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Одновременно с изучением эволюции половых 
органов важенок в период стельности и инволюции 
после родов, мы установили некоторые морфологиче-
ские изменения в щитовидной железе и надпочечни-
ках. Имея в виду при этом взаимосвязь этих эндок-
ринных органов с репродуктивной функцией.  

По нашим наблюдениям: Первый период родов у 
важенки продолжается 6-12 часов; второй период от 
10 минут до 1 часа 45 минут, в среднем 33 минуты; 
третий период последовый в среднем 2,5+- 0,2 часа 
(от 1,6 до 4,4 ч).  

Масса последа в среднем составляла 950+- 4,5,3 
г., от 610 до 1390 г. На хорионе последов находили от 
6 до 11 котиледонов, чаще 7-8.  

Телята начинают сосать мать в среднем через 2 
часа 16 минут, от 1,5 до 3,2 ч., а более сильные телята 
— еще раньше.  

Нами впервые проведены клинические и морфо-
логические исследования важенок в послеродовом 
периоде.  

Наружные органы важенок восстанавливаются к 
8-12 дню пуэрперия. Выделение лохий заканчивается 
к 14-17 дню после родов. Макроструктура полового 
аппарата важенки восстанавливается к 22-28 дню, а 
микроскопические изменения продолжаются до 35 
дня. К этому времени эндометрий и карункулы были 
покрыты одноядерным цилиндрическим эпителием. В 
основе слизистой отсутствовал лейкоцитарный вал. 
Маточные железы были многочисленны, ветвящиеся 
и прямые, выстланы таким же эпителием. Мышечный 
слой компактный, сосудов мало, и они слабо напол-
нены кровью.  

Желтое тело яичника рассасывается и прорастает 
соединительной тканью к 28 дню пуэрперия.  
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Все озера Среднего Приобъя являются пресными 

и ультрапресными. Общая минерализация воды внут-
риболотных озер, которые в описываемом районе со-
ставляют более 90% общего числа водоемов, из-за 
незначительных величин минерализации атмосфер-
ных осадков и болотных вод, питающих эти водоемы, 
очень мала. Она составляет в среднем 20-25 мг\л.  

Природные воды тайги характеризуются повы-
шенным содержанием ионов аммония, что связано с 
их болотным питанием и выносом органики с болот-
ными водами. Наличие нитратных ионов в природных 
водах связано, преимущественно, с процессами окис-
ления аммонийных ионов до нитратов в присутствии 
кислорода и атмосферными осадками, которые по-
глощают образующиеся при атмосферных электриче-
ских разрядах оксиды азота. Нитриты представляют 
собой промежуточную ступень в цепи бактериальных 
процессов окисления аммония до нитратов (нитрифи-
кация только в аэробных условиях) и, напротив, вос-
становления нитратов до азота и аммиака (денитри-
фикация - при недостатке кислорода). Сезонные коле-

бания содержания нитритов характеризуются отсут-
ствием их зимой и появлением весной при разложе-
нии неживого органического вещества. 

Повышенное содержание железа наблюдается в 
болотных водах, которые служат одним из основных 
источников питания водоема. Растворенное железо 
представлено соединениями, находящимися в ионной 
форме, в виде гидроксокомплексов и комплексов с 
растворенными неорганическими и органическими 
веществами природных вод. Наименьшие концентра-
ции железа отмечены в период максимального уровня 
воды - в июне месяце и в осенний период, когда про-
исходит разбавление богатых железом болотных вод 
талыми снеговыми и дождевыми водами.  

В составе главных ионов в озерах преобладают 
из анионов гидрокарбонатные и хлоридные ионы, из 
катионов – ионы натрия. Во многих озерах в составе 
катионов, кроме натрия, содержится много ионов 
кальция, реже магния. Водородный показатель в по-
давляющем большинстве озер (практически во всех 
внутриболотных) летом колеблется в пределах рН 5,0-
6,0, т.е. реакция воды кислая или слабокислая. Зимой 
значения водородного показателя несколько ниже, 
чем летом. 

Концентрация биогенных элементов (азот, фос-
фор, кремний) в озерах сильно колеблется по сезонам. 
Максимальных значений они достигают зимой, когда 
процесс фотосинтеза отсутствует, минерализация ор-
ганических остатков и иловых отложений продолжа-
ется. Высокие концентрации в воде водоемов гумино-
вых кислот, ионов аммония, железа и марганца, а 
также части фенолов, образующихся при разложении 
растительных остатков, не зависят от антропогенной 
нагрузки и вызваны влиянием природных факторов, в 
частности, условиями формирования водотоков на 
территории района (Лезин, Тюлькова, 1994).  

Самотлорская группа озер лежит на междуречье 
Ваха и Ватинского Егана, в состав данной группы 
входят озера: Белое, Кымылэмтор, Окунево, Само-
тлор, Мертвое, Эмтор, Проточное.. Озера неглубокие 
и хорошо аэрируемые по всей толще, в летний период 
в большинстве их наблюдается дефицит кислорода. 
Содержание его в поверхностных слоях в пределах 5-
8 мг/л (иногда даже 2 мг/л). Высокие температуры в 
летний период (20-25°С) препятствуют растворению 
кислорода в воде.  

Озеро Самотлор самое крупное в Самотлорской 
группе. Озеро Самотлор до начала освоения Само-
тлорского месторождения имело площадь 63 кв. км., 
глубину 1,5 - 3,0 м. В 1968 году из него была спущена 
вода по сбросному каналу в р. Люк-Колен Еган, в ре-
зультате чего произошло нарушение естественного 
режима озера. В настоящее время оно представляет 
неглубокий водоем (1,0 - 1,5 м), с сетью автодорог, 
вдоль которых проложены трубопроводы. Суммарная 
площадь зеркала воды 46,07 кв. км. Рыбохозяйственного 
значения озеро не имеет в виду его загрязнения нефтью и 
пластовыми водами. 

В геоморфологическом отношении территория 
Самотлорского месторождения представляет слабо-
дренированную плоскую равнину, занятую обшир-
ными болотами с бесчисленным количеством озер, 
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одно из самых крупных - озеро Самотлор (Лезин В.А., 
Тюлькова Л.А., 1994). 

Анализ среднегодовых концентраций химиче-
ских веществ содержащихся в водах оз. Самотлор 
позволяет сделать вывод, что в течение 2002 года на-
блюдалось превышение ПДК по таким показателям 
как: нефтепродукты, аммоний, медь, железо, фенолы; 
в течение 2003 года по таким показателям как: аммо-
ний, медь, железо, фенолы. 

 Оценка взаимосвязи токсичности природных 
озерных вод с их химическим составом, с использо-
ванием корреляционного анализа проведенного с по-
мощью пакета статистических программ «Microsoft 
Exсel», позволила определить группу приоритетных 
загрязнителей: нефтепродукты (r=0,205); Cu2+ 

(r=0.616); NH+
4 (r=0.364); Fe 2+ (r=0,347).  

Для данных веществ характерен не только антро-
погенный путь поступления в окружающую среду, но 
и естественная циркуляция в водах района исследова-
ния (Состояние окружающей среды и природных ре-
сурсов в Нижневартовском районе, 2003; Состояние 
окружающей среды Ханты-Мансийского автономного 
округа, 1999, 2000, 2001).  

Оценка результатов хронической токсичности 
производилась по критериям выживаемости и плодо-
витости методом биотестирования с использованием 
Daphnia magna, C. affinus, по стандартной методике в 
соответствии с ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.3-99 и ПНД Ф Т 
14.1:2:3:4.4-99. Анализ динамики изменения токсично-
сти природных вод озера показал, что наибольшей 
токсичностью отличаются пробы воды отобранные в 
мае и сентябре, что связано, по-видимому, с сезонным 
повышение концентрации загрязнителей в ливневых 
водах. 

Питание всех водоносных горизонтов месторож-
дений подземных пресных вод Нижневартовского 
района, в той или иной мере, гидравлически связано с 
поверхностными водами, а это значит, что всякое за-
грязнение поверхности почв и поверхностных вод 
приведет к загрязнению подземных вод. Риск загряз-
нения, в ближайшем будущем, нижележащих гори-
зонтов снижается по мере увеличения глубины зале-
гания водоносных пластов за счет адсорбции загряз-
няющих веществ горными породами. Но, учитывая 
обратимый характер процесса адсорбции, если сего-
дня не будут приняты меры по предотвращению за-
грязнения земной поверхности и ликвидации уже до-
пущенных отложений, рано или поздно, но обяза-
тельно и эти водоносные горизонты, являющиеся ос-
новным источником водоснабжения населения рай-
она, будут загрязнены. 
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Над проблемами экологичности и топливной 

экономичности транспортных машин по различным 
направлениям работает большое количество ученых, 
конструкторов и других категорий людей. Одним из 
эффективных направлений повышения указанных 
эксплуатационных свойств автомобилей и решения 
проблем загрязнения воздуха в промышленных ре-
гионах и крупных городах является применение гиб-
ридных энергоустановок, состоящих из двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателя (ЭД) 
[1]. По данному направлению проводят исследования 
многие ведущие автомобильные фирмы мира. Безус-
ловным лидером в создании гибридных автомобилей 
является японская фирма Toyota, которая стала вы-
пускать такого типа автомобили с 1997 г. Актуаль-
ность проекта, его эффективность и необходимость в 
настоящее время не вызывает сомнений. Как отмеча-
ется в газете АвтоРевю № 10, 2004 г. "Уже очевидно, 
что ближайшее будущее автомобилизации – это гиб-
ридные силовые установки, в которых двигатель 
внутреннего сгорания сочетается с электромотором". 

Известно, что создание гибридной энергоуста-
новки, состоящей из маломощного ДВС и ЭД, позво-
ляет значительно повысить топливную экономич-
ность автомобилей и уменьшить выбросы токсичных 
веществ с отработавшими газами ДВС (до 30-40 % и 
более), но при этом скоростные свойства в сравнении 
с серийно выпускаемыми автомобилями ухудшаются. 
Гибридная энергоустановка, состоящая из ЭД и штат-
ных ДВС, применяемых на легковых и малотоннаж-
ных грузовых автомобилях, позволяет уменьшить 
расход топлива на меньшую величину, чем с микро-
литражным ДВС, но при этом тягово-скоростные 
свойства автомобилей не только сохраняются, но и 
улучшаются при существенном уменьшении вредных 
выбросов токсичных веществ. 

Проведенный анализ показал, что при создании 
гибридной энергосиловой установки автомобиля с 


