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Алифатические углеводороды - наиболее 

часто встречающиеся углеводороды, с которыми 
человек имеет наибольший контакт. Анализ ли-
тературы о характере действия гексана на орга-
низм показывает, что при наличии широкого 
спектра данных о действии гексана на организм 
недостаточно изучено биохимические показатели 
в эксперименте, что послужило определению 
проводимых исследований. Была проведена ост-
рая затравка гексаном в дозе 1/3 CL50 в стандарт-
ных 200-литровых камерах Курляндского, на по-
ловозрелых белых крысах-самцах, массой 170-
210 гр. Экспериментальные животные были раз-
делены на 4 группы: 1-ая контрольная - интакт-
ные животные содержавшиеся на общевиварном 
рационе не получавшие гексан; 2-ая группа - жи-
вотные получавшие гексан в дозе 1/3 CL50 в тече-
ние 4 часов, которые были забиты сразу после 
ингаляции; 3-я группа - получала гексан парал-
лельно 2-ой и была забита через 3 часа после ин-
галяции; 4-ая группа - также получала гексан па-
раллельно 2-ой и была забита через 12 часов по-
сле ингаляции. По окончанию срока воздействия 
гексаном крыс забивали мгновенной декапитаци-
ей. Извлекали печень для определения биохими-
ческих показателей.  

По результатам экспериментальных дан-
ных в печени крыс в условиях острого экспери-
мента было вероятно значительное усиление цик-
лооксигеназного окисления ПНЖК сразу после 
однократной интоксикации с последующим 
сглаживанием этого процесса в дальнейшие сро-
ки наблюдения, что проявилось в повышение 
уровня ТБК-РП в этом органе на 79% и снижение 
их уровня впоследствии. Также в печени крыс 
происходило параллельное повышение окисления 
ПНЖК по лейкотриеновому пути, что проявилось 

в увеличение уровня ДК. Однако окисление по 
лейкотреновому пути было не столь выражен-
ным, как по циклооксигеназному, но, в отличие 
от циклооксигеназного пути, было стабильным. 
Не отмечалось в печени крыс каких-либо измене-
ний уровня холестерина, оксипролина и гексуро-
новых кислот, что свидетельствует об отсутствии 
изменений в структуре мембран ткани печени и 
изменений в обмене соединительной ткани в этом 
органе. 
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Чтобы обосновать модель поведения тя-

желых металлов в почве, необходимо изучить 
формы существования, трансформации и мигра-
ции тяжелых металлов в данном объекте. 

Попав в почву, металлы распределяются 
среди биоты почвы, взаимодействуя с ней и ос-
тавляя повсюду негативные последствия такого 
взаимодействия. Опасность усугубляется тем, что 
ионы металлов не подвергаются химической и 
биологической деградации, как это свойственно 
органическим соединениям. Поэтому металлы в 
почве должны рассматриваться практически как 
постоянно присутствующие – они лишь перено-
сятся или переходят из одной формы в другую в 
пределах данной системы. Форма существования 
металлов в почве сложна и их детальная иденти-
фикация с различными типами почв вряд ли це-
лесообразна. 

В модели учитываются реализуемые на 
практике методы определения общих характери-
стик состояния металла: ионная форма; ком-
плексные соединения металла с природными ор-
ганическими лигандами; форма металла, связан-
ная с биотой; форма металла, связанного с кол-
лоидами. Окислительно-восстановительные про-
цессы с участием металлов переменной валент-


