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Раздел 1

Естественные науки

Определение стрессоустойчивости
сердечно-сосудистой системы у студентов ИВМ
В. А. Авдеев
В работе отражены результаты исследования стрессоустойчивости
сердечно-сосудистой системы среди студентов 1–2-го курсов факультета
ветеринарной медицины. Как оказалось, стрессу более подвержены девушки, чем юноши.
Ключевые слова: стресс, сердечно-сосудистая система, стрессустойчивость.

Определение стрессоустойчивости является важной задачей,
ведь стресс – это одна из многочисленных проблем в нашем современном обществе. Стресс входит в десятку самых опасных экзогенных факторов, который приводит к таким заболеваниям, как инсульт,
инфаркт миокарда, нервный срыв, депрессия, нарушение сна и другие опасные состояния для физиологического и психического здоровья человека.
Значимость предупреждения стресса методом определения стрессоустойчивости является одной из самых важных задач в XXI веке.
В связи с этим целью нашего исследования явилось определение стрессоустойчивости ССС у студентов ИВМ с целью выявления
и предупреждения заболевания.
Задачи:
– сбор статистических данных у студентов ИВМ (пульс в покое, пульс в нагрузке);
7

– определение стрессоустойчивости по формуле расчета показателя реакции ССС.
Материал и методы
Тесту на стрессоустойчивость были подвергнуты студенты
1–2-го курсов факультета ветеринарной медицины (юноши
и девушки). У каждого испытуемого сидя в спокойном состоянии
измеряли пульс за 10 с (ЧСС 1). Далее испытуемый должен максимально быстро и правильно вслух отнимать по целому нечетному
числу из целого нечетного числа (например, 3 из 777) в течение 30 с.
Затем повторно сосчитать пульс за 10 с (ЧСС 2). Далее рассчитываем
и оцениваем показатель реакции сердечно-сосудистой системы (ПР)
на психоэмоциональный стресс по формуле:
ПР = ЧСС 2 : ЧСС 1.
Если ПР больше 1,3, то это свидетельствует о низкой стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы.
По данному алгоритму были получены следующие результаты
для девушек.
Таблица 1 – Результаты тестирования девушек
№
Имя
п/п
1 Виктория

ЧП1

ЧП2

ПР

12

16

1,33

2

Виктория

11

20

1,82

3

Яна

17

20

1,18

4

Виктория

18

22

1,22

5

Анастасия

14

19

1,36

6

Маргарита

12

15

1,25

7

Екатерина

13

17

1,31

8

Анна

14

18

1,29

9

Валерия

11

15

1,36

10 Валерия

10

13

1,30
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Для юношей:
Таблица 2 – результаты тестирования юношей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя
Ян
Алексей
Владислав
Владислав
Александр
Александр
Денис
Глеб
Василий
Ярослав

ЧП1

ЧП2

ПР

15
20
14
16
13
15
12
15
13
14

16
24
18
17
18
19
15
19
15
16

1,07
1,20
1,29
1,06
1,39
1,27
1,25
1,27
1,15
1,14

В результате полученных данных мы можем определить средний показатель среди юношей и девушек.
Средний показатель стрессоустойчивости среди юношей: 1,209.
Средний показатель стрессоустойчивости среди девушек: 1,342.
Выводы
Средние показатели юношей и девушек различаются. У девушек показатель стрессоустойчивости выше, чем у юношей, это связано с большей лабильностью нервной системы.
Список литературы
1. Давиденко Д. Н., Карпов В. Ю. Здоровый образ жизни и здоровье студентов : учеб. пособие. Самара : СТГПУ, 2004. С. 112.
2. Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциклопедия
физической подготовки (Методические основы развития физических
качеств) / под общ. ред. А. В. Карасева. М. : Лептос, 1994. С. 368.
3. Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Физиология человека: общая,
спортивная, возрастная : учебник. М. : Терра-Спорт ; Олимпия Пресс,
2001. С. 528.
Авдеев Владислав Андреевич, студент 2-го курса, факультет ветеринарной медицины, 36.05.01 «Ветеринария», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: irina_troick@mail.ru.
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Физико-химические основы получения твердого газа
В. А. Авдеев
Рассматриваются некоторые физико-химические аспекты проблемы
получения твердого газа. Предложена принципиальная схема установки для
его получения.
Ключевые слова: твердый газ, газовый гидрат, клатратные соединения.

Почти четверть разведанных мировых запасов природного газа
принадлежит России. Крупнейшим поставщиком газа на российский
и мировой рынок является компания «Газпром». Более половины сотрудников этой компании занято транспортировкой газа. Основным
видом транспорта газа является трубопроводный [1]. Решение задачи получения твердого газа на основе газовых гидратов позволит
значительно снизить остроту проблемы транспортировки большого
количества газа.
Цель нашей работы заключается в обосновании возможности
создания устройства для получения твердого газа. Объектом исследования является твердый газ, предметом – физико-химические процессы его получения.
Кристаллические соединения воды и газа клатратного типа носят название газовые гидраты. К клатратным соединениям относят
вещества, занимающие промежуточное положение между твердыми
растворами и истинными химическими соединениями, в которых
молекулы одного вещества («гостя») располагаются в полостях кристаллической решетки другого вещества («хозяина»). Такие вещества
существуют при определенных термобарических условиях. Искусственные газовые гидраты получают путем длительного постоянного
перемешивания под высоким давлением воды и газа. Нарушение параметров процесса приводит не к появлению клатрата, а к формированию тонкой пленки на поверхности раздела фаз: вода и газ.
В основе предложенного метода используется взаимодействие
газа с «сухой водой», которая имеет в своем составе оксид кремния,
покрытый веществом, отталкивающим воду. Если к оксиду кремения, подготовленному подобным образом, добавить воду, то при ее
10

дальнейшем перемешивании вода распределяется тонкой пленкой
по поверхности частиц вещества, что обеспечивает достаточно большую поверхность контакта с газом.
На эскизе предложена принципиальная схема установки для
получения твердого газа (рис. 1).

Перемычки
с лопастями

Рис. 1. Принципиальная схема установки по получению газового гидрата

Эта установка представляет собой барабан. Начальным этапом является смешивание сухой воды вместе с природным газом.
Для этого в емкость, в которой находятся перемычки с несколькими лопастями, поступают вещества. Второй этап получения газового гидрата заключается в перемешивании исходных веществ
11

в устройстве, представляющем собой перемычку с лопастями; здесь
образуется смесь, которая затем поступает в отсек номер 3 под действием центробежной силы и гравитации.
Третий этап получения газового гидрата заключается в следующем. Работает отсек номер 3, он представляет собой 2 отдела. Первый отдел является отделом подачи содержимого из барабана через
узкий просвет. Газовый гидрат выходит в затвердевшей кристаллической форме, напоминающей снег тонким листовым слоем. Далее
в отделе 2 происходит его прессовка.
На четвертом этапе получения спрессованный газовый гидрат
обретает конечную форму, заданную производителем. Охлаждение
производят при температуре от –70 градусов по Цельсию при помощи жидкого азота.
На пятом этапе для обеспечения агрегатного состояния блока
и сохранения температурного режима полученный газовый гидрат
в твердой форме поступает на изолированный конвейер, обшитый
фольгой с пенопластовыми вставками (теплоизолирующая обшивка), пронизанный трубками с циркулирующим жидким азотом, где
в дальнейшем осуществляется его транспортировка.
Экономическая целесообразность данного способа транспортировки газа заключается в следующем: 1) себестоимость жидкого
азота, затрачиваемого на охлаждение газового гидрата невысока;
2) представленная на эскизе принципиальная схема аппарата может
быть реализована в оборудовании, достаточно дешевом и долговечном, для изготовления которого будут использоваться углеродистые
стали, выдерживающие низкие температуры и высокое давление,
3) исчезнет необходимость использования трубопроводов для транспортировки газа, появится возможность широкого использования
для транспортировки иных видов наземного транспорта.
Использование газового гидрата будет целесообразным с точки
зрения экологической безопасности, менее опасно в плане возникновения взрывов и пожаров.
Список литературы
1. Официальный сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа : http://council.gov.ru/kom_home/kom_prirres/meropr/item543.html
(дата обращения: 04.10.2017).
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2. Ларионова Г. А., Плаксина Ю. Г., Шталева Н. Р. Применение
методов математики и естественных наук в решении прикладных задач : монография. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,
2016. 230 с.
Авдеев Владислав Андреевич, студент 2-го курса, факультет ветеринарной медицины, 36.05.01 «Ветеринария», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
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Свинцовый токсикоз и изменчивость щелочной
фосфатазы в организме лабораторных животных
Е. Р. Агафонова
Изучена изменчивость активности щелочной фосфатазы в крови
крыс-самцов линии Вистар в ходе экспериментального свинцового токсикоза, инициированного пероральным поступлением ацетата свинца в суточной дозе 1/10 ЛД50. Установлено, что в ходе свинцового токсикоза в крови
крыс-самцов, по сравнению с контролем, активность щелочной фосфатазы
повышается до 15 суток эксперимента в 1,65–2,04 раза за счет токсического
повреждения мембран клеток печени и костной ткани; через 30 суток, наоборот, уменьшается за счет ингибирования синтеза фермента.
Ключевые слова: ацетат свинца, щелочная фосфатаза, кровь, крысы,
токсикоз.

Влияние токсичных элементов на организм животных и последствия его действия для здоровья животных и птиц широко изучается многими исследователями [2, с. 16–19; 3, с. 20–23]. Установлено, что алиментарное поступление тяжелых металлов, как правило, не вызывает острого токсикоза, но большинство из них обладает
кумулятивными свойствами, что инициирует развитие различных
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патологий в клетках органов и тканей, в основе которых лежат нарушения в функционировании ферментативных систем [1, с. 15–23;
6, с. 96–99; 7, 65–69, 11, с. 54–57].
Щелочная фосфатаза – это фермент, входящий в структуру клеточных мембран (мембраносвязанный) всех клеток организма, он
катализирует гидролиз сложных эфиров органических соединений
с фосфорной кислотой. Биологическая функция фермента определяется его участием в транспорте фосфора и обеспечении метаболических процессов энергией [5, с. 70–72; 6, 96–99; 8, с. 36–41;
9, с. 102–105; 10, с. 62–67]. При пероральном поступлении солей
свинца в организм животных он оказывает прямое и опосредованное
действие на белковые молекулы, что отражается на их концентрации
как в клетках, так и в крови.
Целью наших исследований явилась оценка влияния ацетата
свинца на активность щелочной фосфатазы в крови лабораторных
крыс в ходе развития экспериментального металлотоксикоза.
Материалы и методы
Эксперимент выполнен в 2017–2018 гг. на базе вивария и кафедры естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной
медицины Южно-Уральского ГАУ. Объектом исследования служили крысы-самцы породы Вистар, масса тела которых колебалась
в интервале 200–250 г. При выполнении работы руководствовались правилами лабораторной практики в РФ (приказ МЗ РФ № 267
от 19.06.2003 г.) и Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1964).
Для эксперимента было сформировано две группы (n = 20):
контрольная и опытная. Крысы контрольной группы содержались
в клетках при естественном световом режиме, получали стандартный пищевой рацион, имели свободный доступ к воде и пище.
Крысам опытной группы в воду добавляли ацетат свинца в дозе
1/10 ЛД50 в пересчете на чистый металл. Длительность токсикоза составила 30 суток.
Материалом исследований служила кровь, которую получали
после эвтаназии крыс до эксперимента (фон), через 1, 15 и 30 суток
токсикоза. Активность щелочной фосфатазы определяли в плазме
крови по конечной точке с помощью набора реагентов «Абрис+».
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Оптическую плотность определяли при λ 405 нм и d = 1 см. Для расчета активности использовали формулу:
С(МЕ/л) = 50 × Епробы/Екалибратора.
Результаты исследований статистически обработали на персональном компьютере с помощью пакета прикладной программы
«Биометрия».
Результаты исследования
При сравнении активности щелочной фосфатазы в крови
крыс контрольной и опытной групп до начала эксперимента (фон)
было установлено, что она статистически значимо не отличалась
и составляла 142,34±10,25 – 148,61±9,12 МЕ/л. При этом коэффициент вариации колебался в интервале 4,12–4,36 %, свидетельствуя об однородности животных по данному биохимическому
показателю.
Одним из основных механизмов токсического действия тяжелых металлов является их способность ингибировать активность
ферментных систем – «энзимопатический эффект» [6, с. 96–99;
7, с. 65–69: 12, с. 12–14]. Он обусловлен способностью элементов
взаимодействовать с функциональными группами активных центров
ферментов и за счет этого изменять их активность. По концентрации
ферментов в ходе токсикоза можно судить о силе токсического воздействия металла на организм животных.
400
200
0

до токсикоза

ч/з 1 сут.

ч/з 15 сут.

контрольная группа

ч/з 30 сут.

опытная группа

Рис. 1. Активность щелочной фосфатазы (МЕ/л) в ходе токсикоза
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Анализ динамики активности фермента в ходе эксперимента
показал, что уровень щелочной фосфатазы, по сравнению с контролем, возрастал в течение 15 суток токсикоза. Через сутки он превышал контроль в 1,65 раза, а через 15 – в 2,04 раза (рис. 1). Прирост активности щелочной фосфатазы, вероятно, был сопряжен, во-первых,
с развитием повреждений в клетках печени и непосредственно в ее
гепатобилиарной системе [2, с. 16–19; 4, с. 102–105]. Во-вторых, с
появлением сдвигов в процессах метаболизма костной ткани, которая является одним из основных депо свинца в организме животных.
Однако через 30 суток экспериментального токсикоза уровень
фермента в крови крыс опытной группы резко уменьшался. Он был
меньше контроля в 1,51 раза (рис. 1), отражая уровень накопления
свинца в клетках органов-мишеней и ингибирования, как активности фермента, так и процессов его синтеза.
При оценке динамики относительного изменения концентрации щелочной фосфатазы (ΔЕ(ЩФ)отн) в ходе токсикоза, рассчитанной по формуле:
Е опытная (фон) − Е опытная ч/з 1;15;30 сут.
∆Е(ЩФ)отн =
, усл. ед. ,
Е контрольная(фон) − Е контрольная ч/з 1;15;30 сут.
где Еопытная (фон), Еконтрольная (фон) – активность щелочной фосфатазы
(МЕ/л) в опытной и контрольной группе до токсикоза;
Еопытная ч/з 1; 15; 30 сут. и Еконтрольная ч/з 1; 15; 30 сут – активность щелочной фосфатазы в опытной и контрольной группе через 1, 15 и 30 суток токсикоза [11, с. 54–57].
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Рис. 2. Динамика относительной активности щелочной фосфатазы (усл. ед.)
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Фоновая величина относительного изменения активности щелочной фосфатазы составила 1,04±0,02 усл. ед. В опытной группе
по сравнению с контролем ΔЕ(ЩФ)отн планомерно повышалась до
15 суток эксперимента (рис. 2), свидетельствуя о влиянии свинца на
процессы функционирования клеток печени и костной ткани. Однако через 30 суток токсикоза величина относительного изменения
активности щелочной фосфатазы резко уменьшалась, хотя и превышала фоновый уровень. Это было результатом воздействия свинца
на процессы биосинтеза фермента.
Таким образом, в ходе свинцового токсикоза в крови крыссамцов активность щелочной фосфатазы повышается до 15 суток
эксперимента как результат токсического повреждения плазматических мембран клеток печени и костной ткани. Через 30 суток токсикоза концентрация фермента в крови уменьшается за счет ингибирования свинцом процессов синтеза щелочной фосфатазы в клетках
организма.
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Моделирование процесса плаванья змеи:
механический аспект
Д. А. Алексеев
Рассмотрены биологические особенности плаванья змеи, представлена попытка создания гидродинамического аспекта модели плаванья змеи.
Ключевые слова: биомеханика, гидродинамика, плаванье, змеи.

Плавания живых существ подчиняются законам физики.
Изучая биогидромеханические характеристики движения змей,
можно сопоставлять характеристики их поведения с особенностями плаванья и образом жизни. Целью нашего исследования
являлось изучение процесса плаванья змеи. Объектом – процесс
плаванья змеи, предметом – гидродинамические характеристики
этого процесса.
Змеи – не слишком стремительные, но удивительно сильные
создания, их плавные движения обеспечиваются синхронной и размеренной работой мускулатуры. Они редко развивают действительно внушительную скорость. Большинство видов двигается не быстрее восьми километров в час.
Характерное извивающееся движение используется змеями,
чтобы продвинуть себя вперед. При этом способе передвижения
змея сокращает боковые мышцы попеременно, что и позволяет ей
ползти вперед. Такие волнообразные движения являются основой
ползания змей.
Змеи относятся к классу пресмыкающихся и не способны дышать под водой. Некоторые змеи способны нырять, их ноздри закрываются клапанами. Змеи могут преодолевать водные преграды,
однако не могут плавать продолжительное время. Двигаясь по воде,
змея держит голову над поверхностью, а тело немного погружается
в воду, что позволяет змее двигаться вперед, изгибая свое тело.
Особенностью процесса плавания змей является их анатомическое строение и поверхностное натяжение воды.
Поверхностное натяжение воды удерживает змею на поверхности, не давая ей утонуть.
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При движении по воде змеи встречают минимум сопротивления из-за отсутствия конечностей.
Динамическая модель плаванья змеи рассматривает силы, действующие на змею при ее плаванье [2]. Это силы тяжести, силы тяги,
силы гидродинамического сопротивления, подъемные силы.
В вертикальном направлении на змею действуют сила тяжести
FG (приложена к центру масс) и выталкивающая сила FA (приложена к центру объема) [1]. Если разница в плотности тела и плотности воды невелика, то сумма этих сил стремится к нулю, и тело
не тонет.
Если змея погружена в воду, то действующая на нее FП подъемная сила зависит от угла подъема (атаки) головы над водой.
Согласно третьему закону Ньютона, змея отталкивает воду назад, а сама движется вперед. В создании FД движущей силы принимают участие участки тела, в которых мышцы напряжены. При
плаванье работа мышц змеи главным образом тратится не на удержание змеи в поверхностных слоях воды, а на преодоление FС силы
лобового сопротивления движению. Согласно закону Стокса, при
малых скоростях движения величина этой силы зависит от размеров
и положения тела в воде, скорости движения и вязкости воды.
Взаимодействие поверхностного слоя тела змеи и воды, а также взаимодействие между слоями есть трение. Вследствие трения
частицы воды движутся относительно тела змеи, замедляют свое
движение, вплоть до полной остановки. Характер движения частиц
в приграничном слое определяется числом Рейнольдса (Re). Оно
зависит от скорости набегающего потока жидкости, размера тела,
плотности жидкости, ее вязкости. Снижению сопротивления трению
способствует обтекаемая форма тела змеи [4].
По закону Бернулли давление на поверхности тела различно на
различных участках. Там, где скорость обтекания тела змеи водой
ниже, давление повышается, и наоборот, давление снижается при
повышении скорости обтекания. Жидкость движется из области высокого давления в область более низкого давления. Следовательно,
направление потоков жидкости меняется, что ведет к образованию
беспорядочного вихревого движения жидкости, препятствует движению тела змеи [4].
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В исследованиях Е. В. Романенко дано математическое решение
задачи распределения динамического давления на поверхности тела
плывущего дельфина. Показано, что механизмом снижения сопротивления активно движущемуся в воде телу является отрицательный градиент давления. Для реализации этого механизма, указывает
Е. В. Романенко, движения должны носить колебательный характер,
организованы по синусоиде, происходить преимущественно в вертикальной плоскости, иметь амплитуду, увеличивающуюся в направлении спереди назад [3].
Плывущая змея отгоняет воду назад волнообразными движениями тела. Приближенно можно представить этот процесс через уравнение плоской гармонической волны:

=
s A cos ( ωt + kx ) ,
где А – амплитуда волновых движений;
ω – циклическая частота;
t – время;
k – волновое число;
х – координата.
Скорость волнообразного движения змеи как производная достигает своего максимального значения при определенных соотношениях амплитуды и частоты колебаний [2].
Таким образом, плавательные движения змеи могут быть описаны на основе основных физических законов.
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Оценка подготовленности организма
к занятиям физической культурой
А. С. Амосова
В работе проводится оценка подготовленности организма студентов
к занятиям физической культурой. Исследования проводили среди студентов 1–2-го курсов факультета ветеринарной медицины ИВМ. В результате
теста выяснилось, что юноши более подготовлены к физическим нагрузкам.
Ключевые слова: физическая подготовленность, Гарвардский стептест, физическая нагрузка.

Актуальность спорта в нашей жизни обусловлена тем, что
в настоящее время происходит постоянный рост требований к физическим возможностям человека. Занятия спортом – состязания,
конкуренция, стремление к максимальным результатам – дают
возможность человеку адаптироваться к сложным жизненным
условиям. Спорт – это явление культурной жизни. В нем человек
стремится расширить границы своих возможностей, рождаемых
успехами и неудачами». Спорт – это соревновательная деятельность
и специальная подготовка к ней, здоровый спортивный образ жизни
обладает широким позитивным спектром воздействия на различные
стороны проявления организма и личности человека.
Цель работы – оценить физическую подготовку студентов 1-го
и 2-го курса факультета ветеринарной медицины.
22

Задачи работы:
– подобрать группу студентов 1-го и 2-го курса;
– определить среднюю физическую подготовленность среди
девушек и юношей 1-го и 2-го курсов;
– сравнить готовность к физическим нагрузкам между девушками и юношами 1-го и 2-го курсов.
Гарвардский степ-тест. Эта проба была разработана в Гарвардской лаборатории по изучению утомления под руководством
D. B. Diila (1936).
Гарвардский степ-тест основывается на том, что учащение
пульса после стандартной нагрузки, фиксируемое в восстановительном периоде, будет тем больше, чем ниже физическая подготовленность у обследуемого.
Тест представляет собой значительную физическую нагрузку.
Так, к концу выполнения его (на 5-й минуте восхождения на ступеньку) ЧСС у спортсменов в среднем составляет 175 ударов в минуту, а потребление кислорода – 92 процента от максимума. Поэтому
Гарвардский степ-тест можно проводить лишь после медицинского
освидетельствования, чтобы исключить лиц с выраженными проявлениями заболеваний сердца, сосудов и органов дыхания.
Во время тестирования человек поднимается на ступеньку, высота которой подбирается соответственно возрасту и полу, и спускается с нее в темпе 30 раз в минуту в течение заданного времени. При
выполнении теста руки совершают те же движения, что при обычной ходьбе. Пробу удобнее проводить под метроном. Один цикл движений (подъем и спуск) совершается на 4 счета.
Сразу после выполнения теста обследуемый садится, и у него
трижды определяется ЧСС по 30-секундным отрезкам: первый раз
спустя минуту в восстановительном периоде (до 1 мин 30 с), второй
раз на 3-й минуте (от 2 мин до 2 мин 30 с), третий – на 4-й минуте
(от 3 мин до 3 мин 30 с восстановительного периода).
О физической работоспособности спортсмена судят по индексу
гарвадского степ-теста (ИГСТ), который рассчитывается, исходя из
времени восхождения на ступеньку и ЧСС после окончания теста.
Чем большее значение индекса Гарвардского степ-теста будет
получено, тем, следовательно, выше уровень физической подготовленности.
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Материал и методы исследований
Для исследования были подобраны две группы (девушки
и юноши) одного возраста. Среди участников исследования провели
опрос на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Далее
каждый из них выполнил следующие упражнения.
1. Испытуемый поднимается на ступеньку, а затем спускается
с нее. Темп восхождения на ступеньку постоянный и равняется
30 циклам в I минуту. Высота ступеньки для девушек 40 см, а для
юношей – 45 см. Каждый цикл состоит из четырех шагов: первый –
левая нога встает на ступеньку, второй – правая нога поднимается
на ступеньку, третий – левая нога спускается со ступеньки, четвертый – правая нога спускается со ступеньки, время восхождения –
4 минуты.
2. После завершения испытуемый садится на стул и через
1 мин в течении 30 с подчитывает пульс. Пульс – значение, указывающее, сколько раз в минуту сокращается сердце, перекачивая кровь
по сосудам. Данный показатель может многое сказать о состоянии
здоровья человека, при этом он обычно изменяется под воздействием различных внешних факторов. Норма пульса при физических нагрузках обычно отличается от нормальных значений в покое.
У нетренирующихся этот показатель в покое составляет порядка 60–89 ударов в минуту. Частота сердечных сокращений реже
60 ударов характерна для брадикардии и часто встречается у спортсменов, виды спорта которых связаны с проявлением выносливости. А вот увеличение ЧСС свыше 90 ударов говорит о тахикардии
и патологии сердца. Также хочу отметить, что у женщин частота
сердечных сокращений несколько чаще, чем у мужчин (примерно на
7–10 ударов).
При физических нагрузках у здоровых людей состояние сердечно-сосудистой системы оценивается как хорошее при учащении
пульса не более чем на 30 % и меньше, если частота сердечных сокращений растет больше чем на 30 % – плохо, сказывается недостаточная тренированность. Если частота сердечных сокращений
восстанавливается за 2 минуты и меньше – отлично, если за время
от 2 до 3 минут – удовлетворительно, если свыше 3 минут – плохо,
и следует заняться собой.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика пульса
Возраст
16–20 лет
20 – 30 лет
30 – 40 лет
40–50 лет
50–60 лет
65 лет и старше

Пульс в нормальном
состоянии в ударах в минуту
60–90
60–70
65–70
65–80
70–80
75–85

Пульс при нагрузке
в ударах в минуту
130–160
127–155
125–150
120–140
105–130
100–120

Это основные изменения тренировочного пульса, происходящие с возрастом. Можно отметить, что показатели нормального ритма сердца обычно возрастают в зависимости от возраста человека,
при этом значения ритма при нагрузке немного понижаются. Порой
при неправильно подобранных физических упражнениях, при чрезмерной нагрузке или уже существующих проблемах со здоровьем
пульс может подскочить настолько резко и сильно, что возникнут
некоторые симптомы тяжелой тахикардии. Если появляются следующие признаки, нужно обязательно прекратить нагрузку, при очень
тяжелом состоянии обратиться к врачу:
– головокружение, головная боль, одышка;
– сильная тошнота, нарушения координации движений;
– «звездочки», «мушки» перед глазами, возникновение предобморочного состояния.
3. Рассчитывается индекс теста по формуле:
ИТ =

Т ⋅ 100
,
F ⋅ 5,5

где Т – время восхождения в с;
F – пульс за 30 с.
4. Оценивается готовность испытуемого к занятиям физической культуры по таблице 2.
Таблица 2 – Индекс теста
Итоги теста (ИТ)
Менее 55
55–64
65–79
80–89
90 и более

Оценка подготовленности
Слабая
Ниже среднего
Среднее
Хорошая
Отличная
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Таблица 3 – Результаты теста
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
значение

Итоги
теста
73
109
80
89
75
69
76
84
85
88

Юноши
Оценка
подготовленности
Отличная
Хорошая
Хорошая
Средняя
Средняя
Средняя
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая

Итоги
теста
63
70
79
101
66
77
67
81
69
70

82,2

Хорошая

74,3

Девушки
Оценка
подготовленности
Ниже средней
Средняя
Средняя
Отличная
Средняя
Средняя
Средняя
хорошая
Средняя
Средняя
Средняя

Выводы
По результатам исследования юноши имеют среднее значение
теста (82,8), что соответствует хорошей физической подготовленности, а у девушек 74,3 соответственно, что характерно для средней
физической подготовленности.
Таким образом, юноши оказались более подготовлены к физической нагрузке, чем девушки.
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Влияние ацетата свинца на кислотную резистентность
мембран эритроцитов
А. В. Баранникова
Изучена кислотная эритрограмма лабораторных крыс при экспериментальной свинцовой интоксикации. Установлено, что пероральное поступление ацетата свинца в дозе 1/10 ЛД50 в пересчете на чистый металл
в течение 1-го месяца сопровождается сокращением времени жизни клеток в периферическом кровеносном русле за счет изменения структуры
и свойств мембран эритроцитов и выброса в кровоток из органов эритропоэза молодых и мало дифференцированных клеток.
Ключевые слова: свинец, эритроциты, кислотная резистентность, эритрограмма.

Свинец относится к химическим соединениям, чрезвычайно
опасным для здоровья животных, так как он способен накапливаться
в органах-мишенях, не подвергаясь в течение длительного времени
биотрансформации и оказывая при этом влияние практически на все
процессы жизнедеятельности [2, с. 25–35].
О биологической активности химических соединений, в том
числе и свинца, можно судить по их влиянию на клетки организма.
Согласно данным [1, с. 29–31; 3, с. 15–23; 4, с. 16–28; 12, с. 166–170],
тяжелые металлы обладают мембраноповреждающим действием. Например, эритроциты, являясь важной составной частью
крови и обеспечивая ее газотранспортную функцию [3, с. 15–23;
10, с. 687–692], характеризуются такой же структурной организацией цитоплазматической мембраны, как и другие клетки. Поэтому
по реакции эритроцитов на действие токсических веществ можно
составить представление о реакции всего организма [5, с. 32–34;
6, с. 40–42]. Данный аспект свинцового токсикоза является малоизученным, что и актуализирует выше обозначенную проблему.
В связи с этим целью работы явилась оценка влияния ацетата
свинца на устойчивость эритроцитов, циркулирующих в крови лабораторных животных, при экспериментальном токсикозе.
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Материалы и методы
Исследования проводились на крысах-самцах линии Wistar,
масса тела которых колебалась в интервале 200–230 г. На базе вивария Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ было сформировано две группы, по 20 особей в каждой.
Первая группа – контрольная, содержалась в стандартных условиях
вивария. Вторая группа – опытная, крысам ежесуточно добавляли
в воду ацетат свинца в дозе 1/10 ЛД50 в пересчете на чистый металл
в течение 1-го месяца.
Материалом исследований служила кровь, которую стабилизировали ЭДТА, и получали от животных до токсикоза (фон),
через 1, 15 и 30 суток интоксикации. О состоянии мембран эритроцитов судили по их устойчивости к действию 0,002 Н соляной
кислоты в 0,85 % растворе хлорида натрия. Сначала брали 1,0 мл
крови и доводили его оптическую плотность до величины 0,7
с помощью 0,85 %-го раствора хлорида натрия при зеленом светофильтре (Е0). Затем пробу крови наливали в кювету (d = 1 см),
добавляли соляную кислоту и измеряли экстинцию раствора (Еn)
каждые 30 секунд до завершения гемолиза (получения двух одинаковых значений) [8, c. 4; 9, c. 31–34; 11. c. 259–265]. По значениям оптической плотности проб крови вычисляли процент
разрушенных эритроцитов и строили кислотные эритрограммы:
по оси абцисс – время гемолиза, по оси ординат – процент разрушенных эритроцитов.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики с помощью пакета прикладной программы
«Биометрия».
Результаты исследования
При анализе кинетики кислотного гемолиза обращали внимание на время начала гемолиза эритроцитов, пика и окончания, а также оценивали деление клеток по стойкости в общей массе красных
клеток [7, c. 69–72; 8, c. 4; 9, c. 31–34; 11. c. 259–265].
В контрольной и опытной группе до начала эксперимента не
было выявлено достоверных отличий в параметрах кислотной эритрограммы.
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гемолизированные клетки, %

Поэтому по усредненным значениям оптической плотности
взвеси эритроцитов был построен общий график: гемолиз эритроцитов начинался через 0,5 минуты после внесения гемолитика в клеточную суспензию. Наибольшую интенсивность он достигал через
3,5 минуты и заканчивался через 7 минут (рис. 1 а).
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Рис. 1. Кислотная эритрограмма: а – до начала эксперимента (фон);
б – через сутки токсикоза
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Рис. 2. Кислотная эритрограмма: а – через 15 суток токсикоза;
б – через 30 суток токсикоза

Эритроциты периферической крови по резистентности к соляной кислоте делились на три группы: малоустойчивые – разрушались в интервале от 0,5 до 2,5 минуты, среднеустойчивые – от 2,5 до
4,0 минут и устойчивые – от 4,0 мин до окончания гемолиза (рис. 1 а).
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Через сутки токсикоза увеличивалось время полного гемолиза
эритроцитов до 8,5 минуты, пик гемолиза приходился на 2,5 минуты.
При этом малоустойчивые клетки разрушались в интервале от
0,5 до 2,0 минут, среднестойкие – от 2,0 до 3,5 минут и устойчивые от 3,5 до 8,5 минут (рис. 1 б). Следовательно, ионы свинца, поступая в кровь, воздействовали на цитоплазматические мембраны
эритроцитов, изменяя их морфофункциональные характеристики,
что отражалось на возрастном составе клеток в общей популяции
эритроцитов. Это проявлялось в сдвиге эритрограммы влево за счет
увеличения доли стареющих клеток и уменьшения молодых.
Через 15 суток свинцовой интоксикации было отмечено увеличение времени гемолиза эритроцитов в опытной группе крыс по
сравнению с контролем в 1,36 раза. Его длительность составляла
9,5 минуты (рис. 2 а). Пик гемолиза приходился на 2-ю минуту, за
счет чего эритрограмма смещалась влево, свидетельствуя о сокращении времени жизни эритроцитов в периферическом кровеносном
русле за счет непосредственного воздействия свинца на мембраны
клеток крови. При этом значительно возрастало количество высокоустойчивых к действию соляной кислоты эритроцитов. Это было
результатом выброса в кровоток молодых клеток.
К концу эксперимента длительность кислотного гемолиза
эритроцитов уменьшилась по сравнению с контролем в 1,3 раза
(рис. 2 б). Максимальное разрушение клеток под действием гемолитика происходило на 2,0-й минуте. В отличие от уровня контрольной группы, в общей популяции эритроцитов у крыс уменьшалось
количество молодых клеток в 1,86 раза, и они отличались меньшей
устойчивостью к действию соляной кислоты, свидетельствуя о выбросе в кровоток из органов эритропоэза малодифференцированных
клеток [9, с. 31–34; 10, с. 687–692; 13. c. 19–21]. В совокупности
данные факторы определяли структуру мембран эритроцитов и их
устойчивость к гемолизу.
Таким образом, пероральное поступление ацетата свинца
в дозе 1/10 ЛД50 в пересчете на чистый металл в течение 1-го месяца в организм крыс-самцов сопровождается сокращением времени
жизни клеток в периферическом кровеносном русле за счет изменения структуры и свойств цитоплазматических мембран и выброса
в кровоток из органов эритропоэза молодых и малодифференцированных клеток.
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Изучение видового биоразнообразия базидиальных
макромицетов Троицкого района
Н. М. Безина
В статье приведены исследования биологического разнообразия
базидиальных макромицетов на территории Троицкого района Челябинской
области. Микологические сборы и наблюдения были проведены с апреля
по ноябрь 2017 года в пределах изучаемой территории. Определение видов
выявленных макромицетов осуществлялось на кафедре биологии, экологии, генетики и разведения животных Южно-Уральского государственного
аграрного университета.
Ключевые слова: базидиальные макромицеты, биоразнообразие,
антропогенное воздействие, экологические особенности.
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению разнообразия грибов. Важную роль в познании биоразнообразия макромицетов играет инвентаризация региональных микобиот.
Необходимость таких исследований очевидна в связи с усиливающимся антропогенным воздействием на окружающую среду [3].
С развитием техногенной цивилизации разные антропогенные факторы оказывают влияние на все живые организмы, причем чаще всего это влияние является отрицательным [10]. Составление полных
флористических списков грибов позволит в дальнейшем проводить
мониторинг состояния разнообразия грибов в связи с постоянно
меняющейся экологической обстановкой [4]. Вклад макромицетов
в поддержание устойчивости и стабильности природных сообществ
значителен. Ряд ученых отмечают, что связь грибов со многими компонентами природной среды настолько тесная, что по данным о наличии или отсутствии определенных видов можно судить об общем
состоянии биоценозов [1, 6]. Учитывая большую важность грибов
в процессе функционирования биогеоценозов, проблемы инвентаризации микобиоты и выявления закономерностей географического
распространения видов являются наиболее актуальными задачами
экологии. Несмотря на то, что науке уже известно около 100 тысяч
видов грибов, до настоящего времени эти организмы остаются малоизученными группами живых существ. В связи с этим чрезвычайно
актуальным остается вопрос, касающийся изучения биологического
разнообразия этих организмов [5].
Целью нашего исследования явилось изучение видового биоразнообразия базидиальных макромицетов на территории Троицкого района Челябинской области.
Объект исследования – биота базидиальных макромицетов экосистем Троицкого района Челябинской области.
Предмет исследования – изучение видового биоразнообразия
базидиальных макромицетов на территории Троицкого района Челябинской области.
Для достижения поставленной цели нами с апреля по ноябрь
2017 года проводились микологические сборы и наблюдения в пределах изучаемой территории. Выявление видового состава базидиальных макромицетов осуществлялось методом маршрутных и стационарных исследований. Для максимального выявления видового раз34

нообразия базидиальных макромицетов тщательно обследовались
валежная древесина и сухостой, пни, подстилка и почва на исследуемых участках. Гербаризация материала проходила по общепринятой стандартной методике [9] с учетом требований современных
определителей. Определение макромицетов проводилось на кафедре
биологии, экологии, генетики и разведения животных Южно-Уральского государственного аграрного университета. Для установления
видовой принадлежности образцов использовались современные
отечественные, а также иностранные определители и атласы [2, 7, 8].
Результаты исследований
В ходе проведенных исследований в результате микологических сборов на изучаемой территории и определения видовой принадлежности гербаризированных образцов нами было обнаружено
19 видов базидиомицетов. Данные об обнаруженных в ходе исследования базидиальных макромицетах представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень базидиомицетов, обнаруженных
в ходе исследования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вид

Международное название

Трутовик скошенный
Зонтик белый
Говорушка буро-желтая
Бледная поганка
Подберезовик
Свинушка тонкая
Рядовка зеленая
Груздь настоящий
Масленок настоящий
Трутовик настоящий
Рыжик настоящий
Ложноопенок серно-желтый
Рядовка тополевая
Подосиновик красный
Опенок осенний

Inonotus obliquus
Macrolepiota excoriata
Clitocybe gilva
Amanita phalloides
Leccinum scabrum
Paxillus involutus
Tricholoma equestre
Lactarius resimus
Suillus luteus
Fomes fomentarius
Lactarius deliciosus
Hypholoma fasciculare
Tricholoma populinum
Leccinum aurantiacum
Armillaria mellea
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Окончание таблицы 1
№
п/п
16
17
18
19

Вид

Международное название

Масленок желто-бурый
Белый гриб
Лисичка обыкновенная
Мухомор красный

Suillus variegatus
Boletus edulis
Cantharellus cibarius
Amanita muscaria

Как видно из таблицы 1, при проведении микологических сборов на изучаемой территории в ходе маршрутных и стационарных
исследований нами было обнаружено и гербаризировано 19 видов
базидиомицетов. К часто встречающимся видам можно отнести следующие: трутовик скошенный, зонтик белый, говорушка буро-желтая, груздь настоящий, бледная поганка, подберезовик, свинушка
тонкая, рядовка зеленая, масленок настоящий – 47,37 %. Реже встречаются следующие виды: трутовик настоящий, рыжик настоящий,
ложноопенок серно-желтый, рядовка тополевая, подосиновик красный, опенок осенний, масленок желто-бурый – 36,85 %. К единично
встречающимся видам можно отнести белый гриб, лисичку обыкновенную и мухомор красный – 15,78 %. Исследования планируется
продолжить с апреля по ноябрь 2018 года.
Выводы
1. При изучении видового состава базидиальных макромицетов на территории Троицкого района Челябинской области за указанный период было выявлено 19 видов грибов.
2. Из группы часто встречающихся видов выявлено 9 видов
грибов (47,37 %): трутовик скошенный, зонтик белый, говорушка буро-желтая, груздь настоящий, бледная поганка, подберезовик, свинушка тонкая, рядовка зеленая, масленок настоящий.
3. Обнаружено семь видов макромицетов (36,85 %), относящихся к группе редко встречающихся: трутовик настоящий, рыжик
настоящий, ложноопенок серно-желтый, рядовка тополевая, подосиновик красный, опенок осенний, масленок желто-бурый.
4. К группе единично встречающихся базидиальных макромицетов отнесено 3 вида (15,78 %) – это белый гриб, лисичка обыкновенная и мухомор красный.
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Состояние древесных и древовидных растений
как индикаторов экологических факторов
городской среды
М. М. Белобородов
В статье рассмотрены основные экологические факторы городской
среды, разнообразие древесных и древовидных растений, произрастающих
в городах, их санитарное состояние и декоративность. На основе полученных данных делается вывод о степени влияния городской среды на изученные растения и даются рекомендации по реконструкции насаждений.
Ключевые слова: городская среда, факторы городской среды, древесные и древовидные растения, санитарное состояние, декоративность.

Основные экологические факторы в городах существенно отличаются от тех, которые влияют на растения в естественной обстановке.
Чаще всего заметны особенности воздушной среды (загрязнение, запыление), наиболее ощутимо воспринимаемые человеком. Однако
в городских условиях сильно видоизменены и другие факторы (температура, световой и гидрологический режим, почвенный покров
и т.д.), которые негативно отражаются на процессе жизнедеятельности растительных организмов [1].
Совокупность факторов городской среды оказывает значительное влияние на разные звенья обмена веществ растений. Так,
у городских древесных и древовидных растений часто изменяется кислотность клеточного сока, содержание нуклеиновых кислот,
клетчатки и снижается выделение фитонцидов [2]. К тому же показатели солевого обмена и водного режима городских растений ближе
к величинам, характерным для степных и пустынных растений. Это
проявляется в недостатке жизненно важных для растений химических элементов (азот, калий, кальций, фосфор и др.) [3].
Но самыми серьезными изменениями, обусловленными факторами городской среды, являются удлинение вегетационного периода,
более раннее зацветание растений и замедление фотосинтеза, факторы городской среды, отрицательно воздействующие на древесные
и древовидные растения, загрязнение атмосферного воздуха. Под за38

грязнением атмосферы понимают привнесение в нее веществ в виде
газа, пыли или пара в концентрации, причиняющей вред организмам
и неживой природе [4].
Кроме того, на состояние древесных и древовидных растений
влияют особые климатические (температурный, световой, гидрологический режимы) факторы, а также почвенный и антропогенный
факторы.
Температурный режим в городской среде определяется особенным микроклиматом города: здесь менее выражен суточный ход температур, увеличен период с положительной температурой воздуха,
слабее заморозки [5].
Световой режим в городе характеризуется снижением прихода
солнечной радиации, задымленностью и запылением воздуха. В городах изменяется спектральный состав света – он содержит меньше
ультрафиолетовых лучей и фотосинтетически активной радиации [6].
Гидрологический режим городов проявляется в ограниченном
поступлении воды в почву из-за асфальтовых покрытий [7]. Кроме
того, водный режим растений в городе отличается высокой сухостью
воздуха, перегреванием запыленных листьев и влиянием загрязняющих веществ на устьичный аппарат.
Почвенные факторы. Территории современных городов занимают почвы, закрытые асфальтовым или бетонным покрытием [8].
Из-за этого ухудшается аэрация почвы, изменяется ее водный, тепловой и газовый режим, корневые системы растений нормально не
развиваются. Городские почвы загрязняются нефтепродуктами, тяжелыми металлами и солями, отравляющими растения [9].
Комплекс экологических факторов городской среды оказывает
угнетающее влияние на растения городов и приводит к их деградации и гибели.
Целью работы является изучение состояния древесных и древовидных растений, произрастающих в черте городов, а также выявление факторов, негативно влияющих на жизнедеятельность данных
растений.
Задачи работы: рассмотреть внешнее состояние древесных
и древовидных растений, растущих внутри городов; определить
факторы, которым подвержены городские древесные и древовидные
растения.
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Объект исследования – древесные и древовидные растения;
предмет исследования – состояние древесных и древовидных растений в условиях городской среды.
В ходе исследования нами были найдены растения местной
флоры (ива белая, боярышник обыкновенный, калина обыкновенная)
и инорайонные – клен татарский, барбарис обыкновенный, сирень
обыкновенная, ясень зеленый и др. Также были обнаружены следующие растения: голубая форма ели колючей, береза мелколистная, ольха серая и др. Из хвойных растений встречается ель сибирская и лиственница сибирская. Из лиственных деревьев распространены береза
повислая, тополь бальзамический, клен ясенелистный, липа сердцевидная, яблоня ягодная, рябина сибирская, черемуха обыкновенная.
Обнаружено, что в качестве биоиндикаторов в городской среде
можно использовать древесные и травянистые культурные растения
(табл. 1).
Таблица 1 – Растения-индикаторы загрязнения атмосферного воздуха
Вещества
Древесные породы
Культурные растения
Диоксид серы
Ель сибирская
Пшеница, ячмень, клевер
Аммиак
Липа сердцевидная
Сельдерей
Хлористый
Лиственница сибирская
Смородина, клубника
водород
Тяжелые металлы Боярышник обыкновенный
Овсяница, орхидеи

Выяснено, что все изученные растения в черте г. Троицка подвержены негативным экологическим факторам городской среды –
особенно страдают деревья и кустарники на ул. Гагарина и в пос.
ГРЭС. Наиболее остро на неблагоприятные условия городской среды реагируют хвойные растения. Среди признаков повреждений, отмеченных у этих растений: сокращение продолжительности жизни
хвоинок, их массы (опадение, уменьшение длины) и значительная
изреженность крон.
Выводы и результаты
В городах, особенно в центральной части, структура древесных
и древовидных растений претерпевает изменения в сторону постепен40

ной деградации. У растений происходит деформация крон и стволов,
отмирают ветви, появляются сухие сучья. Все вышесказанное приводит к потере декоративности и жизнеспособности насаждений [10].
На состояние древесных и древовидных растений существенное
влияние оказывает отрицательное воздействие окружающей городской среды (загрязнение воздуха, температурный, световой и гидрологический режимы), интенсивность использования улицы, а также
рекреационные нагрузки. В результате снижается экологическая
ценность растений, они перестают в полном объеме выполнять санитарно-гигиеническую, рекреационную и архитектурно-художественную функции.
Поэтому время от времени насаждения растений нуждаются
в реконструкции, для чего на территории улицы необходимо проведение восстановительных рубок, проведение работ по формированию оптимального состояния типа пространственной структуры
насаждений и их чередования друг с другом.
Благодаря проведению восстановительных мероприятий повышается привлекательность улиц, улучшается структура насаждений
древесных и древовидных растений, их микроклиматическая эффективность [11].
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Экологическая оценка качества воды в городе Троицке
Т. И. Береговская
В работе дана сравнительная оценка качества питьевой воды из централизованных и децентрализованных источников в городе Троицке по содержанию азотсодержащих соединений. Установлено, что качество питьевой воды в городе Троицке определяется источником водоснабжения (централизованное, децентрализованное). В воде из системы централизованного
водоснабжения содержание нитратов и нитритов не превышает ПДК. Вода
из нецентрализованной системы водоснабжения содержит повышенные ко42

личества нитратов, ИЗВ колеблется в интервале 1,33–5,04 усл. ед., а также
нитритов – ИЗВ составляет от 0,96 до 2,15 усл. ед.
Ключевые слова: питьевая вода, централизованное водоснабжение,
децентрализованные источники.

При росте хозяйственного и промышленного воздействия на
объекты окружающей среды возрастает значение оценки состояния
отдельных природных сред [4, с. 67–69; 5, с. 52–54]. Так, важнейшей составляющей среды обитания животных и человека служит
вода. Она является незаменимым фактором питания и необходима
для протекания всех процессов жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что вода – это основной растворитель органических и неорганических соединений в организме, облегчающий их всасывание
из кишечного тракта в кровь [6, с. 55–58], а также среда, в которой
протекают все биохимические реакции. Поэтому качество питьевой
воды – это один из главных факторов, определяющих уровень здоровья человека и животных.
В провинциальных городах обеспечение потребностей населения в питьевой воде происходит путем централизованного водоснабжения и децентрализованных источников. При этом пресные подземные воды обеспечивают до 1/2 части населения в питьевой воде.
Этот факт определяет стратегический характер данного полезного
ископаемого [1, с. 3–10; 7, с. 3–5]. Согласно данным [2, с. 114–116],
28 % проб воды из децентрализованных источников не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим, а 29,4 % – по
бактериологическим показателям. Поэтому исследования, посвященные оценке качества воды из централизованных и децентрализованных источников, сохраняют свою актуальность.
В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная
оценка качества питьевой воды из централизованных и децентрализованных источников в городе Троицке по содержанию азотсодержащих соединений.
Материалы и методы
Работа выполнена в декабре-январе 2017–2018 гг. Материалом
исследования служили пробы воды, которые отбирали в следующих точках: точка 1 – централизованное водоснабжение, точка 2 –
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п. Гончарка (колодец), точка 3 – вокзал (колодец), точка 4 – п. Новорезка (колодец), точка 5 – п. Токаревка (колодец). Отбор проб воды
проводили в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. «Вода. Общие требования к отбору проб» [3, c. 1–5]. Всего в декабре-январе месяце из
каждого источника было происследовано по 5 проб воды, в которых
определяли концентрацию:
– нитратов колориметрическим методом по реакции их взаимодействия с салицилатом натрия в присутствии серной кислоты
(ГОСТ 18826-73). Желтая окраска раствора пропорциональна концентрации нитратов в воде. Для расчета использовали формулу:
С = Е : 0,117, где С – массовая концентрация нитратов, мг/л; Е – оптическая плотность опытной пробы;
– нитритов фотометрическим методом (ГОСТ 4192-82), основанном на способности нитритов взаимодействовать с реактивом
Грисса с образованием продукта красно-фиолетового цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию ионов
в пробах воды. Для расчета использовали формулу: С = Е : 3,37, где
С – массовая концентрация нитритов, мг/л; Е – оптическая плотность опытной пробы.
Результаты исследований статистически обработаны на персональном компьютере с использованием пакета прикладной программы «Biometria».
Результаты исследования
Результаты исследования проб воды из централизованных источников показали, что содержание нитратов и нитритов не превышало
значение ПДК, регламентируемое СанПиН 2.1.4.1074-01. [8, с. 3].
В то же время в пробах колодезной воды из п. Гончарка было
установлено значительное присутствие азотсодержащих соединений. Так, средний уровень нитратов составил 326,75±0,94 мг/л, превышая значение ПДК в 5,04±0,12 раз. Аналогичная зависимость
была установлена и в отношении нитритов (табл. 1).
Повышенный уровень нитритов в пробах воды свидетельствует
об активном разложении органических веществ в подземных водных
источниках п. Гончарка даже в зимнее время года, поэтому можно
предположить, что подземные воды поселка подвергаются значительному загрязнению органическими веществами, тестируемыми
по уровню нитратов. Это является результатом загрязнения терри44

тории поселка канализационными стоками, навозом, бытовыми отходами, как результат отсутствия в нем централизованной системы
отведения канализационных стоков.
В пробах подземной питьевой воды из источников в районе
вокзала выявлена аналогичная картина. Уровень нитратов в воде
превышал значение ПДК в 1,99±0,15 раз, определяя и присутствие
в ней нитритов в повышенных количествах. Сходная закономерность установлена и для проб воды из поселка Новорезка и Токаревка, в которых тоже обнаружено повышенное количество нитратов,
превышающее предельно допустимый уровень (табл. 1).
Следовательно, в городе Троицке подземная питьевая вода
из источников децентрализованного водоснабжения подвергается
фекальному или органическому загрязнению, что делает ее малопригодной для употребления. При этом вода, которая подается населению централизованно, имеет более высокое качество по содержанию в ней азотсодержащих соединений, являющихся продуктами
окислительного распада белоксодержащих органических веществ.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что
качество питьевой воды в городе Троицке определяется источником
водоснабжения (централизованное, децентрализованное). В воде из
системы централизованного водоснабжения содержание нитратов
и нитритов не превышает ПДК. Вода из нецентрализованной
системы водоснабжения содержит повышенные количества нитратов, ИЗВ колеблется в интервале 1,33–5,04 усл. ед., а также нитритов – ИЗВ составляет от 0,96 до 2,15 усл. ед.
Таблица 1 – Содержание нитратов и нитритов в пробах питьевой
воды (Х±Sx)
Показатель
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4
Точка 5
ПДК

Нитраты
(по NO3–), мг/л
14,36±0,15
326,75±0,94
89,45±0,34
68,17±0,18
59,96±0,31
45,0

ИЗВ,
усл. ед.
0,32±0,01
5,04±0,12
1,99±0,15
1,51±0,05
1,33±0,07

Нитриты
(по NO2–), мг/л
0,34±0,01
6,45±0,13
3,24±0,03
3,45±0,01
2,87±0,14
3,0

Примечание: нитраты и нитриты по СанПиН 2.1.4.1074-01.
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ИЗВ,
усл. ед.
0,11±0,01
2,15±0,06
1,08±0,04
1,15±0,01
0,96±0,03
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Комплексная оценка воздействия животноводческого
предприятия на окружающую среду
Е. А. Бондаренко
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия нами проведены расчеты рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере, которые показали, что свинокомплекс «Ромкор» не
является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Максимальные приземные концентрации, рассчитанные по основным загрязняющим веществам, не превышают установленных нормативов 1 ПДК.
Ключевые слова: окружающая среда, санитарно-защитная зона, приземные концентрации загрязняющих веществ.

Вместе с развитием научно-технического прогресса человек стал интенсивно и агрессивно вмешиваться в природу [1, 7, 8].
На природную среду оказывают влияние все виды деятельности
людей [3, 4, 11], в том числе и сельскохозяйственные: проведение
оросительной мелиорации, применение тяжелой техники, животноводческие комплексы и т. д.
Воздействуя на один природный компонент – почву, человек опосредованно через систему вертикальных и горизонтальных
связей влияет на другие природные компоненты и весь комплекс
в целом [2, 5, 6]. Для предотвращения неблагоприятных последствий
антропогенной деятельности необходимо изучение последствий деятельности и разработка природоохранных мероприятий [6, 9].
Территория, которая отделяет территорию предприятия, находящиеся на ней постройки и технологические сооружения, являющиеся источником техногенного воздействия на окружающую
природную среду и самого человека от жилой застройки, называется санитарно-защитной зоной (СЗЗ). СЗЗ необходима для снижения интенсивности воздействия всех факторов до требуемых
гигиенических нормативных значений; создания санитарно-защитного и архитектурно-эстетического барьера между промышленной
и селитебной территорией; создания полос зеленых насаждений, способствующих экранированию, ассимиляции, фильтрации
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загрязняющих веществ атмосферного воздуха и создания комфортного микроклимата [4, 6, 10].
Проект организации (обоснования) СЗЗ обосновывает такой
размер санитарно-защитной зоны, заключенной между границей
предприятия и границей селитебной территории населенного пункта, за пределами которого уровень загрязнения атмосферного воздуха ниже гигиенических критериев, установленных для населенных мест [1, 2, 10].
На основании вышеизложенного целью исследования явилось
определение размеров санитарно-защитной зоны свиноводческого
комплекса ООО «Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор»,
основываясь на параметрах негативного воздействия на состояние
окружающей среды.
Основная часть
Свиноводческий комплекс ООО «Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор» расположен в Троицком районе Челябинской области и ограничен поселками Чкалова, Осиповка, Белокаменка, село
Нижняя Санарка. Площадка предприятия находится в 2,4 км восточнее с. Нижняя Санарка, в 2,0 км северо-западнее от п. Чкалова,
в 2,0 км от р. Санарка.
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха
выбросами предприятия проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по УПРЗА «Эколог», разработанные
фирмой «Интеграл» и согласованные с ГГО им. А.И. Воейкова. При
расчете учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания примесей в атмосфере данной местности.
В настоящее время на свинокомплексе «Ромкор» существует
11 источников загрязнения атмосферы. Для оценки воздействия
предприятия по фактору химического загрязнения атмосферного
воздуха были произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ от: мест содержания животных и сооружений по переработке
навоза; котельных и тепловых пушек при сжигании газообразного
топлива в котлах; автотранспорта; прачечной; дезинфекции; ванн
с дезраствором; бункеров хранения; систем газоснабжения природным газом; аварийной дизель-генераторной установки.
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От источников выбросов предприятия в атмосферу выделяется
16 ингредиентов, из них твердых 5, жидких и газообразных 11. Выбрасываемые вещества относятся I-IV классам опасности.
Состояние окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, которые выбрасываются предприятиями данного района в атмосферу. Выполнена оценка целесообразности проведения детальных расчетов, которая показала, что предприятие не является источником воздействия
на среду обитания и здоровья человека по данному веществу, так как
коэффициент целесообразности расчета составил 0,0018–0,09, при
нормативном значении 0,1. Следовательно, проведение детальных
расчетов в этом случае не требуется.
При расчетах максимальных приземных концентраций в качестве контрольных принято 8 точек: 4 точки – на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны (100 метров), 4 точки – на границе
жилой зоны.
Ввиду того, что выбросы всех загрязняющих веществ, выделяющихся от предприятия и создающих максимальные приземные
концентрации на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке,
имеют значения существенно меньше 0,1 ПДК, фон не учитывался.
Фоновые концентрации по азоту, диоксиду серы учтены. Расчет
уровня загрязнения атмосферы показал, что на границе санитарнозащитной зоны и в жилой застройке превышений над предельнодопустимой концентрацией (ПДК) без учета и с учетом фоновых
концентраций нет.
Максимальная концентрация трех загрязняющих веществ (марганца и его соединений, азота диоксида и углерода оксида) имеет
значение менее 0,1 ПДК без учета фона. С учетом фона максимальная концентрация углерода оксида – 0,1 ПДК, азота диоксида –
0,1 ПДК. Для остальных 13 загрязняющих веществ расчет рассеивания не выполняется из-за малых значений концентраций (См значительно меньше 0,05 ПДК).
Выводы и результаты
Ориентировочная СЗЗ принята от границ промплощадки свинокомплекса и составляет 1000 м. Результаты расчетов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере показали, что свинокомплекс
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«Ромкор»не является источником воздействия на среду обитания
и здоровье человека. Максимальные приземные концентрации, рассчитанные по основным загрязняющим веществам, не превышают
установленных нормативов 1 ПДК. Максимальная концентрация
трех загрязняющих веществ (марганца и его соединений, азота
диоксида и углерода оксида) имеет значение менее 0,1 ПДК, а для
13 загрязняющих веществ меньше 0,05 ПДК.
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***

Содержание тяжелых металлов в открытых водоемах
пос. Красногорский Челябинской области
Е. В. Борисенко
Функционирование объектов промышленного свиноводства оказывает значительное воздействие на качество почв, воздушного и водного
бассейнов прилегающих к ним территорий. Наиболее интенсивно идет
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накопление экотоксинов (в частности тяжелых металлов – Hg, Ag, Cd, Sn,
Bi, W, Mo, Pb, Zn, Cu, Ni) в почве и донных отложениях открытых водоемов, куда они могут поступать с жидким навозом, дождевыми водами и т.д.,
влияя на состав и свойства поверхностных вод [5]. В свою очередь это влияние проецируется на состояние здоровья людей и животных, так как открытые
водоемы могут являться источниками питьевой воды для населения и воды,
задействованной в технологическом цикле выращивания животных [6].
Ключевые слова: свиноводство, загрязнения, открытые водоемы,
тяжелые металлы, экологическое состояние.

Интенсификация одной из ведущих отраслей сельского хозяйства – свиноводства – неразрывно связана с увеличением объемов
потребления природных ресурсов [3] и непрерывным ростом образующихся отходов, размещение которых происходит в окружающей среде, вследствие чего возможно наступление необратимых
изменений в экосистеме, приводящих к ее разрушению. В связи
с этим выявление изменений, произошедших в окружающей среде
вследствие уже осуществленной антропогенной деятельности [2]
в виде функционирования хозяйственных объектов, является актуальным. Для предотвращения негативных процессов и обеспечения устойчивого развития общества необходимо осуществлять
прогностическую деятельность в плане предположения результатов антропогенного воздействия на окружающую природную
среду – разрабатывать качественные и количественные прогнозы
возможных изменений в экосистеме с последующей оценкой их допустимости.
Предприятия промышленного свиноводства, «отдавая» в окружающую среду продукты своей деятельности (навозные стоки
и др.), способствуют существенной трансформации элементов
и компонентов природной среды, следствием чего может стать срыв
адаптации системы, приводящей к ее существенной перестройке
или деградации. Для отслеживания ситуации и оценки изменений,
происходящих в экосистеме, необходимы исследования динамики
сред системы – воздушной, почвенной и водной.
Поселок Красногорский Еманжелинского района Челябинской области находится в зоне воздействия на окружающую среду
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[6] крупного свиноводческого комплекса «Красногорский», принадлежащего ООО «Агрофирма Ариант». Этот комплекс функционирует с 1974 года до настоящего времени. За этот период численность поголовья свиней неоднократно менялась – то снижаясь, то
возрастая. Так, в 1974 году поголовье свиней составляло 180 тысяч
голов, в 1982 году – 230 тысяч голов, в 1996 году – 43 тысячи голов (повлияло перестроечное время, приведшее к резкому падению
производства). С 1999 года поголовье свиней стало увеличиваться
и на сегодняшний день составляет вновь 180 тысяч голов. Комплекс
«Красногорский» входит в состав Агрохолдинга «Ариант», на всех
свинокомплексах которого, расположенных в 50–70 км удаленности
друг от друга, в общей сложности может содержаться более 600 тысяч голов свиней.
Учитывая приведенные выше показатели численности поголовья свиней, находящихся на территории пос. Красногорский
и прилегающих территориях, мы заинтересовались вопросом
оценки экологического состояния [4] этих территорий, а именно
открытых водоемов [5], расположенных в черте данного населенного пункта.
Цель исследования – определить уровень содержания тяжелых металлов в открытых водоемах поселка Красногорский Еманжелинского района Челябинской области.
Задача исследования – определить степень загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами.
Объект исследования – открытые водоемы, расположенные
в поселке Красногорский и являющиеся источником питьевой воды
для жителей этого поселка.
Предмет исследования – содержание тяжелых металлов в пробах воды из открытых водоемов на территории пос. Красногорский.
Результаты исследований
Наибольшую изменчивость демонстрировали микроэлементы
цинк, марганец, железо и медь.
Отмечается, что таких тяжелых металлов, как кобальт, свинец,
в начале осени выявлено не было, но отмечается наличие содержания кадмия.
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов и микроэлементов
Тяжелый металл

ПДКвр.

Железо
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Никель
Свинец
Цинк

0,1
0,0005
0,01
0,1
0,001
0,01
0,1
0,01

Содержание тяжелых металлов
Январь
Сентябрь
0,04±0,01
0,09±0,02
–
0,0004
0,001±0,0005
–
0,009±0,002
0,09±0,02
0,015±0,001
0,01±0,001
0,002±0,001
0,001±0,0005
–
–
0,018±0,001
0,015±0,001

Установлено, что в воде содержание железа в начале зимы
(январь) было минимальным – 0,04 мг/л, к началу осени (сентябрь
2018 г.) увеличилось до 0,09 мг/л (0,44 %). В конце зимы максимальные значения приходились на содержание меди, цинка, кобальта,
никеля, в то время отмечалось, что в начале осени содержание данных металлов снижалось: меди на 0,15 %; цинка на 0,12 %; отмечается увеличение содержания металлов, таких как марганец, на 0,01 %.
В осеннее время в воде содержание железа и кадмия, марганца
в пределах ПДК.
Содержание меди в зимний период по сравнению с ПДК
в 15 раз, в осенний период в 10 раз выше.
Содержание цинка, как в зимний период, так и в осенний, выше
ПДК на 1,8 % и 1,5 % соответственно.
Свинец, никель, марганец, цинк – эти металлы являются типичными загрязнителями техногенной природы. Таким образом, можно
говорить о суммарном загрязнении водоема тяжелыми металлами.
Медь и железо – это микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности гидробионтов, особенно фитопланктона.
Поскольку методикой пробоподготовки на анализ металлов не предусмотрена фильтрация воды и она, безусловно, содержит микроорганизмы, элементы, накопленные ими, анализируются вместе с компонентами воды.
Отмечена тенденция снижения от января к сентябрю кобальта,
никеля, меди и цинка, вероятно, в результате избирательного накопления гидробионтами (Zn и Cu) и оседания на дно водоема (Ni).
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Но при этом отмечается увеличение количества меди в осенний
и зимний период в сравнении с предельно допустимыми концентрациями.
В пробах воды содержание металлов подчинялось закономерности:
Cd < Ni < Co < Cu < Mn < Zn < Fe.
Таким образом, сложившаяся ситуация с изменениями в составе воды в открытых водоемах пос. Красногорский Челябинской области в основном связана с содержанием тяжелых металлов, с трансграничным переносом загрязняющих веществ от загрязняющего источника вследствие воздействия животноводческого комплекса.
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Качество дистиллированной воды
Т. А. Бренник, Е. А. Нехорошкова
В статье приведены данные исследования качества дистиллированной
воды с помощью физико-химических и экспресс-методов. Все исследованные пробы воды соответствует всем требованиям ГОСТ 9706-72, соответствуют только три пробы из проверенных пяти, также эти данные подтверждаются качественными реакциями на присутствие в воде хлоридов, нитритов, а также солей кальция и магния. Следовательно, для экспресс-оценки
качества дистиллированной воды можно использовать качественные реакции, которые дают точный и достоверный результат.
Ключевые слова: дистиллированная вода, аквадистиллятор, качество
воды, качественные реакции.
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Для проведения лабораторных анализов используют дистиллированную воду – это очищенная вода, в которой полностью отсутствуют или же содержатся лишь в мизерных количествах вещества,
свойственные обычной воде [1–3]. Дистиллированная вода фактически – это конденсат водопроводной воды, так как при кипении вода
испаряется при меньшей температуре, чем примеси. Для изготовления такой воды используют аквадистилляторы.
В широком масштабе она используется в медицинских и исследовательских целях [4–6]. Также она используется в быту: для
заправки утюгов, приготовления фотографических растворов, добавляется в кислотные и щелочные электролиты аккумуляторов
и другие промышленные установки. Так как эта вода изготавливается в разных условиях и для разных целей, мы решили провести
исследование и установить, какая вода из представленных является
«дистиллированной», качественной и без примесей.
Целью нашего исследования явилось определение качества
дистиллированной воды с помощью физико-химических методов
и экспресс-методов.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
• изучение нормативной документации;
• отбор проб;
• определение физико-химических показателей качества дистиллированной воды разными методами.
Основная часть
Оценку качества дистиллированной воды мы проводили согласно ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия».
Органолептические исследования сводились к внешнему осмотру дистиллированной воды. Вода должна представлять собой прозрачную бесцветную жидкость, не имеющую запаха.
По физико-химическим показателям дистиллированная вода
должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. В данном ГОСТе допускается определять периодически первые 12 показателей, при этом pH воды и удельную электрическую
проводимость обязательно, так как они дают достоверные данные
о качестве дистиллированной воды.
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Исследование было проведено в марте 2018 году на базе кафедры естественнонаучных дисциплин и межкафедральной лаборатории Южно-Уральского ГАУ. Для анализа были отобраны следующие
пробы.
Проба № 1 – вода дистиллированная, полученная путем перегонки через аквадистиллятор марки ДЭ 4-2М на кафедре естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского ГАУ.
Проба № 2 – вода дистиллированная, полученная путем перегонки через аквадистиллятор марки ДЭ-4 ТЗМОИ на кафедре естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского ГАУ.
Проба № 3 – вода дистиллированная, полученная путем перегонки через аквадистиллятор марки АЭ – 10 МО в межкафедральной
лаборатории Южно-Уральского ГАУ.
Проба № 4 – вода дистиллированная для инъекций, изготовленная ОАО «Новосибхимфарм».
Проведенными исследованиями на органолептические показатели установлено, что все пробы дистиллированной воды прозрачные, без видимых примесей и без запаха, то есть по органолептическим показателям все пробы воды соответствовали требованиям
ГОСТ 6709-72.
Из физико-химических показателей определяли pH, температуру и электропроводность воды, данные которых представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества
дистиллированной воды
Показатель
pH
Удельная
электропроводность

Проба
Нормативное
значение
1
2
3
4
6,5–7,0
6,56±0,16 6,38±0,17 6,87±0,12 6,93±0,23
4

4,0±0,09

4,4±0,12

1,0±0,02 8,85±0,19

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что требованиям ГОСТ соответствуют пробы 1 и 3, в пробе 4 значение рН находится в пределах нормативных требований, однако удельная электропроводность превышает нормативное значение в 2,2 раза. Сле58

довательно, дистиллированная вода для инъекций, изготовленная
ОАО «Новосибхимфарм», не является дистиллированной, так как
имеет повышенную минерализацию.
Также для оценки качества дистиллированной воды нами проведены качественные реакции на присутствие хлорид-ионов, нитрит-ионов, ионов кальция и магния.
Химическая реакция, позволяющая определить наличие того
или иного вещества в исследуемом объекте, называется качественной реакцией. Одной из характеристик качественной реакции является предел обнаружения или минимальное содержание вещества
в пробе. Предел обнаружения ионов для качественных реакций равен 10–4–10–7 г в 1 мл, тогда как для количественных – 10–2 г в 1 мл.
Следовательно, качественные реакции обладают наибольшей чувствительностью к примесям, нежели количественные.
С целью обнаружения примесей хлорид-ионов нами использована реакция с нитратом серебра, нитрит-ионов – реакция с реактивов Грисса, солей кальция и магния – хромогена черного.
Результаты качественных реакций представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты качественных реакций
Показатель
Clˉ
NО2ˉ

Са2+
и Мg2+

Положительная
реакция
Белый
осадок

Проба
1

Не обнаружено
БледноКрасный
розовое
цвет
окрашивание
Светлосиний
Темнос фиолетосиний
вым оттенком

2

3

4

Белый
осадок
Бледнорозовое
окрашивание

Не обнаружено
Светлорозовое
окрашивание
Синий цвет,
свидетельствующий
об отсутствии солей

Не обнаружено
Бледнорозовое
окрашивание
Светлосиний
с фиолетовым оттенком

Темносиний

Анализ результатов исследований на содержание примесей дал
положительные результаты во всех исследуемых образцах воды.
Как было сказано выше, предел обнаружения ионов у качественных
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реакций выше, чем у количественных, значит, незначительное окрашивание воды у таких проб воды, как 1, 3 и 4, является допустимым. Дистиллированная вода, изготовленная на кафедре естественнонаучных дисциплин с использованием аквадистиллятора марки
ДЭ-4 ТЗМОИ, не соответствует предъявляемым требованиям, так
как удельная электропроводность в 2,2 раза превышает нормативное
значение.
Выводы и результаты
В результате проведенных нами исследований установлено,
что проба 1 вода дистиллированная, изготовленная на кафедре
естественнонаучных дисциплин при помощи аквадистиллятора
ДЭ 4-2М, и 3 вода дистиллированная, приготовленная в межкафедральной лаборатории Южно-Уральского ГАУ, соответствует всем требованиям, предъявляемым ГОСТ 9706-72. Эти данные подтверждаются качественными реакциями на присутствие
в воде хлоридов, нитритов, а также солей кальция и магния. Для
экспресс-оценки качества дистиллированной воды можно применять качественный анализ, позволяющий получить точный и достоверный результат.
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Белковый обмен как основа сохранности птиц
М. С. Газимзянова
Изучено влияния параметров окружающей технологической среды
на процессы роста и развития ремонтных петухов. Установлено, что белковый обмен по мере роста петухов ремонтного стада приобретал анаболическую направленность, что было результатом использования в белковом
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метаболизме альбуминов крови. Положительный азотистый баланс служил
основой для поддержания интенсивности синтеза защитных белков и, как
следствие, уровня сохранности поголовья.
Ключевые слова: параметры, петухи, кровь, обмен, динамика, рост.

Живой организм является частью экосистемы, поэтому условия
среды обитания постоянно оказывают воздействие на него, запуская
комплекс компенсаторно-приспособительных процессов [1, с. 7–9;
2, с. 7; 4. с. 25–29]. В промышленных условиях, например, в условиях птицефабрики, для организма птиц параметры микроклимата
определяют условия существования и, как следствие, уровень процессов жизнедеятельности в их организме. Установлено, что генетический потенциал продуктивности проявляется только в тех условиях,
которые максимально соответствуют потребностям организма птиц
[3, с. 366–370; 5, с. 59–61; 6, с. 69–78]. Поэтому оценка соответствия
условий среды обитания величине физиолого-биохимических и биотехнологических показателей до сих пор является одной из актуальных проблем в экологической биохимии и экологической физиологии.
Хотя механизм приспособительных процессов универсален для
всех живых организмов, но вид животных, возраст, пол, порода и т.д.
оказывают влияние на величину и вариабельность показателей крови,
динамика которых характеризует процесс адаптации [11, с. 36–41].
В основе реализации генетического потенциала продуктивности
наиболее существенная роль принадлежит белкам, которые выполняют в организме птиц пластические, каталитические, наследственные,
регуляторные, транспортные и т.д. функции [8, с. 67–69]. Поэтому обмен белков сопряжен с уровнем сохранности птицы, величина которого отражает эффективность приспособительных процессов в конкретных условиях окружающей технологической среды [7, с. 105–108].
Цель работы – оценить сопряженность белкового обмена с величиной жизнеспособности (сохранности) ремонтных петухов кросса ROSS 308 в период выращивания.
Для реализации данной цели были поставлены следующие
задачи:
1. Определить возрастную изменчивость показателей белкового обмена.
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2. Оценить уровень сохранности птиц в условиях технологической среды птицефабрики.
3. Проанализировать характер взаимосвязи уровня сохранности с состоянием белкового обмена в организме птиц.
Материалы и методы
Предметом исследования служило определение связи между
сохранностью поголовья и уровнем белковых параметров крови.
Объектом исследований являлись петушки родительских форм
кросса ROSS 308, выращиваемые на ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». В одной из секций птичника по принципу
сбалансированных групп была сформирована опытная группа. Материалом исследований служила кровь, которую брали у петушков
из подкрыльцовой вены в 60, 90 и 120-суточном возрасте. Определение биохимических показателей выполнено в лаборатории кафедры
естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2017–2018 гг.
В крови определяли следующие показатели: общий белок, альбумины, мочевина. С этой целью использовали готовые наборы реактивов «Эко-сервис» и «Витал», предназначенные для колориметрическоОбщий белок
, усл. ед. ,
го определения показателей. Соотношение
мочевина
альбумины
, усл. ед. было определено расчетным методом.
мочевина
Биотехнологический показатель – сохранность поголовья –
вычислялся по соотнесению отхода петушков с их количеством
в секции птичника. Статистическую обработку данных проводили
методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного
процессор «Microsoft Excеl-2003» и пакета прикладной программы
«Биометрия».
Результаты исследования и их обсуждение
Уровень сохранности поголовья – это показатель, который определяет состояние здоровья, организма, уровень его резистентности
и реактивности к воздействию факторов среды обитания в экосистеме птицефабрики и, соответственно, адаптационные возможности
организма [9, с. 49–52; 10, с. 42–45].
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Рис. 1. Сохранность петушков в птичнике, %

Так, сохранность птиц в секции птичника хотя и отличалась
стабильностью, но все-таки зависела от возраста и планомерно
снижалась по мере роста петушков в ходе постнатального онтогенеза. Уровень жизнеспособности птиц в 60-суточном возрасте
составил 93,38 %. К 120-суточному возрасту показатель уменьшался, по сравнению с 60-суточным возрастом, на 0,27 % и составил
93,11 % (рис. 1).
На следующем этапе мы оценили возрастную изменчивость
параметров белкового обмена в организме ремонтных петушков
в период выращивания до полового созревания. Так, концентрация общего белка в крови 60-суточных петушков составила
38,50±0,11 г/л. С возрастом уровень показателя увеличивался, достигая максимума к концу периода исследований (120-суточный
возраст). Возрастной прирост общего белка составил 26,33 %
(рис. 2 а). Следовательно, процессы жизнедеятельности в организме птиц были обеспечены белковыми субстратами, что создавало
условия для роста и развития организма и, соответственно, поддержания сохранности поголовья в пределах 93,11–93,38 %. Результаты наших исследований согласуются с данными [5, с. 59–61;
7, с. 105–108].
Общий белок крови неоднороден, он представляет сумму всех
протеинов, циркулирующих в кровеносном русле. Основными белковыми фракциями являются альбумины и глобулины.
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Рис. 2. Показателей крови ремонтных петухов:
а – общий белок, г/л; б – альбуминов, г/л

Содержание альбуминов в крови петухов тоже зависело от
возраста и, как следствие, уровня сохранности поголовья. Так,
в крови 60-суточных петушков концентрация альбуминов была равна 19,01±0,34 г/л. Уровень протеина с возрастом увеличивался на
17,86 % (рис. 2 б). Известно, что альбумины в организме птиц выполняют транспортную и резервную функцию (альбумины – депо
аминокислот) [8, с. 67–69]. Поэтому возрастной прирост свидетельствовал о росте востребованности альбуминов в процессах жизнедеятельности организма птиц.
Одним из конечных продуктов белкового обмена в организме
птиц является мочевина. Концентрация показателя в крови птиц планомерно снижалась с возрастом. К 120-суточному возрасту, по сравнению с 60-суточным, она уменьшилась на 19,06 %, отражая уровень
усвоения белкового азота в организме (рис. 3).
Для проверки данного предположения мы рассчитали соотношение между общим белком и мочевиной, а также альбуминами
и мочевиной. Анализ значений данных величин показал, что они
увеличивались с возрастом. Так, соотношение общий белок / мочевина увеличилось на 66,59 %, а альбумины / мочевина – на 55,42 %
(рис. 4 а, б).
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Рис. 4. Показатели крови у ремонтных петухов:
в – ОБ/мочевина усл. ед.; г – АIb/мочевина, усл. ед.

Следовательно, обмен белков в организме птиц в период их
выращивания до полового созревания имел преимущественно анаболическую направленность, то есть реакции синтеза превалировали над реакциями распада, обеспечивая процессы роста организма
белковыми веществами. Анаболическая направленность белкового
обмена служила основой и для пополнения пула защитных белков,
что обеспечивало поддержание уровня сохранности поголовья.
66

Выводы
Результаты наших исследований позволили нам сформулировать следующие выводы:
1. В возрастной интервал от 60 до 120-суточного возраста белковый обмен в организме ремонтных петушков имел анаболическую
направленность, о чем свидетельствовал рост значений общий белок /
мочевина и альбумины / мочевина на 66,59 и 55,42 % соответственно.
2. Положительный азотистый баланс служил основой для роста организма, а также синтеза защитных белков, что обеспечивало
поддержание величины сохранности на уровне 93,11–93,38 %.
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Условия среды обитания как основа интенсивности
процессов жизнедеятельности
Ю. А. Гундина
Изучено влияния параметров микроклимата на газотранспортные
свойства крови в организме ремонтных курочек. Установлено, что среда
обитания создавала комфортные условия для повышения газотранспортных
возможностей крови.
Ключевые слова: курочки, микроклимат, сохранность, привесы живой
массы, корреляция.
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Скорость роста и развития сельскохозяйственных птиц при промышленном содержании сопряжена со способностью поддерживать
состояние гомеостаза в организме в условиях колебания параметров
технологической среды [4, с. 366–370; 8, с. 1011–1015], неотъемлемой частью которой является микроклимат. Оптимальность показателей окружающей среды птичника и их соответствие биологическим потребностям организма птиц служит основой для сохранения
реактивности, резистентности и, как следствие, здоровья, интенсивности обмена веществ и продуктивности [6, с. 59–61].
Одним из основных методов, позволяющих оценить физиологическое состояние птиц, интенсивность обмена веществ и, соответственно, условия среды обитания, является анализ крови, так как посредством крови функциональные структуры организма объединены
в единое целое. Кроме этого, кровь, принимая участие в различных
реакциях, быстро реагирует на воздействие экзогенных факторов
[7, с. 69–78; 9, с. 749–756].
Комфортные условия среды обитания способствуют поддержанию физиологического статуса птиц [3, с. 39–42] и, конечно, уровня
обменных процессов, что отражается на скорости роста и развития
организма и уровне его здоровья [8, с. 1011–1015; 10, с. 7].
Процессы жизнедеятельности животного организма обусловлены кислородной обеспеченностью клеток органов и тканей и, как
следствие, с газотранспортными свойствами крови [3, с. 15–23].
В связи с этим особую актуальность приобретают исследования,
в которых изучаются вопросы сопряженности параметров технологической окружающей среды, как с интенсивность обмена веществ,
так и со скоростью роста и сохранностью поголовья [12, с. 42–45].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния
параметров микроклимата на газотранспортные свойства крови в организме ремонтных курочек [6, с. 186–188; 7, с. 105–108; 9, с. 19–21;
11, с. 16–19].
Материалы и методы
В качестве объекта исследований использовали организм ремонтных курочек родительских форм кросса ROSS 308 в период
содержания до перевода в основное стадо. Поголовье птиц принадлежало ООО «МПК». Опытная группа была сформирована на базе
69

одной из секций птичника, у особей которой в 60-, 90- и 120-суточном возрасте брали кровь из подкрыльцовой вены. В крови определяли содержание основных гематологических показателей (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, СОЭ) общепринятыми методами.
В обозначенный экспериментом возраст птиц в птичнике измеряли
величину основных параметров микроклимата, используя разные
участки и общепринятые методы. Сопряженность показателей крови и микроклимата устанавливалась путем расчета коэффициентов
корреляции по Пирсону с помощью пакета прикладной программы
«Версия» и табличного процессора «Microsoft Excеl-2003».
Результаты и их обсуждение
Комфортная среда обитания в птичнике определяется величиной параметров микроклимата [2, с. 7–9]. В наших исследованиях
мы учитывали долготу светового дня, интенсивность освещения,
температуру сухого термометра, влажность и разряженность воздуха. Так, в птичнике долгота светового дня составила 8,00 часов,
включение света происходило в 8.00, а выключение – в 16.00, что
определило интенсивность освещения в 5,00 люксов. Температура сухого термометра в птичнике по мере роста птиц снижалась
с 22,69±0,01 до 21,08±0,02 °С, определяя увеличение влажности
с 39,98±0,03 до 55,97±0,03 %. При этом величина разряженности
воздуха была равна 10 Па, что было достаточно для поддержания
баланса между пассивным притоком и активной вытяжкой на фоне
снижения коэффициента вентиляции с 1,0 до 0,8 усл. ед.
Параметры среды обитания создавали условия для роста организма ремонтных курочек, что взаимосвязано с газотранспортными функциями крови [5, с. 40–42; 10, с. 16–19]. Так, в период с 60 по 120-суточный возраст в крови птиц увеличивалось количество эритроцитов
с 2,32±0,09 до 3,00±0,11 1012/л (р < 0,01); гемоглобина с 79,60±1,07
до 85,80±0,68 г/л (р < 0,05); гематокрита с 28,20±0,58 до 31,60±0,92 %
(р < 0,05) и СОЭ с 0,62±0,06 до 0,86±0,11 мм/ч. Следовательно, микроклимат в птичнике имел те параметры, которые отвечали биологическим потребностям организма птиц, обеспечивая рост кислородной емкости за счет увеличения концентрации соответствующих показателей
в крови [11, c. 46–52]. Для того чтобы проверить данное предположение, мы определили коэффициенты корреляции [1, c. 127–132] между
параметрами микроклимата и уровнем гематологических показателей.
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции параметров микроклимата
с показателями крови
Возраст птиц, сут.
90
Т °C сухого
термометра

Влажность, %

Т °C сухого
термометра

Влажность, %

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
СОЭ, мм/ч

Влажность, %

Показатель

120

Т °C сухого
термометра

60

0,56
–0,34
0,18
0,31

–0,49
–0,42
–0,12
0,38

0,69
–0,39
0,23
0,36

–0,79*
–0,51
0,29
–0,42

0,71
0,62
0,33
0,02

–0,84*
–0,69
0,24
–0,14

Примечание: *– р ≤ 0,05.

Анализ значений коэффициентов корреляции показал следующее.
1. Значения коэффициентов корреляции в паре признаков температура сухого термометра – гематологические показатели были
в основном положительными, а в паре влажность – гематологические показатели – отрицательные. Следовательно, изменение температуры и влажности окружающей среды по мере роста птиц создавали условия для роста кислородной обеспеченности организма.
2. Достоверные значения коэффициентов корреляции были
установлены только между параметрами микроклимата и количеством эритроцитов. При этом в паре признаков температура сухого
термометра – эритроциты они составили 0,56–0,71, а между признаками влажность – эритроциты –0,49 – –0,84. Следовательно, температура окружающей среды и ее влажность влияли на пролиферативную активность органов кроветворения, определяя количество
красных клеток в крови и, соответственно, их газотранспортные возможности.
Таким образом, рост курочек в период с 60 по 120-суточный
возраст сопровождался увеличением в крови количества эритроцитов с 2,32±0,09 до 3,00±0,11 1012/л; гемоглобина с 79,60±1,07 до
85,80±0,68 г/л; гематокрита с 28,20±0,58 до 31,60±0,92 % и СОЭ
с 0,62±0,06 до 0,86±0,11 мм/ч. Условия среды обитания создавали
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комфортные условия для повышения газотранспортных возможностей крови. При этом такие показатели микроклимата, как температура и влажность окружающего воздуха, коррелировали с
количеством эритроцитов на уровне, соответственно, 0,56–0,71
и –0,49 – –0,84.
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Особенности структуры питания студентов
в столовой ИВМ ЮУрГАУ
С. В. Захарченко
В ходе данной работы мы исследовали структуру питания студентов
в местной столовой ИВМ ЮУрГАУ. Было изучено обеденное меню студентов, его состав и значение для организма. Мы провели анкетирование
студентов с целью выяснения их физиологического состояния и отношения
к меню в столовой. Далее мы посчитали индекс массы тела у студентов,
количество потребления белков, жиров, углеводов и калорийность для предложенных рационов. Также мы оценили экономические затраты студентов.
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Контроль питания студентов очень важен для определения их
физиологического состояния.
Цель – анализ обеденного меню студентов в столовой ИВМ
ЮУрГАУ с физиологической и экономической точки зрения и мнения студентов о нем.
Задачи: 1. Дать определение понятию «валеология», изучить
процесс питания у современных студентов и законы здорового питания. 2. Рассмотреть меню на обед в столовой ИВМ и технологическую карту некоторых блюд. 3. Провести анкетирование студентов.
4. Посчитать индекс массы тела (ИМТ), количество потребления питательных веществ и калорийность определенного меню. 5. Сделать
экономическую оценку данных рационов и сформулировать выводы.
Объектом исследования является обеденное меню в столовой
ИВМ ЮУрГАУ.
Предметом исследования является структура меню и его влияние на организм.
Здоровое питание – неотъемлемая часть здорового образа
жизни. Это обязательная профилактическая мера, необходимая для
укрепления иммунитета, предотвращения ожирения, болезней пищеварительной и сердечно-сосудистой систем и преждевременного
старения. Проблемами здоровья человека занимается валеология.
Валеология (от лат. «valeo» или «valere» – быть здоровым
и «logos» – учение, изучать) – это наука об искусстве быть здоровым,
вести здоровый, правильный, активный образ жизни, приучаться
к нему с самого детства [1].
Дети, подростки и студенты – будущее страны, поэтому их здоровье заслуживает особого внимания. Питание студентов почти не
контролируется, поэтому в большинстве случаев оно неполноценно.
Чаще всего они питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу,
всухомятку, 1–2 раза в день, многие не пользуются услугами столовых [8].
Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания
быстрого приготовления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, консерванты, модифицирован74

ные компоненты. Кроме того, среди студентов часто встречается
употребление алкоголя и курение [6].
Во избежание негативных последствий в вузах должна быть организована полноценная и доступная для данного контингента сеть
предприятий общественного питания, способная удовлетворять потребности студентов [4].
Согласно ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины
и определения», услуга общественного питания – это результат деятельности предприятий и граждан-предпринимателей по удовлетворению потребностей потребителя в питании и проведении досуга.
Услуги питания представляют собой услуги по изготовлению кулинарной продукции и созданию условий для ее реализации и потребления в соответствии с типом и классом предприятия и подразделяются на: услуги питания ресторана; услуги питания бара, услуги
питания кафе; услуги питания столовой; услуги питания закусочной.
Каждый из вышеперечисленных типов и классов предприятий имеет свой контингент. Однако мы обратим свое внимание на студенческую молодежь, пользующуюся услугами питания столовой ИВМ
ЮУрГАУ [2].
В фундаменте нашего здорового питания лежат следующие законы.
Закон № 1 – энергетическая сбалансированность: необходимо
соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма. Любое достаточно длительное и серьезное отклонение от требований этого закона обязательно приводит к развитию
заболеваний.
Закон № 2 – полноценность по содержанию пищевых веществ:
необходимо обеспечить сбалансированный состав рациона, соответствующий физиологическим потребностям организма. Так, в повседневном рационе белки должны составлять 15 %, жиры – 30 %,
углеводы – 55 % его калорийности.
Закон № 3 – регулярность: необходимо придерживаться четкого
распорядка приема пищи в течение дня. Необходимо питаться несколько раз в день и небольшими порциями. Тогда пища и входящие
в ее состав питательные вещества будут равномерно и своевременно
восполнять энергетические затраты организма, правильно перерабатываться и усваиваться [3].
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Итак, по результатам изучения обеденного меню можно сделать вывод о том, что оно является полноценным.
Меню состоит из: первых блюд (супы: борщ, рассольник, солянка, щи, уха, суп с лапшой и курицей), вторых блюд (курица, рыба,
печень, котлеты, тефтели, гуляш, голубцы), гарниров (каши, крупы, картофельное пюре), салатов («Витаминный», «Гранд», «Троицкий», «Винегрет», «Оливье», салат из свеклы с огурцом, салат
с мясом птицы), выпечки (хлеб, булочки, пирожки, сосиска в тесте,
кулебяка с капустой) и напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад,
компот, соки, газ. и мин. вода).
Также в продаже имеются сладости и кисломолочная продукция.
Далее было изучено сырье некоторых блюд, а именно: супов
(рассольник, щи), вторых блюд (котлета домашняя, гуляш из кур)
и салатов («Оливье», салат из свеклы с огурцом).
Был проведен опрос 20 студентов ИВМ и ТАТ ЮУрГАУ 1–5-х
курсов в возрасте от 16 до 25 лет. Студенты ответили на 7 вопросов, касающихся их личной информации, повседневного рациона,
предпочтений в выборе меню в столовой института и их отношения
к нему. В вопросы личного характера входило следующее: имя студента, его возраст, вес и рост.
Оказалось, что питаются студенты в среднем 2–3 раза в день,
но при этом в столовой 1–2 раза в день. В ходе опроса была выявлена следующая закономерность: в повседневном рационе они отдают предпочтение вторым блюдам и гарнирам (75 % опрошенных),
а первым – около половины всех студентов. Но в то же время почти треть употребляют первое и второе блюда. Столько же студентов
едят каши. В пользу салатов и сладостей делают выбор 20 % опрошенных. Выпечку выбирают 75 % студентов. Из напитков: чай (75 %
студентов), кофе (почти треть), газ. и мин. вода (25 %), соки и кисломолочная продукция (20 %). Хлеб, как правило, употребляют все.
В перспективе в столовой ИВМ ЮУрГАУ студенты хотели бы
видеть: больше мясных и овощных вторых блюд, салатов, кисломолочной продукции, разнообразной выпечки, напитков и фрукты.
На следующем этапе нашего исследования мы посчитали ИМТ
у студентов.
ИМТ (индекс массы тела) – это вес в килограммах, поделенный
на рост в метрах квадратных. По результатам можно сказать следую76

щее: был обнаружен выраженный дефицит массы тела у 5 %, так как
ИМТ < 16; недостаточная масса тела у 25 %, так как 16 < ИМТ > 18,5;
а избыточная масса тела у 15 %, так как 25 < ИМТ > 30; в норме ИМТ
у 55 % (от 18,5 до 24,99) [5].
В качестве примера для дальнейших расчетов были взяты
2 классических набора обеденного меню: первое, второе, гарнир, салат, хлеб, чай или кофе.
Первый набор: рассольник, рис, котлета домашняя, салат
«Оливье», хлеб пшеничный, чай черный. Второй набор: щи, картофельное пюре, гуляш из кур, салат из свеклы с огурцом, хлеб
пшеничный, кофе.
В итоге были получены следующие результаты. Для первого набора меню: белки – 51,7 г; жиры – 62,5 г; углеводы – 154,1 г
и 1254 ккал. Для второго набора: белки – 64,3 г; жиры – 27,6 г; углеводы – 169,5 г и 1120 ккал. [7].
Также для данных рационов была проведена экономическая
оценка. В первом случае: рассольник (27 р.) + рис отварной (6 р.) +
котлета домашняя (28 р.) + салат «Оливье» (23,5 р.) + хлеб (1,5 р.) +
чай черный (5 р.) = 91 р. Во втором случае: щи (27,5 р.) + картофельное пюре (7 р.) + гуляш из кур (31 р.) + салат из свеклы с огурцом
(6,5 р.) + хлеб (1,5 р.) + кофе (13 р.) = 86,5 р.
Выводы и результаты
Таким образом, изучив структуру питания студентов в столовой ИВМ ЮУрГАУ, можно сделать вывод о том, что оно является
полноценным, питательным и экономически выгодным. Кроме того,
по нашим наблюдениям мы отмечаем, что ИМТ у большинства студентов в пределах нормы, но также есть с пониженной массой тела
и выраженным ее дефицитом.
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Сравнительная характеристика содержания тяжелых
металлов в озерах окрестности с. Хомутинино
Увельского района Челябинской области
С. В. Захарченко
Проведенные нами исследования были посвящены изучению степени
загрязненности природных вод промышленными тяжелыми металлами. Основой этой работы было определение содержания тяжелых металлов в знаменитых лечебных озерах села Хомутинино Увельского района Челябинской области методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии. Данный
анализ показал, что в двух озерах в наибольшей концентрации выявлено
железо, что может быть следствием загрязнения окружающей среды.
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Анализ содержания тяжелых металлов позволяет говорить об
изменении экологического состояния соответствующей экосистемы.
Цель – изучение гидрохимического состояния озер Хомутининской группы на наличие тяжелых металлов и соответствия этих
показателей значениям ПДК.
Задачи: 1. Дать определение понятию «тяжелые металлы», рассмотреть их нахождение в природных водах и действие на организм
животных и человека. 2. Изучить физико-географическую характеристику данных озер. 3. Описать результаты исследования и сделать
выводы.
Объектом исследования являются озера Хомутининской группы.
Предметом исследования является содержание тяжелых металлов в воде озер.
На территории нашей страны практически все водоемы подвержены антропогенному влиянию. Современное развитие хозяйства
привело к тому, что качество воды большинства природных источников в настоящее время не соответствует нормативным требованиям
[7, 8, 11].
Самыми опасными загрязнителями окружающей среды являются соединения химической природы, в том числе и тяжелые металлы [1, 2, 3].
Многие тяжелые металлы (железо, медь, цинк, молибден) участвуют в биологических процессах и в определенных количествах
необходимы для жизнедеятельности растений, животных и человека.
В то же время тяжелые металлы и их соединения могут оказывать
вредное воздействие на организм человека, накапливаясь в тканях
и вызывая ряд заболеваний [6, 9, 10].
К озерам Хомутининской группы относятся: Горькое (ГорькоСоленое), Оленичево, Круглое (Нехорошково), Подборное и Чокарево.
Площади: Горькое и Чокарево – по 36 га, Круглое – 46 га, Оленичево –
70 га, Подборное – 102 га. Объем воды: в Горьком – 1,22 млн куб. м,
в Оленичево – 1 млн, в Подборном – 2,7 млн куб. м. Глубина у всех
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менее 3 м. Горькое и Оленичево связаны протокой, которая раньше
связывала Круглое с Чокарево.
Круглое считается пресным. Остальные – соленые, хлориднощелочного типа. Самое соленое – Горькое. Иловые отложения различной толщины. Наибольшие – в Подборном, до 2 м, а общий запас
грязей – 1,5 млн куб. м [5].
Вблизи озер Подборное, Горькое и Оленичево обнаружены подземные минеральные воды.
Концентрацию тяжелых металлов устанавливали методом
атомно-абсорбционной спектрофотомерии. Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы сырья или продукта в электропечи при контролируемом температурном
режиме и атомизации распыленного раствора (ГОСТ 26929-94) [4].
Было проведено определение содержания тяжелых металлов
в воде озер Хомутининской группы, отбор которых проводился в августе 2017 г. вблизи с. Хомутинино Увельского района Челябинской
области (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в озерной воде, мг/дм3
Химический
элемент
Zn
Cu
Co
Fe
Ni
Pb
Mn
Cd

Горькое

Оленичево

Круглое

0,011
0,004
–
0,034
0,003
–
0,005
–

0,006
0,004
–
0,022
0,0002
–
0,007
–

0,024
0,01
–
0,07
0,004
–
0,008
–

Подборное Чокарево
0,009
0,01
0,01
0,43
0,01
0,004
0,007
–

0,017
0,007
–
0,5
0,01
–
0,01
0,0002

В приведенной выше таблице можно отметить высокое содержание железа. Этот показатель составил 0,034 мг/дм3 в озере Горькое, 0,022 мг/дм3 в озере Оленичево, 0,07 мг/дм3 в озере Круглое,
0,43 мг/дм3 в озере Подборное и 0,5 мг/дм3 в озере Чокарево. Превышение было выявлено в озерах Подборное и Чокарево, что в 1,5 и
1,7 выше ПДК соответственно.
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Содержание меди, никеля и марганца в озерах варьируется
в норме, что соответствует уровню ПДК. Так, медь в озерах Горькое и Оленичево и никель в озере Круглое найдены в количестве
0,004 мг/дм3. В концентрации 0,01 мг/дм3 обнаружены: медь в озерах
Круглое и Подборное, никель в озерах Подборное и Чокарево и марганец в озере Чокарево. Марганец в озерах Оленичево и Подборное
и медь в озере Чокарево содержатся в количестве 0,007 мг/дм3.
Кроме того, марганец в озерах Горькое и Круглое соответствовал значениям 0,005 и 0,008 мг/дм3, а никель в озерах Горькое и Оленичево – 0,003 и 0,0002 мг/дм3.
Концентрации цинка в воде озер также ничтожно малы по сравнению с ПДК. Например, в озере Горькое этот показатель составил
0,011 мг/дм3, в озере Оленичево – 0,006 мг/дм3, в озере Круглое –
0,024 мг/дм3, в озере Подборное – 0,009 мг/дм3 и в озере Чокарево –
0,017 мг/дм3.
Кобальт и свинец были найдены только в озере Подборное
и составили 0,01 и 0,004 мг/дм3 соответственно, а кадмий в озере
Чокарево – 0,0002 мг/дм3.
Выводы и результаты
Таким образом, по результатам проведенного исследования
надо отметить, что только содержание железа в озерах Подборное
и Чокарево превышают значения ПДК, что свидетельствует о возможном загрязнении окружающей среды.
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Исследование горения алюминиевой проволоки
в пламени спички
Д. К. Красильникова
Рассматривается проблема горючести изделий из алюминия. В качестве источника энергии выбрана спичка.
Ключевые слова: горение, алюминий, спичка.

Изделия из алюминия нашли сегодня широкое применение
в строительстве, технике, быту. Использование сплавов алюминия
в качестве элементов фасадов, витражей, внутренних перегородок,
каркасов окон и дверей делает проблему горючести алюминиевых
конструкций особенно актуальной. Отвлекаясь от конструктивных
особенностей различных алюминиевых изделий, нами выбрана в качестве объекта для изучения горения алюминия знакомая всем и доступная алюминиевая проволока. Предметом исследования – тепловая энергия, выделяемая спичкой во время горения. Целью нашей
работы стало изучение возможности горения алюминиевой проволоки в пламени спички.
Алюминий – легкий металл, парамагнетик, обладает хорошей
электропроводностью и теплопроводностью (203,5 Вт/м·К). Температура плавления алюминия 660 °С, удельная теплота плавления
390 кДж/кг. Алюминий – активный металл, он легко окисляется
с образованием на поверхности прочной окисной пленки, которая,
находясь на поверхности металла, предохраняет его от дальнейшего
окисления. Температура плавления окисной пленки 2044 °С, поэтому
алюминиевая поверхность с повышением температуры нагревается
и с достижением температуры плавления размягчается, плавится, но
не горит. Отметим, с повышением температуры прочность окисной
пленки уменьшается. Чем выше степень дисперсности алюминия,
тем ниже температура его воспламенения. Так, алюминиевый порошок горит при температуре 250–300 °С, а алюминий со степенью
дисперсности 0,1 мм горит при комнатной температуре. Это свойство мелкодисперсного алюминия используют при изготовлении
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алюминиевого пороха и учитывают при работе с алюминиевым порошком (серебрянкой) [1, 3].
Спички – это тонкая деревянная соломка, с одной стороны
имеющая так называемую головку: покрытие из смеси окислителей
(бертолетовой соли 46,5 % и бихромата калия 1,5 %) и восстановителя (серы 4,2 %). В качестве наполнителей для снижения реакционной способности головки и увеличения трения ее об терку спичечного коробка используются белила цинковые (3,8 %) и молотое стекло (17,2 %), в качестве связующего костный клей (11,5 %), присутствуют красители свинцовый сурик и железный сурик (до 15,3 %).
В составе терки на поверхности коробка находится красный фосфор,
который, воспламеняясь от трения спички о терку, создает высокую
температуру и поджигает смесь окислителя и восстановителя в спичечной головке. Температура в пламени спичечной головки 1500 °С.
Воспламенившись, головка поджигает древесину спички (воспламенение дерева происходит при 180–200 °С). Температуру пламени
спички принято считать равной температуре горения дерева порядка 800 °С. Однако для изготовления спичек используют осину, липу,
ольху, тополь. Температура горения этих пород деревьев колеблется
от 660 °С до 468 °С [2, 3].
Учитывая размеры спички и теплотворную способность древесины, из которой она изготовлена, определили ее теплотворную
способность 0,412 Вт. Коробок, в который вложено 50 спичек, обладает теплотворной способностью около 2 Вт. Среднее время горения спички 10 с. Количество теплоты, выделяющееся за это время
при горении коробка спичек, – 20 Дж. Температура воспламенения
алюминия 300 °С. Для нагрева до этой температуры проволоке толщиной 5 мм длиной 20 мм с плотностью 2,7 г/см2 и удельной теплоемкостью 920 Дж/кг требуется 1 Дж тепла [4, 5]. Следовательно,
нагреть такую проволоку до температуры воспламенения теоретически возможно коробком спичек.
Для экспериментального изучения процесса горения алюминия
нами проводился нагрев алюминиевой проволоки в пламени горелки
из спичек. Количество спичек в горелке соответствовало количеству
спичек в коробке [2]. Как и ожидалось, проволока нагревалась, но не
разрушалась и не горела.
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Для удаления оксида алюминия воспользовались механическим способом. С поверхности проволоки счищали алюминий, одновременно подводя к проволоке тепло. Такой процесс возможен
при подводе тепла к интенсивно трущимся алюминиевым деталям.
Свежий слой алюминия окислялся. Горение наблюдалось только
для мелкодисперсных частиц, на самой проволоке горение не поддерживалось. При разрушении проволоки в месте разрыва наблюдалось яркое свечение, что может свидетельствовать об интенсивно
протекающем процессе окисления и выделении при этом большого
количества теплоты.
Таким образом, процесс горения алюминия теоретически возможен при подводе даже небольшого количества энергии, достаточной для нагрева алюминия до температуры воспламенения, если при
реализации этого процесса происходит механическое удаление оксида алюминия с поверхности металла.
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Содержание тяжелых металлов в пахотной почве
Троицкого района
Н. А. Лушникова
Земля как объект обитания флоры и фауны, а также хозяйственной
деятельности человека является частью экосистемы и поэтому должна
находиться под постоянным контролем. Челябинская область в силу географического расположения вдоль Уральского хребта, наличия резко выраженной природной зональности и развитой индустрии представляет собой
важный и в то же время сложный объект для проведения мониторинга [3].
Возрастающие антропогенные нагрузки на почву, вызываемые интенсивным использованием земли, особенно пашни, загрязнение ее промышленными выбросами, остатками пестицидов, негативное воздействие климатических факторов – засух, ветровой и водной эрозии, заболачивания и затопления, а также элементарное несоблюдение правил производства полевых
и мелиоративных работ, являются причинами деградации обрабатываемого
вещества, нарушения экологического равновесия, снижения урожайности
и ухудшения качества сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: пахотная почка, тяжелые металлы, агрохимические
показатели.

Цель исследования – определить закономерности изменений
агрохимических свойств почвенного покрова пахотных почв Троицкого района.
Задача исследования – установить изменения содержания тяжелых металлов в пахотной почве Троицкого района.
Объект исследования – пахотная почва Троицкого района.
Предмет исследования – содержание тяжелых металлов в пахотной почве.
Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим
веществам [5], мониторинг которых обязателен во всех средах. Ведущим среди них является почва, куда металлы попадают из атмосферы и водной среды. Из почвы они усваиваются растениями, которые затем попадают в пищу животным – все это происходит в виде
биологического круговорота [3].
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Для выполнения поставленных задач были выбран стационарный пункт мониторинга – пашня, расположенные в переходной зоне
от южной лесостепи к северной степи в Троицком районе.
При выборе места закладки стационарных пунктов мониторинга брались во внимание следующие обязательные условия.
Охват всего разнообразия природных зональных условий области в районах с развитым сельским хозяйством [6].
Наличие близко расположенных разных типов угодий – нераспаханной целины в виде естественного лугового фитоценоза, неулучшенного сенокоса или пастбища и пашни, засеваемой полевой
сельскохозяйственной культурой [1].
На обоих участках макрорельеф – слабоволнистая равнина, почва – чернозем обыкновенный среднегумусный маломощный тяжелосуглинистый.
Для более полной оценки экологического состояния данного
района исследования по содержанию агрохимических показателей
(табл. 1) использовались методы сравнения с ПДК.
Таблица 1 – Агрохимические показатели пахотных почв
Троицкого района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели
Кадмий, мг/кг
Хром, мг/кг
Ванадий, мг/кг
Свинец, мг/кг
Марганец, мг/кг
Никель, мг/кг
Цинк, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Стронций, мг/кг
Медь, мг/кг

X±µ

Kотк

V, %

0,12 ± 0,01
26,91 ± 0,57
18,19 ± 0,23
11,09 ± 0,28
246,8 ± 7,62
32,73 ± 1,14
22,87 ± 0,76
11,04 ± 0,40
6,84 ± 0,34
15,80 ± 0,47

7,31
0,55
0,05
21,4
6,48
0,01
3,31
7,58
8,93
3,20

31,18
6,66
4,08
7,84
9,76
10,99
10,46
11,51
15,75
9,42

Уровень хрома оказался равным 26,91±0,57 мг/кг (ПДКп =
= 15 мг/кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 6,66 %). Количество ванадия составило 18,19±0,23 мг/кг (ПДКп = 15 мг/кг),
при слабом коэффициенте вариации (V = 4,08 %). Величина свинца
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составила 11,09±0,28 мг/кг (ПДКп = 2,1 мг/кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 7,84 %).
Показатель марганца составил 246,8±7,62 мг/кг (ПДКп =
= 300 мг/кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 9,76 %). Содержание никеля составило 32,73±1,14 мг/кг (ПДКп = 4,6 мг/кг), при
среднем коэффициенте вариации (V = 10,99 %).
Величина цинка составила 22,87±0,76 мг/кг (ПДКп = 5,7 мг/кг),
при среднем коэффициенте вариации (V = 10,46 %). Количество кобальта составило 11,04±0,40 мг/кг (ПДКп = 12 мг/кг), при среднем
коэффициенте вариации (V = 11,51 %).
Показатель стронция составил 6,84±0,34 мг/кг (не превышает фоновое содержание, < 1), при среднем коэффициенте вариации
(V = 15,75 %). Содержание обменного магния составило
5,48±0,64 мг/кг (ПДКп = 5 мг/кг), при значительном коэффициенте
вариации (V = 37,21 %). Уровень меди был 15,80±0,47 мг/кг (ПДКп =
= 3 мг/кг), при слабом коэффициенте вариации (V = 9,42 %).
Выводы и результаты
Содержание элементов в почве, в частности тяжелых металлов, действительно отражает экологическое состояние окружающей
среды. Происходит взаимодействие между элементами, направленность влияния которых зависит от состояния почвы, а также от концентрации поступающих в нее элементов.
Итак, концентрация тяжелых металлов в пахотной почве, при
сравнении их с предельно допустимой концентрацией, оказалась
в пределах нормы. В почве пашни наблюдается тенденция к увеличению марганца и уменьшению кадмия.
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Вибрационный стресс и резистентность эритроцитов
В. Н. Ляшенко
Изучена осмотическая резистентность эритроцитов в условиях комбинированного воздействия вибрации и глутамата натрия в модели лабораторных крыс. Установлено, что вибрации вызывают снижение осмотической резистентности эритроцитов в ходе развития стресс-реакции. Максимально стойкость клеток уменьшается через 5–10 минут после действия
стрессора: в 0,90 %-м растворе хлорида натрия в 2,39 раза, в 0,45 %-м –
в 1,36 раза. Глутамат натрия, поступая в организм крыс в течение 30 суток в дозе 1680 мг/кг, инициирует снижение устойчивости эритроцитов по
сравнению с контролем в 1,19–1,50 раза, в зависимости от длительности
стресс-реакции.
Ключевые слова: стресс, эритроциты, крысы, вибрации, глутамат натрия.

При изучении стресс-реакций в организме животных особое
значение придают воздействию стрессоров на параметры крови, так
как кровь является физиологической системой организма, благодаря
которой интегрируются все функции органов и тканей [10, с. 687–
692]. Поэтому состав крови, хотя и отличается гомеостатическим
постоянством, но при воздействии чрезвычайных факторов резко изменяется и не всегда в границах нормы [6, с. 15–23].
Одним из самых распространенных физических стрессфакторов является вибрация, воздействие которой запускает в организме животных комплекс адаптационно-приспособительных
процессов, наиболее ярко проявляющихся в ходе развития стрессреакции [4, с. 255–258; 5, с. 42–45]. Важную роль в процессах стресса и адаптации организма играют мембранные структуры клеток, состояние которых определяет уровень реактивности как самой клетки, так и организма в целом [7, с. 25–35; 8, с. 16–28; 11, с. 19–21].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение осмотической резистентности эритроцитов, циркулирующих в крови лабораторных крыс в условиях комбинированного воздействия вибрации
и глутамата натрия.
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Материал и методы
В качестве объекта исследований выбраны крысы-самцы линии
Вистар, которые характеризуются высокими приспособительными
способностями, обмен веществ в их организме имеет общие черты
с сельскохозяйственными животными, что позволяет экстраполировать полученные результаты на другие виды животных. Для проведения эксперимента на базе вивария было сформировано две группы
(n = 15): I группа – контрольная, животные содержались в стандартных условиях вивария; II группа – опытная, крысам данной группы
в течение 30 суток добавляли в корм глутамат натрия в суточной дозе
1680 мг/кг. Через 30 суток животных I и II групп подвергли 2-часовому воздействию вибрации с помощью шуттель-аппарата, используя
частоту механических движений 160 в минуту [3, с. 101–103].
Материалом исследований служила кровь, которую получали до
стресса (фон), через 5–10 минут и 4 часа после стрессирования. Кровь
использовали для определения осмотической резистентности эритроцитов по устойчивости клеток в 0,9 и 0,45 % растворах NaCl спектрофотометрическим методом [1, с. 12–17; 2, с. 40–42]. Статистическую
обработку данных проводили методом вариационной статистики на
ПК с помощью пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования
Определение осмотической резистентности эритроцитов – это
важный метод изучения механизма развития стресс-реакции в организме животных [2, с. 40–42], так как мембраны клеток подвергаются модификации при воздействии различных стрессоров, что
отражается на уровне их резистентности (стойкости) к действию осмотических гемолитиков. В нашей работе в качестве осмотического
гемолитика были использованы 0,90 и 0,45 %-е растворы хлорида
натрия. Клетки, обладающие минимальной стойкостью, в растворах
гемолитиков разрушаются, гемоглобин выходит в раствор, окрашивая его в красный цвет.
До стресса (воздействия вибрации) животные I и II опытных
групп не имели статистически значимых различий по концентрации эритроцитов, лизирующих в 0,90 и 0,45 %-м растворе хлорида
натрия (рис. 1, 2). Следовательно, поступление глутамата натрия
в организм крыс существенно не отразилось на состоянии мембран
эритроцитов.
91

0,6

0,3

0

до стресса

ч/з 5-10 мин

контрольная группа

ч/з 4 часа

опытная группа

Рис. 1. Осмотическая резистентность эритроцитов (%)
в 0,90 %-м растворе NaCl
40

30

20

до стресса

ч/з 5-10 мин

контрольная группа

ч/з 4 часа

опытная группа

Рис. 2. Осмотическая резистентность эритроцитов (%)
в 0,45 %-м растворе NaCl

После стрессирования крыс наблюдался прирост количества
клеток, подвергающихся распаду, как в 0,90 %-м так и в 0,45 %-м растворах хлорида натрия. При этом устойчивость клеток к действию
осмотического гемолитика в опытной группе была меньше, чем
в контроле в 1,16–1,19 раза (рис. 1, 2). Это было следствием воздействия вибрации на организм животных и, соответственно, реологические свойства крови, определяющие их способность противостоять осмотическому влиянию [9, с. 32–34].
Через 4 часа после воздействия стресс-фактора в крови крыс
I группы повышалась резистентность эритроцитов к действию
0,90 и 0,45 %-х растворов хлорида натрия, но не достигала уровня
«до стресса». Аналогичные изменения отмечены и во II группе крыс,
но они были менее выражены (рис. 1, 2).
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Согласно данным [5, с. 42–45], в организме животных вибрационные колебания воспринимаются всеми органами и тканями,
инициируя повышение активности окислительно-восстановительных процессов [4, с. 255–258] и развитие тканевой гипоксии, что
отражается на антиоксидантном статусе эритроцитов. Данные причины обуславливают уровень осмотической резистентности клеток
и ее изменчивость в ходе стресс-реакции.
Таким образом, воздействие вибрации вызывает снижение осмотической резистентности эритроцитов в ходе развития стрессреакции. Максимально стойкость клеток в 0,90 %-х и 0,45 %-х растворах хлорида натрия уменьшается через 5–10 минут после действия стрессора (в 2,39 и 1,36 раза, соответственно). Обогащение рациона кормления крыс глутаматом натрия в течение 30 суток в дозе
1680 мг/кг инициирует снижение устойчивости эритроцитов по
сравнению с контролем в 1,19–1,50 раза, в зависимости от длительности стресс-реакции.
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Исследование качества питьевой воды в с. Варна
Челябинской области (на примере Михеевского ГОКа)
А. Ш. Махмутова
В настоящей работе проводится исследование на обнаружение тяжелых
металлов в воде в результате работы Михеевского горно-обогатительного
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комбината на территории села Варна Челябинской области. Найденное количество тяжелых металлов сравнивается с их предельно допустимой нормой.
Ключевые слова: Варна, тяжелые металлы, горно-обогатительный
комбинат (ГОК), Челябинская область, вода, предельно допустимое количество (ПДК).

Цель работы – изучить особенности распределения тяжелых
металлов в воде в разных источниках на территории села Варна
вследствие работы Михеевского горно-обогатительного комбината.
Задачи: 1. Охарактеризовать нахождение тяжелых металлов
в природных водах. 2. Дать физико-географическую характеристику
Михеевскому ГОКу. 3. Определить содержание тяжелых металлов
в воде на трех участках.
Материал и методы исследований
Материалом для изучения послужили образцы воды. Количественный анализ образцов на содержание ионов тяжелых металлов
проводили в межкафедральной лаборатории Южно-Уральского государственного аграрного университета г. Троицка.
В связи с развитием химического производства, металлургической и других видов промышленности, а также ростом количества
техногенных отходов контроль над содержанием тяжелых металлов в окружающей среде, а тем более в воде, становится все более
актуальным. В основном причинами появления тяжелых металлов
в воде становятся сточные воды предприятий и городские стоки. Но
происходит и поступление из атмосферы, так как выхлопные газы
автомобилей, отходы сжигания угля в котельных и определенные
промышленные газовые выбросы также содержат тяжелые металлы.
Известно, что тяжелые металлы могут легко мигрировать из хранилищ отходов производства и мест городских свалок в грунтовые
и речные воды, многие из них образуют стойкие органические
соединения, которые переносятся на большие расстояния от источника. Водные растения, микроорганизмы и большинство видов рыб
обладают способностью аккумулировать тяжелые металлы из воды,
именно поэтому требованиями к ее качеству для рыбохозяйственных
водоемов установлены очень низкие ПДК.
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Михеевское месторождение медно-порфировых руд в Челябинской области – одно из крупнейших медных месторождений в России. Международной независимой аналитической консультационной группой CRU «Михеевское» включено в число 50 крупнейших
медных месторождений мира.
Медно-порфировые руды здесь содержат медь, золото, серебро.
Содержание металлов в руде низкое, поэтому для эффективной работы требуются большие объемы переработки. Эксплуатационные
запасы руды на месторождении достигают 400 млн тонн. На месторождении построен один из самых больших в России медных горнообогатительных комбинатов по переработке (до 18 млн тонн медной
руды в год).
Для эффективной отработки месторождений применяются самые современные технологии добычи и обогащения руды, используются инновационные решения для повышения рентабельности
проекта.
Главной инновационной составляющей проекта стал особый
метод подготовки шихты. Бедность руд Михеевского месторождения и наличие большого количества окисленных руд в общей горной
массе обусловливают особую технологию шихтовки и переработки
с целью максимального извлечения меди из руды.
Михеевский ГОК – самый крупный горно-обогатительный
комбинат, который был построен на постсоветском пространстве.
Аналогичный проект – Томинский ГОК – Русская медная компания
реализует на месторождении «Томинское».
Ход работы
Данное исследование проводилось на трех участках: проба
№ 1 – колодец, проба № 2 – скважина и проба № 3 – колонка.
Выводы и результаты
Спектральный анализ содержания тяжелых металлов в воде помог выявить следующее (табл. 1).
Заключение
Результаты, полученные в ходе проведенных исследований, показали, что содержание железа в пробе № 2 превышает предельно
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допустимое значение, а концентрации магния в пробах выше нормы
в 3,5–4,5 раза. Также мы отмечаем отсутствие кадмия во всех пробах. Кроме того, свинец не был найден в пробе № 1, а кобальт –
в пробе № 2. Во всех остальных случаях количество элемента в представленных пробах соответствовало уровню ПДК.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в воде, мг/кг
Вид металла
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Марганец
Магний
Кадмий
Никель

Проба № 1
0,09 мг/кг
0,014 мг/кг
0,06 мг/кг
0,01 мг/кг
–
0,011 мг/кг
162,0 мг/кг
–
0,002 мг/кг

Проба № 2
0,38 мг/кг
0,01 мг/кг
0,02 мг/кг
–
0,009 мг/кг
0,014 мг/кг
149,5 мг/кг
–
0,003 мг/кг

Проба № 3
0,27 мг/кг
0,01 мг/кг
0,03 мг/кг
0,004 мг/кг
0,007 мг/кг
0,013 мг/кг
180,4 мг/кг
–
0,016 мг/кг

ПДК
0,3 мг/кг
1,0 мг/кг
5,0 мг/кг
0,1 мг/кг
0,03 мг/кг
0,1 мг/кг
40,0 мг/кг
0,001 мг/кг
0,1 мг/кг
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Влияние полигона ТБО на химический состав
подземных вод
Е. А. Нехорошкова, Т. А. Бренник
Проведенными исследованиями установлено, что полигон ТБО
с. Чесма Челябинской области оказывает существенное воздействие на подземные воды исследуемой территории. В пробах воды, взятой из скважины
жилого сектора, удаленной от полигона на 1500 м, концентрация солей аммония превышает ПДК в 1,8 раза, а БПК и ХПК в 1,2 и 1,9 раза, что свидетельствует об органическом загрязнении прилегающей к водоисточнику
территории.
Ключевые слова: подземные воды, полигон твердых бытовых отходов,
загрязняющие вещества.

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются опасными
источниками загрязнения окружающей среды. Для разработки наиболее эффективных методов ее защиты и для минимизации данного
влияния необходимо всестороннее изучение механизмов и масштабов взаимодействия источника загрязнения и окружающей среды
[1, 2, 10]. В связи с этим изучение влияния полигонов ТБО на состояние окружающей среды является актуальным вопросом современности с точки зрения экологической безопасности.
Полигонный фильтрат – крайне ядовитая жидкость, образуемая
в процессе гниения и распада бытовых отходов. Наибольшую опасность для окружающей природной среды представляет фильтрат,
формирующийся в теле полигона при взаимодействии отходов с атмосферными осадками и представляющий опасность, прежде всего,
для грунтовых вод и более глубоких водоносных горизонтов [6, 7].
Поступление его в подземные воды зависит от их естественной защищенности. Защищенными в большей или меньшей степени являются напорные воды, в то время как грунтовые воды практически не
защищены [4, 6].
Исходя из вышеизложенного целью работы явилось изучение
влияния полигона ТБО с. Чесма Челябинской области на подземные
воды.
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Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи:
– провести отбор проб подземных вод и их исследование на
химические показатели;
– сравнить полученные результаты СС со значениями предельно-допустимых концентраций для подземных вод и сделать вывод о влиянии полигона ТБО на химический состав подземных вод,
прилегающих территорий.
Основная часть
Отбор проб подземной воды производили из наблюдательной
скважины полигона (скважина 1) и скважины жилого сектора, удаленной от полигона на 1500 м (скважина 2). Пробы воды отбирали
трехкратно в течение 5 дней. При анализе качества подземной воды
руководствовались санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормами СанПиН 2.1.4.1175-02 и предельно-допустимыми концентрациями для подземной воды. Исследования воды проводили
на кафедре естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины Южно-Уральского ГАУ. Отбор проб воды проводился
в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 31862-2012 «Вода питьевая: отбор проб». Пробы воды исследовались на химические показатели: водородный показатель, общая жесткость, биологическое
и химическое поглощение кислорода, содержание аммония, хлоридов, сульфатов определяли по общепринятым методикам.
Как показывают полученные результаты, значения рН в исследуемых водоисточниках были в пределах ПДК и составили 8,0 (наблюдательная скважина) и 7,0 (скважина п. Чесма).
Жесткость воды зависит от химического состава почвы, через которую проходит вода, и от содержания в воде угольной кислоты и углекислого газа. В известной степени жесткость воды зависит и от степени загрязнения ее органическими веществами [3].
Определение общей жесткости показало, что в исследуемой воде
в скважине, отдаленной от полигона, установленные значения
жесткости укладываются в допустимый интервал для подземных вод – 7,0–10,0 ммоль/л. При исследовании проб подземной
воды наблюдательной скважины общая жесткость в них составила
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12,03±0,24 мгэкв/л и превышала допустимые значения на 20 %. Так
как состав и качество подземных вод зависит от состава контактирующих с ними пород и уровня загрязняющего действия полигонного фильтрата, то можно полагать, что при употреблении такой воды
в пищу могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства.
В природных водах аммоний находится в виде аммиачных солей и как составная часть органических соединений [8, 9]. Результаты анализа показывают, что в скважинах содержание аммония было
высоким и составило 1,1±0,09 и 0,9±0,11 мг/л, что превышало ПДК
в 2,2 и 1,8 раз соответственно.
Биохимическое потребление кислорода определяется количеством кислорода, которое требуется на биохимические процессы минерализации находящихся в воде органических и азотистых веществ
[5, 9]. Так, общая концентрация органических соединений, окисляющихся биологическим способом (с помощью бактерий), установленная по БПК, составила 7,12±0,21 и 6,02±0,34 мг/л, превысив тем
самым допустимый уровень в 1,42 и 1,20 раза в пробах воды наблюдательной и частной скважин соответственно.
Максимальное содержание органических соединений, включающее в себя как легко-, так и трудноокисляемые вещества, рассчитанное по ХПК, нами установлено в 1-й пробе (наблюдательная
скважина) – 19,64±0,51 мг/л, превысившее на 8,56 % показатель
2-й пробы и в 1,96 раз нормативную величину.
Хлориды, поступающие в почву и воду с продуктами жизнедеятельности человека и животных, со сточными водами и полигонным
фильтратом, являются санитарным показателем загрязнения почвы
или воды. Так как хлориды, растворенные в подземных водах, почти
не подвергаются изменениям и не задерживаются при прохождении
воды через почву, по их количеству можно судить о степени загрязнения органическими веществами [3, 8]. Анализ подземной воды исследуемых скважин с. Чесма позволил выявить, что концентрации
хлоридов в исследуемой воде во всех случаях находились в пределах значений, превышающих ПДК от 1,17 до 1,06 раз и составили
410,0±16,1 и 370,0±8,12 мг/л соответственно по скважинам.
Источником поступления сульфатов в воду может явиться
почва, в состав которой входят сернокислые соединения натрия,
магния, кальция и т. д. Проходя через почву, подземные воды растворяют эти соединения [6, 11]. Некоторые количества сульфатов
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попадают в водоемы населенных мест с дождевой водой, которая
увлекает серную кислоту из воздуха. Если эти источники поступления серной кислоты в воду исключены, источником сульфатов могут явиться содержащие серу органические вещества, в том числе
и отбросы животного происхождения. Так, концентрация сульфатов
в воде наблюдательной скважины при норме 300,0 мг/л составила
280,41±9,52 мг/л, что соответствует допустимому уровню. Превышение ПДК сульфатов не регистрировалось в подземной воде скважины жилого сектора (260,10±8,46 мг/л), но при этом нужно учитывать, что значения концентрации сульфатов находились в пределах
верхней границы ПДК. Сульфаты – вещества, присутствие которых
в воде нежелательно и допустимо лишь в пределах норматива.
Таким образом, можно заключить, что подземные воды исследуемых территорий подвергаются значительному антропогенному воздействию. В пробах воды, взятой из скважины жилого сектора, удаленной
от полигона на 1500 м, концентрация солей аммония превышает ПДК
в 1,8 раза, а БПК и ХПК в 1,2 и 1,9 раза, что свидетельствует об органическом загрязнении прилегающей к водоисточнику территории.
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К вопросу о разработке экспресс-метода определения
доксициклина в молоке
Я. А. Никулин
При добавлении доксициклина меняется качественный состав молока.
Предложен метод определения доксициклина в молоке, который отличается
максимальной доступностью, высокой чувствительностью, возможностью
использования широким кругом потребителей.
Ключевые слова: молоко, антибиотик, доксициклин, экспресс-метод,
перманганат калия, хлорное железо.

Доксициклин широко применяется в медицине и ветеринарии
как эффективный и доступный антибиотик тетрациклинового ряда
с широким спектром действия. С током крови доксициклин попадает в молочную железу и вырабатываемое ею молоко. Молоко
с присутствующим в нем доксициклином используется в пищу. Доказано, что при потреблении беременными женщинами и грудными детьми доксициклин негативно влияет на работу печени, проникает сквозь плацентарный барьер, влияет на скорость развития
скелета плода. Существует риск появления дефектов зубов у плода (нарушается образование эмали зубов), поскольку с кальцием
доксициклин образует прочное нерастворимое соединение [8, 10].
Все это делает обнаружение доксициклина в молоке актуальным.
Выяснено, что уже известные методы обнаружения доксициклина в молоке (инструментальный, микробиологический, иммуноферментный и спектрофотометрический) трудоемки, недоступны
рядовому потребителю [1, 2, 3, 9].
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Целью нашей работы является выявление доступного для широкого круга населения и минимально трудоемкого и дешевого экспресс-метода обнаружения доксициклина в молоке. Объектом нашего исследования являлось молоко коровье, предметом – антибиотик
доксициклин, находящийся в молоке.
Главным требованием, предъявляемым к экспресс-методам лабораторного анализа, является быстрота их проведения (от нескольких секунд до 10–15 минут) при определенной степени достоверности и повторяемости результатов.
Молоко коровье состоит из белков, жиров, углеводов, воды,
зольных веществ, органических кислот, витаминов и минеральных
элементов (кальция, калия, фосфора, хлора, серы, магния, натрия).
Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке и продуктах переработки молока не допускается, то есть должно быть
< 0,01 мг/кг [4, 5, 6, 7].
Для выявления возможности экспресс-анализа молока на наличие доксициклина рассмотрены качественные реакции этого
антибиотика с соединениями поливалентных металлов: марганца
и железа.
Разведенный в воде доксициклин при добавлении перманганата
калия (KMnO4) дает оранжевое окрашивание.
При добавлении перманганата калия в молоко, не содержащее
доксициклин, наблюдается коричневый творожистый осадок.
При добавлении перманганата калия в молоко с доксициклином
наблюдается кремовое окрашивание, выпадает творожистый осадок.
Еще одной качественной реакцией на доксициклин является
его взаимодействие с хлоридом железа (III).
Разведенный в воде доксициклин окрашивается при введении
хлорида железа (III) в черный цвет, осадка нет.
Молоко при добавлении хлорида железа (III) дает кремовое
окрашивание, выпадает творожистый хлопьевидный осадок.
При добавлении хлорида железа (III) в молоко, содержащее
доксициклин, наблюдается коричневое окрашивание, выпадает творожистый осадок.
Следовательно, как перманганат калия, так и хлорид железа
позволяют по изменению цвета определить наличие доксициклина
в молоке.
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Приобрести перманганат калия можно в аптеках, это сравнительно недорогой препарат (от 12 до 16 руб./г), продается расфасованным по 5 г. Хлорид железа (III) часто применяют в химической
и электронной промышленности, при очистке воды в промышленных масштабах в качестве коагулянта. Приобрести этот реактив
можно расфасованным от 10 до 200 г в магазине радиотоваров по
цене от 0,8 руб./г и ниже. Следовательно, данные реактивы доступны широкому кругу потребителей, а экономически выгодным является использование хлорида железа.
Проверка чувствительности обнаружения доксициклина проводилась для хлорида железа (III) как наиболее дешевого реактива.
Постепенно уменьшая количество антибиотика, обнаружили доксициклин в молоке в концентрациях менее 0,007 мкг/мл, что соответствует требованиям безопасности [6].
Таким образом, в качестве быстрого, доступного и дешевого
метода обнаружения доксициклина в молоке предлагаем использовать качественную реакцию доксициклина с хлоридом железа (III).
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Химический состав почв на территории
ГУ «Лесное учреждение» с. Михайловка,
Карабалыкского района Республики Казахстан
В. В. Обухов
Исследование почвенного покрова на содержание химических элементов на территории заказника ГУ «Лесное учреждение» с. Михайловка,
Карабалыкского района Республики Казахстан показал, что в почвах происходит интенсивное накопление марганца и железа при недостаточном
содержании меди.
Ключевые слова: почва, почвенный покров, геохимия, химические
элементы, окружающая среда, тяжелые металлы.

Изучая геохимическую экологию, мы узнаем, что биотический
круговорот химических элементов начинается в почве, которая является
резервуаром микроэлементов, используемых растениями и животными
[2, 4, 7]. Наиболее важное значение имеет почвенный покров, который
аккумулирует органические вещества, различные химических элементы, а также энергию. Почва – это биологический поглотитель, разрушитель и нейтрализатор различных загрязнений [5, 6]. Как показыва106

ют исследования О. А. Гуменюк и Л. Г. Мухамедьяровой, важная роль
отводится мониторингу загрязнения почв химическими элементами,
в основу которого положен принцип сравнения исследуемых территорий с эталонными (незагрязненными) [2, 3].
Целью работы явилось определение содержания химических
элементов в почвенном покрове ГУ «Лесное учреждение» с. Михайловка, Карабалыкского района Республики Казахстан.
Объектами исследования служили образцы почвенного покрова с территории ГУ «Лесное учреждение».
Материал и методы исследования. С целью определения содержания химических элементов в почвенном покрове были заложены
2 пробные почвенные площадки: 1 ППП – с полей, прилегающих
ГУ «Лесное учреждение»; 2 ППП – почва с территории ГУ «Лесное
учреждение».
Отбор проб проводили согласно общепринятым методам. Концентрацию тяжелых металлов в почвенном покрове устанавливали
методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии [1].
Сельскохозяйственные угодья ГУ «Лесное учреждение» непосредственно прилегают к границе Челябинской области РФ, в связи
с этим проводилось сравнение тяжелых металлов в почвенном покрове исследуемого района со средним содержанием химических
элементов в почвах России, а также с фоновым содержанием. Почвы
заказника представлены черноземами и каштановыми, отличающимися тяжелым механическим составом, повышенной солонцеватостью и засолением.
Анализируя результаты исследования, установили, что содержание в исследуемых образцах почв с полей, прилегающих ГУ «Лесное учреждение», таких элементов, как железо, превышает среднее
значение по России в 3,85 раза, марганца в пробах превышает ПДК
в 3,5 раза, а среднее значение по России в 4,1 раза. Уровень содержания кобальта и цинка ниже ПДК в 1,1 и 1,5 раза, но превышает
среднее значение по России на 60,15 и 75,2 %.
Концентрация свинца и меди ниже допустимых значений
в 4,6 и 5,7 раза и в 1,5 и 1,7 раза ниже среднего значения по России. Содержание никеля в почвах сельскохозяйственных угодий
ГУ «Лесное учреждение» в 2,2 раза ниже ПДК, но на 13,8 % выше
фонового значения.
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Сравнивая полученные данные содержания тяжелых металлов
в почвах ГУ «Лесное учреждение» с фоновыми значениями, следует
отметить, что концентрация кобальта, никеля и меди превышает фоновое на 5,9; 14,6 и 17,3 %, цинка и свинца на 43,7 и 44,4 % соответственно по элементам. Содержание марганца в исследуемых почвах
превышает фон в 3,8 раза.
Для характеристики местных геохимических особенностей
нами были рассчитаны кларки концентрации (Кс). В результате полученных данных по фоновой выборке почв, прилегающих к ГУ
«Лесное учреждение», мы провели разделение химических элементов на три группы. В первую группу отнесли медь, кларк концентрации составил 0,57, что характеризуется недостаточным содержанием по отношению к условному мировому кларку. Во вторую вошел
кобальт, его содержание в фоновых почвах приближено к значению
мирового кларка, его кларк концентрации составил 0,94. К третьей
группе с высоким содержанием относительно условного мирового
кларка отнесли три элемента: железо, марганец, цинк, кларки концентрации которых составили 4,26, 4,13 и 1,30, соответственно.
Вывод: в почвах, отобранных с полей, прилегающих к ГУ «Лесное учреждение» с. Михайловка Карабалыкского района Республики
Казахстан, происходит интенсивное накопление железа и марганца при
недостаточном содержании меди, что согласуется с данными [2, 8, 9].
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Влияние Михеевского ГОКа на содержание
тяжелых металлов в почве в окрестностях с. Варны
Челябинской области
А. С. Окишева
В данной работе проводится исследование на обнаружение тяжелых
металлов в почве вследствие работы Михеевского горно-обогатительного
комбината на территории села Варна Челябинской области. Найденные концентрации тяжелых металлов сравнили с допустимой нормой.
Ключевые слова: тяжелые металлы, Варна, горно-обогатительный
комбинат (ГОК), Челябинская область, почва, предельно допустимое количество (ПДК).

Цель работы – изучить особенности распределения тяжелых
металлов в почве вблизи Михеевского ГОКа.
Задачи: 1. Рассмотреть химический состав почв и его влияние
на организм человека. 2. Дать физико-географическую характеристику Михеевскому ГОКу. 3. Определить содержание тяжелых металлов в почве на трех участках.
Материал и методы исследований
Материалом для изучения послужили образцы почв. Количественный анализ образцов на содержание ионов тяжелых металлов
проводили в межкафедральной лаборатории Южно-Уральского государственного аграрного университета г. Троицка.
Химический состав почв различных территорий неоднороден
и распространение содержащихся в почвах химических элементов,
как правило, неравномерное. Так, например, находясь преимущественно в рассеянном состоянии, тяжелые металлы способны образовывать локальные связи, где их концентрации во многие сотни
и тысячи раз превышают кларковые уровни.
Ряд химических элементов необходим для нормального функционирования организма. Их недостаток, избыток или дисбаланс
может вызывать болезни, называемые микроэлементозами, или биогеохимическими эндемиями, которые могут быть как природными,
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так и техногенными. В их распространении важная роль принадлежит воде, а также пищевым продуктам, в которые химические элементы попадают из почвы по пищевым цепочкам.
Опытным путем установлено, что на процентное содержание
тяжелых металлов в растениях влияет их процентное содержание
в почве, атмосфере, воде. Также было замечено, что на почвах с одним и тем же содержанием тяжелых металлов одна и та же культура
дает разный урожай, хотя и климатические условия тоже совпадали.
Михеевский горно-обогатительный комбинат расположен
в 250 км от Челябинска в Варненском районе Челябинской области.
Его строительство стало крупнейшим проектом по добыче и обогащению медной руды на постсоветском пространстве, который был
реализован в рекордно короткие сроки.
На данный момент глубина карьера составляет 80 м, длина –
3200 м, ширина – 1000 м, площадь – 2580 м2. На конец периода добычи медной руды глубина будет составлять 360 м.
Михеевское месторождение медно-порфировых руд входит
в число 50 крупнейших месторождений мира. Его запасы оцениваются в 629 млн тонн руды.
Мощность переработки первой очереди ГОКа – до 18 млн тонн
медной руды в год. Строительство второй очереди комбината позволит увеличить максимальную производительность ГОКа до 27 млн
тонн руды в год.
Михеевский ГОК – это не только одно из самых больших,
но и одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий в России. К работе над проектом Михеевского ГОКа были
привлечены ведущие международные компании и поставщики оборудования. В результате предприятие имеет передовое техническое
оснащение всех этапов добычи и переработки руды.
Безопасность труда на предприятии подтверждена сертификатами соответствия ее системы управления международным стандартам
«Системы экологического менеджмента» (ISO 14001) и «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» (OHSAS 18001).
Михеевский ГОК – один из ключевых налогоплательщиков
и самых привлекательных работодателей в регионе. Предприятие
обеспечивает рабочими местами примерно 2 000 человек. Большая
часть работников ГОКа – жители Варненского, Карталинского и других районов Челябинской области.
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Ход работы
Исследование проводилось на трех участках: проба № 1 – непосредственно рядом с горно-обогатительным комбинатом (рис. 1),
проба № 2 – на расстоянии 10 км от ГОКа (рис. 2) и проба № 3 –
в центре села Варна (20 км от комбината) (рис. 3).

Рис. 1. Участок № 1 – территория горно-обогатительного комбината

Рис. 2. Участок № 2 – 10 км от ГОКа
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Рис. 3. Участок № 3 – центр села Варна (20 км от ГОКа)

Выводы и результаты
Спектральный анализ содержания тяжелых металлов в почве
позволил выявить следующее (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг
Вид металла
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Марганец
Магний
Кадмий
Никель

Проба № 1
7852,0 мг/кг
7,28 мг/кг
19,86 мг/кг
4,38 мг/кг
4,57 мг/кг
255,9 мг/кг
2105,3 мг/кг
0,13 мг/кг
11,27 мг/кг

Проба № 2
Проба № 3
ПДК
9478,0 мг/кг 10083,0 мг/кг
–
6,11 мг/кг
5,57 мг/кг
3,0 мг/кг
12,15 мг/кг
21,39 мг/кг
23,0 мг/кг
4,53 мг/кг
5,96 мг/кг
5,0 мг/кг
8,86 мг/кг
5,92 мг/кг
32,0 мг/кг
231,12 мг/кг 353,7 мг/кг 1500,0 мг/кг
1764,0 мг/кг 5888,2 мг/кг
–
0,08 мг/кг
0,05 мг/кг
4,0 мг/кг
11,72 мг/кг
26,32 мг/кг
4,0 мг/кг
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Заключение
Результаты, полученные в ходе проведенных исследований, показали, что уровень тяжелых металлов в данных образцах не превышает максимально допустимых уровней содержания тяжелых
металлов в почве, кроме никеля. Содержание меди и кобальта незначительно превышает предельно допустимое значение.
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Загрязнение водного объекта сточными водами
ООО «Легенда»
К. В. Пахотина, Д. Ю. Ивлева
В результате проведенного исследования установлено, что очистные
сооружения ООО «Легенда», введенные в эксплуатацию в 1986 году, не
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справлялись с очисткой сточных вод. Качество воды, поступающей с очистных сооружений в болото, не соответствовало предъявляемым требования.
Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, сухой остаток, взвешенные вещества.

Деятельность промышленных предприятий привела к серьезным нарушениям природных ландшафтов, загрязнению почвы, воздуха, воды различными отходами [1, 2]. Отрасли народного хозяйства оказывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в районах их расположения, а в некоторых случаях
и полностью ее определяют [2].
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах» пристального внимания требует проблема
загрязнения водных объектов сточными водами промышленных
предприятий. Установлено, что в год в водные объекты России поступает 52,1 км3 сточных вод и около 20 км3 из них являются неочищенными [3, 4, 6].
Основной причиной загрязнения воды являются промышленные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды
[1, 6]. Так, по данным Г.В. Мещеряковой: «…очистку сточных вод,
проводимую на очистных сооружениях г. Троицка Челябинской области, следует признать неудовлетворительной, так как вода, поступающая в реку Уй, являющуюся источником питьевого водоснабжения, после доочистки не соответствует по ряду показателей
предъявляемым требованием к воде водоемов рыбохозяйственного
назначения…» [6].
По наблюдениям ученых, основными причинами ухудшения
качества питьевой воды являются: «…несоблюдение режима хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны (17 % водоисточников и 24 % коммунальных водопроводов из поверхностных
источников вообще не имеют санитарно-охранных зон); отсутствие
в ряде случаев очистных сооружений на коммунальных водопроводах
(13,1 %) и обеззараживающих установок (7,2 %) …» [2, 6]. При этом
состояние водоисточников и систем централизованного водоснабжения не может гарантировать требуемого качества питьевой воды [3, 4].
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Болота представляют собой огромные естественные резервуары пресной воды, они играют большую роль в поддержании уровня
рек, химического состава вод и формировании микроклимата [2].
Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими
вредными веществами запрещается [1].
На основании вышеизложенного целью исследования явилось определение эффективности работы очистных сооружений
ООО «Легенда», осуществляющих сброс сточных вод в болото на
водосборной площади ручья Сарезак.
Материалы и методы исследования
Контроль качества сточной воды проводились ФГУ «ЦЛАТИ
по УФО», а также ФГБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту».
Отбор проб сточной воды осуществлялся в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб» и ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб
для анализа сточных вод».
В качестве нормативов содержания загрязняющих веществ
в сточных водах были приняты нормативы, установленные для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Отбор проб сточных вод осуществлялся в контрольной точке
(выпуск № 1), расположенной через 100 метров после очистных сооружений, с периодичностью отбора ежеквартально.
Результаты исследований и их обсуждение
ООО «Легенда» является производителем железобетонных
шпал. Производство железобетонных шпал включает в себя много
технологических этапов. Заключительным этапом при производстве
железобетонных шпал является их пропаривание. В результате пропаривания шпал образуется конденсат, который поступает на очистные сооружения.
На очистные сооружения предприятия также поступает вода от
котельной (от химводоподготовки), компрессорной (от переливов)
и ливневые стоки предприятия.
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После очистных сооружений вода по чугунному трубопроводу
отводится в водоотводящую канаву, а затем в болото на водосборной площади ручья Сарезак. Ручей Сарезак впадает в Шершневское
водохранилище на реке Миасс ниже очистных сооружений Сосновского водозабора.
В период с 2009-го по 2012 годы осуществлялся контроль качества сточной воды по ЛВП по выпуску № 1 ООО «Легенда». Результаты анализов приведены в таблице 1.
Повышенное содержание нефтепродуктов приводит к образованию нефтяной пленки на поверхности водного объекта. Образующаяся нефтяная пленка не пропускает кислород, что приводит
к изменению газового режима водоема. Изменение газового режима приводит к изменению биоценоза. Погибают формы, приспособленные к чистой воде, развиваются популяции, адаптированные
к недостатку кислорода. Как видно из данных таблицы 1, концентрация нефтепродуктов с 2009-го по 2012 год увеличивается в 1,5 раза
и в 2012 году составляет 0,5 мг/дм3 при ПДК, равном 0,3 мг/дм3.
Уровень содержания взвешенных веществ и сухого остатка
превышает в среднем допустимые значения в 1,2 и 1,3 раза. Из-за повышенного содержания взвешенных веществ и сухого остатка в водоеме могут начаться процессы отложения этих загрязнителей на
дне водоема, что может привести к изменению рельефа дна водоема.
Концентрация хлоридов в 2011 году превышала допустимые
значения в 2,35 раза, а в среднем за 4 года – в 1,4 раза. Уровень содержания сульфатов в сточной воде предприятия не превышал нормативных значений и в течение 4 лет снизился со 126 до 93 мг/дм3.
Таблица 1 – Качественная характеристика сбрасываемых сточных
вод по выпуску № 1 ООО «Легенда», мг/дм3
Показатель
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Сульфаты (SO42–)
Хлориды (Cl–)
Железо (Fe3+, Fe2+)
Нефтепродукты

Количество
загрязняющего вещества
2009
2010
2011
2012
10
11
12
15
1082
1074
1753
1000
126
67
78
93
329
344
825
373
0,11
0,08
0,12
0,25
0,25
0,30
0,43
0,50
117

Среднее
ПДК
значение
12
1227
91
468
0,14
0,37

10
1000
500
350
0,30
0,30

Выводы
Проведя анализ состава очищенных сточных вод ООО «Легенда», следует отметить, что очистные сооружения, функционирующие на предприятии с 1986 года, не справлялись со своей работой,
устарели и требовали модернизации. В водный объект поступали
загрязняющие вещества в количествах, превышающих нормативные значения, которые способны вызвать необратимые последствия
в водном объекте (изменение газового режима, гибель существующего биоценоза).
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Мерные пространства
Д. С. Селиванов
В данной работе дается представление о восприятии человеком четырехмерного пространства. Приводится пример построения квадрата в нольмерном, одномерном, двухмерном, трехмерном и четырехмерном пространствах. Представлены результаты анкетирования по проблеме восприятия
обучающимися геометрических фигур в различных мерных пространствах,
а также представления о четырехмерном пространстве.
Ключевые слова: пространство, теория графов, нольмерное пространство, одномерное пространство, двухмерное пространство, трехмерное
пространство, четырехмерное пространство.

В научной и популярной литературе, в средствах массовой информации часто упоминаются многомерные пространства и объекты.
Существуют различные теории о многомерности нашей Вселенной.
Человек представляет геометрические объекты в наглядной форме,
поэтому многие, услышав словосочетание «тело в четырехмерном
пространстве», сразу же пытаются наглядно представить его в своем воображении. Человек хорошо представляет тело в двумерном
пространстве (это тело, лежащее на плоскости), тело в трехмерном
пространстве – объект, который часто встречается в нашей жизни.
Но в четырехмерном пространстве построить объект в нашем воображении сложно [1]. За способность строить реальные объекты в воображении отвечает мышление. Под мышлением следует понимать
умственную деятельность, направленную на решение теоретических
и практических задач посредством приобретенных знаний и умений
[6, 7]. Способность воспринимать мерные пространства сказывается
на развитии мышления.
Цель – исследование способности восприятия четырехмерного
пространства у обучающихся аграрного вуза.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по проблеме восприятия четырехмерного пространства.
2. Разработать анкету по оценке восприятия различных мерных пространств.
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3. Провести эксперимент по оценке восприятия мерных пространств обучающимися аграрного вуза.
Объект исследования: мерные пространства.
Предмет исследования: восприятие четырехмерного пространства.
Основная часть
Математика определяет пространство как логически мыслимую форму (или структуру), служащую средой, в которой осуществляются другие формы, а также те или иные конструкции. Все сводится к элементарной геометрии, где фигуры (точки) существуют
в одной или нескольких плоскостях [5].
Чтобы что-то построить, какую-либо фигуру, обратимся к теории графов, которую разработал Леонард Эйлер. Теория графов –
раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов),
соединенных ребрами [4].
Рассмотрим процесс построения фигур в различных мерных
измерениях на примере квадрата:
1. Для построения нольмерного квадрата возьмем нольмерное
пространство. Так как это нольное измерение, там ничего не может
быть, кроме материальной точки, ее вполне достаточно, чтобы уместить в нольмерное измерение.
2. Для построения одномерного квадрата на одномерном измерении возьмем материальную точку (она же нольмерный квадрат)
и скопируем ее рядом (размер и длина нам не важны, т.к. это граф,
он может быть абсолютно любым). Соединяем нольмерные квадраты и получаем отрезок, он же одномерный квадрат.
3. Для построения двухмерного квадрата берем одномерный
квадрат, копируем рядом и соединяем его вершины друг с другом.
4. Трехмерный квадрат строится по тому же принципу.
5. Существует такая геометрическая фигура, как тессеракт, или
еще его называют гиперкуб – это не что иное, как четырехмерный
квадрат. Представим, что у нас есть четвертая величина, а именно
четырехмерное пространство. Процесс построения гиперкуба такой
же, что и трехмерного квадрата [2, 3].
Как можно видеть, процесс построение фигур в различных мерных пространствах достаточно прост и понятен. Каким же образом
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обучающиеся аграрного вуза понимают мерные пространства?
Для ответа на этот вопрос нами была разработана анкета, включающая 8 заданий. В опросе приняли участие 16 студентов факультета
биотехнологии.
Задание 1. Укажите, где изображены двухмерные и четырехмерные фигуры (можно привести их названия). Например, А – квадрат.

Результаты ответа на первый вопрос представлены в таблице 1
и на рисунке 1.
Таблица 1 – Результаты ответа на первое задание анкеты
Фигура
Кол-во верных
ответов
14
12
10
8
6
4
2
0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

3

10

10

11

8

7

6

13

5

13
10

10

11
8

2

A

7

6

5

3

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Рис. 1. Результаты ответа на первое задание анкеты
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Как видно из таблицы 1 и рисунка 3, наибольшее затруднение
вызвали фигуры A, B, G, H, J, верные ответы дали всего от 12 до
50 % опрошенных. Проще всего оказались фигуры C, D, E, I, здесь
с заданием справилось более 60 % опрошенных.
Задание 2. Перед вами два изображения куба. Посмотрите внимательно на рисунок и укажите для каждого изображения, какую
зону вы видите как переднюю.

Рис. а

Рис. б

Результаты ответа на второе задание представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты ответа на второе задание анкеты
Фигура
Передняя зона красная
Передняя зона синяя

Рис. а
14
2

Рис. б
11
5

Как видно из таблицы 2 для рисунка а, 14 опрошенных в качестве передней зоны выбрали зону красного цвета и только 2 из них
выбрали в качестве передней зону синего цвета. Для рисунка б результаты немного изменились, 5 человек из 16 видят впереди синюю
зону. Этому можно дать следующее объяснение: в первую очередь
человек замечает ту зону, которая находится ниже и левее, и лишь
единицы видят эти зоны иначе.
Следующая группа заданий подразумевает свободный ответ.
Задание 3. Как выглядит двухмерный мир?
Задание 4. Вы – персонаж двухмерного мира, как выглядит
этот мир (из каких мерных величин он состоит)?
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Задание 5. Видите ли вы мир трехмерным?
Задание 6. Как, по вашему мнению, должен выглядеть четырехмерный мир?
Задание 7. Какая четвертая величина должна присутствовать
в четырехмерном мире?
Результаты ответа на задания с 3 по 7 представлены в таблице 3 и на рисунке 2.
Таблица 3 – Результаты ответа на задания с 3 по 7
Ответ

3
11
5

Верно
Неверно
14
12
10
8
6
4
2
0

12

11
5

Номер задания
5
4
12

4
4
12

4

12
6

7
5
11

11

10

4

6
6
10

5

Верно
Неверно

3

4

5

6

7

Номер задания

Рис. 2. Результаты ответа на задания с 3 по 7

Согласно таблице 3 и рисунку 2, можно сказать, что у большинства опрошенных (11 человек) имеется представление о двухмерном
мире как о плоском и необъемном, однако они не могут выделить
мерные величины, с помощью которых этот мир можно описать
(длина и ширина, ширина и высота, длина и высота). У опрашиваемых не сформировано понимание о трехмерном мире, большинство
из них (12 человек) считают, что видят мир трехмерным, хотя мы можем видеть только двухмерную проекцию трехмерного мира. Также
видно, что опрашиваемые испытывают затруднения при описании
и четырехмерного мира и определении четвертой мерной величины
(время или глубина).
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Задание 8. Можем ли мы представить, как выглядит четырехмерный мир и живем ли мы в нем?
Это задание не имеет верного или неверного ответа, здесь опрашиваемым была предоставлена возможность свободного ответа.
Результаты представлены на рисунке 3.
10

8

8
6
4

4

4

2
0

ответ

0
можем
представить

можем
представить и
живем

не можем
представить, но
живем

не можем
представить и не
живем

Рис. 3. Результаты ответа на восьмое задание

Как можно заметить, среди опрашиваемых нет единого мнения,
однако большинство (8 человек) не могут представить себе четырехмерный мир и считают, что мы в нем не живем.
Выводы и результаты
В сети Интернет множество видеороликов, в которых подробно
рассказывается о четырехмерном пространстве, приводятся примеры
того, как могут выглядеть различные фигуры в этом пространстве, однако представление у людей об этом пространстве не сформировано.
Результаты анкетирования, проведенного с обучающимися
аграрного университета, показали, что у них нет четкого понимания
того, как в различных мерных пространствах будет выглядеть та или
иная фигура. У большинства опрошенных сформировано понимание двухмерного пространства. Они могут представить, как будут
выглядеть фигуры в трехмерном пространстве, однако они не могут
выделить мерные величины, с помощью которых можно описать эти
пространства. Также видно, что опрашиваемые испытывают затруднения при описании и четырехмерного мира, и определении четвертой мерной величины.
Для того чтобы увидеть в полной мере четырехмерное пространство, нужно писать в трехмерной тетради. 3D-редактирование дает нам
возможность и надежду, что программисты увидят это пространство.
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Изучение автоколебательных процессов на примере
колец Лизеганга бриллиантового зеленого на клее ПВА
М. М. Сенникова
Рассматриваются диффузионные процессы на границе бриллиантовый
зеленый – поливинилацетатный клей; приводится возможное объяснение механизма образования колец Лизеганга как результата диффузии в противоположных направлениях компонентов системы и ветвистой границы между
компонентами системы как следствия ветвистой структуры полимера клея.
Ключевые слова: диффузия, автоколебательный процесс, бриллиантовый зеленый, клей поливинилацетатный.

Автоколебательные процессы широко распространены в окружающем нас мире. Автоколебания обнаружены в атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере, в значительной мере они являются
причиной естественной изменчивости окружающей среды. Однако их исследование в крупных системах, особенно биологических,
в значительной мере затруднено, поэтому изучение автоколебательных процессов, их параметров, механизма возникновения, динамики
этих процессов на доступных физико-химических моделях достаточно актуально.
Целью нашей работы было изучение физико-химических причин появления темных колец и ветвистой структуры бриллиантового
зеленого на поверхности поливинилацетатного клея. Объектом нашего исследования является автоколебательный процесс колец бриллиантового зеленого на поверхности поливинилацетатного клея,
предметом – механизм этого процесса.
Для изучения механизма возникновения темных колец бриллиантового зеленого на поверхности поливинилацетатного клея
рассмотрим состав взаимодействующих веществ. Зеленка – спиртово-водный раствор бриллиантового зеленого – синтетического
красителя трифенилметанового ряда (C29H37N2O4). Клей ПВА – поливинилацетатный − имеет следующий состав: полимер поливинилацетат (по массе 85–95 %), вода (0–10 %), пластификаторы не
менее 5 %, модифицирующие добавки (не более 0,5 %). Функция
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пластификатора в составе клея состоит в придании ему высокой эластичности и пластичности.
Кольца Лизеганга представляют собой концентрические кольца
или ритмически перемежающие полосы, возникающие в результате
периодического осаждения каких-либо соединений при диффузии
в гелях. Физико-химическая реакция распространяется в двух взаимно противоположных направлениях подобно волне. При этом происходит периодическое изменение окраски. Этот физико-химический
процесс был открыт немецким физиком Рафаэлем Лизегангом и назван его именем.
В чашку Петри налили клей ПВА слоем 2–4 мм, в центр подложки из клея капнули при помощи пипетки каплю бриллиантового
зеленого. Наблюдали движение темного кольца – молекул бриллиантового зеленого от центра к краю, за темным кольцом располагалось
кольцо более светлое. Полагаем, что оно обусловлено встречным
процессом – диффузией полимера в бриллиантовый зеленый. Изменяя вязкость клея, наблюдали изменение скорости диффузии.
Для изучения возможности диффузии в вертикальном направлении налили клей в пробирку, капнули в клей бриллиантовый зеленый: перемещения в вертикальном направлении границы зеленого
слоя не наблюдали. Полагаем, это объясняется наличием в составе
раствора бриллиантового зеленого спирта, который резко увеличивает вязкость клея.
На границе клей – бриллиантовый зеленый при диффузии
в горизонтальном направлении образуется ветвистая структура. Полагаем, что наличие характерных ветвей обусловлено структурой
поливинилацетата, в котором боковые группы атомов могут располагаться как в центре, так и в шахматном порядке, а также на концах
основной цепи. Молекулы зеленки, следовательно, могут проникать
в пространства между боковыми атомами, повторяя конфигурацию
полимера.
Наиболее интересным, на наш взгляд. является волнообразный характер движения кольцевых структур по поверхности клея.
Видеорегистрация позволила зафиксировать периодические движения темного кольца к краю зеленого пятна, затем от края к центру
и опять к краю. Структуры колец или полос Лизеганга, как правило, – результат диффузии одного вещества через гелевую фазу,
содержащую другое вещество, с которым первое образует нераство128

римое соединение. Полагаем, что причиной появления периодического движения колец бриллиантового зеленого в поливинилацетате
является действие спирта на клей, приводящее к повышению вязкости последнего и, как следствие, к затрудненю передвижения молекул бриллиантового зеленого в первоначальном направлении.
Таким образом, нами рассмотрены диффузионные процессы
в системе клей поливинилацетатный – бриллиантовый зеленый, результатом которых являются автоколебательные процессы на границе двух компонентов. Сделано предположение о возможном механизме образования ветвистой структуры границы бриллиантового
зеленого при его диффузии в ПАВ.
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Спектр простых медицинских услуг, выполняемых
при уходе за пациентами с бронхиальной астмой
М. А. Силина
В данной статье рассматривается описание болезни «бронхиальная астма», причины ее возникновения. Проводится анализ необходимых
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медицинских услуг, оказываемых при данном заболевании, а также статистическая обработка историй болезни пациентов на базе исследования БУЗ
УР «Камбарская районная больница МЗ УР», терапевтическое отделение.
Осуществляется анонимное анкетирование 18 пациентов.
Ключевые слова: бронхиальная астма, причины бронхиальной астмы,
профилактика.

Бронхиальная астма «является наиболее частым хроническим
заболеванием в детском возрасте» [4, с. 11; 4] и ею в нашей стране
страдают примерно 4 миллиона человек (5 % населения [6, с. 50]).
В течение последних 15 лет заболеваемость бронхиальной астмой
в Российской Федерации возросла почти в три раза. Согласно GINA
2012 [8, с. 20], «бронхиальная астма представляет глобальную проблему здравоохранения – в мире живет около 300 миллионов больных». «Распространенность бронхиальной астмы в разных странах
мира колеблется от 1 % до 18 %» [8, с. 20].
Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Именно воспаление приводит
к симптомам болезни – затрудненному дыханию или даже удушью,
кашлю, появлению хрипов в груди, особенно по ночам или ранним
утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по своей выраженности обструкцией дыхательных путей
в легких, которая часто бывает обратимой либо спонтанно, либо под
действием лечения.
Инфекция не является причиной воспаления, поэтому астму не
лечат антибиотиками. Для этого существуют специальные противоастматические лекарства.
Одной из причин возникновения болезни является изменение
в структуре гена, что приводит к развитию патологической реакции на воздействие различных аллергенов. К факторам риска развития бронхиальной астмы относят наследственность, профессиональные и экологические вредности, некоторые лекарственные
средства и микроорганизмы (высшие аэробные плесневые грибы
рода Aspergillus, грибы Chrisonilla sitophila, клещи Acarusfarris,
Acarussiro, Tyrophaguslongior, Gtycyphagusdestructor, хлебная пле130

сень Neurospora, Lepidoglyphusdestructor, Tyrophaguslongior), бытовые химикаты и продукты питания. Иногда установить причину
астмы очень трудно.
Пациент с бронхиальной астмой, как правило, активный, но
в период приступа он занимает вынужденное положение – для облегчения дыхания; пациент становится беспокойный, речь затрудненная, кожные покровы становятся бледные и даже с синюшным
оттенком; шумное, замедленное, свистящее дыхание, резкое затруднение выдоха, обильные сухие свистящие хрипы различной звучности, слышимые даже на расстоянии – особенно на выдохе и даже
при прикладывании кисти руки к поверхности грудной клетки. Видя
симптомы приступа бронхиальной астмы, необходимо оказать пациенту первую помощь [5].
Медицинские услуги медсестра выполняет строго по листам
назначений. По предписанию врача она может начать подачу пациенту увлажненного кислорода. Ингаляции кислорода способствуют
купированию приступа бронхиальной астмы. Также можно поставить горчичники.
Применение горчичников относится к отвлекающим процедурам. Эффект их лечебного действия заключается в рефлекторном усилении кровотока в области воспаления. Кроме того, перераспределение крови приводит к уменьшению отека в дыхательных путях [6].
Для достижения терапевтического эффекта по назначению врача медицинская сестра выполняет внутривенное введение лекарственных препаратов.
Все медикаменты для лечения астмы можно разделить на следующие группы:
1. Облегчающие (средства скорой помощи). Эти препараты обладают бронхорасширяющим эффектом. Он наступает быстро, но
длится недолго.
2. Профилактические (базисные препараты). Подразделяются
на негормональные и гормональные. К этой же группе относятся
антилейкотриеновые препараты. Они воздействуют на один из механизмов развития болезни. В ряде случаев бывают достаточно эффективными.
3. Бронхорасширяющие лекарства длительного действия. Их могут назначать в качестве как планового, так и облегчающего лечения.
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4. Комбинированные лекарства. Содержат ингаляционный гормон и бронхорасширяющий препарат длительного действия.
Для облегчения эвакуации бронхиального секрета медицинская
сестра проводит, а также обучает пациента технике постурального
дренажа. Постуральный дренаж (ПД) – лечебная процедура, облегчающая эвакуацию бронхиального секрета и значительно повышающая
продуктивность кашля путем придания телу специальных, так называемых дренажных положений, при которых определенные зоны легких находятся выше уровня бифуркации (раздвоения) трахеи.
Для исследования функции внешнего дыхания по назначению
врача медицинская сестра проводит спирометрию. Спирометрия –
метод для исследования функции внешнего дыхания, применяется
для диагностики заболеваний бронхов и легких [3]. С помощью этой
методики можно поставить правильный диагноз, оценить эффективность того или иного лечения, проследить динамику болезни.
Дополнительным методом исследования также является пикфлоуметрия. Медицинский прибор, измеряющий пиковую скорость
выдоха воздуха, называют пикфлоуметром. Пикфлоуметрия позволяет объективно оценивать функцию легких, степень сужения
воздухоносных путей и бронхов в частности. Значение пикфлоуметрии ниже нормы может быть предупреждающим сигналом ухудшения астмы. Пикфлоуметрия обеспечивает объективную оценку
течения астмы.
Для анализа спектра простых медицинских услуг, выполняемых при уходе за пациентами с бронхиальной астмой, была проведена статистическая обработка историй болезни пациентов за период
с 12 декабря 2015 года по 20 мая 2016 года. Было проанализировано
18 историй болезни пациентов различного возраста, страдающих
бронхиальной астмой. Исследование проводилось на базе БУЗ УР
«Камбарская районная больница МЗ УР», терапевтическое отделение.
Результаты исследования
Чаще бронхиальная астма встречается у женщин. Более подвержены заболеванию люди в возрасте от 20 до 30 лет. Более половины всех пациентов поступило в отделение в экстренном порядке.
Основной причиной возникновения приступа бронхиальной астмы
является контакт с аллергеном. Всем экстренно поступившим пациентам медицинская сестра проводит ингаляции с применением
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ДАИ (дозированный аэрозольный ингалятор), внутривенное капельное вливание и, в ряде случаев, горчичный компресс на область грудной клетки. При уходе за пациентами, страдающими бронхиальной
астмой, медицинской сестрой чаще выполняются такие манипуляции, как: ингаляции через небулайзер, измерение АД, ЧДД и температуры тела.
Также было осуществлено анонимное анкетирование 18 пациентов: 11 женщин и 7 мужчин. Самому молодому респонденту 21 год,
наиболее пожилому 64 года. Указавших об отличной информированности о заболевании было восемь респондентов (45 %), о высокой
информированности – четверо (22 %), о частичной информированности – двое (11 %), о слабой информированности – четверо (22 %),
а неинформированным себя никто не счел. Контролируемость симптомов бронхиальной астмы была признана у шестерых респондентов отличной (33 %), у двух высокой (11 %), у шести средней (34 %),
у двух низкой (11 %) и у двух неудовлетворительной (11 %). Все назначенные лекарства в точном соответствии с предписаниями врача
принимают: да – пятнадцать человек (83 %), частично – три человека (17 %). Игнорирующие принятие прописанных лекарств врачом
отсутствуют. Пикфлоуметрию с регистрацией показаний в дневнике
самоконтроля выполняют ежедневно шестеро (33 %), часто – пятеро
(28 %), иногда – трое (17 %), редко – двое (11 %) и двое не осуществляют (11 %).
Анкетирование нам дало понять, что наиболее контролируемы
симптомы бронхиальной астмы у тех пациентов, которые одновременно и отлично информированы о заболевании и ежедневно утром
и вечером выполняют пикфлоуметрию, регистрируя показания
в дневнике самоконтроля.
Таким образом, степень оказания медицинской помощи дает
благоприятное течение бронхиальной астмы. Своевременное оказание помощи, проведение медицинских услуг значительно улучшает
и облегчает дыхание пациента, уменьшает возможность развития
осложнений, таких как быстро нарастающая одышка – удушье, которое усугубляет состояние и даже опасно для жизни. Значение ухода
за пациентами трудно переоценить. Нередко успех лечения и прогноз заболевания всецело определяются качеством ухода. Можно
безукоризненно выполнить сложную операцию, но затем потерять
пациента из-за застойной пневмонии в результате неподвижного
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положения пациента в постели. Очень часто при различных заболеваниях в той или иной степени ограничена физическая активность
пациентов, их способность к самообслуживанию [7].
Можно сделать вывод о том, что спектр простых медицинских
услуг при уходе за пациентами с бронхиальной астмой был, есть
и остается важным этапом в лечении пациентов с бронхиальной астмой, целесообразным для достижения ремиссии в возникновении
приступов.
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Содержание химических элементов в объектах
окружающей природной среды п. Синий Бор
Увельского района Челябинской области
А. Н. Синеок
Исследование воды из источников нецентрализованного водоснабжения п. Синий Бор Увельского района Челябинской области показал повышенное содержание хлоридов, железа, марганца и свинца.
Ключевые слова: вода, водные источники, геохимия, химические элементы, окружающая среда, тяжелые металлы.

В условиях нарастающего техногенного воздействия на окружающую среду особую тревогу экологов вызывает тот факт, что
состояние источников пресных подземных вод не может гарантировать требуемого качества питьевой воды [6, 8]. Челябинская
область относится к ряду регионов, где это состояние достигло
опасного уровня для здоровья населения. Установлено, что 1/3 населения используют для питья воду именно из нецентрализованных источников [5, 9].
Проблема качества воды остро стоит в Увельском районе Челябинской области, где широко используются подземные источники [2, 4].
Цель исследования – определить содержание химических
элементов в объектах окружающей природной среды п. Синий Бор
Увельского района Челябинской области.
Объект исследования – пробы воды из источников нецентрализованного водоснабжения.
Предмет исследования – химические показатели воды из источников нецентрализованного водоснабжения.
Для исследования были отобраны пробы воды из пяти источников, которые принадлежали нецентрализованному водоснабжению:
проба № 1 – скважина 52 метра; проба № 2 – колодец 8 метров; проба № 3 – колодец 12 метров; проба № 4 – родник «Чистый»; проба
№ 5 – родник «Боровой».
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Материал и методы исследования
Исследования проводились в феврале 2018 г. в лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин и лаборатории НИИЦ ЮУрГАУ. Материалом для исследования послужили пробы подземной
воды, отобранные согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
Химические соединения, содержащиеся в питьевой воде, при
достижении пороговой концентрации могут сильно изменять органолептические свойства воды и ухудшать ее качество [3].
Определение общей жесткости трилонометрическим методом показало, что во всех пробах установленные значения жесткости укладываются в допустимый интервал для подземных вод –
7,0–10,0 ммоль/л [1]. При исследовании проб питьевой воды на наличие хлоридов было установлено, что в пробе № 1 этот показатель
превышает норму на 32 %.
Тяжелые металлы являются обязательным компонентом минерального состава подземных вод. Их концентрация в подземных
водах определяется геологическим типом контактирующих с ними
пород [7]. Как показали исследования, содержание железа превышает ПДК для подземных вод в пробе № 3 в 2,6 раза. Анализ воды
на содержание меди, цинка и кобальта не выявил различий в их содержании в сравнении с ПДК [3]. Концентрации этих элементов находились на оптимальном для питьевой воды уровне. В ходе исследований было установлено, что вода в пробах № 1, 2, 4 пригодна
для питья. Вода в пробе № 5 имеет превышение по ПДК содержания
марганца в 1,9 раза и свинца в 1,3 раза.
Таким образом, результаты исследований по определению содержания тяжелых металлов в питьевой воде позволяют сделать заключение, что высокое содержание железа в пробе № 3 ухудшает
органолептические свойства воды, делает воду непригодной к употреблению. Присутствие марганца и свинца в пробе № 5 в концентрациях, превышающих ПДК, может быть небезопасной для водопотребителей.
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Номофобия – болезнь XXI века
Д. П. Синякина
У городских жителей, как известно, множество страхов и неврозов,
а также зависимостей. Многие не могут представить свою жизнь без компьютера и Интернета. И совсем уж всеобъемлющей является любовь к мобильным телефонам, зависимость от которых порой граничит с патологией.
Сотовый телефон с нами везде и всегда. За последние несколько лет развитие мобильной связи приняло глобальный масштаб. Эта, казалось бы, положительная тенденция оказалась медалью с двумя сторонами, с одной мы
имеем надежное средство коммуникации, которое позволяет всегда быть на
связи, а с другой – полную зависимость от мобильного телефона. У психологов уже появились термины «мобильная зависимость», «номофобия»…
Ключевые слова: номофобия, социальный опрос, респонденты, девайс, гаджет, зависимость.

Цивилизация принесла в нашу жизнь немало нужных вещей,
существенно облегчивших ее. Правда, «две стороны луны» есть
у всего. В том числе и у благ цивилизации. И если раньше мы боялись высоты, замкнутого пространства, темноты и пауков, то совре138

менные страхи заставляют задуматься о пользе и вреде этих новых
технологий. Одна из современных фобий – номофобия.
Объектом исследования являются студенты и преподаватели
ЮУрГАУ.
Предмет исследования – возникновение страха, вызванного
у человека мыслью остаться без мобильного телефона.
Цель исследования – выявить причины, симптомы и вред зависимости от мобильного телефона; изучить общественное мнение
о номофобии современного общества; предложить рекомендации по
избавлению от номофобии.
Номофобия – страх и дискомфорт, вызванные у человека мыслью остаться без мобильного телефона. И хотя пока номофобия как
и зависимость от мобильного телефона не получила официальные
номера и коды заболеваний, все больше компетентных специалистов
признают, что эти расстройства на самом деле существуют и подчиняют себе все больше людей.
Впервые о номофобии заговорили в 2008 году. Последние исследования показали, что этот страх несколько глубже, чем предполагалось, и что от него страдает большее количество людей. Свыше 66 % владельцев мобильных телефонов страдают номофобией.
Из тысячи человек, опрошенных в Великобритании, в страхе остаться без мобильника признались больше двух третей респондентов.
Кроме того, 41 % опрошенных заявили, что у них есть не менее двух
телефонов, чтобы всегда оставаться на связи.
При этом женщины больше опасаются потерять свой мобильник, чем мужчины (70 % против 61 %), зато мужчины чаще носят по
два телефона (47 % против 36 % соответственно).
Наиболее подвержены номофобии молодые люди в возрасте
от 18 до 24 лет (77 %), за ними следует возрастная группа от 25 до
34 лет (68 %) и даже люди более преклонного возраста – от 55 лет
и старше.
Существуют симптомы зависимости от телефона, по которым
можно проверить, страдаете ли вы данным заболеванием.
1. Вы возбуждены и нервничаете, когда не можете найти свой
мобильник.
2. Чувствуете злость, панику и надвигающуюся истерику, учащенный пульс и головокружение при потере телефона.
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3. Ощущение дискомфорта, дрожь в руках и потеря контроля над собой не оставляют вас до момента, пока не будет найден
телефон.
4. Чувство тревоги не покидает, даже если вы проводите без
телефона 10 минут.
5. В гостях вы постоянно смотрите в телефон, проверяете электронную почту и погоду, отмечаете, ловит ли антенна, несмотря на
то, что звонить и писать вам сейчас никто не должен.
6. У вас не поднимается рука, чтобы выключить телефон даже
в обстановке, требующей этого.
7. Вы берете с собой телефон на отдых, на пляж, в огород,
в машину (за рулем), в магазин, до которого идти 2 минуты, в ванную, в туалет и на ночь под подушку.
8. Если смс или звонок поступает в момент, когда вы переходите через дорогу, вы вытаскиваете телефон, несмотря на опасность.
9. Вы боитесь, что сядет батарея у телефона, и даже носите
с собой зарядку на этот случай.
10. Вы постоянно проверяете, а не пришло ли новое смс, письмо и не было ли пропущенных звонков.
11. Вы боитесь, что внезапно кончатся деньги на счету, которые
всегда кладете на счет «с запасом».
12. Вы постоянно следите за всеми новинками в мире мобильных технологий, обновляете сам телефон, следите за красотой корпуса, приобретаете различные аксессуары.
13. Вы регулярно скачиваете картинки, игры и программы, меняете мелодии и настройки.
Мы выделили несколько причин возникновения номофобии:
1. Зависимость от телефона или боязнь остаться без него связаны с чувством одиночества или страхом перед ним.
2. Неумение общаться и выстраивать отношения в реальном
мире и перенос их в мир виртуальный.
3. Некоторым девайс позволяет чувствовать себя важными
и нужными – ведь им постоянно кто-то звонит и пишет.
4. Телефон помогает нам успешно скрыть неловкость.
5. Современный девайс дает нам ощущение вседоступности –
где бы мы ни находились, мы можем найти в Интернете ответ практически на любой вопрос и купить все, что угодно.
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Для того, чтобы узнать, страдают ли студенты и преподаватели ЮУрГАУ номофобией, мы провели социальный опрос.
В исследовании приняло участие 54 человека, из них в возрасте
17–25 лет – 41 человек, 26–50 лет – 13 человек. 81 % опрашиваемых не знакомы с понятием номофобия. 100 % опрашиваемых берут телефон с собой на работу или учебу. 39 % не могут
отключить свой сотовый на сутки. 1–2 часа без телефона могут
продержаться 6 % опрашиваемых, 2–4 часа 22 %, 4–6 часов 52 %,
сутки без телефона могут провести 20 % опрашиваемых. На отдыхе телефон оставляют рядом или недалеко от себя 76 % опрашиваемых, постоянно держат возле себя 5 % опрашиваемых. Свою
жизнь без телефона могут представить 55 % опрашиваемых. 15 %
респондентов считают, что телефон не наносит никакого вреда
здоровью, а ведь вред от мобильного телефона уже давно изучен!
Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, электромагнитные излучения негативно воздействуют на
весь организм в целом, однако больше всего от этих волн страдают половая и нервная системы, а также иммунитет. И хуже всего
то, что из-за постоянной эксплуатации вред мобильного телефона
становится все ощутимее, поскольку физический эффект постоянно накапливается. Это может привести даже к целому ряду необратимых поражений нервной системы, раковым заболеваниям,
гормональным нарушениям.
Мобильные устройства являются чрезвычайно опасными
для детей и беременных женщин, пользователей со слабым иммунитетом, склонностью к аллергии, сердечно-сосудистым заболеваниям.
Как можно избавиться от боязни остаться без мобильного
телефона?
В ходе опроса респонденты предлагали свои варианты борьбы
с номофобией как болезнью:
– больше личного общения;
– откажитесь от привычки переносить его за собой по квартире – пусть все время лежит на одном месте;
– не берите телефон в ванную;
– попробуйте отключить телефон на полчаса в выходной день.
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Спецификация рационов ремонтного молодняка
на базе ТОО «Жас-Канат»
А. И. Сотникова
Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и материальных
средств на единицу продукции. Эта отрасль животноводства играет существенную роль в агропромышленном производстве, а продукция птицеводства занимает значительный удельный вес в питании населения [2, 6].
Ключевые слова: птицеводство, поголовье, продуктивность.

Современное промышленное птицеводство России является
наиболее стабильно работающей и динамично развивающейся отраслью АПК. Особенно значительное увеличение производства объемов продукции наблюдается в промышленном птицеводстве яичного направления.
Фундаментом экономического успеха в птицеводстве является
качественный генетический материал и здоровье будущей несушки – ее высокая жизнеспособность и продуктивность.
Выращивание ремонтного молодняка – это технологический
процесс получения курочек-молодок для дальнейшего комплектования стада несушек. От результатов выращивания ремонтного молодняка всецело зависит будущая продуктивность и сохранность кур.
Именно в этот период закладываются основы дальнейшей жизнеспособности и яйценоскости несушек. На протяжении всего периода выращивания обязательным является строгое соблюдение предписанных нормативами и характеристиками кросса рекомендаций
относительно условий выращивания и кормления птицы.
Поэтому огромное значение при кормлении птицы яичных
кроссов следует уделять использованию тщательно сбалансированных по обменной энергии, питательным и биологически активным
веществам комбикормов. От того, какой корм и по каким режимам получала его растущая птица, в значительной степени зависят
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ее продуктивные и воспроизводительные качества. Промышленное птицеводство базируется на использовании сбалансированного
питания, обеспечивающего физиологические потребности птицы
в основных питательных и биологически активных веществах,
а также на оптимизации условий ее содержания. Однако в промышленных условиях очень трудно избежать различных кормовых и технологических стрессов, которые приводят к снижению
иммунитета и повышенной восприимчивости особей к различным заболеваниям с одновременным ухудшением продуктивности
и воспроизводительных качеств. В целом большинство питательных и биологически активных веществ в той или иной мере участвуют в поддержании эффективного иммунного ответа, а их недостаточное или чрезмерное потребление может иметь негативные
последствия для иммунного статуса организма и восприимчивости
к различным патогенам [1, 3].
Также выбранная спецификация рационов позволяет получить однородное стадо на протяжении всего периода выращивания,
поэтому изучение влияния спецификации рационов на рост ремонтного молодняка является актуальным.
Целью данной работы являлось изучение влияния спецификации рационов ремонтного молодняка кросса «ДЕКАЛБ УАЙТ» на
базе ТОО «Жас-Канат» на рост птицы.
Предметом и объектом исследования явилось влияние разработанных специфических рекомендаций по питательности корма на
продуктивные показатели ремонтного молодняка.
В качестве основного объекта исследования использовался новый кросс на производстве «ДЕКАЛБ УАЙТ» при промышленной
технологии выращивания.
Научная новизна исследований заключается в том, что установлено положительное влияние разработанных специфических рекомендаций по питательности корма на продуктивные показатели ремонтного молодняка.
Исследования проводились на птицефабрике ТОО «Жас-Канат»
в птичнике № 10, № 11 с использованием молодняка кросса
«ДЕКАЛБ УАЙТ», в возрасте 0–16 недель. Схема опыта представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Количество голов

Контроль

92 900

Опытная

67 500

Особенности кормления
Старт 0–4 недель
Рост 4–10 недель
Развития10–16 недель
Предкладка 16 до 2 % продукции
Старт 0–5 недель
Рост 6–8 недель
Развития 8–16 недель
Предкладка 16 до 2 % продукции недель

Таблица 2 – Показатели роста ремонтного молодняка
Показатель
Живая масса в начале выращивания, г
Живая масса в конце выращивания, г
Однородность, %
Сохранность, %

Контроль
35,7
1130
95
96

Опытная
36,2
1165
97
98

Кормление молодняка осуществляют комбикормами собственного производства.
В таблице 2 представлены данные роста и сохранности ремонтного молодняка.
Из таблицы 2 видно, что живая масса курочек опытной группы
за период выращивая была незначительно выше массы курочек контрольной группы, но необходимо отметить, что живая масса курочек
опытной группы соответствовала стандарту кросса. Сохранность
и однородность молодки опытной группы была выше на 2 % по сравнению с контрольной группой. Таким образом, использование новой
программы кормления ремонтного молодняка позволяет получить
хорошие результаты роста курочек кросса «ДЕКАЛБ УАЙТ».
Выводы и результаты
Исследования по теме работы проводили на базе ТОО «ЖасКанат» по выращиванию ремонтного молодняка. Исследования проходили с использованием ремонтного молодняка кросса «ДЕКАЛБ
УАЙТ» в возрасте от 0–16 недель.
Об уровне кормления ремонтного молодняка можно судить по
живой массе, которая соответствовала стандарту.
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Живая масса курочек опытной группы за период выращивая
была незначительно выше массы курочек контрольной группы, но
необходимо отметить, что живая масса курочек опытной группы соответствовала стандарту кросса.
Сохранность и однородность молодки опытной группы была
выше на 2 % по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, использование новой программы кормления
ремонтного молодняка позволяет получить хорошие результаты роста курочек кросса «ДЕКАЛБ УАЙТ».
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Сравнительный анализ продуктивных качеств птицы
кроссов «Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый»
в условиях ТОО «Жас-Канат 2006»
К. И. Сотникова
В настоящее время рынок насыщен яичными кроссами импортной
селекции. Они незначительно отличаются по продуктивным качествам,
что затрудняет их выбор и использование в специализированных хозяйствах. В связи с этим актуальными являются исследования по сравнительной оценке продуктивных качеств кур-несушек «Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый».
Ключевые слова: кросс, «Хайсекс белый», «Хайсекс коричневый»,
куры-несушки, сохранность, яйценоскость.

Кросс (от немецкого слова Kreuzung – скрещивание) – это гибрид, полученный в результате скрещивания дальних родственников, чистых материнских и отцовских линий птицы. По данным ученых ВНИТИПа, для выведения нового кросса требуется 5–15 лет.
В среднем в России кроссы выводятся по семь лет. Одно из условий
успешной селекции – периодическое обновление крови. Для этого
во всем мире практикуется завоз зарубежных чистых линий, чтобы
исключить близкородственное скрещивание.
В нашей стране и во всем мире существует огромное количество разновидностей кроссов. Большинство яичных кроссов получают при участии породы белый леггорн. Известными кроссами
с участием леггорнов являются советские и российские «Старт-1»,
«Янтарь-1», «Кристалл-5», «Волжский-3», «Беларусь-9», «Родонит»,
«Борки-1», «Борки-2», В-121; зарубежные «Ломан-Браун», «ТетраСЛ», «Хаин-Лайн», «Хайсекс белый».
В промышленном яичном птицеводстве кроссы кур также делятся по цвету яичной скорлупы на белые и коричневые. Для получения последних белых Леггорнов скрещивают с породами НьюГемпшир и Род-Айленд. Птиц породы Черный австралорп также
часто используют для создания линий и кроссов с окрашенной скорлупой яиц.
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Результатом многолетнего труда голландских генетиков и селекционеров является кросс «Хайсекс белый» и кросс «Хайсекс коричневый», несушки которого дают большое количество высококачественных яиц и обладают низкой конверсией корма, хорошо приспосабливаются к любым условиям и стойко переносят большинство заболеваний. Так, от одной курицы-несушки кроссов «Хайсекс
белый» и кросс «Хайсекс коричневый» получают за 12 месяцев яичной продуктивности 315–320 шт. яиц, а за 14 месяцев – 355–365 шт.
яиц, при конверсии корма 2,0–2,1 кг/кг яйцемассы, при сохранности
в период выращивания 97–98 %, а в яйценоский период 94–96 %.
Поэтому целью данной работы является сравнительный анализ
продуктивных качеств птицы кроссов «Хайсекс белый» и «Хайсекс
коричневый» в условиях ТОО «Жас-Канат 2006».
Материалом для изучения продуктивных качеств и биологических особенностей явились куры различных кроссов, содержащиеся
на предприятии ТОО «Жас-канат 2006» РК Костанайской области,
город Рудный.
Для анализа были взяты птичники № 1, 3. В птичнике № 1 находилась птица кросса «Хайсекс белый» в количестве 100 800 голов,
птичник № 3, в котором было 46 700 голов кросса «Хайсекс коричневый». Птица одновозрастная, с одинаковым сроком яйцекладки.
Кур-несушек содержат в клеточных батареях германской фирмы
Bigdachman. Условия содержания двух кроссов были одинаковыми.
Курочек из цеха выращивания переводят в 18-недельном возрасте.
В данном комплекте механизированы и автоматизированы основные технологические процессы по содержанию птицы: кормление, уборка помета, поение. Клеточная батарея представляет собой
металлический каркас, разделенный на клетки. С торцов каркаса
расположены передняя и задняя стойки, на которых установлены
привода кормораздачи и пометоудаления. Каждый ярус снабжен лентой пометоуборки.
Регулирование дозы выдачи корма происходила одновременно
по всем ярусам за счет изменения зазоров между кормушкой и бункером, что обеспечивает практически любое нормативное кормление
птицы. При движении кормораздатчика бункера не соприкасаются
с кормушками – это обеспечивает надежность работы кормораздатчика и долговечность кормушки.
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Поение птицы осуществлялось из ниппельных поилок.
Для полного использования потенциала продуктивности
с наименьшими затратами кормов на ее образование рекомендуется
фазовая программа кормления. Фазовое кормление учитывает возрастную динамику физиологии организма и изменение уровня продуктивности, связанное с ростом.
Рацион для начала яйцекладки – это богатый энергией и питательными веществами корм с крупнозернистой структурой с содержанием кальция 3,5 %. Данный рацион предназначен для периода
возрастающей яйценоскости и используется до достижения начала
яйценоскости.
КК 1-1-3-15-20 недель
КК 1-1-4-21-47 недель
КК 1-2-5-48 и старше недель
Для кормления кур использовали полнорационные комбикорма, изготавливаемые в кормоцехе предприятия. В состав основного
комбикорма входят следующие ингредиенты: пшеница, отруби пшеничные, шрот рапсовый, шрот рапсовый, жмых подсолнечный, мука
мясная, мясо-костная мука (собственного производства), фосфат,
метионин, лизин, соль поваренная, премикс. Сохранность птицы –
важный показатель, характеризующий полноценность кормления
кур-несушек при оптимальных условиях содержания. Для определения сохранности кур-несушек за опытный период производили учет
павшего и выбракованного поголовья (табл. 1).
Таблица 1 – Сохранность кур-несушек
Количество голов Выбраковка
Сохранность
в начале опыта
голов
за период опыта
«Хайсекс белый»
100 800
1401
98,5
«Хайсекс коричневый»
46 700
792
98,0
Группа

За восемь месяцев продуктивного периода сохранность курнесушек кросса «Хайсекс белый» по сравнению с кросс «Хайсекс
коричневый» была выше на 0,5 %.
Яйценоскость – важнейшее продуктивное качество птицы, которое находится под влиянием внешних и внутренних факторов.
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Кормление и содержание рассматриваются как один из важнейших
факторов внешней среды, обеспечивающих проявление максимальной генетической способности организма к яйцекладке, которая возможна при нормальном течении всех физиологических процессов
и хорошем состоянии здоровья птицы. В таблице 2 представлены
данные продуктивности птицы.
Таблица 2 – Продуктивные показатели птицы
Показатель

Месяц яйцекладки
1
2
3
4
5
6
«Хайсекс белый»

7

8

Яйценоскость на среднюю
28,4 29,3 29,8 29,7 29,7 29,2 28,8 28,5
несушку, шт.
% боя
0,15 0,13 0,15 0,16 0,2 0,2 0,28 0,3
% грязи
2,22 3,2 2,7 3,57 3,8 4,04 4,1 4,3
«Хайсекс коричневый»
Яйценоскость на среднюю
27,5 29,1 28,4 29,3 28,2 28,4 28,1 26,3
несушку, шт.
% боя
0,17 0,13 0,18 0,18 0,3 0,25 0,3 0,3
% грязи
2,25 3,4 2,77 3,59 3,83 4,08 4,12 4,5

Из данных таблицы видно, что на протяжении всего периода
исследования яйценоскость на среднюю несушку была выше у кур
кросса «Хайсекс белый». Так, в среднем за 8 месяцев продуктивного
периода данный показатель был выше на 1,03 % по сравнению с птицей кросса «Хайсекс коричневый». Необходимо отметить: у птицы
кросса «Хайсекс коричневый» пик продуктивности наступает позже,
в возрасте 34 недель.
Такие показатели качества яйца, как процент боя и грязи, у птицы кросса «Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый» были практически одинаковые.
На основании результатов, полученных в ходе анализа, можно
сделать следующие выводы.
Сохранность птицы кросса «Хайсекс белый» составила 98,5 %,
а кросса «Хайсекс-браун» – 98,0 %.
На протяжении всего периода исследования яйценоскость на
среднюю несушку была выше у кур кросса «Хайсекс белый». Так,
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в среднем за 8 месяцев продуктивного периода данный показатель
был выше на 1,03 % по сравнению с птицей кросса «Хайсекс коричневый».
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Флористический состав лугового сообщества
в условиях техногенного загрязнения
окружающей среды
В. В. Толстых
Луг – это растительное сообщество, вегетирование многолетних травянистых растений, образующих более или менее сомкнутый травой круг.
Типично луговыми травянистыми многолетниками называют виды, часто
и обильно встречающиеся. Также называют виды, занесенные на луга из
соседних сообществ (лесные, болотные растения) [2], которые в зависимости от сложившихся на лугу условий получают более или менее пышное
развитие. Видовой состав луга зависит от состава местной флоры, условий
произрастания формы и интенсивности использования, от возраста сообществ. Флористический состав лугового древостоя очень разнообразен [4].
Сообщество представлено растительностью, характерной для степи разнотравной.
Ключевые слова: техногенная нагрузка, окружающая среда, растение,
луг, семейства.

С ростом города, развитием его промышленности [5] становится все более сложной проблема охраны окружающей среды [6].
В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду [1] и, в частности, на зеленые насаждения.
Проблема зеленых массивов (городских парков, лесов, садов, лугов
и пр.) – одна из важнейших экологических проблем. Качественное
состояние окружающей среды изменяется под воздействием комплекса факторов различной природы, среди которых важная роль
принадлежит техногенным.
Таким образом, видовая характеристика состава растений луга
в условиях техногенного загрязнения [3] окружающей среды является высоко актуальной.
Цель работы – определить флористический состав лугового сообщества в условиях техногенного загрязнения окружающей среды.
В задачи исследования входило: определить флористический
состав луга.
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№
п/п

Мотыльковые
Leguminosae
Лютиковые
Ranunculaceae
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Злаковые
Gramineae

Семейство

–
+
+
–
+
+
–
+

–
+
–
–
+
+
–
–

Одуванчик лекарственный
Тысячелистник
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Подмаренник душистый

+

1
+
–
+
–

Подорожник средний

Овсец опушенный
Тимофеевка луговая
Белоус торчащий
Ежовник обыкновенный

Название вида

Таблица 1 – Встречаемость видов растений на лугу
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–

Грушанка круглолистная

+
+
+

Лапчатка прямая
Земляника обыкновенная
Таволга вязолистная

–

+
–

–

–
+

–

2

Примечание: «+» растение присутствует на площадке, «–» растение отсутствует на площадке.

15

–

–
+

Нонея темно-бурая
Пахучка обыкновенная
Колокольчик раскидистый

–

+
–

Торица полевая
Звездчатка жестколистная
Молочай острый

–

1

Незабудка болотная

Название вида

Число видов на площадке

Бурачниковые
Borraginaeceae
Гвоздичные
Caryophyllaceae
Молочайные
Euphorbinaceae
Губоцветные
Labiatae
Колокольчиковые
Companulaceae

Семейство

Грушанковые
Pirolaceae
Лилейные
16
Liliaceae
Истодовые
17
Polygalaceae
Льновые
18
Linaceae

14

13

12

11

10

9

№
п/п

Окончание таблицы 1

Объект исследования – флористический состав лугового сообщества встречающихся на лугу растений.
Предмет исследования – видовая характеристика растений луга.
Луг расположен на территории Троицкого административного
района, в поселке ГРЭС в 12 км от города Троицк и 135 км от областного центра.
Ландшафт – равнинный, нет склонов, впадин, углублений, возвышенностей. Площадь участка равна 400 м2. Встречаемость видов
растений на лугу представлена в таблице 1.
Флористический состав луга представлен 31 видом растений,
относящимся к 18 семействам. Общее число видов на площадке 151.
Таким образом, во флористическом составе лугового сообщества самым многочисленным семейством является семейство Сложноцветных, на втором месте семейство злаковые (Gramineae), третье и
четвертое места и далее по количеству видов занимают семейства Губоцветные (Labiatae), семейство Колокольчиковые (Companulaceae),
семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae), семейство Мотыльковые
(Ranunculaceae), семейство Лютиковые (Leguminosae) и семейство
Норичниковые (Scrophularia-ceae).
Выводы и результаты
Таким образом, флористический состав лугового сообщества
типичен для степи разнотравной Южного Урала.
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Влияние возраста на гематологические показатели
у телят в условиях техногенной провинции
Л. С. Трофимова
Изучено влияние возраста на гематологический состав крови телочек
черно-пестрой породы в условиях техногенной провинции. Установлено,
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что уровень основных гематологических показателей соответствует границам нормы только в организме 1-месячных телят. Начиная с 3-месячного
возраста в периферическом кровеносном русле уменьшается количество
эритроцитов на 3,40–10,80 %, гемоглобина на 41,92 % и гематокрита на
14,85 %, что определяет интенсивность дыхательной функции крови в организме телят.
Ключевые слова: кровь, телочки, эритроциты, гемоглобин, гематокрит.

Одним из основных свойств живого организма является его
способность адаптироваться к воздействиям факторов окружающей среды с целью сохранения гомеостатического равновесия
[8, с. 59–61]. В техногенных провинциях, для которых характерно
повышенное содержание загрязнителей в составе природных сред
и их включение в пищевые цепи [2, с. 86–88; 3, с. 39–41; 10, с. 5–8],
состояние гомеостаза поддерживается за счет синтоксических реакций, позволяющих в организме животных протекать процессам
жизнедеятельности в условиях постоянного воздействия различных
ксенобиотиков [4, с. 40–42; 5, с. 16–28; 6, с. 25–35].
Реактивность организма к факторам среды зависит от возраста,
пола, породы и т.д. животных, то есть индивидуальных особенностей, которые определяют характер синтоксических реакций, являющихся в некоторой степени универсальными.
Поэтому характеристика физиолого-биохимического статуса
организма животных в конкретных условиях существования на фоне
его адаптации к воздействию факторов среды, а также определение
региональных референтных границ для параметров крови является
одной из актуальных проблем экологической биохимии и физиологии животных.
Цель работы – определить влияние возраста на гематологический состав крови телочек черно-пестрой породы в условиях хозяйства, испытывающего экологическую нагрузку от ОАО «Учалинский ГОК».
Материалы и методы исследования
Эксперимент выполнен на базе ООО «Предуралье» ВерхнеУральского района Челябинской области. Хозяйство расположено
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в зоне распространения техногенных выбросов ОАО «Учалинский
ГОК», что определяет повышенное содержание поллютантов в объектах окружающей среды (уровень токсичных тяжелых металлов
превышает ПДК и МДУ в 1–3 раза).
В качестве объекта исследований использовали телочек чернопестрой породы в молочный период постнатального онтогенеза.
Для работы по принципу сбалансированных групп в зимнее время
было сформировано три группы, по 5 голов в каждой: I группа состояла из 1-месячных телят, II группа – из 3-месячных и III группа –
из 6-месячных.
Материалом исследований служила кровь, которую из подхвостовой вены набирали в вакуумные пробирки, в которых в качестве
антикоагулянта использован ЭДТА. В крови определяли количество
эритроцитов в камере Горяева, содержание гемоглобина гемиглобинцианидным методом, гематокрита в микроцентифуге. Результаты
исследований подвергли статистической обработке, используя ПК,
табличный процессор «Microsoft Office Excеl-2003» и пакет прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования
Транспорт кислорода – это одна из ключевых функций крови,
обеспечивающая процессы жизнедеятельности организма животных
[11, с. 32–40]. При этом соответствие скорости доставки кислорода
метаболическим потребностям клеток органов и тканей определяет возможность поддержания и сохранения гомеостаза. Вариабельность процесса доставки кислорода и его эффективность во многом
обусловлены величиной гематокрита (количеством эритроцитов)
и уровнем вязкости крови.
Количество эритроцитов, циркулирующих в крови телят, было
максимальным в 1-месячном возрасте (рис. 1). Это было результатом циркуляции в крови клеток, сформированных в период внутриутробного развития животных (фетальных эритроцитов) и обеспечивающих его потребности на ранних этапах постнатального онтогенеза в период становления функций органов эритропоэза. Однако
фетальные эритроциты обладают повышенной склонностью к гемолизу, а в техногенных провинциях этому способствует поступление
в организм животных загрязнителей, которые активируют процессы
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свободно-радикального окисления, то есть оксидативный стресс.
Поэтому по мере роста животных и удлинения срока существования
телят в условиях техногенной среды обитания в крови планомерно
снижалось количество красных клеток. Так, в организме 6-месячных
телят концентрация эритроцитов была меньше, чем у 1-месячных,
на 28,92 %.
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Рис. 1. Возрастная динамика эритроцитов (1012/л) у телят

При этом в первый месяц жизни животных уровень красных
клеток соответствовал интервалам нормы, а начиная с 3-месячного
возраста, был меньше нижней границы на 3,40–10,80 %. Следовательно, условия существования определяли кислородтранспортные
возможности крови в организме молочных телят.
Согласно данным [5, с. 16–28; 7, с. 15–23; 12, с. 19–21], в техногенных провинциях количество эритроцитов в кровеносном русле
сопряжено с уровнем их устойчивости к воздействию гемолитических факторов.
Основным содержимым эритроцита является примембранный
и цитоплазматический гемоглобин, который выполняет функции как
стабилизации структуры эритроцита, так и переноса молекул газа
в организме [1, с. 3–5]. Поэтому количество эритроцитов в крови
взаимосвязано с концентрацией гемоглобина.
Уровень дыхательного пигмента был максимален у 1-месячных
животных, соответствуя границам нормы. С возрастом на фоне удлинения срока контакта организма с факторами окружающей среды
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уровень гемоглобина снижался и к концу молочного периода был
меньше исходного значения на 41,92 % (рис. 2). Следовательно, в организме животных в ходе постнатального онтогенеза развивались признаки гипоксии, что, согласно данным [9, с. 687–692], сопровождается
изменением морфологии эритроцитов и свойств гемоглобина.
Кроме гемоглобина количество эритроцитов сопряжено с величиной гематокрита, характеризующей объемную концентрацию
красных клеток в крови. Уровень гематокрита, как и эритроцитов,
и гемоглобина был максимален в организме 1-месячных телят. Возрастная убыль красных клеток и дыхательного пигмента сопровождалась уменьшением гематокрита. При этом значение показателя в 6-месячном возрасте было меньше 1-месячного на 14,85 % (рис. 3).
Совокупность полученных данных свидетельствует, что в изменении основных гематологических показателей (эритроциты, гемоглобин, гематокрит) прослеживается однотипная динамика, но
отсутствует пропорциональность, что сопряжено с изменением размера красных клеток и их возраста.
Хотелось бы также подчеркнуть, что эритроциты в организме
животных выполняют не только газотранспортные функции, но и буферную, питательную, защитную, гуморальную и т.д. [11, с. 32–40].
Поэтому убыль клеток в кровеносном русле отражается на интенсивности обмена веществ, являющегося основой процессов роста
и развития организма, а также сохранения уровня здоровья.
Поэтому гипоксия, признаки которой у телят появляются
в 3-месячном возрасте, является результатом взаимодействия организма телят с факторами окружающей техногенной среды обитания.
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Рис. 2. Возрастная динамика гемоглобина (г/л) у телят
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Рис. 3. Возрастная динамика гематокрита (%) у телят

Таким образом, результаты наших исследований позволили
сформулировать следующие выводы.
1. Уровень основных гематологических показателей соответствует границам нормы только в организме 1-месячных телят.
2. Начиная с 3-месячного возраста в периферическом кровеносном русле уменьшается количество эритроцитов на 3,40–10,80 %,
гемоглобина на 41,92 % и гематокрита на 14,85 %, что определяет интенсивность дыхательной функции крови в организме телят.
3. В условиях техногенной провинции, формирующейся в зоне
распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК», молочный период постнатального онтогенеза животных протекает в условиях гипоксического состояния организма.
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Исследование влияния ультрафиолетового излучения
на бифидобактерии
А. Д. Трубицын
Рассматривается влияние ультрафиолетового излучения как мутагенного фактора на устойчивость бифидобактерий к антибиотикам.
Ключевые слова: бифидобактерии, антибиотикорезистентность, ультрафиолетовое излучение.

Бактерии мутируют под влиянием внешних факторов. Ультрафиолетовое излучение убивает практически все известные бактерии,
как патогенные, так и полезные. Однако небольшое их количество
выживает и мутирует. Исследуя мутации, возникающие под действием УФ-излучения, можно выявлять полезные свойства, убирая
нежелательные. Появление и использование антибиотиков оказало
огромное влияние на микроорганизмы. В определенном смысле антибиотики стали дополнительным фактором отбора в среде обитания микробов, и, как и следовало ожидать, микробы научились к ним
приспосабливаться. Этот феномен получил название антибиотикорезистентности, или устойчивости по отношению к антибиотикам.
В настоящее время проблема антибиотикорезистентности является
основной проблемой области применения антибиотиков.
Цель нашей работы: исследовать устойчивость бактерий к антибиотикам при действии ультрафиолетового излучения. Объектом
исследования явились бифидобактерии, предметом – антибиотикорезистентность бактерий, облученных ультрафиолетовым излучением. Для достижения поставленной цели нами описана модель
мутаций бактерии при действии ультрафиолетового излучения и экспериментально проверена устойчивость бифидобактерий к антибиотикам при действии на них ультрафиолетового излучения.
Бифидобактерии – это анаэробные, грамположительные организмы стержнеобразной формы с характерным Y- или V-образным
окончанием. Они населяют, главным образом, слизистую кишечника
и влагалища человеческих организмов и животных. Бифидобактерии относятся к группе молочнокислых бактерий [2].
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К антибиотикам относятся вещества органического природного или синтетического происхождения, которые замедляют рост или
разрушают бактерии, грибы и опухоли. Химическая структура, механизм действия различных антибиотиков отличаются. Применение
антибиотиков приводит к возникновению видов микроорганизмов,
нечувствительных по отношению к ним, и потому более опасных
и агрессивных, чем их предшественники. Механизмы такой устойчивости различны: от изменения строения микробов до синтезирования веществ, связывающих антибиотики.
Ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение
с длиной волны 400–10 нм. Первичное действие ультрафиолета связано с его воздействием на молекулы ДНК клеток бактерий. Мутагенное действие ультрафиолетового излучения в большинстве случаев
носит потенциальный характер, поскольку ультрафиолетовые лучи
не обладают достаточной энергией для ионизации атомов. Поглощаясь входящими в состав ДНК пуринами и пиримидинами, ультрафиолетовое излучение стимулирует переход их в возбужденное состояние. Такие повреждения молекулы ДНК, связанные с поглощением
ультрафиолетового излучения ее азотистыми основаниями, принято
называть предмутационными. Для преобразования в мутации такие
повреждения должны фиксироваться, т.е. привести к определенному изменению последовательностей оснований в ДНК. Наиболее
реактивными в результате поглощения УФ-лучей с длиной волны
254 нм становятся пиримидины. Они образуют два типа фотопродуктов – гидраты и димеры. Основные продукты при облучении двухцепочечной ДНК – пиримидин-пиримидиновые, преимущественно
тимин-тиминовые димеры, формирующие между соседними основаниями в цепи ДНК циклобутановое кольцо. Антибиотикоустойчивость микроорганизмов является свойством, которое передается по
наследству, а значит, зависит от генотипа и его устойчивости к воздействию разнообразных мутагенных факторов.
Для экспериментальной проверки влияния ультрафиолетового
излучения на антибиотикорезистентность бактерий нами выбраны
бифидобактерии, которые были помещены в мясопептонный агар
(МПА). Исследуемые образцы поделены на две группы (контрольную
и исследуемую) по шесть проб в каждой. В исследуемой группе на
МПА с бифидобактериями были помещены пластинки с антибиоти164

ками (стрептомицин, новобисцин, бензилпенициллин, тетрациклин,
рифампицин, эритромицин), которые подверглись облучению УФИ
с экспозицией 5 минут и 30 секунд и 0 секунд (не облучались). Бифидобактерии в контрольной группе действию антибиотиков не подвергались, облучение проводилось с таким же временем экспозиции
ультрафиолетовым излучением ртутно-кварцевой лампы. Микроскопическое исследование всех образцов провели по истечении 2 суток.
Обнаружили следующее. При времени экспозиции 5 минут ни
один из штаммов бифидобактерий, облученных ультрафиолетовым
излучением, не был резистентным к стрептомицину и эритромицину.
Мы предполагаем, что это связано с особенностью этих антибиотиков
связываться с рибосомами, блокируя синтез белка, а при облучении
ультрафиолетом бактериям необходимо большое количество белка,
чтобы мутировать и приспособиться к УФ-излучению. В необлученных образцах часть бактерий показала устойчивую резистентность
к данным антибиотикам. Ни один из образцов бифидобактерий, независимо от того, облучали их или нет, не был резистентным к бензилпенициллину и к новобисцину. Почти все бактерии (приблизительно
80–90 %) погибли под действием рифампицина в штаммах без излучения, в образцах, которые мы облучили 5 минут, не было выживших
бактерий. Возможно, причина такова, что механизм действия рифампицина на бактериальную клетку связан с подавлением синтеза РНК
путем образования комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой.
Ультрафиолет действует на связанный с ДНК-зависимой РНКполимеразы антибиотик и на сам фермент, разрушает его углеродные
связи. При 30 секундах все штаммы бактерий с антибиотиком показали повышение устойчивости ко всем группам антибиотиков.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Ультрафиолетовое излучение оказывает влияние на антибиотикорезистентность бифидобактерий.
Характер этого влияния определяется продолжительностью
облучения и механизмом действия антибиотика на бактериальную
клетку. Малые дозы облучения стимулируют антибиотикорезистентность бактерий независимо от механизма действия антибиотиков на
бактерии. При достаточно продолжительном действии ультрафиолетового излучения решающим фактором является механизм действия
антибиотика.
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Биоиндикация территорий, находящихся в зоне
влияния предприятия ООО «ROCKWOOL-URAL»
Ю. А. Файзуллина
В работе приводятся результаты биоиндикации территорий, находящихся в зоне влияния предприятия ООО «ROCKWOOL-URAL».
В ходе проведенных исследований установлены невысокие уровни энергии прорастания и всхожести семян популяций одуванчика лекарственного
Taraxacum officinae Wigg, произрастающих на территории санитарно-защитной зоны анализируемого объекта. Энергия прорастания не превышала
49 %, а всхожесть – 67,5 % (коэффициент корреляции –0,94). На территории
был выявлен высокий уровень энергии прорастания (79,7 %), всхожесть
семян составила 90 % и более. Между анализируемыми признаками выявлена линейная зависимость, что демонстрирует равноценность признаков,
используемых в биоиндикационных целях.
Ключевые слова: биоиндикация, биоразнообразие, экосистема, антропогенное воздействие.

Обострение экологических проблем, связанных с повышенной
нагрузкой на окружающую среду, связано в первую очередь с отсут166

ствием экологических стратегий у многих предприятий. В большинстве случаев это наблюдается из-за недостаточного финансирования,
необходимого для внедрения экологически безопасных технологий
и производств, обеспечения надежной, эффективной работы очистных сооружений, установок средств контроля над окружающей средой. Следствием всего этого является антропогенное загрязнение
прилегающих к таким предприятиям территорий.
В ходе деятельности промышленных предприятий ежегодно
в биосферу поступает до 30 млрд т всех видов твердых и жидких
отходов. Их большое количество связано с несовершенством современных технологий. Производство стеновых материалов, строительной керамики, тепло- и звукоизоляционных материалов сопровождается выбросами в атмосферу, гидросферу и литосферу пыли и взвешенных веществ (57,1 % от суммарного выброса), окиси углерода
(21,4 %), сернистого ангидрида (10,8 %) и окислов азота (9 %). Кроме
того, в выбросах присутствуют тяжелые металлы (17 %), как результат – отрицательное влияние на биоразнообразие экосистем [4, 11].
Из современных литературных источников известно, что для
оценки состояния окружающей среды различных территорий используются биоиндикационные методы, позволяющие применять
растения в качестве биоиндикаторов. По мнению В.И. Никольского
[3], Н. В. Стволинской [7], в этом случае могут быть успешно использованы популяции одуванчика.
В связи с этим целью наших исследований стала биоиндикация территорий, находящихся в зоне влияния предприятия
ООО «ROCKWOOL-URAL». Для решения поставленной цели нами
были определены следующие задачи.
Объект исследования: растения и семена одуванчика лекарственного Taraxacum officinae Wigg.
Предмет исследования: биоиндикация территорий, находящихся в зоне влияния предприятия ООО «ROCKWOOL-URAL».
Основная часть. Предприятие «ROCKWOOL-URAL» относится к строительной отрасли. Основным видом деятельности является
производство минеральных теплозвукоизоляционных материалов
и изделий. Основная продукция компании применяется для утепления, звукоизоляции, огнезащиты; предназначена для всех видов
зданий и сооружений, а также для судостроения и промышленного
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оборудования. «ROCKWOOL» также оказывает консультационные
услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов, акустические подвесные
потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного
шума и антивибрационные панели для железных дорог, искусственную почву для выращивания овощей и цветов [8, 9, 10].
Лабораторные исследования выполнялись на базе межкафедральной лаборатории Инновационного научно-исследовательского
центра ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный
университет». Материалом для исследований служили пробы растений, произрастающих на территории санитарно-защитной зоны
и за ее пределами (санитарно-защитная зона предприятия составляет 1 км), взятые согласно методическим рекомендациям [2, 6]. Биоиндикационные исследования проводили согласно рекомендациям
В. И. Никольского [13]. Для статистической обработки данных использовали программу «Биометрия» (2010). Коэффициент корреляции для признаков энергии прорастания и всхожести семян, а также
для признаков всхожести и длины семян рассчитывали по методике,
предложенной Н.А. Плохинским [5].
Сбор семян Taraxacum officinae Wigg. проводили на трех участках (№ 1 – санитарно-защитная зона предприятия, № 2 – территория Плодопитомника, расположенного на значительном удалении от
объекта – 15 км). В качестве контроля были взяты популяции, находящиеся на территории участков № 2.
Семена одуванчика собирали в конце мая 2017 г. и хранили
в бумажных пакетах при комнатной температуре. Их проращивание
проводили в июле-августе этого же года. Семена раскладывали по
100 шт. в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной водопроводной водой, при температуре 22–25 °С. Оценку каждой популяции проводили в трехкратной повторности.
Согласно методике [1, 3, 6, 7], на 6-е сутки от начала проведения опыта определяли энергию прорастания, а на 12-е – всхожесть
семян. Длину семян измеряли с помощью микроскопа МБС-10.
Было выполнено по 30 измерений проб, взятых на анализируемых
участках, включая контроль. Полученные данные по признаку длины семян были подвергнуты статистическому анализу с использованием критерия Стьюдента. Рассчитывали коэффициент корреляции
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для признаков энергии прорастания и всхожести семян, а также для
признаков всхожести и длины семян. В работе использовали также
программу «Биометрия» (2010).
Сообщества, расположенные на экспериментальных площадках, отличались. Так, на территории санитарно-защитной зоны предприятия травянистые растения не образуют сплошного покрова, растут островками или одиночно. В большинстве случаев доминируют
одуванчик, злаки и полыни, встречаются представители семейства
маревых. По мере удаления от анализируемого объекта количество
и видовое разнообразие растений на единице площади увеличивается, достигая максимума на площадке № 2.
Известно, что антропогенное воздействие сказывается, прежде всего, на жизнеспособности семян одуванчика лекарственного.
В наших исследованиях на 6-е сутки отмечено прорастание около
50 % семян, полученных от растений, собранных на территории Плодопитомника. Нормально проросшими считали семена, у которых
зародышевый корешок составил не менее 3 мм.
В результате эксперимента было установлено, что наиболее высокий уровень энергии прорастания и всхожести семян характерен
для растений из популяций, произрастающих на территории участка
№ 2. Энергия прорастания составила: 79,7 %, а всхожесть достигает
90 % и более.
Невысокие уровни энергии прорастания и всхожести семян
одуванчика установлены для популяций, произрастающих на территории санитарно-защитной зоны анализируемого объекта. Энергия
прорастания не превышала 49 %, а всхожесть составила от 67,5 %.
Данные, отражающие энергию прорастания и всхожести семян
одуванчика, позволяют судить о значительной корреляции признаков между собой. Для этих признаков был рассчитан коэффициент
корреляции, который имел довольно высокий уровень –0,94. Между
анализируемыми признаками выявлена линейная зависимость, что
демонстрирует равноценность признаков, используемых в биоиндикационных целях.
Выводы и результаты
Согласно проведенным нами исследованиям по изучению влияния производства тепло-, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий из минеральной (каменной) ваты на фитоценозы, были
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установлены некоторые особенности. Так, при проведении биоиндикации территорий, находящихся в зоне влияния предприятия
ООО «Роквул-Урал», установлены невысокие уровни энергии прорастания и всхожести семян популяций одуванчика, произрастающих на территории санитарно-защитной зоны анализируемого
объекта. Энергия прорастания не превышала 49 %, а всхожесть
составила от 67,5 %. Данные, отражающие энергию прорастания
и всхожести семян одуванчика, позволяют судить о значительной
корреляции признаков между собой. Коэффициент корреляции составил –0,94. Между анализируемыми признаками выявлена линейная зависимость, что демонстрирует равноценность признаков,
используемых в биоиндикационных целях. Однако требуются дополнительные исследования, так как до конца не понятно, какое
предприятие является приоритетным в загрязнении анализируемых территорий.
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Влияние акустических волн на всхожесть семян томата
Ю. А. Файзуллина
В работе дается краткое представление о звуке и шуме и их использовании в различных профессиях; приводятся экспериментальные данные
по влиянию природных (шум ветра, шум дождя), производственных (шум
трактора) и бытовых шумов (шум улицы), а также классической музыки на
всхожесть семян томата.
Ключевые слова: акустические волны, звук, шум, влияние шумов
на всхожесть семян томата, микрофонный датчик, цифровая лаборатория
Архимед.
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Человек дружен с растениями с незапамятных времен, с самого
момента зарождения человечества на Земле. Растения – важнейший
источник сырья и пищевых ресурсов и жизненно важного элемента –
кислорода, без которого не могут существовать животные и человек.
Именно растениям обязан живой мир нашей планеты своим становлением и жизнью. Благодаря растениям земной шар имеет кислородную атмосферу с тонким слоем озона, защищающего живые существа от губительного действия коротковолновых ультрафиолетовых
лучей, идущих от Солнца [5].
Мы живем в мире звуков, это и речь, и музыка, и шумы различной природы. Таким образом, мы должны знать природу звука,
его законы и уравнения, которые полностью и точно описывают его
распространение и поглощение в различных средах. В особенности
знать об этом нужно людям разных профессий: строителям, звукорежиссерам, музыкантам, архитекторам, геологам и биологам, сейсмологам, военным. Каждый из них в той или иной степени имеет
дело с практическим распространением звука в различных средах.
С помощью звуковых сигналов биологи исследуют пути миграции
перелетных птиц, рыбаки находят косяки рыб в любом океане, геологи изучают земною кору, чтобы найти новые месторождения полезных ископаемых, сейсмологи предсказывают землетрясение
и цунами [3].
Казалось бы, люди уже хорошо изучили растения и представляют себе, как они растут и что требуют для своего развития, и вроде
бы особых загадок тут уже нет… Но… Наша жизнь плотно связана
с акустикой, и поэтому важно знать, как она влияет на растения, как
не погубить их. Результаты этой работы пригодятся в сельском хозяйстве (для лучшей урожайности и скорости роста), в промышленности и во всех случаях, где используются растения.
Цель исследования: изучить влияние акустических волн на
всхожесть семян томата.
Задачи исследования:
1) изучить литературу по влиянию акустических волн на растения;
2) провести эксперимент по выявлению влияния акустических
волн на семена томата;
3) провести анализ полученных результатов и сделать выводы.
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Объект исследования: акустические волны.
Предмет исследования: шумы различной природы и их влияние
на всхожесть семян томата.
Основная часть. Акустические волны (звуковые волны) – процесс распространения в пространстве любых изменений состояния
материи, не связанный с переносом вещества [7]. Эти изменения состояния среды, передающиеся от одних частиц вещества к другим,
характеризуют звуковое поле. Любое колеблющееся тело, соприкасаясь с окружающей средой, образует звуковые волны и является источником звука [1].
Звук – это колебательный процесс, представляющий собой чередующиеся волны сгущения и разряжения упругой среды и волнообразно распространяющийся в этой среде [2].
Шум – это понятие, в известной степени относительное. Любой
звук может одновременно нести полезную информацию и в то же
время являться шумом. Все дело в людях, которые этот звук воспринимают. Человек, слушающий громкую музыку, может наслаждаться ей, но людям, находящимся по соседству, эта музыка, возможно,
будет доставлять одни лишь неудобства. Шум – это, как правило,
совокупность звуков различной частоты и силы [2].
Опыты указывают на то, что растения могут реагировать на
действие звука, на звуковые волны определенной частоты [3, 4, 6].
Существует целая наука, изучающая физические характеристики
звуковой волны, звуковые явления, воздействие различных звуков на
живые организмы – биоакустика [8, 9].
Для исследования мы взяли 120 семян томата сорта «Яблонька
России», которые были поделены на 6 групп по 20 семян в каждой.
Для исследования мы выбрали 5 аудиозаписей шумов:
1. Природные шумы – шум ветра, шум дождя.
2. Производственный шум – шум трактора.
3. Бытовой шум – шум улицы.
4. Классическая мелодия (Л. Бетховен. К Элизе).
В день перед посадкой семян в грунт на каждую группу в течение 5 минут осуществлялось воздействие определенного шума. Для
чистоты исследования все растения находились в комнате, где нет
радио и телевизора, также каждая группа подвергалась воздействию
шума по отдельности.
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Семена были посажены в одинаковый грунт и находились
в одинаковых условиях. Наблюдение за посаженными растениями
проводилось в течение 15 дней. Результаты наблюдений представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Дневник наблюдений за всхожестью семян томата
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Группы
Контрольная
группа
Шум улицы
Шум трактора
Шум ветра
Шум дождя
Классическая
музыка

1

2

3

4

День наблюдения
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

0

0

0

0

3

4

4

5

5

5

6

7

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
1
0

1
2
1
0

4 5 7 9
9 10 11 11
5 12 13 14
6 8 9 9

10
12
14
9

11
14
14
10

11
15
14
10

12
17
15
11

13
17
16
11

13
17
16
12

13
17
16
12

0

0

0

0

2

3

3

3

4

5

7

8

3

3

3

3

3

Как видно из таблицы 1, первые всходы появились на третий
день в группах 2, 3 и 4 в количестве 1, 2 и 1 соответственно. На пятый день появились всходы в группах 5 (8 всходов) и 6 (2 всхода).
Количество всходов в группах 2, 3 и 4 также изменилось до 4, 9 и
5 соответственно. В группе 1 первые всходы появились на шестой
день посадки в количестве 3 штук. В дальнейшие дни видно, что
количество проросших семян во всех группах постепенно увеличивается. На 15-й день наблюдения в группе 3 взошло 17 семян, чуть
меньше в группе 4–16 семян, меньше всего всходов наблюдается
в группах 1 и 6 по 7 и 8 соответственно.
С помощью микрофонного датчика, входящего в комплект цифровой лаборатории «Архимед», мы провели измерение напряжения
звуковой волны и спектральный анализ шумов и звуков, использованных в эксперименте. Результаты измерений представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что самым большим напряжением обладает шум трактора – 0,325 В, а самым маленьким – классическая
музыка – 0,124 В и шум дождя – 0,126 В.
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Таблица 2 – Значения напряжения акустических волн, полученные
с помощью микрофонного датчика
№
п/п
1
2
3
4
5

Действующий шум

Напряжение, В

Шум улицы
Шум трактора
Шум ветра
Шум дождя
Классическая музыка

0,150
0,325
0,210
0,126
0,124

Выводы и результаты
При изучении литературы нами было выявлено, что проведено
большое количество исследований по изучению влияния музыки на
растения, а также по изучению влияния шума на животных, но практически нет исследований, посвященных изучению влияния шума
различного происхождения на растения.
Результаты исследования позволяют говорить о том, что акустические волны разного происхождения по-разному влияют на
всхожесть семян томата. Наибольшим стимулирующим действием
обладают производственные шумы, такие как шум трактора. Классическая музыка менее эффективно сказывается на всхожести семян.
Это может быть связано с частотой звуковых колебаний, их напряжением и интенсивностью.
Результаты, полученные с помощью микрофонного датчика,
позволяют предположить, что именно напряжение акустических
волн могло оказать влияние на всхожесть семян томата, т.к. первые
ростки появились в экспериментальных группах, подверженных
действию шумов, имеющих наибольшее напряжение акустической
волны. Наименьшее значение напряжения характерно для шума дождя и классической музыки, что сказалось и на всхожести семян;
первые всходы в этих группах появились только на пятый день.
Для получения более достоверных сведений необходимо продолжить начатые исследования.
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Гидрохимическая характеристика природных вод
озера Якты-куль
А. С. Цинковский
Проведен анализ проб воды озера Якты-куль на органолептические
и гидрохимические показатели. Исследуемые пробы воды по органолептическим показателям соответствуют требованиям нормативных значений
для вод культурно-бытового назначения. Вода озера Якты-куль бесцветная,
прозрачная, пресная, без запаха. Воды озера по химическому составу следует отнести к мягким, пресным, гидрокарбонатно-магниевым водам с низкой
минерализацией.
Ключевые слова: природные воды, минерализация, органолептические показатели, гидрохимические показатели.

Интенсивное воздействие промышленных предприятий
и транспорта привело к значительному загрязнению гидросферы
[1, 2, 6]. Сложившаяся ситуация требует рационального использования и охраны водных ресурсов, вызывает необходимость оценки
воздействия антропогенных факторов на сток и гидрологический режим водных объектов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки,
озера, болота, почвенные и грунтовые воды) [3–5].
Республика Башкортостан богата озерами, болотами и прудами. Наибольшее количество озер находится в ее зауральской части
и являются живописнейшими природными ландшафтами. Озера Республики Башкортостан в большинстве своем находятся в зоне сельскохозяйственного освоения. Основной вид загрязнения, поступающий от сельскохозяйственного производства, – смыв с пашен минеральных, органических удобрений и пестицидов, отходы из навозохранилищ и жижесборников животноводческих комплексов [7–9].
В Зауралье сосредоточены горнодобывающие предприятия, оказывающие непосредственное влияние на бассейны таких озер [1, 6].
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований явилось проведение гидрохимической оценки природных вод озера
Якты-куль.
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Основное содержание
Озеро Банное или Якты-ку́ль пресное, тектонического происхождения, расположено в северной части Абзелиловского района
Башкортостана, относится к бассейну реки Урал. Площадь зеркала озера – 7,7 квадратных километра, длина озера – 4170 метров,
средняя ширина – 1880 метров, средняя глубина – 10,6 метра, а максимальная достигает 28 метров. Банное – это самое глубокое озеро
в Башкирии. Большие глубины объясняются тектоническим происхождением озера.
Озеро Якты-куль пресное, питается за счет горных ручьев. Вода
в нем достаточно прохладная. Побережье окружено скалами, берега местами крутые и обрывистые. Водоем располагается на высоте
почти 440 метров над уровнем моря. Из него вытекает одна река,
являющаяся притоком Урала, – Янгелька.
Исследования качества вод озера проводили на базе кафедры
естественнонаучных дисциплин, межкафедральной лаборатории
Южно-Уральский ГАУ и «Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан».
Воду из озера Якты-куль исследовали на органолептические
и гидрохимические показатели по общепринятым методикам.
Из органолептических показателей воды определяли: цветность, запах, вкус, мутность, прозрачность. Анализ проб воды озера
Якты-куль на органолептические показатели показал, что вода бесцветная, прозрачная, пресная, без запаха, по показателям цветности
и мутности находится в пределах допустимых значений.
Вода озера Якты-куль имеет общую минерализацию 100±20 мг/дм3,
такую воду классифицируют как с низкой степенью минерализации,
и это подтверждается органолептическими исследованиями (вода
без вкуса).
Значения рН находятся в слабощелочной области и составляют
7,4–7,6 ед. рН. Одна из главных характеристик природной воды – ее
жесткость, то есть степень суммарного содержания кальция и магния. Воду озера Якты-куль, по содержанию солей кальция и магния, следует отнести к мягкой, так как общая жесткость составила
4,3 ммоль/дм3. Концентрация магния составила 45,5 мг/дм3.
Природную щелочность воды определяют карбонат- и гидрокарбонат-ионы. Их концентрация в воде зависит от скорости про178

цесса растворения атмосферного газа СО2, взаимодействия воды
с находящимися в прилегающих грунтах известняками и, конечно,
протекающими в воде жизненными процессами дыхания всех водных организмов [9–10]. Уровень содержания гидрокарбонатов составил 84,5±3,5 мг/дм3.
Концентрация хлоридов составила 18,6±4,7 мг/дм3, при ПДК
350 мг/дм3. Уровень сульфатов, фосфатов, нитратов, нитритов, аммония, СПАВ, нефтепродуктов и сульфидов составил 15,4–53,3 %
от ПДК.
Уровень содержания хрома (Cr+6), железа и кальция ниже величины допустимого уровня в 2,0; 6,0 и 9,3 раза, соответственно по
элементам. Концентрация алюминия, марганца и кадмия составляет
0,02±0,001; 0,01±0,001 и 0,001±0,0001 мг/дм3, что в 10 раз ниже допустимых значений для этих соединений. Также в воде озера Яктыкуль обнаружены такие микрокомпоненты, как свинец, ртуть и медь,
но в ничтожно малых количествах, далеких от допустимого уровня.
Степень загрязнения вод озера органическими соединениями
определяется количеством кислорода, затраченного на окисление
соединений в анаэробных условиях. Биохимическая потребность
в кислороде за 5 суток (БПК5) составила 3,3–3,5 мг О2/дм3, то есть
воду озера Якты-куль следует отнести к умеренно загрязненной.
Выводы
Таким образом, в воде озера содержание изученных компонентов находится в концентрациях, допустимых для вод культурно-бытового водопользования. Анализ основных компонентов вод озера
Якты-куль показал, что исследованные пробы воды можно отнести
к мягким, пресным, гидрокарбонатно-магниевым водам с низкой
минерализацией. Биохимическое потребление кислорода составило
в среднем 3,4 мг О2/дм3, что свидетельствует об умеренно загрязнении вод озера органическими соединениями.
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Особенности кислородтранспортных свойств
эритроцитов в организме коров в условиях техногенеза
А. А. Шеметова
Изучены особенности кислородтранспортных свойств эритроцитов
в организме коров черно-пестрой породы в условиях техногенной провинции. Установлено, что кислородтранспортные свойства эритроцитов у коров
черно-пестрой породы, содержащихся в условиях техногенного прессинга
предприятий ОАО «Учалинский ГОК», зависят от возраста и длительности
контаминации организма ксенобиотиками. В 3-летнем возрасте в крови животных циркулируют эритроциты-макроциты, что обеспечивает потребности
организма в кислороде. По мере взросления коров и увеличения длительности контакта с факторами окружающей среды в крови появляются эритроциты-микроциты, за счет чего уменьшаются кислородтранспортные возможности эритроцитов и уровень обеспеченности организма кислородом.
Ключевые слова: коровы, эритроциты, кислородтранспортные свойства.

Челябинская область является одним из самых развитых промышленных регионов России, что определяет формирование на
ее территории большого количества техногенных провинций. Так,
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в Верхне-Уральском районе состояние окружающей среды определяется в основном уровнем выбросов предприятиями горно-добывающей и металлургической промышленности. Присутствие в природных средах различных загрязнителей, их включение в пищевые
цепи определяет уровень здоровья на данных территориях не только человека, но и животных [8, с. 687–692; 9, с. 5–8; 11, с. 50–52;
12, с. 19–21].
В основе токсического действия любых ксенобиотиков лежит
прямое и опосредованное действие токсиканта на клетки организма [Дерхо, Рыбьянова, 2014], что сопровождается повреждением как
мембранного аппарата, так и изменением интенсивности и направленности метаболических процессов [3, с. 53–57]. При хронических
интоксикациях чаще всего повреждения носят вторичный характер,
так как инициированы стойким изменением под действием токсиканта или продуктов его биотрансформации кислотно-основного
состояния, процессов газообмена и т.д. [4, с. 16–28; 5, с. 25–35]. Поэтому состояние кислородтранспортной системы отражает степень
воздействия ксенобиотиков на организм животных и уровень его толерантности.
В связи с этим целью работы явилось изучение особенностей
кислородтранспортных свойств эритроцитов в организме коров черно-пестрой породы в условиях техногенной провинции.
Материалы и методы исследования
Работа выполнена на отделении № 2 ООО «Предуралье» Верхне-Уральского района Челябинской области, которое расположено
в зоне распространения выбросов от предприятий, входящих в ОАО
«Учалинский ГОК». Для проведения работы было сформировано
по принципу сбалансированных групп с учетом возраста, породы,
срока лактации три опытные группы. В первую группу были подобраны животные после 1-го отела, возраст которых составлял 3 года.
Во вторую группу вошли коровы после 2-го отела в возрасте 4 года
и в третью – после 3-го отела (5 лет).
Материал исследований – кровь – брали в вакуумные пробирки
из подхвостовой вены. В крови определяли количество эритроцитов,
используя камеру Горяева, гемоглобина колориметрическим методом с помощью набора реактивов «Клини-Тест». Используя уровень
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эритроцитов и гемоглобина в крови, были рассчитаны эритроцитарные индексы, характеризующие кислородтранспортные свойства
эритроцитов:
1. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) по
формуле:
МСН, пг =

эритроциты, 1012 /л .
гемоглобин, г/л

2. Кислородную емкость крови (КЕ) по формуле:

КЕ, мл О 2 в 1 л крови = гемоглобин, г/л×Г ,
где Г – константа Гюфнера = 1,36 мл О2 (количество, мл, кислорода,
присоединяемых одним граммом гемоглобина).
Статистическую обработку данных включали в расчет средней
величины и ее ошибки. Для этих целей использовали ПК и пакет
прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Одним из наиболее чувствительных
компонентов агроэкосистем при воздействии техногенных факторов
являются сельскохозяйственные животные [7, с. 3–5], в организме
которых запускается комплекс адаптивно-защитных реакций.
Установлено, что основным механизмом токсического действия
ксенобиотиков является повреждение клеточных мембран за счет
активации свободно-радикальных реакций [2, с. 17–19; 6, с. 15–23;
12, с. 19–21]. Исходя из того, что все токсиканты после всасывания
в желудочно-кишечном тракте поступают в кровь, то одной из первых мишеней для их воздействия являются эритроциты, обеспечивающие в организме животных транспорт дыхательных газов. Поэтому
мы и определили кислородтранспортные возможности эритроцитов
в организме коров в условиях техногенной провинции.
Количество эритроцитов в крови коров черно-пестрой породы
зависело от возраста и количества отелов. Так, у животных первой
и второй опытных групп число красных клеток, циркулирующих
в крови, колебалось в интервале 4,74–4,75 1012/л, что было меньше
нижней границы нормы на 5,0–5,2 % (рис. 1). Однако в организме
5-летних животных их количество увеличивалось на 7,15–7,38 %, соответствуя пределам нормы.
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эритроциты

5,2
5
4,8
4,6
4,4

I группа

II группа

III группа

Рис. 1. Количество эритроцитов (1012/л) в крови коров

Следовательно, в условиях техногенной провинции, формирующейся в зоне распространения выбросов предприятий ОАО «Учалинский ГОК», в организме коров как результат хронической интоксикации тяжелыми металлами снижена эффективность эритропоэза.
Результаты наших исследований согласуются с данными [10, с. 1].
Авторы в своей работе отмечали, что тяжелые металлы обладают
способностью не только разрушать эритроциты, но и ингибировать
ферментные системы, обеспечивающие синтез предшественника
гема и эритроцитов в костном мозге.
Количество эритроцитов, цитоплазма которых заполнена гемоглобином, обуславливает кислородтранспортные возможности крови [1, с. 3–5; 11, с. 50–52].
МСН
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III группа

Рис. 2. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (пг)

О насыщенности эритроцитов гемоглобином можно судить по
величине средней концентрации гемоглобина в эритроците (рис. 2).
Так, в организме 3-летних животных значение (I группа) МСН было
максимальным. При этом оно превышало границу нормы на 16,0 %.
Следовательно, в кровеносном русле циркулировали эритроцитымакроциты, что позволяло крови выполнять кислородтранспортную
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функцию и обеспечивать процессы жизнедеятельности необходимым количеством кислорода. Однако с возрастом величина МСН
снижалась. В организме 5-летних животных (III группа) средняя концентрация гемоглобина в эритроците была меньше уровня I группы
на 35,47 %. При этом значение МСН было меньше границы нормы,
то есть в крови циркулировали эритроциты-микроциты, определяя
ее кислородную емкость и уровень газообмена в тканях.
Аналогичные данные получены [10, с. 1]. Авторы считают, что
развитие микроцитоза сопряжено с перераспределением возрастного состава клеток в общей популяции эритроцитов. При этом количество «старых» клеток, которые активно участвуют в процессах оксигенации, увеличивается, а «молодых» форм уменьшается.
При оценке кислородной емкости крови было установлено, что
она была максимальная в организме коров первой опытной группы
(табл. 3) как результат повышенной средней концентрации гемоглобина в эритроците и увеличения размера последних. С возрастом кислородная емкость крови снижается, достигая минимальной
величины у животных третьей опытной группы. Убыль параметра
составила 26,21 %.
Кислородная ёмкость крови
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Рис. 3. Кислородная емкость крови (мл О2 в 1 л крови)

Следовательно, существование коров в зоне техногенного загрязнения сопряжено с уменьшением размера эритроцитов, что отражается на концентрации гемоглобина и кислородной емкости крови.
Таким образом, кислородтранспортные свойства эритроцитов
у коров черно-пестрой породы, содержащихся в условиях техногенного прессинга предприятий ОАО «Учалинский ГОК», зависят от
возраста и длительности контаминации организма ксенобиотиками.
В 3-летнем возрасте в крови животных циркулируют эритроциты185

макроциты, что обеспечивает потребности организма в кислороде.
По мере взросления коров и увеличения длительности контакта
с факторами окружающей среды в крови появляются эритроцитымикроциты, за счет чего уменьшаются кислородтранспортные возможности эритроцитов и уровень обеспеченности организма кислородом.
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Раздел 2

Гуманитарные науки

Дети войны: истории тех, кто родился
перед Великой Отечественной
Д. А. Бочкова
Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло 73 года. Страна
помнит и знает имена воинов-победителей, но среди них нет имен детей,
переживших ужасы Великой Отечественной войны, детей войны. Воспоминания детей войны помогут нам прочувствовать их тяготы и лишения, найти отклик в наших душах и выразить уважение к тем убеленным сединой
старикам, дожившим до наших дней. Также важно нам, студентам, осознать
это в период обсуждения выступления школьника из Нового Уренгоя в Германии о «невинно погибшем» фашисте, которого никто не звал на нашу
землю, деяния которого лишили жизни многих детей.
Ключевые слова: дети войны, Великая Отечественная война.

Цель исследования – систематизировать исторический краеведческий материал о жизни детей в годы Великой Отечественной
войны.
Методы исследования:
– теоретические (анализ исторической литературы);
– эмпирические (изучение и обобщение краеведческого материала).
Кого называют детьми войны? Детьми войны называют тех детей, которые родились с 1927 года по 1941 год и в последующие годы
войны, застали эти жестокие времена. Эти дети пережили все: голод,
смерть близких, непосильный труд, разруху.
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Обратимся к воспоминаниям этих детей.
Сайгина Зинаида Евлампиевна – преподаватель химии Троицкого аграрного техникума, к сожалению, она уже ушла из жизни, вспоминала: «В годы войны мне было 13 лет. Наша семья жила
в Курганской области, село Томакулье, в семье было 7 детей. Помню, как провожали отца на фронт 2 раза. В первый раз в сентябре
1941 года. Я проснулась от шума и услышала, что все родственники
собираются на фронт. На другой день отца вернули по причине его
прошлого ранения. Второй раз провожали его 9 сентября. Вечером
за ужином мама спросила отца: «Ну что, тебя берут?» и папа ответил: «Да». 25 ноября 1942 года его отправили вначале в г. Чебаркуль. От него получали письма, в которых он спрашивал о нас, детях,
о том, как заготовили корма, картошку. В 1944 году пришло известие
о том, что отец погиб, но где, не сообщили».
Только в 2017 году семья узнала о месте захоронения отца,
деда, прадеда Воронова Евлампия Степановича в Красноармейском
районе под Волгоградом благодаря работе поисковиков.
Из воспоминаний Торчицкой Маргариты Петровны, преподавателя дисциплины «Акушерство» Троицкого аграрного техникума:
«Мне было 12 лет, когда началась война. В 1944 году я поступила
в медицинскую школу, где нас обучали по ускоренной программе,
готовили на фронт. Работали в госпитале, который находился в здании общежития педучилища, ухаживали за больными и ранеными,
помогали, чем могли».
В воспоминаниях Фартунатовой Капитолины Андреевны находим: «Мы всем колхозом убирали камни с пашни. Работник сельсовета ехал в роли посыльного верхом на коне и кричал: «Началась
война». Сразу же начали собирать всех мужчин и юношей. Тех, кто
работал, прямо с полей собирали и увозили на фронт. Забрали всех
лошадей. Папа был бригадиром, и у него был конь Комсомолец, и его
тоже забрали. В 1942 году пришла похоронка на папу».
Вороткова Тамара Александровна: «Я работала почтальоном,
и тут меня вызывают и объявляют, что началась война. Все плакали
в обнимку друг с другом. Мы жили в устье реки Баргузин, от нас
дальше по течению было еще очень много деревень. Из Иркутска
к нам ходило судно «Ангара», на него помещалось 200 человек, и,
когда началась война, оно собирало всех будущих военных. Оно
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было глубоководное и поэтому останавливалось в 10 метрах от берега, мужики плыли туда на рыбацких лодках. Много было слез пролито! В 1941 году на фронт в армию забирали всех, главное, чтобы
ноги и руки были целы и голова на плечах была».
Несмотря на войну, многие дети учились, ходили в школу.
Кадникова Александра Егоровна вспоминает: «Школы работали,
но мало кто учился, все работали, обучение было до 4 класса. Были
учебники, тетрадей не было, дети писали на газетах, старых квитанциях, на любом клочке бумаги, какой нашли. Чернилами служила
сажа из печи. Ее разводили водой и наливали в баночку — это были
чернила. Одевали в школу в то, что было, определенной формы не
было ни у мальчиков, ни у девочек. Учебный день был короткий, так
как нужно было идти на работу».
А вот как вспоминала это время Вороткова Тамара Александровна: «У нас была неполная средняя школа (7 классов), я уже выпустилась в 1941 году. Помню то, что учебников было мало. Если
человек пять жили рядом, то им давался один учебник, и они все
вместе собирались у кого-то одного и читали, готовили домашнее
задание. Давали одну тетрадь на человека делать домашнюю работу.
У нас был строгий учитель по русскому и литературе, он вызывал
к доске и просил рассказать наизусть стихотворение. Если ты не расскажешь, то на следующий урок тебя обязательно спросят. Поэтому
я до сих пор знаю стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и многих
других».
Кадникова Александра Егоровна вспоминает о том, как постоянно хотелось есть, так как питались плохо, в основном с огорода, из
тайги. Ловили рыб из ближайших водоемов. «Кушать было нечего,
ходили по полю собирали колоски и замерзшую картошку. Держали
скот и садили огороды».
Фонарева Екатерина Адамовна отмечает, что «всю весну, лето
и осень ходила босиком – от снега до снега. Особенно плохо было,
когда работали на поле. По стерне ноги кололи в кровь. Одежда была
как у всех – холщовая юбка, кофта с чужого плеча. Еда – капустный
лист, свекольный лист, крапива, болтушка из овсяной муки и даже
кости сдохших от голода лошадей. Кости парили, а потом хлебали
подсоленную воду. Картошку, морковь сушили и в посылках отправляли на фронт».
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Далее Екатерина Адамовна вспоминает, что они трудились изо
дня в день с утра до поздней ночи наравне со взрослыми: «Три года
я работала в колхозе. Сначала нянечкой в яслях, потом на постоялом
дворе, где чистила с младшим братом двор, возила и пилила дрова. Работала учетчиком в тракторной бригаде, затем в полеводческой, и вообще, шла туда, куда посылали. Заготавливали сено, убирали урожай,
опалывали поля от сорняков, сажали овощи в колхозном огороде».
Среди ярких воспоминаний Воротковой Тамары Александровны сохранилось проведение праздников: «Праздновали Новый год,
День Конституции и 1 мая. Так как окружал нас лес, выбирали самую красивую елку и ставили ее в клубе. Жители нашей деревни
несли игрушки на елку, какие только могут, большинство было самодельных, но были и богатые семьи, они уже могли принести красивые игрушки. На эту елку ходили все по очереди. Сначала первоклассники и ученики 4-х классов, потом с 4–5 классов и затем два
выпускных класса. После всех школьных праздников вечером туда
приходили рабочие с завода, из магазинов, с почты и с других организаций. На праздниках танцевали: вальс, краковяк. Подарки дарили друг другу. После праздничного концерта женщины устраивали
посиделки. 1 мая проходили демонстрации, на них собирались все
организации».
Как же эти дети были рады долгожданному Дню Победы! Фартунатова Капитолина Андреевна отмечает, что «9 мая 1945 года мы
работали в поле, и опять ехал работник сельсовета с флагом в руках
и объявил, что война кончилась. Кто плакал, кто радовался!»
Вороткова Тамара Александровна, работая на почте, первой получила известие о конце войны: «9 мая 1945 г. вызвали и сказали
сидеть и ждать, пока все свяжутся. Вызывают «Всем, Всем, Всем»,
когда все связались, я всех поздравила: «Ребята, война кончилась».
Все радовались, обнимались, некоторые плакали!»
А вот как вспоминает об этом дне Ибрагимова Марзия Абдрахмановна – преподаватель Троицкого аграрного техникума: «В начале войны после окончания 10 классов я поступила в Свердловский
институт. Мне перед началом обучения прислали письмо, в котором
сообщалось, что общежитие первокурсникам не предоставляется.
Мне пришлось оставить учебу и начать работать. В связи с тем,
что я была активной комсомолкой, меня приняли в партию. В годы
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войны я работала по партийной линии в городе Троицке. В 1945 году
была в Москве. Помню, что 8 мая был солнечным днем, после обеда
состоялось закрытое собрание, на котором нам объявили, чтобы мы
были готовы к приему главного сообщения. В 6 часов утра объявили
о победе».
Завершая описание воспоминаний детей войны, многих из которых уже нет в живых, мы должны извлечь из этого нравственный
урок, заключающийся в том, что нам, современникам, чуть старше
тех детей войны, необходимо уважать их память, их жизненный подвиг ежедневного труда в приближении Дня Победы.
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Политика «Малого Октября» в Казахстане
в 1926–1927 гг.
Н. В. Гвардеева, А. Д. Шилин
В 1926–1927 годах на территории Республики Казахстан под руководством партократа Ф.И. Голощекина начала осуществляться политика
«Малого Октября» – политического курса властей Казахстана, особенностью которого явились крайность перегибов на местах хода коллективизации сельского хозяйства, большой урон, нанесенный населению молодой
советской республики.
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В юбилейный год, год 100-летия со дня свершения Великой Октябрьской революции, современники неоднозначно трактуют завоевания Октября: одни определяют его значимость в жизни страны,
другие – критически оценивают и строят прогнозы «а как бы было
без революции?».
Мы не берем на себя ответственность по его оценке, а только
хотим осветить события, происходящие на территории Республики
Казахстан в 1926–1927 годах после Великой Октябрьской революции, связанной с коллективизацией сельского хозяйства.
Цель исследования – осуществить осмысление исторического
явления, характеризующего политический курс властей Казахстана
в 1926–1927 годах, названного политикой «Малого Октября».
Методы исследования:
– теоретические (анализ исторической литературы);
– эмпирические (изучение и обобщение изученного материала).
Рассмотрим понятие, данное Д. Руссел, Р. Коханом, «Малый Октябрь» – название политического курса властей Казахстана
в 1926–1927 годах, направленного на подавление местных национальных элит и усиление административного и экономического контроля над жизнью республики.
Казахи как кочевое население равнодушно отнеслись к свержению монархии в России и к установлению советской власти.
Большевики не имели никаких рычагов влияния на кочевое население, которое, в отличие от рабочих центральных районов страны,
не зависело от централизованной системы распределения товаров.
Основной опорой большевиков в регионе была немногочисленная
казахская интеллигенция, поддерживавшая их только на условиях
широкой автономии и невмешательства в традиционную жизнь республики.
Все это давало основания центральным властям считать Казахстан потенциально малолояльной территорией, а его руководство –
ненадежным. Определенные виды у центральных властей имелись
и на поголовье скота, находившееся в руках казахских родов
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и племен. Значительная часть казахов вела кочевой образ жизни.
По данным переписи 1926 года, только 23 % аульных хозяйств были
полностью оседлыми.
Осенью 1925 года первым секретарем ЦК Компартии Казахской
АССР стал Филипп Исаевич (Шая Исакович) Голощекин. Голощекин
сразу после прибытия в Кызыл-Орду в декабре 1925 года, выступая
на партконференции, заявил, что до его приезда в Казахстане никакой советской власти не было. Своим заявлением он подчеркнул, что
ему придется начинать с нуля, перечеркивая работу, проделанную
его предшественниками.
К 10-му юбилею Октября в 1927 году Голощекин выступает автором двух работ – «Казахстан на Октябрьском смотре» и «10 лет
Советской власти», где он обосновывает необходимость эскалации
чрезвычайщины, буквально призывая к идее гражданской войны
в ауле. На имя Сталина Голощекин отправил письмо, где отмечает
о необходимости проведения в Казахстане «Малого Октября» и просит «добро» на это мероприятие. Следующим шагом должен был
стать массовый переход казахов к оседлости.
Прекрасно понимая, что эти мероприятия вызовут протест со
стороны местных коммунистов, Голощекин начал борьбу с теми
партийными лидерами, которые не разделяли его взглядов. Уже
в 1926 году в «национал-уклонизме» были обвинены С. Садвакасов
и С. Ходжанов. Гонениям подверглись С. Сейфуллин, М. Мурзагалиев, Н. Нурмаков, С. Мендешев и другие. Многие из них были удалены из республики. Ж. Султанов, С. Садвакасов, Ж. Мынбаев сняты
со своих постов. В конце 1928 года начались первые аресты политических противников Голощекина, в числе которых были А. Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жумабаев. Через два года
были арестованы М. Тынышпаев, Ж. Досмухамедов, X. Досмухамедов и многие другие представители национальной интеллигенции.
Голощекин начал претворение в жизнь своей идеи «Малого
Октября». В 1926–1927 годы был осуществлен передел пахотных
и пастбищных угодий. Около 1 360 тыс. десятин сенокосов
и 1 250 тыс. десятин пашни были отобраны у кулаков и переданы
беднякам и середнякам. Следующим шагом стала конфискация имущества крупных баев и султанов-скотовладельцев с выселением их
вместе с семьями за пределы районов проживания. 3 мая 1928 года
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ЦК ВКП Казахской АССР принял постановление о необходимости
конфискации имущества и выселения крупных скотоводов.
Ф.И. Голощекин направил в села и аулы более 4800 уполномоченных. В ходе хлебозаготовок около 31 тыс. крестьян были подвергнуты репрессиям, 277 крестьян были расстреляны. Атмосфера
гражданского мира, установившаяся в годы НЭПа, была нарушена.
В 1928 г. целевую установку на эскалацию силового нажима определил декрет ЦИК и СНК Казахстана «О конфискации и выселении
крупнейших байских хозяйств и полуфеодалов». Разрешалось проводить конфискацию байских хозяйств, выселение владельцев и членов семей из районов их проживания, ибо они «своим имущественным и общественным влиянием препятствуют советизации аула».
Конфискация баев-полуфеодалов была осуществлена повсеместно
с нарушениями действовавших законов. Как правило, уполномоченные прибегали к угрозам и запугиванию бедноты и тем самым принуждали ее насильно выявлять байство.
Нередко к баям относили и середняков, происходило искусственное объединение хозяйств отдельных семей для доведения до
нормы, подлежащей конфискации. Конфискация проводилась во
всех районах республики, исключая Адаевский округ, хлопководческие районы бывших Жетысуйской и Сырдарьинской губерний.
Были выселены 657 баев-полуфеодалов. У них было изъято 145 тыс.
голов скота (в переводе на крупный), сельскохозяйственные орудия
были переданы 877 колхозам, 24 491 индивидуальному хозяйству.
Таким образом, побеждали бездумное усердие, субъективный
подход партократа, а тысячи человеческих судеб оказывались искалеченными. В ходе кампании по хлебозаготовкам, переделу пахотных и сенокосных угодий, конфискации скота баев-полуфеодалов
сформировались кадры сверхактивистов, способных действовать
командно-административными методами.
Революционное нетерпение, революционный утопизм, тоталитарное политическое мышление вновь одержали верх. В условиях
жесткого администрирования преуспевали лжеактивисты, которые
приняли на вооружение приемы и методы байских, волостных шабарманов (подпевал), активистов периода «военного коммунизма».
Дело дошло до того, что зимой, в феврале 1932 г., в Чуйском
районе в радиусе 150 км стягивались сотни хозяйств, 400 юрт
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выстроились в поселок «городского» типа. Завершив оседание вместо запланированных трех лет в течение трех дней, лжебелсенды тут
же начали «преобразовывать» скотоводческие хозяйства в колхозы.
Такие «успехи» были сделаны во всех уголках республики: в Абралинском районе было сразу же коллективизировано 70 % хозяйств,
Жамбейтинском – 60 %, а в Жаныбекском – 95 %.
Директивные органы как будто бы и предостерегали от чрезмерного забегания вперед, однако имевшиеся на этот счет многочисленные прецеденты в большинстве своем квалифицировались лишь
как «издержки революционного рвения» или неопытность. Такие
нарушения в крайнем случае вызывали дисциплинарные взыскания,
тогда как обратные тенденции расценивались как проявления «правого оппортунизма» или даже вредительство. Газеты не успевали давать ежедневно меняющуюся информацию с «колхозного фронта».
Если в 1928 г. в Казахстане было коллективизировано 2 % всех хозяйств, то уже на 3 апреля 1930 г. – 56,4 %, а к октябрю 1931 г. – около
65 %. В связи с продовольственными трудностями 1929 г. заготовке
сельскохозяйственной продукции был придан характер чрезвычайной акции времен «военного коммунизма».
В 1931–1932 гг. в Чубартауском районе сдали государству на
мясо 80 % всего скота, Балхашскому району, насчитывающему
173 тыс. голов скота, была дана разверстка в 297 тыс. единиц. «Перегибов не допускать – парнокопытных не оставлять!» – таков был девиз тургайских перегибщиков, где от миллионного поголовья скота
осталось всего 98 тыс. голов.
Каковы последствия политики «Малого Октября»?
В своем послании начальник «Казнархозучета» Мухтар Саматов сообщал, что население Казахстана уменьшилось на 971 тысячу
человек. Как оказалось, советские руководители намеренно занижали потери населения от голода. По окончании переписи 1937 года
Сталин вместо прироста населения обнаружил его убыль. Сталин
выразил возмущение и недоверие итогом работы переписчиков
и всех, кто принимал в ней участие, приказал объявить «врагами народа». В числе первых был казнен Мухтар Саматов и его непосредственный начальник, руководитель Всесоюзного нархозучета – Караваль. Кроме того, в Казахстане были расстреляны все без исключения областные и районные руководители нархозучета – якобы они
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намеренно уменьшали количество населения и тем самым сыграли
на руку врагам СССР.
За время проведения коллективизации огромные потери понесло животноводство (табл. 1).
Таблица 1 – Изменение численности скота в период коллективизации
Наименование скота
Крупный рогатый скот
Овцы
Лошади
Верблюды

1928 г.
6 млн 509 тыс.
18 млн 566 тыс.
3 млн 616 тыс.
1 млн 42 тыс.

1932 г.
965 тыс.
1 млн 386 тыс.
416 тыс. голов
63 тыс. голов

За «самоуправство» Ф. Голощекин в октябре 1939 года был
арестован по обвинению в антисоветской деятельности и перегибах
в коллективизации. Два года провел в следственном изоляторе.
В октябре 1941 года был переведен в Куйбышев и там расстрелян.
В постановлении о предъявлении обвинения указывается, что он
«изобличается в том, что являлся участником антисоветской организации, проводил борьбу против ЦК ВКП(б) …»
Результаты
Итоги политики «Малого Октября» нами отражены в таблице
(табл. 2).
Таблица 2 – Оценка политики «Малого Октября»
Положительные
На вырученные средства
закупались станки и оборудование
для возводившихся гигантов
К 1931 году количество
безработных уменьшилось
Увеличилось число тракторов
и комбайнов, повысилась
урожайность

Отрицительные
Принудительная коллективизация
нанесла большой урон стране.
Многие погибли в тюрьмах
и в процессе перенаселения
Была уничтожена прослойка
наиболее трудолюбивых
и предприимчивых селян
Исчезла заинтересованность
крестьян в результате их труда
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Окончание таблицы 2
Положительные
В 1936 году удалось отменить
карточную систему

Отрицительные
После проведения коллективизации
голод охватил всю страну
Большая часть скота погибла
Уменьшилось количество
представителей казахского народа
на территории Казахстана

Таким образом, проведенный нами анализ исторической литературы, в которой освещалась политика «Малого Октября» на территории Республики Казахстан в 1926–1927 годах, показал крайность
перегибов на местах хода коллективизации сельского хозяйства, большой урон, нанесенный населению молодой советской республики.
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Жизнь спецпереселенцев на Урале в 1930–1940 годы
В. Зоря, М. Ермакова
В конце 20-х гг. прошлого века в СССР начался процесс коллективизации. Параллельно шел процесс «раскулачивания» – разорения, уничтожения зажиточных крестьянских хозяйств. С 1930 по 1940 годы в нашей
стране каждая третья семья были подвергнуты процессу раскулачивания
и спецпереселения. Для размещения такого огромного числа спецпереселенцев необходимо было решить целый ряд сложных проблем обустройства. Основные тяготы по выполнению этих задач легли на плечи самих
раскулаченных.
Ключевые слова: кулаки, подкулачники, раскулачивание, спецпереселенец, спецпоселение, кулацкая ссылка.

Начало XX века – крайне сложный период в истории нашего государства. Люди, родившиеся в этот период, пережили несколько революций, локальных и мировых войн, смену политического режима.
В конце 20-х гг. начался процесс коллективизации. Параллельно шел
процесс «раскулачивания» – разорения, уничтожения зажиточных
крестьянских хозяйств (хозяев выгоняли из дома, скотину и инвентарь забирали в колхоз, личные вещи – посуду, одежду и пр. – раздавали беднякам). Под раскулачивание попадали не только очень
богатые крестьяне, имевшие батраков и обиравшие односельчан.
Жертвами часто становились так называемые «середняки» или просто недовольные советской властью крестьяне.
Согласно Постановлению СНК от 30 января 1930 года, кулаки были разделены на три категории. Раскулаченные семьи кулаков
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первой категории, крестьяне второй категории выселялись в отдаленные районы страны, в том числе и на Урал, на спецпоселение,
или трудпоселение (иначе это называлось «кулацкой ссылкой» или
«трудссылкой»). В справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа
ОГПУ указывалось, что в 1930–1931 гг. было выселено (с отправкой
на спецпоселение) 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. До 1934 г. крестьяне, направленные в «кулацкую ссылку»,
назывались спецпереселенцами, в 1934–1944 гг. – трудпоселенцами,
с 1944 г. – спецпоселенцами. Процесс переселения сопровождался
голодом, эпидемиями, бытовой неустроенностью. Однако часто в качестве характерной черты этих людей потомки отмечают стойкость,
жизнелюбие, неравнодушие, отсутствие озлобленности по отношению к государству и другим людям.
Актуальность данной работы заключается в том, что на примере
анализа историко-биографического материала раскрыты особенности
жизни спецпереселенцев на Урале в период с 1930 по 1940 годы.
Цель работы – осуществить анализ информации, полученной
из уст односельчан и родных, литературных и исторических источников, раскрыть особенности жизни спецпереселенцев на Урале
в период с 1930 по 1940 годы.
Задачи работы:
1. собрать и проанализировать информацию об образовании
спецпоселков на Урале;
2. сопоставить исторические события, происходившие в СССР
в первой половине XX века, с основными этапами развития инфраструктуры на Южном Урале;
3. описать тяжесть жизни людей в спецпоселках на Урале.
Сбор первичной информации осуществлялся следующими методами:
1. опрос родственников и односельчан;
2. актуализация собственных воспоминаний;
3. анализ специальной литературы;
4. сбор информации в Интернете.
Рассмотрим понятие «спецпоселенец (спецпереселенец)» – это
лицо, выселенное из места проживания, преимущественно в отдаленные районы страны без судебной или квазисудебной процедуры;
особая категория репрессированного населения СССР.
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В 1930-е к спецпереселенцам относились «кулаки» и «подкулачники», с конца 1930-х начались выселения по национальному
(немцы, финны, итальянцы и др.) и социальному признаку, в том
числе в присоединенных государствах Прибалтики, в Молдавии
и Белоруссии, на Западной Украине. После Второй мировой войны
на положение спецпереселенцев были переведены «власовцы»,
«андерсовцы», а во время войны – те, кто подозревался в коллаборационизме.
История наших односельчан-переселенцев, в том числе и моего
прадедушки, поможет нам проанализировать все тяготы жизни людей в спецпоселениях.
Мой прадедушка Зоря (Заря) Кирилл Ефимович родился
17 марта 1903 года в селе Зоревка Полтавской губернии тогда еще
Российской империи. Однако документ, в котором указана дата его
рождения, был выдан уже в советское время, поэтому место рождения обозначено как УССР, Полтавская область, село Зоревка. Национальность – украинец. В 1933 году под раскулачивание попала
семья Кирилла Ефимовича. Кроме того, его осудили по 58 статье
УК РСФСР (контрреволюционная деятельность) и выслали вместе
с домочадцами в Челябинскую область, Агаповский район, поселок Гумбейка. По воспоминаниям А. П. Зоря (моей бабушки, снохи К. Е. Зоря), «…семья Кирилла Ефимовича на станции Гумбейка
жила бедно, детей было восемь: Иван, Николай, Анатолий, Алексей,
Геннадий, Мария, Валентина, Нина». По воспоминаниям А. А. Зоря
(моего отца, внука К. Е. Зоря), «…когда деда и всю его семью репрессировали и отправили на Урал, жили бедно, но хорошо: не было злости, зависти. Они просто радовались, что пережили войны и голод,
что после раскулачивания их наконец-то оставили в покое…».
В ссылке прадедушка устроился работать на железнодорожную станцию Гумбейка. Подробностей его карьеры родственники
не помнят, но указывают, что до Великой Отечественной войны
Кирилл Ефимович работал начальником станции, что позволяет
предположить наличие у него какого-то образования. Интересно,
что «политического» ссыльного назначили начальником одного из
важнейших стратегических объектов, которым является железнодорожная станция. Возможно, знали, что дело против него было
сфабриковано.
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Второй этап массового раскулачивания и выселения кулаков
начался весной 1931 года. Всего за 1930 и 1931 год, как указано
в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ «Сведения
о выселенном кулачестве в 1930–1931 гг.», было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1803392 человека.
Выселение кулаков, правда, в существенно меньших масштабах,
продолжалось и в 1932–1933 гг.
По данным статистики, с 1930 по 1940 годы в нашей стране
каждая третья семья была подвергнута процессу раскулачивания.
Среди спецпереселенцев находилась наша односельчанка
Кугенева Екатерина Назаровна, которой в этом году исполнилось
89 лет. В ее рассказе отмечалось, что село Новобурановка являлось одним из первых поселений спецзаключенных, которые жили
очень бедно. Ее родители Назар Игнатьевич и Наталья Фроловна
Маметьевы были раскулачены, в наказание они получили срок
6 месяцев, но так как у них были дети и они отказались от своего имущества, их направили в исправительное поселение. Назар
Игнатьевич работал конобойщиком на шахте, а Наталья Фроловна
на стройке носила кирпичи, участвовала в постройке многих домов
в селе Новобурановка.
Для размещения такого огромного числа спецпереселенцев необходимо было построить жилье, обеспечить удовлетворение элементарных социально-бытовых потребностей ссыльных, организовать рабочие места и решить целый ряд других сложных проблем
обустройства. Ответственность за реализацию этих задач возлагалась
на хозяйственные организации, с которыми заключались договоры на
трудовое использование спецпереселенцев, а также с 1931 г. на органы ОГПУ. Однако основные тяготы по выполнению этих задач легли
на плечи самих раскулаченных: именно их руками возводились жилые
бараки и клубы, расчищались земли и строились дороги.
Состояние спецссылки на начальном этапе ее формирования
было исключительно тяжелым: высокая смертность, голод, побеги,
тяжелые условия жизни – все это способствовало тому, что поставленная перед местными властями задача колонизации территорий
и обеспечения постоянной рабочей силой леспромхозов и промышленных предприятий решалась неэффективно. На это обращалось
особое внимание в письме облисполкома районным организациям от
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9.05.31 г.: «Необходимо уделить внимание правильному расселению,
иначе сорвется план обеспечения Урала постоянной рабочей силой.
Это скажется на дальнейшей работе и создаст ряд политических осложнений».
Устанавливались очень жесткие сроки приема переселенцев –
по 2–3 эшелона в день. В этих условиях местные власти становились
перед фактом: нужно было принять, расселить, обеспечить продуктами десятки тысяч людей.
В срочном порядке под поселки спецпереселенцев отводились
земельные участки, как правило, отдаленные от жилья, без изучения пригодности их для жизнеобеспечения, сельскохозяйственного
и производственного использования. Уже осенью 1930 г. стало ясно,
что часть основанных поселков не имеет перспективы развития изза непригодности почв для сельскохозяйственной обработки, отсутствия воды.
Строительство поселков велось силами спецпереселенцев.
В первую очередь возводились бараки. Сроки запланированного
строительства жилья постоянно срывались, т. к. не выделялось достаточное количество рабочих рук (спецпереселенцев использовали
на лесозаготовках), стройматериалов, недостаточным было и финансирование. В 1930–1933 гг. по Уралу из 125 000 семей 35 000 были
вопреки указаниям размещены в деревнях среди крестьян и в наспех
построенных бараках.
В 1932 г. в результате поступления новых партий спецпереселенцев расположение кулацкой ссылки, а также планы строительства вновь изменились. В этот период при решении проблем обустройства ссылки на первый план выдвигается задача строительства
бараков, способных вместить большое количество людей. Причем
планы строительства принимаются из расчета, что в одну комнату
барака может быть помещено несколько семей.
На непозволительно низком уровне велось благоустройство поселков. Отсутствие бань и вошебоек отмечается в документах как
типичный факт. Существующая медицинская сеть не в силах была
решить задачи обслуживания спецпереселенцев в силу отдаленности спецпоселков и отсутствия сносных дорог. Поэтому было разрешено привлекать для медицинского обслуживания в поселках специалистов-переселенцев.
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Очень остро стояла проблема обучения детей. Нужно отметить,
что первоначально не предусматривалось детей кулаков обучать
в школах сети Наркомпроса. Только Постановлением СНК от 16 августа 1931 г. было разрешено детям спецпереселенцев, проживающим в поселках, где нет спецшкол, обучаться в обычных школах.
Среди поселенцев детей школьного возраста к началу 1932 г. было
учтено 20 955 человек, из них обучением охвачено только 3 239.
В поселках не было зданий для учебных занятий, учителей, учебных пособий, не хватало и элементарных вещей – одежды и обуви.
Но и жизнь раскулаченных детей была не сахар.
Вспоминая свое детство, Екатерина Назаровна отмечает, что
в 15 лет ей пришлось идти работать – мыть полы, об образовании
она и не мечтала, закончила только 3 класса. В 19 лет она работала на
шахте по добыче шеелита: «Мне было поначалу страшно, но потом
привыкла, но все же было очень тяжело».
Постепенно в 1932–1934 гг. в спецпоселениях создается социально-бытовая сфера. Так, в первой половине 1932 г. в спецпоселках Уральской области было построено 786 домов, 96 медпунктов,
26 комендатур, 113 бань, 29 хлебопекарен, 65 школ, 27 клубов,
26 ларьков, 41 столовая, 34 ясель, 73 красных уголка и изб-читален.
Всего во всей ссылке в этот период функционировало 50 изб-читален,
186 библиотек, 277 красных уголков, 348 кружков, в 89 спецпоселках действовали кинопередвижки.
Одним из вопросов выживания ссылки стало наделение спецпереселенцев землей для ведения приусадебного хозяйства. В апреле 1930 г. решением облисполкома Уральской области земельным
органам было поручено провести землеотвод семьям спецпереселенцев по следующей норме: усадьба и огород – 0,35 га; сенокос –
2 га; пашня – 0,3 га на едока. Однако первоначально эти действия
распространялись только на семьи, оставленные для сельхозколонизации. В дальнейшем было предложено отводить землю под огороды
и сенокосы также тем спецпереселенцам, которые заняты в промышленности. Практически во всех районах хозяйственные организации
выступили против наделения ссыльных землей под тем предлогом,
что они будут отвлекаться от общественных работ.
В Постановлении СНК от 16.08.31 г. разрешалось спецпереселенцам строить индивидуальное жилье, обращалось особое внимание на необходимость организации сети медицинского обслужи204

вания и образования, а также торговой системы на кооперативных
началах. Это постановление имело большое значение для выживаемости ссылки и обустройства поселков, позволяя преобразовать
их из мест работы в территорию жизни. Однако потребовалось еще
несколько лет, чтобы реализовать эти задачи и сформировать поселенческую сеть, которая была способна обеспечить минимально необходимый уровень потребностей.
Парадокс, но люди, пережившие голод, похоронившие многих
близких, несправедливо пострадавшие от государства, чаще всего отличаются жизнелюбием, добротой, состраданием к ближнему, умеренностью – теми качествами, которые в дефиците в нашем сегодняшнем, во многом несправедливом и несовершенном, но все же гораздо
более благополучном с материальной точки зрения обществе.
Зоря Валентина, студентка 22 В группы, факультет ветеринарной
медицины, специальность 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
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Жизнь Бауыржана Момыш-Улы как подвиг
И. А. Кожевникова
7 ноября мы все смотрели по телевизору парад на Красной площади,
посвященный 76-летию битвы под Москвой, которая стала поворотным событием в Великой Отечественной войне. Каковы воспоминания участников
этой битвы? Что запомнилось им с того времени?
Ключевые слова: Бауыржан Момыш-Улы.
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Целью моего исследования является систематизация исторических источников о подвиге моего земляка Бауыржана МомышУлы, Героя Советского Союза, народного батыра и прославленного
писателя Республики Казахстан.
Методы исследования:
– теоретические (анализ исторической литературы);
– эмпирические (изучение и обобщение краеведческого материала).
О подвиге Бауыржана Момыш-Улы известно не только в Республике Казахстан, но и далеко за ее пределами. Когда Бауыржан МомышУлы в 1963 году вступил на землю Кубы – Острова Свободы, ему было
53 года, Фиделю Кастро – 37, Эрнесто Че Геваре – 35, а Раулю Кастро –
33 года… Получив от советского полководца уроки военного искусства
и вникнув в тонкости военной тактики, кубинские военные избрали
Момыш-Улы почетным командиром 53-й дивизии Революционных вооруженных сил Кубы. Фидель Кастро на вопрос: «Кого вы могли бы
назвать героем Второй мировой войны?» ответил: «Героя книги Александра Бека «Волоколамское шоссе» – казаха Момыш-Улы».
А как происходила битва под Москвой, в которой участвовал
Бауыржан Момыш-Улы?
С сентября 1941 г. старший лейтенант Момыш-Улы находился в составе 316-й стрелковой дивизии. Ее укомплектовали главным
образом жители Алма-Атинской, Джамбулской и Южно-Казахстанской областей, а также частично жители Киргизии. Это многонациональное воинское соединение на 40 % состояло из казахов, 30 %
составляли русские и столько же – представители еще 26 народов
Советского Союза. Командиром был назначен генерал-майор Иван
Васильевич Панфилов, опытный военачальник, воевавший еще
в Первую мировую, а затем и в Гражданскую войну. Он пользовался
огромным уважением и любовью солдат, которые называли его «наш
аксакал», «наш отец», а себя – панфиловцами.
По приказу командующего фронтом Г. К. Жукова «панфиловцы» влились в состав 16-й армии К. К. Рокоссовского. Им выделили
полосу обороны на волоколамском направлении. Не успев обустроить оборонительные рубежи, бойцы уже 16 октября вступили в бой
с танками и моторизованными частями противника. В течение дня
они отразили удары 60 танков и полка пехоты противника.
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Вместо 8–10-километровой полосы обороны, соответствующей
возможностям дивизии, панфиловцы прикрывали 44-километровый рубеж. Даже немецкий генерал Р. Руоф с удивлением отметил:
«316-я дивизия… имеет в своем составе много хорошо обученных
солдат, ведет поразительно упорную оборону… Но у нее есть слабое
место – широкий фронт расположения».
24 октября одновременно 5 немецких дивизий развернули наступление в направлении Волоколамска. Их силы в несколько раз
превосходили силы защитников. Противнику удалось вклиниться
лишь на одном участке. Все остальные атаки были отбиты.
26 октября обстановка под Волоколамском резко ухудшилась.
Генерал армии Жуков передал генерал-лейтенанту Рокоссовскому
приказ: «Станцию Волоколамск, город Волоколамск – под Вашу
личную ответственность, тов. Сталин запретил сдавать противнику…». Но к исходу дня под давлением 11-й и 2-й танковых дивизий
немцев и ударов авиации врага наши войска все же оставили станцию Волоколамск, расположенную в 5 километрах к югу от города
Волоколамск. Из Ставки пришла телеграмма, где уход со станции
назывался «позором для Западного фронта».
Тем не менее, 27 октября части 16-й армии сдали Волоколамск.
Генерал Рокоссовский получил еще одну суровую телеграмму от Военного совета Западного фронта: «Вы не справились с полученной
задачей и, видимо, не поняли и не осознали приказа тов. Сталина…
пропускаете противника на восток». В штаб 16-й армии прибывает
специальная комиссия Западного фронта. Изучив оперативные документы, опросив свидетелей, проведя другие следственные действия,
комиссия установила, что виновных в умышленной сдаче Волоколамска нет. Жуков тоже постарался оградить Рокоссовского от возможных репрессий за невыполнение приказа Сталина.
В эти дни возглавляемый Момыш-Улы батальон принял участие
в 27 боях на подступах к Москве, пять раз проявляя чудеса смелости и воинской смекалки, Момыш-Улы выводил свое подразделение
из окружений. После назначения командиром полка он провел еще
тринадцать боев. В последний день осени сорок первого года полк
занял оборону на станции Крюково. Позади на расстоянии тридцати километров находилась Москва. Момыш-Улы приказал гвардейцам не отступать. С первого дня зимы полк вел ожесточенные бои
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за Крюково. Деревня Крюково переходила из рук в руки 8 раз. Враг
сделал Крюково своим опорным пунктом. Каменные здания противник превратил в доты, между постройками в засадах находились врытые в землю немецкие танки. Фашисты стремились прорвать оборону советских войск во что бы то ни стало и дойти до
Москвы.
В первых числах декабря войска 16-й армии генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского остановили продвижение немецких войск
и перешли к обороне. В районе станции Крюково бои не прекращались ни на минуту. 354-я стрелковая дивизия обороняла Ленинградское шоссе и северную окраину Крюково.
Ожесточенное сражение началось в 10 утра 7-го декабря. Осколки снарядов покрыли всю Крюковскую землю. У станции Крюково
советские войска потеряли тысячи солдат и офицеров, но к вечеру
8-го декабря враг был сломлен.
В один из этих дней Момыш-Улы был ранен, но от госпитализации отказался. Доктор без хирургических инструментов и дезинфицирующих средств вынул пулю прямо из позвоночника командира полка. Отбив все атаки противника, полк Момыш-Улы в составе
Панфиловской дивизии пошел в наступление и отбросил фашистов
от Москвы. Лучшие части противника были разгромлены и обращены в бегство. Благодаря массовому героизму советских воинов,
в числе которых был и Момыш-Улы, немецко-фашистские группировки не смогли прорваться к Москве.
За бои на Волоколамском направлении 7 ноября генерал
Панфилов представил старшего лейтенанта Момыш-Улы к ордену Ленина.
Многое под Москвой понял Момыш-Улы о войне, свои воспоминания он ярко описал в книге «Позади – Москва» и передал их
Александру Беку – советскому писателю, позже опубликовавшему
книгу «Волоколамское шоссе».
В августе сорок второго года Момыш-Улы был представлен
к званию Героя Советского Союза за подвиги при освобождении
Московской и Ленинградской областей.
Зимой и весной сорок второго года, командуя уже другим полком, Момыш-Улы участвовал в окружении Демянской группировки
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противника в ходе битвы за Ленинград. Только в один из февральских дней бойцы освободили тринадцать населенных пунктов.
Интересны письма Бауыржана Момыш-Улы, адресованные его
жене, пронизанные патриотизмом, нежностью и заботой о семье.
«Жамкеш, я очень и очень люблю жизнь, люблю Родину свою, свободную и независимую, люблю тебя, люблю нашего сына, счастье
наше, люблю жизнь, шел и иду за нее в бой. Моя жизнь принадлежит
моей матери – Родине. Будет жить она свободной независимой жизнью, буду жить и я счастливо. Родные мои, иду и веду за нее в бой».
Великую Отечественную войну Момыш-Улы закончил, командуя дивизией. В послевоенное время он еще более десяти лет служил в армии. После увольнения в запас стал известным писателем,
большое внимание уделявшим антивоенным темам.
В тысяча девятьсот семьдесят шестом году автор книги «Наша
семья» Бауыржан Момыш-Улы стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР имени Абая в области художественной литературы.
Эта книга, а также произведения «За нами Москва» и «Генерал Панфилов» не раз переиздавались на иностранных языках.
Бауыржан Момыш-Улы заложил новый жанр в казахской литературе – жанр военной литературы, а произведение «Наша семья»
в 1976 г. было удостоено Государственной премии Казахской ССР.
По этому поводу прославленный генерал Великой Отечественной
войны и не менее прославленный писатель Петр Вершигора сказал:
«Нам известны военные подвиги Бауржана Момышулы. Став писателем, он совершил второй подвиг. Оба подвига, на мой взгляд,
равноценны…».
Звание Героя Советского Союза так и не было присвоено Момыш-Улы прижизненно, хотя руководство республики неоднократно
обращалось с просьбой в Москву. Только в 1990 году эти попытки
увенчались успехом.
Из письма президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева
президенту СССР Михаилу Горбачеву: «Присвоение звания Героя
Советского Союза легендарному герою казахского народа Бауыржану Момыш-Улы стало бы историческим актом торжества справедливости». И вот одиннадцатого декабря 1999 года вышел Указ президента СССР о присвоении звания Героя Советского Союза активным
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участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В нем
есть такие строгие и торжественные строки: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить звание
Героя Советского Союза посмертно Момыш-Улы Бауыржану, полковнику».
В 2010 году, отмечая столетие со дня рождения Момыш-Улы,
в Алматы на входе в парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев горожане
установили памятник в честь народного героя. 19 марта 2010 года,
при содействии Посольства Казахстана в Москве, средней общеобразовательной школе № 229 в г. Зеленограде присвоено имя Бауыржана Момыш-Улы. Этот выбор обусловлен тем, что школа находится
у станции Крюково, где воевал и получил ранение Б. Момышулы. На
территории школы 1 сентября 2010 года был торжественно открыт
памятник-бюст Герою Советского Союза. Также бронзовый бюст героя установлен на Октябрьской площади города Волоколамск в Московской области.
Бауыржан Момыш-Улы искренне желал, чтобы последние дни
прошедшей войны стали действительно последними днями всех
войн, а сам он был последним солдатом на земле.
Таким образом, проведенный анализ исторических источников
показал, что подвиг нашего земляка Бауыржана Момыш-Улы в Великой Отечественной войне является частью судьбы людей военного
поколения многих государств не только бывшего СССР, но и дальнего зарубежья, свидетельством чести, достоинства и примером для
нас, современников.
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Тестовый контроль как средство оценки
формируемости профессиональных компетенций
студентов аграрного техникума
С. С. Маркин
Контроль знаний и умений – один из важнейших элементов учебного
процесса, основное назначение которого заключается в том, чтобы установить «обратную связь» для оценки динамики усвоения учебного материала, действительного уровня владения системой знаний, умений и навыков;
и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса, изменения и дополнения. К современным наиболее
объективным оценочным средствам относится тестирование.
Ключевые слова: знание, умения, навыки, анкетрование.

Модернизация экономики страны, эффективное решение задач по реализации стратегии социально-экономического развития
до 2030 года требуют специалистов качественно нового типа: компетентных, мобильных, конкурентоспособных, готовых к профессиональному росту и принятию решений не только в стандартных
типовых, но и незапланированных ситуациях.
В связи с этим в системе среднего профессионального образования возрастают требования к повышению качества педагогического контроля. В настоящее время ведется серьезная исследовательская и практическая работа по разработке и апробации
различных систем педагогического мониторинга, построенных
преимущественно на нормативном тестовом контроле знаний
и умений обучающихся.
Дидактические тесты прочно укрепились в международной
образовательной практике как инструмент для объективной оценки
знаний. Последнее десятилетие по этому пути идет российская система образования, активно осваивающая тестовые технологии.
Однако практика организации среднего профессионального образования недостаточно сориентирована на разработку и использование тестовой системы контроля как средства повышения качества
знаний и умений студентов.
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Цель исследования – выявить, теоретически обосновать
и практически проверить эффективность использования тестового
контроля как средства оценки формируемости профессиональных
компетенций студентов аграрного техникума.
Задачи исследования:
1. Изучить степень разработанности проблемы использования
тестового контроля как средства оценки формируемости профессиональных компетенций в теории и практике профессионального образования.
2. Осуществить выбор ключевых понятий темы.
3. Выявить и обосновать методику разработки тестовых заданий как средства оценки формируемости профессиональных компетенций студентов.
4. Практически проверить эффективность формирования профессиональных компетенций студентов аграрного техникума посредством использования тестового контроля в процессе изучения МДК.
Изучив многообразие подходов к определению теста, нами
было выбрано определение, которое положено в основу нашего исследования.
Тест – это совокупность заданий, отобранных для педагогического измерения в определенных целях, и средство оценки формирования профессиональных компетенций обучающихся.
Виды тестовых заданий зависят от их содержания и цели тестирования, придают заданиям структурную целостность и определенность, внешнюю организованность. В настоящее время в педагогике
выработаны следующие виды тестовых заданий:
– задания с выбором одного правильного ответа;
– задания с выбором нескольких правильных ответов;
– задания на установление соответствия;
– задания на установление правильной последовательности;
– задания с кратким ответом.
Практическая работа по использованию тестовых заданий
в процессе изучения МДК 04.01 «Управление структурным подразделением организации (предприятия)» как средства оценки
формирования профессиональных компетенций была проведена
в Троицком аграрном техникуме со студентами четвертого курса
402 М группы специальности 37.02.07 «Механизация сельского
хозяйства», в составе 24 человек.
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На первом этапе практической работы был осуществлен отбор
профессиональных компетенций из рабочей программы профессионального модуля ПМ. 04 «Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 37.02.07
«Механизация сельского хозяйства» и была проведена диагностика
уровня сформированности профессиональных компетенций студентов аграрного техникума в процессе изучения МДК 04.01 «Управление структурным подразделением организации» (предприятия).
Нами были выбраны 5 профессиональных компетенций:
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, их описание представлено
в параграфе 1.4.
Выбор критериев формирования профессиональных компетенций студентов был проведен на основе выделенных компонентов профессиональной компетенции. В качестве критериев мы выделили:
• когнитивный критерий;
• деятельностный критерий.
Каждый критерий характеризуется рядом показателей:
когнитивный критерий:
– степень усвоения содержания учебного материала, наличие
мотивации студентов к проведению тестового контроля;
– деятельностный критерий:
– умение качественно выполнить тестовое задание.
На втором этапе разрабатывались и апробировались тестовые
задания в процессе изучения МДК 04.01 «Управление структурным
подразделением организации».
На третьем этапе определялась эффективность использования
тестовых заданий как средства оценки формируемости профессиональных компетенций студентов аграрного техникума.
На первом этапе практической работы нами была проведена
диагностика степени усвоения учебного материала как показателя
когнитивного критерия профессиональных компетенций студентов
402 М группы Троицкого аграрного техникума посредством
осуществления контроля в форме опроса в процессе изучения МДК
04.01 «Управление структурным подразделением организации». Результаты опроса по теме «Сущность и классификация организационных форм АПК» отражены в таблице (табл. 1).
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Таблица 1 – Диагностика степени усвоения учебного материала
на первом этапе практической работы
Кол. чел.
в группе
24

Диагностика степени усвоения учебного материала
Низкий
Средний
Высокий
кол. чел.
%
кол. чел
%
кол. чел
%
6
25
12
50
6
25

Проведенная практическая работа по диагностике степени усвоения учебного материала студентов аграрного техникума показала, что студенты данной группы имеют средний уровень усвоения
учебного материала. На первом этапе практической работы 25 % студентов имеют низкий уровень усвоения учебного материала, 50 % –
средний уровень и 25 % – высокий уровень.
На втором этапе практической работы согласно поставленной цели, нами были разработаны тестовые задания по МДК 04.01
«Управление структурным подразделением организации». В процессе проведения уроков были апробированы тестовые задания,
направленные на выявление, установление и оценивание знаний
и умений обучающихся (определение объема, уровня и качества усвоения учебного материала, выявление успехов в учении, пробелов
в знаниях обучающихся), т.е. определение уровня формируемости
когнитивного и деятельностного компонентов профессиональных
компетенций. Перед апробацией тестовых заданий нами было проведено анкетирование с обучающимися «Отношение к тестовому
контролю», результаты которого показали, что обучающиеся не мотивированы на выполнение тестовых заданий (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты анкетирования «Отношение студентов
к тестовому контролю»
Кол. чел.
в группе
24

Результаты анкетирования «Отношение к тестовому контролю»
Низкий
Средний
Высокий
кол. чел.
%
кол. чел.
%
кол. чел.
%
13
54
9
38
2
8

При разработке тестовых заданий нами был определен следующий алгоритм:
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1. Отбор учебного материала по темам: «Сущность и классификация организационных форм АПК», «Разработка должностных
инструкций по профессии «механик», «Управленческие решения»,
«Сущность и классификация организационных форм предприятий
АПК и управленческие решения в производстве»;
2. Формулирование цели тестирования;
3. Разработка спецификации теста;
4. Составление тестовых заданий: выбор типа тестового задания, составление заданий по возрастающей трудности.
5. Разработка эталона;
6. Анализ заданий;
7. Оценка эффективности.
В процессе изучения МДК 04.01 «Управление структурным
подразделением организации» мы постепенно, целенаправленно
сформировали систему тестовых заданий по МДК. Основу работы составляли план-конспекты, учебные пособия. Тесты отражали
учебно-познавательный характер.
Всего было разработано по данному МДК 100 тестовых заданий, из них открытой формы – 7, закрытой – 91, на установление
соответствия – 2; по уровню сложности: легкие – 50 %, средней трудности – 30 %, трудные – 20 %.
При проведении анализа тестовых заданий нами уточнялись
педагогические характеристики как отдельных тестовых заданий,
так и всего теста в целом. Общий результат выполнения тестовых
заданий по изучению МДК 04.01 «Управление структурным подразделением организации» отражен в таблице (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика качества выполнения тестовых заданий
на третьем этапе практической работы
Динамика качества выполнения тестовых заданий
Низкий
Средний
Высокий
Кол. чел.
II
этап
III
этап
II
этап
III
этап
II
этап
III этап
в группе
кол.
кол.
кол.
кол.
кол.
кол.
%
%
%
%
%
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
24
5 21 1
4 12 50 14 58
7
29
9
38
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На третьем этапе практической работы определялась эффективность использования тестовых заданий как средства оценки формируемости профессиональных компетенций студентов аграрного
техникума.
Данный этап позволил нам выявить динамику качества выполнения тестовых заданий (табл. 3).
Выводы и результаты
Проведенная практическая работа по выявлению динамики качества выполнения тестовых заданий показала следующие результаты: низкий уровень выполнения тестовых заданий на втором этапе
составлял 21 %, а на третьем этапе снизился до 4 %; средний уровень
повысился с 50 % до 58 %; высокий уровень повысился с 29 % до 38 %.
На данном этапе нами проверено изменение мотивации студентов к выполнению тестовых заданий, результаты которого показали,
что наметилась тенденция к повышению положительной мотивации
к выполнению тестовых заданий студентов (табл. 4).
Таблица 4 – Оценка мотивации студентов к выполнению тестовых
заданий на третьем этапе практической работы
Оценка мотивации студентов
Низкий
Средний
Высокий
Кол. чел.
II этап
III этап
II этап
III этап
II этап
III этап
в группе
кол.
кол.
кол.
кол.
кол.
кол.
%
%
%
%
%
%
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
24
13 54 3 12 9 38 9
38
2
8
12 50

Таким образом, проведенная практическая работа, связанная
с разработкой и апробацией тестовых заданий по темам МДК 04.01
«Управление структурным подразделением организации» с учетом
этапов работы, показала эффективность использования тестовых заданий как средства оценки формируемости профессиональных компетенций студентов аграрного техникума.
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Некоторые вопросы межнациональных отношений
в студенческой среде
Р. С. Мекин
На современном этапе развития общества в России, характеризующемся этнической, культурной, языковой и конфессиональной мозаичностью,
важно сформировать гармоничные межнациональные и межэтнические отношения между людьми. Становление доброжелательной бесконфликтной
позиции по вопросам межнациональных отношений в мировоззрении человека осуществляется на протяжении всей жизни, но особенно ярко она
проявляется в студенческие годы. Выявление степени межнациональных
отношений в студенческой среде явилось одной из актуальных проблем для
нашего вуза, в котором обучаются студенты разных национальностей.
Ключевые слова: межнациональное общение, молодежь, общество, студенты, поликультурный менталитет, духовные ценности, чувства,
межэтнические отношения.

Межнациональное общение – это определение взаимоотношений, в процессе которых молодежь, принадлежащая к разным национальным и этническим общностям и придерживающаяся различных
конфессиональных взглядов, обменивается опытом друг с другом,
т.е. духовными ценностями, чувствами, мыслями. На сегодняшний
день оно складывается на фоне роста социальной напряженности,
межэтнических разногласий, экономического кризиса и политической нестабильности в обществе. Все это, в свою очередь, стимулирует проявление межнациональной конфронтации и приводит
к осознанию необходимости формирования культуры межнационального общения как альтернативы межнациональных разногласий.
Ценность формирования культуры межнационального общения, прежде всего, заключается в том, что оно стимулирует и развивает сферу социально-политической деятельности молодежи,
обеспечивает становление поликультурного менталитета в социуме,
связывает социокультурную идентичность личности с социальной,
творческой и духовной жизнедеятельностью. Современная идеология позволяет обеспечить молодежи формирование культуры меж218

национального общения как культуры общественно-исторического
и социально-культурного феномена. Это, в свою очередь, связано
с тем, что процесс формирования культуры межнационального общения может быть представлен как уровень нравственности и гуманизма, обеспечивающий знание и понимание норм, требований
к обеспечению мотивации поступков и поведения молодежи в условиях поликультурного пространства.
Российское общество отличается этнической, культурной, языковой и конфессиональной мозаичностью, а осознание и принятие
многообразия окружающего нас мира людей и явлений во многом
определяет мировоззренческую позицию человека, наиболее ярко
проявляющуюся в межнациональных и межэтнических отношениях.
Наше государство на протяжении многих веков стремилось конструктивно взаимодействовать с этническим и культурным разнообразием, поддерживать гармоничные отношения с представителями различных этнических общностей и народностей.
Цель исследования – выявление степени межнациональных
отношений в студенческой среде.
Задачи исследования:
1) осуществить анализ отношения студентов к обучающимся
другой нации;
2) определить степень развитости коммуникаций среди студентов.
В процессе проведения нашего исследования было предложено
студентам разных национальностей принять участие в анкетировании, результаты которого отражены в таблице (табл. 1–3).
Таблица 1 – Межнациональные взаимоотношения студентов
в университете (на примере студентов из Таджикистана)
Вопросы
1. Ваш родной язык

Ответы
Таджикский
Баллы:
2. Хорошо ли вы относитесь
1 – 0 чел. 3 – 0 чел.
к своей стране
2 – 0 чел. 4 – 1 чел.
5 – 9 чел.
3. Считаете ли вы себя патри- Да – 10 чел.
отом?
Нет – 0 чел.
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В процентах
100 %
5 баллов – 90 %
4 балла – 10 %
Да – 100 %.
Нет – 0 %

Окончание таблицы 1
Вопросы

Ответы
Хорошо – 9 чел.
4. Как вы относитесь к людям
Нейтрально – 1 чел.
другой национальности?
Плохо – 0 чел.
5. Как вы относитесь к обуХорошо – 9 чел.
чению в одном вузе с людьми Нейтрально – 1 чел.
другой национальности?
Плохо – 0 чел.
6. Как вы относитесь к проХорошо – 9 чел.
живанию в одном общежитии
Нейтрально – 1 чел.
с людьми другой национальПлохо – 0 чел.
ности?
7. Есть ли среди вашего окруДа – 10 чел.
жения друзья другой нациоНет – 0 чел.
нальности?
Хорошо – 10 чел.
8. Как вы относитесь к межнаНейтрально – 0 чел.
циональным бракам?
Плохо – 0 чел.
9. Терпимы ли вы к обычаям
Да – 10 чел.
и традициям людей другой
Нет – 0 чел.
национальности?
10. Были ли у вас конфликты Да – 10 чел.
на национальной почве?
Нет – 0 чел.

В процентах
Хорошо – 90 %
Нейтрально – 10 %
Плохо – 0 %
Хорошо – 90 %
Нейтрально – 10 %
Плохо – 0 %
Хорошо – 90 %
Нейтрально – 10 %
Плохо – 0 %
Да – 100 %
Нет – 0 %
Хорошо – 100 %
Нейтрально – 0 %
Плохо – 0 %
Да – 100 %
Нет – 0 %
Да – 100 %
Нет – 0 %

Таблица 2 – Межнациональные взаимоотношения студентов
в университете (на примере студентов России)
Вопросы
1. Ваш родной язык

Ответы
Русский
Баллы:
2. Хорошо ли вы относитесь
1 – 0 чел. 3 – 2 чел.
к своей стране
2 – 2 чел. 4 – 5 чел.
5 – 1 чел.
3. Считаете ли вы себя патри- Да – 3чел.
отом?
Нет – 7 чел.
Хорошо – 4 чел.
4. Как вы относитесь к людям
Нейтрально – 6 чел.
другой национальности?
Плохо – 0 чел.
5. Как вы относитесь к обуХорошо – 2 чел.
чению в одном вузе с людьми Нейтрально – 8 чел.
другой национальности?
Плохо – 0 чел.
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В процентах
100 %
1 – 0 % 2 – 20 %
3 – 20 % 4 – 50 %
5 – 10 %
Да – 30 %
Нет – 70 %
Хорошо – 40 %
Нейтрально – 60 %
Плохо – 0 %
Хорошо – 20 %
Нейтрально – 80 %
Плохо – 0 %

Окончание таблицы 2
Вопросы
6. Как вы относитесь к проживанию в одном общежитии
с людьми другой национальности?
7. Есть ли среди вашего окружения друзья другой национальности?

Ответы

В процентах

Хорошо – 2 чел.
Хорошо – 20 %
Нейтрально – 6 чел. Нейтрально – 60 %
Плохо – 2 чел.
Плохо – 20 %
Да – 10 чел.
Нет – 0 чел.

Хорошо – 4 чел.
8. Как вы относитесь к межнаНейтрально – 5 чел.
циональным бракам?
Плохо – 1 чел.
9. Терпимы ли вы к обычаям и
Да – 9 чел.
традициям людей другой наНет – 1 чел.
циональности?
10. Были ли у вас конфликты Да – 0 чел.
на национальной почве?
Нет – 10 чел.

Да – 100 %
Нет – 0 %
Хорошо – 40 %
Нейтрально – 50 %
Плохо – 10 %
Да – 90 %
Нет – 10 %
Да – 0 %
Нет – 100 %

Таблица 3 – Межнациональные взаимоотношения студентов
в университете (на примере студентов из Казахстана)
Вопросы
1. Ваш родной язык

Ответы
Казахский
Баллы:
2. Хорошо ли вы относитесь
1-0 чел. 3 – 4 чел.
к своей стране
2-0 чел. 4 – 5 чел.
5 – 1 чел.
3. Считаете ли вы себя патри- Да – 6чел.
отом?
Нет – 4 чел.
Хорошо – 7 чел.
4. Как вы относитесь к людям
Нейтрально – 3 чел.
другой национальности?
Плохо – 0 чел.
5. Как вы относитесь к обуХорошо – 7 чел.
чению в одном вузе с людьми Нейтрально – 3 чел.
другой национальности?
Плохо – 0 чел.
6. Как вы относитесь к проХорошо – 7 чел.
живанию в одном общежитии
Нейтрально – 3 чел.
с людьми другой национальПлохо – 0 чел.
ности?
7. Есть ли среди вашего окруДа – 10 чел.
жения друзья другой нациоНет – 0 чел.
нальности?
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В процентах
100 %
1-0 % 2-0 %
3-40 % 4-50 %
5-10 %
Да – 60 %
Нет – 40 %
Хорошо – 70 %
Нейтрально – 30 %
Плохо – 0 %
Хорошо – 70 %
Нейтрально – 30 %
Плохо – 0 %
Хорошо – 70 %
Нейтрально – 30 %
Плохо – 0 %
Да – 100 %
Нет – 0 %

Окончание таблицы 3
Вопросы

Ответы
В процентах
Хорошо – 6 чел.
Хорошо – 60 %
8. Как вы относитесь к межнаНейтрально – 4 чел. Нейтрально – 40 %
циональным бракам?
Плохо – 0 чел.
Плохо – 0 %
9. Терпимы ли вы к обычаям и
Да – 10 чел.
Да – 100 %
традициям людей другой наНет – 0 чел.
Нет – 0 %
циональности?
10. Были ли у вас конфликты Да – 0 чел.
Да – 0 %
на национальной почве?
Нет – 10 чел.
Нет – 100 %

Анализ результатов анкетирования
Проведя опрос среди студентов, мы выяснили, что большинство приезжих студентов из Таджикистана очень хорошо относятся
к своей стране и являются патриотами. Студенты из Таджикистана
положительно настроены на межнациональные браки. Также они
хорошо относятся к людям другой национальности, среди которых
имеют друзей, а также уважают их национальные традиции, но абсолютно у всех были конфликты на национальной почве.
При опросе русскоязычных студентов их мнения резко разошлись.
Большинство студентов хорошо относятся к своей стране. К межнациональным бракам настроены большинство нейтрально и дают положительные ответы. Абсолютно у всех есть знакомые другой национальности, но конфликтов на национальной почве ни у кого не наблюдалось.
В целом к соседству и совместному обучению русские студенты относятся нейтрально, отрицательных ответов крайне мало.
При опросе студентов из Казахстана мы выяснили, что большинство из опрошенных (60 %) не считают себя патриотами. К людям другой национальности студенты из Казахстана относятся хорошо, также вполне хорошо относятся к обучению и проживанию
в одном общежитии со студентами другой национальности. У 100 %
опрошенных есть друзья другой национальной, конфликтов ни
у кого не было. В целом в ходе опроса не наблюдалось отрицательных ответов, все опрошенные нами студенты оказались весьма хорошо настроены к студентам другой национальности.
Выводы и результаты
В ходе исследования мы выяснили, что отношения между нациями в нашем вузе нейтральные, напряженной обстановки нет.
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Интересной особенностью является то, что приезжие в большей части настроены на межнациональные браки. Мы задались вопросом,
с чем это может быть связано, и провели дополнительный опрос среди студентов из Таджикистана. В итоге 100 % опрошенных стремятся получить Российское гражданство из-за финансово неблагоприятной обстановки в их родном городе Панч. Эти опрошенные хотят
улучшить качество жизни. Также 100 % опрошенных студентов из
Таджикистана считают себя патриотами, однако стремятся получить
Российское гражданство, отсюда возникает вопрос: действительно
ли они патриоты? Наши размышления привели нас к тому, что любовь к своей стране в Таджикистане прививается с детства. Стоит
отметить, что абсолютно у всех опрошенных студентов из Таджикистана возникали конфликты на национальной почве.
Ситуация в России обстоит иначе. Русскоязычные студенты
разошлись в ответах почти на все вопросы. К примеру, 40 % опрошенных не считают себя патриотами, в их ответах на вопрос об отношении к своей стране наблюдались оценки от 2 до 4 баллов. С чем
связано такое негативное отношение к своей стране? Скорее всего,
с недостаточностью патриотического воспитания с детства либо
с личным опытом опрошенных. В целом русскоязычные студенты
нашего вуза достаточно терпимы к людям другой национальности,
что свидетельствует об отсутствии у 100 % опрошенных конфликтов
на национальной почве и наличии друзей другой национальности.
Также достаточно нейтрально русскоязычные опрошенные относятся и к более близкому сотрудничеству с людьми другой национальности, как и к обучению в одном вузе и проживанию в одном общежитии. Но к межнациональным бракам все же настроены настороженно. Скорее всего, такое отношение обуславливается не совсем
спокойной обстановкой в отношениях России с другими странами.
При опросе студентов из Казахстана мы заметили, что отношение к своей стране у них разное, проведя дополнительный опрос, мы
выяснили, что 40 % опрошенных студентов из Казахстана приехали
с северной части, где большая часть населения русские или русскоязычное, а остальные 60 % из южной, где большая концентрация людей казахской национальности, южная и северная части Казахстана
имеют довольно напряженные отношения, живущие в южной части
негативно относятся к русскоязычному населению северной части,
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и наоборот. К людям другой национальности студенты из Казахстана
относятся хорошо. Мнения по межнациональным бракам отличаются.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о доброжелательных межнациональных отношениях студентов в нашем
вузе, необходимости осуществления патриотического воспитания
студентов.
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Использование групповой формы обучения
как средства формирования профессиональных
компетенций студентов аграрного техникума
В. В. Никандрова
Необходимость обновления системы российского образования в соответствии с новыми требованиями к уровню подготовки специалистов
среднего звена в новых политических, экономических, социокультурных
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условиях приводит к совершенствованию форм обучения. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать условия полноценного развития личности студента. Правильный выбор форм
организации учебной деятельности становится залогом того, что процесс
обучения будет интересным, полезным, студенты будут активными, способными самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. К числу эффективных форм обучения относятся групповые формы организации
обучения.
Ключевые слова: групповые формы обучения, профессиональные
компетенции, когнитивный аспект, деятельностный аспект, профессиональный модуль.

На современном этапе развития общества, характеризующемся
стремительным возрастанием объема научной информации и высокоинтеллектуальными технологиями общественного производства,
необходим человек новой формации, способный к активному творческому овладению знаниями, умением применять знания в нестандартных ситуациях, умеющий работать в команде, мотивированный
на успех и в целом демонстрирующий совокупность профессиональных компетенций, заданных ФГОС СПО специальности.
В данных условиях задача преподавателя среднего профессионального учебного заведения состоит в том, чтобы обеспечить организацию такой учебной деятельности студентов, в процессе которой
развивались бы эти способности, высвобождались творческие силы
и индивидуальность студентов смогла бы достичь своего расцвета.
Решению этой задачи может способствовать использование групповых технологий, групповых форм организации обучения.
Проблема групповых форм работы освещена в работах Л. И. Айдаровой, М. Д. Виноградовой, В. Дойз, Т. Г. Кравцова, Х. И. Лейметса, В. Я. Ляудис, А. К. Марковой, Г. Магина, Т. А. Матиса, В. П. Панюшкина, А. В. Петровского, Г. А. Цукерман, С. Г. Якобсон и др.
Однако практика организации среднего профессионального
образования недостаточно сориентирована на формирование профессиональных компетенций студентов посредством использования
эффективных форм практического обучения, к которым следует
отнести групповую форму обучения.
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Цель – выявить, обосновать и экспериментально проверить
особенности организации групповых форм обучения как средства
формирования профессиональных компетенций студентов аграрного техникума.
Задачи:
1. Определить актуальность проблемы формирования профессиональных компетенций в психолого-педагогической литературе.
2. Выявить сущность понятий «профессиональная компетенция», «групповая форма обучения».
3. Систематизировать передовой педагогический опыт организации групповых форм обучения.
4. Экспериментально проверить эффективность использования групповых форм обучения в процессе формирования профессиональных компетенций студентов аграрного техникума.
Объект исследования: образовательный процесс в аграрном
техникуме.
Предмет исследования: особенности организации групповых
форм обучения как средства формирования профессиональных компетенций студентов аграрного техникума.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам осуществить выбор понятия «профессиональной компетенции», под которой мы рассматриваем совокупность знаний, умений и навыков, необходимых специалистам в профессиональной области и самостоятельно
применяемых ими в процессе профессиональной деятельности.
Однако дальнейшее развитие представлений о профессиональной компетенции требует осмысления структуры компетенции,
определения ее компонентов.
Анализ работ, посвященных структуре компетенции (A. B. Хуторской, Ю. В. Фролов, Д. А. Махотин, Ю. Г. Татур, И. А. Зимняя), позволяет сделать вывод, что исследователи, прежде всего, выделяют следующие ее компоненты: владение знанием содержания компетенции
(когнитивный аспект), опыт проявления компетенции в разнообразных
стандартных и нестандартных ситуациях (деятельностный аспект).
В нашей работе под групповой формой обучения мы рассматриваем такую форму организации деятельности студентов, при
которой создаются небольшие рабочие группы (3–5 учащихся) для
совместного выполнения учебного задания.
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Особенностями организации групповых методов обучения являются:
– формулирование педагогической цели в форме конкретных
учебных задач для каждой группы и установление связи успешного
достижения педагогической цели с групповым результатом;
– проектирование содержания заданий (либо одинаковое,
либо дифференцированное) и совместное их выполнение под непосредственным руководством лидера группы или преподавателя;
– учет и оценка учебных возможностей, достижений каждого
члена группы при выполнении задания.
Опытно-экспериментальная работа была проведена со студентами второго курса, 202 Б группы, обучающимися по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» Троицкого аграрного
техникума, и предусматривала 3 этапа. В эксперименте принимали
участие 24 человека.
На первом этапе нами был осуществлен отбор профессиональных компетенций из рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» для изучения МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
Выбор критериев формирования профессиональных компетенций студентов был проведен на основе структуры профессиональной компетенции. В качестве критериев мы выделили:
• когнитивный критерий;
• деятельностный критерий.
Каждый критерий характеризуется рядом показателей:
• когнитивный критерий: желание совершенствовать профессиональные знания, способность к рефлексии;
• деятельностный критерий: подчинение учебно-профессиональной деятельности требованиям групповой формы организации.
Первое направление проведения эксперимента было связано
с изучением когнитивного критерия.
В качестве определения показателей желания совершенствовать профессиональные знания нами использовалась оценка качества
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выполнения практических заданий с использованием групповых форм
обучения на основе результатов оценки работы на уроках в процессе
изучения МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» по следующим обобщенным критериям:
1. наличие знаний о цели и периодичности проведения инвентаризации, порядке применения типовых форм документов при проведении инвентаризации;
2. наличие знаний о задаче и составе инвентаризационной комиссии;
3. применение знаний о порядке составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установлении соответствия данных
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
4. оперирование знаниями о процедуре составления акта по
результатам инвентаризации.
Для оценивания способности к рефлексии использовалась методика диагностики уровня развития рефлексивности (опросник
А. В. Карпова).
Данная методика предназначена для определения уровня развития рефлексии у личности.
Деятельностный критерий оценивался по опроснику профессиональной готовности Л. Н. Кабардова.
Деятельностный критерий оценивался также на основе результатов оценки работы на уроках в процессе изучения МДК 02.02
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» по следующим обобщенным критериям:
1) умение определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
2) умение давать характеристику имущества организации;
3) умение составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
4) умение выполнять работу по инвентаризации основных
средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках.
По данным критериям оценки были выделены уровни сформированности профессиональных компетенций у студентов.
Результаты наблюдения показали, что в начале эксперимента
высокий уровень сформированности профессиональных компетен228

ций имеют – 2 (8 %) студентов, средний – 8 (33 %) студентов, низкий – 14 (59 %) студентов. Данные по оценке уровня сформированности профессиональных компетенций студентов, обучающихся на
начало эксперимента, представлены в таблице (табл. 1).
Для оценивания способности к рефлексии использовалась методика диагностики уровня развития рефлексивности, опросник
А. В. Карпова.
Данные по оценке уровня рефлексивности студентов на начало
эксперимента представлены в таблице (табл. 2).
Деятельностный критерий оценивался по опроснику профессиональной готовности Л. Н. Кабардова.
Данные по оценке уровня профессиональной готовности студентов на начало эксперимента представлены в таблице (табл. 3).
Таблица 1 – Уровни сформированности профессиональных
компетенций студентов, обучающихся на начало эксперимента
Этап эксперимента
Начало эксперимента

Высокий
чел.
%
2
8

Уровни
Средний
чел.
%
8
33

Низкий
чел.
%
14
59

Таблица 2 – Уровни развития рефлексивности студентов на начало
эксперимента

Этап эксперимента
Начало эксперимента

Уровни развития рефлексивности
(количество человек)
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
5
20,8
10
41,6
9
37,6

Таблица 3 – Уровни профессиональной готовности студентов
на начало эксперимента

Этап эксперимента
Начало эксперимента

Уровни профессиональной готовности
(количество человек)
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
7
29,2
12
50
5
20,8
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Далее нами была проведена работа по формированию профессиональных компетенций посредством использования форм обучения в процессе изучения МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» на учебном занятии по теме
«Порядок проведения инвентаризации основных средств».
На втором этапе опытно-экспериментальной работы осуществлялся формирующий эксперимент, в ходе которого были проведены учебные занятия с использованием групповых форм обучения,
способствующих формированию профессиональных компетенций
студентов.
На третьем этапе опытно-экспериментальной работы был осуществлен контрольный эксперимент, связанный с перепроверкой
теоретических выводов, их коррекцией и уточнением.
Результативность опытно-экспериментальной работы определялась по данным, полученным в ходе проведения контрольноучетного урока по теме «Составление инвентаризационных описей
и сличительных ведомостей по основным средствам» с использованием групповой формы работы.
Результаты наблюдения показали, что на конец эксперимента
высокий уровень сформированности профессиональных компетенций был определен у 6 (25 %) обучающихся, средний уровень
у 12 (50 %) обучающихся и низкий уровень у 6 (25 %) обучающихся.
Данные по оценке уровня развития рефлексивности студентов
на начало и конец эксперимента представлены в таблице (табл. 4).
В результате на конец эксперимента высокий и средний уровни
способности к рефлексии повысились на 8,4 %, а низкий уровень –
снизился на 16,8 %.
Таблица 4 – Уровни развития рефлексивности студентов на начало
и конец эксперимента
Уровни развития рефлексивности
(количество человек)
Этап эксперимента
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Начало эксперимента
5
20,8
10
41,6
9
37,6
На конец эксперимента
7
29,2
12
50
5
20,8
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Данные по оценке уровня профессиональной готовности студентов на начало и конец эксперимента представлены в таблице
(табл. 5).
Таблица 5 – Уровни профессиональной готовности студентов
на начало и конец эксперимента
Уровни профессиональной готовности
(количество человек)
Этап эксперимента
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Начало эксперимента 12
7
29,2
12
50
5
20,8
На конец эксперимента
9
37,5
12
50
3
12,5

Из таблицы видно, что высокий уровень профессиональной готовности студентов повысился на 8,3 %, средний уровень – остался
на прежнем уровне, а низкий уровень – снизился на 8,3 %.
Выводы и результаты
Сравнивая результаты опытно-экспериментальной работы,
можно отметить: на начало эксперимента количество студентов,
имеющих высокий уровень сформированности профессиональных компетенций, составило 8 %, средний уровень – 33 %, низкий уровень – 59 %; на конец эксперимента количество студентов,
имеющих высокий уровень сформированности профессиональных
компетенций, составило – 25 %, средний уровень – 50 %, низкий
уровень – 25 %. Это объясняется тем, что в ходе эксперимента были
реализованы учебные занятия с использованием групповых форм
обучения.
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Что есть любовь в понимании молодежи?
Т. А. Плишкина, Е. А. Кубылинская
Любовь как философская категория является одной из наиболее важных составляющих ценностно-смысловой сферы человека. На протяжении
столетий любовь была и остается предметом острых дискуссий в науке,
искусстве, религии, а также в обыденном сознании.
Ключевые слова: любовь, философская категория, состояние, чувство,
типы любви.

На современном этапе развития общества идет становление
новых жизненных ценностей, новых жизненных смыслов, которые
еще не полностью утвердились в общественном сознании и поведении людей. Одной из таких ценностей является любовь. Любовь
как философская категория является одной из наиболее важных составляющих ценностно-смысловой сферы человека. На протяжении столетий любовь была и остается предметом острых дискуссий
в науке, искусстве, религии, а также в обыденном сознании. Любовь
является основой внутреннего мира личности, ее духовного «Я» как
совокупности смысловых значимостей.
На сегодняшний момент данное понятие наполняется новым
смыслом и содержанием. Если раньше представления о любви ассоциировались с пониманием, уважением, доверием, то в современном обществе данное понятие настолько искажается, что сужается до понимания любви как сексуальных отношений. Поэтому
обращение к изучению любви как философского явления вполне
закономерно.
Цель исследования – осуществить анализ теоретических подходов к пониманию любви, провести социологическое исследование
и выявить смысловое наполнение понятия «любовь» у современной
молодежи.
Любовь. Удивительно, сколько смысла мы вкладываем в это
понятие! Одни считают, что любовь – это ответственность и уважение по отношению друг к другу. Другие утверждают, что это просто
определенные химические процессы в человеческом организме.
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В философии любовь рассматривается как чувство, свойственное людям, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии [2].
В трудах древнегреческих философов мы находим четыре
понятия, которые описывают любовь между мужчиной и женщиной.
Эрос – эротическая любовь. Любовь к внешности человека,
к его телу. Обычно на основании этой любви выбирают парня или
девушку. Критерий только один – красивая внешность.
Филия – дружеская любовь. Любовь, направленная на личностные качества человека, к внутреннему миру человека. Формируется
на знании сильных качеств личности, она появляется со временем,
по мере того, как люди узнают друг друга. По мере того, как у них
появляется дружба, взаимопонимание, доверие, ну и, конечно же,
любовь.
Сторгэ – нежность, в частности семейная любовь родителей
к детям.
Агапэ – жертвенная любовь. Любовь, которая любит вопреки,
способна жертвовать что-то ради любимого человека, любовь, которая игнорирует слабые стороны характера человека.
Аристотель считал, что «филия» заложена в человеке изначально, что она является творением природы, резко разводил понятия
«эрос» и «филия», для него они противоположны по своему значению. «Филия» – это духовный покой, а «эрос» скорее страсть.
Аристотель утверждал, что в душе есть три вещи – страсти,
способности и устои. Страстями, или переживаниями, философ называл влечение, гнев, страх, отвагу, злобу, радость, ненависть, жалость, а также любовь – вообще все, чему сопутствуют удовольствия
или страдания. Значит, любовь вызывает либо страдание, либо удовольствие, но никак не могут возникнуть эти два чувства сразу, так
как они противоположны по своей природе и являются взаимно исключающими [1].
Рене Декарт как представитель философии Нового времени попытался подвергнуть любовь научно-теоретическому анализу. Его
научный подход заключался в использовании рационалистического
метода рассуждения, а также он опирался на эмпирические данные
естествознания. Прежде всего, следуя своим методам, философ выделил среди огромного количества человеческих страстей простые
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и первичные. Их оказалось шесть: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль. Все прочие страсти он расценивал как сочетание этих шести. По мнению Декарта, простые и первичные страсти
не могут быть двоякими. Но про любовь он говорил: «Принято различать два вида любви, из которых один называется любовью-благожелательностью, побуждающей желать добро тому, кого любят, другой
же называется любовью-вожделением, вызывающей желание обладать любимым предметом. Но мне кажется, что это различие относится только к проявлениям любви, а не к ее сущности» [1].
Иммануил Кант рассматривал явление любви с этической точки зрения и только. Для философа любовь к человеку противоположного пола и любовь к ближнему фактически было одним и тем же.
Это долг и только.
Также философ считал важным то, что между людьми всегда должна оставаться дистанция, иначе пострадают их личности
с присущей им самостоятельностью. Беззаветная отдача в любви для
И. Канта вещь недопустимая [1].
Иоганн Фихте не принял трезвую и расчетливую теорию Канта
и размышлял о любви как об объединении двух противоположностей, на которые вначале разделяется мировая духовная сила, чтобы
потом вновь устремиться к воссоединению с самой собой. Позиция
И. Фихте весьма жесткая: несмотря на то, что брак и любовь – это
не одно и то же, не должно быть брака без любви и любви без брака.
В сочинении «Основы естественного права на принципах наукочтения» философ создал установку единства физиологического, морального и юридического аспектов в отношениях между полами.
Причем мужчине приписывается полная активность, а женщине –
абсолютная пассивность во всех сферах. Женщине не следует мечтать о чувственно-эмоциональном счастье. Покорность и послушание – вот что уготовил ей Фихте [1].
Фридрих Шеллинг в противовес Фихте признавал равноправие
двух полов в любви. С его точки зрения, каждый из них в равной
мере ищет другого, чтобы слиться с ним в наивысшем тождестве.
В любви каждый из партнеров не только обуреваем желанием овладеть любимым, но и отдает себя, то есть стремление к обладанию
переходит в жертвенность, и наоборот. Эта двойная сила любви способна победить ненависть и зло [1].
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По мнению Георга Гегеля, понимание любви нельзя трактовать
однозначно, ибо с возрастом мировоззрение человека радикально
изменяется. Зрелые работы философа представляют собой наиболее
полные и рациональные представления о мире, человеке и его душе.
В его понимании субъект ищет в любви самоутверждение и бессмертие, а приближение к этим целям возможно только тогда, когда
объект любви достоин субъекта по своей внутренней силе и возможностям и равен ему. Только тогда любовь обретает жизненную мощь
и становится ее проявлением, ведь любовь стремится к овладению
и господству, но преодолевая противоположность субъективного
и объективного, возвышается к бесконечному. Г. Гегель отказывается от стереотипа о неравноправии полов: «Любовь прекраснее всего
в женских характерах, ибо в них преданность, отказ от себя достигает наивысшей точки», – писал философ, признавая эстетическое
превосходство женщины в любви [1].
Эрих Фромм утверждал, что любовь – это искусство, а не дар
свыше. Так же он отрицал, что любовь – это всего лишь инстинкт.
Он говорил, что люди заблуждаются, когда думают, что любовь приходит совершенно независимо от человека – как не подвластный ему
инстинкт или как счастливый случай, который подарил ему любимого. Дело, прежде всего, в том, умеет ли человек любить. Любовь
невозможна без заботы, а забота и заинтересованность в совокупности ведут к еще одному проявлению любви – ответственности. Ответственность – это не налагаемая извне обязанность, а внутренне
осознанный долг заботиться о другом человеке. Ответственность –
это полностью добровольный акт. Любящий человек всегда в ответе
за своего любимого. Ответственность могла бы легко выродиться
в желание превосходства и господства, если бы не было еще одного
компонента любви – уважения [4, 5].
Проведенный анализ трудов философов разных эпох показал,
что понятие любви варьировалось в разные исторические периоды,
однако единого понятия не существует и каждый ученый, так или
иначе, понимает любовь по-разному.
Рассмотрим механизм образования любви с точки зрения разных наук. В физиологии состояние влюбленности связано с активностью 12 областей мозга. Работая синхронно, они отвечают за
производство «гормонального коктейля» – дофамин, окситоцин,
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адреналин и вазопрессин, – по совокупности приводящего человека
в состояние эйфории. Ряд физиологических процессов в организме
влюбленного направлен снизу-вверх, от сердца к мозгу, другие протекают в обратном направлении. Например, именно мозговая активность отвечает за хрестоматийное ощущение «бабочек в животе».
Кроме того, в состоянии влюбленности у человека в крови фиксируется повышенное содержание NGF – фактора роста нервной ткани.
Полученные данные очень важны для психологии. Понимание
физиологического влияния любви на организм человека сможет помочь пациентам в состоянии стресса и депрессии, а также тем, кто
страдает от любви.
Разные «типы любви» физиологически проявляют себя поразному. Например, безусловная любовь между матерью и ребенком
связана с активностью, в частности, среднего мозга, где проходят
проводящие волокна, связывающие кору головного мозга со спинным, а в страстную и чувственную любовь вовлечена та область
коры головного мозга, где протекают процессы, которые мы называем мышлением.
Как протекает любовь с точки зрения химии? Это сочетание
пяти различных гормонов, которые выделяются в мозгу человека
и влияют на его эмоции и телесные ощущения. Дофамин – гормон,
который отвечает за целеустремленность и концентрацию на будущих событиях. Этот гормон предшествует чувству удовольствия
и поэтому создает предвкушение приятных событий, заставляя стремиться к их осуществлению.
Серотонин – это гормон удовольствия, который поднимает нам
настроение, даже когда на это нет особых причин, поэтому в период
влюбленности мы порхаем и радуемся всему вокруг, но по прошествии времени количество этого гормона в крови резко падает. Есть
люди, для которых этот гормон как наркотик, и только с ним они
ассоциируют любовь – с яркими положительными эмоциями. И как
только проходит период радужной влюбленности, они разрывают отношения и отправляются на поиски новых, хотя влюбленность – это
всего лишь этап, а сама любовь гораздо глубже и многограннее.
Адреналин – он активизирует наши силы, из-за него нам не сидится на месте и хочется совершать подвиги. Он позволяет с легкостью делать то, чего обычно делать не удается или просто не хочется,
вроде многокилометровых прогулок или романтических сюрпризов.
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Эндорфины – это гормоны удовлетворения и покоя. Эндорфины выделяются в основном при занятиях сексом и заставляют человека чувствовать себя в безопасности и умиротворении.
Окситоцин и вазопресин – это гормоны, которые формируют
ощущение нежной привязанности.
Какова любовь с точки зрения биологии? Любовь – способ выживания и продолжения рода. Любовь длится от 1 до 3 лет. Такой срок
обусловлен биологическим циклом, который гарантировал участие
отца в первых и самых трудных месяцах жизни потомства. Любовь вызывает зависимость. По характеру своего воздействия любовь похожа
на наркотик. Если в период влюбленности человеку сделать томографию мозга, то можно заметить, что у него будут сильно возбуждены
зоны, которые отвечают за так называемую «систему наград». Такое
воздействие ученые объясняют повышенным содержанием в организме дофамина – вещества, вызывающего удовольствие, который в свою
очередь понижает содержание другого важного вещества – гормона
серотонина. Последний поддерживает баланс веществ, позволяющий
человеку находиться в «нормальном состоянии». На основании этого
факта некоторые исследователи полагают, что особо тяжелые случаи
любви можно лечить медикаментозно.
Любовь, с точки зрения психологии, – высокая степень эмоционально положительного отношения, выделяющего его объект среди
других и помещающего его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта (любовь к родине, к матери, к детям, к музыке и т. д.).
Таким образом, для одних наук любовь является неотъемлемой
частью жизни человека, его жизненной потребностью. Для других
же любовь – это ряд взаимосвязанных процессов в организме. Науки
сходятся во мнении, что любовь положительно влияет на состояние
организма (повышенное содержание фактора роста нервной ткани,
«гормональный коктейль», влияющий на эмоции и ощущения и т.д.).
Кроме того, исследования любви как химического и физиологического процесса позволят помогать людям, страдающим от «неразделенной» любви.
А как понимают любовь наши сверстники? Нами был проведен
социологический опрос студентов 3 курса факультета ветеринарной медицины на тему «Что есть любовь в понимании молодежи?».
Было опрошено 29 человек. Исследуемым был задан вопрос: «Что
вы понимаете под любовью?»
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Результаты опроса показали следующее:
3 % – болезнь;
3 % – уметь прощать;
4 % – привязанность;
4 % – эйфория;
4 % – сложные взаимоотношения людей;
4 % – почва для развития человека;
7 % – счастье;
7 % – химический процесс;
11 % – самое важное чувство в жизни человека;
14 % – состояние души;
39 % – понимание друг друга, забота и уважение.
Выводы и результаты
По результатам опроса мы выяснили, что для подавляющего
количества современной молодежи любовь – это не просто банальность, а высокое чувство, вбирающее в себя заботу, ответственность
и уважение друг к другу. В вопросе об общности любви и разделении ее на виды (к родителям, к животному, между мужчиной и женщиной) опрашиваемые разделились на два лагеря, для кого-то любовь неделима, она есть и неважно к кому или чему, а для других это
совершенно разные формы любви, которые необходимо разделять.
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Брачный договор. Плюсы и минусы
Е. М. Трубникова, М. Р. Халиулина
В ходе проведенных исследований было установлено, что большинство респондентов знают, что такое брачный договор, видят в нем как плюсы, так и минусы.
Ключевые слова: брачный договор, брачный контракт, плюсы брачного договора, минусы брачного договора.

Брачный договор является новшеством российского законодательства. Этим он вызывает интерес к себе и многочисленные вопросы – как юристов, так и граждан, желающих заключить такой
договор [1, 5].
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В странах Запада заключение брачного договора при вступлении в брак достаточно давно стало нормой: по статистике, в Европе
каждая 4-я пара, вступая в брак, заключает брачный контракт.
Ситуация в России отличается коренным образом. В большинстве своем люди, вступающие в брак, уверены в прочности своей
любви и не задумываются о возможном разводе [9]. Мысль о материальной и имущественной стороне семейной жизни кажется им
не столь актуальной. Однако если семейные отношения по тем или
иным причинам не сложились, на первый план выдвигается как раз
материальная сторона вопроса.
Выбор темы исследовательской работы обусловлен ее актуальностью, так как институт брачного договора является новым в нашей
стране.
С развитием рыночных отношений в РФ каждый супруг может
иметь в собственности определенное имущество, которым он желает
распоряжаться по своему усмотрению, независимо от воли другого
супруга, а для регулирования этого вопроса необходим правовой механизм, который нашел свое отражение в брачном договоре [8].
Объект исследования: студенты и преподаватели ЮУрГАУ.
Предмет исследования: брачный договор.
Основная цель исследования: выявить роль и сущность брачного договора в современном мире; изучить общественное мнение о
брачном договоре в современном обществе.
Исходя из этого задачи исследования:
• проанализировать литературу по теме исследования;
• провести теоретический обзор научной литературы по проблеме;
• подобрать методики для изучения общественного мнения;
• провести социологический опрос.
Результаты исследований
Основная правовая цель брачного договора – определение правового режима имущества супругов и их иных имущественных взаимоотношений на будущее время [3].
Брачный договор дает большую свободу супругам в сфере регулирования их имущественных отношений, позволяет супругам самим определять режим их имущества.
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Брачный договор не только четко определяет имущественные права супругов, но и позволяет бороться с браками ради имущества [6].
Брачный договор не провоцирует развод, а в большинстве случаев удерживает от него. При брачном контракте, составленном надлежащим образом, ни один из супругов не заинтересован в создании
разводной ситуации.
Брачный договор снимает проблемы раздела имущества, предотвращает конфликтные ситуации и позволяет избежать утомительных судебных процедур либо значительно упрощает процедуру,
связанную с разделом имущества [4].
Заключив брачный договор, супруги могут:
• оставить за собой право на владение после развода любым
имуществом из указанного в брачном договоре;
• передать любое имущество, являющееся собственностью
одного из супругов, жене или мужу;
• не расплачиваться своим имуществом за долги супруги (супруга);
• защитить имущественные интересы детей, рожденных
в предыдущем браке.
У брачного договора много преимуществ, однако в любом случае он не является абсолютной гарантией семейного счастья, и определить, насколько необходимо его заключение в каждой конкретной
ситуации могут только сами супруги [7].
Нами был проведен опрос среди студентов факультета ветеринарной медицины и педагогов Южно-Уральского государственного
аграрного университета, в опросе принимали участие 30 человек.
Среди опрошенных было 63 % девушек и 37 % юношей. Возраст
большинства респондентов был от 21 до 30 лет, 12 % состояли в браке.
86 % опрошенных знают и понимают, что такое брачный договор.
93 % среди опрошенных знают, что брачный договор – нотариально заверенный документ, определяющий имущественные и неимущественные отношения. Большая часть респондентов не смогли
бы предложить супругу(е) заключить брачный договор, также они
считают, что брачный договор предотвращает супружеские конфликты. 99 % опрошенных утверждают, что к заключению брачного
договора прибегают люди с высоким достатком. 100 % считают, что
заключение брачного договора не должно быть обязательным.
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Знаете ли Вы, что такое брачный договор?
7%

93%

да

нет

Рис. 1. Результаты оценки мнений респондентов

Положительными сторонами брачного договора, по мнению
большинства опрошенных, являются: в случае развода легче решить
имущественный вопрос и способ застраховать себя от неприятностей.
Плюсы брачного договора
38%
62%

в случае развода легче решить имущественный вопрос
способ застраховать себя от неприятностей
Рис. 2. Процентное соотношение данных опроса

Отрицательные стороны: возникновение недоверия супругов
друг к другу и юридические хлопоты при его заключении.
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Минусы брачного договора

28%
72%

возникновения недоверия супругов друг к другу

юридические хлопоты

Рис. 3. Процентное соотношение данных опроса

Брачный контракт в России за последние 10 лет превратился
из удивительной редкости в массовое явление [2]. С каждым годом
все больше супругов желают формально закрепить и распределить
между собой имущество и другие активы. Только за неполные полгода – с 1 октября 2015-го по середину марта 2016 года – россияне
заключили 24,1 тыс. брачных контрактов. Рост их числа в сравнении
с сопоставимым периодом 2014–2015 годов составил 6 %. В год заключается уже порядка 50 тыс. контрактов между супругами.
Выводы
Таким образом, благодаря брачному договору вы сможете защитить свои имущественные права, а также сохранить хорошие отношения с бывшим супругом после развода.
Плюсы: брачный контракт можно заключить еще до брака,
а также в любое время семейной жизни. Брачный договор позволяет определить, кому какое имущество принадлежит – до вступления
в брак, в браке, после расторжения брака. С помощью брачного договора можно оговорить, кому будет принадлежать имущество, преподнесенное или полученное в дар. Благодаря брачному договору
в случае развода у супругов не возникнет споров по поводу раздела имущества. С помощью брачного договора можно упорядочить
финансовые и имущественные дела семейной пары: оценить доходы, распределить обязанности по несению расходов, спланировать
крупные покупки, разделить приобретенное имущество. Брачный
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договор позволяет решить вопрос с долгами и кредитами. В брачном
договоре можно распределить доходы и расходы супругов. Брачный
договор «позаботится» о содержании нуждающегося и нетрудоспособного супруга после развода.
Минусы: стоимость нотариальных услуг и изменения законодательства, сложность правового регулирования многогранных семейных отношений, споры из-за неоднозначных формулировок.
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Проблема свободы и ответственности человека
М. С. Уланова, И. И. Дегтярев
В современных условиях ускоренного развития цивилизации роль
личности в обществе становится все значительнее, в связи с этим все чаще
возникает проблема свободы и ответственности личности перед обществом.
В обществе свобода личности ограничивается интересами общества. Каждый
человек – индивид, его желания и интересы не всегда совпадают с интересами общества. В этом случае личность под воздействием общественных законов должна поступать в отдельных случаях так, чтобы не нарушать интересов
общества, в противном случае ему грозит наказание от имени социума.
Ключевые слова: свобода, ответственность, личность, общество.

В современном мире, в условиях ускоренных темпов эволюции
цивилизации, особая роль личности в общественных рамках достаточно быстро укрепляется, ввиду чего все чаще появляется проблема
свободы и ответственности личности перед социумом.
В настоящее время (пик развития демократии) проблема свободы личности разрастается до статуса глобальной. Сейчас она решается на международном уровне. Для этого систематически разрабатываются и принимаются всевозможные «охранные» законодательные акты, в которых очерчиваются права и свободы личности.
Это в современном мире выступает основой любой политики. Однако далеко не все проблемы данной направленности на сегодняшний
день решены в мире и, в частности, в России.
Актуальность данной тематики обусловлена тем, что право на
свободу означает, что каждый должен иметь возможность по своему
усмотрению и по своей воле совершать любые действия и вести себя
в рамках закона и ненарушения прав и свобод других людей.
В обществе свобода личности ограничивается интересами общества. Каждый человек – индивид, его желания и интересы не всегда совпадают с интересами общества. В этом случае личность под
воздействием общественных законов должна поступать в отдельных
случаях так, чтобы не нарушать интересов общества, в противном
случае ему грозит наказание от имени социума.
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Рассмотрим понятие «свобода». Свобода – это способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями,
осуществлять выбор. Человек свободен и несвободен одновременно.
Свобода есть самостоятельное распоряжение человека собственной судьбой, выбор своего жизненного пути. Она означает его
освобождение от диктата внешних сил и обстоятельств, как природных, так и социальных.
Вместе с тем человек несвободен, поскольку существует внешний мир, который настойчиво диктует ему выбор форм и способов
деятельности, их последовательность. Он несвободен, так как всегда
существуют ограничители его деятельности – уровень физических
сил и умственных способностей, технических возможностей, характер общественного строя и т.д. Он несвободен еще и потому, что существует так называемое отчуждение человека, которое проявляется
во все времена и существует в различных формах.
На всем протяжении истории мы наблюдаем, как инакомыслящих не принимало общество, их угнетали и даже наказывали
в соответствии с законами того времени, и свое признание они нашли только после смерти. Яркими примерами людей, мировоззрение
которых не совпадало с интересами общества, являются Джордано
Бруно, Грегор Мендель, Сократ, Иисус Христос и многие другие.
Грегор Мендель – австрийский ученый, получивший посмертную известность в качестве основателя современной генетики.
Но его открытие не было понято современниками. За Джордано
Бруно закрепился образ мученика науки, которого сожгла инквизиция за веру в то, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца.
Но несмотря на это, в истории сохранились имена людей, чье
мировоззрение расходилось с общественным, но они сумели противостоять общественности и доказать правоту своих убеждений.
Например, фагоцитарная теория Мечникова осуществила переворот в учении о воспалении. Хотя ему пришлось выдержать упорную
и длительную борьбу (на протяжении более 25 лет) с противниками
фагоцитарной теории, прежде всего, с немецкими учеными.
Что такое ответственность? Ответственность – это отношение зависимости человека от чего-то, что воспринимается им в качестве определяющего основания для принятия решений и совершения действий. Свобода невозможна без ответственности и долга
247

человека перед миром, в котором он существует. Ответственность
есть неизбежная цена свободы, плата за нее.
Быть свободным, самостоятельным – значит быть ответственным. Свобода и ответственность находятся в прямой зависимости:
чем шире свобода, тем больше ответственность. Существуют разные
виды и разная мера ответственности.
Виды ответственности определяются тем, перед чем и за что
человек несет ответственность. Это может быть:
• ответственность перед самим собой;
• ответственность за конкретные действия и поступки перед
другими людьми;
• ответственность перед миром и человечеством, проявляющаяся как забота о мире, вызванная тревогой о нем.
Например, когда в начале тринадцатого века святой Фома
Аквинский объявил колдовство величайшим злом, монах Бертольд фон Регенсбург стал проповедовать с церковной кафедры
о том, что кошачье дыхание источает чуму. Он восклицал: «Еретик потому и называется еретиком, что он похож только на одного
зверя – на кота!»
Вскоре папа Иннокентий VIII, прозванный в Германии «невинным», издал указ. В нем колдовство и поклонение черту были представлены как реальность, против которой церковные власти должны
были бороться со всей строгостью. Во многих случаях это служило средством устранения неугодных граждан. Вместе с еретиками
и ведьмами с преисподней связаны и их кошки, которые тоже должны предстать перед инквизицией.
Ненависть к кошкам превратилась в культ, их убийство –
в своеобразное состязание. Массовое уничтожение кошек повлекло
за собой резкий рост численности крыс и мышей, переносивших
чумную палочку. В Европе вспыхнула эпидемия «черной смерти»,
уничтожившая целые города. К началу XVIII века официальное преследование ведьм прекратилось.
На сегодняшний день мы отмечаем, что ушел в бытие правовой беспредел (права и свободы человека ничем не обеспечивались
и не защищались). Современный социум имеет в своем арсенале новые методы правового обустройства индивида, обеспечивающие ему
уверенность в завтрашнем дне.
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Мы провели социологический опрос среди случайных людей
разных возрастных групп (в опросе участвовало 30 человек), которым были заданы 3 вопроса:
Смогли бы открыто высказать свою точку зрения, не боясь общественного порицания? (да – 66 % (20 человек), 20 % отказались
отвечать (6 человек), 4 затруднились ответить 14 %)
Смогли бы вы предпринять какие-либо действия, которые бы
заставили общество поменять свое мнение? (да – 46 % (14), нет – (8)
28 %, затр. – 28 % (8))
Окажись на месте Джордано Бруно, смогли бы вы открыто высказывать свою точку зрения, зная, к каким последствиям это приведет? (нет – (22) 73 %, (8) – да 27 %)
Результаты
Чаще всего поменять что-то и высказывать свою точку зрения
рвались молодые люди, в то время как старые люди неохотно вообще отвечали на эти вопросы. Но как только дело заходило об ответственности, то молодые люди начинали отступать, а мнение людей, приближенных к пожилому возрасту, можно обобщить фразой
одного из них: «Если бы я и собрался что-то менять, то я бы шел до
конца, невзирая на то, что ждет меня».
Выводы и результаты
Мы пришли к выводу, что свобода и ответственность – две стороны одной медали. Никогда не нужно подавлять свободу, так как
это препятствует развитию личности и общества в целом, но нужно
понимать, что у каждой свободы есть свои рамки и этими рамками
является ответственность.
Свобода и ответственность находятся в прямой зависимости:
чем шире свобода, тем больше ответственность.
За каждое свое свободное решение, за каждое свободное действие человек должен нести ответственность перед обществом, а самое главное – перед самим собой.
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Емуртлинские ленинградцы
С. А. Швиндт
В статье представлены материалы историко-краеведческого характера, раскрывающие поддержку жителей села Емуртла Тюменской области
эвакуированных детей блокадного Ленинграда, впоследствии названных
«Емуртлинскими ленинградцами».
Ключевые слова: Емуртлинские ленинградцы, блокада, эвакуация,
дети войны.
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Вот уже 76-й год в нашей стране отмечают страшную дату
со дня начала блокады Ленинграда. Блокада длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня.
Как удалось удержать оборону Ленинграда? Это подробно освещают исторические источники.
В статье мы хотим осветить нравственную сторону отклика
жителей села Емуртла Тюменской области, заключающегося в поддержке эвакуированных детей блокадного Ленинграда, впоследствии названных «Емуртлинскими ленинградцами».
Цель исследования – систематизировать исторический краеведческий материал о жизни в селе Емуртлы эвакуированных детей
блокадного Ленинграда в годы войны.
Методы исследования:
– теоретические (анализ исторической литературы);
– эмпирические (изучение и обобщение краеведческого материала).
Изучение данной темы является нашей семейной реликвией.
Более 7 лет изучается и анализируется накопленный материал. Мой
старший брат участвовал в возведении памятного знака 28 января
2010 года в селе Емуртлы.
Рассмотрим исторические факты, раскрывающие тяжесть военного лихолетья.
Как отмечается в советских историографических источниках,
Ленинград представлял собой второй по значению город в СССР
с населением около 3,2 млн человек. Он давал стране почти четверть
от всей продукции тяжелого машиностроения и треть продукции
электротехнической промышленности, в нем действовало 333 крупных промышленных предприятия, а также большое количество заводов и фабрик местной промышленности и артелей. На них работало
565 тыс. человек. Примерно 75 % выпускаемой продукции приходилось на оборонный комплекс, для которого был характерен высокий
профессиональный уровень инженеров и техников. Очень высок
был научно-технический потенциал Ленинграда, где насчитывалось
130 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро,
60 высших учебных заведений и 106 техникумов.
Гитлер полагал, что захват Ленинграда даст не только военный выигрыш (контроль над всеми балтийскими побережьями
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и уничтожение Балтийского флота), но и принесет огромные политические дивиденды. Советский Союз потеряет город, который,
являясь колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства особый символический смысл. Кроме того, Гитлер
считал очень важным не дать советскому командованию возможность вывести войска из района Ленинграда и использовать их на
других участках фронта. Он рассчитывал уничтожить оборонявшие город войска.
В первые дни мало кто верил в серьезность ситуации, но многие жители города начали основательно готовиться к осаде: буквально за несколько часов из сберкасс были изъяты все сбережения,
магазины опустели, было скуплено все, что только возможно.
На город обрушился страшный голод. Ленинград питался привозными продуктами, поэтому, буквально с первых дней блокады, были
введены продовольственные карточки. В булочные, где выдавался
ежедневный паек, были огромные очереди.
Руководством страны было принято решение об эвакуации людей, которая началась осенью 1941 года. Но эвакуироваться удалось
далеко не всем. Когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для эвакуации были уже отрезаны.
И лишь один путь по Ладожскому озеру, получивший название
Дорога Жизни, соединял Ленинград с «Большой землей», летом –
водный, а зимой – ледовый. С сентября 1941 года и до поздней осени
в город по этому пути шли баржи с продовольствием. 20 ноября на
лед Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз, а чуть
позже по ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. Лед был очень
тонким, и нередки были случаи, когда грузовики тонули. С риском
для жизни водители продолжали свои смертельно опасные рейсы до
самой весны. Эта военно-автомобильная дорога в январе 1942 года
позволила вывести большое количество людей, в основном женщин
и детей. Их эвакуировали далеко от линии фронта – в Сибирь.
14 декабря 1941 г. на станцию Заводоуковская привезли 155 детей и 15 взрослых. Здесь их пересадили с поезда в полуторки и обозы. Мороз стоял трескучий – емуртлинцы дали ребятишкам в дорогу
шубы и тулупы. В Емуртле новых поселенцев накормили и обогрели,
семейных распределили по избам. Малышей дошкольного возраста
поселили в один большой дом – детский сад «Очаг». А старших де252

тей определили в интернат. Старожилы нашего села отмечали, что
эвакуированные дети были маленькими героями, мужественно перенося разлуку с родными и утрату близких людей.
«Война грохочет и пылает,
И восьмилетнего меня
Сибирь за пазухой спасает
И от войны и от огня»…
Эти строки Владимира Британишского точно отражают жизнь
детей из Ленинграда в сибирском селе.
Привечая детей блокадного Ленинграда, наши селяне щедро
делились тем немногим, что было у них: теплом русской печки, старенькими валенками, кружкой молока…
Все было подготовлено, чтобы ребята продолжили учебу
в школе. У ленинградских детей была своя ферма и огород. Наравне
с местными ребятами ленинградцы помогали совхозу: летом пололи
сорняки на полях, собирали колоски во время уборки урожая, вязали
в снопы скошенный хлеб, зимой возили лед с реки на молзавод, пилили дрова для интерната, шили теплую одежду для фронта.
А в свободное время участвовали в конкурсах, устраивали выставки рисунков, поделок и даже организовали свой театр под названием «МХЕТ» (Малый художественный емуртлинский театр).
По воспоминаниям Инги Соловьевой, группа девочек ездила
на смотр творческих коллективов в г. Омск, где за победу получили
подарки. Радости не было предела, ведь пара чулок и кусочек мыла
в годы войны были настоящим чудом!
В Емуртле маленькие ленинградцы провели три зимы и два
лета. За это время на Емуртлинском кладбище похоронено 14 детей,
умерших в разное время от болезней, голода.
В 1944 году после снятия блокады ленинградцы вернулись
в родной город.
После отъезда в родной город ленинградцы вернулись в Емуртлу только спустя 35 лет, в 1979 году на юбилей совхоза «Емуртлинский». Это была первая встреча ленинградцев с Емуртлой и ее жителями с тех пор, как они его покинули в 1944 году.
Встречи с ленинградцами проходили раз в 3–5 лет, и только последние 7 лет встреч не осуществлялось. Последняя встреча
проходила в Санкт-Петербурге в 2008 году. Делегация сельских
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школьников отправилась в город на Неве, где и встретилась с емуртлинскими ленинградцами. На данный момент с ними поддерживается связь по телефону, пишутся письма и телеграммы.
Нам удалось записать воспоминания Нины Лисовенко – одной
из эвакуированных детей. После войны в родном городе ей удалось
пожить всего год. До этого был детский дом, после – Челябинск
и жизнь с отцом. А после того, как маленькая Нина осиротела и мачеха снова вышла замуж, она попала в Тюменскую область. Выбора
не было, она устроилась на новом месте. «Живу, радуюсь каждому
дню, солнышку», – говорит Нина Лысовенко. Но все же признается,
что скучает по Ленинграду: «Я бы с удовольствием жила в Ленинграде, я его люблю. И по сей день страдаю, не могу спокойно смотреть фильмы про этот город, когда показывают эти улочки, мосты,
у меня душа переворачивается, не могу. Я очень люблю Ленинград».
Идея увековечить память детей зародилась в 1979 году, когда
на 50-летие совхоза «Емуртлинский» были впервые приглашены
ленинградцы, а ровно через год они приехали на 35-летие Победы.
Проблемой оставалось только место захоронения детей. В те времена старожил села Константин Павлович Секисов показал место, где
были похоронены двое ленинградцев. Там и было решено установить памятный знак.
С той поры школьники и их наставники проделали грандиозную работу. Переписывались и встречались с ленинградцами. Разработали и постепенно стали реализовывать собственный проект
«Память: Емуртла – Ленинград» по установке памятника юным
ленинградцам. Во время поездки в Санкт-Петербург в 2008 году
преподаватели и ученики договорились с «емуртлинскими ленинградцами» об изготовлении мемориальной доски для памятника.
В свою очередь Виктор Медведев, активно поддержавший проект, от имени всех ленинградских товарищей обратился к специалистам, которые устанавливают памятные знаки в городе на Неве.
Доску изготовили в архитектурном бюро «Литейная часть-91» под
руководством Рафаэля Даянова. Слова на ней выполнены лазерным способом, в духе надписей блокадного Ленинграда. В ноябре
2009 года доску привезли в Емуртлу. А торжественное открытие
памятника приурочили ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечают 27 января.
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Вывод
В заключение своей исследовательской работы хотелось бы
процитировать стихотворение, которое написал Анатолий Орелович,
ленинградец, в годы войны ученик 2-го и 3-го класса Емуртлинской
школы:
«…Снова вьется дорога, снежна и бела.
Мне не верится в то, что я тут,
Где село Емуртла,
И река Емуртла,
И совхоз Емуртлинским зовут.
Я приехал сюда, на твое торжество,
Чтоб испить емуртлинской воды,
Под сугробами лет отыскать моего
Голоногого детства следы.
Емуртла! Ты надолго вошла в мои сны.
Но сегодня тот сон – наяву,
Дорогая мне точка на карте страны
Та, что Родиной с детства зову.
Ты была мне приютом и стала судьбой,
Так что сыном меня назови.
Я пришел, Емуртла, на свиданье с тобой
Со словами сыновней любви».
Анализ краеведческого материала позволяет отметить чуткость, бескорыстие моих односельчан к детям блокадного Ленинграда, оставшиеся из которых не забывают о своей второй родине,
приютившей их в годы военного лихолетья. Следует выделить также патриотическое отношение молодых жителей современного села
Емуртлы, характеризующее память и благодарность к тем, кому довелось быть детьми войны.
Швиндт Снежана Александровна, студентка 2 В группы, факультет
ветеринарной медицины, специальность 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
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Использование производственных ситуаций
как средства формирования коммуникативной
компетенции студентов аграрного техникума
А. Л. Шталев
В современной системе профессионального образования происходит
резкая переориентация оценки результата образования с понятия «образованность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся.
Реализация компетентностного профессионального образования в образовательной среде направлена на развитие личностных качеств будущего
специалиста, на формирование его готовности и способности к разному
уровню коммуникативного взаимодействия, эффективной жизнедеятельности в различных контекстах. Необходимо сбалансированное формирование
общих и профессиональных компетенций специалиста с целью достижения
конкурентоспособной позиции на рынке труда.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, производственная
ситуация, когнитивный критерий, деятельностный критерий, эмоциональный критерий.

В настоящее время перед профессиональным образованием
встала задача подготовки специалистов среднего звена для сельского хозяйства, отвечающих новым требованиям времени. Тесная
связь профессиональной деятельности специалиста для сельского
хозяйства с людьми, реализуемая в процессе межличностных коммуникаций, обусловила необходимость основательного и быстрого
переустройства системы среднего профессионального образования, пересмотр содержания и структуры учебно-профессиональной деятельности обучающихся, направленности содержания образовательного процесса на формирование коммуникативной компетенции.
Однако практика организации среднего профессионального образования недостаточно сориентирована на формирование коммуникативной компетенции обучающихся посредством использования
эффективных методов практического обучения, к которым следует
отнести решение производственных ситуаций.
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Цель исследования – выявить, обосновать и экспериментально проверить эффективность использования производственных ситуаций как средства формирования коммуникативной компетенции
студентов аграрного техникума.
Предмет исследования: процесс формирования коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума посредством использования производственных ситуаций.
Задачи исследования:
1. Определить актуальность проблемы формирования коммуникативной компетенции в психолого-педагогической литературе.
2. Осуществить выбор понятия «коммуникативная компетенция», выявить ее структуру и содержание.
3. Исследовать возможности эффективности использования
методов производственных ситуаций.
4. Экспериментально проверить эффективность использования производственных ситуаций в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам осуществить выбор понятия коммуникативной компетенции, под которой
мы рассматриваем сформированную способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность в качестве ее субъекта в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках конкретной производственной ситуации определенной сферы деятельности.
Анализ приведенных нами моделей коммуникативной компетенции позволил нам выделить структуру коммуникативной компетенции, состоящую из следующих компонентов: когнитивного, деятельностного и эмоционального.
Для формирования коммуникативных компетенций, по мнению
ученых, необходимо студентов систематически ставить в такие условия, которые позволили бы им упражняться в том или ином виде
профессиональной деятельности. Этим целям и служит метод решения производственной ситуации.
Под производственной ситуацией мы рассматриваем задание,
целью которого является установление связи между знанием и реальной стандартной или нестандартной ситуацией, выбор целесообразного способа решения и определения алгоритма действий по
его реализации.
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Нами подобран алгоритм решения производственной ситуации:
1) что дано (сущность анализируемого действия, процесса, явления);
2) что известно и в какой степени известное может помочь решению поставленной задачи;
3) гипотезы решения производственной ситуации; методы решения;
4) способы предупреждения ошибок; выводы и предложения.
Далее нами осуществлен анализ содержания алгоритма решения производственной ситуации с алгоритмом решения производственной ситуации в процессе формирования коммуникативной
компетенции.
Опытно-экспериментальная работа была проведена с обучающимися 3-го курса 302 группы Троицкого аграрного техникума специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в процессе изучения МДК 04.01 Управление структурным подразделением
организации (предприятия).
В эксперименте принимали участие 32 человека, из них: 16 человек – экспериментальной группы, 16 человек – контрольной группы.
Поскольку эффективность гипотетических положений проверяется и подтверждается в результате практической апробации, нами была
определена цель опытно-экспериментальной работы, которая заключается в определении качества формирования коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума посредством использования
производственных ситуаций в процессе изучения МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия).
Задачи опытно-экспериментальной работы:
1. Определить критерии формируемости коммуникативной
компетенции студентов аграрного техникума.
2. Выявить уровень формируемости коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума в процессе изучения МДК
04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) с учетом разработанных критериев.
3. Спроектировать и апробировать уроки в процессе изучения
МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации
(предприятия) с использованием производственных ситуаций, обеспечивающих успешность формирования коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума.
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Нами были определены критерии оценки сформированности
коммуникативной компетенции студентов на занятиях, к которым
относятся:
1. Когнитивный критерий: знания содержания производственной ситуации, умение найти необходимую информацию для ее решения;
2. Деятельностный критерий: умение взаимодействовать
с другими обучающимися, аргументировать, доказывать свою точку
зрения в процессе решения производственной ситуации, проявлять
инициативу, культуру речи и грамотность изложения в процессе высказывания своей точки зрения, использовать личный опыт общения
при решении возникающих ситуаций;
3. Эмоциональный критерий: управление своими эмоциональными проявлениями, проявление сдержанности при слушании
высказывания других, корректности высказывания и контроль избранной линии поведения по отношению к партнеру, способность
к рефлексии.
По данным критериям оценки были выделены уровни сформированности коммуникативной компетенции у студентов: высокий,
средний, низкий.
На констатирующем этапе эксперимента со студентами контрольной и экспериментальной группы посредством использования
методов наблюдения на уроке, анкетирования была проведена диагностика сформированности коммуникативной компетенции по методике В. В. Синявского и Б. А. Федоришина «Определение уровня
сформированности коммуникативных способностей» (табл. 1).
Результаты обследования позволили нам выявить следующий
уровень коммуникативной компетенции у студентов контрольной
и экспериментальной групп: в контрольной группе 3 студента
(18,8 %) показали высокий уровень коммуникативной компетенции,
8 студентов (50,0 %) показали средний уровень коммуникативной
компетенции и 5 студентов (31,2 %) показали низкий уровень коммуникативной компетенции; в экспериментальной группе 4 студента
(25,0 %) показали высокий уровень коммуникативной компетенции,
7 студентов (43,8 %) показали средний уровень коммуникативной
компетенции и 5 студентов (31,2 %) показали низкий уровень коммуникативной компетенции.
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Таблица 1 – Уровни сформированности коммуникативной
компетенции у студентов контрольной и экспериментальной групп
на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
кол-во человек
%
4
25,0
7
43,8
5
31,2

Контрольная группа
кол-во человек
%
3
18,8
8
50,0
5
31,2

С целью определения уровня сформированности когнитивного критерия коммуникативной компетенции нами был использован
тест В. Ряховского «Уровень общительности», результаты которого
отражены в таблице 2.
Результаты сформированности когнитивного критерия коммуникативной компетенции у студентов в контрольной и экспериментальной группах показали, что из общего количества испытуемых
в контрольной группе – 18,8 % (3 человека) и в экспериментальной –
25,0 % (4 человека) имеют высокий уровень общительности, характеризуются как весьма общительные.
Большинство респондентов в контрольной группе – 43,8 %
(7 человек) и экспериментальной группе – 43,8 % (7 человек) имеют средний уровень общительности, характеризуются нормальным
уровнем коммуникабельности, что отражает их любознательность,
желание интересных контактов и активного взаимодействия с собеседником при контактах, а также достаточную терпеливость в общении с другими.
37,4 % (6 человек) в контрольной группе и 31,2 % (5 человек) в экспериментальной группе характеризуются низким уровнем общительности. У них выражена замкнутость в общении, что
характеризует их как людей неразговорчивых, предпочитающих
одиночество.
С целью определения уровня сформированности деятельностного критерия коммуникативной компетенции мы использовали тест В. В. Синявского и Б. А. Федоришина «Коммуникативные
и организаторские склонности», результаты которого отражены
в таблице 3.
260

Таблица 2 – Уровни сформированности когнитивного критерия
коммуникативной компетенции у студентов контрольной
и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
кол-во человек
%
4
25,0
7
43,8
5
31,2

Контрольная группа
кол-во человек
%
3
18,8
7
43,8
6
37,4

Результаты исследования сформированности деятельностного
критерия коммуникативной компетенции у студентов контрольной
и экспериментальной групп показали, что в контрольной группе
у 25,0 % (4 студентов) высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей, 43,8 % (7 студентов) – средний уровень
коммуникативных способностей и 31,2 % (5 студентов) – низкий уровень коммуникативных способностей; в экспериментальной группе
у 25,0 % (4 студентов) высокий уровень коммуникативных способностей, 37,5 % (6 студентов) – средний уровень коммуникативных
способностей и 37,5 % (6 студентов) – низкий уровень коммуникативных и организаторских способностей.
Таблица 3 – Оценка уровня сформированности деятельностного
критерия коммуникативной компетенции у студентов контрольной
и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
кол-во человек
%
4
25,0
6
37,5
6
37,5

Контрольная группа
кол-во человек
%
4
25,0
7
43,8
5
31,2

При помощи методики М. Снайдера «Уровень самоконтроля
в общении» нами был выявлен уровень сформированности эмоционального критерия коммуникативной компетенции. Результаты отражены в таблице 4.
Результаты исследования сформированности эмоционального
критерия коммуникативной компетенции у студентов контрольной
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и экспериментальной групп показали, что в контрольной группе
у 18,8 % (3 студента) высокий уровень самоконтроля в общении,
50,0 % (8 студентов) – средний уровень самоконтроля в общении
и 31,2 % (5 студентов) – низкий уровень самоконтроля в общении;
в экспериментальной группе у 18,8 % (3 студента) высокий уровень
самоконтроля в общении, 43,8 % (7 студентов) – средний уровень
самоконтроля в общении и 37,4 % (6 студентов) – низкий уровень
самоконтроля в общении.
На втором этапе опытно-экспериментальной работы нами был
проведен формирующий эксперимент, в ходе которого были проведены уроки с использованием решений производственных ситуаций
с целью повышения коммуникативной компетенции у студентов экспериментальной группы. Работа была проведена на уроках в процессе изучения МДК 04.01 Управление структурным подразделением
организации (предприятия).
На третьем этапе опытно-экспериментальной работы был проведен контрольный эксперимент, который был связан с перепроверкой данных состояния коммуникативной компетенции, как в контрольной, так и в экспериментальной группах.
Таблица 4 – Оценка уровня сформированности эмоционального
критерия коммуникативной компетенции у студентов контрольной
и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
кол-во человек
%
3
18,8
7
43,8
6
37,4

Контрольная группа
кол-во человек
%
3
18,8
8
50,0
5
31,2

Таблица 5 – Оценка уровня сформированности коммуникативной
компетенции у студентов контрольной и экспериментальной групп
на контрольном этапе эксперимента
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
кол-во человек
%
9
56,3
6
37,5
1
6,2
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Контрольная группа
кол-во человек
%
5
31,2
7
43,8
4
25,0

Выводы и результаты
Сравнивая результаты опытно-экспериментальной работы,
можно отметить: в экспериментальной группе количество студентов, имеющих высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции, повысилось на 31,3 %, средний уровень уменьшился на 6,3 %, а низкий уровень – на 25,0 %. В контрольной группе
количество обучающихся, имеющих высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции, повысился на 12,4 %, средний
и низкий уровни уменьшились на 6,2 %. Это объясняется тем, что
в экспериментальной группе были реализованы уроки с использованием производственных ситуаций обучения, способствующих формированию коммуникативной компетенции обучающихся.
В результате проведения опытно-экспериментальной работы
нам удалось:
– определить качество формирования коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума посредством использования производственных ситуаций;
– определить критерии формируемости коммуникативной
компетенции студентов аграрного техникума;
– выявить уровень формируемости коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума, в процессе изучения МДК
04.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) с учетом разработанных критериев;
– спроектировать и апробировать уроки с использованием
производственных ситуаций, обеспечивающих успешность формирования коммуникативной компетенции студентов аграрного техникума.
Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты позволяют утверждать: подобранные учебные занятия с использованием производственных ситуаций на основе методики их
решения обеспечили эффективное формирование коммуникативной
компетенции студентов аграрного техникума.
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