксперименте 
влажность теста опытного варианта была ниже, чем контрольного 
варианта и находилась в пределах значений, установленных ГОСТ. 
Снижение влажности составило 1,9 %. Изменение этого параметра 
способно приводить к повышению объема выпекаемого продукта, 
что, несомненно, является важным экономическим моментом при 
производстве хлебобулочных изделий.

После выпечки молочных булочек мы провели оценку их орга-
нолептических показателей: внешний вид, характер и цвет мякиша, 
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вкус и аромат булочек (табл. 3). По внешнему виду все образцы 
имели правильную форму, гладкую поверхность. По цвету мякиша 
образцы не отличались, но по характеру мякиша отличия были су-
щественные. У обоих образцов пористость мякиша равномерная, 
а размеры пор разные: мякиш булочки, выпеченной из теста, заме-
шенного на сквашенном ТМГ молоке, имел средние поры, тогда как 
мякиш булочек, изготовленных из цельного молока, состоял из очень 
мелких пор.

Таблица 3 – Органолептические показатели качества готовых  
молочных булок

Показатель Вариант
Контрольный Опытный

Внешний вид поверхность гладкая, форма 
правильная

правильная форма,  
поверхность глянцевая

Характер  
мякиша

пористость равномерная, 
поры очень мелкие 

пористость равномерная, 
средние поры, мягкий мякиш

Цвет мякиша светлый светлый
Вкус характерный хлебный хлебный насыщенный

Аромат хлебный характерный аромат насыщенный,  
хлебный

Вкусовые и ароматические показатели готовых булочек также 
отличались. Данные показатели были более насыщенны у булочек,  
в рецептуре изготовления которых применяли сквашенное тибет-
ским молочным грибком молоко.

Выводы
Применение в рецептуре молока, сквашенного ТМГ, поло-

жительно повлияло по многие параметры тестоприготовления  
и в итоге – на качество готовых булочек. Подъемная сила дрожжей 
была выше у теста, приготовленного на основе сквашенного молока. 
Органолептические характеристики таких булочек также имели бо-
лее высокие значения. Таким образом, основываясь на проведенном 
исследовании и его результатах, можно сделать вывод, что примене-
ние в рецептуре молочных булочек молока, сквашенного тибетским 
молочным грибком, целесообразно и экономически выгодно.
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Анализ гидрохимических показателей реки Санарка 
Челябинской области

Н. В. Пилюгина

Проведен анализ некоторых гидрохимических показателей реки Са-
нарка, протекающей по территории Пластовского и Троицкого районов 
Челябинской области. Воды характеризуются как умеренно загрязненные, 
стадия экологического состояния водной экосистемы реки – пороговая.

Ключевые слова: индекс загрязнения (ИЗВ), гидрохимическая оценка, 
класс качества воды.

Оценка качества воды водных объектов проводится по несколь-
ким группам показателей, наиболее часто по гидрохимическим и ги-
дробиологическим. При этом использование единичных показателей 
не дает объективной картины состояния водного объекта и не позво-
ляет сравнить качество воды разных водоемов, а также проследить 
его изменение во времени [2, 3, 6]. Более информативными являются 
комплексные оценки качества воды, определяемые по группе наи-
более важных показателей, т.е. индексы качества воды или индексы 
загрязнения воды [4, 5, 7, 8ֺ]. Метод комплексной оценки качества 
воды водоемов по индексу загрязнения воды (ИЗВ) является обще-
принятым и наиболее часто употребляемым. Индекс загрязнения 
воды – это сумма отношений БПК (биологическое потребление кис-
лорода), концентраций растворенного в воде кислорода и загрязня-
ющих веществ к их ПДК, усредненная по числу компонентов, при-
нятых во внимание для оценки качества воды. При расчете ИЗВ учет 
двух показателей – концентрации растворенного в воде кислорода 
C1 и БПК, являются обязательным, остальные компоненты-загрязни-
тели выбираются с учетом характера загрязнения водоема, а также 
исходя из превышения их концентраций над соответствующими зна-
чениями ПДК [3, 6].

Цель работы – анализ гидрохимических показателей реки 
Санарка, протекающей по Пластовскому и Троицкому районам Че-
лябинской области. Весь комплекс исследований и анализ получен-
ных данных выполняли на кафедре естественнонаучных дисциплин  
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Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ского ГАУ. Экологическое состояние реки Санарка оценивали 
по комплексу гидрохимических показателей (О2 (РК), БПК-5, 
Mg2+, NH4

+, Feобщ, Cu2+, Zn2+, Cr6+, SO4
2–, Cl–, NO2, NO3

–) и индексу  
загрязнения воды.

Пробы речной воды были отобраны из русла р. Санарка в двух 
точках: точка 1 – вода отобрана из русла р. Санарка, протекающей 
вблизи п. Кособродка; точка 2 – вода отобрана из русла р. Санарка, 
протекающей вблизи п. Нижняя Санарка (рис. 1).

Санарка – это один из самых крупных притоков реки Уй, 
длина – 90 км. Площадь водосборного бассейна реки – 1050 км2. Ис-
ток реки расположен близ поселка Светлый в Пластовском районе. 
Устье реки – на самой границе Челябинской области и Казахстана  
у поселка Плодовый в Троицком районе.

Полученные экспериментальные данные по гидрохимической 
оценке вод р. Санарка представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Гидрохимические показатели р. Санарка (мг/дм3)

Показатели О2 (РК) БПК-5 Mg2+ NH4
+ Fe общ. Cu2+ Zn2+ Cr6+

ПДК [1] от 4,0 не более 
4,0 50,0 1,5 0,3 1,0 5,0 0,05

Точка 1 7,4 4,3 122,8 0,04 0,54 0,003 0,03 0,006
Точка 2 8,1 4,6 114,2 0,05 0,56 0,001 0,07 0,007

Таблица 2 – Гидрохимические показатели (анионы) р. Санарка (мг/дм3)

ПДК [1]
SO4

2– Cl– NO2
– NO3

–

500,0 350,0 3,0 45,0
Точка 1 1086,0 368,9 0,005 0,15
Точка 2 1207,0 310,6 0,013 0,22

Содержание растворенного кислорода в исследуемых пробах 
воды составило 7,4 и 8,1 мг/дм3, соответственно на первой и второй 
точках (табл. 1). Эти значения выше уровня ПДК, однако известно, 
что такой показатель, как растворенный кислород, не обладает по-
нятием вредности, поэтому для расчета ИЗВ для данного показателя 
берется обратное соотношение: Срк/ПДКрк.
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Следует заметить, что хотя воды р. Санарка содержат избыточ-
ное количество РК, это не является свидетельством благоприятной 
среды для развития в ней водной растительности и гидробионтов, 
т.к. кислород также расходуется на окислительные процессы угле-
родсодержащих соединений.

Согласно полученным данным, воды р. Санарка характеризу-
ются уровнем БПК-5 в количестве 4,3 и 4,6 мг/дм3, соответственно 
по точкам, что на 0,3 и 0,6 единицы больше, чем значение ПДК. Это 
может свидетельствовать о присутствии в составе воды достаточно 
большого количества органических соединений.

Концентрация ионов Mg2+ составила 122,8 и 114,2 мг/дм3, соот-
ветственно по точкам и превышала уровень ПДК в 2,46 и 2,28 раза. 
Данное обстоятельство указывает на то, что общая минерализация 
вод реки довольно высока.

Ионы аммония – это продукты микробиологического разложе-
ния растительных и животных белков. Образующийся таким обра-
зом аммоний далее вовлекается в процесс синтеза белков организма, 
участвуя тем самым в биологическом круговороте азота. Содержа-
ние ионов аммония составило 0,04 и 0,05 мг/дм3, соответственно по 
точкам, ИЗВ равен всего 0,027 и 0,033 ПДК.

Образцы исследуемой воды содержат 0,54 и 0,56 мг/дм3 общего 
железа, соответственно по точкам, в итоге и ИЗВ составляет 1,8 и  
1,9 единицы. Содержание ионов Cu2+, Zn2+ и Cr6+ по сравнению с ПДК 
было невелико и составило 0,003, 0,03 и 0,006 мг/дм3 соответственно 
для точки 1, и 0,001, 0,07 и 0,007 мг/дм3 соответственно для точки 2.

В исследуемых пробах воды содержание сульфат-ионов соста-
вило 1086,0 и 1207,0мг/дм3, соответственно по точкам исследования 
(табл. 2). Это количество сульфатов составило 2,17 и 2,41 единицы 
ПДК. Можно предположить, что данная вода имеет неприятный при-
вкус, так как лимитирующий показатель вредности повышенного со-
держания сульфат-ионов – органолептический.

Хлорид-ионы в пробах речной воды содержатся в концентра-
ции 368,9 мг/дм3для точки 1, что немного превышает значение ПДК  
(350 мг/дм3). Вкус данной воды должен иметь соленый привкус, кото-
рый появляется в воде в случае, если содержание хлорид-ионов пре-
вышает 250 мг/дм3. Воды, отобранные на участке 2, наоборот, содер-
жат количество хлорид-ионов, не превышающих ПДК – 310,6 мг/дм3.  
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Содержание нитритов в исследуемых водах составляет 0,005 и  
0,013 мг/дм3, индекс загрязнения вещества равен 0,0015 и 0,004 еди-
ницы. Содержание нитрат-ионов также было низким и составляло 
0,15 и 0,22 мг/дм3 соответственно по точкам исследования.

Для гидрохимической оценки качества воды р. Санарки рас-
считали ИЗВ по шести показателям: О2, БПК-5, Mg2+, железо об-
щее, SO4

2– и Cl-, так как для данных показателей их концентраций 
превышает соответствующие значения ПДК и получили значения:  
ИЗВ1 = 1,74 и ИЗВ2 = 1,46.

Таким образом, ИЗВ для речной воды составил 1,74 единицы 
для точки исследования 1 – русло реки, протекающей вблизи по-
селка Кособродка. Эта величина позволяет отнести воды р. Санарка 
к классу качества воды 3, воды характеризуются как умеренно за-
грязненные. Стадии экологического состояния водной экосистемы – 
пороговая стадия. ИЗВ для проб воды, отобранных в точке 2 – вблизи 
п. Нижняя Санарка – составил 1,46 единицы, класс качества воды – 
третий, стадия экологического состояния водной экосистемы – по-
роговая.

Считаем, что для улучшения показателей речной воды необхо-
димо снижать уровень сельскохозяйственной нагрузки, проводить 
контроль за состоянием воды, применять щадящие мелиоративные 
работы вблизи русла реки Санарка. Идеальный вариант восстанов-
ления качества воды – это изъятие территории вдоль русла реки из 
сельскохозяйственного пользования.

Выводы
1. Такие гидрохимические показатели, как ионы: NH4+, Cu2+, 

Zn2+, Cr6+, NO2– и NO3– имели концентрации, не превышающие 
уровни ПДК.

2. Для остальных гидрохимических показателей были уста-
новлены концентрации, превышающие пороговое значение ПДК. 
Так, концентрация ионов Mg2+ составила 122,8 и 114,2 мг/дм3, со-
ответственно по точкам, превышение по сравнению с уровнем ПДК 
составило 2,46 и 2,28 раза. Содержание сульфат-ионов превышало 
уровни ПДК в 2,17 и 2,41 раза. Образцы исследуемой воды содержат 
0,54 и 0,56 мг/дм3 общего железа.



206

3. ИЗВ составил 1,74 и 1,46 единицы для точек 1 и 2 соот-
ветственно. Эти величины позволяют отнести воды р. Санарка  
к классу качества воды 3, воды характеризуются как умеренно 
загрязненные. Стадии экологического состояния водной экоси-
стемы – пороговая стадия.
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Иностранный язык в научно-исследовательской  
деятельности магистранта

А. А. Рамазанова

Данная работа посвящена роли иностранного (английского языка)  
в научно-исследовательской деятельности магистранта.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, учебно-иссле-
довательская деятельность.

Современное высшее образование в России находится в по-
стоянном инновационном поиске, совершенствовании, развитии. 
Наращивание объемов и повышение качества знаний, развитие  
и реализация «человеческого капитала», способность к непрерыв-
ному личностному и профессиональному саморазвитию признаются 
многими учеными решающим условием модернизации экономики  
и общества в целом [9]. 
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Важной составляющей современного образования является 
знание иностранного языка, обеспечивающее эффективность меж-
культурной коммуникации и формирование поликультурной лич-
ности. Изучение иностранного языка для обучающихся в аграрных 
вузах имеет особое значение. Социально-экономическая обстановка 
в нашей стране создала реальные условия для получения образова-
ния и работы за рубежом, для представления российской продукции 
и услуг на мировой рынок. Современная политика государства (осо-
бенно в аграрном секторе) привлекает большой процент зарубежных 
инвесторов, которые готовы работать на наших сельскохозяйствен-
ных землях. Они требуют высококвалифицированных работников 
аграрных специальностей, владеющих иностранным языком. Стоит 
признать, что таких работников оказывается малый процент из 
числа выпускников. Следствием этого стало повышение значимости 
учебной дисциплины «Иностранный язык» и появление новых под-
ходов к решению ряда организационных и методических проблем 
в системе отечественного языкового образования. В связи с этим  
в аграрном вузе обучение иностранному языку должно быть наце-
лено на практическое освоение получаемых знаний в ходе аудитор-
ных занятий, их анализ и дальнейшее использование [4].

Магистр в процессе обучения по направлению подготовки 
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, согласно федераль-
ным государственным образовательным стандартам высшего обра-
зования, должен обладать «способностью применять современные 
коммуникативные технологии, а том числе на иностранном языке, 
для академического и профессионального взаимодействия (УК-4)».

К наиболее эффективным средствам формирования данной 
компетенции студентов аграрного вуза мы относим научно-исследо-
вательскую работу, в процессе участия в которой студенты получают 
возможность осуществить выбор наиболее важной, значимой и цен-
ностной для себя темы исследования, провести исследование, пред-
ставить результаты своей работы, в том числе языковой подготовки 
по иностранному языку, и личностное отношение к избранной теме 
исследования [8, 5, 6]. 

Завершающим этапом обучения магистра являются написание  
и защита выпускной квалификационной работы, содержание кото-
рой требует изучение иностранных источников информации. При 
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подготовке выпускной квалификационной работы на тему «Органи-
зация ветеринарно-санитарного контроля при производстве расти-
тельных масел и ветеринарно-санитарная экспертиза традиционных 
и редких видов растительных масел» нами был изучен кодекс Али-
ментариус CODEX STAN 33 – 1981, REV.2 – 2003 [10], в котором 
самое точное описание представлено только на языке оригинала [1]. 
В нормативно-технической документации РФ [7] сведения о каче-
стве редких видов масел практически отсутствуют. Кроме того, мы 
искали сведения о редких видах растительных масел в иностранной 
литературе и научных статьях библиографической и реферативной 
баз данных «Scopus» и «Web of Science», пользовались англоязыч-
ными материалами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО) – англ. Food and Agriculture Organization, FAO, использовали 
регламенты ЕС к требованиям для ввоза сырья и сельскохозяйствен-
ной продукции.

Для наглядности необходимости анализа всех указанных выше 
англоязычных источников литературы в сравнении с документацией 
на русском языке мы рассчитали долю участия этих источников  
в научно-исследовательской работе. Расчет вели от общего количе-
ства источников в библиографическом списке – 60 штук. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Соотношение англоязычных и русскоязычных источников 
в научно-исследовательской работе

Наименование источника Доля 
шт. %

Русскоязычная литература и источники, в т.ч. 42 70
Учебники 3 5
Нормативно-технические документы: технические регламенты, 
государственные стандарты, правила и нормы 20 33

Научные статьи РИНЦ и ВАК, авторефераты диссертаций 19 32
Англоязычная литература и источники, в т.ч. 18 30
Учебники 2 3
Нормативно-технические документы: Кодекс Алиментариус, 
материалы ВОЗ и ФАО, регламенты ЕС 7 12

Научные статьи «Scopus» и «Web of Science» 9 15
Всего 60 100
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Как видно из таблицы, доля иностранных источников в нашем 
библиографическом обзоре составила 30 %. Именно знание англий-
ского языка помогло провести глубокие исследования, получить ос-
новополагающую информацию, изучить сегмент иностранной науч-
ной литературы и нормативно-технической документации.

По результатам нашей исследовательской работы опубликовано 
две научные статьи, индексируемые в библиографической базе дан-
ных научных публикаций российских ученых (РИНЦ), в том числе 
одна из них опубликована в журнале, включенном в перечень ре-
цензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) [2, 3].
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Анализ воды из централизованного источника  
водоснабжения населения пос. Хомутинино

Р. Э. Расторгуев, С. К. Старостин

Статья посвящена анализу проведенных исследований воды центра-
лизованного источника водоснабжения населения пос. Хомутинино. Про-
веденными исследованиями установлено, что исследуемые пробы воды 
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по органолептическим и гидрохимическим показателям соответствуют  
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Следует отметить, что исследуемая 
вода имеет слабый привкус железа, но едва ощутимый, что, вероятно, свя-
зано с особенностью источника водоснабжения.

Ключевые слова: питьевая вода, органолептические показатели,  
нитраты, нитриты, хлориды, кальций и магний.

Вода неразрывно связана с устойчивым развитием человече-
ского общества, при этом наличие чистой питьевой воды высокого 
качества является основным ограничением социально-экономиче-
ского роста. Одной из глобальных проблем является проблема низ-
кого качество природных вод [7, 9, 10]. Быстрая урбанизация, рост 
населения и изменение климата также создают серьезные проблемы 
для достижения водной безопасности [5, 8]. Фактически чистая пи-
тьевая вода недоступна для более чем 1,1 миллиарда человек, и есть 
опасения, что к 2025 году почти 125 из 194 стран будут испытывать 
водный дефицит [1]. Всемирная организация здравоохранения ука-
зывает, что отсутствие безопасной воды является наиболее важным 
фактором экологического риска во всем мире с точки зрения продол-
жительности жизни людей и вторым по значимости фактором риска 
с точки зрения смертности [3].

Обеспечение безопасной питьевой водой является необхо-
димым условием защиты здоровья населения. Недостаточный 
доступ к безопасной питьевой воде остается глобальной пробле-
мой здравоохранения, особенно в сельских районах. В России 
проблема качества питьевой воды является актуальной. Около  
70 % населения Российской Федерации получает питьевую воду 
из поверхностных источников воды, 40 % из которых не соот-
ветствуют гигиеническим нормам. Более 27 % водопроводов не 
оборудованы водоочистными сооружениями, а 16 % – системами 
обеззараживания [3].

В сельской местности более одной трети населения использует 
питьевую воду из нецентрализованных источников. Качество этой 
воды низкое из-за слабой защиты водоносных горизонтов от загряз-
нения с поверхности, отсутствия санитарно-защитных зон, несвое-
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временного ремонта, очистки и дезинфекции колодцев и водосбор-
ных канав [4, 6].

Цель работы – исследование воды из источника централизо-
ванного водоснабжения села Хомутинино по органолептическим  
и гидрохимическим показателям.

Материал и методы
Отбор проб воды проводили в соответствии с требованиями 

ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [2]. 
Лабораторные исследования отобранных образцов воды проводили 
на базе кафедры естественнонаучных дисциплин Южно-Ураль-
ского ГАУ. Исследования проводили на органолептические пока-
затели (запах, вкус, привкус, цветность, мутность и прозрачность)  
и гидрохимические (нитраты, нитриты, хлориды, кальций и магний) 
по общепринятым методикам. Сопоставления полученных результа-
тов исследований проводили с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем го-
рячего водоснабжения» [11]. Результаты исследований подвергнуты 
статистической обработке на персональном компьютере с помощью 
табличного процессора «Microsoft Ехсе1-2007».

Результаты исследований
Исследование воды проводили по органолептическим и гидро-

химическим показателям. Из органолептических были выбраны: 
цветность, мутность, прозрачность, запах и вкус. По цветности  
и запаху пробы воды соответствовали нормативным требованиям, по 
показателям мутности и прозрачности были в пределах допустимых 
значений. Вода имела слабый привкус железа, возможно, это объяс-
няется свойствами самого природного источника воды.

В таблице 1 и на рисунке 1 представлены результаты исследо-
вания воды централизованного водоснабжения поселка Хомутинино 
по гидрохимическим показателям.

Химический анализ воды из скважины централизованного 
водоснабжения села Хомутинино показал, что концентрация всех  
соединений находится в пределах допустимого уровня. 
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Таблица 1 – Химический анализ воды централизованного  
водоснабжения, мг/дм3 (n = 6)

Показатель Фактическое содержание ПДК
Нитриты 0,01±0,004 3,3
Нитраты 1,9±0,4 45,0
Хлориды 202,9±4,1 350,0
Кальций 86,2±2,5 200,0
Магний 52,2±2,3 100,0
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Рис. 1. Содержание хлоридов, кальция и магния  
в воде централизованного водоснабжения п. Хомутинино

Уровень содержания нитритов в воде в 330 раз ниже ПДК,  
а нитратов – в 23,7 раза. Содержание хлоридов ниже уровня норма-
тивного значения на 42,2 %. Концентрация магния в 1,9 раза ниже пре-
дельно допустимой концентрации для питьевых вод. Концентрация 
кальция в 2,3 раза ниже верхней границы допустимой концентрации.

Выводы
Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод, 

что воду из скважин централизованного водоснабжения села Хомути-
нино можно охарактеризовать как воду удовлетворительного качества 
и в полной мере отвечающую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  
Следует отметить, что исследуемая вода имеет слабый привкус же-
леза, но едва ощутимый, что, вероятно, связано с особенностью источ-
ника водоснабжения и требует дальнейшего исследования. Уровень 
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содержания нитратов и нитритов в воде в 330 и 23,7 раза ниже ПДК. 
Содержание хлоридов ниже уровня нормативного значения на 42,2 %. 
Концентрация кальция и магния в 1,9 и 2,3 раза ниже предельно до-
пустимой концентрации для питьевых вод.
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Анализ качества воды реки Увелька  
по гидрохимическим показателям

К. В. Старостин, Е. А. Гильмиярова

Проведены исследования воды р. Увелька в пределах пос. Красногор-
ский Челябинской области по гидрохимическим показателям. По результа-
там проведенных исследований вода р. Увелька в пределах пос. Красногор-
ский соответствует требованиям, предъявляемым к воде культурно-быто-
вого водопользования. Вода р. Увелька пресная и имеет среднюю жесткость, 
содержание сульфатов 47,0–98,0 мг/дм3, фосфатов 3,0–3,1 мг/дм3.

Ключевые слова: поверхностные воды, сульфаты, хлориды, фосфаты, 
общая жесткость.

Загрязнение речной воды – одна из самых распространенных 
экологических проблем XXI века [2, 6]. Деятельность человека уве-
личивает нагрузку на запасы пресной воды на Земле и на качество 
доступной воды [3, 5, 11]. Реки являются приемниками бытовых, 
промышленных сточных вод и сельскохозяйственных сбросов, но 
при этом являются жизненно важными источниками воды для на-
селения, ирригации, промышленности, играют важную роль в эко-
номическом развитии водосборных бассейнов [1, 7, 8]. Вследствие 
увеличения населения городов и процесса урбанизации загрязнение 
водных систем становится большой и критической проблемой в гло-
бальном масштабе [9, 10]. Обеспечение чистой водой имеет перво-
степенное значение для человеческой цивилизации [3, 4]. Чтобы 
проанализировать причины загрязнения воды и сформулировать 
политику управления реками, необходима научная и объективная 
оценка качества речной воды.

Цель исследования – провести анализ качества воды р. Увелька 
по некоторым гидрохимическим показателям.

Материал и методы
Исследования проводили с августа по октябрь 2020 года, еже-

месячно проводился отбор проб воды из р. Увелька. Исследова-
ния воды проводили в лаборатории кафедры естественнонаучных  
дисциплин Южно-Уральского ГАУ. Отбор проб воды проводился  
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в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31861-2012 «Вода. Общие 
требования к отбору проб» [2]. Качество воды реки Увелька про-
водили по гидрохимическим показателям, проводили определение 
содержания хлоридов, фосфатов, общей жесткости и сульфатов по 
общепринятым методикам.

Результаты исследований
Общая жесткость воды – это природная характеристика любой 

воды, она определяется содержанием в ней растворимых и малорас-
творимых минеральных солей катионов Са2+ и Mg2+, присутству-
ющих в природных водах в значительных концентрациях. Также  
к солям жесткости относят соли таких катионов, как Sr2+ и Zn2+,  
но их концентрация бывает незначительной, поэтому при опреде-
ление общей жесткости ими пренебрегают. Нормирование общей 
жесткости проводится для питьевой воды, а для поверхностных вод 
эта величина ненормируемая. Во всех исследуемых пробах вода 
из реки Увельки имеет среднюю жесткость, и значения колебались  
в пределах 6,0–6,3 ммоль/л. 

В природных водах хлориды чаще всего содержатся в виде со-
лей магния, кальция и натрия и присутствуют практически во всех 
пресных поверхностных и подземных водах. При концентрации хло-
рида натрия более 250 мг/дм3 вода приобретает солоноватый при-
вкус, а хлоридов кальция и магния соленость воды возникает при 
концентрациях свыше 1000 мг/дм3. Содержание хлоридов для при-
родных вод нормируется. Так, для воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения составляет 300 мг/дм3, для воды водных объек-
тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
350 мг/дм3. Анализ воды из р. Увелька в пределах поселка Красно-
горский позволил выявить, что концентрации хлоридов в исследуе-
мый период находятся в пределах от 40,0 до 43,0 мг/дм3, то есть воду 
р. Увелька по уровню хлоридов можно отнести к пресной (рис. 1).

Одним из важнейших компонентов природных вод являются 
сульфаты, поступающие в водные объекты в результате процессов 
химического выветривания, при растворении серосодержащих ми-
нералов и окислении сульфидов и серы, а также окислении назем-
ных и водных веществ растительного и животного происхождения 
и с подземным стоком. Сульфаты могут поступать в водоемы с про-
мышленными и коммунальными сточными водами.
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Рис. 1. Содержание хлоридов и сульфатов в воде р. Увелька

Наличие сульфатов в промышленных сточных водах обычно 
обусловлено технологическими процессами, протекающими с ис-
пользованием серной кислоты (производство минеральных удобре-
ний, производство химических веществ). В воде р. Увелька содержа-
ние сульфатов варьировало в пределах 47,0–98,0 мг/л, при ПДК рав-
ном 100 мг/дм3. Самое низкое содержание сульфатов за исследуемый 
период было зарегистрировано в сентябре и составило 47,0±1,7 мг/л, 
а в октябре их концентрация увеличилась в 2,04 раза и находилась  
в пределах верхних границ допустимого значения.

Уровень содержания соединений фосфора в природных водах 
обычно мал и не превышает нормативных значений, однако при за-
грязнении водных объектов его содержание может превышать ПДК  
в десятки раз. Концентрация фосфатов подвержена существенным 
сезонным колебаниям, так как зависит от соотношения интенсивно-
сти процессов фотосинтеза и биохимического окисления органиче-
ских веществ. Минимальные концентрации фосфатов в поверхност-
ных водах наблюдаются обычно весной и летом, максимальные – 
осенью и зимой [6].

Содержание фосфатов в воде реки Увелька в сентябре и октябре 
составляло 0,31±0,01 и 0,3±0,01 мг/дм3, при ПДК равном 3,0 мг/л.  
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Зарегистрированное превышение содержание фосфатов в природ-
ных водах в августе на 3,3 %, вероятно, связано с жарким летом  
и высоким уровнем фотосинтеза.

Выводы
Анализ воды из р. Увелька в пределах поселка Красногорский 

позволил выявить, что вода реки Увелька имела среднюю жесткость 
и значения колебались в пределах 6,0–6,3 ммоль/дм3. Концентрация 
хлоридов в исследуемый период находилась в пределах от 40,0 до 
43,0 мг/дм3, то есть воду р. Увелька по уровню хлоридов можно от-
нести к пресной. Содержание сульфатов варьировало в пределах 
47,0–98,0 мг/дм3, при ПДК равном 100 мг/дм3. В августе зарегистри-
ровано превышение содержание фосфатов на 3,3 %, а в сентябре  
и октябре соответствовало 1 ПДК. По результатам проведенных ис-
следований можно сделать заключение, что вода р. Увелька в преде-
лах пос. Красногорский соответствует требованиям, предъявляемым 
к воде хозяйственно-бытового водопользования.
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Анализ содержания тяжелых металлов в почвах  
г. Троицка

Я. В. Стиславский

В статье приведен анализ содержания некоторых тяжелых металлов 
(цинк, медь, кобальт) в образцах почв и растительности, отобранных в раз-
ных участках г. Троицка. Проведенные исследования показали, что уровни 
металлов в почве в целом не превышают значений допустимых концентра-
ций, а в пробах растительности содержатся в незначительном количестве, 
на уровне физиологической нормы.

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение, предельно допусти-
мая концентрация, ориентировочно допустимая концентрация, почва.

Проблемы загрязнения почв в современном мире являются од-
ними из самых важных среди всего множества глобальных проблем 
нашего времени [3, 6]. Тяжелые металлы являются приоритетными 
загрязнителями окружающей среды в современном техногенном 
мире. При этом наблюдается постоянное увеличение применения 
человеком соединений, содержащих тяжелые металлы, в хозяй-
ственной деятельности, а это в свою очередь ведет к вовлечению 
последних в цикл превращений веществ в природе. Почва – крайне 
важный компонент всех экосистем планеты Земля. Ежегодно те-
ряются огромные территории плодородных почв из-за увеличения 
урбанизированных территорий, стремительного роста промышлен-
ного производства, увеличения количества бытовых и промышлен-
ных отходов, а также ведения человеком экстенсивного земледелия 
и экстенсивного пастбищного животноводства [4, 5, 7].
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Целью нашей работы явился анализ содержания тяжелых ме-
таллов в почвах г. Троицка Челябинской области.

Объект исследования – почвы и травяная растительность г. Тро-
ицка Челябинской области. Предмет исследования – содержание тя-
желых металлов в почвах г. Троицка. Установленные концентрации 
металлов в почвах сравнивали с ПДК (для кобальта) и ОДК – ориен-
тировочно допустимый уровень (для меди и цинка). Значения ПДК  
и ОДК для почвы были взяты из СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (постановле-
ние главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 года № 2, вступившее в силу 1 марта 2021 года) [3]. 

Нами было установлено содержание тяжелых металлов – медь, 
цинк и кобальт – в пробах почв и растительности, собранных на 
экспериментальных участках в осенью 2020-го и зимой и весной  
2021 года. Определение ТМ проводили методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии. Средние концентрации металлов в пробах 
растительности мы сравнивали со значениями МДУ – максимально 
допустимый уровень, взятыми из действующего документа «Вре-
менный максимально-допустимый уровень (МДУ) содержания не-
которых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохо-
зяйственных животных и кормовых добавках» (утвержден 7 августа 
1987 года) [2].

Отбор проб осуществляли ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана при-
роды (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб» [1] на пяти 
экспериментальных участках (рис. 1):

Участок 1 – Бобровский завод железобетонных конструкций 
«Энергия», на котором осуществляется производство стоек вибри-
рованных, приставок для деревянных опор, лотков для наземной 
прокладки кабеля, железобетонных панелей ограждения, а также  
и других изделий из железобетона. Завод находится в поселке Квар-
цитный. Расстояние до Троицка составляет 21 км.

Участок 2 – Село Бобровка, которое находится на Зауральской 
равнине возле леса «Золотая сопка». Близ села построена плотина 
Троицкого водохранилища на реке Уй. Находится в 20 километрах 
от г. Троицк.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
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Рис. 1. Расположение участков исследования

Участок 3 – Троицкая ГРЭС – тепловая электростанция, один 
из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного 
Урала. Основным и резервным топливом является уголь, растопоч-
ным топливом является мазут.

Участок 4 – Парк поселка ГРЭС. Данный парк представлен бе-
резами, имеет протяженность в длину около километра, в ширину 
около 400 метров.

Участок 5 – бор «Золотая сопка», расположенный на левом 
берегу реки Уй у города Троицка за поселками ГРЭС, Мирный  
и Санаторный. «Золотая сопка» – островной реликтовый бор. Осо-
бенность бора в том, что он расположен на границе степной и лесо-
степной природных зон, что обусловило своеобразие растительного 
мира. Площадь памятника природы – 1534 гектара. В нашем иссле-
довании данный участок принят за фоновый.

Средние концентрации меди колебались в диапазоне значений 
от 18,4 до 26 мг/кг. Максимальная концентрация меди характерна 
для участка 1 – завод железобетонных конструкций, минимальный 
уровень данного металла присутствует в почвах участка 5 – это бор 
Золотая сопка. На всех экспериментальных участках валовое со-
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держание меди в пробах почвы не превышало ОДК и составляло 
в среднем 0,65 единицы от величины ориентировочно допустимой 
концентрации.

Средние значения концентрации цинка находись в диапазоне от 
47 мг/кг (это почвы бора Золотая сопка) до 73,2 мг/кг (это образцы 
почв, отобранных непосредственно вблизи электростанции). Вели-
чина концентрации этого элемента для всех участков, кроме 5, была 
выше значения ОДК. Концентрации цинка на участке 3 (станция) 
превышали уровень ОДК на 33 %. Превышение же значений дан-
ного металла на участках 1, 2 и 4 было выше ОДК на 2,7 %. Считаем, 
что отсутствие влияния хозяйственной деятельности человека на 
участке 5 способствует нахождению в почве цинка в концентрациях, 
близких к порогу ОДК, но не превышающих его.
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Рис. 2. Содержание металлов в образцах почв, мг/кг

Содержание кобальта в образцах почв на всех эксперименталь-
ных участках превышало уровень ПДК. Максимальное значение 
этого ТМ установлено для участка 3 (электростанция) – 15,1 мг/кг,  
что превышало ПДК в 3 раза. Минимальная концентрация ко-
бальта обнаружена в пробах почвы участка 5 – бор Золотая сопка –  
10,7 мг/кг, что превысило значение ПДК в 5 раз.
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Таблица 1 – Содержание металлов в растительности, мг/кг

Металл Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 Участок 5 МДУ
Медь 3,21 2,84 4,19 2,74 4,83 30,0
Цинк 32,56 29,7 58,7 32,84 32,0 50,0
Кобальт 0,43 0,52 0,9 0,35 0,55 1,0

Считаем, что содержание кобальта в почвах исследуемой зоны 
обусловлено естественными геологическими процессами и не связано  
с уровнем и интенсивностью антропогенного загрязнения среды.

Анализируя содержание тяжелых металлов в образцах расти-
тельности (табл. 1), необходимо отметить превышающее значение 
МДУ только для цинка на участке 3 (электростанция). Так, значение 
концентрации цинка составило 58,7 мг/кг, что больше максимально 
допустимого уровня на 17,4 %. Значение концентрации остальных 
элементов – кобальта и меди – было гораздо ниже максимально  
допустимого уровня.

Вывод
Проведенные нами исследования позволяют в целом судить  

о том, что содержание тяжелых металлов в почвах г. Троицка нахо-
дится на безопасном уровне. Установленные концентрации метал-
лов в пробах растительности, отобранных на всех участках, имели 
значения, не превышающие уровней МДУ.
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* * *

Оценка тиреотоксичности кадмия

Л. А. Ткаченко, А. О. Дерхо

Дана оценка влияния кадмия на биоконверсию тиреоидных гормонов, 
оцениваемую по величине их соотношения (Т4/Т3) в организме лабора-
торных животных. Установлено, что значение Т4/Т3 в контроле составляет 
4,09–4,22 усл. ед., отражая баланс между процессами синтеза гормонов  
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в щитовидной железе и в ходе периферического дейодирования. При по-
ступлении кадмия в организм крыс в суточной дозе 1/20 ЛД50 величина  
Т4/Т3 уменьшается только к концу эксперимента на 20,52 % за счет преиму-
щественного снижения в крови концентрации тироксина, а при введении  
в суточной дозе 1/10 ЛД50 величина Т4/Т3 уменьшается уже через 2 не-
дели эксперимента на 26,91 % за счет уменьшения концентрации тироксина 
и трийодтиронина.

Ключевые слова: кадмий, тиреоидные гормоны, биоконверсия, крысы.

В последние годы появилось ряд исследований, в которых отра-
жается действие кадмия в качестве «эндокринного дизраптора», то есть 
вещества, способного инициировать появление нарушений как в син-
тезе гормонов, так и в проявлении их биологического действия [1, 2, 3]. 
Доказано влияние металла на функции половых желез и поджелудочной 
железы. В то же время исследования, отражающие воздействие кадмия 
на функции щитовидной железы, малочисленны. Исходя из роли щи-
товидной железы в организме животных [4, 5], логично предположить, 
что тиреоидные дизрапторы вызывают значительные нарушения в про-
цессах жизнедеятельности организма. 

Основными гормонами щитовидной железы являются тирок-
син и трийодтиронин. При этом тироксин синтезируется только  
в клетках щитовидной железы, а трийодтиронин дополнительно об-
разуется в ходе реакций периферического дейодирования [6, 7]. 

Тиреотоксичность кадмия обусловлена его способностью на-
капливаться в клетках щитовидной железы [1, 3]. Так, концентра-
ция металла в тироцитах в организме человека и животных в ус-
ловиях окружающей среды, загрязненной кадмием, по сравнению  
с «условно чистой зоной» в 3–5 раз выше [8]. Эндокринная токсич-
ность кадмия инициирует появление гипо- или гиперфункции же-
лезы, проявляющейся в виде нарушения соотношения между содер-
жанием тироксина и трийодтиронина в крови. Поэтому величину  
Т4/Т3 можно использовать в качестве надежного индикатора измене-
ния функций щитовидной железы у экспериментальных животных 
при воздействии кадмия, так как оно одновременно характеризует  
и нарушения в их железистом синтезе, и секреции, и во внетиреоид-
ном периферическом метаболизме [9, 10].
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Цель исследований – оценка влияния кадмия на биоконвер-
сию тиреоидных гормонов, оцениваемую по величине их соотноше-
ния (Т4/Т3) в организме лабораторных животных.

Материалы и методы
Лабораторные животные (крысы линии Vistar, ♂) для экспе-

римента предоставлены виварием вуза. В ходе работы с ними руко-
водствовались принципами гуманного отношения. Возраст крыс на 
начало эксперимента составлял 6 недель, в конце – 10 недель. С уче-
том клеточного содержания лабораторных животных было сформи-
ровано три группы. Крысы первой группы служили контролем. Жи-
вотным II и III групп вводили перорально один раз в сутки 0,5 %-й 
раствор хлорида кадмия в дозе 1/20 ЛД50 (4,7 мг/кг) и 1/10 ЛД50 
(9,4 мг/кг).

В плазме крови крыс определяли концентрацию тиреоидных 
гормонов иммуноферментным методом, используя готовые наборы 
реактивов «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). По результатам лабо-
раторного определения тиреоидных гормонов рассчитывали вели-
чину соотношения между тироксином и трийодтиронином (Т4/Т3,  
усл. ед.). Результаты эксперимента были подвергнуты статистиче-
ской обработке.

Результаты исследований
В контрольной группе крыс величина соотношения между ти-

реоидными гормонами колебалась в течение экспериментального 
периода в пределах 4,09–4,22 усл. ед., отражая физиологическое со-
отношение между процессами синтеза гормонов в щитовидной же-
лезе и их вне железистой биоконверсии (рис. 1).

В условиях кадмиевой интоксикации крыс в суточной дозе  
1/20 ЛД50 величина соотношения уменьшалась только к концу экс-
перимента, по сравнению с исходным значением на 20,52 % (рис. 2), 
отражая адаптационный ресурс щитовидной железы.

Это было результатом преимущественного уменьшения в крови 
крыс уровня тироксина в результате угнетения биосинтетической  
и секреторной активности тироцитов (тироксин синтезируется 
только в щитовидной железе). К аналогичным выводам в своих  
исследованиях пришли [8]. Авторы отмечали, что воздействие на  
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организм крыс кадмия не вызывает в крови существенных измене-
ний концентрации трийодтиронина, а вот уровень тироксина доста-
точно сильно снижается.

3

4

5

фон 2 нед. 4 нед.

время взятия и исследования крови

I группа (контрольная)

Рис. 1. Динамика соотношения Т4/Т3 у крыс контрольной группы  
в ходе эксперимента

2

3

4

5

фон 2 нед. 4 нед.

время взятия и исследования крови

II группа

Рис. 2. Динамика соотношения Т4/Т3 у крыс II опытной группы  
в ходе эксперимента

Установлено, что в условиях убыли количества тироксина  
в крови повышается выработка тиреотропного гормона в гипофизе, 
направленная на восстановление биосинтетической и секреторной 
активности щитовидной железы [1, 3, 4, 5]. Однако в условиях кад-
миевого токсикоза этого не происходило. Следовательно, металл об-
ладал способностью изменять не только функции щитовидной же-
лезы, но и гипофиза в организме крыс.

При поступлении кадмия в организм животных в суточной 
дозе 1/10 ЛД50 величина соотношения Т4/Т3 уменьшилась уже че-
рез 2 недели эксперимента на 26,91 % и сохранялась на этом уровне  
в конце исследований. Убыль параметра происходила за счет умень-
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шения в крови и концентрации тироксина и трийодтиронина. Следо-
вательно, металл угнетал не только функцию щитовидной железы, 
но и реакции периферического дейодирования, в результате кото-
рых синтезируется трийодтиронин. Это сопряжено с накоплением 
металла и в эндокринном органе, и в клетках печени, являющихся 
основным метом биоконверсии тиреоидных гормонов.

2

3

4

5

фон 2 нед. 4 нед.

время взятия и исследования биоматериала

III группа

Рис. 3. Динамика соотношения Т4/Т3 у крыс III опытной группы  
в ходе эксперимента

Выводы
1. Величина соотношения Т4/Т3 отражает баланс между про-

цессами синтеза гормонов в щитовидной железе и в ходе перифери-
ческого дейодирования, составляет в норме 4,09–4,22 усл. ед.

2. При поступлении кадмия в организм крыс в суточной дозе 
1/20 ЛД50 величина Т4/Т3 уменьшается только к концу экспери-
мента на 20,52 % за счет преимущественного снижения в крови кон-
центрации тироксина, то есть угнетения биосинтетической активно-
сти щитовидной железы.

3. При введении кадмия в организм крыс в суточной дозе 1/10 
ЛД50 величина Т4/Т3 уменьшается уже через 2 недели эксперимента 
на 26,91 % за счет уменьшения концентрации тироксина и трийодти-
ронина, отражая ингибирование синтеза гормонов в железе и вне ее. 
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Измерение коэффициента поверхностного  
натяжения воды из различных источников

А. Р. Тухватулина, К. Д. Житникова

Проведен анализ понятия «коэффициент поверхностного натяжения», 
изучен капиллярный метод, позволяющий определить коэффициент по-
верхностного натяжения. Измерены значения коэффициента поверхност-
ного натяжения воды из различных источников. Установлено, что значение 
коэффициента поверхностного натяжения у разных проб воды различно. 
Кроме того, после кипячения воды значение коэффициента поверхностного 
натяжения практически у всех проб, кроме одной, уменьшилось.

Ключевые слова: коэффициент поверхностного натяжения, капилляр-
ный метод, коэффициент поверхностного натяжения воды из различных ис-
точников, коэффициент поверхностного натяжения кипяченой воды.

Наиболее важной жидкостью для всех живых организмов яв-
ляется вода. Она участвует почти во всех химических, физических, 
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климатических и биохимических процессах, являясь хорошим  
растворителем. Природная вода никогда не бывает совершенно чи-
стой, в ней всегда содержатся различные механические и химиче-
ские примеси. Количество таких примесей непосредственно сказы-
вается на качестве воды. 

Качество воды в значительной степени определяется ее физи-
ческими характеристиками, включая ее вязкость, теплопроводность 
и высокую температуру замерзания, и это лишь некоторые из них. 
Однако менее ценится ее поверхностное натяжение. Благодаря силь-
ному сцеплению молекул воды посредством водородных связей и их 
более слабым сцеплением с молекулами воздуха над водой, моле-
кулы на поверхности воды особенно прочно связаны друг с другом. 
Это сильное связывание заставляет поверхностный слой сжиматься, 
уменьшая его площадь. Как следствие, поверхность воды выглядит 
как натянутая эластичная мембрана и постоянно находится в напря-
женном состоянии [5]. 

О поверхностном натяжении можно судить по величине коэф-
фициента поверхностного натяжения. Как известно, значение коэф-
фициента поверхностного натяжения тем выше, чем чище вода.

Цель нашего исследования – определить коэффициент по-
верхностного натяжения воды из различных источников до и после 
кипячения.

Материалы и методы
Анализ учебной литературы и статей, размещенных в сети 

Интернет, показал, что коэффициент поверхностного натяжения 
равен работе, совершенной молекулярными силами при измене-
нии площади свободной поверхности жидкости на 1 м2 при по-
стоянной температуре [3]; величина, численно равная отношению 
силы поверхностного натяжения, действующей с одной стороны 
на контур к длине контура, ограничивающего поверхность этой 
жидкости [1, 4, 7, 8, 9]:

п.н .
F

l
α =  
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Коэффициент поверхностного натяжения жидкости зависит от 
природы жидкости, наличия в ней примесей, химического состава, 
температуры жидкости (значение коэффициента поверхностного на-
тяжения уменьшается при увеличении температуры) [8].

Для измерения коэффициента поверхностного натяжения ши-
роко применяются метод счета капель; капиллярный метод; метод 
отрыва цилиндра, метод отрыва кольца [2].

Результаты исследования
Для исследования нами были взяты 5 проб воды из различных 

источников:
№ 1 – вода из кулера;
№ 2 – водопроводная вода г. Троицка;
№ 3 – водопроводная вода п. Магнитка, Челябинская область;
№ 4 – родниковая вода;
№ 5 – талый снег.
Для измерения коэффициента поверхностного натяжения ис-

пользовался капиллярный метод. Начальная температура всех проб – 
23 °С, после кипячения вода была доведена до этой же температуры. 
Температура воды измерялась с помощью температурного датчика 
цифровой лаборатории «Архимед» [6]. Результаты исследования 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Рис. 1. Значения коэффициента поверхностного натяжения воды  
при температуре 23 °С
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Таблица 1 – Значения коэффициента поверхностного натяжения воды 
при температуре 23 °С

Проба
Коэффициент поверхностного 
натяжения воды до кипячения, 

Н/м

Коэффициент поверхностного 
натяжения воды после 

кипячения, Н/м
1 0,050±0,01 0,038±0,01
2 0,054±0,01 0,038±0,01
3 0,054±0,01 0,043±0,01
4 0,051±0,01 0,038±0,01
5 0,035±0,01 0,038±0,01

Выводы
По результатам исследования видно, что до кипячения наи-

меньшее значение коэффициента поверхностного натяжения наблю-
дается у пробы № 5, наибольшее значение – у проб № 2 и № 3. По-
сле кипячения значение коэффициента поверхностного натяжения  
у всех проб, кроме пробы № 5, уменьшилось, а у пробы № 5 незна-
чительно увеличилось.

Таким образом, в большинстве проб в результате кипячения 
воды значение коэффициента поверхностного натяжения снизилось. 
Как известно, кипячение – это один из широко используемых спосо-
бов очистки воды от механических примесей, легколетучих компо-
нентов, в частности хлора, уничтожения болезнетворных вирусов, 
микроорганизмов, возбудителей паразитарных болезней. Следова-
тельно, чем чище вода, тем выше должен быть и коэффициент по-
верхностного натяжения. В причинах влияния кипячения на коэффи-
циент поверхностного натяжения воды нам предстоит разобраться 
при проведении дальнейших исследований.
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Оценка экологического состояния оз. Песчаное  
на основе гидрохимических показателей

Е. А. Улитина

В данной работе проведен анализ экологического состояния озера 
Песчаное, расположенного в Троицком районе Челябинской области. Ис-
следованы пробы воды за два периода лето/зима по следующим гидрохи-
мическим показателям: рН, сухой остаток, анионный состав, тяжелые ме-
таллы, содержание кислорода, БПК5, ХПК. Воды озера Песчаное относятся 
к 4-му классу качества вод, что характеризует их как «загрязненные воды».

Ключевые слова: озеро, загрязнение, минерализация, азотсодержащие 
компоненты, окисляемость, класс воды. 

Отходы сельскохозяйственных предприятий оказывают нега-
тивное влияние на состояние водоисточников, возникает необходи-
мость проведения их исследования в районах воздействия данных 
предприятий [2]. 

Небольшое озеро Песчаное находится на территории Тро-
ицкого района. В настоящее время на состояние озера негативное 
воздействие оказывает деятельность птицеводческого предприятия 
«Песчаное» отделение ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»  
и сельское поселение Песчаное.

В связи с этим целью нашей работы явилось проведение эко-
логической оценки состояния озера Песчаное.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили пробы воды, отобран-

ные согласно ГОСТ 51592-2000. «Вода. Общие требования к отбору 
проб» за два периода лето/зима [1]. Определение гидрохимических 
показателей: рН, сухой остаток, анионный состав, тяжелые металлы, 
содержание кислорода, БПК5, ХПК проводили стандартными мето-
диками.

Результаты исследований обрабатывали методами математиче-
ской статистики с использованием программы Miсrosoft Excel-2010.
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Результаты исследований
Результаты проведенных исследований позволили провести 

экологическую оценку состояния водоема с использованием инте-
грального индекса ИЗВ (индекс загрязненности водоема) [6]. Во-
дородный показатель (рН) является оперативным индикатором со-
стояния водоема. Значение рН воды оз. Песчаное показало, что при 
допустимых значениях рН для водоемов культурно-бытового водо-
пользования 6,5–8,5, активная реакция воды в исследуемые периоды 
составила 8,45 и 9,9 соответственно. Мы склонны считать, что сдвиг 
рН в более щелочную сторону в пробе 2 обусловлен, в первую оче-
редь, застойными явлениями в водоеме за счет ледостава [2, 4].

Содержание сухого остатка составило в второй пробе 
1764,0±22,4 мг/дм3, что превышает значение ПДК в 1,7 раза. Мы это 
связываем с маловодным периодом осенью в межень, а также за счет 
снижения поступления воды в водоем в зимний период.

По азотсодержащим компонентам состава воды нами установ-
лено превышение ПДК по содержанию нитритов и нитратов во 1-й 
пробе. Так, массовая концентрация нитритов в пробе 1 составила 
0,22±0,01 мг/дм3 и превысила ПДК в 2,7 раза. Содержание нитратов 
в пробе 1 было выше ПДК в 1,95 раза (78,0±1,82 мг/дм3). Мы счи-
таем, что источником азотсодержащих компонентов в воде озера яв-
ляются, прежде всего, отходы от деятельности птицефабрики за счет 
загрязнения подземного стока органическими веществами, а также 
за счет активного выпаса жителями села водоплавающих птиц (гуси, 
утки) и коров.

Вследствие избыточного поступления биогенных элементов 
в данный водоем мы наблюдали в летний период активное разрас-
тание сине-зеленых водорослей, так как соединения азота способ-
ствуют эвтрофированию водоемов, вызывая «цветение» воды [3].

Содержание хлоридов в озере летом превышало верхние гра-
ницы допустимых величин ПДК на 112,8 мг/дм3. Зимой уровень со-
держания хлоридов понизился до 97,9 мг/дм3. Хлориды относятся 
к главным ионам в пресноводных водах [5]. Уровень содержания 
хлоридов в поверхностных водах подвержен сезонным колебаниям, 
которые связаны с изменением общей минерализации воды. 

 Массовая концентрация сульфатов в обеих пробах нахо-
дилась на уровне нормативных показателей водных объектов  
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культурно-бытового водопользования и составила 292,80±12,35 и 
255,60±14,81 мг/дм3, соответственно в исследуемых пробах.

Общее количество всех углеродсодержащих органических со-
единений определяется таким показателем, как окисляемость. Окис-
ляемость – общее количество содержащихся в воде восстановителей 
(органических и неорганических), реагирующих с сильными окис-
лителями (бихроматом, перманганатом) [6]. Часть углеродсодержа-
щей органики, которая может быть окислена биологическим спосо-
бом, то есть при помощи бактерий, определяется показателем БПК5 
(биохимического потребления кислорода). Чем выше значение БПК, 
тем сильнее водоем подвержен загрязнению органическими веще-
ствами [7].

Нами выявлено высокое содержание веществ органического 
происхождения. Так, общая их концентрация по БПК5 составила 
8,64±0,20 и 9,45±0,18 мг/дм3, превысив тем самым допустимый 
уровень в 1,73 и 1,89 раза в обеих пробах воды. Содержание орга-
нических соединений, рассчитанное по ХПК, нами установлено  
в 1-й пробе летом и составило 28,18±0,61 мг/дм3, что было выше на 
31,56 %, по сравнению с ХПК во 2-й пробе. В среднем значение ХПК 
превысило норматив в 2,8 раза.

За счет высокого содержания веществ, требующих для своего 
окисления растворенный кислород, что непосредственно повлияло 
на его содержание в воде. В воде наблюдается пониженный уровень 
содержания растворенного кислорода, содержание растворенного 
кислорода в воде составило 4,7±0,01 и 4,4±0,01 мг/дм3, что не ниже 
нормативного значения. По литературным данным отмечено, что при 
высоких значениях БПК5 и ХПК данное содержание кислорода недо-
статочно для активизации процессов самоочищения водоема [6, 7].

В исследуемых пробах воды были определены следующие ме-
таллы: Co, Zn, Cu и Fe. Согласно полученным данным, содержание 
всех металлов в исследуемых пробах не превышает нормативных 
значений. 

Для объективной оценки состояния водоема принято рассчиты-
вать интегральную оценку водоема. При расчете индекса загрязняю-
щих веществ (ИЗВ) нами выбраны основные показатели: рН, содер-
жание растворенного кислорода, БПК5 (эти три показателя являются 
обязательными при расчетах), а также железо, цинк.
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Согласно проведенным расчетам, можно сделать заключение, 
что вода озера Песчаное относится к 4-му классу качества вод, что 
соответствует «загрязненным водам». Для восстановления экоси-
стемы озера можно использовать биологические методы очистки 
водоемов, например, использовать зеленые водоросли и высшие  
водные растения [7].

Выводы
1. Установлено, что качество воды из озера Песчаное не соот-

ветствует значениям ПДКв.х. по следующим показателям: рН, ни-
триты, нитраты, БПК5 и ХПК в1,16; 2,7; 1,95; 1,8; 2,8 раза соответ-
ственно.

2. Согласно проведенным расчетам, воды оз. Песчаное относятся 
к 4-му классу качества вод, что соответствует «загрязненным водам».
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Экономическая эффективность применения  
премиксов

А. А. Уткина

Проведен анализ экономической эффективности применения в раци-
оне кормления кроликов премиксов. На основании проведенных исследо-
ваний установлено, что для увеличения прироста живой массы кроликов  
и поддержания в норме их физиологического состояния необходимо добав-
лять в рацион «Премикс универсальный для животных и птиц П60-1», что 
способствует увеличению прибыли и экономически целесообразного веде-
ния хозяйства.

Ключевые слова: валовый прирост живой массы животных, продук-
тивность поголовья, себестоимость 1 ц прироста живой массы, показатели 
экономической эффективности.
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Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающа-
яся разведением сельскохозяйственных животных для производства 
животноводческих продуктов. Серьезные претензии предъявляются  
к качеству продуктов питания. Это касается всего ассортимента мо-
лочных продуктов, свинины и мяса птицы, а также хлебобулочных 
изделий [1].

Для получения высокопродуктивного и здорового поголовья 
необходимо обеспечивать животных высококачественными кор-
мами, сбалансированными по основным показателям, но не всегда 
удается составить грамотный рацион. Вследствие этого достаточно 
часто используют дополнительные подкормки, премиксы, для обо-
гащения комбикормов и кормовых концентратов биологически ак-
тивными веществами (БАВ) для большего (лучшего) использования 
генетического потенциала сельскохозяйственных животных [3].

Актуальность применения премиксов в сельском хозяйстве  
с каждым годом постоянно возрастает. Определяющий фактор – 
ухудшение экологической обстановки и требование организма мно-
гих животных к качественному и полезному корму. Вот почему роль 
витаминов и минералов в животноводстве и птицеводстве возрас-
тает с каждым годом, а технологическое производство премиксов 
модернизируется.

Цель работы – изучение эффективности и экономической це-
лесообразности применения «Премикса универсального для живот-
ных и птиц П60-1» и премикса универсального «Оксинорм».

Для достижения намеченной цели необходимо решение следу-
ющих задач:

– выявить влияние на морфологические и клинико-физиоло-
гические показатели кроликов;

– определить экономическую целесообразность применения 
«Премикса универсального для животных и птиц П60-1» и премикса 
универсального «Оксинорм».

Материалом для исследования послужили 20 кроликов, находя-
щихся в виварии ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ». В эксперименте участво-
вали кролики-помеси 3-месячного возраста, из одного помета, со 
средней живой массой 2,2 кг. Животные были разбиты по 10 голов 
в каждой: контрольная и опытная. Животным контрольной группы по-
мимо основного рациона задавали по 10 г премикса универсального  
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«Оксинорм», а животным опытной группы задавали по 10 г пре-
микса универсального для животных и птиц П60-1 в течение одного 
месяца.

Опыт проводился на базе кафедры незаразных болезней  
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. Клиническое исследование животных прово-
дили по общепринятой схеме, используя общие (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация) и специальный (гематологический) ме-
тоды исследования.

Результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования животных

Показатели 

Группа животных  
на начало 

эксперимента

Группа животных 
на окончание 
эксперимента

Кон-
трольная Опытная Кон-

трольная Опытная

Количество животных, голов 10 10 10 10
Период эксперимента, дней 30 30 30 30
Средняя живая масса  
на начало эксперимента, г 2234 2234 4000 4500

Содержание эритроцитов  
на начало опыта, ×1012/л 2,6 2,53 3,95 6,93

Содержание лейкоцитов  
на начало опыта, ×109/л 52,90 24,83 8,55 9,03

Содержание гемоглобина  
на начало опыта, г/л 90,0 76,0 130,0 120,0

Среднее количество  
затраченного премикса  
на 1 голову, г в день

– 10 – 10

По данным таблицы видно, что у кроликов опытной группы 
прирост живой массы значительно превышает контрольную группу, 
также улучшились морфологические и клинико-физиологические 
показатели.

С помощью комплексных соединений биологически активных 
веществ можно добиться максимальной сохранности молодняка. 
Правильное применение микроэлементов, минеральных веществ, 
витаминов и биостимуляторов при добавлении их в рационы повы-
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шает усвояемость питательных веществ корма, снижает затраты на 
получение единицы прироста массы тела [2]. 

Большинство этих средств не обладает энергетическими свой-
ствами, но заметно стимулирует физиологические функции орга-
низма, улучшая продуктивность, состояние здоровья и воспроизво-
дительную функцию. К таким соединениям относятся премиксы – 
однородные смеси, которые вводят в комбикорма строго по назначе-
нию. Эффективность применения препаратов приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Эффективность применения препаратов

Показатель Группы Отклонения, 
±Контрольная Опытная

Поголовье, гол. 10 10 –
Живая масса 1 головы на начало  
эксперимента, кг 2,234 2,234 –

Продуктивность животных, кг 0,59 0,76 +0,17
Валовой прирост живой массы  
животных, кг 0,4 0,5 +0,1

Себестоимость 1 кг мяса  
кроликов, руб. 297,5 297,5 –

Полная себестоимость валового  
продукта, руб. 7836,2 8133,7 +297,5

Цена 1 кг мяса, руб. 350 350 –
Выручка, руб. 9219,0 9569,0 +350,0
Прибыль, руб. 1382,8 1435,3 +52,5

По результатам таблицы 2 видно, что у животных опытной 
группы продуктивность на 0,17 кг больше, чем у контрольной 
группы, что способствует увеличению выручки, а следовательно, 
и прибыли. Таким образом, для увеличения прироста живой массы 
кроликов и поддержания в норме их физиологического состояния 
мы рекомендуем добавлять в рацион «Премикс универсальный для 
животных и птиц П60-1», что способствует увеличению прибыли  
и экономически целесообразного ведения хозяйства.
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Исследование уровня развития инновативности  
у студентов аграрного вуза

К. Д. Цынклер

В статье рассматривается проблема развития инновативности у сту-
дентов аграрного вуза; раскрывается сущность понятия «инновативность» 
применительно к теме исследования; выделяются возрастные особенности 
юношеского возраста; экспериментальным путем определяется уровень 
развития инновативности у студентов факультета ветеринарной медицины.
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Изменения, происходящие в экономической, политической, 
культурной, духовной жизни общества, ставят перед системой обра-
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зования новые приоритеты, требуют решения ряда проблем, в числе 
которых подготовка активных личностей, способных выдвигать но-
вые идеи; принимать нестандартные решения, то есть обладающих 
высоким уровнем инновативности.

Однако несмотря на большое число исследований, направ-
ленных на изучение инновативности, на выделение многообразия 
аспектов и подходов в определении сущности данного понятия, зна-
чительный круг вопросов остается недостаточно разработанным. 
Тем не менее, в истории педагогики и психологии накоплен опреде-
ленный опыт, анализ и теоретическое осмысление которого поможет 
решить обозначенную проблему. 

Проблема развития инновативности рассматривалась в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, таких как: И.Т. Балабанов,  
М. Вебер, Г. Гегель, А.А. Гретченко, Ю.А. Карпова, Д.И. Кокурин, 
Г.А. Маховикова, А. Менегетти, В.А. Сластенин, Й. Шумпетер,  
С.Р. Яголковский и др.

Методы и способы развития инновативности исследовались  
в работах Е.А. Андреевой, Э.В. Галажинского, В.И. Долговой,  
С.В. Осиной и др.

В нашей работе, опираясь на труды Е.А. Андреевой, мы будем 
рассматривать инновативность как «качество личности, подлежащее 
развитию, от которого зависит готовность человека к инновацион-
ной деятельности» [2].

Исходя из анализа литературы [1, 4, 5, 6], мы выделили особен-
ности юношеского возраста, которые необходимо учитывать в про-
цессе развития инновативности:

– потребность в самореализации посредством формирования 
стереотипа профессионального поведения;

– склонность к самоанализу, рефлексии, самосовершенствова-
нию и саморазвитию; 

– самостоятельность;
– стремление строить жизненные планы, поиск средств их ре-

ализации;
– развитие интеллектуальной инициативы;
– гибкость мышления.
Экспериментальная работа по исследованию уровня инно-

вативности проводилась на базе ФГБОУ ВО Южно-Уральский  
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государственный аграрный университет в 2019–2021 годах. В экс-
перименте приняли участие 34 студента второго курса факультета 
ветеринарной медицины. 

Для оценки уровня инновативности были сформированы две 
группы студентов: Гм – группа, в которую входило 17 юношей;  
Гд – группа, которую составили 17 девушек. Оценка уровня инно-
вативности проводилась при помощи методики Н.М. Лебедевой,  
А.Н. Татарко «Исследование отношения личности к инновациям» [3].

В результате проведения тестирования были получены следую-
щие данные, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Средние значения результатов тестирования  
в группах студентов по индексу инновативности

Группа Количество человек Средний балл Средний балл, %
Гд 17 3,41 68,24
Гм 17 2,57 51,48

Результаты тестирования по уровням представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень инновативности у студентов вуза

Группа Количество человек
Уровень инновативности
(количество человек, %)

высокий средний низкий
Гд 17 41,18 35,29 23,53
Гм 17 11,76 35,29 52,94

Графическое отображение полученных результатов представ-
лено на рисунке 1. 

В графике использованы следующие обозначения: Гм – группа 
юношей; Гд – группа девушек; В – высокий уровень; С – средний 
уровень; Н – низкий уровень. 

Проанализировав данные, представленные таблице 2 и на ри-
сунке 1, мы пришли к выводу, что уровень развития инновативно-
сти в группе юношей ниже (средний балл – 51,48 %) по сравнению  
с группой девушек, в которой средний балл составил 68,24 %.
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Рис. 1. Уровни инновативности в группах студентов

Для определения достоверности полученных результатов про-
верим, значимы ли отличия по исследуемому параметру в группах 
студентов вуза. 

Достоверность данных оценивалась по t-критерию Стьюдента 
для уровня значимости 0,95. Степень свободы вычислялась по фор-
муле fd = n1 + n2 – 2 (n1 и n2 – количество человек в группах).

При сравнении результатов в контрольной группе и экспери-
ментальной группе между собой степени свободы составляли 32, по-
этому для всех случаев мы принимали значение t0,05 = 2,04.

Статистическая обработка полученных материалов проводи-
лась с помощью параметрических методов обработки информации.

При сравнении групп между собой по критерию Стьюдента по-
лученное нами значение tрас = 6,17 больше табличного (tтабл = 2,04) 
при вероятности допустимой ошибки 0,05. Следовательно, с веро-
ятностью 95 % можно утверждать, что группы студентов по уровню 
инновативности существенно отличаются между собой.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что уро-
вень развития инновативности в группе девушек-ветеринаров выше, 
чем в группе юношей, обучающихся на факультете ветеринарной 
медицины.
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Формирование интереса к изучению культуры  
англоязычных стран у студентов аграрного вуза

К. Э. Чигвинцева

В статье рассматривается проблема формирования интереса к изу- 
чению культуры англоязычных стран у студентов аграрного вуза; раскры-
вается сущность понятия «интерес к изучению культуры англоязычных 
стран» применительно к теме исследования; выявляются особенности 
студенческого возраста; рассматриваются возможности кружковой работы 
в процессе формирования интереса к изучению культуры англоязычных 
стран у студентов аграрного вуза.
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В условиях всемирной глобализации, увеличения объемов  
и интенсификации выпускаемой сельскохозяйственной продукции 
возникает потребность в специалистах аграрного профиля, уверенно 
владеющих иностранным языком как значимым инструментом про-
фессиональной деятельности, что выдвигает на первый план про-
блему формирования интереса к изучению культуры англоязычных 
стран у будущих специалистов в области АПК.

Многозначность и противоречивость понятия «интерес к изу- 
чению культуры англоязычных стран» предопределяет неоднознач-
ность его рассмотрения в различных теориях. Поэтому мы считаем 
необходимым конкретизировать его понимание в рамках нашего ис-
следования. 

Проанализировав содержание статей, размещенных в словарях 
и энциклопедиях, мы пришли к выводу, что понятие «интерес» трак-
туется либо как отношение личности к предмету как к чему-то при-
влекательному, либо как одна из форм познавательной потребности, 
либо как главный стимул человеческой деятельности. 

Анализ психологической, педагогической и философской лите-
ратуры применительно к заявленной проблеме позволяет заключить, 
что существует множество подходов к раскрытию сущности понятия 
«интерес»: 

– одни авторы (А.В. Петровский [13], Л.И. Божович [2] и др.) 
рассматривают его как личностную активность; 

– другие исследователи (Д.А. Кикнадзе [6], Л.С. Выготский [4]  
и др.) – как состояние личности; 

– третьи ученые (Б.И. Додонов [5] и др.) – как свойство лич-
ности.

В нашей работе, опираясь на труды Л.И. Божович, мы будем 
рассматривать интерес как «личностную активность субъекта, на-
правленную на выбор средств и способов достижения познаватель-
ной цели» [2].

Под интересом к изучению культуры англоязычных стран, опи-
раясь на исследования С.А. Клитиной, О.В. Климовой, мы понимаем 
«личностную активность субъекта, направленную на знакомство  
с литературой, архитектурой, духовной жизнью представителей  
англоязычных стран, с их менталитетом и мировоззрением» [8].
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Уточнив понятие «интерес к изучению культуры англоязычных 
стран», следует более подробно рассмотреть такую возрастную кате-
горию, как юношеский возраст. 

Возрастная периодизация жизни человека в отечественной 
науке анализировалась Б.Г. Ананьевым [1], П.П. Блонским [3],  
Л.И. Божович [2], Л.С. Выготским [4], А.В. Петровским [13],  
Д.Б. Элькониным [18] и другими авторами. 

В зарубежной психологии периодизация представлена в рабо-
тах З. Фрейда [15], Э. Эриксона [19] и др. В своем исследовании 
мы опираемся на работы Б.Г. Ананьева [1], Л.С. Выготского [4],  
Д.Б. Эльконина [18], согласно которым выбранный возрастной этап 
совпадает с окончанием периода ранней юности (15–18 лет) и нача-
лом взрослости (18–23 года). 

Ранняя юность является периодом завершения физического раз-
вития. Психофизиологическое и интеллектуальное развитие студен-
тов позволяет им успешно осваивать разнообразные виды профес-
сиональной деятельности; продолжают развиваться познавательные 
процессы; происходит расширение границ воображения, диапазона 
суждений; более быстрыми темпами совершенствуется абстрактное 
мышление; формируются метакогнитивные навыки.

Согласно исследованиям П.П. Блонского [3], С.Л. Рубин-
штейна [14], А.Н. Леонтьева [12], когнитивным новообразованием 
данного возраста является развитие мышления на уровне формаль-
ных операций. Для данного типа мышления характерно развитое 
умение формулировать, проверять и оценивать гипотезы, манипу-
лировать не только известными элементами, которые можно прове-
рить, но и вещами, противоречащими фактам.

Как отмечает Л.И. Божович [2], Г.И. Щукина [17], именно  
в студенческом возрасте на основе совершенно новой, впервые воз-
никающей социальной мотивации развития происходят коренные 
изменения в содержании и соотношении основных мотивационных 
тенденций. Прежде всего, это проявляется в упорядочивании, инте-
грировании всей системы потребностей их формирующимся миро-
воззрением. Таким образом, у студентов уже на начальной стадии 
обучения складывается образ своей будущей профессии и себя в ней. 

Ведущими потребностями данного периода являются потреб-
ность в личном социальном и профессиональном определении.
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По мнению Л.С. Выготского [4], А.В. Петровского [13],  
Д.Б. Эльконина [18] и других исследователей, в юношеском возрасте 
складываются наиболее оптимальные условия для обучения «соци-
альному поведению в новых условиях, максимально приближенных 
к профессиональной деятельности», навыкам профессиональной 
коммуникации, способам оценки ситуаций. 

Юность характеризуется повышенной эмоциональной возбу-
димостью. Это проявляется в неуравновешенности, тревожности, 
раздражительности, резкой смене настроения.  Развитие эмоцио-
нальности в юности тесно связано с индивидуально-личностными 
свойствами человека, его самооценкой и самосознанием. 

В это время происходит становление устойчивого самосозна-
ния и стабильного образа «Я» как центрального новообразования 
юношеского возраста; складывается система представлений о самом 
себе; происходит самооценка внешности, принятие, одобрение себя 
или непринятие. Кроме того, в юношеском возрасте не менее важ-
ную роль в развитии личности играет общение со сверстниками [19].

Таким образом, подводя итог сказанному выше, отметим, что 
раскрытие сущности понятия «познавательный интерес» примени-
тельно к теме исследования позволяет рассматривать ее как слож-
ное отношение человека к предметам и явлениям окружающей дей-
ствительности, в котором выражено его стремление к всесторон-
нему, глубокому изучению и познанию их существенных свойств  
(Г.И. Щукина). 

Организуя работу по развитию познавательного интереса  
у студентов аграрного вуза, мы будем учитывать следующие особен-
ности: потребность в сотрудничестве (взаимодействии); склонность 
к самоанализу, рефлексии; потребность в самоутверждении, одобре-
нии и принятии себя; потребность в совместной деятельности. 

Изучив различные средства и методы формирования интереса 
к изучению культуры англоязычных стран, мы пришли к выводу, 
что наилучшим средством является организация кружковой работы. 
Хотя кружковые занятия по своему содержанию и структуре в опре-
деленной степени близки к занятиям по английскому языку, но они 
не дублируют их. Можно сказать, что они исполняют роль промежу-
точного звена между образовательной и воспитательной деятельно-
стью студентов. 
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Основным материалом служит курс «Социокультурный пор-
трет англоговорящих стран», который может быть использован для 
расширения социокультурной осведомленности студентов вуза о Ве-
ликобритании и некоторых англоязычных странах, способствуя при 
этом совершенствованию владения английским языком как сред-
ством межкультурного общения и познания. 

Содержание курса позволяет установить межпредметные связи 
английского языка как учебного предмета с другими предметами, 
такими, как история, география, биология, обществознание, литера-
тура; и решать ряд воспитательных и развивающих задач, связанных 
с мировоззрением обучающихся и их становлением в духовно-нрав-
ственном смысле. Кроме того, студенты вуза имеют возможность 
реализовать себя в осуществлении различных форм познавательной 
творческой деятельности.

Предметное содержание курса и предлагаемые в нем виды де-
ятельности позволяют развивать студентов в эмоциональном и эсте-
тическом планах.

Воспринимая новую информацию, содержащуюся в названном 
курсе на занятиях кружка, студенты имеют возможность размыш-
лять по поводу воспринятой информации, выражать в устной форме 
собственные суждения в отношении полученной информации, оце-
нивать ее.

В качестве одной из форм работы кружка включаются так на-
зываемые «видеозанятия». Использование видеофильмов способ-
ствует приобщению студентов к различным проявлениям культуры 
носителей изучаемого ими иностранного языка, формированию со-
циального опыта студентов (особенно младших курсов), повышают 
мотивацию и интерес к изучению иностранного языка, позволяют 
задействовать основные каналы восприятии информации: слуховые, 
зрительные, моторные, что положительно влияет на прочность усво-
ения страноведческого и языкового материала.

Таким образом, организуемая нами кружковая работа является 
существенным компонентом в достижении целей образовательного 
процесса аграрного вуза, оказывает большое влияние на становле-
ние личностных качеств обучающихся, содействуют их социализа-
ции, формированию правильного мировоззрения в современном по-
ликультурном мире.
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Влияние заменителя молочного жира  
на формирование «осязательных» свойств мороженого

В. А. Щукин, А. О. Дерхо

Определено влияния заменителя молочного жира на формирование 
осязательных свойств мороженого пломбир при его употреблении. Уста-
новлено, что мороженое с заменителем молочного жира, по сравнению  
с натуральным пломбиром, при употреблении в пищу тает во рту на 27,00 % 
быстрее, покрывает на 30,69 % хуже ротовую полость, так как содержит 
меньшую концентрацию жиров в своем составе. Однако природа жира не 
оказывает влияние на ощущение «терпкости» мороженого в ротовой поло-
сти человека.

Ключевые слова: мороженое пломбир, заменитель молочного жира, 
осязание во рту.

 
Мороженое является одним из самых распространенных 

замороженных десертов в России и во всех странах мира. В по-
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следние годы большинство производителей с целью снижения 
себестоимости мороженого используют в рецептуре продукта не 
молочный жир, а его заменитель (заменитель молочного жира), 
что позволяет снизить калорийность при сохранении потреби-
тельских свойств [1].

Однако молочный жир в мороженом выполняет ряд специфиче-
ских свойств за счет взаимодействия с другими ингредиентами: обе-
спечивает восприятие вкуса во рту, сливочность и общее ощущение 
смазываемости [2, 3, 4]. При этом тип жира (молочный, заменитель) 
и его количество влияют на характеристики получаемого мороже-
ного. Это обусловлено тем, что в процессе замораживания взбитой 
мороженой смеси появляющиеся кристаллики льда дестабилизи-
руют жировую эмульсию. «Дестабилизированный жир» выполняет 
роль «цементирующего агента», обеспечивая сохранение в продукте 
пузырьков воздуха. В совокупности это определяет прочность струк-
туры мороженого [5]. Однако при использовании заменителя мо-
лочного жира стабилизация замороженного десерта происходит не  
в полном объеме, так как в таком продукте снижается концентрация 
«дестабилизированного жира» [6, 7]. Данные различия в мороженом 
можно обнаружить, оценив сенсорные свойства замороженных мо-
лочных десертов.

Цель настоящего исследования предполагает определение 
влияния заменителя молочного жира на формирование осязатель-
ных свойств мороженого пломбир при его употреблении. 

Материалы и методы
Результаты, изложенные в данной работе, получены в 2021 году 

на кафедре естественнонаучных дисциплин при выполнении экспе-
риментальной части исследований выпускной квалификационной 
работы. Предметом исследований явились реологические свойства 
мороженого пломбир, выявляемые при сенсорном анализе.

Для работы нами было выбрано 2 пробы пломбира от произ-
водителя Ростфрост. Первая проба – 100 % натуральный пломбир, 
в котором массовая доля сливочного масла составила 16 %. Вторая 
проба – мороженое пломбир с растительным заменителем молоч-
ного жира (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), 
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массовая доля жира 12 %, в том числе молочного 6,4 % в молочной 
фазе [9].

При выявлении осязательных свойств мороженого учитывали 
показатели, воспринимаемые рецепторами рта: скорость таяния 
во рту, покрытие полости рта мороженым, химический эффект 
(вяжущий, покалывающий, кислый). Каждая проба мороженого 
была оценена в трех повторениях. Для оценки использовали шкалу  
от 1 (нет) до 15 баллов (очень сильно). Участники сенсорной 
оценки предварительно были обучены проведению осязательных 
исследований. 

Результаты исследования
В сенсорную панель данного исследования вошли параметры, 

определяемые рецепторами ротовой полости человека.
Первый показатель, который был нами учтен, – это скорость 

таяния мороженого во рту. Так, по ощущению дегустаторов нату-
ральный пломбир медленнее таял во рту, чем с заменителем молоч-
ного жира. Различия составили 27,70 % и были результатом того, что  
в пробе 1 содержалось большее количество жира, которое придавало 
лучшие текстурные особенности замороженному десерту.

Аналогичная зависимость выявлена и в отношении сенсорного 
параметра «покрытие полости рта». Натуральное мороженое пре-
восходило мороженое с заменителем молочного жира по данному 
параметру на 30,69 %. Следовательно, чем больше жира в мороже-
ном, тем более ярко выражено покрытие рта мороженым.

Сенсорная панель данного исследования предусматривала 
определение химического воздействия на осязательные рецепторы 
ротовой полости дегустаторов. При этом внимание обращалось на 
вяжущее или терпкое ощущение мороженое. Под терпкостью пони-
мали степень, до которой употребление образцов проб мороженого 
придавало чувство сухости во рту после его удаления перед поло-
сканием рта.

Пробы мороженого с натуральным молочным жиром и его за-
менителем обладали однотипной терпкостью (рис. 3), что, вероятно, 
было больше связано с температурой употребляемого продукта, чем 
его консистенцией.
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Рис. 1. Оценка мороженого по скорости таяния во рту (баллы)
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Рис. 2. Оценка мороженого по «покрытию полости рта» (баллы)
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Рис. 3. Оценка мороженого по «покрытию полости рта» (баллы)

Выводы
1. Мороженое с заменителем молочного жира, по сравнению 

с натуральным пломбиром, при употреблении в пищу тает во рту на 
27,00 % быстрее и покрывает на 30,69 % хуже ротовую полость, так 
как содержит меньшую концентрацию жиров в своем составе. 
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2. Мороженое с натуральным молочным жиром и его замени-
телем обладает одинаковой степенью «терпкости» во рту человека.
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