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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОСОВМЕСТИМОГО ПОЛИМЕРНОГО
СОЕДИНЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ

МИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК САНИТАРНО-
ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ ВОДЫ

О.В. Нечаева1, М.М. Вакараева2, Е.И. Тихомирова1,
А.В. Пантюхин3, Д.А. Заярский1, П.С. Ванчурина2, Н.В. Беспалова1

1Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
2Чеченский государственный университет, г. Грозный
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Аннотация. Изучена динамика формирования микробных биопленок санитарно-
показательным микроорганизмом воды – Escherichia coli. Установлено, что
сублетальные концентрации полимерного соединения – полиазолидинаммония,
модифицированного гидрат-ионами йода, способствуют интенсивному снижению
процесса пленкообразования в условиях in vitro.

Ключевые слова: микробные биопленки, полимерное соединение.

Для обеспечения населения качественной и безопасной
питьевой водой необходимо совершенствование технологий
водоочистки и водоподготовки, способствующих наиболее полному
удалению микробиологических загрязнителей. Известно, что
практически на всех поверхностях систем водоснабжения
микроорганизмы способны формировать микробные биопленки [1, 2].
Биопленочные формы микроорганизмов характеризуются повышенной
устойчивостью к действию факторов внешней среды, в том числе и
детергентов, которые используются для обеззараживания воды.
Поскольку известно, что более 90 % всех микроорганизмов способны к
существованию в составе биопленок, это определяет необходимость
изучения динамики их формирования у наиболее распространенных
видов микроорганизмов.

Целью исследования явилось изучение динамики формирования
микробных биопленок санитарно-показательными микроорганизмами
воды и влияние на этот процесс биосовместимого полимерного
соединения.

Объектом исследования явилось полимерное соединение –
полиазолидинаммоний, модифицированный гидрат-ионами йода
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(ПААГ-М), для которого ранее был установлен широкий спектр
антимикробной активности и низкий уровень токсичности [3, 4]. В
качестве экспериментальной модели использовали стандартный
штамм санитарно-показательного микроорганизма воды – Escherichia
coli ATCC 25922. Процесс формирования микробных биопленок
моделировали в условиях in vitro в лунках иммунологических
планшетов согласно стандартной методике [5].

Количественный учет пленкообразования исследуемым
штаммом бактерий оценивали на спектрофотометре для
микропланшетов Epoch (Биотек, США) по величине связывания ими
кристаллического фиолетового (ед. ОП). Оценку влияния ПААГ-М,
проводили с использованием его сублетальных концентраций (¼
минимальной подавляющей концентрации), определенных
экспериментальным путем, которыми предварительно обрабатывали
лунки иммунологического планшета с экспозицией 15 минут, а затем
троекратно отмывали стерильной дистиллированной водой для
удаления несвязавшегося с поверхностью полимера. Исследование
динамики формирования микробных биопленок в условиях in vitro
проводилась в течение 96 часов. Обработку полученных результатов
осуществляли при помощи пакета программ Statistica 6,0.

Оценка динамики формирования микробных биопленок
бактериями E.coli показала монотонное нарастание биомассы в
течение первых трех дней культивирования: через 24 часа
происходило увеличение интенсивности связывания красителя в
8,78 раз по сравнению с контролем, через 48 часов – в 1,4 раза по
сравнению с показателями первых суток, через 72 часа – в 2,1 раза по
сравнению со вторыми сутками культивирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика величин связывания кристаллического фиолетового микробными
биопленками, образованными стандартным штаммом E. coli АТСС 25922
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Через 96 часов происходило снижение нарастания биомассы
микробной биопленки в 1,28 раза по сравнению с предыдущими
сутками культивирования. Анализ пленкообразующей способности
стандартного штамма E.coli показал, что интенсивность накопления
кристаллического фиолетового микробными биопленками
увеличивалась с 1-х по 3-и сутки с максимумом его накопления через
72 часа культивирования. Это, вероятно, связано с последовательными
стадиями созревания и дифференцировки микробной биопленки,
поскольку в этот период микробные клетки характеризуются
продукцией неспецифических факторов адгезии и высокой
метаболической активностью. Полученные нами результаты
согласуются с данными, представленными в работах [6, 7]. Через 96
часов культивирования происходило резкое снижение интенсивности
связывания красителя, что соответствовало стадии дисперсии
биопленки E.coli ввиду дефицита питательных веществ при
культивировании в условиях in vitro.

Поскольку процесс неспецифической адгезии бактерий
осуществляется в течение первых суток, то влияние сублетальных
концентраций полимерного соединения ПААГ-М на процесс
пленкообразования E.coli проводили в течение 24 часов
культивирования микробной биопленки. Было установлено, что при
внесении в лунки иммунологических планшетов сублетальных
концентраций полимера ПААГ-М приводило к нарушению процесса
пленкообразования штаммом E. coli, что выражалось в снижение
интенсивности связывания красителя в 2,97 раза по сравнению с
контролем (рисунок 2).

Рисунок 2 – Влияние ПААГ-М на процесс формирования микробных биопленок
стандартным штаммом Escherichia coli

Таким образом, проведенные исследования позволили
установить, что наиболее интенсивно процесс пленкообразования
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происходит в первые сутки культивирования, а внесение в этот период
сублетальных концентраций полимерного соединения ПААГ-М
способствует эффективному снижению нарастания микробной
биомассы. Поскольку исследуемое полимерное соединение относится
к IV классу токсичности, обладает широким спектром антимикробной
активности и характеризуется способностью формировать
наноразмерную пленку на инертных поверхностях, оно может
рассматриваться в качестве перспективного антибиопленочного
препарата для обработки систем водоснабжения.
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THE PROCESS FORMATION OF MICROBIAL BIOFILES BY SANITARY-
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Nechaeva O.V.1, Vakaraeva M.M.2, Tikhomirova E.I.1, Pantiukhin A.V.3, Zajarskij D.A.1,
Vanchurina P.S.1,Bespalova N.V.1
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The dynamics of the formation of microbial biofilms by the sanitary-indicative
microorganism of water Escherichia coli, has been studied. It has been established that the
sublingual concentrations of a polymer compound, polyazolidine ammonium, modified with
iodine hydrate ions, contribute to an intensive reduction in the film-forming process under in
vitro conditions.
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КУМУЛЯЦИЯ «СВЕРХМАЛЫХ» ДОЗ СВИНЦА В ОРГАНИЗМЕ

Р.З. Байгузин, С.И. Баулин

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия

В результате проведенных теоретических исследований было выявлено, что
хроническое поступление в организм свинца в «фоновых» количествах,
соответствующих суммарному количеству ПДК в потребляемых пищевых продуктах и
воде, приводит к негативному накоплению ксенобиотика в организме. Разработана
токсикокинетическая модель накопления свинца в организме с учетом режима
поступления, кумуляции в костной ткани и элиминации ксенобиотика.

Производственная деятельность человека повлекла за собой
тяжелые  последствия - загрязнение экологической системы планеты
токсическими веществами. Известно, что одно из них - свинец и его
соединения - очень опасно для человека [1-5].

Человек, попадая в неблагоприятные условия, способен
некоторое время качественно и безошибочно выполнять какую-либо
деятельность, хотя при этом не исключаются изменения его
функционального состояния. Эти компенсаторно-приспособительные
реакции человеческого организма позволяют человеку продолжать
биологическое существование в неблагоприятных условиях. Поэтому
и цена такой компенсации чрезвычайно велика, что служит еще одним
свидетельством актуальности проблемы, требующей изучения влияния
свинца и его солей на здоровье человека и отдаленных последствий
воздействия малых доз этого ксенобиотика.

Содержание свинца в теле человека с возрастом увеличивается.
В течение жизни свинец накапливается в костях, которые являются
резервом металла. Однако целиком он там не связывается и при
различных воздействиях может высвобождаться в кровеносную си-
стему. Общее количество свинца зависит от возраста, места
проживания и расы.  В желудочно-кишечном тракте всасывается 5-
10% (а иногда и до 50%) от поступившего свинца. Степень всасывания
свинца зависит от растворимости его соединений. Из крови свинец
поступает в мягкие ткани и кости. 90% поступившего свинца
ассимилируется в костной ткани. При этом биологический период
полувыведения свинца из мягких тканей и органов составляет около 20
дней, из костей – до 20 лет [1, 2]. Выведение свинца из организма
составляет 2,5 % в сутки. Принятые в РФ фоновые значения уровня
свинца в крови 20 мкг/100мл. Допустимый уровень свинца в цельной
крови у детей равен 8-10 мкг/100 мл, взрослых – 40 мкг/100 мл. При
этом рекомендуется проводить углубленные обследования
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работающих в контакте со свинцом при его содержании в крови выше
50 мкг/дл. [6-8].

Драматизм ситуации, связанной со свинцом, заключается в
присущей живым  организмам способностям аккумулировать свинец,
поступающий в организм хронически даже в малых дозах. В такой
ситуации  понятие «предельно допустимой концентрации» для свинца
утрачивает всякий разумный смысл.

В связи с  вышеуказанным целью  настоящего   исследования
являлась  оценка реально возможного поступления и  накопления
свинца в организме с  учетом существующих его допустимых
количеств в пищевых продуктах,  а также выявление  временных
интервалов фонового накопления ксенобиотика в крови.

В таблице 1 представлены некоторые продукты из перечня
основных, соответствующих норме № 1 Приказа МО СССР № 445
1990 г.  Сухопутных войск, для которых санитарно – гигиеническим
нормированием определено допустимое содержание  свинца.
Перечень полностью обеспечивает энергозатраты организма и его
пластические потребности при выполнении работ, средней и низкой
интенсивности физического  напряжения.  При этом не учитывается
количество свинца, которое может поступать ингаляционным путем,
составляющее от 0,00374 до 0,3869 мг в зависимости от реальной
концентрации в рабочей зоне и  вида производственной деятельности
[9-12].

Как следует из результатов анализа возможного поступления в
организм свинца при содержании его пищевых продуктах в
концентрациях соответствующих ПДК, представленных в таблице 1,
суммарная доза за сутки может составить 0,86 мг. При этом
наибольший вклад в процесс поступления вносится употребление
хлебо-булочных изделий и картофеля.

В дальнейшем была рассчитана исходная матрица для
выявления закономерностей кумуляции свинца в организме с учетом
процессов накопления в костной ткани и процессов выведения в
«чистом» виде. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Проведенные расчеты позволили посредством регрессионного
анализа выявить зависимость ежесуточного поступления свинца и
содержанием ксенобиотика в крови вида:

lg (y) = - 1,369562 + 0,951826 * lg (x);
где: х – сутки поступления свинца;

y – содержание свинца в крови.
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Таблица 1
Количество свинца поступающее ежесуточно в организм с пищевыми продуктами

в  соответствии с ПДК

Наименование продукта Количество в
сутки, г

ПДК Свинец сутки,
мг

Хлеб ржано-пшеничный 350 0,3 мг/кг * 0,105
Хлеб пшеничный 400 0,3 мг/кг * 0,12
Мука пшеничная 10 0,3 мг/кг * 0,003
Крупа (рис, пшено, гречка) 120 0,3 мг/кг * 0,036
Макаронные изделия 40 0,3 мг/кг * 0,012
Мясо 200 0,16 мг/кг ** 0,032
Рыба 120 0,16 мг/кг ** 0,0192
Молоко коровье 100 0,027 мг/л ** 0,0027
Картофель 600 0,5 мг/кг * 0,3
Капуста 130 0,5 мг/кг * 0,065
Свекла 30 0,5 мг/кг * 0,015
Морковь 50 0,5 мг/кг * 0,025
Лук 50 0,5 мг/кг * 0,025
Огурцы, помидоры, зелень 40 0,5 мг/кг * 0,02
Вода 1 л. 0,05 мг/л ** 0,05
Всего 0,86

Примечание: * - СанПиН 42-123-4089—86; ** - ГОСТ 12.1.005;

Таблица 2
Накопление свинца в крови с учетом процессов ассимиляции и выведения

Сутки
Поступле

-ние,
мг/сутки

Всасыва-
ние в

жкт, 50%

Асси-
ми-

ляция
в

костях,
90 %

Оста-
ток в

крови,
мг

Сум-
ма

остат-
ка, мг

Выведе-
ние, 2,5
%, сут

Содер-
жание

в
крови,

мг

1 0,86 0,43 0,387 0,043 0,0430 0,00107 0,0419
2 0,86 0,43 0,387 0,043 0,0849 0,00212 0,0828
3 0,86 0,43 0,387 0,043 0,1260 0,00313 0,1230
4 0,86 0,43 0,387 0,043 0,1660 0,00450 0,1619
5 0,86 0,43 0,387 0,043 0,2049 0,00512 0,1998
6 0,86 0,43 0,387 0,043 0,2428 0,0061 0,2367
7 0,86 0,43 0,387 0,043 0,2797 0,0070 0,2727
8 0,86 0,43 0,387 0,043 0,3157 0,0079 0,3078
9 0,86 0,43 0,387 0,043 0,3508 0,0088 0,3420

10 0,86 0,43 0,387 0,043 0,3850 0,0096 0,3754
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Учитывая, что концентрация свинца в крови, составляющая 50
мкг/дл является предельной для нормального функционирования
организма, а общий объем крови человека составляет 6 л, был
рассчитан временной интервал накопления ксенобиотика с
использованием вышеуказанной зависимости.

Результаты расчетов позволяют сделать заключение, что в
случае ежедневного употребления в пищу продуктов с содержанием
свинца соответствующих ПДК, концентрация ксенобиотика в крови,
которая будет вызывать нарушения гомеостатических реакций,
произойдет через  78   суток.
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CUMULATION "ULTRA-LOW" DOSES OF LEAD IN THE BODY

R. Z. Bagusin, S. I. Baulin

Saratov  state technical University named after Gagarin Yu. A., Russia

The performed theoretical studies have revealed that chronic intake of lead in the
"background" amounts corresponding to the sum of the MPC in the consumption of food and
water, leads to a negative accumulation of the xenobiotic in the body. Developed toxicokinetic
model of lead accumulation in the body, taking account of the mode of receipt, accumulation in
bone and elimination of the xenobiotic.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗОЛЫ ОТ СЖИГАНИЯ
ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

Е. Н. Волкова, М. Г. Какимов

Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия

В данной статье рассматриваются физические свойства золы от сжигания осадка
сточных вод (ОСВ), процесс образования золы и приводятся результаты ситового
анализа этого отхода.

Изучение физических свойств золы от сжигания ОСВ
необходимо для правильного понимания стратегии возможного
полезного использования этого вида отхода для улучшения свойств
почвы.

Объектом нашего исследования послужила зола от сжигания
ОСВ Центральной станции аэрации (ЦСА), которая располагается на
искусственно намытом о. Белом в устье реки Невы. ЦСА производит
прием и очистку хозяйственно-бытовых, промышленных и
поверхностных сточных вод Санкт-Петербурга. На ЦСА в ноябре 1997
года была введена первая очередь комплекса обработки осадка (КОО)
или завода сжигания осадков (ЗСО), а вторая – в 1999 году. Проектная
мощность КОО рассчитана на сжигание 170 т в сутки
перерабатываемого осадка. До ввода в эксплуатацию комплекса
обезвоженный осадок (около 5700 м3 в сутки) складировался на
полигонах «Волхонка-2» и «Северный». Сами по себе такие полигоны
представляют собой экологически опасные объекты из-за выделения
вредных и обладающих крайне неприятным запахом испарений, а
также возможного загрязнения грунтовых вод и почв [1]. Теперь на эти
полигоны вывозят увлажненную золу.
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КОО предназначен для обезвоживания и сжигания смеси сырого
осадка первичных отстойников и уплотненного избыточного ила. Он
состоит из трех технологических комплексов: отделение
обезвоживания, отделение сжигания и комплекс приготовления пара.

Сжигание – процесс окисления органической части осадков при
повышенной температуре до нетоксичных газов (двуокись углерода,
водяные пары и азот) и выделение минеральной части в виде расплава
или сухого порошка (золы) [2].

Зола от сжигания ОСВ образуется из кека (твердая фаза),
который в свою очередь получается из смеси сырого осадка и
уплотненного ила влажностью 96,0-97,0% при процессах
механической фильтрации на решетках и обезвоживания на
горизонтальных противоточных осадительных центрипрессах в
присутствии гелеобразного флокулянта. Далее кек из центрипресса
подается насосами высокого давления в печи с кипящим слоем
«Pirofluid», разработанные фирмой «OTV» (Франция) при температуре
в диапазоне 750-850°C в течение 3 секунд. Органическая
составляющая осадка окисляется и превращается в газообразные
продукты горения, а минеральная выносится потоком дымовых газов в
дымоход в виде золы. Затем дымовые газы поступают на очистку, где
удаляется зола и загрязняющих веществ (металлов,
кислотообразующих оксидов). Зола скапливается в бункере золы, из
которого загружается в КАМАЗы, увлажняется и транспортируется на
полигоны.

Сжигание кека является основой технологического процесса
ЗСО ЦСА и предназначено для полной утилизации продуктов очистки
сточных вод, сокращения земельных участков под хранение ОСВ,
получения золы. Эта технология непосредственного сжигания илового
осадка сточных вод полностью удовлетворяет требованиям директивы
Европейской комиссии, регламентирующей условия сжигания и
требования к выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от
установок сжигания отходов. Также данная внедренная технология
соответствует и еще более жестким требованиям природоохранного
законодательства РФ, устанавливающим санитарно гигиенические
предельно допустимые концентрации (ПДК) в приземном слое
атмосферного воздуха на границе и за пределами санитарно-защитных
зон очистных сооружений [1].

Сжигание осадка считают целесообразным по следующим
причинам [1]:

• необходимость стабилизации, так как осадок не является
инертным и может иметь неприятный запах;
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• значительное уменьшение влажности и объема осадка до
минимальных значений;

• использование энергетического потенциала осадка, если это
экономически целесообразно;

• сокращение количества вредных микроорганизмов в случае
взаимодействия осадка с людьми, животными и растениями;

• возможное извлечение фосфора для использования в сельском
хозяйстве.

Сброс золы на полигон твердых бытовых отходов (ТБО)
означает потерю ценного ресурса и поэтому не рекомендуется.

По внешнему виду зола представляет собой мелкодисперсный
порошок желто-коричневого цвета. Удельный вес – 0,6-0,8 т/м3, она
невзрывопожароопасна. Частицы золы составляют примерно 1,2÷10-
50 мкм, это пылящий порошок. Удельная поверхность золы порядка
2000-3000 см2/г [1].

Рассев сыпучего материала с целью определения его
гранулометрического состава называется ситовым анализом. Методы
проведения ситовых анализов унифицированы [3]. Нами был проведен
ситовый анализ пяти образцов золы, отобранных на ЦСА.

Ситовый анализ измельченных материалов основан на
механическом разделении частиц по крупности. Материал загружается
на сито с ячейками известного размера и путем встряхивания,
постукивания, вибрации или другими способами разделяется на две
части – остаток и проход.

Просеивая материал через набор различных сит, можно
разделить пробу на несколько фракций. Размеры этих фракций
ограничены размерами отверстий используемых в анализе сит [4].

Полный ситовой анализ для определения степени дисперсности
измельченного материала можно проводить двумя путями. Первый,
применяемый в основном при машинном просеве, заключается в том,
что анализируемая проба помещается на сито с наибольшими
отверстиями в используемом наборе. Проход из этого сита падает на
следующее более тонкое, и так до последнего, самого тонкого. Такая
последовательность позволяет сита всего набора поставить друг на
друга и разделить пробы на фракции за одну рабочую операцию.

Второй путь состоит в том, что пробу сперва помещают на
наиболее тонкое сито, а полученный остаток перекладывают на
следующее по крупности ячеек сито. Преимущество такой
последовательности в том, что грубое зерно способствует процессу
просева на наиболее тонких ситах. Поэтому при ручном рассеве этот
способ настоятельно рекомендуется [4].
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Ситовый анализ нами проводился при машинном рассеве на
установке анализатор ситовой вибрационный АСВ-300.

В табл. 1 приведены средние данные по 5 образцам золы. Время
рассева 10 мин. на стандартных ситах с размерами ячеек 315, 140 и
71 мкм.

Обработка результатов анализа проводится по формулам 1-4.
Расчет массы фракции без потерь при рассеве:

, (1)

где - масса фракций, г; - масса навески, г.
Расчет потерь при рассеве:

(2)

Определение массы с учетом потерь:
(3)

Расчет остатка:
(4)

Таблица
Обработка результатов ситового анализа образца золы ОСВ

Масса фракций
без учета потерь при

рассевеРазмер
ячеек сита,

мкм

Граничные
размеры
частиц

фракции,
мкм

, г
, %

с учетом
потерь при

рассеве,
,%

Остаток

, %

>315 0,91 0,28 0,28 0,28
315

315-140 58,84 18,18 18,18 18,46
140

140-71 188,09 58,12 58,12 76,59
71

71-0 75,77 23,41 23,41
Потери при

рассеве 0

Навеска 323,6 100 100 100
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Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о
том, что в составе золы от сжигания ОСВ преобладает фракция 140-71
мкм, которая составляет в среднем 58,12 %.Это свойство необходимо
учитывать при использовании золы для внесения в почву с целью
улучшения ее свойств. Известно, что чем меньше размер частиц, тем
больше их удельная поверхность и реакции взаимодействия отхода с
почвой будут протекать более быстро. Ранее нами в работе [5] было
показано на примере некоторых отходов промышленности
(золошлаковые отходы, цементная пыль, известковый недопал и др.),
которые содержат кальций и магний, что чем ниже тонина помола, тем
быстрее увеличивается pH почвы, то есть происходит снижение
обменной кислотности.
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Higher School of Technology and Energy of the Saint Petersburg State University of
Industrial Technologies and Design, Saint Petersburg, Russia

In this article discusses the physical properties of the ash from incineration of
wastewater sludge (WWS), the process of formation of ash and the results of sieve analysis of
the waste.
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Рассматриваются вопросы экологии промышленных городов, распространения в
окружающей среде тяжелых металлов и их влияния на растительные фитоценозы.
Сообщается о структуре фенольных соединений, их биологической активности и
участии в защите клеток и тканей от действия поллютантов.

Ключевые слова: растения, поллютанты, фенольные соединения.

Активное расширение мегаполисов и работа промышленных
предприятий приводит к ухудшению экологии промышленных
городов. Соответственно расположенные в них фитоценозы
подвергаются интенсивному и, во многих случаях, негативному
антропогенному воздействию, что является следствием загрязнения
почв, воды и воздуха различными элементами, в том числе, тяжелыми
металлами (ТМ). При этом загрязнение окружающей среды ТМ,
являющихся отходами предприятий, носит локальный характер, тогда
как выбросы, возникающие при сжигании топлива (до 95% в виде
высокодисперсных аэрозолей), распространяются повсеместно.

ТМ представляют собой одни из наиболее агрессивных
факторов загрязнения окружающей среды, поступление которых
значительно превышает их нативное содержание в ней [1]. При этом
некоторые из них в низких концентрациях важны для
жизнедеятельности растений, тогда как в высоких - токсичны (в
частности, цинк, медь, молибден) [2]. Есть и представители ТМ,
которые не участвуют в метаболических процессах, поэтому токсичны
даже в низких концентрациях (например, кадмий, свинец, ртуть) [3].
Кроме того, интенсивность вовлечение ТМ из техногенных
источников в биохимический круговорот в среднем в 100 раз выше,
чем из природных источников.

К числу наиболее токсичных ТМ относится кадмий,
образующийся при работе предприятий, производящих краски,
антисептические вещества, щелочные аккумуляторы, а также
осуществляющих выплавку цветных металлов, переработку медных,
свинцовых и, особенно, цинковых руд, поскольку кадмий сопутствует
цинку и является его антагонистом [4]. Негативный эффект оказывают
и сточные воды, в которых содержание кадмия может достигать
значительных величин [5].
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Высшие растения, ведущие «прикрепленный» образ жизни,
вынуждены «приспосабливаться» к воздействию различных
экологических факторов, в том числе ТМ. Ответная реакция растений
часто сопровождается повышением в них количества активных форм
кислорода (АФК), которые являясь реакционно-способными
соединениями, обладают высокой цитотоксичностью в отношении
любых типов клеток и клеточных образований [6]. Накопление АФК
вызывает развитие окислительного стресса, что приводит к целому
ряду патологических процессов и заболеваний растений, способствует
некротическим повреждениям вегетативных и генеративных органов и
даже гибели растений [7]. В этом случае большое значение имеет
функционирование защитных систем организма, одной из которых
является система антиоксидантной (противоокислительной) защиты
(АОС), включающей многочисленные антиоксиданты (АО), способные
замедлять или предотвращать окисление органических веществ [6, 8].
К числу низкомолекулярных АО относятся фенольные соединения,
которые представляют собой одни из наиболее распространенных в
растительных клетках представителей вторичного метаболизма [9].
Это вещества ароматической природы, имеющие в своей молекуле
ароматическое (бензольное) кольцо (одно у оксибензойных и
оксикоричных кислот и два - у различных флавоноидов), а также одну
или несколько гидроксильных групп, связанных с атомами углерода
ароматического кольца. Отличительной чертой фенольных соединений
являются их легкая окисляемость с образованием высоко реактивных
промежуточных продуктов типа семихинонных радикалов или орто-
хинонов,  а также способность взаимодействовать с белками с
образованием водородных связей и склонность к
комплексообразованию с ионами металлов [10]. Они также могут
инактивировать свободные радикалы, тем самым защищая клетки от
действия АФК. Антиоксидантные свойства  характерны для различных
соединений фенольной природы, в том числе фенилпропаноидам и их
производным [11], флавоноидам [12]. Сообщалось даже о том, что
антиоксидантное действие антоцианов выше, чем α-токоферола [13].

Следует подчеркнуть, что одними из наиболее
распространенных в высших растениях представителей фенольных
соединений являются флавоноиды, для которых отмечена высокая АО
[9, 14]. Их действие, как АО, определяются способностью
взаимодействовать непосредственно со свободными радикалами,
таким образом, удаляя их из области возникновения, а также
хелатированием ионов металлов, инициирующих окислительный
стресс, тем самым защищая клетки от их действия [15]. Реакции
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фенольных соединений со свободными радикалами протекают с
высокими скоростями, что сопровождается трансформацией
флавоноида в феноксильный радикал, являющийся промежуточным
продуктом реакции. Далее это нестабильное соединение превращается
в производные исходного флавоноида или вовлекается в новый цикл
окислительно-восстановительных реакций [16].

Один из эффективных путей подавления окислительных
процессов фенольными соединениями, в том числе флавоноидами, это
хелатирование металлов, что снижает их токсическое действие на
растения [10]. Показано, что образованные при хелатировании
металлокомплексы флавоноидов и металлов обладают большей
способностью связывать АФК и препятствовать окислению липидов,
поскольку в этом случае флавоноиды проявляют более высокую
реакционную способность по отношению к супероксид анион-
радикалу [17].

Имеется значительное число публикаций, касающихся изучения
влияния кадмия на состояние антиоксидантной системы, включая и
накопление полифенолов, а также уровень стрессовой реакции клеток
растения. В большинстве случаев отмечалось повышение содержания
этих вторичных метаболитов. Аналогичная тенденция была отмечена
для каллусной культуры льна-долгунца [18]. Что касается каллусной
культуры чайного растения, характеризующейся высокой
способностью к образованию фенольных соединений, то ее
выращивание на среде с кадмием также способствовало накопление
низкомолекулярных антиоксидантов фенольной природы, включая и
характерные для чая флаваны [19]. При этом отмечалось повышение
накопления первичных продуктов перекисного окисления липидов
(диеновых коньюгатов) на фоне снижения содержания вторичных
продуктов (малонового диальдегида), что свидетельствовало о
быстром «ответе» клеток чайного растения на стрессовое воздействие.

Все вышеизложенное свидетельствует о различных аспектах
действия ТМ, в том числе и кадмия, на метаболические процессы и
жизнеспособность растений. Они влияют на различные
функциональные группы биологически важных веществ организма,
включая фенольные соединения, вытесняют эссенциальные металлы
из металлсодержащих комплексов, а также генерируют АФК, что
часто приводит к возникновению в клетках окислительного взрыва и
даже гибели растений. Следует также подчеркнуть, что все эти
механизмы токсичности не взаимоисключают друг друга и могут
проявляться одновременно.
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PHENOLIC COMPOUNDS AND THEIR ROLE IN PROTECTING OF PLANTS
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The problems of the ecology of industrial cities, the spread of heavy metals in the
environment and their influence on plant phytocenosis are considered. The structure of
phenolic compounds, their biological activity and participation in the protection of cells and
tissues from the action of pollutants is reported.

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА» - ПУТЬ К ЭКОЛОГИЗАЦИИ
УРБОСИСТЕМ

И.С. Еремеев1, А.И. Ещенко2

1Национальный Таврический университет им. В. Вернадского, Киев, Украина
2Национальный технический университет Украины

«КПИ им. И. Сикорского», Киев, Украина

Рассмотрен путь постепенного оснащения многоквартирного дома
дополнительным оборудованием с целью минимизации его энергопотребления.
Приведена примерная схема альтернативного энергоснабжения дома и некоторые
эвристики, определяющие основные режимы его работы. Дана экологическая оценка
предлагаемым техническим решениям.

«Энергоэффективиые дома», т.е. дома, обеспечивающие свою
жизнедеятельность в значительной части за счет альтернативных
источников энергии и специальной конструкции, получили в
последнее время широкое распространение в Европе и США, в
основном как особняки [1]. Но более важными для оптимизации
экологической обстановки в городах окажутся многоквартирные
«Энергоэффективиые дома» (ЭЭД). Правда, широкому
распространению ЭЭД мешают значительные капитальные затраты на
их оборудование, которые жильцы часто не в состоянии
финансировать. Поэтому реализация ЭЭД  не совсем простая задача.
Предлагается перманентный подход, заключающийся в постепенном
дооборудовании дома, когда средства, сэкономленные за счет
внедрения отдельных компонентов ЭЭД, могут быть направлены на
дальнейшее повышение эффективности. Первый шаг в создании ЭЭД
возможен там, где дом оборудован домовой котельной (котельная
может обеспечивать и несколько домов). В этом случае в котельной
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необходимо оборудовать пиролизный реактор, который бы
утилизировал энергию твердых бытовых отходов (ТБО), ежедневно
выбрасываемых населением и содержащих от 50% до 75% органики,
которая в процессе пиролиза превращается в горючий газ, который
можно подавать в топку котла вместо природного газа. Это не только
приводит к экономии газа (и снижению стоимости отопления), но и
минимизирует загрязнение среды, причем включение котла на
использование пиролизных газов должно быть исходным: только если
температура воды в системе отопления упадет ниже заданного
значения, должна подключиться подача природного газа. В случае,
когда нет необходимости в отоплении, пиролизный газ может
подаваться на вход газовой турбины, вращающей электрогенератор,
устанавливаемые на втором этапе. От генератора можно питать
аккумуляторную батарею, обеспечивающую снабжение внутренних
потребителей энергии (например, электролизера для электролиза воды
с целью получения водорода для питания котла) и накопление энергии,
когда она в данный момент не нужна. Следующий этап – установка на
крыше здания солнечных батарей для подогрева воды и зарядки
аккумуляторной батареи. Наконец, солнечные батареи могут быть
дополнены ветрогенератором, устанавливаемым на крыше. Кроме
того, выхлопные газы газовой турбины могут использоваться в
утилизационном котле для нагревания воды (котел может также
подогреваться электронагревателем, питающимся от батареи) и затем -
в теплообменнике для нагревания воздуха, питающего турбину или
поступающего в обогреваемые помещения. Подобная схема (см. Рис.1)
может обеспечить в принципе полный отказ от природного газа, как
источника энергии, что даст не только существенную экономию, но и
будет способствовать улучшению экологических показателей города в
целом. Однако, такой ЭЭД будет нормально функционировать только
в случае четкой работы системы автоматики, которая должна работать
в соответствии со следующими эвристиками.

ЕСЛИ (tгво<tз1) И (От=1) И (Пир=0), ТО (ПрГ→1), ИНАЧЕ
(Пир→1),

ЕСЛИ (tгвгвс<tз2) И (От=0) И (Пир=0) И (UАБ>UАБmin), ТО ((УК +
АБ) →1), ИНАЧЕ (Пир→1) И (ЭГ→1),

ЕСЛИ (UШПТ<UАБзmin) И{(tгво<tз1) ИЛИ (tгвгвс<tз2)}, ТО ((УК +
АБ) →1),

где tгво – температура горячей воды в системе отопления; tз1 – минимально допустимое
значение tгво; От =1 – отопление включено; Пир=0 – пиролизный генератор отключен;
(ПрГ→1) – подача природного газа; (Пир→1) – включение пиролизатора; tгвгвс -
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температура горячей воды в системе ГВС; От=0 – отопление отключено; UАБ>UАБmin –
напряжение на клеммах АБ превышает минимально допустимое; ((УК + АБ) →1) –
Подключить УК к АБ; (Пир→1) и (ЭГ→1) – включить, соответственно, пиролизный и
электрогенератор; ШПТ – шина постоянного тока; (UШПТ<UАБзmin) – условие включения
УК к ШПТ, если напряжение на зажимах последней ниже минимального напряжения,
необходимого для зарядки АБ.

Для обеспечения еще большей эффективности ЭЭД контроллер
ТП должен предусматривать  возможность корректировки  средней
температуры в отапливаемых помещениях как путем учета динамики
температуры в окружающей среде (реакция на приращение или спад
температуры, а также на изменения влажности и силы ветра), так и
исходя из согласованных с жильцами дома графиками изменения
температуры в отапливаемых помещениях, учитывающими время
суток. Примерная схема узла управления тепловым пунктом приведена
на рисунке 2.

Программируемый контроллер (ПК), настроенный на
отслеживание температуры (τс), влажности (h) и скорости ветра (v)
снаружи здания и температуры (τп) в отапливаемом помещении (с
учетом времени суток t и календаря Кл), а также текущих тепловых
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потерь Q, с соответствующим генерированием регулирующих
воздействий РВ.

Оборудованные на таких принципах дома позволят
существенно сократить их влияние на окружающую среду своего
района или города.

Рисунок 2 - Принципиальная схема бока управления тепловым пунктом

За основу предварительных расчетов взяты результаты
энергоаудита 9-ти этажного дома (97 квартир) в Киеве с данными за
2014 год. Годовые затраты тепловой энергии составили 744,52 Гкал,
электрической энергии 11093 кВт*час. Данная нагрузка (тепловая и
электрическая) при реализации предлагаемых технических решений
может быть обеспечена полностью или частично в разной пропорции
между энергоисточниками. Экологическая оценка, устранение
выбросов только СО2 при сжигании угольного топлива, дает величину
395,62 т/год.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что именно
энергоэффективность, как результат использования новейших
энергосберегающих решений в части тепло- и электрогенерации,
приводит к значительному  снижению потребляемых энергоресурсов и
загрязнения окружающей среды.
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"POWER EFFICIENT HOUSES" – THE WAY TO ECOLOGISTIC URBOSYSTEMS

I.S. Yeremeyev1  , A.I. Yeshchenko2

1National  Taurical University, Kyiv
2National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnik Institute»

The way of gradual equipping of an apartment building with additional equipment is
considered to minimize its energy consumption. The approximate scheme of alternative power
supply of the house and some heuristics defining the basic modes of its operation are given. An
environmental assessment of the proposed technical solutions is given.

ЭКОЛОГО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЛАДЕНЧЕСКОЙ
СМЕРТНОСТИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.М. Каменек, С.А. Грунина, Л.К. Каменек

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия

Уровень младенческой смертности в течение 1 года жизни  в районах области
обусловлен комплексом  факторов: социально-экономической и экологической
обстановкой, организацией здравоохранения и служб перинатальной помощи, а также
генетическими факторами. В структуре смертности преобладают экзогенные причины
(7,35 на 1000 новорожденных), тогда как эндогенная смертность составляла 4,15 на 1000.
В сельской местности экзогенная смертность в 2,1 раза превышает эндогенную. В
структуре причин смертности ведущую роль играют состояние перинатального периода
(39,0 на 10000) и врожденные пороки развития (20,0 на 10000).

Ключевые слова: младенческая смертность, эндогенные и экзогенные факторы.

При разработке программы по устойчивому развитию региона
большое значение имеют вопросы, связанные с демографическими
процессами, без знания которых невозможно составление прогнозов
по экологическому и социальному развитию, для которого трудовые
ресурсы имеют первостепенное значение. При депопуляции теряется
не только трудовой потенциал населения, но и его генофонд. Известно,
что смертность в возрасте до 1 года превышает смертность во всех
других возрастных категориях, за исключением пожилого, что
оказывает большое влияние на продолжительность жизни,
численность населения, его воспроизводство и структуру.

В условиях  демографического  кризиса  со всеми вытекающими
последствиями сохранение жизни каждого здорового ребенка
становится особенно актуальным. Слабые защитно-
приспособительные механизмы детей ранней группы повышают их
зависимость от условий жизни в семье и обществе. Изучение этих
условий, а главное характера их влияния на разные группы населения
является одной из важнейших задач экологии человека.
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Анализ смертности детей до 1 года в Ульяновской области и
резервов для ее снижения в последние годы показал снижение
младенческой смертности, уровня фетоинфантильных потерь и
увеличение постнеонатальной смертности. Отмечено преобладание
экзогенных причин и в структуре смертности,  ведущую роль в
которых играют состояния перинатального периода и врождённые
пороки развития, особенно в сельской местности. Отмечено снижение
смертности  за рассматриваемый период от болезней перинатального
периода, увеличение доли врожденных пороков развития, болезней
органов дыхания и нервной системы.

Соотношение неонатального и постнатального компонентов
смертности в изучаемый период равнялось 1:1, соответственно 5,73 и
5,77 на 1000 младенцев, родившихся живыми. В структуре смертности
преобладают экзогенные причины (7,35 на 1000 новорожденных),
тогда как эндогенная смертность составляла 4,15 на 1000.

 В сельской местности экзогенная смертность в 2,1 раза
превышает эндогенную. В структуре причин смертности ведущую
роль играют состояние перинатального периода (39,0 на 10000
новорожденных) и врожденные пороки развития (20,0 на 10000).

Инфекционные и паразитарные заболевания составляют 13,0 на
10000, болезни органов дыхания — 11,1 на 10000. Отмечена
повышенная смертность девочек по сравнению с мальчиками от
врожденных аномалий развития (соответственно 21% и 15% всех
причин) при одинаковой смертности от состояния перинатального
периода (34% и 34%).

В целом, по итогам проведенного анализа можно заключить,
что современный уровень младенческой смертности  в районах
области обусловлен комплексом взаимодействующих факторов:
социально-экономической и экологической обстановкой, организацией
здравоохранения и служб перинатальной помощи, а также
эффективностью системы учета. Поэтому младенческая смертность в
области носит территориально выраженный характер. Анализ
тенденций смертности, структуры причин, роли экзо- и эндогенных
факторов позволяет делать выводы об имеющихся в каждом районе
резервах снижения младенческой смертности.

Значительные резервы  для снижения младенческой смертности
выявлены в 4 районах области (Барышском, Инзенском, Карсунском и
Николаевском), тогда как в Базарносызганском, Кузоватовском,
Новоспасском, Сенгелеевском, Сурском и Тереньгульском районе
необходимо снижение смертности от экзогенных причин и общее
оздоровление социально-экономической и экологической обстановки.
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ECOLOGO-DEMOGRAFIC
ANALESIS OF INFANT MORTALITY

IN ULJANOVSKAJA REGION

V.M. Kamenek,
S.A. Grunina,
L.K. Kamenek

Uljanovsk State University, Uljanovsk, Russia

Infant mortality in Uljanovsky region under the age of 1 year is the indicator of social
welfare since it depends on many factors such as economic and social situation in the region,
environment, and health organization in the country as well as genetic factors. In infant
mortality structure predominate exogenic reasons (7,35 per 1000 infant ), endogenic  mortality
was 4,15 per 1000.  In village exogenic mortality  was 2,1 time higher then endogenic.  In the
structure of  mortality  reasons the main role play perinatal period conditions  (39,0  per 10000
infant )  and inherent diseases (20,0 per 10000 ).

ИЗУЧЕНИЕ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ СОВЕТСК

А. С. Клепцов, Т. А. Адамович

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров

В работе было проведено изучение химического состава воды в водных
объектах вблизи г. Советска Кировской области. Половина отобранных проб имеют
наибольшую электропроводность, из-за относительно высокого содержания кальция,
магния (жёсткость выше нормы) и сульфатов. Содержание исследованных тяжелых
металлов в воде рек вблизи г. Советска, не превышает норму. Исключение составляет
одна проба с повышенным содержанием кадмия. Во всех точках отбора проб
содержание ионов находится в допустимых пределах, за исключением ионов аммония
NH4

+ и общего железа.

Кировская область обладает значительными водными
ресурсами, основу которых составляют ресурсы речного стока и
пресные подземные воды. В области насчитывается 19753 реки общей
протяжённостью 66,6 тыс. км. Большинство водотоков в области
представлено ручьями и малыми реками, а большие реки – их
верховьями [1].

В качестве объектов исследования были выбраны водные
объекты, расположенные вблизи г. Советска.  Город расположен в
137 км к югу от г. Кирова, по берегам рек в районе узкого перешейка
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разделяющего реки Пижму и Вятку, в устье р. Кукарки. К границам
города также примыкают реки Немда и Чернушка.

Отбор проб воды был проведён в осенний период 2016 года
(сентябрь – октябрь) в шести точках из трёх водных объектов вблизи г.
Советска: 1 – автомобильный мост через реку Немда около с. Ильинск;
2 – автомобильный мост через реку Немда около д. Родыгино; 3 –берег
реки Пижма около д. Пирогово; 4 – автомобильный мост через реку
Вятка; 5 – пляж на реке Вятка в микрорайоне Жерновогорье; 6 –
пешеходный мост в микрорайон Жерновогорье через реку Пижма.

В отобранных пробах воды определяли содержание тяжёлых
металлов (медь, цинк, кадмий, свинец), содержание катионов (Na+,
NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионов (F-, Cl-, NO3
-, SO4

2-), общее железо,
водородный показатель и электропроводность. Анализ проб воды на
содержание тяжёлых металлов проведён по методике измерений
массовых концентраций элементов атомно-абсорбционным методом
ФР.1.31.2012.12801. Определение массовой концентрации ионов в
воде проводили методом ионной хроматографии на хроматографе
«Стайер», водородный показатель измеряли на рН-метре-иономере
«Эксперт-001», электропроводность – на кондуктометре «Cond 340i».
Определение содержания общего железа проводили фотометрическим
методом. Исследуемые водные объекты относятся к объектам
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения [2].

По уровню кислотности исследуемые пробы воды можно
отнести к водам со слабощелочной реакцией среды (7,63–8,02).
Электропроводность воды варьировала от 252 до 763 мкСм/см. По
такому показателю как электропроводность можно оценивать общее
содержание ионов. Максимальные значения электропроводности
отмечены в пробах №№ 1, 2 и 6, отобранных вблизи автомобильных
мостов.

По результатам анализа воды на содержание тяжелых металлов
можно отметить, что определяемые показатели были обнаружены в
пробах из точек отбора: № 2 (Zn), №3 (Zn, Cd), № 4(Cu), №6 (Cu). В
точках № 1 и № 5 исследуемых тяжёлых металлов не обнаружено.
Свинец отсутствует во всех шести пробах воды. При сравнении
полученных результатов анализа со значениями предельно
допустимых концентраций определяемых показателей можно
заключить, что в точке отбора пробы из р. Пижмы около д. Пирогово
наблюдается превышение предельно допустимой концентрации
содержания кадмия в 3 раза. В точках № 2, 4 и 6 содержание меди Cu и
цинка Zn находится в допустимых пределах.
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Содержание катионов во всех исследуемых пробах воды не
превышало ПДК, за исключением катиона аммония NH4

+ (таблица).
Превышение ПДК по катиону аммония NH4

+ отмечено в половине
проб (№ 1, 2 и 5), оно составило 1,6–3,1 раза. Высокие значения
концентраций ионов аммония могут быть связаны с загрязнением
поверхностных и подземных вод бытовыми и сельскохозяйственными
стоками.

Установлено, что гораздо выше всех компонентов в
исследуемых пробах концентрация ионов кальция Ca2+: от наименьшей
в пробе № 4 (36,0 мг/л) до максимальной концентрации в пробах №№
1 и 2 (137 мг/л). Содержание катионов Sr2+ в исследуемых пробах было
ниже предела обнаружения метода. Установлено превышение ПДК по
содержанию общего железа в пробах № 2, 4, 5 в 2,5-6,7 раз. Железо
может попадать в воду при растворении горных пород подземными
водами, с поступлением в водоемы сточных вод от предприятий.

Таблица 1
Содержание катионов в воде водных объектов вблизи г. Советск

Содержание катионов, мг/лТочки отбора
проб Na+ NH4

+ K+ Mg2+ Ca2+ Ж Feобщ

1 14,2±2,1 3,05±0,31 2,7±0,4 22,9±2,3 137±14 8,7 н/о
2 13,0±1,9 4,1±0,4 1,66±0,25 23,6±2,4 137±14 8,8 0,74±0,19
3 15,3±2,3 1,76±0,18 1,66±0,25 13,0±1,3 56±6 3,9 н/о
4 9,8±1,5 1,52±0,15 1,43±0,22 7,5±0,8 36,0±3,6 2,4 2,0±0,5
5 10,2±1,5 4,6±0,5 1,27±0,19 7,5±0,7 37,0±3,7 2,5 1,05±0,26
6 14,2±2,1 1,37±0,14 3,2±0,5 21,6±2,2 118±12 7,7 н/о

ПДК [2] 200 1,93 (1,5
по азоту) - 50 - 7* 0,3

Примечание: н/о – ниже предела обнаружения, жирным шрифтом выделены
значения, превышающие ПДК; Ж - общая жёсткость, ммоль/л (определена расчетным
путем), * - норматив по СанПин 2.1.4.1074-01.

Преобладающими анионами в составе вод всех исследуемых
водных объектов является сульфаты, наибольшее содержание которых
максимально в точках отбора проб № 1 (160 мг/л), № 2 (156 мг/л) и №
6 (114 мг/л), но оно не превышает ПДК. Концентрация хлорид-ионов в
разы меньше концентрации сульфат-ионов. Наибольшее содержание
отмечается в точках №№ 1, 6. Содержание нитрат-иона не превышает
ПДК ни в одной из точек отбора проб. Концентрация фторидов не
превышает 1 мг/л, в некоторых исследуемых пробах находится ниже
предела обнаружения метода ионной хроматографии.
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Таким образом, в половине отобранных проб воды были
отмечены высокие концентрации NH4

+ и общего железа, что может
быть связано с загрязнением поверхностных и подземных вод
бытовыми и сельскохозяйственными стоками. Пробы №№ 1, 2 и 6
имеют наибольшую электропроводность, ввиду того что относительно
высоко содержание кальция, магния (жёсткость выше нормы) и
сульфатов. Следовательно, только проба № 3, отобранная вблизи
берега реки Пижма около д. Пирогово удовлетворяет нормам ПДК.
Содержание исследованных тяжелых металлов в воде рек Немда,
Пижма, Вятка, протекающих вблизи г. Советска, не превышает ПДК.
Исключение составляет проба воды из р. Пижмы около д. Пирогово,
которая характеризуется повышенным содержанием кадмия, что
может быть обусловлено как природными факторами, так и влиянием
предприятий, расположенных в г. Советске и его окрестностях.
Изучение качества воды рек по отдельным химическим показателям
позволяет проводить сравнительный анализ водотоков и выявить те из
них, которые подвержены наибольшему антропогенному влиянию.
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STUDY
OF THE CHEMICAL COMPOSITION

OF SURFACE WATER OBJECTS
IN THE SOVETSK CITY

A.S. Kleptsov,
T.A. Adamovich

Vyatka State University, Russia, Kirov

In the work, a study was made of the chemical composition of water in water bodies
near the city of Sovetsk in the Kirov region. Half of the samples taken have the highest
electrical conductivity, due to the relatively high content of calcium, magnesium (hardness
above normal) and sulfates. The content of the investigated heavy metals in the water of rivers
near the city of Sovetsk does not exceed the norm. An exception is one sample with an elevated
cadmium content. At all sampling points, the ion content is within acceptable limits, except for
NH4

+ ammonium ions and total iron.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В.Р. Битюкова, Н.А. Колдобская

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, географический
факультет, Москва, Россия

Экологический рейтинг городов России и столиц постсоветских стран, а также
соответствующая методика комплексной оценки экологической ситуации разработаны
на основе учета статистически значимых характеристик антропогенного воздействия,
исходя из мощности и технологических особенностей его источников. Выявлены
особенности формирования и трансформации экологической ситуации в столицах
постсоветских стран.

Ключевые слова: Экологическая ситуация, экологический рейтинг,
постсоветское пространство, города, столицы, загрязнение

Столицы постсоветских стран и регионов России имеют как
общие черты, так и свои особенности, имеющие значение для
формирования экологической ситуации (ЭС). Объединяет все
столичные города постсоветского пространства, прежде всего то, что
является следствием именно столичных функций, опережающего
развития: вклад в ВВП, в объем услуг, инвестиций всех столиц выше,
чем в население; а роль в загрязнении, напротив, значительно ниже,
чем в населении.

Различия определяются уникальными, во многом
унаследованными от советского периода, условиями развития столиц.
Так, рост доли столицы в численности населения страны
увеличивается везде, кроме среднеазиатских государств, где
опережающими темпами растет сельское население. Вклад в
промышленное производство страны меньше, чем в население в Алма-
Ате и Киеве, но выше на 15-20% в тех странах, где столица
исторически была крупнейшим промышленным центром (Баку).
Соответственно и вклад столиц в загрязнение страны зависит от
степени деиндустриализации, развития отопительных систем и
унаследованного от предыдущего этапа развития топливного баланса.
Интегральные индексы ЭС и полученные рейтинги выявили высокую
и многократно увеличивающуюся степень поляризации
экологического состояния столиц на постсоветском пространстве из-за
различий в скорости антропогенных изменений и усиления влияния
уникальных особенностей. Для российских городов аналогичная
тенденция выявлена по атмосферному загрязнению от стационарных
источников. Улучшение ЭС в наибольшей степени связано со
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снижением загрязнения воздуха и водных источников, а ухудшение – с
процессами роста населения, и, как следствие образованием отходов,
расширением ареалов загрязнения почв.

За период 1988–2013 гг. произошли неоднократные изменения
мест столиц в рейтинге. На ведущих позициях в рейтинге с 1988 по
2000 год всегда находились 4 города, периодически меняясь местами:
Баку, Москва, Киев, Минск. Но, с 2005 г. и по настоящее время самой
загрязненной столицей постсоветских стран стала Алма-Ата, что
связано с исчерпанием экологической ёмкости территории при
увеличивающимся воздействии от автомобильного транспорта.

Благоприятной экологической ситуацией в течение всего периода
характеризуются столицы Прибалтики, что связано с закрытием около 90%
промышленных предприятий, введением новых экологических стандартов
при вступлении в Европейский Союз (использованием топлива стандарта
Евро-5, запретом использования присадок, содержащих свинец и фосфор,
внедрением селективного сбора твердых бытовых отходов и более
экологичных способов их утилизации). [1]

Изменение рейтинга с 1988 по 2013 гг. проходило в несколько
этапов, которые, в свою очередь, были обусловлены различными
факторами. В 1988-1992 гг. интегральный показатель экологической
ситуации сократился во всех городах из-за резкого спада промышленного
производства, разрыва связей республик, но максимально в
прибалтийских столицах и в Кишиневе, в результате чего разница между
максимальными и минимальными значениями возросла в 3 раза. В 1992
году резко сократились объемы выбросов в атмосферу и сбросов
загрязненных сточных вод от промышленных предприятий. Но, фактор
накопленного загрязнения (в частности почв городов), а также
коммунально-бытовые стоки, производство отходов, выбросы
отопительных систем не дали воздействию на окружающую городскую
среду сократиться до минимума.

В 1992-2000 гг. основным фактором трансформации стал рост
автомобилизации. Интегральный индекс увеличился во всех столицах,
но максимальные темпы роста характерны для Астаны в связи с
переносом столицы, Вильнюса и Таллина, где в предыдущий период
было максимальное сокращение. Вновь достигла неблагоприятного
уровня экологическая ситуации в Москве, Баку и Киеве в результате
роста выбросов от автотранспорта и появления ранее не учитываемых
источников АВ (автозаправочных станций, локальных отопительных
систем, мусорных контейнеров и др.).

В период 2000-2013 гг. ведущим фактором трансформации стало
введение новых экологических стандартов в столицах, где в базовый
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период ЭС была благоприятной (столицы Прибалтики), а также
увеличение значимости внутригородских изменений и развития
столичных агломераций. В 2013 г., по сравнению с 2000 г.
экологическая ситуация в половине рассматриваемых городов ещё
больше ухудшилась (столицы Казахстана и Средней Азии), в других -
осталась практически на том же уровне. (рисунок) [2]

Рисунок - Направление трансформации столиц постсоветских стран (1988-2013 гг.)
При сравнении экологической ситуации в столицах в 1988 г. и

2013 г. было выделено 6 групп в зависимости от направления и
степени трансформации ЭС (рис. 1), а также структуры показателей,
были выделены субиндексы, которые претерпели количественные
изменения.

Наиболее проблемная и наименее многочисленная группа
столиц с неблагоприятной ЭС разделилась на две подгруппы.
Небольшое улучшение ЭС наблюдалось в европейских столицах
данной группы: в Москве и Киеве в связи с закрытием предприятий
тяжелой промышленности (черная и цветная металлургия, химические
производства), появлением топливных стандартов, установкой
пылеуловителей, переходом ТЭЦ на газовое топливо,
деиндустриализацией. Увеличивающееся воздействие автотранспорта
в последние годы было смягчено улучшением качества топлива и
структуры транспортных средств. Напротив, ухудшение ЭС
наблюдалось в азиатских столицах: в  Алма-Ате в связи с исчерпанием
экологической ёмкости территории при увеличивающемся
воздействии автотранспорта и в Баку в связи с усилением загрязнения
не только водных источников, но также почв и атмосферы в результате
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отгрузки нефти, а также увеличением численности населения,
подверженного воздействию.

Удовлетворительная ЭС характерна для пяти столиц, для
большинство из которых она постепенно трансформируется в лучшую
сторону, в том числе и в результате действия столичного фактора.
Исключение составляет только Астана, где после переноса столицы
население увеличилось в 3 раза, что повлекло за собой строительство
жилых и инфраструктурных объектов и закономерно увеличилось
антропогенное воздействие. В Ташкенте ЭС ухудшилась
незначительно, в основном из-за износа оборудования на оставшихся
предприятиях, отсутствия топливных стандартов, устаревания
автопарка и исчерпании ёмкости полигонов ТБО. Улучшение ЭС
произошло в Ереване, Минске, Душанбе. В Ереване и Душанбе это
связано с сокращением выбросов от стационарных источников и
стабилизацией выбросов от автотранспорта за счет постепенного
обновления автопарка. В Минске улучшение экологической ситуации
связано с модернизацией оборудования на предприятиях и частичным
выносом промышленных предприятий за пределы города.

Для семи столиц характерна благоприятная ЭС, в большая
части которых она улучшается или остается стабильной. Стабильное
положение в экологическом рейтинге занимают Бишкек и Ашхабад. Это
обусловлено функционированием небольшого количества
промышленных предприятий по сравнению с 1989 г. и не настолько
сильной изношенностью автопарка как, например, в Ташкенте.
Улучшение благоприятной ЭС – наиболее позитивный тренд. В
Тбилиси и Кишиневе большая часть промышленных предприятий –
это предприятия пищевой промышленности, которые практически не
загрязняют атмосферный воздух, и загрязнение водных источников в
связи с модернизацией очистного оборудования также минимально.
Загрязнение от автотранспорта в течение 5 последних лет остается
практически неизменным. [3]

Таким образом, столичные города постсоветского пространства,
несмотря на все положительные тенденции последних десятилетий,
продолжают концентрировать значительную часть АВ своих стран и
регионов. Это в значительной степени вызвано локализацией
населения и относительно большей степень «выживания»
производственных предприятий в них. Однако, столичные города
обладают большей экологической конкурентоспособностью,
размещенных в них источниках АВ, по сравнению с окружающей
территорией.
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INDUSTRIAL FUNCTIONS OF CAPITAL CITIES: ECOLOGICAL ASPECT
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Environmental rating of Russian cities and capitals of the post-Soviet countries, as
well as the appropriate method of integrated assessment of ecological situation developed on
the basis of accounting statistically significant characteristics of human impact and
technological features of its sources. There were revealed the features of the formation and
transformation of the environmental situation in post-Soviet capitals

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ
РАСТЕНИЙ В ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТАХ СЕРПУХОВА

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Н.Ю. Кузьминская, Н.Е. Кошелева, Н.В. Кузьменкова

Московский государственный университет, Москва, Россия

По результатам исследований 2016 г. установлена степень техногенной
трансформации микроэлементного состава листьев одуванчика лекарственного
Taraxacum officinale в ландшафтах Серпухова. Чрезвычайно высокая степень
трансформации обусловлена бионакоплением по сравнению с местным фоном Pb, Bi, W,
Co, V, Cr и Mo. Наиболее сильно трансформирован состав листьев в транспортной зоне.
Ассимилирующие органы исследуемого вида отличает избыточное содержание Pb и Fe и
дефицит Mn, что указывает на нарушения в протекании фотосинтеза. Также выявлен
дисбаланс в обеспечении Cu и Zn ферментосинтеза.

Городские растения выполняют ряд важных экологических
функций, защищая от шумовых воздействий, очищая его атмосферу от
пыли, углекислого газа и поставляя кислород. Парки и зеленые
насаждения создают рекреационную среду для горожан, велика их
декоративная, эстетическая роль. Возможность полноценной
реализации своих функций зависит от состояния городской
растительности. Растения способны поглощать поллютанты как из
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воздуха, так и из почв, поэтому биомониторинг позволяет довольно
полно оценить состояние окружающей среды города [9, 12, 13].

Целью настоящей работы оценка эколого-геохимического
состояния ассимилирующих (листья) органов одуванчика
лекарственного Taraxacum officinale в функциональных зонах
подмосковного города Серпухова.

Объект и методы. Серпухов расположен на Москворецко-
Окской моренно-эрозионной возвышенности в районе широких
плоских террас Оки, расчлененных развитыми речными долинами ее
притоков. Территория принадлежит к Центральному Приокскому
почвенному району, где распространены светлосерые лесные почвы в
восточной части и дерново-подзолистые на средних и тяжелых
суглинках в западной части [1]. Естественные растительные
сообщества на территории города представлены хвойными и
мелколиственными лесами, лугами, низинными болотами и
группировками водных растений.

В Серпухове размещено 147 промышленных предприятий, в том
числе 33 крупных. Основными составляющими промышленного
комплекса являются: машиностроение и металлообработка
(производящие 35 % общего объёма промышленной продукции),
пищевая (22%), химическая (21%) отрасли и др.

Проведено биогеохимическое опробование листьев наиболее
распространенного в районе исследований травянистого растения –
одуванчика лекарственного. Пробоотбор проводился в определенную
фенологическую фазу (вызревания тканей) и осуществлялся после 5-
дневного бездождного периода. Всего было отобрано 69 проб
одуванчиков в разных функциональных зонах города –
промышленной, транспортной, селитебной и парково-рекреационной.

Содержание тяжелых металлов и металлоидов (ТММ) в пробах
растений определялось во ВНИИ минерального сырья (ВИМС) масс-
спектральным (ICP/MS) и атомно-эмиссионным методами (ICP/AES) с
индуктивно связанной плазмой на приборах «Elan-6100» и Optima-
4300» («Perkin Elmer», США).

Изменения в микроэлементном составе растительности
характеризует комплексный показатель – коэффициент
биогеохимической трансформации:
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Kp=Cb/Ci – коэффициенты концентрации и рассеяния соответственно,
Ci и Cb – содержание ТММ в городских и фоновых пробах, n1, n2 –
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количество МЭ с Kc >1 и Kp >1 [5]. Он является количественным
выражением дисбаланса микроэлементов в растениях, возникающего
при антропогенной нагрузке. Коэффициент Zv имеет пять градаций:
минимальную (10-20), среднюю (20-30), высокую (30-40), очень
высокую (40-60), чрезвычайно высокую (60-80 и более).
Экологическое состояние растений диагностировалось по величине
отношений Fe/Mn, Pb/Mn и Zn/Cu [4, 7, 11].

Результаты и их обсуждение. Состояние травянистой
растительности в разных зонах города оценивалось по значениям
коэффициента Zv. 60% образцов и средние значения во всех зонах,
кроме промышленной, характеризуются чрезвычайно высокой
степенью биогеохимической трансформации (рисунок), что
обусловлено значительной техногенной нагрузкой, угнетающей
травянистую растительность. По убыванию среднего значения Zv
функциональные зоны образуют ряд: транспортная (Zv=113) >
парково-рекреационная (70,9) ≥ селитебная (70,7) > промышленная
(50,2).

Приоритетные поллютанты в травянистой растительности
Серпухова определены по геохимическим спектрам для разных
функциональных зон. Наибольшая трансформация микроэлементного
состава выявлена в транспортной зоне, где в листьях накапливаются
Pb, Bi, V, Cr, W (Кс 12,8-5,5), Fe, Ni, Mo, Co, Sn (3,2-1,6), и в
селитебной – Bi, Pb, W, V, Cr (7,9-4,1), Fe, Mo, Sr, Co, Ni (2-1,3).
Растения в промышленной зоне отличает аккумуляция Bi, Pb (Кс 20,1-
6,3), W, Co, Sb, Ni, Sr (2,2-1,6). Даже в парково-рекреационной зоне
растения аккумулируют ряд ТММ: W, Pb, Bi (Кс 9,8-5,3), Cr, V, Zn, Fe
(3,4-1,9).

Таблица
Показатели экологического состояния листьев одуванчика лекарственного в различных

функциональных зонах г. Серпухов

Зона (число проб) Показатель Fe/Mn Pb/Mn Cu/Zn Zv

cреднее 10,6 0,03 0,39 113,2транспортная (13) min–max 3,22–17,8 0,01–0,07 0,28–0,58 48,7–218
cреднее 5,82 0,01 0,35 70,7селитебная (40) min–max 1,42–13,2 0,002–0,05 0,19–0,60 34,8–155
cреднее 4,54 0,01 0,39 70,9парково-рекреаци-

онная (6) min–max 1,16–8,91 0,003–0,02 0,17–0,50 36,9–100
cреднее 4,17 0,02 0,34 50,2промышленная (9) min–max 2,51–7,10 0,004–0,04 0,23–0,45 35,3–64,2
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Рисунок - Распределение по градациям показателя биогеохимической трансформации
листьев одуванчика лекарственного на территории г.Серпухова

Среди ТММ выделяется группа, аккумулирующаяся во всех
функциональных зонах (Pb, Bi, W, Co), которая отражает
геохимическую специализацию города. Также во всех зонах, кроме
промышленной, аккумулируются V, Cr, Mo, Sn, Fe, содержащиеся в
выбросах автотранспорта.

Нормальное протекание процесса фотосинтеза характеризуется
отношением Fe/Mn в диапазоне 1,5-2,5 [10]. В листьях одуванчика г.
Серпухова наблюдается значительный разброс значений этого
соотношения. Средние значения изменяются от 4,17 в промышленной
зоне до 10,6 в транспортной, что обусловлено избыточным
накоплением Fe и резким дефицитом Mn в растениях. Такое
соотношение Fe/Mn вызывает хлороз листьев [6]. Близкие к оптимуму
значения Fe/Mn отмечены в селитебной (1,42) и парково-
рекреационной (1,16) зонах, наибольшие – в транспортной (17,8) и
селитебной (13,2) зонах, что превышает верхнюю границу оптимума в
7,1 и 5,3 раза соответственно (таблица).

Отношение Pb/Mn в органах растения характеризует уровень
техногенной нагрузки. Оптимум для незагрязненной растительности
суши составляет 0,006 [8]. Избыток Pb в растениях приводит к
ухудшению внутриклеточного дыхания и подавляет процесс
фотосинтеза [10]. Средние в функциональных зонах значения Pb/Mn в
листьях одуванчика превышают оптимум в 1,7-5 раз, их изменение
отражает увеличение антропогенной нагрузки в разных зонах.
Наибольшую нагрузку испытывает транспортная зона, к ней
приурочен максимум Pb/Mn, равный 0,07, что в 11,7 раз превышает
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оптимум (таблица). Наименьшие значения Pb/Mn во всех зонах, кроме
транспортной, не превышают уровень, установленный для
незагрязненной растительности (0,002-0,004).

Отношение Cu/Zn показывает обеспеченность ферментосинтеза
в растениях. Оптимум соотношения этих биоэлементов для
незагрязненной растительности суши равен 0,27 [4]. На исследуемой
территории его значения изменяются от 0,17 в парково-рекреационной
зоне до 0,60 в селитебной. Средние значения незначительно (в 1.3-1,4
раза) превышают оптимум. Пониженные значения наблюдаются в
парково-рекреационной (0,17) и селитебной (0,19) зонах (таблица).
Значения, наиболее близкие к оптимуму, характерны для
промышленной (0,23) и транспортной (0,28) зон.

Заключение. Травянистая растительность г. Серпухова
испытывает сильное техногенное давление, в результате чего
изменяется ее МЭ-состав и соотношение между отдельными
элементами, играющими важную роль в физиологии растений. 60 %
образцов листьев отличается чрезвычайно высокой степенью
биогеохимической трансформации. Ассимилирующие органы
одуванчиков активнее всего накапливают ТММ, присутствующие в
выбросах автотранспорта и размещенных в городе предприятий: Pb,
Bi, W, Co, V, Cr, Mo, Sn. Даже в слабо нарушенной парково-
рекреационной зоне травянистые растения отличаются высокой
степенью биогеохимической трансформации и аккумулируют те же
поллютанты, что и растения остальных зон.

Диагностика экологического состояния городских травянистых
растений по отношениям Fe/Mn и Pb/Mn выявила нарушения в
протекании процессов фотосинтеза, наиболее выраженные в
транспортной зоне. Также у растений всех зон наблюдается дисбаланс
в соотношении Cu/Zn.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №
17-05-41024).
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ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL STATE
OF HERBACEOUS PLANTS IN URBAN

LANDSCAPES OF SERPUKHOV
(MOSCOW REGION)

N.Yu. Kuzminskaya,
N.E. Kosheleva,

N.V. Kuzmenkova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

According to the results of research in 2016, the degree of technogenic transformation
of the microelemental composition of dandelion leaves Taraxacum officinale in the landscapes
of Serpukhov was determined. An extremely high degree of transformation is due to enhanced
bioaccumulation of Pb, Bi, W, Co, V, Cr and Mo compared to the local background. The
composition of leaves in the traffic zone is transformed most strongly. The assimilating organs
of the species under study are characterized by an excessive Pb and Fe content and a deficiency
of Mn, which indicates disturbances in photosynthesis. Imbalance in the fermentosynthesis
provision with Cu and Zn was also revealed.
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ

ЭЛЕМЕТОВ В ВОДЕ
И ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

С.Н. Курсков

ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии»,
г.Саратов, Россия

Представлены результаты масс-спектрометрического исследования
концентраций ряда эссенциальных элементов (Li, Mg, K, Ca, Cr, Mn, Cu, Zn, As, Se, J) в
воде и продуктах питания различных регионов России.

 Элементный дисбаланс макро- и микроэлементов в любом
живом организме - причина многих патологических процессов,
приводящих к болезни, в конечном итоге и к смерти. Поэтому, нет в
природе ядовитых элементов, а есть элементы, поступающие в наш
организм в избыточном количестве. А круг эссенциальных элементов,
их воздействие на организм и оптимальная концентрация с развитием
науки будет только расширяться.

 В настоящее время считается, что специфическая патология,
связанная с дефицитом или избытком макро- и микроэлементов
развивается у человека при поступлении этих элементов в процессе
жизнедеятельности и отследить это позволяет масс-
спектрометрический анализ продуктов питания, воды, а также волос,
ногтей и мочи.

Наш научный интерес выражался к ряду эссенциальных
элементов,  таких как Li, Mg, K, Ca, Se, Cu, Zn, As, J. Анализ
микроэлементного состава отобранных образцов проводили в
лаборатории ГосНИИЭНП (Саратов) с помощью масс-спектрометра -
ICP-MS/ VG PQ ExCell/ Thermo Elemental  по стандартной методике
MBИ ЕРА 200.8. Использованы материалы с 2002 по 2016 год. Масс-
спектрометрический анализ большого ряда питьевых вод и продуктов
питания показал, что некоторые из них имеют в своем составе
неблагоприятные  и завышенные концентрации микроэлементов
(значительно выше ПДК), что в конечном итоге обнаруживается при
анализе мочи, ногтей и волос.

Концентрация Li до 2000 мкг/л обнаруживается в некоторых
продаваемых в России лечебно-столовых водах, в которых общая
минерализация превышает 1 г/л. В родниках Саратовской области
концентрация Li обычно не превышает ПДК для Li (30-80 ррв), но в
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свете вновь обнаруженного благоприятного действия Li на человека
возможен и пересмотр ПДК  в сторону его увеличения. Масс-
спектрометрические исследования  продуктов питания  (орехи
грецкие, семена подсолнечника и тыквы, брусника, клюква, черный
изюм, абрикос, сельдерей, кокос, финик, чеснок, морская капуста,
яблоки и семена яблок, зеленый чай) показали, что больше всего Li
содержится в семенах яблок -  0,79, в зеленом чае - 0,6, абрикосах - 0,5
мкг/г. Считается, что для сохранения здоровья и продления жизни
организм должен  получать от 0,5 до 14 мг в сутки. Норма потребления
на сегодня по Li - 0,1 мг.

Магния в природных источниках, обычно, не более 50000 мкг/л,
но максимальное содержание по нашим исследованиям может
доходить до 700000 мкг/л. В семенах яблок магния -3950, в зеленом
чае - 2700, в яичной скорлупе -2440, в черном изюме -1143 мкг/г.
Отметим, что недостаточное поступление Mg из воды и продуктов
питания приводит к различным заболеваниям, в том числе и раку и
нужно помнить, суточная норма Mg (400-800 мг), а благоприятное
соотношение Са : Мg должно быть 2:1.

Калий - макроэлемент, но его концентрация в пресных водах не
превышает 53000 ррв (мкг/л), обычно ниже концентрации Na, в
растительном  мире ситуация обратная и К доминирует. Больше всего
К содержится в зеленом чае -11700, в абрикосах -11200 и очень мало в
кокосе -180 мкг/г.

Кальций - распространненный макроэлемент. В пресных
питьевых водах концентрация этого элемента, обычно , не превышает
100000 ррв. Считается, что его концентрация в питьевой воде не
должна превышать 30000 ррв. В продуктах питания его достаточно
много, в семенах яблок -37400, в чае зеленом -35150, в сельдерее и
черном изюме -4720 мкг/г. Суточная норма потребления  кальция -
1500 мг.

Хром - важный элемент, выражено продлевающий жизнь при
достаточном поступлении в организм (исключение составляет 6-ти
валентный, анионный Cr). В пресных источниках концентрация
обычно незначительная и по нашим данным находится в диапазоне
0,1-60 ррв. Суточной нормой поступления Cr  в организм считается
200-250 мкг. В продуктах питания Cr также содержится, больше всего
по нашим исследованиям в черном изюме -2,28, зеленом чае -1,14
мкг/г. Ванадий в биологическом смысле действует подобным образом,
но его как правило меньше в продуктах питания.

Марганец - его концентрация в пресных источниках не
превышает обычно 10 ррв, что также справедливо и для родников
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саратовской области. В зеленом чае Mn много - 1912, в семенах яблок
- 89, в бруснике - 56 мкг/г. Суточная норма поступления Mn - 10 мг, т.е
5 г зеленого чая обеспечивает суточную потребность в Mn.

Медь - "металл жизни", недостаток которого в организме может
привести к смерти. В питьевых источниках его всегда мало, обычно 1-
7 ррв, поэтому его следует искать в продуктах питания. Норма
поступления Cu  в организм -2 мг. В семенах яблок Cu -34,1, в зеленом
чае -23,3 мкг/г.

Цинк не менее важен для организма, чем Cu. В пресной воде его
мало, обычно 1-20 ррв, а суточная норма 20-24 мг, поэтому продукты
питания - основной источник Zn.  Из наших исследованных продуктов
питания больше всего Zn находится в семенах яблок - 37,2, семенах
подсолнечника - 29,3, семенах тыквы - 27,5, в чае - 22,6 мкг/г. А так
как Cu и Zn для Саратовской области являются дефицитными
эссенциальными элементами, возможно, для многих жителей помимо
продуктов питания целесообразно использовать  БАДы.

Мышьяк считается эссенциальным элементом, но с проблемой
дефицита в организме никто не сталкивается, а вот избыток As может
быть смертельно опасен, недаром многие страны, в том числе и Россия
ПДК As в питьевой воде снизила с 50 до 10 ррв. В родниках
саратовской области концентрация As находится в благополучных
границах 1-3 ррв. А то, что в России можно приобрести минеральную
зарубежную воду с концентрацией As 500-1500 ррв -это не проблема
нашей экологии. As является антагонистом другого важного
эссенциального элемента Se и в этом случае российская проблема в
недостаточном потреблении Se.

Селен - важнейший эссенциальный элемент, координирующий
множество биохимических процессов в организме [1], сильнейший
антиоксидант, недостаток его  приводит к печальным последствиям.
Россия относится к странам с бедным содержанием Se в почве,
Саратовская область - не исключение. Критерием, по которому можно
судить об обеспеченности Se организма является содержание Se в
плазме крови. Данный показатель у жителей Канады, США, Кубы
составляет 200-220, у жителей западно-европейских стран -140-160, а в
России -60-90, оптимальным значением является 160-180 мкг/л.
Россиянин при обычном рационе получает в день всего 25-30 мкг Se,
также как и в Финляндии до 1985 года и Турции, а нормой считается
80-300 мкг в день. Проблема недостатка Se в Финляндии была
успешно решена, в результате чего смертность от онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в 1,5-2 раза и повысилась
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средняя продолжительность жизни до 80 лет ( увеличение на 10-15
лет).

  Анализ биохимической роли Se как эссенциального элемента
показывает, что американский стандарт ПДК по Se (50 мкг/л)  в
питьевой воде больше соответствует физиологическим нормативам
потребления Se нежели российский (10 мкг/л). Масс-
спектрометрический анализ ряда продуктов питания показал, что
кокос имеет Se в своем составе - 0,83, чеснок - 0,7, семена тыквы - 0,5
мкг/г. Наши северные территории, как и Финляндия, бедные Se
однозначно показывают  дефицит этого элемента, ягоды взятые с
такой территории также бедны Se -брусника -0,02, клюква -0,0004 мкг
Se/г. В волжской воде в районе Саратова концентрация Se 0,2-2 ррв, в
родниках саратовской области 0,5 - 60 ррв. Минеральные воды,
имеющиеся в продаже имеют Se в диапазоне 0,1-10 ррв. И воды
имеющие в своем составе Se около 10 ррв уже рекламируют как
селенсодержащие. Стоит напомнить, что нормой поступления селена в
организм считается 80-300 мкг/день, поэтому при селеновой
недостаточности имеет смысл пить воду саратовских родников с
концентрацией Se 30-60 ррв. И масс-спектрометрический анализ волос
может показать, каких элементов вам недостает, а какие находятся в
избытке.

Йод - также известный, жизненно необходимый  элемент.  В
питьевых водах имеющих слабую минерализацию и J обычно мало, в
Волге и слабоминерализованных водах концентрация J не превышает 4
ррв, в минеральных водах с минерализацией свыше 1 г/л концентрация
J обычно повышается и может достигать 400 ррв, в родниках
Саратовской области J находится в концентрации 2-15 ррв. J также
обнаруживается и во всех продуктах питания. По нашим данным в
морской капусте концентрация J составляет 8, в чае - 3, в семенах
яблок - 1,8, а самих яблоках в 2 раза меньше, в чесноке - 1,2 мкг/г.
Если учесть, что дневная норма J составляет 150 мкг, то суточный
рацион по J может обеспечить человеку 20 г морской капусты или 150
г яблок при полной усваиваимости этого элемента.

Таким образом, масс-спектрометрический анализ может решать
проблему загрязнения (избыточного поступления) макро- и
микроэлементами  в питании человека, обнаружить и оценить
элементный дисбаланс,   показать путь к  оптимизации потребления
эссенциальными элементами в питании, что в  итоге приводит к
здоровью и долголетию.



46

Литература

1.Тутельян В.А.,  Княжев В.А.,  Хотимченко С.А., Голубкина Н.А.,  Кушлинский
Н.Е., Соколов Я.А. Селен в организме человека: Метаболизм, антиоксидантные свойсва,
роль в канцерогенезе.- Москва: Издательство РАМН, 2002. 204 с.

MASS SPECTROMETRIC ANALYSIS OF ESSENTIAL ELEMENTS IN WATER
AND FOOD

S.N. Kurskov

FBU «State scientific-research Institute of indastrial ecology », Saratov

The resalts of mass spectrometric studies on measurement of the concentration of
some essential elements (Li, Mg, K, Ca, Cr, Mn, Cu, Zn, As, Se, J)  in water and food from
different regions of Russia.

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ
НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ВОДОТОКОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТВЕРЬ)

Е.Е. Лапина, Н.П. Ахметьева

ФГБУН Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

В пределах Твери выявлено загрязнение водотоков, протекающих в черте
города. Исследование гидрохимического режима проводилось в летнюю межень в
течение 2008 – 2010 годов. В результате сравнительного анализа  природных вод
урбанизированной территории Твери (водотоков и подземных вод) и  рек Созь и Созца,
расположенных вне зоны влияния города, установлено, что городские водотоки в
наибольшей степени загрязнены биогенными веществами – соединениями азота,
фосфора, иногда калием.

В городах и зонах их влияния поверхностные водотоки
испытывают интенсивную антропогенную нагрузку, поскольку здесь
сосредоточены промышленные предприятия с системами очистных
сооружений, городские системы канализации и водоснабжения;
важным фактором поступления загрязнения являются ливнестоки.

Тверь расположена на  обширной равнине с абсолютными
отметками  137–141 м, сложенной флювиогляциальными и
гляциальными отложениями московского оледенения. Равнина
прорезана р. Волгой и ее крупными притоками Тверцой  и Тьмакой.
Ледниковые  отложения имеют мощность около 10-15 м, в западной и
центральной части города они залегают на  известняках верхнего
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карбона, в восточной части - преимущественно на глинистых
водоупорных отложениях верхней юры. Граница  распространения
юрских глин проходит  в черте города и делит его на две части,
создавая различные условия инфильтрационного питания и
загрязнения  подземных вод, питающих в межень реки.

Климат региона умеренно-континентальный, годовое
количество осадков на треть превышает испарение. Тверь является
современным  промышленным центром, занимает площадь около 150
км2,  здесь проживает почти 500 тысяч человек. В городе работают
крупные промышленные предприятия: вагоностроительный  и
инструментальный заводы, компании по производству  бетона,
железобетонных конструкций,  полиграфический комбинат, хорошо
развита легкая промышленность. Контроль загрязнения компонентов
окружающей среды в городе и окрестностях проводится учеными
Тверского государственного университета, сотрудниками Комитета
охраны природы и рядом других заинтересованных организаций [1, 2].
Они сосредоточили свое внимание на вопросах загрязнения
атмосферы, поверхностных вод, почв и растительности, тогда как
авторы рассматривают взаимосвязь загрязнения поверхностных и
подземных вод.

Степень загрязнения гидросферы  можно охарактеризовать
изменением ее химического состава по сравнению с водотоками,
расположенными на фоновых территориях в аналогичных
климатических, геологических и геоморфологических условиях.

С целью изучения химического состава опробованы  пруды,
когда-то бывшие реками (Лазурь), водотоки, протекающие в черте
города (Соминка, Межурка, Малица, Тверца и Тьмака) и близком
пригороде  (Орша); колодец в д. Николо-Малица  и скважины ручного
бурения (на пойме р. Лазурь и в промзоне на ул. Сердюковская), а
также  реки, расположенные вне зоны влияния города в лесных и
болотных массивах, к востоку от Твери: Созь и  Созца.

В ходе полевых работ в летний период 2008 – 2010 гг. на
водотоках проведены гидрохимические и термометрические съемки,
выполнены гидрометрические измерения на створах, в колодцах
береговой зоны определены уровни грунтовых вод,  при их отсутствии
пробурены скважины; отобраны пробы воды, доставленные затем в
аттестованную гидрохимическую лабораторию Иваньковской НИС
ИВП РАН. В пробах определены содержания главных ионов солевого
состава, биогенных элементов, измерены цветность, рН и
электропроводность ЭПР (таблица 1).
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Таблица 1
Химический состав осадков (АО) и  рек в Твери и на фоновой территории

Тверь и пригород ФонПара-
метр

Единицы
измерения

АО
(дождь)

* Тверца Тьмака Орша Созь Созца

pH ед. рН 6.5 7.48 7.35 6.96 6.16 6.23
ЭПР mS/m 6.8 20.1 38.7 30.3 6.7 12.5
БПК5 мгО2/дм3 - 2.48 2.33 2.34 5.74 3.63
Ca2+ мг/дм3 - 41 57 46 14 30.0
Mg2+ мг/дм3 - 7.0 17 9.8 2.4 6.1
SO4

2+ мг/дм3 5.0 12.0 20.0 14.0 9.0 4.5
Cl– мг/дм3 2.0 5.3 11.0 6.0 3.0 2.7
Na+ мг/дм3 2.5 33 4.8 1.6 0.3 0.5
K+ мг/дм3 3.0 1.6 1.0 0.6 0.20 0.4

NH4
+ мг/дм3 2.0 0.14 0.14 0.66 0.60 0.7

NO3
– мг/дм3 4.5 0.85 0.41 2.05 0.45 0

NO2
– мг/дм3 0.04 0.01 0.04 0.35 0.01 2.7

Pобщ. мг/дм3 - 0.11 0.3 0.48 0.03 0.56
PO4

3– мг/дм3 - 0.03 0.1 0.26 0.02 0.38
Цвет-
ность градус Pt 3 80 100 300 270 600

Ca+Mg ммоль/ дм3 - 2.7 4.2 3.1 0.9 2.0
Примечание: прочерк означает, что анализ не делали.* - отобран 06.09.2010 г. в

Твери.

В формировании химического состава городских водотоков
большую роль играют атмосферные осадки и подземные воды,
гидравлически связанные с поверхностными (верховодка, грунтовые и
напорные воды). Кроме них, в реки поступают воды, разгружающиеся
в результате утечек из водопроводных и канализационных сетей;
поливные воды. Химический состав осадков, выпавших в городе и в
поле, отличается: по нашим данным, величина рН в городе всегда
выше, чем в сельской местности. Талые весенние воды, стекающие с
городских улиц, содержат десятки и сотни  мг/дм3 хлоридов, калия,
натрия и аммонийного азота. В таблице 2 указаны створы рек, где
конкретно отбирались пробы, и представлен ионный состав речных
вод (по Курлову).

Реки вне зоны влияния города отличаются низкой
минерализацией (70 – 120 мг/дм3), устойчивым HCO3-Ca составом. В
воде большинства городских водотоков общая минерализация
колеблется в пределах 240 – 800  мг/дм3, значительно возрастают
эквивалентные доли типично городских техногенных индикаторов: Na,
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Cl, SO4. В таблице 3 показан развернутый химический состав
опробованных нами водных объектов.

Таблица 2
Ионный состав речных  вод, ммоль %

Водоток - створ Впадает в ммоль %
Соминка – школа № 34 Тверцу М 0.65 HCO3 74Cl 19/ Ca 54Na24
Межурка – ул. Центральная Волгу М 0.8 HCO3 78Cl 14/ Ca 45NH4 17Na17
Малица–д. Николо-Малица Межурку М 0.62  HCO3 67Cl 24/ Ca 53Na24
Лазурь–Волоколамский пр. Тьмаку М 0.42  HCO3 70Cl 20 SO4 10/ Ca 53Na21
Орша-Савватьево Волгу М 0.24 HCO3 84/ Ca 71Mg25
Созца - Захарьино Созь М 0.12  HCO3 84 SO4 19/ Ca 72 Mg24
Созь-Окулово Волгу М 0.07 HCO3 70 SO4 19/ Ca 73
Тьмака – ул. Тихвинская Волгу М 0.32 HCO3 82 SO4 10/ Ca 66 Mg31
Тверца – Третьяковский пр. Волгу М 0.24 HCO3 85/ Ca 49Na34 Mg16

Таблица 3
Химический состав  природных вод  в городской черте

Поверхностные воды Грунтовые водыПараметр
Межурка Малица Соминка Лазурь колодец пойма промзона

pH 6.89 6.95 7.03 7.16 6.97 6.67 6.73
ЭПР 89.7 72.9 79.2 49.4 52.6 94.7 73.4
БПК5 2.33 0.96 3.88 1.57 0.44 - 1.32

цветность 135 12 50 27 18 25 12
Ca2+ 100 94 90 60 62 140 128
Mg2+ 25.6 20.7 36.6 17.1 11 22 31
SO4

2+ 40.0 35.0 28.0 26.0 36 54.5 33
Cl– 52.0 70.0 57.0 40.0 42 9.3 17
Na+ 42.0 49.0 49.0 27.0 24 5.5 4.4
K+ 8.00 1.10 3.00 2.20 5.8 4.7 1.4

NH4
+ 26.40 0.23 1.04 0.50 0.1 0.26 0.21

NO3
– 0.43 1.37 1.22 0.11 43.3 0.6 0.64

NO2
– 0.02 0.02 0.12 0.02 0.06 0.05 0.04

Pобщ. 6.44 0.06 0.31 0.12 0.39 0.35 0.19
PO4

3– 3.93 0.04 0.24 0.05 0.29 0.11 0.02
Ca+Mg 7.1 6.4 6.6 4.4 4.0 8.8 9.0

В меженный период основным источником питания водотоков
являются грунтовые воды. Согласно карте уязвимости грунтовых вод в
системе DRASTIC, западная часть города менее защищена от
проникновения загрязнений в безнапорные водоносные горизонты,
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чем восточная [3]. Например, химический состав воды колодца в д.
Николо-Малица имеет вид М 0.73 HCO348 Cl 24 SO414 NO3 14/Ca60
Na20 Mg17, а скважины на востоке города вскрывают грунтовые  воды
HCO3-Ca состава.

Установлено, что все городские водотоки несут следы
антропогенного загрязнения: в частности, в Малице обнаружено
повышенное содержание цинка [4]. Среди загрязнителей доминируют
биогенные вещества, которые инфильтруются через зону аэрации в
питающие реки подземные воды. Наибольший риск загрязнения
городских водотоков отмечен в западной части города.
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INFLUENCE OF EFFECT
OF URBANIZATION ON HYDROCHEMICAL

REGIME OF INFLOWS (CITY TVER)

E.E. Lapina,
N.P. Akhmetieva

Institute of Water Problems RAS,
Moscow, Russia

The pollution of small rivers within the city Tver limits was founds. Studing of
hydrochemical regime had place  in summer 2008 – 2016. As a result of analyses
hydrochemical features of inflows of the urbanized areas of Tver and rivers Soz and Soztsa,
located in forest zone to East of Tver contamination of inflows within the city limits was
established. Nitrogen compounds, phosphorus and potassium dominate.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ГУМУСОСФЕРЕ
КАРАБАШСКОЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ УРБОСИСТЕМЫ

Макунина Г.С.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Установлены оригинальные элементы-маркеры – As, Cd, Sb –  в гумусосфере
зоны воздействия медеплавильного комбината, отсутствующие на участке
геохимического фона. Приведены их валовые содержания в техногенно
трансформированном гумусовом горизонте и подстилающем его иллювиально-
метаморфическом горизонте ВС.

 В промышленных  урбосистемах на границе с ненарушенным
(фоновым) ландшафтом весьма четко выделяется их внешняя
геоэкологическая зона, сформировавшаяся в результате факельного и
диффузного аэротехногенного воздействия промышленного
производства. Она определяется как визуально по признакам
нарушения структуры и морфологических признаков растительного
сообщества и его наземного покрова, так и «металлизацией»
гумусового горизонта почв – гумусосферы [1]. Нередко техногенные
аномалии  промышленных урбосистем в силу специфичности
производства отличаются появлением в их гумусосфере химических
элементов, не определяемых тем же видом анализа на участках
геохимического фона. Такие элементы нами относятся к категории
геохимических маркеров техногенной аномалии.  В нашем
представлении такие элементы-маркеры имеют «сигнальное» значение
для картографирования местоположения в ландшафте техногенных
аномалий, а также при анализе результатов экологического
мониторинга, проводимого с целью контроля за геохимическим
состоянием  окружающей среды, и при оценке эффективности
мероприятий по оздоровлению среды постоянного проживания и
работы населения.

Цель данного исследования – показать целесообразность
определения и эффективность использования элементов-маркеров
характерных для техногенных аномалий, но не выявленных тем же
методом в фоновом ландшафте.

Объектом исследования является Карабашская техногенная
аномалия (около 70 км2), сформировавшаяся в результате длительного
(более 100 лет) воздействия медеплавильного производства на
низкогорный южнотаежный ландшафт в Челябинской области  [2].

Маршрутному опробованию и геохимическому анализу
подлежали гумусовый и «подстилающий» его иллювиально-
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метаморфический горизонты почв (А1 и ВС) фонового низкогорного
южнотаежного ландшафта на слаборазвитых гумусово-акумулятивных
и щебнисто-обломочных горно-лесных бурых почвах на
зеленокаменных метасоматитах, а также почв этого же типа  в
геоэкологической зоне мертвопокровного березняка (МБ),
расположенного по внешней границе карабашской
горнопромышленной урбосистемы.

 В качестве фонового ландшафта представлена вершинная
поверхность высоты 634,8 м, расположенной в 5 км к югу от
Карабашского медеплавильного комбината (КМК) на междуречье
Миасс – Большой Киалим. В условиях редкого прохождения
сернистых пылегазовых факелов и отсутствия диффузного
воздействия медеплавильного комбината на этом участке хорошо
сохранилась структура сосново-березового разнотравно-злакового
покрова. Техногенно аномальная зона  мертвопокровного березняка
выделятся не только по редуцированному состоянию древостоя, но и
по техногенно-гумусовому горизонту А1Т, насыщенному техногенной
пылью действующего КМК.

  С двойным–тройным дублированием в пробах из генетических
горизонтов почв и в золе листвы берез в Бронницкой геолого-
геохимической экспедиции (ГГЭ) ИМГРЭ  эмиссионным
спектральным полуколичественным анализом определялись  валовые
содержания элементов. Чувствительность анализа на изучаемые
химические элементы составляла: 1· 10 -5 % – Mo, Ag;  1· 10 -4 % – Co,
Cd, Sn, Sc;  1· 10 -3 % – Cu, Pb, Sb, Ni, Cr, V; 1· 10 -2 % – As, Zn, Ti.
Отметим, что при такой чувствительности анализа мышьяк, если его
валовое содержание в почвах оказывается ниже его кларка, не
обнаруживается. То есть этим методом мышьяк определяется в почвах
и растительности только при его повышенных и высоких содержаниях.
Однако этого условия вполне достаточно для различения по мышьяку
почв геохимического фона и техногенной аномалии. Результаты
проведенного анализа представлены в таблице 1, в которой
местоположение  химических элементов представлено в порядке
увеличения их валового содержания в почвах.

Сравнительный анализ содержания валовых количеств металлов
и мышьяка в гумусосфере относительно горизонта ВС на участках
геохимического фона и техногенной аномалии в зоне МБ весьма четко
выявил три группы элементов. Одна из них – мышьяк, кадмий и
сурьма –  отсутствует в гумусосфере и горизонте ВС почв как на
участке геохимического фона, так и в горизонте ВС почв техногенно
аномальной зоны МБ, но обнаруживает их депонирование  в
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загрязненной техногенной пылью гумусосфере (горизонт А1Т) зоны
МБ. Эти элементы отнесены нами к элементам-маркерам техногенной
аномалии. Особенно высоким содержанием отличается мышьяк (800-
1500 мг/кг). Отметим, что согласно данным [3] на 10 тысяч тонн меди,
ежегодно выплавляемой на Карабашском медеплавильном комбинате,
приходится 25000 тонн вредных веществ, в том числе от 20 до 40 тонн
мышьяка. В самостоятельную группу нами выделены хром и никель.
Их повышенные содержания в горизонтах А1Т и ВС почв зоны МБ
обусловлены  спецификой как производственного процесса, так и
аэроциркуляционного рассеяния техногенных пылегазовыбросов в
изучаемой местности.

К третьей группе отнесены элементы, которые имеют
одинаковые  для них валовые содержания в горизонтах ВС почв
геохимического фона и зоны МБ. Однако по содержанию элементов
этой группы в гумусосфере как фона, так и аномалии можно выделить
две подгруппы элементов, одна из которых – медь, цинк и свинец –
обнаруживает в гумусосфере повышенное депонирование при
значительном превышении их содержаний в горизонте А1Т  зоны МБ,
обнаруживая тем самым в А1Т их техногенное происхождение. В
гумусовом горизонте почв фона эти элементы обнаруживают
естественное биогеохимическое накопление, но явно уступающее их
депонированию в аномальном горизонте А1Т. Вторая подгруппа
элементов – кобальт, молибден, ванадий, титан – по содержанию в
гумусосфере фона и техногенной аномалии зоны МБ не различаются.

Таким образом, для идентификации специфики аэротехногеной
аномалии промышленной урбосистемы достаточно провести
геохимическое опробование ее гумусосферы и выявить в ней
элементы-маркеры, отсутствующие в почвах геохимического фона.
Главным элементом-маркером  карабашской урбосистемы является
мышьяк. Дополнительными маркерами выступают  кадмий и сурьма.
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GEOCHEMICAL MARKERS IN HUMUS-SPHERE OF THE KARABASH MINING-
INDUSTRIAL URBAN SYSTEM

G. S. Makunina

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Specific marker elements, i.e. As, Cd and Sb, were identified in the humus-sphere of
the copper-producing enterprise impact zone, which are absent within the geochemical
background site. Their total concentrations in technogenically transformed humus layers, as
well as in the underlying BC (illuvial-metamorphic) horizon are presented.

БИОИНДИКАТОРНЫЕ СВОЙСТВА ГОРОХА МАШ  В
ОТНОШЕНИИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ НА ПРИМЕРЕ

СНЕГОСВАЛКИ Г. ЧЕБОКСАРЫ (ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
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Изучены биоиндикаторные свойства гороха маш для определения
загрязненности почвы. Растения гороха маш и кресс-салата, выращенные на почве со
снегосвалки г. Чебоксары, хуже прорастают и имеют более мелкие размеры по
сравнению с растениями, выращенными на почве с дворовой территории и городского
леса.

Ключевые слова: снегосвалка, биоиндикация, горох маш, кресс-салат.

В практике биологических исследований сложилась традиция
использовать растения-индикаторы, или тест-растения [1, 2]. Их набор
для разных направлений исследований  к настоящему времени более
или менее известен. Мы выделили следующие важные требования,
которым должны отвечать растения-индикаторы: высокая
чувствительность к исследуемому фактору; однозначная реакция на
исследуемый фактор; высокая всхожесть и скорость роста; простота в
измерениях или подсчетах; неприхотливость к условиям среды
обитания.

Мы задались вопросом, могут ли растения, не считающиеся
типичными биоиндикаторами, служить в этом качестве в конкретном
эксперименте. Если говорить о загрязненности почвы, то в природных
или урбанизированных экосистемах загрязненность влияет на все
произрастающие растения. Для практических целей охраны
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окружающей среды важно видеть признаки загрязненности на
растениях разных систематических групп, чтобы оперативно
оценивать ситуации и принимать решения. Кроме того, набор
индикаторных растений относительно невелик, а растения других
семейств могут также обладать ценными индикаторными признаками.

Для изучения загрязненности почвы традиционным
индикатором для выращивания в камеральных условиях является
растение кресс-салат. Мы в своем эксперименте использовали два
тест-растения: традиционный кресс-салат и растение без признанных
индикационных свойств – горох маш. Исследовали загрязненность
почвы под снегосвалкой г. Чебоксары (Чувашская Республика).

Гипотеза:
1) растения, выращенные на почве со снегосвалки, будут мельче

и более угнетенные, чем растения с почвы контрольных участков;
2) горох маш и кресс-салат будут реагировать примерно

одинаково на загрязненность почвы по показателям степени
прорастания семян, длины корня, стебля и листа.

Цель: изучить индикаторные свойства гороха маш в отношении
загрязненности почвы на примере снегосвалки г. Чебоксары.

Материал и методика. В г. Чебоксары зимой 2016-2017 г.г.
функционировали две снегосвалки. Для исследований мы выбрали
снегосвалку в ново-южном районе (около кольца очистных
сооружений, в сторону р. Кукшум), поскольку она служит для
складирования снега много лет.

Нами взяты три варианта почвы:  опытный – почва со
снегосвалки г. Чебоксары, условный контроль – почва с дворовой
территории по ул. Гастелло, д. 4/1, контроль – почва из городского
леса по ул. Ашмарина. 14 января 2017 года в трех вариантах были
взяты пробы почв. Для чистоты эксперимента в каждом варианте
закладывали по три повторности и высаживали по два тест-ратения
(кресс-салат и горох маш), всего 18 контейнеров с почвой. 21, 24, 27 и
30.01.2017 г. мы подсчитывали число проросших семян и измеряли
длину корня, стебля и листа у пяти растений кресс-салата и у одного
растения гороха маш в каждом варианте и каждой повторности.

Динамика прорастания и роста кресс-салата более подробно
обсуждалась нами в отдельных публикациях [3]. В настоящей статье
мы остановимся более подробно на динамике прорастания и роста
гороха маш на почве со снегосвалки, с дворовой территории и
городского леса.

134.01.17 г. мы замочили в воде 150 семян гороха маш для
набухания. 14.01.17 г. мы посадили по 15 набухших и частично
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проросших семян в почву. Динамика прорастания гороха маш
приведена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика прорастания семян гороха маш (шт.)

ДатыВарианты 21.01.17 24.01.17 27.01.17 30.01.17
двор 4 10 10 4
лес 7 12 14 13
снегосвалка 0 2 3 2

Наибольшее число семян проросло на почве из городского леса,
на почве с дворовой территории почти на 30% меньше, на почве со
снегосвалки в 4-5 раз меньше, чем на лесной почве и в 3 раза меньше,
чем на почве со двора.

Данные, полученные нами по прорастанию семян кресс-салата
аналогичны: наибольшая всхожесть семян кресс-салата выявлена на
почве из леса, на почве с дворовой территории – почти в 2 раза
меньше, на почве со снегосвалки – в 3,3 раза меньше, чем из леса и в
1,7 раза меньше, чем со двора.

Таким образом, семена гороха маш и кресс-салата на почве со
снегосвалки прорастают в 3,3-5 раз хуже, чем на лесной почве и в 1,7-
3 раза хуже, чем на почве с дворовой территории. Тенденции
всхожести семян у обоих тест-растений одинаковы, горох маш показал
даже более четкие биоиндикаторные свойства, чем кресс-салат.

Динамика роста гороха маш проиллюстрирована данными
таблицы 2.

Таблица 2
Динамика роста семян гороха маш

ДатыВарианты 21.01.17 24.01.17 27.01.17 30.01.17
длина корня (мм)

двор 17,0 35,0 33,3 18,3
лес 23,3 54,3 63,3 25,0

снегосвалка 0,0 11,7 16,7 11,7
длина стебля (мм)

двор 275,0 590,0 360,0 570,0
лес 405,0 680,0 550,0 630,0

снегосвалка 0,0 140,0 260,0 310,0
длина листа (мм)

двор 75,0 55,0 70,0 74,0
лес 75,0 90,0 70,0 69,0

снегосвалка 0,0 27,0 30,0 37,0
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Длина корня. Наибольшая длина корня во всех трех вариантах
наблюдается через 2 недели после начала эксперимента. К концу
эксперимента корень начинает частично отмирать. Возможно, это
связано относительно небольшими ёмкостями для выращивания
растений. В будущем можно ограничиться тремя замерами длины
корня.

Корень растений на почве из леса в 2 раза длиннее, чем
растений с почвы двора и почти в 4 раза длиннее, чем у растений с
почвы снегосвалки. По кресс-салату результаты аналогичны: 27.01
кресс-салат с почвы снегосвалки по длине корня угнетен, длина корня
в среднем в 1,5 раза короче, чем растений с почвы двора и в 1,8 раз
короче, чем растений лесной почвы. К концу эксперимента различия
становятся еще более явными: растения с почвы снегосвалки имеют
корень в 1,95 раз короче, чем растения с лесной почвы, тогда как
различия корня у растений с почвы снегосвалки и дворовой
территории становятся недостоверны.

Длина стебля. Этот показатель является биоиндикаторным на
протяжении всего эксперимента. Растения с лесной почвы выше
растений с почвы двора в 2 раза в начале эксперимента, на 10% – в
конце. Растения с почвы снегосвалки на протяжении всего
эксперимента явно ниже, чем растения с почвы леса: почти в 5 раз в
начале и в 2 раза – в конце. По сравнению с почвой двора, растения с
почвы снегосвалки ниже в 4–1,5 раза.

Интересно, что у традиционного индикаторного растения кресс-
салата эти различия заметны только в начале эксперимента: растения с
почвы снегосвалки ниже растений лесной почвы в 1,3 раза, ниже
растений с почвы двора в 1,2 раза. С 24.01 различия по длине стебля
становятся недостоверны.

В то же время, горох маш четко и однозначно реагирует на
загрязненности почвы по показателю длина стебля. Стебель, в отличие
от корня, является более явным признаком, который легче
фиксировать визуально. Кроме того, маш в целом значительно более
высокое растение по сравнению с кресс-салатом. Мы рекомендуем
индикаторный признак гороха маш «длина стебля» для экспресс-
оценки загрязненности почвы.

Длина листа. Листья маша, выращенного на почве из леса и со
двора, имеют примерно одинаковую длину и ко второй половине
эксперимента вдвое длиннее, чем листья маша с почвы снегосвалки.
Для сравнения, по кресс-салату достоверные отличия растений с
почвы снегосвалки от растений лесной почвы выявлены в начале и в
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конце эксперимента (в 1,3-1,5 раза), отличия от растений с почвы
двора – только в начале эксперимента (в 1,2 раза).

Таким образом, установлено, что растения гороха маш и кресс-
салата, выращенные на почве со снегосвалки г. Чебоксары, достоверно
хуже прорастают и мельче, чем растения, выращенные на почве с
дворовой территории и городского леса. При этом горох маш  обладает
всеми признаками типичного растения-биоиндикатора: его реакция на
загрязнения наблюдается на стадии прорастания семян и роста
растений, индикаторными свойствами обладают все три промеренные
нами органа растения (корень, стебель, лист), это растение
неприхотливо, быстро растет, имеет относительно крупные размеры,
хорошо подходит для визуальной экспресс-оценки загрязненности
почвы.
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BIOINDICATOR PROPERTIES
OF MUNG BEANS IN RESPECT OF SOIL

POLLUTION ON THE EXAMPLE OF THE S
NOWDUMP IN CHEBOKSARY CITY
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The bioindicative properties of mung beans have been studied to determine soil
pollution. Plants of mung beans and watercress, grown on the soil from the snowdump in
Cheboksary city, grow worse and have smaller dimensions compared to plants grown on the
soil from the yard and urban forest.
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В работе проведена оценка токсичности компонентов экологического топлива
на основе спиртов и метаболитов в организме человека с использованием параметров их
комплексообразующей способности и липофильности методом обращенной газовой
хроматографии. Полученная оценка может быть использована для решения
экологических проблем загрязнения атмосферного воздуха.

Ключевые слова. Метод обращенной газовой хроматографии, параметры
комплексообразующей способности и липофильности спиртов и карбонильных
соединений.

Экологическая нагрузка, которому подвергается население,
проживающее в пунктах с повышенной загруженностью
автотранспортом, использующим топливо на основе спиртов, может
способствовать росту психоневротических расстройств. В настоящее
время отсутствует физико-химическая оценка таких факторов
компонентов экологического топлива, как комплексообразующая
способность по отношению к биосистемам и гидрофильно-
липофильный баланс, влияющий на баланс всех функциональных
проявлений психической дезадаптации.

Целью работы являлась оценка комплексообразующей
способности к биосистемам человеческого организма и гидрофильно-
липофильного баланса спиртов и альдегидов, входящих в состав
экологически чистого топлива или образующихся в процессах
метаболизма.

Для определения характерных для кислородсодержащих
соединений физико-химических показателей использовали метод
обращенной газовой хроматографии, разработанный на кафедре
профилактической медицины и охраны здоровья, который позволяет
оценить их комплексообразующую способность. Для этого были
экспериментально определены хроматографические параметры
токсичности спиртов, альдегидов на основе значений
хроматографических параметров удерживания компонентов тест-
системы, с последующим расчетом разности свободных энергий
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сорбции бензена и н-гексана в организме, которые характеризуют
комплексообразующую способность многокомпонентной смеси
вредных веществ, нарушающую металл-лигандный гомеостаз.
Методом спектроскопии определены параметры Ганча, равные
отношению равновесных концентрация в кислородсодержащих
соединений в системе н. октанол – вода, позволяющие оценить
липофильность исследованных соединений.

Нами установлена в токсилогических исследованиях, что
зависимость логарифма среднесмертельной концентрации (мыши,
2 час., ингаляция) от числа С-Н связей (n) описывается для
алифатических ациклических спиртов С1-С10 линейной зависимостью
lg LC50 = -0,0525n + 4,8511; с коэффициентом корреляции r, равным
0,655. Коэффициент корреляции возрастает до 0,82; если использовать
полином второй степени: lg LC50 = - 0,0147n2 + 0,3058n + 3,085; при
этом вклад гидроксильной группы равен 3,085. Хроматографический
параметр токсичности (ХПТ), характеризующий
комплексообразующую способность спиртов, монотонно уменьшается
с ростом числа С-Н связей до гептадеканола включительно.
Отклонения от линейной зависимости ХПТ = - 0,0124n + 0,6264; (r-
0,78) проявляют первые члены гомологического ряда, метанол и
этанол. Вредные вещества превращаются в организме под
воздействием системы микросомальных ферментов в метаболиты
окислительно-восстановительных процессов, гидролиза,
дезалкилирования и других. Метаболиты окислительных процессов в
организме метанола и этанола обладают более высокой реакционной
способностью по сравнению с другими альдегидами. В тоже время
зависимость логарифма среднесмертельной дозы (мыши,
внутрижелудочно) от числа С-Н связей (n) описывается для
алифатических ациклических спиртов С1-С17 линейной зависимостью
lg LD50 = 0,0355n + 3,3741; с коэффициентом корреляции r, равным
0,78. Значение вклада гидроксильной группы в ингаляционную
токсичность составило 3, 3741; а С-Н связи в алкильном радикале -
0,0355 л.е. Коэффициент корреляции возрастает до 0,92; если
использовать полином второй степени: lg LD50 = 0,0082n2 -0,1639n +
4,3141; при этом вклад гидроксильной группы равен 4,314. При
пероральном пути поступления спиртов в организм наиболее
токсичным является гексанол-1, который в отличие от спиртов С1-С4
не является эндогенным продуктом живых организмов. В отличие от
спиртов альдегиды в микроконцентрациях изменяют процессы
метаболизма в организме человека, а в более высоких концентрациях
обуславливают нейротоксические эффекты. C увеличением размера
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алифатического радикала снижается раздражающее и увеличивается
наркозное действие альдегидов, аналогично поведению алканов и
алифатических спиртов, что объясняется их трансформацией в
организме до карбонильных соединений. При выборе коэффициента
запаса для определения безопасных концентраций метаналя, этаналя и
альдегидов со смешанными функциями необходимо учитывать их
мутагенное и канцерогенное действие. Альдегиды поступают в
организм человека при воздействии экологически чистого топлива
ингаляционным и энтеральным путями, а эндогенные карбонильные
соединения образуются в процессах метаболизма спиртов. В
организме альдегиды распределяются в системе кровь- ликвор-
тканевая жидкость- нервная ткань, проходя через метаболический
барьер альдегиддегидрогеназы, который контролирует
биотрансформацию альдегидов. В процессе распределения альдегиды
в зависимости от своей реакционной способности могут
взаимодействовать с меркапто-, амино- и гидроксильными группами
биосистем, а также окисляться до соответствующих кислот, которые
выделяются в виде глициновых и глюкуронидных конъюгатов. Для
получения санитарно эпидемиологического заключения о степени
опасности и безопасности многокомпонентной смеси экологически
чистого топлива, содержащего спирты различного химического
строения, после определения качественного и количественного состава
исследуемой среды для составления программы санитарно-
гигиенических лабораторных исследований необходимо собрать
информацию о гигиенических нормативах  идентифицированных
компонентов и выбрать методические указания для количественного
определения спиртов в воздушной, водной средах с необходимыми
нижним пределом обнаружения, избирательностью и точностью. Для
определения спиртов в атмосферном воздухе населенных мест
применяют хромато-масс-спектрометрию, газовую и жидкостную
хроматографию (НПО по пентаналю-0,02 мкг). При метаболизме
вторичных спиртов, как компонентов автомобильного топлива,
образуются алифатические кетоны. Кетоны проявляют окислительно-
восстановительную двойственность, восстанавливаясь до вторичных
спиртов и подвергаясь окислительной деструкции при воздействии
достаточно жестких окислителей. Большая химическая инертность
кетонов по сравнению с альдегидами обуславливает их широкое
применение в качестве растворителей во всех отраслях
промышленности и значительное поступление в атмосферный воздух.
По характеру действия на теплокровных кетоны проявляют
наркотическое действие, воздействуя на центральную нервную
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систему, и эмбриотоксическое, угнетают митохондриальные ферменты
и гонадотропную функцию гипофиза. Более токсичны при
ингаляционном и перкутанном путях поступления в организм,
малотоксичны при пероральном поступлении, только концентрации
ацетона более 8 г/кг вызывали гибель животных. Метаболизм летучих
кетонов идет как путем окислительной трансформации до
ацетоуксусной  и 4-гидроксибутановой кислот, так и восстановления
карбонильной группы с образованием вторичных спиртов с
последующей элиминацией в виде глюкуронида. Высшие гомологи
алифатических кетонов дают большее количество метаболитов
различного строения, среди которых вторичные спирты, диолы,
ацетоин, 5-гидрокси -2-алканон, 2,5-алканоны, лактоны, алкилфураны
и лактоны. Определение кетонов в воздушной среде, а также в
биосубстратах осуществляют методом ГЖХ. Нами получены и
проанализированы хроматографические параметры удерживания
компонентов тест-системы, показатели токсикометрии в
гомологическом ряду исследуемых алифатических кетонов.
Графическая и аналитическая зависимость ХПТ кетонов от числа С-Н
связей (n) в алкильных радикалах описывается уравнением ХПТ=0,009
n2 – 0,0539 n + 1,1024. Для летучих алифатических незамещенных
кетонов увеличение числа связей углерод-водород приводит к
снижению значений как ХПТ, так и – lg ЛД50, который является
характеристикой острой пероральной токсичности.  Минимумы ХПТ и
пероральной токсичности наблюдаются у тетрадеканона и октанона,
соответственно. В ОГХ, где достигаются условия микроконцентраций
компонентов доля адсорбированных частиц от общей величины
сорбции достигает максимума. Начиная с октанона, линейные размеры
сорбата превышают средний размер элемента свободного объема
биосистемы, что делает предпочтительной физическое растворение
алкильных радикалов. Это немедленно отражается на величинах
острой токсичности, которые зависят не только от специфических
межчастичных взаимодействий, но и от проявления наркотического
действия, обусловленного гидрофобным заместителем.

Таким образом, в результате проведенных исследований
проведена оценка комплексообразующей способности к биосистемам
человеческого организма и гидрофильно-липофильного баланса
спиртов и альдегидов, входящих в состав экологически чистого
топлива или образующихся в процессах метаболизма.
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The work assesses the toxicity of environmental fuel components based on alcohols
and metabolites in the human body using the parameters of their complexing ability and
lipophilicity by inverse gas chromatography. The obtained estimate can be used to solve
environmental problems of atmospheric air pollution.

ЗАПЕЧАТАННЫЕ ПОЧВЫ ВОСТОЧНОЙ МОСКВЫ

Е.М. Никифорова, Н.Е. Кошелева

Московский государственный университет, Москва, Россия

Изучены морфологические, физико-химические и химические свойства
запечатанных почв Восточной Москвы в зонах различного функционального
назначения. Определено их загрязнение легкорастворимыми солями, бенз(а)пиреном,
нефтепродуктами и тяжелыми металлами, проведено сравнение с фоновыми и
незапечатанными почвами. Установлено, что экранирование почв асфальтобетоном не
является препятствием для проникновения в них бенз(а)пирена и нефтепродуктов,
которые накапливаются в экраноземах в экстремально высоких концентрациях.

К запечатанным почвам относятся городские почвы, закрытые
твердыми дорожными покрытиями (асфальтом, асфальтобетоном),
зданиями и сооружениями. Несмотря на доминирующее положение в
почвенном покрове Москвы (до 70-95 % площади) и других крупных
городов, их свойства, особенности функционирования и степень
загрязнения остаются слабо изученными. В России городские почвы
традиционно исследовались только на открытых участках, а
полученные данные, как правило, распространялись на всю
территорию в предположении, что их свойства идентичны. Впервые
запечатанные почвы были изучены в Юго-Восточном округе Москвы
[2]. Установлено, что под искусственным экраном почва продолжает
функционировать, а не становится абиотичной, и ее влажность
достаточна для произрастания растений. Это объясняется



64

проницаемостью покрытий, которая со временем увеличивается –
проектный срок износа покрытий в гумидной зоне составляет 10 лет.

Цель работы – изучить морфологические, физико-химические и
химические свойства экраноземов в зонах различного
функционального назначения, оценить уровень их загрязнения
легкорастворимыми солями (ЛС), бенз(а)пиреном (БП),
нефтепродуктами (НП) и тяжелыми металлами (ТМ) по сравнению с
фоновыми и почвами незапечатанных участков. В основу работы
положены результаты почвенно-геохимической съемки Восточного
административного округа (ВАО) Москвы в сентябре 2016 г.

Исследовалась южная часть ВАО Москвы в пределах семи
муниципальных районов, которая относится к южно-таежным
ландшафтам Подмосковной Мещеры, представляет собой плоскую
зандровую равнину междуречья Москвы и Клязьмы с абс. высотами
150-160 м, сложенную водно-ледниковыми и древнеаллювиальными
отложениями. Экраноземы являются антропогенно-
трансформированными почвами, часто развитыми по профилю других
почв, а также на культурном слое, насыпных, переотложенных и
перемещенных грунтах [3]. Исследования проводились на основе
природно-функционального зонирования территории [1].

При полевом изучении почв использовались различные
вскрышные ямы. Под асфальтом опробовался верхний слой почв
мощностью до 70-100 см. Асфальт и «песчано-гравийная подушка»
под ним не опробовались. Всего из 32 разрезов экраноземов отобрана
71 проба, также привлечены аналитические данные по 52 пробам с
открытых участков и 12 фоновых почв из Подмосковной Мещеры.
Физико-химические и химические свойства почв определялись
общепринятыми методами, содержание НП и БП – люминесцентно-
битумологи-ческим и низкотемпературной спектрофлуориметрии, ТМ
– масс-спектральным и атомно-эмиссионными методами c индуктивно
связанной плазмой на приборах "Elan-6100" и "Optima-4300 DV"
(Perkin-Elmer, США).

Основным источником выбросов поллютантов в атмосферу
ВАО является автотранспорт, вклад которого составляет 92-95 % [4].
Они попадают в экраноземы также при истирании шин, деталей и
тормозных колодок автомобилей, абразии дорожного покрытия, с
выбросами, стоками и отходами промышленных производств
(теплоэнергетики, металлообработки и машиностроения, химии и
нефтехимии, строительных материалов), ТЭЦ и мусоросжигательного
завода, с противогололедными реагентами (ПГР) и др.
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Основные черты строения профиля. В экраноземах верхний
горизонт обычно отсутствует (срезан), остальные настолько сильно
видоизменены, что их морфогенетическое изучение затруднено.
Почвы определялись на основе выделения диагностических
горизонтов, а название связывалось с наличием и их сочетанием в
профиле [3]. При выделении горизонтов учитывались как
морфологические признаки, так и физико-химические свойства.
Типичный профиль экранозема имеет следующие горизонты и
антропогенные слои: Асф – асфальт; ПГ – «песчано-гравийная
подушка»; U – урбик, гумусово-аккумулятивный; AYur – гумусовый с
признаками урбопедогенеза; RAT – рекультивационный с включением
органических остатков; RT – органический рекультивационный
(торфосодержащая смесь); ТСН – техногенно перемешанные грунты.

Физико-химические и химические свойства. Верхние
горизонты экраноземов характеризуются средним содержанием
гумуса, слабощелочным рН и легкосуглинистым гранулометрическим
составом (таблица 1). Судя по удельной электропроводности (TDS), в
почвах содержатся соли из-за применения ПГР, но их средние
значения низкие и не превышают допустимый критический уровень
3,0 мСм/см [5]. Повышенное содержание гумуса имеют экраноземы
рекреационной зоны, а щелочной рН – промышленной и селитебной
зон. Существенной разницы в гранулометрическом составе между
зонами не обнаружено, он везде легкосуглинистый. По сравнению с
открытыми почвами экраноземы имеют более низкое среднее
содержание гумуса, более высокий щелочной рН, более легкий
гранулометрический состав и отсутствие засоления.

По уровню загрязнения БП и НП экраноземы сильно
отличаются от фоновых и открытых почв, обладая чрезвычайно
высокими средними концентрациями и значительной
неоднородностью содержаний в отдельных точках, где превышение
норматива по БП (0,02 мг/кг) достигает 161000 ПДК, а фонового
уровня – 947 раз. Допустимое содержание НП в почвах – не более 300
мг/кг [5] – в экраноземах превышено в 28 раз, а фон – более чем в 8000
раз. Максимальная степень загрязнения почв БП и НП выявлена в
промышленной и транспортной зонах. По сравнению с
незапечатанными почвами экраноземы в среднем содержат в 2-5 раз
больше НП и БП.

ТМ в запечатанных почвах характеризуются меньшей
вариабельностью, чем рассмотренные органические загрязнители
(таблица 2). Максимальное накопление Cu, Zn, Pb, As, Sn и Sb
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наблюдается в промышленной зоне, минимальное – в рекреационной и
транспортной зонах.

Таблица 1
Физико-химические и химические свойства верхних горизонтов запечатанных

почв в ВАО Москвы

Пока-
затель

Глу-
бина,

см

Гумус,
% рНвод

TDS,
мСм/см

Физичес
кая

глина, %
БП, мг/кг НП,

мг/кг

промышленная (n*=12)
Среднее 2,90 8,11 0,173 22,7 9211 21443

min-max 3-55 0,42-
5,73

7,55-
8,73

0,093-
0,334 9,4-36,6 0,114-

25554
225-

68144
транспортная (n=7)

Среднее 3,85 7,87 0,174 24,5 0,146 5714

min-max 4-61 0,10-
12,1

7,32-
8,65

0,083-
0,45 4,1-36,7 0,001-

0,934 27-30800

селитебная (n=15)
Среднее 3,64 8,19 0,26 24,0 1003 679

min-max 5-68 0,05-
10,1

7,29-
9,37

0,1-
0,987 14,1-38,5 <0,001-

15049 <5-4084

рекреационная (n=5)
Среднее 6,80 7,28 0,0804 20,1 0,204 4012

min-max 5-60 2,53-
10,9

6,49-
7,70

0,059-
0,116 10,5-26,4 0,003-

0,540 20-14500

экраноземы ВАО в целом (n=39)
Среднее 3,86 7,99 0,195 23,2 3220 8399

min-max 3-68 0,05-
12,1

6,49-
9,37

0,059-
0,45 4,1-38,5 <0,001-

25554 <5-68144

незаасфальтированные почвы ВАО (n=52)
Среднее 0-20 5,76 7,8 0,48** 33,0 644 4022

фоновые дерново-подзолистые почвы Мещеры (n=12)
Среднее 0-25 1,25 4,9 0,03** 12,0 3,4 0,00

Примечание: n – число определений; ** плотный остаток солей, %.

В селитебной и рекреационной зонах различия с
незапечатанными аналогами по содержанию большинства ТМ
невелики и, как правило, указывают на защитную роль асфальта,
которая проявляется в уменьшении концентраций на 10-50%. В
промышленной зоне обратная ситуация – в экраноземах часть ТМ
накапливается значительно интенсивнее (2-6,6 раза), чем в открытых
почвах. Особенно ярко это проявляется в отношении Cu, Sb, Zn, Sn и
Pb. При минимальной площади незапечатанных почв они
концентрируют основную часть поверхностного дождевого и талого
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стока со всей территории зоны, что заметно усиливает вынос ТМ,
тогда как в экраноземах этот процесс существенно затруднен.

Таблица 2
Среднее содержание ТМ в верхних горизонтах запечатанных почв различных

функциональных зон в ВАО Москвы, мг/кг

Пока-
затель

Глуби-
на, см Cr Ni Cu Zn As Cd Sn Sb W Pb

промышленная (n=5)
Среднее 63,4 37,1 527 618 6,92 1,35 19,0 6,98 5,15 187

min 3 24,6 9,11 14,5 61,6 1,7 0,42 2,02 0,86 1,38 16,9
max 30 144 108,5 1315 2439 13,3 3,52 67,2 25,4 12,7 644
Р* 0,764 1,19 6,63 2,87 1,71 0,590 2,79 4,11 1,21 1,98

транспортная (n=5)
Среднее 30,7 16,7 33,1 125 3,41 0,382 2,32 0,726 1,65 31,0

min 4 15,7 10,9 9,86 46,9 1,61 0,11 1,03 0,26 0,57 14
max 51 49,2 27,3 112 247 4,56 1,07 4,78 1,8 2,95 73,1

селитебная (n=10)
Среднее 50,9 19,6 32,5 136 4,39 0,799 4,96 1,16 3,57 50,6

min 5 22,5 6,71 9,64 30,7 0,94 0,11 1,12 0,38 0,62 9,16
max 68 153 36,1 108 306 9,27 3,69 20,8 2,79 16,5 131

Р 0,927 0,781 0,740 0,559 0,685 0,575 0,774 0,716 0,983 0,918
рекреационная (n=4)

Среднее 34,8 15,8 23,3 117 3,36 2,02 2,96 0,83 4,38 27,9
min 6 18,1 12,3 16,5 87,8 1,85 0,57 1,45 0,53 2,14 15,7
max 60 58,1 19,4 32,2 133 5,99 5,15 5,03 1,4 9,47 42,3

Р 0,407 0,570 0,468 0,709 0,851 0,216 0,478 0,865 1,24 0,633
Примечание: Р – отношение концентраций ТМ в экраноземах к незапечатанным

аналогам.

Таким образом, морфология, физико-химические и химические
свойства запечатанных почв неоднородны по зонам и существенно
отличаются от открытых почв, поэтому они требуют отдельного
рассмотрения. Экранирование почв асфальтобетоном не является
препятствием для проникновения в них техногенных потоков
загрязнителей: токсичных солей, БП, НП и ТМ, которые способны
накапливаться под асфальтом в экстремально высоких концентрациях.
При вскрытии асфальта поллютанты могут мигрировать в
сопредельные ландшафты и включаться в биологический круговорот и
пищевые цепи, создавая экологическую опасность для горожан.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-41024).
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SEALED SOILS OF THE EASTERN MOSCOW

E.M. Nikiforova, N.E. Kosheleva

Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia

Morphological, physico-chemical and chemical properties of sealed soils of the
Eastern Moscow in various land-use zones were studied. Their contamination with readily-
soluble salts, benzo(a)pyrene, oil products and heavy metals was determined, a comparison
was made with background and unsealed soils. It was established that covering of soils with
asphalt concrete is not an obstacle to penetration of benzo(a)pyrene and petroleum products,
which accumulate in ekranozems at extremely high concentrations.

СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В
ПРОИЗВОДТВЕ КАУЧУКОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ

ЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ

Н.С. Никулина1, Т.М. Булатецкая2, И.Н. Пугачева2, С.С. Никулин2

1 Воронежский институт ГПС МЧС России, Россия
2 Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия

Переработка и использование отходов и побочных продуктов важная и
актуальная задача современности. В работе была проведена оценка влияния на процесс
выделения каучука из латекса побочного продукта пищевой промышленности –
фертила. Показана перспективность применения фертила при выделении каучука из
латекса.

Синтетические каучуки являются распространенными
полимерами и находят широкое применение в производстве
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разнообразной продукции. Совершенствование технологии их
производства – важная и актуальная задача современности. Одной из
проблематичных стадий в производстве эмульсионных каучуков
является стадия их выделения из латекса [1]. Использование в
коагуляционном процессе четвертичных солей аммония позволяет
исключить применение минеральных солей и снизить загрязнение
окружающей среды [2]. Одним из эффективных решений,
позволяющих производству синтетических каучуков отвечать
предъявляемым требованиям является поиск и применение в
технологии изготовления эмульсионных каучуков новых
коагулирующих агентов, обладающих малой устойчивостью к
биоокислению и способных как химически связывать компоненты
эмульсионной системы, так и удаляться из сточных вод, поступающих
на очистные сооружения.

В работе [3] исследована возможность применения в технологии
выделения каучука из латекса отхода свеклосахарного производства –
мелассы. Отмечены некоторые особенности её поведения при
использовании в качестве коагулирующего агента. Интересным с
научной и практической точки зрения является побочный продукт
производства хлебопекарных прессованных дрожжей – фертил [4].
Фертил рекомендуется к использованию в качестве калийсодержащего
удобрения путем внесения в почву с последующей заделкой осенью
или весной ягодных и цветочно-декоративных культур в открытом и
защищенном грунте, как в чистом виде, так и в смеси с древесными
опилками и/или доломитовой мукой. Содержание соединений калия,
не менее 10 %, органических веществ, не менее 20 %, массовая доля
общего азота, не менее 0,5, рН не более 7,5.

Среди минеральных веществ, присутствующих в сухих дрожжах
можно отметить такие элементы как фосфор и калий, в меньших
количествах присутствуют - кальций, натрий, магний, железо, и в
малых количествах - некоторые другие микроэлементы. Кроме того, в
фертиле присутствуют органические соединения, в том числе и
содержащие азот. Как было отмечено выше, органические соединения
содержащие азот, могут быть использованы в технологии выделения
каучуков из латексов.

Из анализа состава фертила следует, что он содержит ряд
компонентов, которые могут выполнить функцию коагулирующих
агентов (соединения содержащие азот, калий и др.).

Цель данного исследования - изучение возможности
применения побочного продукта производства хлебопекарных
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прессованных дрожжей в качестве коагулирующего агента для
выделения каучука из латекса.

При изучении процесса коагуляции использовали
промышленный каучуковый бутадиен-стирольный латекс СКС-30
АРК. Для выделения каучука из латекса исходную дисперсию фертила
разбавляли водой до концентрации 15-20 %, а сам процесс проводили
по методике, описанной в работе [5]. Для выделения каучука из
латекса использовали хлорид натрия (контрольный опыт) с
концентрацией ~ 20 %, а для подкисления - водный раствор серной
кислоты с концентрацией 1-2 %.

Анализ экспериментальных данных показывает, что выход
крошки каучука закономерно возрастает с повышением расхода
фертила. Полноту выделения каучука из латекса достигали при
расходе фертила 160 кг/т каучука, что соответствовало расходу
хлорида натрия. Кислотность среды при этом снижалась до значения
рН 5,0-5,5.%. Действие фертила, как коагулирующего агента, во
многом напоминает поведение мелассы при выделении каучука СКС-
30 АРК из латекса [3]. Снижение кислотности среды связано с тем, что
водный раствор фертила имеет слабощелочную среду (около 7,5) и
повышение его дозировки в латекс приводит к частичному расходу
серной кислоты на нейтрализацию щелочной среды и зарядку атома
азота в присутствующих в фертиле азотсодержащих соединений.
Расход серной кислоты выдерживали на уровне ~15 кг/т каучука.
Следовательно, для поддержания кислого значения (рН среды 3,0-3,5)
необходимо с повышением расхода фертила увеличивать и расход
серной кислоты. Дальнейшие исследования подтвердили выдвинутое
предположение. Одновременное повышение расхода фертила и серной
кислоты для поддержания значения рН на уровне 3,0-3,5 позволяет
достичь полноты коагуляции латекса при расходе фертила 110-120 кг/т
каучука, что на 30-40 кг/т каучука меньше, чем расход хлорида натрия.

Выделяемую крошку каучука промывали в воде, сушили и
использовали для приготовления резиновых смесей и вулканизатов по
общепринятой методике.

Проведенными испытаниями установлено, что вулканизаты,
полученные на основе образцов каучука, выделенного фертилом,
соответствуют предъявляемым требованиям и аналогичны
контрольному образцу, полученному из латекса с применением
хлорида натрия.

Таким образом, фертил может быть использован в технологии
производства эмульсионных каучуков. Его расход на 40-50 кг/т
каучука ниже, чем хлорида натрия. Применение фертила требует
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повышения расхода серной кислоты. Резиновые смеси и вулканизаты,
полученные на основе каучука, выделенного из латекса с применением
фертила, соответствуют предъявляемым требованиям.
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Recycling and use of waste and by-products is an important and urgent task of the
present. In this work, an evaluation was made of the influence of the by-product of the food
industry - the fertile - on the release of rubber from latex. The prospects of the use of ferrite for
the isolation of rubber from latex are shown.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСОВ
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Дополнительная смертность от воздействия мелкодисперсных взвешенных
частиц (РМ) в городах России достигает 67,9 тыс. случаев/год, в азиатской части
негативное воздействие более выражено, чем в европейской. Дополнительная
смертность резко увеличивается в период жары и высокого уровня загрязнения
атмосферного воздуха. Высота и плотность застройки определяет условия
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климатической комфортности и экологическую ситуацию в мегаполисах различных
климатических зон. Изменяя параметры городского планирования можно, влиять на
циркуляцию атмосферы в региональном масштабе.

Ключевые слова. Мегаполис, атмосферный воздух, смертность, климат.

Население мегаполисов мира неуклонно растет. По статистике
ООН к мегаполисам относятся города с населением от 5 млн. чел., за
последние 10 лет число их удвоилось. В России такими городами
считаются поселения  при численности более 1 млн. чел. с высокой
плотностью. Явление мегапо-лисности присуще  городам с
наибольшей численностью населения и являющихся историческими,
культурными, образовательными центрами  региона с развитой сетью
социальной инфраструктуры и включенностью в
общегосударственные  транспортные сети [1]. По мнению этих
авторов, все административные центры регионов страны и
крупнейшие города можно отнести к городам мегаполисного типа.
Качество жизни в них значительно отличается от  ситуации в других
населенных пунктах этого же региона, среди факторов риска более
значимы экологические, транспортные, климатические и некоторые
другие. Более высокие экономические показатели и  развитая
социальная структура, в том числе здравоохранения и социального
развития, способствуют лучшему сохранению здоровья.

Качество атмосферного воздуха. Основной фактор риска
здоровью горожан – загрязнение атмосферного воздуха, индикатором
которого ВОЗ признает содержание мелкодисперсных частиц
диаметром ≤ 10 мкм - РМ10 и РМ2.5. Системой наблюдений за
атмосферным воздухом Росгидромета в 219 городах России
определяются преимущественно суммарные взвешенные частицы.
Согласно этим данным, среднегодовая концентрация взвешенных
частиц за 2010-2014 гг. снизилась только на 6,5%, а от стацио-нарных
источников выбросы уменьшились на 20%, что подтверждает
поступление части этих веществ с выбросами автотранспорта. В
крупных мегаполисах (Москва, С. Петербург) до 95% выбросов
связано именно с этим источником. Наиболее высокие концентрации
суммарных взвешенных частиц регистрируются в азиатских городах,
что связано с использованием в энергетических установках твердого
топлива. На основании данных о доле мелкодисперсной фракции в
суммарных взвешенных частицах определено число случаев
дополнительной смертности, при расчете числа случаев
дополнительной смерти использованы коэффициенты прироста
смертности на каждые 10 мкг/м3 РМ10 или РМ2.5 [2]. Число
дополнительных случаев смертей при воздействии среднегодовой
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концентрации РМ10 на уровне 60 мкг/м3 составляет 67,9 тыс. /год,  при
воздействии РМ2.5 на уровне 39 мкг/м3 – 88,2 тыс. случаев /год. По
показателям индивидуального риска воздействие частиц РМ10
соответствует высокому уровню риска – 7,8*10-4, а частиц РМ2.5-
чрезвычайно высокому (1.0*10-3). Прирост случаев общей смертности
при воздействии частиц РМ10 – 6%, а РМ2.5 – 7,8%. Исследования в
Москве показали, что прирост смертности от воздействия РМ10 в
разных температурных условиях составил на каждые 10 мкг/м3 при
температурах ниже 18°C - 0,43%, увеличиваясь до 1,44% при
среднесуточных температурах выше 30°C [3]. В трех других
изученных мегаполисах – Санкт-Петербурге, Красноярске и Ростове-
на-Дону наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха
характерен для Красноярска с высокими показателями смертности от
заболеваний органов дыхания.

Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха
РМ в первую очередь должны быть направлены на автотранспорт.
Реконструкция дорожно-транспортной сети и развитие общественного
транспорта в Москве привели к улучшению индекса загруженности
улиц (TomTom), и в глобальном рейтинге городов по этому
показателю столица перешла с 1 места на 4, концентрации РМ в
воздухе жилой застройки несколько снизились.

Климатические риски в мегаполисах. Несмотря на положение
многих мегаполисов в схожих климатических зонах, в результате
различных типов застройки внутренний климат городской среды в них
может быть весьма разнообразным, что опосредованно влияет и на
экологическую ситуацию. Для описания на качественном уровне
неоднородности застройки в градостроительстве применяется
климатическая классификация отдельных морфологических единиц
города — городских ландшафтов, выполненная с позиций
архитектурно-климатического анализа. Она основана на определении
характерных для того или иного морфотипа застройки климатических
параметров. Указанные особенности определяются
морфометрическими характеристиками застройки мегаполиса [4], а
также  интенсивностью техногенной нагрузки на окружающую среду
(например,  количеством потребляемых энергоресурсов). Основной
параметр выделения различных зон «Aspect ratio» - отношение
средней высоты зданий и сооружений к характерному расстоянию
между ними. В примагистральной застройке — средняя высота фронта
зданий к ширине улицы. Для Москвы, в среднем, эта величина не
превышает единицы (в основном за счет широких радиальных
проспектов) [5]. Неоднородность типа застройки  в значительной
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степени определяет «лицо города» с эколого-климатических позиций.
На основании изучения связей между температурой воздуха и
смертностью населения определены критические температурные
пороги для городов в различных климатических зонах.

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда «Человек в
мегаполисе: Экономические, демографические и экологические особенности», проект
№16-18-10324
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ECOLOGICAL AND CLIMATIC SPECIFICITIES OF SOME RUSSIAN
MEGAPULES

Revich B., Shartova N., Konstantinov P.

Additional mortality from exposure to finely dispersed suspended particles (PM) in
Russian cities reaches 67.9 thousand cases /year, in the Asian part, the negative impact is more
pronounced than in the European part. The additional mortality rate increases dramatically
during the heat and high levels of air pollution.  Aspect ratio parameter in urban climatology
allows us to determine air circulation and urban ventilation profiles in megalopolis. Urban
planning strategy is a key player in investigation of meteorological and ecological parameters
in urban boundary layer.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОЛОНИЗАЦИИ КОРНЕЙ
ПШЕНИЦЫ БАКТЕРИЯМИ ШТАММА AZOSPIRILLUM

BRASILENSE SP245 И ЕГО ИНСЕРЦИОНЫМИ МУТАНТАМИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Е.М. Телешева1, Д.Н. Синякин2, А.В. Шелудько1, Ю.А.
Филипьечева1, Л.П. Петрова1, Е.И. Кацы1

1Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени

Н.Г. Чернышевского, Саратов

Ранее были получены инсерционные мутанты KM018 и KM252 бактерии
Azospirillum brasilense Sp245 с изменениями в продукции поверхностных
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гликополимеров. В данной работе изучена способность дикого и мутантных штаммов
азоспирилл к проникновению в корни проростков пшеницы и исследовано влияние
инокуляции азоспириллами на морфологию корневых волосков в присутствии солей
меди.

Ключевые слова: Azospirillum brasilense, биопленки, корневые волоски,
тяжелые металлы

Род Azospirillum – широко распространенные ризобактерии
(семейство Rhodospirillaceae, класс альфапротеобактерии),
стимулирующие развитие и рост растений [1]. Данные бактерии могут
участвовать в процессе фиторемедиации почв и применяться в
качестве биоудобрений [2]. В природных экосистемах большинство
азоспирилл существует в виде прикрепленных к субстратам
биопленок, формирование которых является одной из их стратегий
выживания в окружающей среде. Высокая подвижность бактерий
обеспечивается за счет жгутиков, способствующих их передвижению в
зоны с благоприятными условиями питания, то есть к корням.
Вероятно, активная агрегация бактерий рода Azospirillum способствует
их прикреплению к корневой системе растений [3]. Данные
ризобактерии колонизируют поверхности корней и стеблей, а также
внутренние ткани корня без образования каких-либо
специализированных структур (например, клубеньков). Именно
формирование азоспириллами биопленок на поверхности корня может
иметь значение для успешного функционирования всей растительно-
бактериальной ассоциации [4].

В работе использован дикий штамм A. brasilense Sp245,
выделенный из корней пшеницы (Cal+ LpsI+ LpsII+ фенотип) [5], и его
инсерционные мутанты с различиями в антигенной структуре D-
рамнанового ОПС/олигосахарида кора липополисахарида (ЛПС) и с
дефектами в синтезе полисахаридов, связывающих прижизненный
краситель калькофлуор (ПССК). Мутанты содержат вставку омегона в
120-МДа плазмиде (p120::Omegon-Km): Cal¯ LpsII¯ Mot¯ Swa¯ KM018
(обездвиженный) и Cal¯ LpsI¯ KM252. Данные мутанты утратили
соответственно нейтральный или кислый ОПС/кор ЛПС [6]. В работе
также использованы семена мягкой яровой пшеницы сорта
Саратовская 29, предоставленные сотрудниками НИИСХ Юго-Востока
РАСХН (г. Саратов).

Известно, что ионы меди в «физиологичной» концентрации
(0.001 мМ) способны оказывать на развитие растений стимулирующий
эффект, так как необходимы для многих биохимических реакций.
Медьсодержащие белки участвуют в таких важных процессах как
дыхание, транспорт железа, защита от свободных радикалов и др. [7].
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В то же время, медь относится к тяжелым металлам, которые в
повышенных концентрациях (0.1, 0.5 и 1.0 мМ) являются токсичными,
снижают урожайность и содержание питательных элементов в
растениях и пр.

Целью работы стало изучение процесса колонизации корней
пшеницы и проникновения штаммов азоспирилл, имеющих различия в
структуре гликополимеров клеточной поверхности, в ткани корня, а
также изменения морфологии корневых волосков инокулированных
растений в присутствии тяжелых металлов.

Показано, что биопленки, сформированные азоспириллами, к 7-
м суткам инкубации располагаются на корневой поверхности
преимущественно в зоне всасывания и верхушки корня. Было
отмечено, что азоспириллы всех исследуемых штаммов формируют
биопленки не только в зоне всасывания, но и в других зонах (у мест
соединения корневых волосков с поверхностью корня, около кончика
корневого волоска, а также вдоль всей поверхности корневых
волосков), в том числе на поверхности верхушки корня. Интересен тот
факт, что в присутствии 0.5 и 1.0 мМ меди бактерии предпочитают
заселять преимущественно зону корневых волосков, формируя
биопленку вдоль корневого волоска. Численность клеток штамма
Sp245 на корнях в присутствии 0.001 и 1.0 мМ меди различается на
порядок. Однако концентрация ионов меди в среде инкубации не
влияет на морфологию биопленок всех исследуемых нами штаммов.
Предположительно, клеточными структурами, определяющими
агрегацию, могут быть капсульные полисахариды, экзополисахариды
или белки внешней мембраны бактерий, возможно, обеспечивающие
их перемещение по корневой системе. Степень выраженности
биопленок на поверхности корня в случае всех штаммов согласуется с
численностью бактерий, заселивших корневую систему. Наблюдались
различия по способности бактерий проникать внутрь корня.
Оказалось, что в отличие от штамма A. brasilense Sp245, его мутанты
KM252 и, особенно, KM018 хуже колонизируют корни проростков
пшеницы и образуют менее выраженные биопленки. Известно, что в
случае инокулированных бактериями растений, наблюдается
увеличение количества латеральных корней и корневых волосков, что
обеспечивает большую поглощающую поверхность корней и улучшает
минеральное питание растений.

Результаты иммунофлуоресцентной конфокальной
микроскопии зон всасывания и кончика корней пшеницы,
инокулированных диким штаммом Sp245 и его инсерционными
мутантами КМ018 и КМ252, показали, что к 7-м суткам инкубации все
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они обнаруживаются в корневых волосках и клетках ризодермы, к 14-
м суткам значительные скопления клеток Sp245 выявляются в
межклетниках паренхимы.

Можно предположить, что синтез бактериями полноценного
ЛПС и ПССК во многом определяет численность клеток штамма
Sp245, колонизирующих корни и формирующих биопленки, а также
степень выраженности биопленок и их расположение на корневой
поверхности. В тоже время, изменения в продукции полисахаридов
могут быть причиной ограничения способности бактериальных клеток
проникать во внутренние ткани корня. Кроме того, бактерии,
продуцирующие полисахариды с разными физико-химическими
свойствами, в разной степени способствуют деформации корневых
волосков. Ранее нами была изучена физиологическая активность
гликополимеров азоспирилл в отношении корневых волосков
проростков пшеницы. Отмечено, что присутствие исследуемых
штаммов азоспирилл в корневой системе проростков пшеницы
оказывает влияние на морфологию корневых волосков. Важно
отметить, что численность бактерий, обитающих в корневой системе,
существенно не влияет на количество деформированных корневых
волосков. В присутствии высоких концентраций ионов меди число
деформированных волосков снижается, но не столь существенно, как
это наблюдается в случае ветвления корней в корневой системе.
Например, при концентрации меди в среде 0.5 мМ в корневой системе
контрольных растений проростков, инокулированных бактериями
Sp245 или KM252, процент деформированных корневых волосков
существенно не отличается от показателей, отмеченных в присутствии
0.001 мМ меди.

Стоит отметить, что у штамма A. brasilense Sp245 для
проявления максимального эффекта важна одновременная продукция
ЛПС как с кислым, так и с нейтральным ОПС/кором. Так, клетки
мутантов, продуцирующие один из ЛПС, не способны деформировать
корневые волоски так же сильно, как родительский штамм.
Происходящие в корневой системе морфологические изменения в
ответ на инокуляцию азоспириллами (возрастание числа латеральных
корней и корневых волосков, их разветвлений), в целом, приводят к
увеличению площади корневой поверхности. Это позитивно
отражается на росте и развитии всего растения.
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STUDYING THE COLONIZATION OF WHEAT ROOTS BY THE AZOSPIRILLUM
BRASILENSE STRAIN SP245 AND ITS INSERTION MUTANTS

UNDER HEAVY METAL INFLUENCE

E.M. Telesheva1, D.N. Sinyakin2, A.V. Shelud’ko1, Yu.A. Filip’echeva1,
L.P. Petrova1, E.I. Katsy1
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Previously, we constructed insertion mutants KM018 and KM252 of the bacterial
strain Azospirillum brasilense Sp245 that were altered in surface glycopolymers. In this study,
we examine the abilities of the wild-type and mutant Azospirillum strains to penetrate wheat
seedling roots and the effect of Azospirillum inoculation on the morphology of root hairs in the
presence of copper salts.

ПРИМЕНИМОСТЬ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ГОРОДСКИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

И.О. Тихонова, С.А. Маркелова

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия,

Приведен сравнительный анализ потенциальных экосистемных услуг в
мегаполисе, в качестве основного объекта выделены водные ресурсы. При оценке затрат
на проекты ревитализации предлагается рассматривать городские реки как экосистемы,
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предоставляющие различные услуги - обеспечивающие услуги, поддерживающие
услуги, культурные услуги - в пределах города.

Ключевые слова: городские реки, экосистемные услуги.

Существование малых рек на территориях крупных городов во
все времена было связано с большой антропогенной нагрузкой: их
используют для сброса стоков, берега и долины активно
трансформируют и застраивают, сами русла нередко заключают в
коллекторы, что, несомненно, приводит к нарушению естественного
состояния рек. Однако в настоящее время, особенно в условиях сильно
урбанизированных территорий крупных мегаполисов, таких как
Москва, общество приходит к осознанию необходимости
восстановления, экологической реабилитации и поддержания
максимально естественного состояния природных территорий, в том
числе малых рек и их долин [1].

Деградация городских экосистем приводит к сокращению
экосистемных услуг и вызывает необходимость увеличении затрат на
получение того же объема продукции определенных отраслей, а также
требует решения ряда проблем с благополучием населения [2].

На сегодняшний день в мире ведется разработка значимых
вопросов, связанных с экосистемными услугами, включая их оценку
[3]. В Стандарте деятельности (СД) 6 Международной финансовой
корпорации (МФК) экосистемные услуги определяются как «выгоды
для населения и предприятий, полученные в результате использования
экосистем», что соответствует определению, приведенному в рабочей
программе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия (ОЭ)».

По существующей классификации [4] экосистемные услуги
включают обеспечивающие, регулирующие и культурные услуги,
непосредственно влияющие на людей, и поддерживающие услуги,
необходимые для сохранения других услуг.

Поддерживающие услуги отличаются от обеспечивающих,
регулирующих и культурных – они влияют на условия жизни людей
косвенно, и, как правило, в течение продолжительного времени. Все
остальные экосистемные услуги - обеспечивающие, регулирующие и
культурные - зависят от поддерживающих. Поддерживающие услуги
связаны со специфическими биофизическими структурами или
процессами экосистем, так, например, в поддержании водного баланса
участвуют почва, деревья и другие растения. Они также лежат в
основе оказания услуг, имеющих прямую ценность для людей,
например, снижение величины поверхностного стока вод, фильтрация
воздуха, качество воды, запас древесины, продукты питания из диких
растений и животных.
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Выгоды, поступающие от конкретной экосистемы,
распространяются на огромные территории и распределяются
неравномерно. Сейчас из-за скрытого характера многих выгод от
экосистемных услуг, их «рассеянности» между потребителями
традиционная экономика в значительной степени признает эти услуги
бесплатными, их важность недооценивается, что приводит к их
деградации.

На сегодняшний день реально существуют 4 категории
экосистемных услуг, для которых реально использование
компенсационных платежей и создание рынков - услуги по
обеспечению пресной водой должного качества, поглощению
углерода, сохранению биоразнообразия и эстетических свойств
ландшафтов. Эти четыре «продукта» сегодня обладают реальной
экономической ценностью.

Услуги по обеспечению водой определенного качества –
наиболее конкретный и поддающийся экономической оценке вид
экосистемных услуг. В это понятие входят:

1.Регулирование водотока: предупреждение и борьба с
наводнениями, поддержание водотока в засушливый сезон;

2.Регулирование качества воды: поддержание определенной
концентрации питательных веществ, минеральных соединений, уровня
солености и пр.;

3.Контроль за эрозией и осадконакоплением;
4.Сохранение водной среды обитания (поддержание

определенный условий температуры, солености и пр. в водоемах,
необходимое для выживания ценных видов) и др.

Большинство использований воды приносит выгоды обществу,
но многие из них также имеют отрицательные воздействия, которые
могут усугубляться плохими методами управления, недостатком
регулирования или мотивации, вследствие менеджмента водного
хозяйства местной администрацией. Поэтому важно заранее
определить, кто получит выгоду от изменения экосистемных услуг и
кто будет нести издержки, т.е. каким образом будут распределяться
издержки и выгоды между различными заинтересованными
сторонами, которые пользуются различными экосистемными
услугами.

Понятно, что экосистемные услуги не производятся человеком в
прямом смысле этого слова. Однако определенные действия
направлены на сохранение экосистем и их свойств, необходимых для
производства экосистемных услуг. Например, важным видом
экосистемных услуг является поддержание приемлемого качества
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воды реки, протекающей на городской территории. Поставщиками
услуг будут землепользователи, чьи участки расположены в верховьях
реки: от методов, которыми они ведут хозяйство напрямую зависит
качество воды ниже по течению; промышленные предприятия,
имеющие организованные источники сброса в реку; а также все
предприятия, гаражи, автостоянки, расположенные в водоохранной
зоне реки и являющиеся источниками неорганизованного сброса
загрязняющих веществ в реку. Если это качество поддерживается не
ниже фиксированного, можно говорить о предоставлении последними
экосистемной услуги.

Потребители (пользователи) экосистемных услуг – субъекты
хозяйства, извлекающие выгоду, в т.ч. экономическую, от пользования
услугой и готовые платить за нее. Так, потребителями услуги «чистой
воды» в городе являются жители, проживающие вблизи реки и
использующие ее для рекреационных целей. И том, и в другом случае
качество воды играет большое значение для этих субъектов, поэтому
есть вероятность, что, будучи определенным образом
информированными, они готовы будут платить поставщикам
экосистемных услуг компенсации за осуществление мероприятий по
поддержанию качества воды в реке, либо же за «неосуществление»
деятельности, этому качеству вредящей (к примеру, за выведение
гаражей и автостоянок из водоохранных зоне реки).

Наличие информации о стоимости экосистемных услуг
позволяет ответственным лицам принимать более эффективные, в том
числе с точки зрения затрат, и справедливые решения, а также
обосновывать те или иные свои действия или сделанный ими выбор.
Это шаг по направлению к большей прозрачности процесса
нахождения оптимального политического решения. Оценка
экосистемных услуг и сопоставление выгоды, связанной с
сохранением тех или иных участков в их естественном виде, с
выгодами от освоения этих участков может оказаться полезным для
установления политических приоритетов во многих ситуациях,
например, связанных развитием городов или планированием
природоохранных мероприятий на национальном или местном уровне.
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THE APPLICABILITY OF ECOSYSTEM SERVICES FOR URBAN WATER
OBJECTS

I.O. Tikhonova, S.A. Markelova

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia

The importance of the value of ecosystem services is revealed and water services are
presented as a type of ecosystem services. A comparative analysis of positive and negative
impacts on water resources is being carried out. The economic valuation of ecosystem services
can be used in the formation and decision-making for environmental management. There are
suggested ways of improving the methodological approaches to economic valuation of
ecosystem services in the article.

ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ФОБИЙ  НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНАХ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

А.П. Трегуб, Н.И. Хотько

Государственный НИИ промышленной экологии, Саратов,  Россия

Материалы статьи посвящены мало исследованному в России феномену
различной степени радиофобии (страха подвергнуться воздействию неблагоприятных
факторов, как правило, производственно обусловленных). Она обнаружена среди
жителей, находящихся на территориях эксплуатации АЭС, захоронения радиоактивных
отходов, учреждений промышленных, обороны и медицинских,  использующих
радиоактивные вещества. Показаны источники формирования радиофобии, ее основные
проявления, взаимосвязь с состоянием нервно-психического здоровья людей, пути
диагностики и  профилактики данных состояний.

В настоящее время всё больше внимание исследователей
привлекают различные аспекты массового сознания и факторы,
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влияющие на его формирование. Сложная экологическая ситуация  в
России определяет значительный интерес населения к вопросам
состояния окружающей среды, способствующей формированию
экологического самосознания [1,3]. Степень озабоченности
(тревожности), по поводу состояния окружающей среды будет
возрастать и в дальнейшем по мере экономической стабилизации и
пуска промышленных предприятий, особенно с опасными циклами
производства.

 В связи с этим актуальной становится проблема экологически
обусловленных фобий у населения, проживающего в районах
размещения потенциально опасных промышленных объектов.
Проблема массовых ситуационных фобий приобрела значительную
остроту в связи со случаями техногенных катастроф (Чернобыльская
авария и др.) или технических проблем (Балаковская АЭС). Наиболее
ярким примером последствий выраженной негативной оценки
населения экологической ситуации стало вынужденное (под
давлением общественного мнения) закрытия нового объекта по
уничтожению химического оружия (ОУХО) в Безенчукском районе
Самарской области, на строительство которого были затрачены
огромные средства. Республика Татарстан 05.03.93 года принимает
решение о запрещении перевозки через территорию республики
химического оружия. В этом же году Чувашская республика
принимает Закон о запрещении ввоза и уничтожения на её территории
химического оружия. В последующие годы митинги протеста
населения состоялись  в г. Почепе Брянской области и других
регионах.

В связи с тем, что потенциально опасные промышленные
объекты как правило, расположены в районах с высокой плотностью
населения си сложной социальной обстановкой, актуальной
становится проблема обеспечения не только технологической, но и
психологической безопасности человека. Восприятие опасности
опасных объектов, зависящее от прогнозируемой тяжести последствий
возможной аварии и степени осведомленности людей о реальных
рисках, в целом определяет уровень фобий среди населения.

Психологическое восприятие населения радиологической или
химической опасности формируется преимущественно на основе
внешних атрибутов осведомленности, а основополагающей
личностной характеристикой в развитии  психогенно индуцированных
состояний, к которым относится и радиофобия, является внушаемость.
Путем внушения могут вызываться самые разнообразные ощущения,
представления, эмоциональные реакции и вегетативные проявления.
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При этом количественная и качественная сторона реализуемых
внушений, самовнушений и взаимного индуцирования варьируют в
чрезвычайно широком диапазоне.

Проведенный рядом специалистов анализ подтверждает
реальность проблемы радио(хемо)фобии у населения, проживающего в
районах размещения потенциальной опасных промышленных
объектов. Это позволяет рассматривать данный контингент как группу
риска развития пограничных нервно-психических расстройств,
которая должна стать объектом целенаправленных
психогигиенических и психопрофилактических мероприятий.
Учитывая новизну проблемы, представляются необходимыми
изучение возможности использования индивидуальных методов
коррекции психофизиологической сферы в целях массовой
психопрофилактики, а также разработки психогигиенических
подходов.

 Методические подходы и конкретные методы формирования
объективного общественного мнения, создания условий для
адекватной оценки личного риска и профилактики радио (хемо) фобии
у населения, постоянно проживающего в районах  размещения
потенциально опасных промышленных объектов, до настоящего время
остаются практически не разработанными.

Наиболее демонстративным примером зависимости
социально-психологической ситуации от уровня радиофобии является
обстановка  в районах дислокации и строительства атомных станций.
Так, результаты обследования (опроса, интервьюирования) населения
в районах размещения АЭС (ОУХО, хранения ОВ) указывают на
наличие следующих признаков фобий: повышение уровня
тревожности (пропорционально близости места проживания от
объекта), высокая готовность к различным акциям протеста,
субъективная  переоценка неблагополучия состояния окружающей
среды и её негативного влияния на здоровье; недоверие к местной
официальной медико-экологической информации. В связи с высоким
уровнем радиофобии у населения, к основным задачам психогигиены к
проблеме наличия (работы объекта, захоронения РВ и т.п.) можно
отнести снижение психологического напряжения и неопределенности
у населения, обусловленных размещением и функционированием
объектов атомной энергетики путем ликвидации дефицита
информации и препятствия ее искажению, создание условий для
адекватной оценки каждым личного риска (и близких) к ситуации
возможной аварии в районе проживания, снижение агрессивного
символического значения окружающей среды, ликвидация внешних
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атрибутов радиофобии, регулярное доведение до мнения
общественности сведений об осуществленных мероприятиях  по
улучшению состояния окружающей среды [2].

 Высокая психологическая нагрузка на население в районах
размещения любых потенциально опасных промышленных объектов
позволяет рассматривать его группу риска развития  пограничных
нервно-психических расстройств, которая должна стать объектом
целенаправленных психогигиенических мероприятий. Это
обусловливает целесообразность осуществления массовой
психопрофилактики с разработкой специальных психогигиенических
программ, ориентированных на проведение с использованием
электронных средств информации. Они призваны способствовать
адекватной оценке ситуации и собственных эмоционально-
поведенческих реакций, давать информацию о способах
психокоррекции. Адаптированных к социально-культурным условиям
региона психогигиенические информационные программы могут
использоваться местным вещанием в качестве средств
неспецифической профилактики психологического напряжения у
населения.

Внедрение в практику специальных психогигиенических
мероприятий будет способствовать снижению общественно-
психологического напряжения в экологически неблагополучных
регионах: повышению объективности определения экологической
нагрузки на население региона; существенному повышению
эффективности и направленности оказания медицинской помощи
населению, укреплению психического здоровья населения
промышленных центров в целом. Оно может дать и определенный
экономический эффект, поскольку неадекватная субъективная оценка
экологической ситуации населением может стать объективным
препятствием дальнейшему развитию современных отраслей
промышленности (ядерная энергетика, химическая и электронная
отрасли).

В настоящее время радиофобия обозначается, как психогенный
эффект, который не имеет отношения к реальному воздействию
ионизирующей радиации, а также неионизирующим магнитным
полям. Учеными давно доказано, что вред здоровью человека
причиняет доза облучения, составляющая несколько зиверт. В то
время как радиофобия подразумевает паническую боязнь доз, которые
значительно меньше.  Страх радиации заключается в том, что человек
не знает данных числовых значений, а некоторые просто им не
доверяют.
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К тому же, радиофобия не имеет ничего общего с симптомами
настоящего поражения излучением, например, от контакта с
источниками электромагнитного излучения. В некоторых случаях
дифференциальная диагностика довольно затруднительна, потому что
ряд признаков радиофобии, такие, как угнетенный иммунитет,
напоминают симптомы настоящего радиационного поражения.
Современный человек опасается не только радиации, связанной с
атомными электростанциями. У радиофоба возникает иррациональный
страх по отношению к любым антеннам, микроволновым печам,
базовым станциям сотовый связи, и другим аналогичным объектам.
Для многих обывателей, не имеющих специальных знаний,
ионизирующее облучение или радиация является незыблемым
символом зла и опасности. Главная причина возникновения и развития
радиофобии – это непонимание проблемы. Именно правильная
информация необходима человеку, чтобы произвести фильтрацию
негативных и позитивных сторон такого явления, как радиация.
Ученые уверяют, что сам по себе страх может нанести организму
человека значительно больший вред, чем вызвавшая его ситуация. С
такой позиции рассматриваются сегодня причины возникновения
радиофобии.

Еще один фактор, оказывающий значительное влияние на
возникновение радиофобии, — это средства массовой информации.
Довольно часто встречаются публикации сомнительной
достоверности, касающиеся радиации, что легковерных людей доводит
до шокового состояния. Повсюду предлагаются пищевые добавки,
которые якобы защищают от радиации, либо выводят ее из организма,
тем самым подчеркивая, что опасность облучения действительно
очень велика. Далеко не все люди понимают, что очень часто это лишь
маркетинговый ход для увеличения продажи витаминных комплексов,
которые возможно и полезны, но на радиацию никакого влияния не
оказывают.

Всё изложенное выше свидетельствует не только о наличии
грозной опасности – радиофобии, но и о возможности и путях ее
профилактики[4].
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SOME SIGNS OF ASPKTY RADIATION ENVIRONMENT PERCEPTION BY THE
POPULATION LIVING IN AREAS OF HIGH RADIATION CONTROL

Tregub A.P., Khotko N.I.
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Materials articles devoted to little issledovannomu radiofobii phenomenon in Russia,
found in varying degrees among the inhabitants in the area of operation of the nuclear power
plant, radioactive waste disposal sites, industrial, defense and medical facilities that use
radiation. Marked by the sources of radiofobia, its main manifestations, the relationship with
state mental health, ways to prevent this condition.

ВЛИЯНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ

С РАСТИТЕЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
БАКТЕРИЙ AZOSPIRILLUM BRASILENSE К ПРИСУТСТВИЮ В

СРЕДЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ МЕДИ
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Медь в количестве, ингибирующем рост жидких планктонных культур (0.5 мM
или 1.0 мM), не препятствует формированию бактериями биопленок, что важно при
формировании растительно-микробной ассоциации. В экспериментах in planta
концентрация металла, ингибирующая рост азоспирилл в чистой культуре, не оказывала
подобного влияния на бактерии. Наблюдался положительный эффект на растения от
инокуляции азоспириллами в присутствии высоких концентраций ионов меди, не
превышающих 1мМ.

Ключевые слова: Azospirillum, растительно-микробная ассоциация, ионы меди,
загрязнение тяжелыми металлами, биопленки

В настоящее время прогрессирует химическое загрязнение
окружающей среды. Одним из сильнейших по действию и наиболее
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распространенным является загрязнение тяжелыми металлами. К
тяжелым металлам относится более 40 химических элементов (Pb, Zn,
Cd, Hg, Co, Ti, Cu и т.д.). Однако, практически все они присутствуют в
живых организмах, но в незначительных количествах, являясь
микроэлементами, тогда как в повышенных концентрациях все они
высокотоксичны [1–5]. Тяжелые металлы накапливаются в почве,
особенно в верхних гумусовых горизонтах, где находятся и корни
растений, и различные организмы, в том числе бактерии.

Представителями свободноживущих почвенных
альфапротеобактерий является род Azospirillum. Азоспириллы
обладают широким адаптационным потенциалом [6–8], а у
A. brasilense выявлено влияние спонтанной геномной перестройки на
уровни устойчивости бактерий к ионам Co2+, Cu2+, Ag+ и Zn2+ [9].
Механизмы, обеспечивающие устойчивость микробов к ионам
тяжелых металлов и поддержание гомеостаза тех из них, которые
существенны для жизнедеятельности, тесно переплетаются [1–5], в
том числе, с участием гликополимеров.

Для многих бактерий установлено существование в
окружающей среде в виде биопленок [10, 11], прикрепленных к
разнообразным субстратам. Так как при образовании азоспириллами
ассоциации с растительным партнером никаких специфических
структур не образуется, формирование биопленки на поверхности
корней может быть существенно для ее успешного функционирования.

Целью данной работы было выяснить, как меняется
устойчивость к присутствию ионов Cu2+ при переходе организмов от
свободного существования к образованию ассоциации (на примере
азоспириллы-пшеница). В работе использованы штамм дикого типа A.
brasilense Sp245 [12] и его инсерционные мутанты с различиями в
антигенной структуре D-рамнанового ОПС/олигосахарида и по
синтезу липополисахаридов (ЛПС) и полисахаридов, связывающих
прижизненный краситель калькофлуор, содержащие вставку омегона в
120-МДа плазмиде (p120::Omegon-Km): KM018 (Cal¯ LpsII¯ Mot– Swa–)
и KM252 (Cal– LpsI–) [13].

В высоких концентрациях ионы меди оказывают негативное
влияние на азоспирилл [9, 14]. Наличие в среде 0.001 мМ CuSO4 не
влияет на рост азоспирилл. Для всех штаммов была установлена
минимальная ингибирующая концентрация (МИК) металла в жидкой
малатно-солевой среде (MSM). Для штамма Sp245 МИК составила 0.9
мМ, для КМ018 – 0.5мМ, а для штамма КМ252 – 0.4 мМ ионов меди.

Медь в количестве, ингибирующем рост жидких планктонных
культур (0.5 мM или 1.0 мM), не препятствует формированию
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бактериями биопленок. Однако биомасса биопленок штамма Sp245
под средой с 0.5 или 1.0 мМ меди на 70-80%, а штамма КМ252 – на 50-
60% ниже показателя в контроле, содержащем 0.001 мМ металла.
Биомасса биопленок КМ018 не зависит от количества меди в среде.
Штамм Sp245 не образует биопленку в присутствии 4.0 мМ CuSO4. В
случае мутантов КМ018 и КМ252 формирование биопленок
ингибирует CuSO4 в количестве 2.0 мМ.

Установлено, что содержание металла в корневой системе
проростков пшеницы, выращенных в присутствии 0.5 или 1.0 мМ
CuSO4, на порядок уступает количеству меди в среде инкубации.
Известно, что аккумуляция тяжелых металлов в надземных органах до
определенного уровня не оказывает токсического действия на
растения.

В наших экспериментах при повышении концентрации Cu2+ в
среде инкубации с 0.001 до 0.5 мМ содержание металла в надземной
части проростков пшеницы возрастало примерно в 15 раз – как у
инокулированных азоспириллами, так и у контрольных растений.

В экспериментах in planta концентрация меди, ингибирующая
рост азоспирилл в чистой культуре, не оказывала подобного влияния
на бактерии. В корневой системе инокулированных штаммом Sp245
растений, инкубированных в течение 7-ми дней, медь в количестве 0.5
мМ не влияет на численность бактериальной популяции, а в
присутствии 1.0 мМ CuSO4 количество бактерий  в два раза уступает
числу клеток, обитающих на корнях в присутствии 0.001 мМ сульфата
меди.

Численность бактерий всех штаммов, высеваемых с корней
растений после инокуляции, существенно снижается лишь в случае
проростков, инкубированных в присутствии 5 мМ CuSO4.
Концентрация меди 5 мМ ингибировала рост не только бактериальной
популяции, но и растений, что позволяет предположить наличие
некоторой зависимости жизнеспособности азоспирилл в условиях
высокого содержания ионов меди в среде инкубации от
физиологического состояния растительного партнера.

Инокуляция пшеницы бактериями A. brasilense Sp245
способствовала увеличению размера надземной части на 19%, веса –
на 12% (при концентрации меди 0.001 мМ), а проростки, заселенные
KM018, не отличались по исследованным параметрам от
неинокулированных растений. Инокуляция A. brasilense KM252
способствовала увеличению надземной части на 9%, однако ее вес
оставался на уровне контроля. Увеличение концентрации CuSO4 до
0.5 мМ оказывало отрицательное влияние на рост проростков
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пшеницы. Однако все штаммы в разной степени положительно
воздействовали на размер и вес надземной части, которые
увеличивались в сравнении со стерильными растениями
соответственно на 20-40 и 14-31%. В присутствии 1.0 мМ CuSO4
морфометрические параметры инокулированных проростков
существенно не отличались от показателей стерильных растений.
Ионы меди в концентрации 5.0 мМ ингибировали рост как
стерильных, так и инокулированных проростков пшеницы.

Вполне вероятно, повышение содержания меди в
инокулированных проростках, выращенных в присутствии 1.0 мМ и
более меди, подавляет не только рост растения, но и позитивное
влияние азоспирилл на пшеницу. Так, высокие концентрации меди и
кадмия понижают синтез фитогормона индолил-3-уксусной кислоты
(ИУК, ауксин) бактериями A. brasilense [14], что может являться
причиной снижения эффективности функционирования
ассоциативного растительно-микробного симбиоза.

Таким образом, условия существования в корневой системе
проростков пшеницы способствуют повышению устойчивости
азоспирилл к ионам тяжелых металлов. С другой стороны,
бактериальная инокуляция сопровождается морфологическими
изменениями в корневой системе растений, способствующими
улучшению их минерального питания и до определенного уровня
загрязнения медью оказывает положительное влияние на рост и
развитие растения.
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INFLUENCE OF THE FORMATION
OF THE ASSOCIATION

WITH THE PLANT PARTNER ON THE STABILITY
OF BACTERIA AZOSPIRILLUM BRASILENSE

TO THE PRESENCE IN THE MEDIUM
OF HIGH CONCENTRATIONS OF COPPER IONS

Yu. А. Filip’echeva1,
E.M. Telesheva1, D.N. Sinyakin2, A.V. Shelud’ko1,

L. P. Petrova1, E. I. Katsy1

1Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms,
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Copper in an amount that inhibits the growth of liquid planktonic cultures (0.5 mM or
1.0 mM) does not prevent the formation of biofilms by bacteria, which is important in the
formation of plant-microbial association. In experiments in planta, the metal concentration
inhibiting the growth of azospirilla in pure culture did not have a similar effect on bacteria.
There was a positive effect on plants from inoculation with azospirilla in the presence of high
concentrations of copper ions not exceeding 1 mM.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ В МАЛЫХ РЕКАХ
ГОРОДА КИРОВА

Хорошавина М. В., Адамович Т. А.

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров

В работе выполнено определение содержания ионов в малых реках города
Кирова, на примере рек Люльченка, Хлыновка, Плоская и Великая. Установлено, что в
пробах воды из рек Хлыновка, Люльченка и Плоская зарегистрировано превышение
содержания анионов (NO3

-, Cl-, SO4
2-, HCO3

-), катионов (Mg2+, Ca2+) по сравнению с
фоновыми показателями. Кроме того, органолептический анализ показал высокие
значения цветности, запаха, мутности. Загрязнение исследуемых водных объектов
может быть связано с деятельностью промышленных предприятий, расположенных в
водоохранной зоне.

Ключевые слова: содержание ионов, малые реки, загрязнение

В последние десятилетия, когда резко возросли масштабы
хозяйственной деятельности человека, и усилилось его влияние на
природные условия, вопросы сохранения и рационального
использования малых рек встали особенно остро. Малые реки
являются начальными звеньями крупных водных систем, и
последствия отрицательного влияния хозяйственной деятельности
человека на них проявляются значительно раньше и резче.

Территория г. Кирова составляет одну тысячную часть
территории области. Здесь сосредоточена половина основных
производственных мощностей. Промышленные предприятия,
расположенные в водоохранной зоне, а так же загрязненные ливневые
стоки жилой и промышленной части города, оказывают отрицательное
влияние на качество воды малых рек, протекающих в г. Кирове [1].

Целью работы является определение содержания ионов в малых
реках города Кирова. Объектами исследования явились реки
Люльченка, Хлыновка, Плоская и Великая. Исследуемые водные
объекты река Люльченка в верховьях и среднем течении река
протекают по территории г. Кирова, где в них осуществляют сброс
сточных вод ряд промышленных предприятий: ФГУП «Завод
«Сельмаш»», ОАО «Кировский маргариновый завод», ОАО
«Кировский завод «Маяк», ОАО «Кировский машиностроительный
завод 1 Мая», ООО «Водоочистка»; МУП «Водоканал» и др. В
пределах городской территории непосредственно в реках был отмечен
мусор, свалки ТБО и отходов производства. В качестве фона
использовали пробы воды, отобранные из реки Великая, которая
является правым притоком Вятки. В местах отбора проб не
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производится сброс сточных вод предприятий. Отбор проб
осуществлялся в осенний период 2016 года.

Ионный состав исследуемых проб воды определяли методом
ионной хроматографии. Для определения результатов
гидрохимического анализа (цветность, запах, мутность) водотоков
применялся органолептический метод [2].

В ходе анализа выяснилось, что вода в пробах из рек
Люльченка, Хлыновка, Плоская имеет слабо-желтый оттенок, а в
пробе реки Великой светло – желтый оттенок. Это обусловлено тем,
что в реках присутствует большое количество песка, глины и прочих
взвесей органического происхождения. Характер и интенсивность
запаха в реках Плоская и Великая слабый (землистый), замечается,
если обратить на это внимание, а пробы из рек Люльченка и Хлыновка
имеют отчетливый запах. В пробах из рек Хлыновка и Люльченка
отмечено, что вода мутная – содержит взвешенные мелкодисперсные
примеси.

Результаты анализа проб воды на содержание в них ионов
представлены нарисунке.

Рисунок - Содержание ионов в малых реках города Кирова, мг/л

В результате проведенных исследований установлено, что
катионы и анионы в реках Хлыновка и Люльченка превышают
естественный фон (р. Великая). Выявлено превышение практически
всех исследуемых показателей: нитраты – в 50,8–57,7 раз; хлорид-ион
– в 11–15,9 раз; сульфат-ион – в 6,3–10,2 раз; гидрокарбонаты – в 2.5–
2,9 раз; кальций – 2,8–3 раза; магний – в 3,7–4,2 раза. Максимальные
концентрации определяемых ионов выявлены в пробах воды из реки
Хлыновка. Большой вклад в загрязнение данных водотоков вносят
промышленные предприятия г. Кирова.

Таким образом, по результатам проведенных исследований
можно сделать вывод о том, что в пробах воды из рек Хлыновка,
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Люльченка и Плоская зарегистрированы высокие концентрации по
нескольким определяемым показателям: анионы NO3

-, Cl-, SO4
2-, HCO3,

катионы Mg2+, Ca2+; цветность, запах, мутность. Хозяйственная
деятельность, осуществляемая на водозаборах малых рек,
сопровождается привносом значительного количества различных
веществ, способствуя тем самым изменению физико-химического
состава воды.
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DETERMINATION OF ION CONTENT IN SMALL RIVERS OF THE KIROV CITY

Khoroshavina M. V., Adamovich T. A.

Vyatka State University, Russia, Kirov

The determination of the ion content in small rivers of the city of Kirov is carried out
in the work, using the example of the Lyulchenko, Hlynovka, Ploska and Velikaya rivers. It
was established that the excess of the anion content (NO3

-, Cl-, SO4
2-, HCO3

-), cations (Mg2+,
Ca2+) was recorded in water samples from the rivers Hlynovka, Lyulchenka and Ploskay in
comparison with the background indices. In addition, the organoleptic analysis showed high
values of chromaticity, odor, and turbidity. The contamination of the water bodies under study
may be related to the activities of industrial enterprises located in the water protection zone.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В
ВОЗДЕЙСТВИИ НА МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ

СИТУАЦИЮ

Н.И. Хотько, Ю.Г. Радюшкин

Государственный НИИ промышленной экологии, Саратов, Россия

В данной статье процесс управления медико-экологической ситуацией
характеризуется  как осуществление целенаправленного вмешательства в систему
взаимосвязей «окружающая среда – санитарно-гигиеническое благополучие» с
прогнозируемым ожидаемым эффектом. Из этого определения формируется основной
принцип  управления медико-экологической ситуацией.
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Принцип системного подхода предполагает, что медико-
экологическая ситуация рассматривается как открытая, постоянная.
биосоциальная, искусственная, динамичная, регулируемая система (в
соответствии с принципами классификационной схемы, предложенной
М.И. Сетовым) [1].Это определяется тем, что медико-экологическая
ситуация тесно взаимодействует с окружающей средой, включает в
себя, наряду с биологическими объектами, определенные группы
людей, организациями. Хотя до сих пор не достигнуто полной
управляемости медико-экологической обстановкой, на современном
этапе её следует отнести к регулируемым системам, поскольку стало
возможным контролировать её элементы, например ПДК в объектах
окружающей среды, «управляемые инфекции». Поэтому
представляется целесообразным при рассмотрении медико-
экологической ситуации как системы, для оценки эффективности её
управления использовать системный подход. В работе
«Информационные системы в управлении производством»
подчеркивается, что «системный подход является средством решения
сложных и при этом нечетко определенных проблем, когда
необходимо организованное использование большого объема
ресурсов»[2]. Системный подход, выделяя отдельные элементы
медико-экологической обстановки и связи между ними (причинно-
следственные, функциональные, корреляционные и др.) призван
держать в центре внимания и позволяет контролировать ситуацию в
целом. Применение системного подхода к управлению медико-
экологической ситуацией предполагает использование алгоритма
действий [3].

Принципиальная  схема последовательность действий при
управлении МЭС может быть представлена следующим образом.

Анализ доступной информации. Проведение исследований для
получения дополнительной информации. Это позволяет осуществить
постановку проблемы. Определяются цели управления и критерии её
достижения. Выполняется разработка критериев и целевых уровней
управления МЭС, а также поиск альтернативных путей достижения
целей, для каждого пути определяются пути, степени и время
достижений цели, промежуточных целевых установок. Для
достижения определяется необходимое обеспечение. После принятия
управляющего решения разрабатывается программа (механизм)
реализации решения. Реализация решения предусматривает оценку
эффективности,  как этапов его выполнения, так и оценку в целом.
Если эффект не удовлетворяет, то осуществляется анализ причин
неудовлетворительности эффекта (объективные или субъективные),
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происходит отказ от решения или его корректировка (возвращение к
предыдущим блокам). Если эффект удовлетворяет, то воплощается
разработка и реализация мер по стабилизации эффекта.

 Очевидно, эффективность управления как системы в целом, так
и отдельных её элементов в частности, должна рассматриваться при
помощи комплекса показателей, отражающих различные аспекты
достигнутых результатов [4,5]. В качестве основных аспектов анализа
деятельности служб медико-экологического надзора можно выделить
следующие:

- организационно-правовые, обеспечивающие управленческую
деятельность и определяющие её основные направления. (Наличие
правовой базы; Оптимальность структур управления; Адекватность
действий (политики) в области обеспечения экологического
благополучия; Наличие эффективных механизмов, обеспечивающих
экономическую, материальную и др. поддержку).

- медико-экологические, направленные на достижение высокого
уровня общественного здоровья и экологической безопасности.
(Степень достижения ожидаемых результатов; Уменьшение риска
возникновения неблагоприятной экологической обстановки;
Возможность перехода к последующим этапам обеспечения
экологического благополучия).

- социально-экономические, определяющие экономическую,
социальную эффективность затрат общества на достижение
экологического благополучия. (Предотвращённый экономический
ущерб; Экономическая эффективность финансовых затрат:
Уменьшение степени социальной напряженности).

Действительно, управленческая деятельность предполагает
первоначальное создание для неё правовой и организационной основы.
Насколько адекватна эта основа поставленным задачам, настолько
успешной будет осуществляться управление. Очевидно, легче достичь
поставленных целей, осуществить надлежащий контроль и оценку
полученных результатов, если будут выполнены следующие условия:

- определена политика в области медико-экологического
благополучия, непосредственно ориентированная на его развитие и
улучшение здоровья населения;

- имеется  рамочное соглашение о принятии политического
курса главными действующими лицами, участвующими  в процессе
развития экологической (природоохранной), медико-
профилактической деятельности.

- установлен механизм, гарантирующий оказание поддержки
экологическим, медицинским и другим заинтересованным службам
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и инвестирование в инфраструктуры в  эти службы.
- разработаны критерии анализа путей проведения оптимизации

медико-экологической помощи и «предполагаемых изменений»,
включая задачи по улучшению экологической обстановки, здоровья, а
также показатели мониторинга организационного развития;

- установлена чёткая связь между вопросами, касающимися
управления ресурсами (при решении вопросов финансирования
кадровых ресурсов, научно-практических разработок, модернизации
оборудования для определения, например, химических веществ, класса
опасности и т.д.) и задачами по развитию экологической службы и
улучшению здоровья.

В РФ осуществляется оценка документов в области политики
экологической безопасности на государственном уровне. Однако в
условиях федеративного государства анализ по аналогичным
критериям представляется целесообразным проводить и на
региональном уровне. Несомненно, такой подход к оценке
документации в области политики экологической безопасности
должен способствовать оптимизации экологического контроля. К
сожалению, по данным динамических социологических наблюдений
(см. материалы международных научно-практических конференций,
Пенза, 2012-2016 гг) большинство респондентов работой
росприроднадзора, роспотребнадзора не удовлетворены. Вместе с тем
именно  они отмечают недостаточность финансирования и
декларативный характер некоторых проектов. Без сомнения, это имеет
место быть, но такое положение связано большей частью с не простым
социально-экономическим положением страны.

 Основными источниками финансирования служб
экологического надзора являются текущее бюджетное
финансирование, финансовая поддержка федеральных и региональных
целевых программ. Дополнительными источниками являются
внебюджетные средства (часть сумм штрафных санкций за те или
иные нарушения, средства экологических фондов, платные услуги).
Пока приходится констатировать, что полноценного механизма,
гарантирующего инвестирование в инфраструктуры экологической
службы в объёме, достаточном для полного удовлетворения основных
потребителей, в настоящее время не создано. В условиях
ограниченных средств, недостаточного финансового, материально-
технического, кадрового и других видов обеспечения особую
актуальность приобретают анализ и повышение экономической
эффективности управленческих решений и деятельности по
обеспечению экологического благополучия. Критерием
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эффективности реализации управленческих решений является
соблюдение принципа: затраты на управление не должны превышать
положительного эффекта.

 Современная медико-экологическая ситуация определяет
наличие определенного уровня ущерба, обусловленного нарушениями
здоровья под воздействием факторов окружающей среды. Он
складывается  преждевременной смертностью, инвалидизацией,
нарушением воспроизводства населения и пр.

 В условиях демократизации общества оценка управления не
может быть произведена  без анализа социальных аспектов
принимаемых решений. В сфере управления медико-экологической
ситуацией вопросы общественно-социальной  реакции на изменения
медико-экологической обстановкой принимают особую актуальность.
По своей сути экологические проблемы являются проблемами
социальной политики. Неблагоприятное состояние окружающей среды
вызывает не меньшую социальную напряженность, чем экономическая
нестабильность. При этом если состояние экономики, в зависимости от
положения и уровня обеспеченности, обусловливает стрессовую
ситуацию у части населения, то состояние окружающей среды и
здоровья вызывает беспокойство у подавляющего большинства людей,
проживающих в местах с повышенной экострессорностью [6].
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APPLICATION OF A SYSTEMATIC APPROACH TO IMPACT ON HEALTH THE
ECOLOGICAL SITUATION

N.I. Khotko, Y.G. Radjushkin

State Researche Institute of industrial ecology, Saratov, Russia

In this article, the process of managing medical and environmental situation is
characterized as implementation of targeted intervention in interconnection "surrounding the
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Wednesday-sanitary and hygienic welfare" with predicted the expected effect. This definition
is formed principal management principle of medico-ecological situation.

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАСЛА-
ПЛАСТИФИКАТОРЫ ДЛЯ ШИН И КАУЧУКОВ ПУТЕМ

КОМПАУНДИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКОГО И
ПАРАФИНОВОГО КОМПОНЕНТОВ

А.А. Шалашова, А.С. Новоселов, М.А.Лазарев

Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

.
Целью работы является  разработка новых канцерогенно-безопасных масел-

пластификаторов для шин и каучуков путем компаундирования очищенных
ароматических экстрактов и базовых масел. Экспериментальные рецептуры подбирались
на основании предварительно проведенных расчетов составов на основании показателя
«кинематическая вязкость».

В последнее время решению проблемы влияния последствий
техногенных воздействий на окружающую среду и здоровье человека
уделяется большое внимание. Вклад канцерогенных веществ шинной
пыли, а именно полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ), по сравнению с выхлопными газами автомобилей значительно
выше [1].   Резиновая смесь автомобильных шин содержит ≥ 10%
специальных технологических нефтяных масел. Последние оказывают
значительное влияние на основные свойства шин – на сцепление с
мокрым асфальтом, износостойкость и расход топлива. В таких
нефтяных маслах-наполнителях содержатся ПАУ, губительные для
человека, и законодательства многих стран допускают применение
лишь безопасных технологических масел, в которых содержание
канцерогенных компонентов не превышает установленных
обоснованных специальными исследованиями лимитов (Директива №
2005/69/EEC) [2].

Неканцерогенные масла-пластификаторы для шин и каучуков на
практике получают путем очистки смеси сырьевых компонентов.
Данная технология дает гарантию канцерогенной безопасности,
однако показатели качества продукта заметно изменяются в ходе
очистки и в конечном итоге качество продукта ограничено качеством
доступного сырья.

В данной работе совместно с биохимическим холдингом
«Оргхим» разработаны новые канцерогенно-безопасные масла-
пластификаторы для шин и каучуков путем компаундирования
очищенных ароматических экстрактов и базовых масел. Такой подход
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является более технологичным и гибким, поскольку позволяет широко
варьировать и контролировать качество получаемых продуктов.

Необходимое процентное соотношение исходных компонентов
в конечной смеси подобрано путем математических расчетов.
Компаундирование проводилось на основании расчетов и анализа
готовых продуктов по показателям качества. Исходным сырьем
являлись рафинаты, полученные очисткой ароматического и
парафинового компонентов.

Таблица
Требования и результаты анализа масел-пластификаторов

новых марок NL-123 и NL-223

Масла
NL-123 NL-223Наименование

показателя
Требования Результат Требования Результат

Суммарное содержание
ПАУ

не более 10
мг/кг 3,955 не более 10

мг/кг 0,774

содержание
бензо[a]пирена

не более 1
мг/кг. 0,222 не более 1

мг/кг. 0,035

Плотность при 20°C,
кг/м3 - 922,8 910-950 938,5

Вязкость
кинематическая при
100°C, мм2/с

17,5-21,5 19,83 17-23 21,6

Показатель
преломления при 20°C 1,503-1,513 1,5127 1,505-1,535 1,5250

Вязкостно-весовая
константа - 0,870- 0,850-0,890 0,875

Содержание углерода
ароматических колец, % 14-18 21,3 17-25 24,7

Анилиновая точка, °C 85-100 92 70-90 81

Т текучести, °C, не
выше 1 9 5 15

Т вспышки в открытом
тигле, °C, не ниже 240 - 230 253

Содержание воды, %, не
более 0,03 - 0,03 -

Массовая доля серы, %
не более 3,0 1,2 3,0 1,2

Таким образом, на основании расчетных данных
экспериментально подобраны составы масел-пластификаторов,
физико-химические показатели которых соответствуют необходимым
требованиям качества, а также требованиям REACH по содержанию в
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них канцерогенных полициклических ароматических углеводородов, в
том числе бензо[a]пирена.

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАСЛА-ПЛАСТИФИКАТОРЫ ДЛЯ
ШИН И КАУЧУКОВ ПУТЕМ КОМПАУНДИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКОГО И

ПАРАФИНОВОГО КОМПОНЕНТОВ

A.A. Shalashova, A.S. Novoselov, M.A. Lazarev

National research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky,
Nizhny Novgorod ,Russia.

The target of this work wasthe development of new non-carcinogenic oil-plasticizers
for tires and rubbers by compounding the treated aromatic extracts and base oils. The
experimental formulations were selected on the basis of preliminary calculations of
compositions on the "kinematic viscosity" of treated products.

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДНЫХ
ДИСПЕРСИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ НА ТЕСТ-

ОБЕКТЫ DAPHNIA MAGNA STRAUS

Т.А. Шульгина1, О.В.Нечаева2, А.С. Торгашова3

1Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
Саратов, Россия

2Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия
3Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Россия

В настоящее время в мире активно ведутся исследования в области
нанотехнологий. Важным вопросом является изучение использования наноматериалов и
их безопасность для биологических объектов. В эксперименте изучено острое
токсическое действие водных и водных диализованных дисперсий наночастиц серебра и
меди, раствора стабилизатора (поверхностно активное вещество диоктилсульфосукцинат
натрия) по смертности тест-объектов Daphnia magna Straus за 48 часов экспозиции.
Установлено, что наименьшую токсичность проявляла водная диализованная дисперсия
наночастиц серебра, наиболее высокой токсичностью характеризовался стабилизатор
ПАВ АОТ.

Постоянный рост числа антибиотикорезистентных штаммов
микроорганизмов определяет поиск новых высокоэффективных
препаратов характеризующихся антимикробной активностью. Одной
из наиболее перспективных альтернативных групп являются
препараты, содержащие наночастицы металлов, которые благодаря
своим уникальным физико-химическим и биологическим свойствам
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характеризуются широким спектром антимикробной активности.
Однако их использование ограничено ввиду высокой токсичности
металлических наночастиц. Поэтому поиск наиболее безопасных
вариантов наночастиц металлов является актуальным [1, 2].

В экспериментальном исследовании было изучено острое
токсическое действие водных и водных диализованных дисперсий
наночастиц металлов по смертности Daphnia magna Straus за 48 часов
экспозиции.

В качестве опытных образцов использовались водные растворы
наночастиц серебра и меди, полученные биохимимческим
синтезом,стабильные в растворе в течение длительного времени AgW
(СAg= 3,9 мМ, САОТ = 37 мМ), CuW(СCu= 0,25 мМ, САОТ = 60 мМ) и
водные диализованные растворы серебра AgWD (СAg= 4,3 мМ, САОТ =
5 мМ), CuWD (СCu= 0,25 мМ, САОТ = 30 мМ) и раствор стабилизатора
диоктилсульфосукцината натрия АОТ в концентрациях 3%, 2%, 1%,
0,5%, 0,25% и 0,125% согласно рекомендации фирмы-производителя
ООО «Наномет» (Москва) [3, 4].

Согласно методике, оценку воздействия водных и водных
диализованных дисперсий наночастиц металлов, присутствующих в
исследуемой среде, проводили по показателям смертности дафний (D.
magna Straus), в сравнении с контрольной культурой в пробах, которые
не содержали исследуемых дисперсий (контроль). Критерием острого
токсического действия соединения служила гибель 50 % и более
биотест-объектов за 48 часов в исследуемой пробе, по сравнению с
контрольными пробами, в которых все рачки сохраняли свою
жизнеспособность.

Учет смертности дафний проводили каждые 24 часа в опытных
и контрольных пробах. Эксперимент прекращали, если во всех
опытных пробирках в течение 24 часов наблюдалась гибель более
50 % рачков. Неподвижные особи считали погибшими, если они не
начинали двигаться в течение 15 секунд после легкого покачивания
пробирки.

Также учитывали количество сброшенных эфиппиумов, так как
установлено, что в результате реакции на токсикант, происходит
линька дафний и сбрасывание эфиппиума.

На основании полученных результатов рассчитывался процент
погибших дафний по отношению к контролю (таблица 1). В
экспериментах по определению острого токсического действия
опытных образцов наночастиц металлов устанавливали летальную
концентрацию, вызывающую гибель 100 % тест-организмов (ЛК100-48);
среднюю летальную концентрацию, вызывающую гибель 50 % и более
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тест-организмов (ЛК50-48); безвредную концентрацию, вызывающую
гибель не более 10 % тест-объектов (БК10-48); минимальную
безвредную концентрацию соединений, при которой не наблюдалась
гибель организмов (БК0-48).

Таблица 1
Выживаемость дафний в опытных образцах исследуемых наночастиц металлов

(экспозиция 48 ч.)

Показатель гибели дафний А, %

концентрации соединений, %

Лабораторные
шифры опытных

образцов
3 2 1 0,5 0,25 0,125

контроль

AgW 100 80 50 20 10 0 0

AgWD 100 50 0 0 0 0 0

CuW 100 90 50 40 20 20 0

CuWD 100 80 50 20 20 10 0

АОТ 100 100 100 100 100 80 0

На основании полученных данных были определены показатели
острой токсичности для исследуемых водных дисперсий наночастиц
металлов, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели острой токсичности водных и водных

диализованных дисперсий наночастиц металлов (%)

Опытные
образцы ЛК100-48 ЛК50-48 БК10-48 БК0-48

AgW 3 1-2 0,25 0,125

AgWD 3 2 - 0,125-1

CuW 3 1-2 - -

CuWD 3 1-2 0,125 -

АОТ 0,25-3 0,125 - -

В результате проведенных исследований было установлено, что
водная и водная диализованная дисперсии наночастиц серебра
характеризовались различным уровнем токсичности в отношении тест-
объектов, который зависел от количественного содержания
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стабилизатора в дисперсии. Наименьшую токсичность проявляла
водная диализованная дисперсия наночастиц серебра, для которого
были определены показатели БК0-48 в диапазоне 1 %-0,125 %.

Сходные результаты наблюдались и при оценке показателей
острой токсичности водной и водной диализованной дисперсии
наночастиц меди, однако токсичность этих дисперсий была выше по
сравнению с дисперсиями наночастиц серебра.

Наиболее высокой токсичностью характеризовался
стабилизатор ПАВ АОТ, т.к. даже его невысокие концентрации
вызывали гибель большинства исследуемых тест-объектов.

Согласно полученным результатам все исследуемые образцы
были разделены на 3 группы:

1. Высокотоксичные соединения, для которых не представляло
возможным определить значения БК10-48 и БК0-48 (CuW и АОТ).

2. Малотоксичные соединения, которые характеризовались
низкими значениями БК10-48 и БК0-48 (AgW и CuWD).

3. Нетоксичные соединения, которые характеризовались
высокими значениями БК10-48 и БК0-48 (AgWD).

Таким образом, по показателям острой токсичности наиболее
безопасным препаратом явилась водная диализованная дисперсия
наночастиц серебра в диапазоне концентраций 1 %-0,125 %.
Полученные результаты открывают перспективы использования
водной диализованной дисперсии наночастиц серебра в качестве
высокоэффективных компонентов антисептических средств для
местного применения при лечении инфекционных поражений кожи и
мягких тканей.
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EVALUATION OF TOXIC EFFECTS OF AQUEOUS DISPERSIONS OF METALLIC
NANOPARTICLES ON THE TEST OBJECT
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Now the world are actively conducting research in the field of nanotechnology. The
important issue is the study of the use of nanomaterials and their safety for biological objects.
In the experiment studied the acute toxic effects of aqueous and water dialyzed dispersions of
silver and copper nanoparticles, a solution of stabilizer (surface active substance
dioctylsulfosuccinate sodium) on mortality of the test-object Daphnia magna Straus 48 hours of
exposure. Established that the lowest toxicity was shown dialyzed aqueous dispersion of silver
nanoparticles, the highest toxicity was characterized by a stabilizer, the surfactant AOT.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ
АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ – ПРОБЛЕМА

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ

О.В. Турковская, А.Ю. Муратова, Н.Н. Позднякова,
Е.В. Дубровская, С.Н. Голубев, Л.В. Панченко

Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут биохимии и
физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов, Россия

Рассматривается проблема загрязнения городской воздушной среды ПАУ в
результате возросшего количества автотранспорта и других источников. Серьезная
опасность этих веществ, обладающих мутагенным и канцерогенным воздействием,
должна заставить население городов уделять особое внимание борьбе с выбросами этих
поллютантов с использованием зеленого строительства и технологий фиторемедиации.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) -
соединения, содержащие два и более конденсированных бензольных
кольца в молекуле. Их канцерогенные и мутагенные свойства,
аккумуляция и персистентность в окружающей среде вызывают
неослабевающий интерес ученых и экологов на протяжении уже
нескольких десятилетий.

Большое количество ПАУ поступает в окружающую среду
приизвержении вулканов, лесных и степных пожарах, но основной
вклад вносятантропогенные источники в результате неполного
сгорания органического сырья (нефти, сланцев, угля, торфа), наиболее
масштабными среди которых являются металлургические и
коксохимические предприятия.
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Серьезнейшей проблемой больших городов стало увеличение
выбросов в атмосферу бенз(а)пирена в результате стремительного
роста количества автомобильного транспорта, а также мелких
котельных. Бенз(а)пирен как основной тестовый субстрат наиболее
опасной группы ПАУ, обладающий выраженной мутагенной и
канцерогенной активностью, присутствует также в дыме от сжигания
мусора и листвы, в табачном дыме.

Известно, что среднегодовое значение концентрации
бенз(а)пирена в атмосферном воздухе не должно превышать 0,001
мкг/м3. Однако, как правило, в крупных городах этот показатель
повышен, что ведет к неблагоприятным последствиям для здоровья
человека. При попадании молекулы бенз(а)пирена в живой организм
происходит ее ферментативная активация, после которой она может
связываться с пуриновыми основаниями и встраиваться в молекулу
ДНК, вызывая мутации и канцерогенез.

В воздухе бенз(а)пирен преимущественно связан с твердыми
частицами сажи или атмосферной пыли, которые в результате
седиментации переходят в почву, растения и водоемы. Являясь
персистентным поллютантом, бенз(а)пирен может мигрировать из
одних объектов в другие, которые в свою очередь являются его
вторичными источниками.

В природе существуют механизмы обезвреживания ПАУ. Под
действием УФ-лучей их молекулы фотоокисляются в атмосфере с
образованием хинонов и карбонильных соединений.Однако считается,
что главную роль в их деградации играют микроорганизмы.Но и
растения способны не только аккумулировать ПАУ, но и подвергать
их биохимическому окислению.

В этой связи именно растения могут рассматриваться как
основной из наиболее доступных факторов оздоровления городской
среды. Наряду с традиционным зеленым строительством, которому,
безусловно, необходимо уделять особое внимание в создавшихся
условиях техногенного загрязнения, разработка и внедрение
современных экологических технологий фиторемедиации
рассматривается как перспективное направление развития городов с
целью создания благоприятных условий жизни.

В частности, разработанный нами способ фиторемедиации
грунта, загрязненного углеводородами (Пат. 2403102), основанный на
использовании смеси трав и их инокуляции стимулирующими рост
растений ризобактериями, позволяет очистить почву как от свежего,
так и старого нефтяного загрязнения, в том числе и от ПАУ.
Обезвредить старые нефтяные загрязнения можно также с
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использованием другого способа (Пат. 2301258), основанного на
внесении определенных компонентов, стимулирующих развитие
природных штаммов-деструкторов.

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON POLLUTION IS
THE PROBLEM OF INDUSTRIAL CITIES

O.V. Turkovskaya, A.Yu. Muratova, N.N. Pozdnyakova,
E.V. Dubrovskaya, S.N. Golubev, L.V. Panchenko

The Russian Academy of Sciences' Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and
Microorganisms (IBPPM RAS), Saratov, Russia

The problem of urban air contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons is
considered as a result of the increased number of vehicles and other sources. The serious
danger of these substances having mutagenic and carcinogenic effects should force the
population of cities pay special attention to the control of emissions of these pollutants using
green construction and phytoremediation technologies.

ДЕЙСВИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
МИТОТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ АПИКАЛЬНЫХ

МЕРИСТЕМ КУКУРУЗЫ

Ю.А. Беляченко, А.Д. Усанов, Д.А. Усанов

Саратовский государственный университет имени Н.Г.  Чернышевского, Саратов,
Россия

Воздействие переменным магнитным полем с частотой 6 Гц и индукцией 25 мТл
в течение 1 часа на покоящиеся и прорастающие зерновки кукурузы линии Пурпурный
тестер скороспелый приводит к повышению уровня митотической активности
апикальных корневых и стеблевых меристем проростков. Величина стимулирующего
эффекта варьирует от 7 до 70% в зависимости от типа меристем, размера зерновок и их
состояния (покой или прорастание).

Ключевые слова: магнитное поле, митотическая активность, меристемы,
кукуруза.

Различные виды электромагнитных излучений представляют
собой один из экологических факторов, оказывающих воздействие на
живые организмы с момента их появления до настоящего времени.
Наряду с естественным геомагнитным полем, параметры которого в
настоящее время в городских условиях могут быть существенно
изменены, современная среда обитания характеризуется появлением
разнообразных искусственных по своему происхождению
электромагнитных полей, формирующих ее сложную и неоднородную
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электромагнитную компоненту. Исследованию влияния
электромагнитных полей на биологические объекты посвящено
значительное число работ, однако полученных результатов пока еще
недостаточно для предсказания характера и степени отклика
биологических систем на возможные вариации их биотропных
параметров. Сложность построения теории магнитобиологии во
многом обусловлена недостаточно хорошей воспроизводимостью
экспериментальных данных, их противоречивостью  и неполным
учетом биотропных параметров полей в большинстве исследований в
этой области [1].

В наших исследованиях был выявлен воспроизводимый
стимулирующий эффект воздействия переменного магнитного поля
(МП) с индукцией 25 мТл в диапазоне частот 1-12 Гц на митотическую
активность (МА) апикальных корневых меристем при экспозиции
покоящихся и прорастающих семян однодольных и двудольных
растений продолжительностью не менее 45 мин [2,3].

Данная работа направлена на сравнение эффективности
действия переменного МП с частотой 6 Гц и индукцией 25 мТл на
митотическую активность МА апикальных корневых и стеблевых
меристем кукурузы Zea mays L. линии Пурпурный тестер скороспелый
при воздействии на покоящиеся и прорастающие зерновки в течение 1
часа.

Источником переменного поля с частотой 6 Гц служил
вращающийся диск диаметром 25 см, на котором радиально были
прикреплены чередующиеся по полярности постоянные магниты с
осью намагничивания, перпендикулярной плоскости диска [4]. Диск,
находящийся под чашкой Петри с семенами,  вращался с помощью
электродвигателя с фиксированной скоростью. Амплитуда МП внутри
камеры вблизи ее дна составляла 25 мТл.

 Действию поля подвергались сухие зерновки сорго.
Контрольные партии зерновок находились вне поля при прочих
равных условиях. После воздействия поля зерновки сортировались по
размеру на крупную, среднюю и мелкую фракции, замачивались в воде
в течение 18 часов и проращивались в кюветах на влажной
фильтровальной бумаге при 25°С. Разделение на фракции было
сделано в связи с имеющимися в литературе указаниями, что
стимулирующий эффект может отчётливее проявляться  при
использовании семян более низкого качества.

Для цитологического анализа фиксировали ацетоалкоголем
кончики корешков  через двое суток с момента начала проращивания.
Также фиксировались побеги двухдневных проростков. Опыты
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проводились в трех повторностях для каждого из вариантов
воздействия МП. Во всех вариантах каждой повторности для
проростков, полученных из зерновок различных фракций, на давленых
ацетокарминовых препаратах апикальных меристем было
проанализировано по 3 тысячи клеток и определены значения
митотического индекса [5].

На основе полученных значений митотического индекса в
опытных и контрольных вариантах определялся относительный
показатель – стимулирующий эффект (СЭ), характеризующий
превышение уровня МА меристем растений в опыте по сравнению с
контролем.

Для корневых меристем среднее значение СЭ составило 16%
при воздействии на покоящиеся зерновки и 20% в случае экспозиции
прорастающих зерновок (рисунок 1). При этом величина стимуляции
МА для проростков, полученных их различных по размеру зерновок,
может существенно варьировать (в 2-3 раза). Достоверные различия по
уровню стимуляции МА наблюдаются между вариантом воздействия
на покоящиеся мелкие зерновки и экспозицией в МП крупных и
средних зерновок. При экспозиции прорастающих зерновок
отмечаются достоверные различия по эффективности воздействия МП
на крупные зерновки при сопоставлении с величиной стимуляции МА
для проростков из средних и мелких зерновок.

Рисунок 1 - Стимулирующее действие переменного МП с частотой 6 Гц и
индукцией 25 мТл на МА апикальных корневых меристем стеблей кукурузы при

экспозиции 1 ч покоящихся (1) и прорастающих (2) зерновок

Действие МП на апикальные стеблевые меристемы оказывается
более эффективным (рисунок 2). В варианте воздействия на
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покоящиеся зерновки средний уровень стимуляции МА составляет
53%. При этом для проростков из мелких зерновок отмечено
достоверно более высокое значение СЭ – 70%. При воздействии на
прорастающие зерновки средняя величина эффекта равна 39%, в этом
случае также наиболее эффективен вариант воздействия на мелкие
зерновки (52%). В этом случае различия в величине СЭ отмечены для
проростков, полученных из зерновок разных по размеру фракций.
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Рисунок 2 - Стимулирующее действие переменного МП с частотой 6 Гц и
индукцией 25 мТл на МА апикальных стеблевых меристем стеблей кукурузы при

экспозиции 1 ч покоящихся (1) и прорастающих (2) зерновок

Проведенное исследование показало эффективность действия
МП в отношении повышения МА обоих типов апикальных меристем.
Биологическое значение имеет стимуляция МА корневых и стеблевых
меристем, формирующих подземные и надземные части растения.
Однако, учитывая относительно большую сложность работы с
апикальными стеблевыми меристемами, при проведении масштабных
исследований можно ограничиваться работой с корневыми
меристемами в качестве удобной модельной системы для
исследования биологических эффектов электромагнитных полей.
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ALTERNATING MAGNETIC FIELD INFLUENCE ON MAIZE APICAL
MERISTEMS MITOTIC ACTIVITY

Belyachenko Yu.A., Usanov A.D., Usanov D.A.

Saratov state university named after N.G. Chernyshevsky, Saratov, Russia

Influence of an alternating magnetic field with frequency of 6 Hz and an 25 mT
induction within 1 hour on resting and sprouting corn seeds of a Purple tester precocious maize
line leads to increase of a mititic activity level in apical root and stem sprout meristems. The
size of stimulating effect varies from 7 up to 70 % depending on meristem type, corn seeds
dimension and their states (rest or sprouting).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УРБОСИСТЕМ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ

АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ
ПОЧВА-РАСТЕНИЕ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ г. ЕРЕВАНА

М.Г. Аветисян

Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА, Ереван, Армения

Работа посвящена оценке воздействия Ереванской ТЭС на окружающую
природную среду. Были изучены содержания тяжелых металлов (ТМ) в растениях, почве
и пути их миграции на близлежащей территории ТЭС. На основе корреляционного
анализа установлена тесная корреляционная взаимосвязь между подвижными формами
ТМ в почве и растениями. Представлены результаты накопительной способности
растений. Полученные результаты могут быть использованы для анализа загрязнения
ТМ городской среды, а также при разработке практических рекомендаций по
обезвреживанию загрязненных почв.

Проблема взаимодействия энергетики и окружающей среды
приобрела новые черты, распространяя влияние на огромные
территории, большинство рек, озер, громадные объемы атмосферы и
гидросферы Земли [1].

Эксплуатация ТЭС сопряжена с поступлением в экосистему
значительных количеств загрязняющих веществ, в частности, тяжелых
металлов (ТМ). Это связано, главным образом, с процессами сжигания
органического топлива.

Во всем мире ведутся интенсивные разработки технологических
методов снижения выбросов токсичных соединений тепловыми
электростанциями.

Опасность загрязнения окружающей среды ТМ вызывает
необходимость более детального изучения их миграции в природных
компонентах, в частности в системе почва-растение. Последние
выполняют важную оздоровительную функцию, поглощая и
удерживая значительную часть металлов, инактивируя их [2].

В миграционной системе биосферы особое место занимает
почва, в которой формируются массопотоки металлов. С одной
стороны, здесь происходит мобилизация ТМ, находящихся в
рассеянном состоянии, с другой – перераспределение их масс,
непрерывное высвобождение из растений, микроорганизмов,
разрушающихся горных пород [3].
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Следовательно, изучение закономерностей распределения ТМ в
биосфере, их аккумуляция и трансформация в сопредельные среды
представляет актуальную задачу.

Для представления характера миграции ТМ (Fe, Mn, Ni, Cu, Pb,
Mo, V, Cr, Zn) в техногенной зоне г. Ереване нами исследована
территория Ереванской ТЭС. С точки зрения загрязнения ее ТМ были
изучены содержания ТМ в растениях, почве и пути их миграции.

Отбор почвенных и растительных образцов проводился по
ландшафтно-геохимическому методу [4]. В отобранных образцах почв
были определены валовая и подвижная формы ТМ. Последние
определялись в водной вытяжке и в 0,1 и 1н вытяжках соляной
кислоты. В качестве растительных объектов исследовались вид
щетинник сизый (Setaria glauca) и платан восточный (Platanus
orientalis). Определение ТМ проводили после предварительной
обработки, озоления при температуре 4500C. Содержание ТМ в
исследованных объектах определялось атомно-абсорбционным
методом на AAS-1 (PerkinElmer, Aanalist-800).

Установление соотношения металлов, находящихся в
растворенном состоянии важно для выявления механизма миграции в
системе почва – растение.

Для оценки миграции ТМ из почв в растения (в техногенной
зоне – близлежащая территория ТЭС) нами был проведен анализ
корреляционной зависимости между валовым и подвижными
содержаниями ТМ в почве и растениями.

В результате было установлено, что коэффициент корреляции
между водорастворимыми формами ТМ в почвах и их содержаниями в
растениях положительный для щетинника сизого в случае Ni, V, Мо, а
для платана восточного – Mn, Ni, Cu, Mo, V и Cr. Теснота
корреляционной связи в данном случае получилась: для щетинника
сизого – Ni<V<Мо; для платана восточного – Mn<Ni<Mo<Cu<Cr<V.

Отрицательный коэффициент корреляции получился для
платана восточного только в случае Ni, а для щетинника сизого – Mn,
Ti, Cr, в этом случае ряд напряженности имел следующий вид:
Mn<Cr<Ti. Как видно из исследования, изученный нами щетинник
сизый имеет самую хорошую поглотительную способность в
отношении молибденa, а платан восточный – в отношении ванадия.

В случае корреляционной зависимости между
кислоторастворимыми формами ТМ в почвах и растениях для
Щетинника сизого положительной оказалась связь между Mn, Ti, Cu,
Mo, V и Zn и в ряду возрастания они расположились в порядке:
Zn<Mo<Ti<Cu<V<Mn. Отрицательный коэффициент в данном случае



114

получился для Ni и Cr. Для платана восточного положительная связь
наблюдалась в случае Ni, Cu, Pb, Mo, V, Cr и Zn, и теснота этой связи
выражалась следующим образом: Pb<Cr<Cu<Ni<Mo<V<Zn;
отрицательной получилась связь только для Mn и Ti.

Результаты корреляционного анализа показали, что увеличениe
кислотности почв приводит к увеличению количества подвижных
форм ТМ в почве, в результате чего повышается степень доступности
вышеперечисленных элементов для растений. Было установлено, что
на близлежащих территориях ТЭС опасность увеличения кислотности
почв большая. Это связано с выделяющимися в атмосферу газовыми
выбросами ТЭС, содержащими в большом количестве оксиды
металлов и кислые окислы (SOx, NOx, COx и т.д.).

Учитывая, что изменения в состоянии почвенной среды под
влиянием ТЭС могут оказать негативное воздействие и на биоту,
проведены оценки ожидаемых изменений содержаний элементов в
растительности – одного из чувствительных компонентов биосферы.
Содержания ТМ в растениях приведены в таблице. Результаты
исследований показали, что содержания Fe, Mn, Pb, Cu, Mo, Ni
превышают ПДК соответственно в 6-10; 3-5; 5-8; 2-4; 10-14; 2-16 раз.

Таблица
Средние содержания ТМ в растениях близлежащих территорий ТЭС, (мг/кг)

Период Вид Fe Mn Pb Cu Mo Ni
Щетинник сизый
(Setaria glauca) 115 81 1,8 87 18 6Лето

(июнь-
август) Платан восточный,

(Platanus orientalis) 633 95 1,5 54 17 5

Щетинник сизый
(Setaria glauca) 203 122 2,5 77 32 7Осень

(сентябрь
-ноябрь) Платан восточный,

(Platanus orientalis) 815 118 1,5 86 35 6

ПДК - 50 12 0,5 10 9 0,5

Для выявления интенсивности поглощения ТМ растениями из
почвы был рассчитан коэффициент биологического поглощения (Ax –
отношение содержания элемента в сухом веществе к его содержанию в
почве). Установлено, что в листьях Платана восточного, металлы, по
величине коэффициентов биологического поглощения расположились
в следующий ряд: Fe<Ni<Pb<Mn<Cu<Mo, а в образцах щетинника
сизого - Fe<Mn<Ni<Pb<Mo<Cu. Известно, что при Ax>1 металлы
накапливаются в растительных ассоциациях, а при Ax<1 – только
захватываются [5]. В нашем случае Ax>1было получено в случае Mo и
Cu (для обоих видов растений).
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Основываясь на полученных результатах и учитывая
накопительную способность данных видов растений в отношении ТМ,
можно рекомендовать их для озеленения территории юго-западной
промышленной зоны.

Проведенные исследования показали, что растительность в зоне
техногенеза развивается в условиях избытка металлов в системе почва-
растение.

Изучение химического состава исследуемых природных
объектов на территории Ереванской ТЭС характеризует
экологическую ситуацию, сложившуюся в результате техногенного
загрязнения. Следовательно, исследования, характеризующие
распределение ТМ  в системе почва-растение, позволят дать оценку
загрязнения территории Ереванской ТЭС.

Таким образом, изучение влияния Ереванской ТЭС на
окружающую среду, позволяет оценить степень фактической нагрузки
на экосистему и вносить обоснованные коррективы в систему
мониторинга загрязнения окружающей среды с целью нормализации
происходящих антропогенных изменений.
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MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SYSTEM SOIL-PLANTS
IN A MAN-MADE ZONE IN YEREVAN

M.H. Avetisyan

Center for Ecological-Noosphere Studies NAS RA, Yerevan, Armenia

This research was done to assess the environmental impact of the Yerevan thermal
power station (TPS). Were studied the contents of heavy metals (HM) in soils and plants and
HM migration routes nearby territory of TPS. A correlation analysis allowed to establish a
close correlation between mobile forms of HM in soil and plants. The article provides data on
accumulative capacity of plants. The results obtained from this research can be used both to
analyze HM pollution of urban environment and when developing practical recommendations
on polluted soil detoxification.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
РЕКРЕАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕНЫХ ЗОН

ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА г. УЛЬЯНОВСКА (НА ПРИМЕРЕ
ООПТ ПАРКА «СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ» И ОАО «УАЗ»)

Ж.А. Антонова, Е.В. Рассадина

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
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вблизи селитебных и рекреационных зон, на качество почвенного покрова. Свой вклад в
загрязнение почв вносит нарастание числа автомобилей, которые как движущиеся
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Актуальность исследования тяжелых металлов в почвенном
покрове обусловлена тем, что урбанизация ведет к
полиметаллическому загрязнению природных условий сред в крупных
промышленных городах. Разнообразные промышленные предприятия,
автотранспорт, энергетика, строительная индустрия поставляют в
окружающую среду огромные массы загрязняющих веществ, в том
числе и целый комплекс тяжелых металлов, распределение которых в
промышленных и рекреационных зонах городов существенно
различается [1]. Рекреационные зоны городов, а среди них крупные
городские парки, требуют особого внимания и экологической оценки.

Город Ульяновск является одним из крупнейших
промышленных центров Приволжского Федерального округа, и
экологические проблемы здесь проявляются достаточно остро [2].

    Наши исследования проводились на территории парка «Семьи
Ульяновых», расположенном в Засвияжском районе г. Ульяновска, в
зоне плотной городской застройки и пересечения крупных
автотранспортных магистралей.   Природный комплекс парка
культуры и отдыха наделён статусом особо охраняемой природной
территории местного значения (далее ООПТ) на основании: Решения
Ульяновской Городской Думы от 25.12.2002 года № 222 «Об
утверждении положения о территориальной охране природы» (с изм.
от 29.03.2006 г.).

Так же парк относится к объектам зелёного фонда г. Ульяновска.
Парк «Семья Ульяновых» приурочен к лесостепной зоне Предволжья
Приволжской возвышенности, расположен в промышленном
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Засвияжье, включён в систему урбанизированного ландшафта
крупного промышленного города. ООПТ входит в состав парка
культуры и отдыха «Семьи Ульяновых», находится в Засвияжском
районе г. Ульяновска в микрорайоне. Границы ООПТ совпадают с
границами парка.

В качестве второго объекта исследования выступает территория,
прилегающая к ОАО «Ульяновский автомобильный завод». Это
предприятие является одним из крупнейших в России в области
производства легковых автомобилей повышенной проходимости и
грузовых малотоннажных машин.

Цель работы: сравнить и проанализировать содержание тяжелых
металлов в почвах парка «Семья Ульяновых» и в почвах санитарно-
защитной зоны завода ОАО «УАЗ».

Для достижения цели решаются следующие задачи:
1. определить содержание тяжелых металлов в почвах пробных

площадок исследуемого парка и санитарно-защитной зоны
предприятия;

2. рассчитать показатели абсолютного и относительного
накопления тяжелых металлов в почвах;

3. дать оценку экологической обстановки парка «Семьи
Ульяновых» и территории прилегающей к ОАО «УАЗ».

Для проведения исследований на территории парка «Семья» (на
5 пробных площадках) и ОАО «УАЗ» (на 8 пробных площадках)
общепринятыми в почвоведении методами были отобраны почвенные
образцы на глубине 0-10 см [3].

Количественное определение валового содержания тяжелых
металлов (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd) в почвенных образцах проводили атомно-
абсорбционным методом. Для оценки миграции и аккумуляции
металлов в почвенном покрове парка и завода использовали
следующие показатели: показатель абсолютного накопления (ПАН),
рассчитываемый по формуле ПАН=С-Сф, и показатель
относительного накопления (ПОН)=С-Сф/Сф. В обеих формулах С -
концентрация тяжелых металлов на экспериментальной пробной
площадке; Сф – фоновая концентрация [2].

По результатам проделанной работы можно сделать следующее
сравнение экологического состояния почв санитарно-защитной зоны
ОАО «УАЗ» и рекреационной зоны ООПТ парка «Семьи Ульяновых»:

1. Содержание Pb в почвах парка превышает ПДК в пределах
площадок №1, №2, №5 примерно в 1,5 раза, а для  санитарно-защитной
зоны характерно превышение его концентрации  на площадках №1,
№2, №3 примерно в 2,5 раза.



118

2. Наибольшее превышение (в 25 раз) было отмечено для Pb на
тех же площадках парка по сравнению с региональным фоном. На
пробных площадях №1, №2, №3 санитарно-защитной зоны
концентрация Pb превышала в 30 раз региональный фон, а Cd - на всех
пробных площадках примерно в 5-7 раз.

3. По показателям абсолютного накопления наибольшее
превышение характерно так же для Pb на всех площадках парка
примерно в 20 раз по сравнению с региональным фоном, а на
территории, прилегающей к заводу, его содержание превышено
примерно в 30 раз.

4. Показатели относительного накопления превышены
по Pb и Cd на всех площадках парка примерно в 10 раз по сравнению с
региональным фоном.  На территории завода превышение их
содержания отмечено на всех площадках примерно в 15 раз,
содержание же Ni превышает региональный фон на площадях №4, №5,
№6, №7, №8 примерно в 4-6 раз.

5. На территориях рекреационной и промышленной зон
накапливается преимущественно Pb, что свидетельствует о
неблагоприятной экологической обстановке. Возможным источником
загрязнения почв в обоих случаях является автотранспорт, но на
территории санитарно-защитной зоны предприятия - это в первую
очередь промышленное производство и деятельность заправочного
пункта АЗС «Татнефть».
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Определены физико-химические свойства и геохимическая специализация
дорожной пыли и ее фракции PM10 (частицы с диметром < 10 мкм) города Алушты. В
дорожной пыли относительно континентальной земной коры накапливаются
Cd2,9Pb2,2Sb1,9Zn1,7Cu1,6, в частицах PM10 – Zn6,6Sb4,9Cd4,9Pb3,6Cu2,9As2,5Sn2,4W2,0Bi1,7.
Суммарное загрязнение тяжелыми металлами оценивалось с помощью показателя Zc,
который свидетельствует о неопасном уровне загрязнения дорожной пыли и PM10.
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Изучение загрязнения курортных морских городов, удаленных
от крупных промышленных центров, приобретает все большую
актуальность в связи с интенсивным развитием туристической
деятельности. На территории Алушты функционирует 83 предприятия
санаторно-курортной сферы общей вместимостью 26,3 тыс. мест. По
количеству отдыхающих (около 111 тыс. чел. в 2015 г.) и здравниц
город занимает второе место после Ялты среди курортных регионов
Крыма [1]. Главным источником выбросов в атмосферу Алушты
является автотранспорт, в том числе транзитный, поставляющий в
окружающую среду большое количество тяжелых металлов (ТМ) [2].

Дорожная пыль представляет собой совокупность твердых
частиц разного размера, источником которых являются придорожные
почвы, выбросы транспорта и промышленных предприятий, продукты
износа дорожного полотна и деталей транспортных средств [3, 4].
Частицы PM10 (диаметром < 10 мкм) в атмосферном воздухе являются
крайне распространенным объектом экологического мониторинга
загрязнения окружающей среды многих городов мира, поэтому
изучение химического состава фракции PM10 дорожной пыли, на
которую приходится до 40-60% содержания большинства ТМ [4],
позволяет оценить экологическую опасность для городских жителей.

Материалы и методы. Полевые исследования и химико-
аналитические работы проводились в июне 2016 г. Пробы дорожной
пыли (n=29) отбирались пластиковыми щеткой и совком с поверхности
дорожного полотна в нескольких повторностях на дорогах с различной
интенсивностью движения транспорта: крупных (Ялтинское шоссе, ул.
Ленина, ул. Судакская), средних (ул. Партизанская, ул.
Комсомольская) и малых дорогах. В образцах в Эколого-
геохимическом центре географического факультета МГУ измерялись
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рН и электропроводность потенциометрическим методом, содержание
органического углерода (Cорг) – методом Тюрина,
гранулометрический состав – лазерной гранулометрией. Фракция PM10
выделялась методом отмучивания [5]. Валовое содержание As, Zn, Cd,
Pb (I класс опасности), Co, Sb, Ni, Mo, Cr, Cu (II), Ba, V, Sr, W (III), а
также Bi, Sn, Cs, Be и их концентрация во фракции PM10 определялись
атомно-эмиссионной и масс-спектрометрией с индуктивно-связанной
плазмой во ВНИИ минерального сырья им. Н.М. Федоровского.

Накопление и рассеяние ТМ в дорожной пыли и фракции PM10
оценивалось с помощью кларка концентрации (КК) и кларка рассеяния
(КР): КК = Сi/К, КР = К/Сi, где Сi – содержание элемента в дорожной
пыли, мг/кг, К – кларк элемента верхней части континентальной
земной коры, мг/кг. Для Bi, V, Cs, Cu, Co использовались кларки по
[6], Ag, Ba, Cd, Mo – по [7], As, Sb, Sr, Be, Cr, Ni, Pb, Ti, W, Zn – по [8],
Sn – по [9]. Для оценки накопления ТМ в дорожной пыли
рассчитывался суммарный показатель Zc =ΣКК – (n–1), где n – число
элементов с KK > 1,5. Величина загрязнения определялась в
зависимости от уровней Zc, разработанных для пылевой составляющей
снежного покрова: < 32 – неопасный, 32-64 – умеренно опасный, 64-
128 – опасный, 128-256 – очень опасный, > 256 – чрезвычайно опасный
[10].

Физико-химические свойства пыли. Дорожная пыль Алушты
имеет слабощелочную реакцию среды (pH 7,5-7,6).
Электропроводность изменяется от 104 мкСм/см на ул.
Комсомольской до 1479 мкСм/см на ул. Октябрьской, составляя в
среднем 283 мкСм/см, что указывает на поступление растворимых
загрязняющих веществ от промышленных объектов и транспорта.
Содержание C орг составляет в среднем 1,8%, варьируя от 0,7% до
3,5%. Доля фракции PM10 в среднем по городу составляет 21%. При
увеличении интенсивности движения транспорта наблюдается
увеличение доли песка в дорожной пыли, что связано с выдуванием
мелких частиц.

Загрязнение пыли ТМ. В дорожной пыли Алушты в целом
накапливаются элементы I и II классов опасности (цифры – величина
КК): Cd2,9Pb2,2Sb1,9Zn1,7Cu1,6 (рисунок), главными источниками которых
являются истирание шин и износ тормозных колодок (Cd, Sb, Zn, Pb,
Cu), эмиссия выхлопных газов и частиц моторного масла при
сжигании топлива (Pb, Sb, Zn, Cu), абразия дорожного покрытия (Zn).

Перечень концентрирующихся элементов типичен для дорожной
пыли других городов мира [3, 11]. Околокларковыми концентрациями
характеризуются As, Sn, Sr, Mo и Bi. Содержание W, V, Cs и Co в 1,5-2,



121

а Ni, Be, Ba, Cr – в 2-3 раза ниже кларков. Интенсивность
автомобильного движения слабо влияет на накопление в дорожной
пыли Cu, величина КК которой на разных типах дорог практически не
изменяется. Cd, Zn, As и Pb активнее концентрируются в пыли
средних, Sn – малых, а Sb – крупных дорог (таблице).

Рисунок 1 - Кларки концентрации (КК) и кларки рассеяния (КР) ТМ
в дорожной пыли Алушты

Таблица
Накопление ТМ в дорожной пыли Алушты

Величина KКОбъект Тип дороги > 6 6–4 4–2 2–1,5

Крупные – – Sb2,9Cd2,3
Zn1,7Cu1,5

Pb1,5

Средние – – Cd3,1Pb2,7
Zn1,8Sb1,7
Cu1,6As1,6

Малые – – Cd2,8
Cu1,8Pb1,7

Sn1,6

Пыль в
целом

Город в целом – – Cd2,9Pb2,2
Sb1,9Zn1,7

Cu1,6

Крупные Sb8,5Zn7,7 Cd4,9Cu4,3 Pb3,5W3,5Sn3,0 As1,9Bi1,7

Средние Zn6,4 Cd4,9Sb4,0
Pb3,6Cu2,6

As2,4Sn2,3
Bi1,7W1,6

Малые – Zn5,9Cd4,9
Pb3,7Sb3,4

As3,2Sn2,1Cs2,0
Cu1,9Bi1,7W1,5

PM10

Город в целом Zn6,6 Sb4,9Cd4,9
Pb3,6Cu2,9

As2,5Sn2,4W2,0
Bi1,7Cs1,5
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Во фракции PM10 KK практически всех элементов (кроме Sr и
Mo) выше, чем в дорожной пыли в целом. Высокие КК  (> 1,5), как и
для города в среднем, характерны для Zn6,6Sb4,9Cd4,9Pb3,6Cu2,9, а также
для As2,5Sn2,4W2,0Bi1,7. Околокларковые концентрации имеют Cs, Mo,
V, Co, Be, Cr и Ni, а Ba и Cr характеризуются рассеянием (КР 1,6 и 1,8
соответственно). Наибольшее содержание Sb, Zn, Cu, W, Sn в PM10
наблюдается на крупных дорогах, что обусловлено активной эмиссией
выхлопных газов и моторного масла, истиранием шин и дорожного
полотна в связи с высокой интенсивностью движения. As и Cs активно
концентрируются во фракции PM10 малых дорог, а для Cd, Cu, Bi
разница в величине KK для дорог с разной степенью интенсивности
движения практически отсутствует.

Суммарный показатель Zc дорожной пыли в среднем по городу
соответствует неопасному уровню загрязнения (Zc < 13), причем с
ростом интенсивности движения транспорта Zc изменяется слабо.
Умеренно опасный уровень (Zc = 36) зафиксирован в одной пробе в
восточной части города (ул. Набережная).

Фракция PM10 имеет более высокий уровень накопления ТМ по
сравнению с дорожной пылью в целом – средний показатель Zc = 24.
На разных типах дорог Zc увеличивается в ряду: малые (Zc = 22) =
средние (22) < крупные (31). Наибольший Zc в частицах PM10
установлен в центральной (Zc = 32-37) и северной части города (Zc =
50) на дорогах с высокой (ул. Ленина, Ялтинское шоссе) и средней (ул.
Туристов, ул. Виноградная) интенсивностью движения.

Таким образом, в Алуште дорожная пыль в целом обогащена Cd,
Pb, Sb, Zn, Cu, а частицы PM10 – Zn, Sb, Cd, Pb, Cu, As, Sn, W, Bi. В
зависимости от интенсивности транспортного движения, загрязнение
дорожной пыли большинством элементов слабо изменяется, но Cd, Zn,
As и Pb активнее концентрируются в пыли средних, Sn – малых, а Sb –
крупных дорог. В PM10 накопление ТМ увеличивается с ростом
транспортного потока. Суммарный показатель Zc дорожной пыли в
целом и фракции PM10 соответствует неопасному уровню загрязнения.

Работа выполнена в рамках Крымской комплексной экспедиции
Русского географического общества.
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HEAVY METALS IN THE ROAD DUST OF ALUSHTA CITY

L.A. Bezberdaya, D.V. Vlasov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Physical and chemical properties as well as geochemical specialization of the road dust
and its particle-size fraction PM10 of Alushta city were identified. The results showed that
relatively to the upper continental crust the road dust is enriched with
Cd2,9Pb2,2Sb1,9Zn1,7Cu1,6 and PM10 particles with Zn6,6Sb4,9Cd4,9Pb3,6Cu2,9As2,5Sn2,4W2,0Bi1,7. The
total contamination with heavy metals was estimated using the integral pollution
index Zc which revealed non-hazardous level of road dust and PM10 pollution.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ ПОСТАГРОГЕННОЙ ЗОНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСКВЫ)

Д.В. Власов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Изучена латеральная и радиальная дифференциация тяжелых металлов в почвах
постагрогенной зоны в восточной части Москвы. На это оказывают влияние миграция
поллютантов, наличие педогеохимических барьеров и поступление металлов с
выбросами расположенного рядом мусоросжигательного завода.

Ключевые слова: загрязнение, городские почвы, геохимическая структура

Городские почвы отражают состояние и многолетний уровень
загрязнения ландшафтов. Находясь под постоянным техногенным
воздействием, они меняют свои зональные морфологические и
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физико-химические свойства, режим функционирования и состав
миграционных потоков химических элементов. Исследование
трансформации свойств и загрязнения почв Москвы тяжелыми
металлами (ТМ) проводилось в большом количестве работ [1-4],
однако  радиальная и особенно латеральная дифференциация
поллютантов в почвах изучена крайне слабо.

Многолетние ландшафтно-геохимические исследования
Восточной Москвы, начатые в 1989 г. [5], продолжаются до
настоящего времени [6]. Геохимическая структура почвенного покрова
характеризуется радиальной и латеральной дифференциацией ТМ [7].
Поэтому для более детальной характеристики эколого-геохимического
состояния ландшафтов территории и поведения ТМ в почвенном
покрове изучена радиальная и латеральная дифференциация ТМ в
мезокатене постагрогенной зоны правого склона р. Рудневки в юго-
восточной части Восточного округа Москвы. Эта территория ранее
использовалась в качестве сельскохозяйственных угодий, в настоящее
время здесь располагается Косинский парк.

Методы исследования. На полевом этапе заложено 3
почвенных разреза, из которых после морфологического описания по
горизонтам отобран 13 почвенных образецов. Индексация горизонтов
и наименование почв давались в соответствие с [8]. В трансаквальном
ландшафте пластиковым совком в 3 повторностях на расстоянии 10 м
друг от друга отобрана также поверхностная проба донных отложений.
После высушивания и гомогенизации в пробах почв в Эколого-
геохимическом центре МГУ определялись рН потенциометрическим
методом, содержание органического вещества (Сорг) – методом
Тюрина, гранулометрический состав – лазерной гранулометрией;
концентрации ТМ – в лаборатории ВНИИ минерального сырья им.
Н.М. Федеровского масс-спектральным и атомно-эмиссионным
методами с индуктивно связанной плазмой. Коэффициенты
радиальной дифференциации R показывают интенсивность
перераспределения ТМ по почвенному профилю; они рассчитывались
как отношение концентраций поллютантов в почвенном горизонте к
их содержанию в горизонте С или BC. Коэффициенты латеральной
дифференциации L в каждом элементарном ландшафте катены –
отношение содержаний ТМ в почвах этого ландшафта к их
концентрации в почвах автономного (элювиального) ландшафта.

Результаты и обсуждение. В автономных ландшафтах катены
сформировались агроземы текстурно-дифференцированные
постагрогенные, в трансэлювиальных – агродерново-подзолистые
реградированные, в супераквальных – перегнойно-торфяные почвы. В
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агроземах и перегнойно-торфяных почвах рН изменяется с
нейтральной реакции в поверхностных горизонтах (6,6-6,8) на
слабокислую – внизу профиля (5,5-5,6). резко уменьшается до
слабокислой реакции (5,4).

Агрозем текстурно-дифференцированный постагрогенный (VR1101)
Профиль Горизонт, см R

AYpa1,
0-10

Cd58Bi26Cu25W23

Zn13Cr12
Sn8Pb8Mn7

Sb6Mo5Sr4Ni4

(Co, As)3-2
(Be, Ti, V, Fe)2-1,5

AYpa2,
10-39

Cd43Bi19Cu19Ag18

W16Zn10Cr8Mn8Pb7

Sn7Sb6Mo5
(Sr, Ni, Co, As)3-2

(Be, Ti, V, Fe)2-1,5

BT, 39-100 –
Перегнойно-торфяная почва (VR1103)

Профиль Горизонт, см R

TE,
0-16

Cr3,2

(Cd, Sn, Bi)3-2

(Ni, Cu, Zn, Sb, W, Pb)2-1,5

TEh1,
16-26

Cr14Cd12Bi12

Sn10Cu8

Zn5Ni4W4Sb4
Pb2,9Sr1,9

TEh2,
26-55 –

Агродерново-подзолистая реградированная почва (VR1102)
Профиль Горизонт, см R

Pw1,
0-10

W18Cd12Mn11Cu9Bi9 Zn7Co5Pb5Cr5Sb4Sn4Ni4Ti3,4Mo3,3

(Be, V, Fe, As, Sr)3-2

Pw2,
10-20

W20Cd11Bi10Mn10Cu9Zn7Cr5Pb5Co5Sb4Ni4Ti4Mo3,3Sn3,2

(V, Fe, As, Sr)3-2Be1,8

EL,
20-28

W9Bi4Mn4Co4Ti4(Cd, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb)3-2

(Be, Fe, As, Mo, Sb)2-1,5

BEL,
28-49

Co4Mn4W3,3(Ti, V, Cr, Fe, Ni, As, Bi)3-2

(Be, Cu, Zn, Sr, Sb, Pb)2-1,5

BT, 49-65 –
BTC1,
65-73

(Fe, Cr, Co, Ni, Cu, As, Bi)3-2

(Be, Ti, V, Mn, Zn, Mo, W, Pb)2-1,5

BTC2, 73-100 –

Рисунок 1 - Радиальная дифференциация ТМ в почвах постагрогенной катены.
Прочерк – показатель в данной градации отсутствует
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В агродерново-подзолистых почвах склона поверхностные
горизонты также нейтральные (рН 6,6), однако рН постепенно
увеличивается до 7 в горизонте BT, после чего Распределение
физической глины и Сорг в агроземах и агродерново-подзолистых
почвах имеет ярко выраженный поверхностно-аккумулятивный
характер – содержание Сорг изменяется от 2-3,5% в верхних горизонтах
до 0,5-0,6% в нижних, а доля физической глины во всех почвах к низу
профиля уменьшается до 10% и менее. В перегнойно-торфяных почвах
Сорг имеет равномерное распределение (во всех горизонтах Сорг около
10%).

Рисунок 2. Латеральная дифференциация ТМ в постагрогенной катене. Ландшафты: Аэ –
автономный, Тэ – трансэлювиальный, SaqT – супераквальный, AqT – трансаквальный
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Почвы «постагрогенной» катены имеют поверхностно-
аккумулятивный характер распределения ТМ, что связано с аэральным
поступлением и их аккумуляцией на педогеохимических барьерах.
Наиболее ярко радиальная дифференциация ТМ проявляется в
автономном агроземе, в агродерново-подзолистой почве склона она
выражена значительно слабее (рисунок 1). Элементы с наибольшими R
(Cd, Bi, W, Cu, Zn, Cr и др.) в поверхностных горизонтах содержатся в
выбросах мусоросжигательного завода, расположенного примерно в
1,5 км к востоку. Поступление Cd и других элементов в почвы
обусловлено также применением в прошлом фосфорных удобрений. С
увеличением глубины интенсивность аккумуляции элементов
уменьшается (рисунок 1). Накопление ТМ в поверхностных
горизонтах профиля типично для городских почв [7]. В перегнойно-
торфяной почве распределение ТМ имеет срединно-аккумулятивный
характер с накоплением поллютантов в перегнойном горизонте TEh; в
верхнем горизонте TE интенсивно накапливаются только Cr, Bi, Sn и
Cd (R около 3).

Наибольшие значения латеральной дифференциации (цифры –
величина L) характерны для As7Fe7Mo3Ni2Mn2 в почвах
супераквального ландшафта, что связано с их латеральной миграцией,
а также с поступлением с выбросами мусоросжигательного завода
(рисунок 2). В аквальных ландшафтах слабо накапливаются Fe, Mn и
As (L=2). В почвах склонов большинство ТМ не накапливаются, а
выносится в нижележащие по катене сопряженные ландшафты, в
которых значения L для Be и Mn  составляют 1,8 и 1,6.

Таким образом, латеральная и радиальная дифференциации ТМ
в почвах постагрогенной катены проявляется очень четко. На это
оказывают влияние педогеохимические барьеры, на которых ТМ
накапливались из-за применения удобрений в период
сельскохозяйственного использования территории и продолжают
аккумулироваться в настоящее время из-за выпадения поллютантов из
атмосферы, поступающих от мусоросжигательного завода.

Работа выполнена по теме «Природные и антропогенные изменения
ландшафтно-геохимических и почвенных систем» (АААА-А16-116032810057-4).
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HEAVY METALS IN POSTAGROGENIC SOILS (CASE STUDY IN THE EASTERN
PART OF MOSCOW)

D.V. Vlasov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The vertical and lateral differentiation of heavy metals in urban soils of postagrogenic
land-use area the eastern part of Moscow was determined. Vertical and lateral differentiation of
heavy metals is high due to intensive migration of metals, geochemical barriers in soils and the
incineration plant emissions.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРЫ

С.С. Воронич, Н.Н. Роева, Д.А. Зайцев, Н.Н. Гребенкин, А.Г. Хлопаев

Московский государственный университет пищевых производств, Москва, Россия

В результате научно-технической революции, обусловившей резкий подъем
промышленного производства, сотни тысяч химических соединений, созданных и
используемых человеком, попадают в биосферу, загрязняя ее. Статья посвящена
подробному описанию возможностей системы контроля промышленных выбросов в
атмосферу от стационарных источников загрязнения атмосферы как на основе
непосредственных измерений, так и с использованием расчетных методов с целью
оценки их влияния на состояние воздушной среды в районе расположения
промышленного предприятия.

Система контроля промышленных выбросов в атмосферу
(СКПВ) представляет собой совокупность органов государственного и
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отраслевого (ведомственного) контроля и надзора, осуществляющих
комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на
выполнение требований законодательства в области охраны
атмосферного воздуха (АВ). Она состоит из следующих подсистем:
разработки нормативно-технической документации (НТД), методов и
средств аналитического контроля компонентно-концентрационного
состава промышленных выбросов (ПВ) стационарных источников
загрязнения атмосферы (ИЗА); непосредственного контроля ПВ в
стационарных ИЗА с целью соблюдения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями установленных нормативов
(предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно согласованных
выбросов (ВСВ); сбора, обобщения, анализа и хранения полученной
информации о качестве АВ и промышленных выбросов (далее – ПВ).

К основным задачам СКПВ относятся:
1) контроль выполнения юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями мероприятий, а также
нормативов и правил по охране АВ;

2) разработка и внедрение нормативно-технической
документации (НТД) по вопросам контроля за промышленными
выбросами (ПВ), а также методов и средств контроля за параметрами
ПВ и дальнейший мониторинг их внедрения и выполнения в систему
госуправления;

3) получение достоверных данных о качественно-
количественном составе ПВ и обеспечение полученной информацией
всех заинтересованных организаций и органов государственного
управления.

Входящие в СКПВ виды контроля ПВ классифицируются по:
• способу определения контролируемого параметра на прямой

или расчетный;
• месту контроля (у источника выделения или у источника

выброса);
• объему проведения контроля на полный или выборочный (по

числу источников или по количеству контролируемых параметров
выбросов);

• продолжительности измерений на периодический или
непрерывный;

• используемым средствам измерений на лабораторный,
полуавтоматический или автоматический (автоматические
газоанализаторы и станции, автоматизирование системы);

• форме проведения контроля на плановый, внеплановый или
инспекционный [1-3].
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Контролю в СКПВ подлежат все выбросы предприятий, в т.ч. те,
для источников которых установлены нормативы ПДВ или ВСВ.
Основными при этом считаются прямые измерения, в случае
невозможности проведения которых допускается использование
расчетных (балансовых) методов определения мощности выбросов
загрязняющих веществ (ЗВ) из ИЗА.

Перед проведением измерений мощности выбросов ЗВ
составляется программа работ, включающая перечень подлежащих
контролю объектов и общее число замеров по каждому из них; виды
контроля с указанием точек отбора проб, определяемых веществ в
каждой точке и методов измерения, а так же общее число объектов,
контролируемых расчетными методами, мероприятия по
оборудованию точек для проведения замеров.

Замеры количества отходящих ЗВ от отдельных
технологических установок выполняются в газовых потоках до
очистки, а промышленных выбросов в атмосферу – после
газоочистных установок (при их наличии) в точках на газоходах
(воздуховодах), отмеченных в программе проведения замеров.

При использовании прямых методов контроля выбросы ЗВ
определяются за период 20 мин. Если время выбросов из источника
менее 20 мин, контроль производится по полному выбросу вредных
веществ за время прохождения технологического процесса. При этом
во время измерений определяются объемы газовых потоков (м3/с) и
скорость на выходе (м/с) из газохода; степень улавливания ЗВ в
газоочистных установках (%); количество ЗВ, выбрасываемых в АВ:
разовое максимальное (г/с) или валовое (т/год), а также контроль
фактического загрязнения АВ в местах воздуховодов на
промышленной площадке, в точках максимальных концентраций ЗВ и
на границе С33 с учетом фоновых концентраций определяемых
ингредиентов.

Объем проведения контроля (полный или выборочный) зависит
от мощности, стабильности ИЗА и степени его влияния на загрязнение
АВ. При полном обследовании контроль производится от всех
стационарных ИЗА (выхлопных труб, аэрационных фонарей,
дефлекторов, крышных вентиляторов и др.) на все ингредиенты
(полная программа) не реже одного раза в пять лет. Выборочный
контроль применяется при изменении технологического процесса,
после реконструкции систем вентиляции, выполнения мероприятий по
снижению выбросов в атмосферу, при инспекционных проверках
органами надзора.



131

Определения концентраций ЗВ осуществляются классическими
лабораторными методами с предварительным отбором проб в ИЗА и
последующим их анализом в условиях стационарной лаборатории
методами количественного химического анализа. При этом в число
обязательно контролируемых ЗВ обычно включаются основные
(диоксид серы, оксид азота (в пересчете на диоксид азота), оксид
углерода и пыль), специфические ЗВ и ЗВ, относящиеся к первому
классу опасности, ЗВ, по выбросам которых, в данном городе
отмечались уровни загрязнения АВ, относимые к особо опасным
явлениям.

Кроме того, для повышения оперативности получения
информации о фактическом составе и мощности выбросов ЗВ и ее
достоверности, а также обеспечения возможности динамического
регулирования в зависимости от метеоусловий в СКПВ создаются
автоматизированные системы контроля промышленных выбросов в
атмосферу. Их внедрение целесообразно на крупнотоннажных
разветвленных производствах, где уже имеется централизованное
оперативное управление технологическими процессами, а также на
предприятиях или группах предприятий с большим выбросом вредных
веществ, которые в значительной степени определяют общий уровень
загрязнения воздушной среды населенного пункта [4-7].
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INDUSTRIAL EMISSION CONTROL SYSTEM STATIONARY
SOURCES OF POLLUTION ATMOSPHERE

S.S. Voronich, N.N. Roeva, D.A. Zaitsev, N.N. Grebenkin, A.G. Khlopaev

Moscow State University of Food Production, Moscow, Russia

As a result of the scientific and technological revolution, which caused a sharp rise in
industrial production, hundreds of thousands of chemical compounds created and used by man
fall into the biosphere, contaminating it. The article is devoted to a detailed description of the
possibilities of a system for controlling industrial emissions into the atmosphere from
stationary sources of atmospheric pollution, both on the basis of direct measurements and using
computational methods with the aim of assessing their effect on the air environment in the area
of the location of an industrial enterprise.

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ ВОЛГОГРАДСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В РАЙОНЕ Г.САРАТОВА

Д.В. Гариевская, А.А. Фомина

Саратовский государственный технический университет
 имени Гагарина Ю.А., Россия

Работа включает анализ воды Волгоградского водохранилища на предмет острой
токсичности с использованием тест-объектов разных уровней организации, таких как
ряска малая (Lémna mínor) и дафния магна (Daphnia magna).

Ключевые слова: биотестирование, тест-объект, природная вода,
Волгоградское водохранилище.

В последнее время для оценки степени загрязнения природных
вод широкое применение нашли методы биотестирования с
использованием стандартизированных реакций живых организмов.
Основными достоинствами данных методов является их простота,
быстрота и доступность, а также высокая чувствительность к
минимальным концентрациям токсических агентов в водной среде [1].

В связи с этим целью работы явилось исследование на тест-
организмах острой токсичности воды Волгоградского водохранилища
в районе крупного промышленного центра – города Саратова.

Работа была выполнена в биологической лаборатории кафедры
экологии Саратовского государственного технического университета
им. Гагарина Ю.А. Отбор проб воды проводился в сентябре-октябре
2016 г. в пяти точках вблизи Волгоградского водохранилища,
расположенного у города Саратова (рисуник 1).
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Проба №1 из устья реки Назаровка, которое проходит вдоль
Саратовского нефтеперерабатывающего завода; проба №2 из
Волгоградского водохранилища, в месте куда впадает река Назаровка;
проба №3 из Волгоградского водохранилища вверх по течению, около
улицы Большая Садовая, вблизи проходят выпускные коллекторы со
стоками городской ливневой системы; проба №4 из Волгоградского
водохранилища у п. «Затон», где расположен коллектор городской
ливневой системы и находится несанкционированный пляж; проба №5
из Волгоградского водохранилища у с. Пристанное – выше по течению
г. Саратова.

В качестве тест-объекта в работе использовали ряску малую
(Lemna minor). Критерием острой токсичности служила гибель 50 % и
более растений за 96 ч в исследуемой воде при условии, что в контроле
погибло не менее 10 % растений. Производили учёт морфологических
изменений растений (хлороз, некроз, поверхности листеца, расслоение
листецов) для оценки наличия токсических веществ в исследуемой
среде по сравнению с контролем [2].

Рисунок 1 - Места отбора проб воды в Волгоградском водохранилище
в районе г. Саратова

В качестве второго тест-объекта использовали дафнии магна
(Daphnia magna Straus). Острую токсичность природной воды
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определяли общепринятой методикой [3], которая основана на
определение смертности дафний при воздействии токсических
веществ, присутствующих в исследуемой водной среде по сравнению с
контрольной культурой. Критерием острой токсичности служит гибель
50% и более дафний за 48 ч в исследуемой пробе при условии, что в
контрольном эксперименте все рачки сохранили свою
жизнеспособность.

Установлено, что пробы воды №1 и №2 не обладают острой
токсичностью (рисунок 2). Показано, что во всех разведениях растения
выглядели яркими и зелеными, но их скорость размножения
значительно уменьшилась по сравнению с контролем, что возможно
связано с наличие нефтяных пятен на поверхности воды в данном
районе из-за близкого расположения лодочных станций.

В пробе воды №3, отобранной на пересечении с ул. Большая
Садовая г. Саратова, во всех разведениях присутствуют частичные
проявления хлорозов и некрозов у растений. Хотя пробе нельзя
присвоить статус чистой, острой токсичностью она не обладает.
Отклонение показателя изменения времени удвоения численности
ряски в сторону уменьшения (т.е. более 20%) может свидетельствовать
об уменьшении эвтрофикации воды или присутствии в ней
токсикантов. Такое отклонение наблюдается в пробах №1, №2 и №3.

Рисунок 2 - Показатель изменения времени удвоения численности ряски малой в
исследуемых растворах по отношению к контролю, Dt %
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Проба воды №4 по результатам анализов является самой чистой.
На листецах ряски встречаются единичные случаи хлороза и некроза,
что возможно принять как погрешность исследования. Значение
коэффициента роста популяции растений приближается к контролю.

В экспериментах с ряской малой установлено, что проба №5 не
обладает острой токсичностью. Для данной пробы воды с 50% и 100%
разведением обнаружено присутствие сине-зеленых водорослей.
Cтимуляция роста водорослей возможно связана с повышенным
содержанием органических веществ в данной пробе природной воды
по сравнению с остальными исследуемыми точками отбора. В
последнее время для данного участка Волгоградского водохранилища
характерно зарастание мелководий прибрежно-водной
растительностью.

Проведение биотестирования исследуемой воды с помощью
дафний магна показало, что все пробы природной воды не обладают
острой токсичностью (рисунок 3). На основе полученных данных их
можно расположить по увеличению загрязненности воды следующим
образом: проба №4 < проба №3 < проба №5 < проба №1 < проба №2.
Проба воды №2, разведенная в 25% не является токсичной, но может
оказать неблагоприятное воздействие на живые организмы. В опытах
на беспозвоночных наиболее чистой оказалась вода, отобранная у п.
Затон (проба №4), что вероятно связано с наличием в данном месте
Волгоградского водохранилища очень быстрого течения и большой
глубины русла.

Рисунок 3 - Смертельность дафний в опытных пробах воды, в % к контролю

Таким образом, используя две тест-культуры для оценки
токсичности природной воды можно сделать вывод, что исследуемые
пробы природной воды не обладают острой токсичностью.
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Установлено, что наиболее благоприятной средой для живых
организмов является вода Волгоградского водохранилища, отобранная
у п. Затон и с. Пристанное, т.е. на участках, расположенных до сброса
в водоем основных сточных и ливневых вод города Саратова.

Литература

1. Александрова В.В. Биотестирование как современный метод оценки
природных и сточных вод: монография / В.В. Александрова. – Нижневартовск: Изд-во
Нижневарт. гос. ун-та, 2013. – 119 с.

2. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды:
биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.П.
Мелехова, Е.И. Егорова, Т.И.Евсеева и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
– 288 с.

3. Методика определения острой токсичности питьевых, пресных,
природных и сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков, сточных вод и отходов по
смертности дафний (Daphnia magna Straus), ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06 Т 16.1:2.3:3.9-06.

BIOTESTING OF WATER FROM THE VOLGOGRAD RESERVOIR
IN THE REGION OF SARATOV

D.V. Garievskaja, A.A. Fomina

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Work includes the analysis of waters of the Volgograd reservoir regarding acute
toxicity with use of test-objects of different levels of the organization, such as Lémna mínor
and Daphnia magna.

РАКООБРАЗНЫЕ ПРИГОРОДНОГО ПРУДА Г. САМАРЫ

Ю.Л. Герасимов

Самарский национальный исследовательский университет, Россия

В небольшом пригородном пруду обнаружено 29 видов ракообразных. В
сообществе доминируют семейства Cyclopidae и Daphniidae. Усиливается антропогенная
эвтрофикация водоёма.

Небольшой (диаметром до 40 м и глубиной до 3 м) пруд
расположен в зелёной зоне шириной до 2 км на склоне долины р.
Волга. Пруд образовался в овраге после сооружения дамбы, по
которой проложена дорога через овраг. Берега пруда обрывистые,
заняты остатками старого леса (дуб обыкновенный, клен татарский). В
пруду много роголистника светло-зеленого, на поверхности воды
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ряска малая и многокоренник обыкновенный [1]. Пруд окружён
дачами. Антропогенное воздействие ограничивается отдыхом
дачников на берегах (в результате на берегах и мелководьях
присутствует бытовой мусор) и забором воды из пруда для полива
примыкающих дачных участков.

Гидробиологические пробы отбирались из пруда по
общепринятой методике планктонной сетью и батометром. [2] на 3-х
станциях с 30 апреля до 4 сентября, всего 39 проб.

Выявлено 29 идентифицированных видов ракообразных и
неопределённые до вида особи Ostracoda. Список видов приводится
ниже.

Сем.Cyclopidae:
Acanthocyclops (Megacyclops) gigas Claus, 1857; A.vernalis

(Fisher, 1851);
Cyclops strenuus (Fisher, 1851);
Eucyclops serrulatus (Fisher, 1851);
Mesocyclops leuckarti (Claus1857);
Thermocyclops oithonoides Sars, 1863.
Сем. Eudiaptomidae: Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863).
Сем. Ameridae: Canthocamptus staphilinus (Jurine, 1820).
Cем.Bosminidae: Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785).
Cем.Chydoridae:
Acroperus harpae (Baird, 1837);
Alona costata Sars, 1862; A.rectangula Sars, 1862;
Campocercus rectirostris Schoedler, 1862;
Chydorus sphaericus (O.F.Muller, 1785);
Graptoleberis testudinaria (Fisher 1848);
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820); P.trigonellus (O.F.Muller, 1785).
Cем.Daphniidae:
Ceriodaphnia pulcella Sars, 1862; Ceriodaphnia quadrangula

(O.F.Muller, 1785);
Daphnia hyalina (Leydig, 1860); D.longispina O.F.Muller, 1785;

D.pulex Leydig,1860;
Scapholeberis mucronata (O.F.Muller, 1776);
Simocephalus serrulatus (Koch, 1841); S.vetulus (O.F.Muller, 1776).
Cем.Moinidae: Moina micrura Hellich, 1877.
Cем.Sididae:
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848);
Sida cristallina cristallina (O.F.Muller, 1776).
Cем.Lepidiridae: Lepidirus apus (Linne, 1758).
Подкласс Ostracoda: Ostracoda spp.
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Наиболее обильными по числу видов являются семейства
Chydoridae и Daphniidae (по 8 видов), а также Cyclopidae (6 видов).
Остальные 6 семейств представлены 1-2 видами каждое.

Во всех пробах присутствовали представители сем. Cyclopidae,
более чем в половине проб – сем. Bosminidae, Daphniidae,
Eudiaptomidae, Ostracoda. 4 вида (Acanthocyclops gigas, Pleuroxus
trigonellus, Daphnia cucullata и Canthocamptus staphilinus) встречены в
пробах всего один раз за сезон, 5 видов по 2-3 раза за сезон.

В этом пруду обитают виды, редко встречающиеся в
обследованных нами городских водоёмах: Acanthocyclops gigas (не
встречен больше ни в одном из 27-ми прудов), Acanthocyclops vernalis,
Eudiaptomus gracilis, Mesocyclops leuckarti, Campocercus rectirostris,
Moina micrura, Acroperus harpae, Pleuroxus laevis, Pleuroxus trigonellus,
Ceriodaphnia pulcella, Daphnia cucullata. Они не характерны для
сильно загрязнённых прудов среди жилой и промышленной застройки
[3].

Наиболее многочисленны представители семейств Cyclopidae и
Daphniidae. В таблице показано соотношение (%) семейств
ракообразных пруда по общей численности (экз/л) популяций.

Таблица
Доли (%) семейств ракообразных в общей численности пруда

Название таксона Доля (%) Название таксона Доля (%)
Сем.Cyclopidae 39,1 Cем.Lepidiridae 1,6
Cем.Daphniidae 34,5 Cем.Sididae 0,1
Cем.Bosminidae 8,9 П/кл Ostracoda 0,1
Сем. Eudiaptomidae 7,6 Сем. Ameridae 0,1
Cем.Chydoridae 6,1

Среди видов наибольшей численности достигали Thermocyclops
oithonoides и Daphnia pulex. Максимумы численности сообщества
ракообразных наблюдались в середине июня и в середине августа.

Пруд загрязняется дождевым и талым стоком с прилегающих
территорий, содержащим почву, удобрения и ядохимикаты с дачных
участков. Гидрохимический анализ показал содержание в воде
неорганического фосфора от 0,108 мг/л до 0,134 мг/л (данные
Е.И.Захарова), что характеризует водоём как эвтрофный. Среди
обитающих в пруду ракообразных были индикаторы сапробности, по
которым пруд можно отнести к β-мезосапробной зоне. Обработку дач
ядохимикатами мы наблюдали во время отбора проб, но их влияние на
гидробиоценоз не изучалось. Эксперименты на дафниях не показали
токсичного влияния на них воды из данного пруда – гибели дафний не
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происходило, количество молоди отличалось от контроля
недостоверно. Смыв с берегов почвы и удобрений увеличивает
трофность водоёма, что может вызвать выпадение части видов.
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CRUSTACEANS OF PERIURBAN POND, SAMARA CITY

Yu.L.Gerasimov

Samara national research university, Russia

29 Crustacea species founded in small periurban pond. Cyclopidae и Daphniidae are
dominating in crustacean community. Anthropogenic eutrofication of this water body increase.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА МОСКВЫ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И МЕТАЛЛОИДАМИ

П.В. Захарова1, Н.Е. Кошелева2, А.Г. Гаджикеримова2

1ГПБУ «Мосэкомониторинг», Москва, Россия
2Московский государственный университет, Москва, Россия

По данным Мосэкомониторинга за 2015 г. определено среднее валовое
содержание тяжелых металлов и металлоидов в почвах функциональных зон и
административных округов г. Москвы. Проведено сравнение данных с фоновыми
значениями и ПДК, дана оценка уровней полиэлементного загрязнения городских почв.

В крупных городах городская среда испытывает высокую
техногенную нагрузку, обусловленную выбросами автотранспорта и
промышленных предприятий. Почвы городов являются важными
компонентами городских экосистем: они не только аккумулируют
элементы-загрязнители, но и выступают в роли природного буфера,
контролирующего перенос химических элементов и соединений между
атмосферой, гидросферой и живым веществом. В то же время они
могут быть источником вторичного загрязнения приземного воздуха и
городских подземных вод [4].
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Цель нашего исследования – оценить современное эколого-
геохимиче-ское состояние почвенного покрова г. Москвы и
загрязнение тяжелыми металлами и металлоидами (ТММ). Изучались
особенности распределения высокоопасных As, Cd, Pb, Zn, умеренно
опасных Cu и Ni, малоопасного Mn (ГОСТ 17.4.1.02-83). В задачи
исследования входила оценка загрязнения почв в различных
функциональных зонах и административных округах в пределах
МКАД с учетом природного фона и ПДК/ОДК изучаемых элементов.

Материалы и методы. В Москве функционирует
Государственное природоохранное учреждение «Мосэкомониторинг»
при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды,
уполномоченное проводить экологический мониторинг, в том числе
почвенный мониторинг с ежегодным обследованием 200-300
площадок. Для оценки загрязнения почвенного покрова города
отбираются пробы из поверхностного (0-20 см) горизонта почв,
которые составляются из 5 индивидуальных проб, взятых методом
конверта с площадки площадью 1 м2. Анализ проб на содержание
ТММ выполнен приближенно-количественным спектральным методом
[4]. Основой данной статьи послужили данные изучения почвенного
покрова 2015 г. в 211 точках. Проведено функциональное зонирование
территории, и все изучаемые точки распределены по четырем зонам:
транспортная (18 точек), промышленная (24), селитебная (121) и
рекреационная (48).

Накопление отдельных элементов характеризовалось
коэффициентом техногенной концентрации относительно фона
Кс=Сгор/Сфон. Общая полиэлементная геохимическая нагрузка на почвы
оценивалась по суммарному показателю загрязнения Zc = ∑ Kc – (n –
1), где n – число элементов с Кс > 1,5 [3, 5]. Статистическая обработка
данных выполнена в пакете STATISTICA 10, геохимические спектры
построены в пакете MS Exсel.

Эколого-геохимическая оценка почв проводилась путем
сравнения с ПДК (ГН 2.1.7. 2041-06). При значительной
дифференциации условий миграции элементов на загрязненных
территориях, которая затрудняет разработку жестких критериев,
наряду с ПДК использованы ориентировочно допустимые
концентрации (ГН 2.1.7.2511-09). ОДК, принятые для Pb, Zn, Cu, Cd и
Ni в почвах (таблица), точнее характеризуют их токсический эффект,
так как учитывают pH и гранулометрический состав почв,
определяющие подвижность металлов [6].

Результаты и их обсуждение. Исследованы 9 из 12
административных округов (АО) в пределах МКАД, которые на
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протяжении долгого времени подвергаются антропогенной нагрузке.
Были рассчитаны средние значения и коэффициенты вариации ТММ
(таблица). Наибольшее содержание Cu, Zn и Pb обнаружено в
Центральном АО, что, вероятно, связано с высокой транспортной
нагрузкой и наибольшим количеством автомобилей в городе.
Содержание Cd и As наибольшее в Юго-Восточном, Ni – в Южном,
Mn – в Северном АО.

Высокая вариабельность в целом по городу наиболее характерна
для Cd и Pb (118 и 121%). Первый металл лидирует по накоплению
среди всех ТММ, второй являлся лидирующим еще 10 лет назад, но
рекультивация (замена верхнего слоя почв) вблизи крупных
автомагистралей привела к заметному снижению содержания Pb
(рисунок), что усилило его пространственную неоднородность.
Наименьшая вариабельность у Ni и Mn (46 и 51%), которые не
поступают из техногенных источников.

Таблица
Содержание тяжелых металлов и металлоидов в почвах административных округов

г. Москвы, 2015 г.

№ АО Показа-
тели** Cu Zn Ni Cd Pb Mn As

11 ЦАО
n*= 23 2

51,3± 6,9
65

204,1±18,5
43

12,1±0,8
33

0,71±0,1
57

75,6±9,4
60

270,6±21,2
39

5,15±0,4
36

САО 1 26,1±3,3 138,2±26,8 15,4±1,2 0,71±0,1 38,5±12,5 399,1±62,8 4,88±0,52
n= 20 2 56 87 35 95 145 70 44
СВАО 1 29,5±3,3 107,8±13,1 14,8±1,5 0,80±0,2 35,1±9,9 318,0±27,2 4,55±0,43
n= 20 2 50 54 46 95 126 38 35
ВАО 1 35,2±6,9 121,8±18,3 14,4±1,7 0,71±0,1 53,4±22,0 256,2±23,3 4,41±0,44
n= 17 2 81 62 49 46 170 38 39

ЮВАО 1 41,2±5,0 167,0±19,9 15,0±1,5 1,40±0,3 30,0±3,9 236,6±16,1 5,90±1,05
n= 41 2 77 76 65 117 83 44 108
ЮАО 1 30,8±3,8 107,9±15,4 17,8±1,3 0,77±0,1 28,7±3,6 325,3±22,4 5,14±0,66
n= 30 2 68 78 39 100 68 38 69

ЮЗАО 1 23,9±3,5 87,4±14,9 16,5±1,2 0,57±0,1 20,3±4,2 361,3±44,2 4,86±0,47
n= 20 2 65 76 33 48 92 55 33
ЗАО 1 27,5±5,4 94,5±19,0 16,5±1,3 0,86±0,3 26,7±7,0 316,0±35,2 4,24±0,38
n= 21 2 90 92 37 160 119 51 30
СЗАО 1 19,7±2,1 71,3±7,1 13,0±1,2 0,47±0,1 19,9±3,4 358,8±31,6 3,34±0,29
n= 19 2 47 43 39 58 74 38 32

1 32,9±1,7 127,3±6,8 15,2±0,5 0,84±0,1 35,8±3,0 308,3±10,8 4,87±0,2Москва
n= 211 2 77 78 46 118 121 51 70

Фон [1,2] 18,2 54,0 15,9 0,23 17,1 759,0 2,38
ПДК / ОДК 132 220 80 2 32 1500 10
*n – количество точек; **показатели: 1 – среднее содержание элемента и стандартная

ошибка среднего (Means ± Std.Err., мг/кг); 2 – коэффициент вариации (CV, %).
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В качестве фоновых для территории Москвы приняты
содержания ТММ в поверхностных горизонтах дерново-подзолистых
почв на покровных и моренных суглинках в Одинцовском районе
Московской области (в 50 км к западу от Москвы) и в Национальном
природном парке «Мещера» (около 150 км на восток). Все они имеют
кислую реакцию среды – среднее рН 4,7 при варьировании от 4,2 до
5,5. Среднее содержание Сорг составляет 2,4%, гранулометрический
состав супесчаный (доля физической глины 13,6%). Фоновые почвы
отличаются рассеянием большинства ТММ, что объясняется их
низким содержанием в почвообразующих породах [1, 2].

Анализ геохимических спектров изучаемых ТММ (рисунок)
показал, что в селитебной зоне наиболее интенсивно относительно
фона накапливаются Cd4,0 Zn2,7Pb2,5 (нижние индексы – Кс); в
промышленной – Cd4,1Zn2,2Pb2,1; в транспортной – Cd3,2As2,0Zn1,9; в
рекреационной – Cd3,2Pb1,9As1,9. Содержание Ni во всех зонах близко к
фону, а содержание Mn в 2,1-3,2 раза ниже фона.

Рисунок - Геохимические спектры ТММ в почвах функциональных зон Москвы

Сравнение содержания ТММ с установленными нормативами
показало, что наибольшая частота превышения ПДК 44% свойственна
почвам транспортной и селитебной зон. Вдоль автомагистралей
накапливается в основном Pb (в ЗАО выявлен единичный случай
превышения ПДК по Cd и Zn), в селитебной зоне наблюдается
полиэлементное загрязнение. Так, в ЮВАО в высокоэтажной
застройке это Cd3,9Zn2,3Pb1,4Cu1,2As1,2, а в среднеэтажной –
As4,3Pb4,0Zn2,1.

В рекреационной и промышленной зонах превышение ПДК
отмечено в 33 и 29 % точек опробования соответственно, в
большинстве точек незначительно превышен Pb. Полиэлементное
загрязнение Pb2,9Cu1,4Zn1,3As1,0 обнаружено в ЦАО (Болотная пл.) и
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Cd2,3Zn1,8Pb1,3 в ЮАО (Нагатинский пр-д).
Наибольшая частота превышений ПДК 37% выявлена у Pb (в 79

из 211 точек опробования), при этом, как правило, превышения
незначительны. Максимальные превышения – 12,3 ПДК – выявлены в
селитебной среднеэтажной (ВАО); 8,3 ПДК в промышленной (САО);
6,2 ПДК в рекреационной (СВАО) зонах. Значения Сd близки к ОДК и
превышают его более чем в 2 раза только в 4 точках. Содержание As
близко к ОДК, за исключением одной точки с его превышением в 4,3
раза (ЮВАО). Содержание Zn в почвах Москвы в большинстве
случаев не превышает ОДК, за исключением 4 точек, где норматив
превышен более чем в 2 раза. Концентрация Cu, Ni, Mn не превышает
установленных норм ПДК/ОДК, за исключением нескольких точек
опробования.

Таким образом, по сравнению с региональным фоном в почвах
Москвы наиболее интенсивно накапливаются Cd, Zn, Pb, As.
Сравнение с ПДК/ОДК изучаемых элементов обнаружило
многочисленные, но небольшие превышения ПДК Pb, в селитебной
зоне нередки случаи превышения по Pb и Zn. Содержание Cu, Ni, Mn
за редким исключением не превышает нормы.

Средние значения суммарного показателя загрязнения почв Zc
варьируют от 3,9 в транспортной зоне до 7,1 в селитебной. Столь
низкие значения показателя Zc объясняются тем, что при его
вычислении используются данные только по пяти ТММ (Ni и Mn в
городских почвах не накапливаются). В действительности набор
поллютантов гораздо шире, он включает W, Bi, Sb, Ag, Cr, Mo, V, Fe
[1, 2]. В преобладающем большинстве случаев (191 точка, 90,5% от
общего числа) значения Zc не превышают 16, общая полиэлементная
нагрузка на почвы соответствует низкому (неопасному) уровню
загрязнения и экологической опасности во всех зонах города. К
опасной категории загрязнения почв относятся 6 точек (в ЮВАО,
ЮАО и ЗАО); в 14 точках (6,6%) уровень загрязнения почв умеренно
опасный. Среди АО по суммарному загрязнению ТММ лидируют ЦАО
и ЮВАО (средние Zc 12,3 и 11,7), а наиболее чистым является СЗАО
со средним Zc 3,0.
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POLLUTION OF THE SOIL COVER IN MOSCOW WITH HEAVY METALS AND
METALLOIDS

P.V. Zakharova1, N.E. Kosheleva2, A.G. Gadzhikerimova2

1State environmental budget institution «Mosecomonitoring», Moscow, Russia
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According to “Mosecomonitoring” data for 2015, the average total content of heavy
metals and metalloids in the soils of land-use zones and administrative districts of Moscow was
determined. The data are compared with the background values and MPC, and the levels of
multielemental contamination of urban soils are evaluated.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО С ПОМОЩЬЮ

ЛАЗЕРНОЙ ГРАНУЛОМЕТРИИ

К.Ю. Кириченко1, В.А. Дрозд1, К.С. Голохваст1,2,3

1 Дальневосточный федеральный университет Минобрнауки РФ,
г. Владивосток, ул. Суханова, 8
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3 Институт медицинской климатологии и и восстановительного лечения – ВФ ДНЦ
физиологии и патологии дыхания, г. Владивосток, ул. Русская, 73г

Статья посвящена исследованию атмосферных взвесей Петропавловска-
Камчатского (сезон 2016-2017 гг.) с помощью лазерной гранулометрии. Показано, что
существует тенденция к ухудшению экологической ситуации с точки зрения увеличения
доли фракции в атмосферном воздухе.

Ключевые слова: атмосферные взвеси, микрочастицы, Петропавловск-
Камчатский

Петропавловск-Камчатский – интересен с точки зрения экологии
атмосферы не только в силу живописных пейзажей, но и как один из
старейших городов на Дальнем Востоке России. В городе отсутствуют
крупные техногенные источники загрязнения, за исключением
нескольких ТЭЦ, предприятий рыбоперерабатывающей
промышленности и автомобильного транспорта. Основные выбросы в
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атмосферу формируют природные выбросы: вулканическая пыль,
частицы, перенесенные значительными воздушными массами, как с
материковой части, так и с океанической, данный факт обусловлен
особым географическим расположением города.

Ранее мы проводили комплексное исследование атмосферы [1],
посредством изучения снежного покрова методами лазерной
гранулометрии, масс-спектрометрии высокого разрешения и
сканирующей электронной микроскопии. Целью данной работы было
произвести сравнительный анализ полученных ранее данных с
текущими результатами и отследить динамику развития экологической
ситуации в городе.

Данная работа посвящена  мониторингу загрязнения атмосферы
города, посредством изучения атмосферных осадков (снега),
Петропавловска-Камчатского, которое исследовалось с помощью
метода лазерной гранулометрии.

Численность населения Петропавловск-Камчатского превышает
180 тыс. человек (2016). Город расположен на берегу Авачинской
бухты Тихого океана. Климат города  характеризуется наличием черт
морского и муссонного климата. Например, в зимнее время океан с
помощью теплых циклонов оказывает влияние на температурный
режим, значительно смягчая климат. Именно в зимние месяцы
выпадает большая часть среднегодовых осадков, поэтому для отбора
проб был выбран январский период.

В качестве пробоотборников использовались стерильный
пластиковый контейнер (ПВХ) объемом 1,0 литра (ООО «Планета
упаковки», Владивосток, Россия). Перед проведением эксперимента
емкости тщательно промывались: 1 раз проточной, 2 раза
дистиллированной водой. Пробы были отобраны 07.01.2017 сразу
после окончания снегопада, с целью предотвратить повторное
техногенное загрязнение отбирался верхний слой 5-10 см. Места для
отбора проб снега для проведения сравнительного анализа были
выбраны аналогичные предыдущим измерениям. Всего было отобрано
6 проб, локационная привязка точек отбора проб указана в таблице 1.
Каждая проба маркировалась.

После процедуры отбора пробы транспортировались в
лабораторию НОЦ нанотехнологии Инженерной школы ДВФУ для
проведения дальнейших исследований. Далее из каждого образца
после взбалтывания набирали по 100 мл жидкости для проведения
анализа на лазерном анализаторе частиц Analysette 22 NanoTec plus
(Fritsch, Германия). Каждую пробу измеряли в двух режимах работы
прибора: nano (0,01-45 мкм) и micro (0,08-2000 мкм) по 3 раза.
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Результаты измерений, расчет для которых производился по
уравнению Ми, указывают средний размер частиц и процентное
соотношение частиц различной фракции

Рис. 1. Карта-схема мест отбора проб снега на территории г. Петропавловска-
Камчатского (станции отбора проб расшифрованы в таблице 1).

Таблица 1
Станции отбора снеговых проб в г. Петропавловск-Камчатский

№ Описание станций отбора
1 Набережная в центре города
2 ТЭЦ 1 на ул.Сахалинская
3 ТЭЦ 2 на ул. Степная
4 Детский парк на ул. Пограничная
5 Угольная котельная на ул. Чубарова

6 Авторазвязка кольцо Нового рынка на Северо-
восточное шоссе
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Для сравнения с имеющимися результатами [1], аэрозольные
частицы были разделены по размерам на семь  классов: 1) от 0,1 до 1
мкм (соответствует PM1), 2) от 1 до 10 (соответствует PM10), 3) от 10
до 50 мкм, 4) от 50 до 100 мкм, 5) от 100 до 400 мкм, 6) от 400 до 700
мкм и 7) более 700 мкм. Размеры частиц и процентное соотношение
фракций в пробах взвеси во всех населенных пунктах приведены в
таблице 2.

Таблица 2
Распределение частиц (%) в снеге по фракциям в разных районах Петропавловска

Фракция,
∅, мкм, % 1 2 3 4 5 6

Менее 1 2,4 11,1 0,4 1,5 0,3 2,5

1 - 10 15,8 84,0 7,0 98,5 8,7 22,8

10 - 50 0 4,9 18,2 0 0 26,6

50 - 100 0 0 0 0 0 7,1

100 – 400 0 0 0 0 0 5,0

400 - 700 1,5 0 2,0 0 0,4 30,4

Более 700 80,0 0 72,2 0 89,1 5,6

Средний
арифметический

диаметр, мкм
886,98 4,12 780,57 2,01 986,80 235,53

Если сравнивать гранулометрические характеристики взвесей в
исследованных районах, то можно сделать несколько заключений:

1.Наибольшее количество фракций частиц обнаружено в пробе,
взятой вблизи транспортного узла (точка 6). Данный факт обусловлен
выбросами автотранспорта. Такое разнообразие форм и размером
частиц увеличивает нагрузку на систему местного иммунитета
дыхательной системы.

В 2-х из 6-ти точек преобладают частицы фракции РМ10, которая
представляет наибольшую опасность для здоровья человека, являясь
причиной возникновения респираторных заболеваний [2], [3].

2.При сравнении с данными 2014 года видно, что ситуация с
микроразмерных загрязнением воздуха усугубляется - число точек с
высокой долей частиц  РМ10 выросло [1].
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В итоге, анализ частиц атмосферных взвесей Петропавловска
позволяет сделать вывод о наличии негативной динамики уменьшения
среднего размера частиц атмосферных взвесей, которые представляет
более высокую опасность с точки зрения экотоксикологии. Это
обусловлено ростом автомобильного транспорта среди городского
населения, ведь Петропавловск-Камчатский находится в числе лидеров
по количеству машин на душу населения [4]. Попадание социально-
важных объектов (детские сады, школы) в районы с повышенным
уровнем в воздухе опасных для здоровья частиц является негативным
фактом, требующим повышенное внимание к решению данной
проблемы.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента для
молодых докторов наук МД-7737.2016.5.
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Article is devoted to research of atmospheric suspensions of Petropavlovsk-
Kamchatsky (2016-2017) by methods of a laser granulometry. It is shown that there is a
tendency to deterioration of the ecological situation from the point of view of increasing the
fraction fraction in the atmospheric air.
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ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ НЕФТЯНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ И

ГИДРОБИОЛОГИЮ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В
РАЙОНЕ ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ И УСОЛЬЕ

А.Б. Китаев, О.В. Ларченко, Е.А. Зиновьев

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия

Рассмотрено влияние дамбы Зыряновского нефтяного месторождения на
формирование режима скоростей течения путем построения плана его прохождения у
промышленной площадки и дамбы соединяющей ее с берегом Камского водохранилища.
Дана оценка возможных изменений ихтиофауну в результате создания хозяйственного
объекта.

Ключевые слова: водохранилище, защитная дамба, скоростной режим,
ихтиофауна

В 2009-2010 гг. в верхней части Камского водохранилища в
районе города Березники и Усолье были проведены комплексные
исследования экосистемы с целью установления влияния создаваемой
защитной дамбы и промышленной площадки Зыряновского нефтяного
месторождения на состояние гидродинамики водоема и его
ихтиофауны.

Скоростной режим. Естественный приток вод по рр. Каме и
Вишере полностью определяет режим скоростей течения в верхнем
районе водохранилища. Здесь преобладающим является проточное
течение. Оно характеризуется четко выраженной сезонной
изменчивостью и постоянно по направлению. В изучаемой части
водоема скорости проточного течения во время весеннего наполнения
водохранилища приближаются к речным: в мае они изменяются от
1,20 до 1,88 м/с, а в конце июня составляют 0,40-1,00 м/с. В летне-
осенние месяцы на этом участке формируются подпорные уровни,
вызывающие значительное уменьшение уклонов, а соответственно, и
сокращение скоростей течения до 0,10-0,40 м/с. В отдельные годы при
прохождении больших дождевых паводков в сентябре скорость
течения возрастает до 0,60-1,00 м/c. Но уже в октябре скорости
заметно убывают.

Скоростной режим любого водоема целесообразнее всего
оценивать по материалам фактических наблюдений. Однако на
Камских водохранилищах такие материалы имеются лишь за весьма
короткий период времени – с конца 50-х до середины 70-х гг.
прошлого столетия и в основном относятся к навигационному
периоду. Измерения скоростей течения в зимний и весенний периоды
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практически отсутствуют. Но даже в летне-осенний период
фактические материалы не характеризуются большой густотой. В
исследуемом нами районе водоема таких измерений практически нет.
Данное обстоятельство поставило задачу оценить особенности
скоростного режима путем расчета среднемесячных величин
скоростей проточного течения, во-первых, на границах
морфометрических участков водохранилища, используя для этого
величины расходов воды и площади живого сечения, а далее – внутри
каждого морфометрического участка по густой сети разрезов. Такой
подход к оценке скоростей проточных течений на Камском
водохранилище позволил выявить наиболее общие черты
пространственно-временных изменений этих течений (Vв). Их
внутригодовой ход характеризуется четко выраженными фазами:
период весеннего наполнения водоема, летне-осенний период; период
зимней сработки. Летом и зимой скорости проточного течения почти
одинаковы, но заметно ниже, чем весной. В многолетнем аспекте
максимальные Vв отмечаются в многоводные годы, минимальные – в
маловодные [1].

Для района промышленной площадки наиболее значимыми
являются и проточные и ветровые течения. Их скорость и направление
будут зависеть не только от общей тенденции направления проточного
течения, но и во многом будут определяться направлением и
скоростью ветра.

План течений участка водохранилища, составляющих поле
скоростей потока, строится или расчетными способами, или с
помощью гидравлического моделирования, если отсутствуют
натурные данные. В качестве расчетного метода в работе принят метод
Великанова, как модификация метода Бернадского. В основе метода
лежит применение уравнения равномерного движения для одной
вертикали (1):

3/2
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iiiiii H
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IIHH

n
HVq === ,    (1)

где qi – элементарный расход (м2/сек) на вертикали с глубиной
Нi (м); Vi – средняя скорость на этой же вертикали (м/с), определяемая
по формуле Шези; I – уклон свободной поверхности; п –
шероховатость русла.

Расход воды, проходящий между вертикалью и урезом,
определяется как:

iii вkqQ = ,                                         (2)
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где вi - расстояние от уреза до вертикали (м); k – коэффициент,
равный 0,7 для берегов с нулевой глубиной на урезе и 0,8 – с не
нулевой глубиной на урезе.

Расходы воды между соседними вертикалями рассчитываются
по формуле:

i
ii

i вqqQ
2

1 +
= −

.                                   (3)

Рассчитанные таким образом расходы позволили построить
интегральную кривую нарастания расходов и, в конечном итоге,
получить план течений, характеризующую кинематическую структуру
потока [2]. Полученные схемы проточных течений позволяют судить о
пропускной способности поперечных сечений водохранилища в
различных зонах. Основной транзит водных масс, обусловленный
проточными течениями, проходит над затопленным руслом. Это
подтверждается сгущением линий тока над большими глубинами, в
особенности над затопленным руслом, то есть распределение струй
зависит от распределения глубины и шероховатости. На обширных
зонах поймы и затопленного русла струи в 5-10 и более раз шире, чем
над затопленным руслом. Поэтому водообмен, обусловленный
проточными течениями, здесь крайне замедлен. И только ветер, а
также попуски воды через плотину ГЭС могут способствовать
значительному водообмену на этих участках. В районе куста скважин
проходит около 6% транзитного расхода воды. Направление линий
тока – юго-юго-западное. В периоды стояния уровней воды ниже НПГ
участок обсыхает. Оценка скоростного режима и построение плана
течений позволили перейти к прогнозированию состояния гидрофауны
исследуемого водного объекта.

Состояние ихтиофауны. В зоне работ в верхней части
Камского водохранилища обитает до 32 видов рыб, но большинство из
них малочисленны или редки. Фактически район является крупным
«откормочником» молоди массовых видов рыб. В результате
обустройства поисково-разведочных скважин возможны изменения в
структуре рыбного населения молоди данного района. В зоне
взмучивания вод приблизительно до 200 м от кромки намыва
производственной площадки бентос и планктон качественно и
количественно уменьшатся примерно на 45-50%. Бентос будет
составлять приблизительно 2 г/м2, планктон – 1,5 мг/л, при этом будет
преобладать пелофильный биоценоз. Изменения коснутся
количественного и качественного состава молоди рыб. Можно
утверждать, что здесь молодь и взрослые особи рыб исчезнут
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полностью. В заливе же останутся лещ, окунь, ерш, щука, частично
плотва и уклея.

Следует сказать, что ни среди рыб, ни среди прочих
гидробионтов нет облигатных мигрантов. Обычно перемещения всех
гидробионтов узко локальные и небольшие по протяженности.
Введение в действие проектируемых инженерных сооружений
(производственная площадка и автодорога с мостовым переходом) в
небольшой степени изменит пути перемещения для планктонных
организмов, еще меньше для бентических сообществ, и несколько
более – для нерестующих косяков рыб и их молоди. Устройство
мостового перехода, желательно в середине автодороги и шириной не
менее 25-50 м, позволит рыбе найти новые пути миграций, нереста, а
также обеспечит перемещение планктонных организмов.
Следовательно, на наш взгляд, значительных изменений в численности
рыб на оставшихся акваториях залива (свободных от строительства),
количестве и качестве нерестилищ, участков для откорма молоди не
произойдет. То же следует сказать и в отношении кормовых
беспозвоночных как по качественному составу, так и по количеству.
Контакт с водохранилищными акваториями сохранится и заметного
снижения биомассы планктона и бентоса не произойдет. По всем
показателям не предвидится усиления гибели гидробионтов и молоди
рыб на оставшихся акваториях залива.

Выводы: 1) Создание производственной площадки и автодороги
с мостовым переходом в исследуемом створе Камского
водохранилища (на территории затопленных элементов долины реки)
приведет к изменению характера обмена вод в этом районе по
сравнению с современным состоянием. Расходы проточного течения
при этом останутся прежними. Возможно лишь их некоторое
смещение в сторону старого русла реки. Такая картина будет
относиться к фазе весеннего наполнения водохранилища и к периоду
летне-осенней стабилизации уровня воды. 2) Характер обмена вод в
исследуемом районе находится в полном соответствии с изменением
линий токов жидкости на плане течений, построенном при наличии
производственной площадки. 3) В результате обустройства поисково-
разведочных скважин возможны изменения в структуре рыбного
населения молоди данного района. В зоне взмучивания вод
приблизительно до 200 м от кромки намыва производственной
площадки бентос и планктон качественно и количественно
уменьшатся примерно на 45-50%. Бентос будет составлять
приблизительно 2 г/м2, планктон – 1,5 мг/л, при этом будет
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преобладать пелофильный биоценоз. Изменения коснутся
количественного и качественного состава молоди рыб.
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INFLUENCE OF THE PROTECTIVE DAM OF THE OIL FIELD ON THE
SPEED MODE AND HYDROBIOLOGY OF THE KAMA RESERVOIR NEAR THE

CITIES OF BEREZNIKI AND USOLYE

A.B. Kitaev, O.V. Larchenko, E.A. Zinovyev

Perm State University, Russia

The influence of the dam of Zyryanovsk oil field on the formation of speed mode by
building plan for its passage at the industrial site and dam connects to the shore of the Kama
reservoir. Estimation of possible changes in the ichthyofauna from the creation of the economic
object is given.

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПРОМЗОНЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ТАМБОВА

А.В. Козачек, Н.П. Беляева, Ю.А. Феоклистов, Г.А. Толстенев

Тамбовский государственный технический университет

В работе дается схема оценки загрязненности снежного покрова северо-
восточной промзоны и прилегающих территорий г. Тамбова, описываются особенности
проведения исследовательской работы, анализируются результаты экспериментальных
исследований. Выявлено, что наибольшие концентрации загрязняющих веществ в
снежном покрове наблюдаются на расстоянии 900 м практически по всем исследуемым
направлениям.

Ключевые слова: снежный покров, оценка загрязненности, содержание
загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения снежного покрова
являются выбросы промышленных предприятий и автотранспорта.
Немаловажное значение имеют также и железнодорожный транспорт,
бытовой мусор, противогололёдные реагенты.

Именно снег обладает особенностью захватывать из
атмосферного воздуха загрязняющие вещества и аккумулировать их в



154

своей массе от начала установления снежного покрова и до его схода,
что в дальнейшем влияет на другие природные среды, такие как почва,
подземные воды, наземные воды, растения, животные и человек.

В результате проведённого литературного обзора [1-11] было
выявлено, что проблема загрязнения снежного покрова уже
поднималась в некоторых российских и зарубежных городах, однако в
Тамбове подобной работы не проводилось, за исключением небольших
школьных экспериментов.

Таким образом, исследование степени загрязненности снежного
покрова является актуальным вопросом.

Отсюда вытекает цель данной работы: оценить степень
загрязненности снежного покрова северо-восточной части г. Тамбова.

В нашем полевом исследовании мы придерживались следующей
методики:

1. Выбор участка.
2. Выбор направления.
3. Выбор точек.
4. Отбор проб.
5. Анализ проб.
На первой стадии была выбрана территория северо-восточной

части города Тамбова, так как там расположена крупная
промышленная зона, состоящая из следующих предприятий:

• А - АО «Пигмент»;
• B - ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»;
• C - АО «Тамбовмаш»;
• D - ОАО «АРТИ-Резинопласт»;
• E - ОАО «Корпорация Росхимзащита»;
• F - АО «ТАГАТ» им. С.И. Лившица;
• G - Филиал ПАО «КВАДРА» – «ТАМБОВСКАЯ

ГЕНЕРАЦИЯ».
Буквами обозначено их расположение на рисунке.
Далее мы взяли восемь осей по направлениям света, на каждой

из которой находится по 4 точки отбора на расстоянии друг от друга и
от границы промышленной зоны по 300 метров (то есть 0, 300, 900,
1200 м). Также были взяты пробы с предприятий. Пробы с точек 5, 6,
8, 9,10, 12 не осуществлялись из-за сложной проходимости данных
территорий в зимний период.

Было решено проводить анализ по общему солесодержанию,
содержанию хлоридов, сульфатов, катионов железа, кальция, свинца,
взвешенных веществ, pH и радиоактивности.
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Все показатели определялись по официально утвержденным
методикам.

Рисунок - Схема отбора проб.

Отбор проводился в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана
природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» [12].

В ходе работы было выявлено, что общее солесодержание не
превышает ПДК, которая равно 1000 мг/л. Также было выявлено, что
на расстояние 900 метров от промышленной зоны наблюдается
увеличение солесодержания. На южной ветке наблюдается самый
высокий показатель концентрации солей в точке, расположенной от
промышленной зоны на расстоянии 300 метров.

По содержанию железа в талой воде была выявлена та же
зависимость на расстояние 900 метров, и концентрация не превышает
ПДК.

По pH наблюдается отклонение от нормы в сторону щелочной
среды.
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Взвешенные вещества в талой воде имеют ту же зависимость на
расстояние 900 метров, а также наивысшее значение показателя на
южной ветке.

По радиоактивности было выявлено что она не превышает
предельно допустимого значения на всех направлениях.

Концентрация сульфатов и хлоридов в снежном покрове по всем
исследуемым точкам оказалась не превышающей, соответственно, 5 и
10 мг/л (за исключением юго-восточной ветки для хлоридов на
расстоянии 900 м).

В результате проведённых анализов выяснилось, что
практически во всех направлениях на расстоянии 900 метров от границ
предприятий большинство химических показателей принимает
максимальные значения. Мы предполагаем, что это связано с близким
расположением точек отбора проб с транспортными магистралями.

Таким образом, определили показатели загрязненности
снежного покрова северо-восточной части г. Тамбова, и выявили, что
имеет место влияние автомобильных дорог на уровень загрязненности
снежного покрова.
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ASSESSMENT OF POLLUTION OF SNOW COVER OF NORTH-EAST
INDUSTRIAL ZONE AND SURROUNDING AREAS OF THE CITY OF TAMBOV

A.V. Kozachek, N.P. Belyaeva, Yu.A. Feoktistov, G.A. Tolstanov

Tambov state technical University

In this paper, the scheme of assessment of pollution of snow cover of North-East
industrial zone and surrounding areas of the city of Tambov, describes the features of the
research work, analyzed the experimental results. Revealed that the greatest concentration of
pollutants in the snow cover are observed at a distance of 900 m in almost all the investigated
areas.

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ
РАСТЕНИЯХ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА МЕЛКОВОДЬЯХ

ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

А.И. Кораблева, А.А. Фомина

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Россия

Проблема повышенного содержания тяжелых металлов в окружающей среде с
каждым годом приобретает все большую актуальность. Многие виды растений способны
накапливать тяжелые металлы. В работе были изучены особенности накопления
тяжелых металлов высшими водными растениями, собранными с мелководий
Волгоградского водохранилища.

Ключевые слова: высшие водные растения, тяжелые металлы, Волгоградское
водохранилище.
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Проблема повышенного содержания тяжелых металлов в
окружающей среде с каждым годом приобретает все большую
актуальность. Металлы представляют серьезную угрозу для биоты
вследствие их острой токсичности для организмов и постепенного
накопления их в окружающей среде до опасного уровня. Уровень, при
котором они становятся действительно опасными, зависит не только от
степени загрязнения ими окружающей среды, но и от химических
особенностей металла и его биохимического цикла [1].

Важнейшим показателем качества среды обитания является
степень чистоты поверхностных вод. Металл-токсикант, попав в водоем
или реку, распределяется между компонентами этой водной экосистемы.
Однако не всякое количество металла вызывает нарушение в состоянии
экосистемы [2].

Велика роль высшей водной растительности (ВВР) в водных
объектах, испытывающих значительную антропогенную нагрузку, так
как она играет главную роль в поддержании биотического баланса,
участвуя как непосредственно, так и опосредованно в очистке водоема
от загрязнений, поглощая их. Поэтому водные и околоводные растения
могут служить весьма информативным показателем степени
загрязнения экосистемы водного объекта. Учитывая избирательную
способность макрофитов к поглощению различных веществ, можно
использовать водные растения как индикаторы присутствия
химических веществ в водной среде [3].

Многие виды растений способны накапливать тяжелые металлы
(ТМ), причем их содержание в органах растений может в десятки и
даже сотни раз превышать их содержание в окружающей среде.

В связи с этим цель нашей работы заключалась в изучении
особенностей накопления тяжелых металлов высшими водными
растениями и выявление их роли в процессах самоочищения
Волгоградского водохранилища.

Работа была выполнена в биологической лаборатории кафедры
экологии Саратовского государственного технического университета
им. Гагарина Ю.А. Сбор растений производился в августе в период
максимальной физиологической активности растений 2015 г. на
мелководьях Волгоградского водохранилища у промышленного узла
Саратов-Энгельс: выше по течению – у поселка Шумейка и ниже по
течению – у села Квасниковка. Размол растений проводили в
воздушно-сухом состоянии, а затем озоляли до белой золы методом
сухой минерализации путем сжигания проб растений в муфельной
печи при 450оС (ГОСТ 26929-94). Содержание металлов Fe2,3+, Cu2+,
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Zn2+ и Cd2+ в золе растений и донных отложениях определяли
стандартными методами [4].

Для исследования были выбраны высшие водные растения,
широко распространенные на мелководьях Волгоградского
водохранилища и относящиеся к различных экологическим группам:
сусак зонтичный Butomus umbellatus L., рогоз узколистный Typha
angustifolia L., тростник обыкновенный Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steud , кубышка желтая Nuphar lutea L. Smith, рдест блестящий
Potamogeton lucens L., рдест пронзеннолистный P. perfoliatus L.,
роголистник темно-зеленый Ceratophyllum demersum L., элодея
канадская Elodea canadensis L., уруть мутовчатая. Myriophyllum
verticillatum L.

По результатам исследования железо занимает первое место по
уровню концентрации в высших водных растениях. Было установлено,
что концентрация макроэлемента убывала в ряду: уруть мутовчатая>
осока водная > рдест пронзеннолистный> элодея канадская > тростник
обыкновенный> рдест блестящий> сусак зонтичный > рогоз
узколистный. Согласно полученным данным уруть мутовчатая
концентрирует Fe2,3+ в 4-16 раз больше по сравнению с другими
исследуемыми растениями, в то время как рогоз узколистный
накапливает наименьшее количество металла. Установлено, что ВВР,
произрастающие на мелководьях с. Квасниковка, аккумулируют Fe2+,3+

в 6-25 раз больше растений с мелководий п. Шумейка.

Рисунок 1 - Содержание железа в водных растениях, отобранный на мелководьях
Волгоградского водохранилища в районе п. Шумейка в 2015 году
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Самыми распространенными загрязнителями водохранилища
уже на протяжении многих лет являются соединения меди,
среднегодовые концентрации которой постоянно выше
рыбохозяйственных нормативов (0,001 мг/дм3) в 2-4 раза. По
сравнению с 2014 годом среднее содержание этого элемента в воде не
изменилось[5]. В наших исследованиях было установлено, что в
наибольшей степени Cu2+ накапливают уруть мутовчатая и сусак
зонтичный. Наименьшее содержание металла отмечено в рогозе
узколистном.

Среди исследованных растений уруть мутовчатая является
концентратором Zn2+ и содержит в 2-20 раз больше металла, чем в
других ВВР. Минимальная концентрация элемента наблюдается у
рогоза узколистного.

Кадмий занимает первое место в ряду ТМ по фитотоксичности и
способности накапливаться в растениях. Установлено, что уруть
мутовчатая, осока водная и элодея канадская аккумулируют данный
металл в 1,5-2 раза лучше других ВВР, при этом рдест
пронзеннолистный накапливает наименьшее количество Cd2+.

Рисунок 2 - Содержание железа в водных растениях, отобранный на мелководьях
Волгоградского водохранилища в районе с. Квасниковка в 2015 году

Таким образом, в ходе проведенных исследований показано, что
для макрофитов Волгоградского водохранилища характерно
преимущественное накопление Fe2,3+ по сравнению с другими
исследованными металлами, что подтверждается результатами наших
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исследований 2015 г. [6]. Установлено, что содержание железа в ВВР,
произрастающих на мелководьях с. Квасниковка значительно выше,
чем в ВВР мелководий п. Шумейка. В отношении других
исследованных ТМ установлено, что их содержание в ВВР,
произрастающих на мелководьях п. Шумейка и у с. Квасниковка,
находится на одном уровне для обоих мест (выше и ниже по течению
крупной промышленной агломерации Саратов-Энгельс).

Погруженная растительность аккумулирует ТМ более
интенсивно, чем воздушно-водная и плавающая. Максимальное
содержание ТМ обнаружено в урути мутовчатой, что может
свидетельствовать о перспективности ее изучения для дальнейшего
использования в качестве биоиндикатора водных объектов.
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The problem of high contents of heavy metals in the environment every year is of
increasing importance. Many species of the plants are able to accumulate heavy metals. There
were studied the peculiarities of accumulation of heavy metals by higher aquatic plants,
collected from shallow water of the Volgograd’s reservoir.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ

Е.В. Ламбина, О.Н. Жигилева

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

В работе была проведена оценка влияния сточных вод некоторых предприятий
города на результаты биотестирования. Была выявлена прямая зависимость от
концентрации химических веществ, а именно нефтепродуктов, АПАВ и Zn2+ на
выживаемость тест-объектов: ракообразных Daphnia magna и одноклеточных зеленых
водорослей Chlorella vulgaris. При превышении ПДК АПАВ и нефтепродуктов
наблюдалась 50% гибель дафний и подавление прироста культуры водоросли.

Ключевые слова: сточные воды, нефтепродукты, биотестирование, дафнии,
водоросли

Оценка качества вод и водных объектов – одна из ключевых
задач экологического мониторинга природных ресурсов. Сточные
воды являются основным источником изменения состава природных
вод региона и в целом по миру. На сегодняшний день качество
сточных вод определяется по физическим, химическим,
биологическим и гидробиологическим показателям [1]. Наиболее
актуальным показателем качества сточной воды является ее
биологическая оценка путем проведения процедуры биотестирования,
что позволяет в комплексе определить уровень токсического действия
тестируемой воды на биологические виды, чего нельзя добиться,
проводя только химические исследования [2]. Значительное время
контроль за загрязнением окружающей среды осуществлялся только
физико-химическими методами, путем определения концентраций
загрязнителей и соблюдением соответствия величин измеренных
концентраций нормированных показателей предельно-допустимым
концентрациям (ПДК). Одновременное присутствие множества
веществ даже в концентрациях, не превышающих их ПДК, может
порождать биологические эффекты, которые невозможно предсказать
на основе частных химических определений [3]. Контроль за
токсичностью водных объектов может быть проведен только методами
биотестирования. Биологические методы часто превосходят физико-
химические методы анализа по степени чувствительности [4].

В данной работе рассматривались сточные воды шести
предприятий города Тюмени. Объектом деятельности анализируемых
предприятий в основном является производство продукции для
нефтегазового комплекса, в частности, буровых установок,
металлических конструкций, насосов, компрессоров; ремонт и
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обслуживание газотурбинных двигателей. В результате их
деятельности в систему водоотведения поступают сточные воды,
содержащие тяжелые металлы, такие как цинк, медь, никель, кадмий,
хром, а также нефтепродукты и АПАВ. Химические показатели – pH,
содержание нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных
веществ и цинка определяли флуориметрическим методом на
анализаторе жидкости «Флюорат-02» [5-7].

В качестве тест-объектов были использованы пресноводный
рачок Daphnia magna и одноклеточная зеленая водоросль Chlorella
vulgaris. Биотестирование проводилось в лабораторных условиях с
использованием двух методик [8-9]. Биотестирование на дафниях
проводилось в пробирках по 18 особей, которые заполнялись
исследуемой водой и ее разбавлениями (в 2, 4, 8 раз), а также
контрольная культивационная вода. Пробирки помещались в
устройство для экспонирования рачков УЭР-03, где они равномерно
вращались для поддержания оптимальной концентрации кислорода.
Для поддержания необходимой для жизнедеятельности дафний
температуры и освещенности биотестирование проводилось в
климатостате Р2. Через 48 часов проводился количественный учет
выживших рачков.

Биотестирование на водорослях проводилось в пенициллиновых
флаконах, заполненных исходной и контрольной водой и рядами
разбавлений исходной воды в 3, 9, 27 и 81 раз. Флаконы помещали на
22 часа в культиватор КВМ-05, где поддерживалась оптимальная
температура для водорослей (36 °С). После завершения процедуры
биотестирования измеряли оптическую плотность суспензии с
помощью измерителя ИПС-03. Далее рассчитывали критерий
токсичности и кратность разбавления. Значения, превышающие 20%
подавления прироста и 30% стимуляцию роста клеток,
сигнализировали о токсическом воздействии.

Исходя из результатов биологического и химического анализов
выяснилось, что для большинства исследуемых проб сточной воды
изучаемых предприятий характерно наличие токсического действия на
тест-объекты. Наблюдалась прямая зависимость между
концентрациями нефтепродуктов, цинка и АПАВ и выживаемостью
тест-объектов. При увеличении концентрации поллютантов возрастала
гибель рачков Daphnia magna и наблюдалось подавление роста
одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris. В частности, большее
негативное воздействие на тест-объекты оказывали высокие
концентрации нефтепродуктов и АПАВ – в опытах наблюдалась 50%
смертность дафний и подавление прироста культуры водорослей в тех
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пробах, где концентрация АПАВ была превышена. Также в некоторых
случаях токсический эффект наблюдался и в тех пробах, где
концентрации исследуемых химических загрязнителей были ниже
ПДК. Это объясняется возможным наличием других загрязнителей и
высоким содержанием органических веществ в пробах тестируемой
воды.

Корреляционный анализ выявил наличие высокой
положительной достоверной корреляции между выживаемостью
дафний и содержанием нефтепродуктов, цинка и pH, но только в тех
случаях, когда наблюдалось превышение ПДК (таблица). Прирост
культуры водорослей слабо коррелировал как с данными химического
анализа, так и с показателями биотестирования на дафниях.

Таблица
Коэффициенты корреляции между выживаемостью дафний и гидрохимическими

показателями проб сточной воды

Предприятие Разведение pH Содержание
нефтепродуктов

Содержание
цинка

1:0 0,07 -0,69* -
1:1 0,01 -0,88* -№1
1:3 0,12 -0,86* -
1:0 -0,53* -0,76* -
1:1 -0,54* -0,75* -№2
1:3 -0,22 -0,54* -
1:0 -0,30 0,17 -0,92*№5 1:1 -0,18 0,32 -0,72*

№6 1:0 -0,62* -0,61* -
Примечание: * значение показателя статистически значимо.
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питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости
«Флюорат-02».

7. ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Методика измерений массовой концентрации цинка в
пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на
анализаторе жидкости «Флюорат-02».

8. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Методика определения токсичности водных
вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов, питьевой, сточной и природной воды
по смертности тест-объекта (Daphnia magna Straus).

9. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Методика определения токсичности проб
поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных вытяжек из почвы,
осадков сточных вод и отходов по изменению оптической плотности культуры
водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer).

ASSESSMENT OF WASTE WATER QUALITY BY BIOASSAY

E.V. Lambina, O.N. Zigileva

Tyumen state university, Russia

Assessment of waste water influence in some enterprises or the city on the results of
bioassay was submitted in a report. Direct dependence on the concentration of chemicals
especially the petroleum products, the anionic surfactants and Zn2+ on the survival of test
objects: Daphnia magna crustacea and a green single-celled alga Chlorella vulgaris was
revealed. With an increase of MPC of anionic surfactants and petroleum products, 50% of the
deaths of daphnia crustaceans and suppression of the growth of algae culture were observed.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ ПРИГОРОДНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКА

Ю.Ю. Лобачев, А.Л. Подольский

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия

Мы исследовали экофизиологическое состояние пригородных почв
(концентрации четырех тяжелых металлов, обилие гетеротрофов и микромицетов,
почвенное дыхание, активность каталазы и уреазы). Наши результаты подтвердили
статистически достоверные улучшения значений экофизиологических показателей
качества почвенного покрова по мере удаления от городской черты, что доказывает
влияние внутригородского состояния окружающей среды на загрязнение пригородных
почв.

Ключевые слова: экологический мониторинг, тяжелые металлы, биологическая
активность почв, почвенные микроорганизмы.

Почва является одним из мест аккумуляции экополлютантов.
Мы спланировали и провели исследование экофизиологического
состояния почвенного покрова природного парка «Кумысная поляна»
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(КП) в окрестностях г. Саратова, чтобы протестировать гипотезу о том,
что именно крупный промышленный город служит основным
источником загрязнения пригородных почв:

(1) Выбрали в пределах территории КП 4 зоны
исследования, прилегающие к участкам города с разной степенью
антропогенной нагрузки (интенсивность движения автотранспорта,
наличие промышленных предприятий, гаражных кооперативов и т.п.):
Октябрьское ущелье, Смирновское ущелье, микрорайоны «4-я Дачная»
и «10-я Дачная»;

(2) Выделили в пределах каждой из этих зон по 3 участка
различной удаленности от городской черты: близкорасположенный
(500 м), среднерасположенный (1000 м) и дальнерасположенный (1500
м);

(3) Взяли пробы почв в каждом из участков каждой зоны
и проанализировали их стандартными методами в лабораторных
условиях на концентрации четырех тяжелых металлов [1,2], обилие
двух эколого-физиологических групп почвенных микроорганизмов
(гетеротрофов и микромицетов) [3] и биологическую активность почв
(почвенное дыхание и активность ферментов каталазы и уреазы) [4];

(4) Провели статистическую обработку данных с целью
выявления достоверности различий в уровнях загрязненности и
биологической активности почв в разных зонах КП на разном
удалении от городской черты [5].  При этом применялись
однофакторный дисперсионный анализ  на вычисление вероятности
различий между четырьмя зонами КП (Pзон), тремя участками
удаленности (Рудал) и многофакторный дисперсионный анализ,
рассчитывающий вероятность различий показателей
экофизиологического состояния почв между участками удаленности от
городской черты и зонами исследования одновременно (Pудал/Pзон).

Всего нами были отобраны 36 почвенных проб (по три в каждом
из трех участков каждой из четырех зон), каждая из которых была
проанализирована в трехкратной повторности.

Мы обнаружили достоверное уменьшение почвенных
концентраций меди, кадмия, цинка и свинца с удаленностью от
городской черты (рисунок 1): Pудал < 0,001 для меди и цинка; Pудал =
0,001 для кадмия и свинца). При этом лишь концентрации кадмия и
свинца достоверно отличались между зонами исследования (Pзон <
0,001). Превышение ПДК наблюдалось только для кадмия в почвах
близкорасположенных к городу участков (0,86 ± 0,05 мг/кг). Pудал/Pзон
была высоко достоверна (<0,001/<0,001) для кадмия и свинца.
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Обилие гетеротрофов и микромицетов в почвенной микрофлоре
(рисунок 2) достоверно различалось между зонами исследования (Pзон
< 0,001). Лишь для гетеротрофов было выявлено достоверное
возрастание обилия с удаленностью от городской черты: Pудал = 0,017
(рисунок 3). Для обеих групп микроорганизмов наблюдалось высоко
достоверное значение Pудал/Pзон (<0,001/<0,001).

Рисунок 1 –  Пространственная динамика загрязнения почв природного парка
«Кумысная поляна» тяжелыми металлами, мг/кг почвы

Рисунок 2 – Пространственная динамика обилия двух групп почвенных
микроорганизмов по зонам исследования, КОЕ×107 /г почвы

Рисунок 3 – Пространственная динамика обилия двух групп почвенных
микроорганизмов по участкам удаленности, КОЕ×107 /г почвы
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Значения показателей биологической активности почв (средние
значения показателей экофизиологического состояния почв ±
стандартная ошибка, а также вероятности различий между участками и
между зонами) приведены в таблице.

Таблица
Пространственная динамика биологической активности исследуемых почв

Участки отбора проб
(по удаленности от города)

Почвенное
дыхание:

мг O2/дм2/ч

Каталаза:
мл O2/1г

почвы за 1 мин

Уреаза:
скорость изменения

рН за 1 час
Близкорасположенный 0,20 ± 0,02 0,22 ± 0,03 7,75 ± 0,14
Среднерасположенный 0,30 ± 0,03 0,58 ± 0,06 8,25 ± 0,14
Дальнерасположенный 0,50 ± 0,04 1,08 ± 0,08 8,75 ± 0,27
Достоверность различий по
удаленности от города: Pудал

0,012 0,001 0,176

Достоверность различий по
зонам исследования: Pзон

0,361 0,690 0,150

Достоверность различий по
удаленности и зонам
одновременно: Pудал  / Pзон

– – 0,064 / 0,059

Биологическая активность почв не различалась между зонами
исследования, однако была подтверждена высокая статистическая
достоверность увеличения двух показателей биологической
активности почв (почвенного дыхания и каталазной активности) по
мере удаления от границ г. Саратова. Увеличение уреазной активности
почв КП по мере удаления от городской черты, хотя и прослеживалось
по средним значениям скорости изменения рH, оказалось
статистически недостоверным (Рудал = 0,176).

Довольно низкое значение Pзон для уреазы (0,15) позволило нам
предположить наличие «маскирующего» эффекта исследовательской
зоны на пространственную динамику уреазной активности.
Проведенный многофакторный дисперсионный анализ подтвердил
наше предположение: когда анализировалось одновременное влияние
зоны и удаленности на уреазную активность, оба значения Р
максимально приближались к достоверному уровню: Рудал = 0,064 и
Pзон = 0, 059.

Для почв близкорасположенных участков КП (независимо от
уровня антропогенной нагрузки в исследовательских зонах) были
характерны низкие уровни почвенного дыхания и ферментативной
активности. По мере продвижения вглубь лесного массива, т.е. по мере
удаления от  городской черты, эти показатели биологической
активности почв увеличивались, что свидетельствует об улучшении
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экологического состояния почвенного покрова по градиенту «город –
внутренняя часть природного парка».

Таким образом, наши результаты свидетельствуют о
закономерном ухудшении экофизиологического состояния почв КП по
мере приближения к городской черте, что подтверждает нашу гипотезу
о том, что г. Саратов служит основным источником загрязнения
пригородных почв.
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF SURBURBAN NATURE PARK SOILS

Yu.Yu. Lobachev, A.L. Podolsky

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia

We studied eco-physiological conditions of suburban nature park soils (concentrations
of four heavy metals, microbial content, and soil respiration, along with activity of catalase and
urease) as a function of proximity to a big industrial city (Saratov). Our results confirmed
statistically significant improvement in soil conditions with a distance from the city limits,
which have implied that city-related pollution had caused soil contamination of suburban
nature park.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛОВ

A И B  ВОДНОГО РАСТЕНИЯ L. MINOR

Г.В. Лобкова

Саратовский государственный техънический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия

Проведена оценка состояния фотосинтетической системы у растения L. minor
при действии на нее солей тяжелых металлов в заданных концентрациях по изменению
интенсивности флуоресценции хлорофиллов а и b и по их соотношению.

Ключевые слова: ацетаты Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+, Lemna minor,
фотосинтетическая активность, фотосистемы I и II, интенсивность флуоресценции,
хлорофиллы а и b.
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Общее состояние фотосинтетической системы растений,
включающей в себя хлоропласты, является важным показателем их
продуктивности, напрямую зависящую от влияния факторов внешней
и внутренней среды. Одним из методов, позволяющих оценить
состояние хлоропластов, точнее, входящего в состав
фотосинтетических мембран тилакоидов, хлорофилла, является
определение интенсивности флуоресценции последнего. Под
действием различных факторов у хлорофилла изменются оптические
свойства, которые и служат источником информации для экспресс-
диагностики состояния клеток.

Известно [1], что на фотосинтетическую активность растений
значительное влияние оказывают различные соединения тяжелых
металлов, что проявляется в подавлении активности реакционных
центров фотосистем. Обусловлено это разными причинами, в том
числе,  уменьшением содержания хлорофилла, дифецитом АТФ,
нарушением газообмена, а так же снижением активности ферментов,
необходимых для фотосинтеза.

Целью  данной  работы  было:  изучить  воздействие  ацетатов
Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+ на интенсивность флуоресценции  хлорофиллов а
и b у L. minor, по соотношению содержания хлорофиллов а/b оценить
фотосинтетическую активность водного растения.

Для проведения исследований готовили водные растворы
ацетатов Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+  с концентрациями 2,50, 1,25, 0,62, 0,31,
0,15, 0,07, 0,03 мг/л.

Для опытов, продолжавшихся 21 день, отбирали
жизнеспособные образцы L. minor с двумя листецами и
сформированным корнем, каждые 3 дня тестируемые растворы
меняли.

Из навески листовых пластинок  по  методике [2] готовили
экстракт, содержащий смесь хлорофиллов а и b. Спектры
флуоресценции регистрировали  на  спектрофлуориметре  “Флюорат-
02-Панорама”  при трех длинах волн: 600 нм (уровень фона), 646 нм
(флуоресценция хлорофилла b), 666 нм (флуоресценция
хлорофилла a).

Полученные в ходе исследований данные по зависимости
интенсивности флуоресценции хлорофиллов а и b у L. minor от
концентрации  ионов  тяжелых металлов представлены на рисунках 1,
2, из которых видно, что изучаемый показатель носит нелинейный
характер. При этом соли металлов  в соотвествующей  концентрации
действуют  на  хлорофиллы а и b сходным образом.
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Установлено, что ацетат никеля во всех изучаемых
концентрациях, кроме минемальной в случае с хлорофиллом а,
вызывает увеличение интенсивности флуоресценции хлорофиллов по
отношению к контролю, а ацетат свинца, наоборот, подавляет её.
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Рисунок 1 - Зависимость интенсивности флуоресценции  хлорофилла а  у L. minor от
концентрации ацетатов Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+

Соль кобальта при концентрациях исходных растворов от 0,03-
0,31 и 2,50 мг/л подавляет флуоресценцию хлорофилла а, а у
хлорофилла b при всех концентрациях, кроме 0,62, 1,25 и 2,50 мг/л.

У L. minor культивированной в растворах ацетата меди
отмечаются пики флуоресценции хлорофиллов a и b при
концентрациях 0,03, 0,15, 1,25, 2,50 мг/л, которые в двух последних
растворах достигают макситальных значений. В тоже время при
концентрации 0,07 мг/л  интенсивность флуоресценции обоих
хлорофиллов значительно  снижается.

Далее определяли соотношение концентраций хлорофиллов a/b
у L. minor, полученные данные представлены в таблице. Приведенные
результаты свидетельствуют о том,  что  ацетаты всех изучаемых
металлов способствуют  увеличению отношения хлорофиллов а/b по
сравнению с контролем. Особенно это выражено в связи с
присутствием в среде ацетата свинца.
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Рисунок 2 - Зависимость интенсивности флуоресценции  хлорофилла b   у L. minor от
концентрации ацетатов Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+

Таблица
Количественное соотношение хлорофиллов а/b в листьях L. minor

при действии ацетатов Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+

Количественное соотношение хлорофиллов а/b
L. minor

Начальная
 концентрация

растворов солей,
мг/л Ni2+ Co2+ Cu2+ Pb2+

контроль  1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5

0,03  1:2,9 1:2,8 1:2,8 1:3,6

0,07  1:2,8 1:2,9 1:3,5 1:3,6

0,15  1:2,6 1:2,8 1:3,1 1:3,6

0,31  1:2,9 1:2,8 1:3,0 1:3,6

0,62  1:2,9 1:2,9 1:2,9 1:3,0

1,25  1:3,0 1:2,9 1:3,1 1:3,0

2,50  1:2,9 1:2,8 1:2,8 1:3,4

5,00  1:2,9 1:2,8 1:3,0 1:3,4
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Таким образом, полученные данные по интенсивности
флуоресценции хлорофиллов а и b позволяют оценить активность
реакционных центров фотосистем у L. minor, а по показателю а/b - их
взаимодействие со светособирающим хлорофилл а/b белковым
комплексом.

Основываясь на литературных данных [3, 4, 5] можно сделать
вывод, что возрастание флуоресценции хлорофилла, в выше
перечисленных случаях, связано с нарушением состояния
фотохимических мембран реакционных центров, с их переходом в
закрытое состояние, вследствие чего прекращается поток электронов в
первичных процессах фотосинтеза.

Увеличение отношения хлорофиллов а/b  указывает на
нарушение работы фотосистем I или II, функционирующих
последовательно и отвечающих за генерацию потока электронов в
первичных стадиях фотосинтеза, необходимых для восстановления
НАДФ и образования АТФ.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HEAVY METAL SALTS ON THE
INTENSITY OF FLUORESCENCE OF CHLOROPHYLLLES A AND B OF THE

WATER PLANT L. MINOR

G.V. Lobkova

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

The state of the photosynthetic system in the L. minor plant under the influence of
heavy metal salts at specified concentrations on the change in fluorescence intensity of
chlorophylls a and b and their ratio was estimated.
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МОНИТОРИНГ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ г. САРАТОВА

Е.М. Миронченко, А.Д. Мущенко, Н.А. Шилова, Л.Ф. Щербакова

Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А.Гагарина,

Исследования почвы проводилось в октябре 2016 года на территории г.Саратова
в Ленинском районе. Определение валового содержания ТМ в почве проводилось на
рентгенофлуоресцентном спектрометре “Spectroskan МАX – G”. Установлено, что
уровень загрязнения исследуемых почв относится к допустимой категории.

Плодородные земли, подаренные человеку природой, -
сокровище, не менее ценное  чем нефть, газ и уголь. Земля находится

в динамическом равновесии со всеми другими компонентами
биосферы и  испытывает значительные нагрузки при антропогенном
воздействии.

Существенное загрязнение почвы происходит за счет
транспорта. Большинство тяжелых металлов (ТМ), содержащихся в
пылегазовых выбросах промышленных предприятий, как правило,
более растворимы, чем природные соединения. Среди наиболее
активных источников поступления ТМ выделяются крупные
индустриально развитые города. Металлы сравнительно быстро
накапливаются в почвах городов и крайне медленно из них выводятся:
период полуудаления цинка — до 500 лет, меди — до 1500 лет, свинца
— до нескольких тысяч лет. Во многих городах мира высокие темпы
загрязнения ТМ привели к нарушению основных агроэкологических
функций почв. Выращивание сельскохозяйственных растений,
используемых в пищу вблизи этих территорий потенциально опасно,
поскольку культурами накапливаются избыточные количества ТМ.

Загрязнение ТМ также представляет значительную опасность
для человека и других живых организмов, так как они нередко
обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в
организме. Чаще всего почва загрязняется таким ТМ, как железо,
марганец, медь, цинк, кобальт, ртуть, свинец, кадмий и др.

Во многих случаях ТМ содержатся в почвах в незначительных
количествах и не являются вредными. Однако, концентрация их в
почве может увеличиваться за счет выхлопных газов транспортных
средств [1]. Ведущими компонентами для Саратова являются свинец и
мышьяк, а меньшей степени цинк, никель, кобальт.

Исследования проводились в октябре 2016 года на территории
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г. Саратова. Объектами изучения послужили почвы пос. Солнечный и
пос. Техстекло Ленинского района. Выбор участков исследования был
обусловлен их расположением по отношению к загрязняющим
источникам. В качестве контроля выбран  природный лесопарк
«Кумысная поляна».

Рисунок - Карта отбора почвенных образцов. Места отбора проб: 1,2 -
ул.Ломоносова / просп.Строителей; 3,4 - ул.1-я Прокатная / ул.Ак. Антонова; 5,6 - ул.Ак.

Антонова / ул.Перспективная; 7.8 - ул.Ак. Антонова / ул.Чехова; 9,10 - ул.Чехова /
ул.Тархова; 11,12 - ул.Тархова / ул.Бардина

Отбор произведен по стандартным методикам [1,2], в
количестве не менее 5-10 проб с каждой пробной площадки и массой
0,6-0,8 кг. Индивидуальный образец отбирался с площади размером
10×10 см2 и глубины 0-15 см.  Определение валового содержания ТМ в
почве проводилось на   рентгенофлуоресцентном спектрометре
“Spectroskan МАX – G” в химической лаборатории СГТУ имени
Гагарина Ю.А.[3]. Места отбора проб показаны на рисунке, результаты
представлены в таблице.

Результаты показывают, что практически во всех пробах
концентрация ТМ не превышает допустимые нормы, кроме мышьяка.
Концентрация мышьяка повышена во всех пробах, в точке отбора 7
превышение ПДК почти в 4 раза.
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Таблица
Содержание ТМ в почве, мг/кг

Ме
точка Ni Cu Zn As Pb

1 27,1 26,3 170,0 17,0 53,2
2 44,4 40,1 152,0 18,8 52,1
3 53,4 48,7 100,0 26,7 36,7
4 33,4 30,7 86,8 22,2 41,3
5 26,3 26,1 104,0 32,8 32,8
6 24,5 26,0 108,0 29,4 73,8
7 30,5 29,4 109,0 38,9 12,9
8 27,1 25,1 137,0 27,8 45,9
9 33,8 31,1 100,0 22,7 31,9

10 23,3 22,7 91,3 15,7 29,8
11 20,4 19,0 82,6 25,0 24,2
12 23,4 22,9 112,0 29,3 30,9

контроль 9,6 12,8 24,4 1,5 1,2
ПДК

[кг/мг] 80,0 132,0 220,0 10,0 130,0

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень
загрязнения почв пос. Солнечный и пос. Техстекло г. Саратова
относится к допустимой категории.
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MONITORING OF HEAVY METALS IN SOILS IN THE LENINSKIY DISTRICT,
SARATOV

E.M. Mironchenko, A.D. Mushchenko, N.A. Shilova, L.F. Shcherbakova

Saratov State Technical University. Yu.A. Gagarin.

The soil survey was conducted in October 2016 on the territory of Saratov in the
Leninsky district. The determination of gross TM content in soil was carried out on the X-ray
fluorescence spectrometer "Spectroskan MAX - G". The level of the studied soil pollution
refers to the permissible category.
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И КВАЗИЗЕМОВ
УРБОПЕДОКОМПЛЕКСОВ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ Г. ПЕРМИ

Н.В. Митракова, О.З. Еремченко

Пермский государственный национальный
исследовательский университет, Пермь, Россия

В жилых районах г. Перми проведена экологическая оценка почв и квазиземов
урбопедокомплексов (УПК) на элювиально-делювиальных суглинках,
древнеаллювиальных песках, маломощных делювиальных суглинках, подстилаемых
песками и супесями, аллювиальных породах. Фитотестирование показало, что
поверхностные слои УПК в целом удовлетворяют требованиям травяных растений.
Состояние почв УПК ухудшалось из-за свойств, наследуемых от песчаных
древнеаллювиальных пород. Почвы из УПК на маломощном делювии, подстилаемом
песками и супесями, имели наилучшее состояние по результатам теста. Благополучие
этого микрорайона связано с распространением малоэтажной застройки и «огородным»
окультуриванием почв.

Почвенный покров городов характеризуется сложной мозаичной
структурой, обусловленной частой сменой почв и техногенных
поверхностных образований [1, 2, 3]. В основу организации
почвенного покрова г. Перми положено понятие урбопедокомплекса
(УПК) – комбинации почв и квазиземов на одинаковой
почвообразующей породе в пределах одной функциональной зоны [4].
Для оценки и последующего мониторинга эколого-биологического
состояния УПК были выделены ключевые участки (КУ).

Цель работы – оценить состояние корнеобитаемых слоев (0-15
см) почв и квазиземов в УПК селитебных зон г. Перми, образованных
на разных почвообразующих породах: элювиально-делювиальных
суглинках (КУ-1), древнеаллювиальных песках (КУ-2), маломощных
делювиальных суглинках, подстилаемых песками и супесями (КУ-3),
аллювиальных породах (КУ-4).

На территории КУ отобрано от 15 до 28 почвенных проб, в
которых определили pHвод, pHсол, емкость катионного обмена (ЕКО),
содержание органического углерода, содержание подвижных калия и
фосфора, подвижность Cd, Pb, Zn, Cu, содержание карбонатов, а также
активность каталазы. Фитотестирование провели путем выращивания
на пробах кресс-салата Lepidium sativum L. в течение 7 дней и
последующего учета высоты и массы в 25-кратной повторности. В
качестве тест-контроля были использованы показатели кресс-салата,
выращенного на вермикулите с питательным раствором Кнопа.
Материалы исследований обработаны с применением статистического,
дисперсионного и корреляционного анализов.
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Поверхностные слои почв и квазиземов исследуемых УПК
характеризовались относительно повышенным содержанием
органического углерода (табл. 1), что обусловлено отсыпкой на
поверхность низинных торфов при рекультивации. У них отмечена
преимущественно нейтральная и слабощелочная реакция из-за
присутствия карбонатных строительно-дорожных материалов и
применения антигололедных солей. Повышенной карбонатностью
мелкозема отличились почвы и квазиземы относительно старого
района города (КУ-1).

В УПК на элювиально-делювиальных суглинках почвы и
квазиземы имели наиболее высокую емкость катионного обмена (ЕКО)
благодаря гранулометрическому составу и повышенному содержанию
органического вещества. В УПК на древнеаллювиальных песках
отмечены наиболее низкие значения емкости поглощения (таблица 1).
По содержанию подвижных фосфатов почвы и квазиземы были
среднеобеспеченны. Наименьшими значениями доступного калия
характеризовались урбопедокомплексы на аллювиальных и
древнеаллювиальных породах относительно легкого состава.
Подвижность тяжелых металлов была низкой, что обусловлено
нейтрально-щелочной реакцией почвенной среды.

Таблица 1
Физико-химические и химические свойства почв и ТПО

Р2О5 К2О Подвижность
КУ Сорг

% рНвод

ЕКО,
мг-экв/
100 г мг/100 г СО2, % -lg

[Pb]
-lg

[Cd] -lg [Cu]

1 5,6±1,0 7,3±0,1 39,7±2,5 6,6±0,3 26,8±2,1 0,8±0,1 8,8±0,2 7,1±0,1 8,8±0,2
2 3,9±1,0 7,9±0,3 23,5±3,8 7,6±1,2 15,5±2,4 0,3±0,1 8,0±0,1 6,7±0,1 9,5±0,2
3 4,5±1,6 7,5±0,1 27,2±4,6 5,4±0,9 28,0±2,6 0,3±0,3 8,0±0,2 6,2±0,1 8,0±0,2
4 4,3±0,7 7,9±0,1 29,3±2,8 5,2±1,1 19,8±2,3 0,3±0,1 8,3±0,1 6,5±0,1 9,3±0,1

В ранее проведенных нами исследованиях кресс-салат показал
положительную реакцию на свойства и загрязнение почв. При
снижении высоты и массы растений на 10-30 % относительно тест-
контроля предложено считать экологическое состояние почв и
квазиземов удовлетворительным [5]. При снижении показателей тест-
культуры на 30-50% следует характеризовать экологическое состояние
почв как неудовлетворительное.

Большинство растений, выращенных на пробах почв из УПК на
элювиально-делювиальных суглинках, имели небольшое превышение
по высоте, либо допустимое понижение (менее 30%) по высоте и массе
относительно контроля. Однако на 11% почвенных проб высота кресс-
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салата была понижена на 31-36% и на 33% проб масса растений – на
31-55%.  Таким образом, около третьей части проб, отобранных в
пределах ключевого участка, показали неудовлетворительное
состояние поверхностных слоев УПК.

На 87% почвенных проб из УПК на древнеаллювиальных песках
растения имели пониженную высоту и массу (рисунок 1). Однако
снижение показателей не превышало, как правило, 30% по сравнению
с тест-контролем, что свидетельствует об удовлетворительном
состоянии поверхностных слоев почв и ТПО.
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Рисунок 1 – Состояние тест-культуры на почвенных пробах из УПК на
древнеаллювиальных песках относительно контроля (%),

* – достоверные различия

Урбостратоземы и квазиземы УПК на маломощных суглинках,
подстилаемых песками и супесями, показали в целом
удовлетворительное экологическое состояние (рисунок 2); на 60%
проб высота и на 40% проб масса растений были выше, чем на тест-
контроле, превышение составило 14-68% и 20-86% соответственно.

На 46 % почвенных проб, отобранных в УПК на аллювиальных
породах, кресс-салат показал небольшие отклонения по высоте,
некоторые растения были даже лучше тест-контроля. Пониженная
масса растений отмечена на 59% проб, как правило, в пределах 15-30%
относительно контрольной массы; но 6% почвенных проб
фитотестирование показало неудовлетворительное экологическое
состояние.
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Рисунок 2 – Состояние тест-культуры на почвенных пробах из УПК на маломощных
суглинках, подстилаемых песками и супесями относительно контроля (%),

* – достоверные различия

На высоту и массу растений положительное влияние оказали
содержание органического вещества (гумуса), емкость катионного
обмена, содержание подвижного калия. Тест-культура отрицательно
реагировала на щелочность и повышение подвижности кадмия и меди.
Высота и масса растений связаны прямо пропорционально с
каталазной активностью почв (таблица 2).

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между высотой и массой тест-культуры и свойствами

поверхностных слоев почв и ТПО

Подвижность
Показатели Сорг EKO К2О pHвод pHсол

Cd Cu

Каталазная
активность

Высота 0,35 0,40 0,39 -0,36 -0,38 -0,31 -0,41 0,42

Масса 0,35 0,38 0,44 -0,42 -0,43 -0,37 -0,48 0,52
Примечание: полужирным выделены достоверные коэффициенты корреляции

Сравнение высоты и массы кресс-салата, выращенного на
пробах из разных УПК, показало относительно худшее экологическое
состояние поверхностных слоев почв на КУ-2 из-за свойств,
наследуемых от песчаных пород древнеаллювиального
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происхождения. Наилучшее состояние по результатам теста имели
почвы и квазиземы УПК на маломощном делювии, подстилаемом
песками и супесями; благополучие этого микрорайона связано с
распространением малоэтажной застройки и «огородным»
окультуриванием почв.

Таким образом, поверхностные слои почв и квазиземов УПК на
разных почвообразующих породах в жилых районах г. Перми в целом
удовлетворяют требованиям травяных растений. Экологическое
состояние почв несколько ухудшалось из-за свойств, наследуемых от
песчаных пород древнеаллювиального происхождения.
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THE CODITION OF SOILS
AND KVAZIZEMS OF URBAN PEDOCOMPLEXES

OF RESIDENTIAL AREA CITY PERM

N.V. Mitrakova,
O.Z. Eremchenko

Perm State University, Perm, Russia

Environmental assessment of soils and kvazizems of urban pedocomplexes (UPC) on
eluvial- diluvial clayey soils, ancient alluvium sands, low-powered diluvial clayly soil,
underlain sand and sandy loam, on alluvial rock was carried out in the residential areas of
Perm. Phytotest showed that the surface layers of the UPC as a whole meet the herbaceous
plants requirements. The UPC soil condition was deteriorated due to properties inherited from
sandy ancient alluvial rocks. Soils from the UPC on low-power deluvium, underlaid by sands
and sandy loam, had the best state based on the test results. The well-being of this microdistrict
is connected with the spread of low-rise buildings and the "garden" cultivation of soils.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ Г.КАЗАНИ (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР

ЛЕБЯЖЬЕ И ГЛУБОКОЕ)

Мударисов Р.Г.

Казанский национальный технологический университет, г. Казань, Россия

В статье рассмотрены эколого-географическая оценка озер Лебяжье и Глубокое.
Выявлены проблемы антропогенного воздействия и изменения режимов систем озер
Приказанской зоны.

Ключевые слова: экология озер, оз.Лебяжье, оз.Глубокое.

Город Казань одна из передовых городов России и Татарстана.
Являясь городом миллионником, на его окружающую среду действует
огромное количество факторов хозяйственной деятельности человека.
Уязвимыми к данному воздействию являются те территория, которые
отмечены памятниками природы города.

Работы по изучению рек и озер города Казани отражаются в
исследованиях А.С. Тайсина и В.С. Ступишина, так же
государственных докладах о состоянии окружающей среды
Республики Татарстан. Мало изучен учащимися и студентами, так же
учеными передовиками.

В процессе своего развития озера постепенно заболачиваются и
превращаются в торфяники. Подобные озера-торфянники часто
встречаются в районах, примыкающих к озерам Глубокое и Лебяжье
(озера Дряничное и Черное). Образование торфа наблюдается  на оз.
Глубокое. На его окраинах образуется мощный моховой покров.
Весной при подъеме уровня озера он отрывается и перемещается под
влиянием ветра по озеру. В настоящее время на бывших "сплавинах"-
торфяниках выросли березы и сосны. Таким образом, размеры водной
поверхности сокращаются и могут полностью исчезнуть. В районах
озер развит долинный карст. Карстовые воронки осложняют
поверхность надпойменных террас. Воронки заложены в рыхлых
аллювиальных образованиях, перекрывающих карбонатные породы.
Наряду с химическим выщелачиванием, проявляется и механический
вынос тончайших частиц грунта – суффозия. Поэтому воронки
называются суффозионно-карстовыми.

Озера расположены в полосе повышенного залегания
поверхности пермских отложений шириной 4,0-7,0 км,
протягивающейся в юго-восточном направлении. Эта полоса почти на
всем протяжении неглубоким понижением разделена на 2 гряды
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останцов. Не прекращающаяся эрозия и карстовые процессы повлияли
на формирование рельефа поверхности пермских пород.

В результате строительства дорог и промышленных сооружений
верхние части отвершков балок и оврагов были отрезаны от основной
балки, и водный баланс Лебяжьих озер оказался нарушенным. В
последнее время в основной балке были сооружены пруды, что ещё
больше ухудшило водный режим Лебяжьих озёр: искусственное
поддержание уровня воды в озёрах путём подачи воды из Юдинского
карьерного озера в настоящее время можно считать вынужденной
мерой. Сохранившаяся лесистость - 41% - наибольшая в Западном
Приказанье. Современное антропогенная нагрузка на эти замели в
значительной степени уменьшило эрозионно-аккумулятивный
процесс, но привело к другим негативным последствиям.

В 1994 г. было проведено благоустройство прибрежной зоны
озера Глубокое (организованы купальни, места спусков). В 1996 г.
озеро Глубокое было реконструировано, расширен сам водоем, за счет
изымания грунтов и береговой полосы, расчищена пучина от коряг,
образован новый резервуар с плотиной, благоустроены места выхода
подземных вод, построена автодорога. Это привело к уничтожению
зарослей подводной растительности, замутнению воды, снижению ее
прозрачности. Кроме того, благоустройство привело к массовому
наплыву туристов, отдыхающих. В прибрежной зоне отмечаются
проезда автомашин, выпаса скота, сенокошения, изымания лечебных
грязей, строительство дач в охранной зоне, что недопустимо для
природоохранного режима заказника “Глубокое озеро”. Для
сохранения этого памятника природы необходимо проведение
оздоровительных мероприятий. Необходимо принять к исполнению
комплексную программу защиты всех озер Приказанского района на
ближайшие 4-5 лет и добиться привлечения внимания к этой проблеме
как общественности, так и Правительства РТ.
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ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE
MONUMENTS OF THE NATURE OF KAZANI (EXAMPLE OF THE LEBYAZHYE

LAKE AND THE GLUBOKOE LAKE)

Mudarisov R.G.

Kazan National Technological University, Kazan, Russia

The article considers the ecological-geographical estimation of the Lebyazhye and
Glubokoe lakes. The problems of anthropogenic impact and changes in the regimes of the lakes
of the Prikazansky zone have been identified.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В.А. Никифорова, Е.А. Видищева, А.А. Никифорова,
Д.Д. Видищева

Братский государственный университет», г. Братск, Россия

В статье рассмотрены эколого-гигиенические проблемы многокомпонентного
загрязнения атмосферного воздуха по данным мониторинговых наблюдений, влиянию
которого подвергаются промышленные города Иркутской области. Охарактеризованы
аспекты влияния загрязняющих веществ, в том числе и специфических, на окружающую
среду и выявлены территории городских агломераций с высоким и очень высоким
уровнем загрязнения атмосферы.

Окружающая среда является неотъемлемой составной частью
жизнедеятельности человека, как с точки зрения прогресса, так и
вредных его последствий. Загрязнение окружающей среды
промышленными предприятиями, предприятиями теплоэнергетики,
автотранспортом, вызывающее ухудшение качества среды обитания и
влияющее на состояние здоровья населения, по-прежнему остается
проблемой, имеющей приоритетное социально-экономическое
значение.

Количественная оценка вклада каждой группы источников
загрязнения атмосферы и изучение тенденций изменения объёмов их
выбросов является актуальной задачей для каждого промышленного
региона, в том числе и для Иркутской области.
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Экологическая обстановка, сложившаяся в пределах территорий
республик, краев, областей и автономных округов, и особенности
проблем окружающей среды в каждом из субъектов Российской
Федерации определяются, с одной стороны, спецификой местных
природно-климатических условий, а с другой – характером и
масштабами воздействия промышленности, транспорта, сельского и
коммунального хозяйства на окружающую природную среду.

На территории Иркутской области расположен ряд крупных
промышленных предприятий, деятельность которых определяет
экологическую ситуацию в городах их размещения – это такие
предприятия, как ОАО «РУСАЛ Братск», филиал ОАО «Группа
«Илим» в г. Братске, филиал ОАО «СУАЛ» «ИркАЗ-СУАЛ» (г.
Шелехов), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске [3,4].

Контроль загрязнения атмосферы в 2014 году осуществлялся в
18 городах и поселках области на 36 стационарных постах, двух
маршрутных (г. Иркутск) и под факелом двух промышленных
предприятий: ОАО «АНХК» (г. Ангарск) и  ОАО «Саянскхимпласт»
(г. Зима).

Качество воздуха в крупных городах Иркутской области в
2014 году по-прежнему остается неудовлетворительным. В семи
промышленных городах области, с общим числом жителей около
1 млн человек, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается
как высокий и очень высокий. Это города: Братск, Зима, Иркутск,
Шелехов – с очень высоким и Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово –
с высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна.

Веществами, определяющими очень высокое и высокое
загрязнение атмосферного воздуха в этих городах, являются:
бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества.
При этом в г. Братске дополнительно фторид водорода, сероуглерод; в
гг. Зима, Саянск, – хлорид водорода; в г. Черемхово – диоксид серы, в
г. Шелехов – фторид водорода.

Количество городов с высоким уровнем загрязнения по
сравнению с прошлым годом увеличилось из-за возросшего уровня
загрязнения городов Саянск, Усолье-Сибирское и Шелехов.

Средние за год концентрации одной или более примесей
превышают ПДК в 13 городах области (72% от контролируемых). В
гг. Братск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Шелехов средние за год
концентрации превышают ПДК по трем-пяти примесям, в гг. Ангарск,
Вихоревка, Черемхово – по двум примесям, в городах Зима, Саянск,
Свирск, Усть-Илимск – по одной примеси.
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Во всех промышленных городах Иркутской области отмечается
превышение нормативного содержания по диоксиду азота.
Наибольшие среднегодовые концентрации диоксида азота в период
после 2010 г. отмечаются в городах Черемхово (до 2,1 ПДК) и в
г. Иркутске (1,8 ПДК). В течение всего анализируемого времени
концентрация диоксида азота превышала предельно допустимую
величину, за исключением 2014 г., когда его концентрация была
зафиксирована на уровне ПДК.

Превышение нормативного содержания взвешенных веществ по
среднегодовым концентрациям за период 2008–2014 гг. отмечается в
г. Братске (до 1,4 ПДК), в г. Иркутске (до 1,7 ПДК), в г. Шелехове
(1,2 ПДК).

Повышенные концентрации сероводорода отмечаются только в
г. Братске, где среднегодовые концентрации достигали 7,8 ПДК в
2008 г. и 4,2 ПДК в 2013 г.

В г. Братске и г. Шелехове, где расположены предприятия по
производству алюминия, в атмосферном воздухе фиксируется
содержание фтористого водорода. Максимальная среднегодовая
концентрация за анализируемый период времени составляет 1,2 ПДК,
причём в г. Братске с 2011 г. содержание фтористого водорода
находилось на уровне ПДК.

Согласно исследованиям промышленной лаборатории ОАО
«РУСАЛ Братск», на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
предприятия наблюдается превышение норматива ПДКм.р. по
содержанию газообразных и плохорастворимых фторидов. В жилой
зоне пос. Чекановский (Братский район) отмечаются существенные
превышения ПДКм.р. по концентрации газообразных фторидов
(4,33 ПДКм.р.).

Данные Братского ЦГМС по содержанию фтористого
водорода в атмосферном воздухе показывают, что в пос.
Чекановский, расположенном в пределах СЗЗ предприятия, наиболее
высокие концентрации фтористого водорода наблюдались в 2007 г. и
составили 1,8 ПДК. В г. Братске на посту № 8 в 2002 г.  наблюдались
минимальные среднегодовые концентрации фтористого водорода –
0,42 ПДК; за период с 2005 по 2007 гг. фиксировалось превышение
ПДК на уровне 1,3 – 1,6 ПДК; в 2008 и в 2009 гг. среднегодовая
концентрация фтористого водорода находилась на уровне ПДКс.с. За
весь период наблюдений максимальные разовые концентрации
достигали 1,7 ПДК (2002 г.) – 6,25 ПДК (2005 г.). По данным
наблюдений на всех постах, можно отметить тенденцию увеличение
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концентрации фтористого водорода в период с 2003 по 2007 гг. и
последующее снижение концентрации с 2007 по 2009 гг.

Особого внимания требует тот факт, что одновременно в
воздушном бассейне г. Братска находятся вещества, способные не
только суммировать, но и потенцировать свое действие на
биологические объекты. Загрязнение атмосферы в Центральном
районе г. Братска по суммарному коэффициенту (Ксум.) в 1,4 раза
выше, чем в Падунском районе. Среднегодовые уровни загрязнения
воздушного бассейна во всех районах города превышают допустимые,
так средний показатель «Ксум» за 5 лет составил по районам 41,4±5,9 в
Центральном и 28,7±1,1 в Падунском (различие статистически
достоверно, t=2,7, p<0,05).

На протяжении 2008–2014 гг. четыре города Иркутской области
включались в Приоритетный список городов с высоким и очень
высоким уровнем загрязнения атмосферы (таблице).

Таблица
Города Иркутской области в Приоритетном списке городов с высоким и очень высоким

уровнем загрязнения атмосферы

город 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Братск
БП, HF,
NO2, Ф,

C

ВВ,
NO2,

БП, Ф,
НF

ВВ,
NO2,

БП, Ф,
НF

ВВ,
NO2,

БП, Ф,
CS2

ВВ,
CS2,

БП, Ф

БП,
CS2, Ф

БП,
CS2, Ф,
HF, ВВ

Иркутск
Ф, БП,
NO2,

ВВ, NO

ВВ,
NO2,

БП, Ф

ВВ,
NO2,
БП,

сажа, Ф

ВВ,
NO2,

БП, Ф

ВВ,
NO2,

БП, Ф

ВВ,
NO2,

БП, Ф

БП,
NO2,

ВВ, Ф,
NO

Шелехов — — — — — ВВ, БП,
Ф, HF

БП, ВВ,
Ф, NO2,

HF

Зима БП, Ф,
NO2

NO2,
БП, Ф

NO2,
БП, Ф

NO2,
БП, Ф

NO2,
БП, Ф БП, Ф

БП,
NO2,
HCL,
Ф, CO

Примечание: Ф - формальдегид, ВВ - взвешенные вещества, БП -бенз(а)пирен

В г. Братске в течение периода 2008–2014 гг. очень высокий
уровень загрязнения атмосферы определяется присутствием
бенз(а)пирена и формальдегида, в отдельные годы дополнительный
вклад вносили высокие концентрации фтористого водорода,
сероуглерода, диоксида азота и взвешенных веществ.



188

В г. Иркутске к приоритетным загрязнителям атмосферного
воздуха следует отнести формальдегид, бенз(а)пирен, взвешенные
вещества и диоксид азота.

В г. Зиме с 2008 по 2012 год фиксировались высокие
концентрации бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота; в
2014 году к приоритетным загрязняющим веществам добавились
хлористый водород и оксид углерода.

Город Шелехов был включён в Приоритетный список городов в
2013–2014 гг. благодаря присутствию в атмосферном воздухе высоких
концентраций бенз(а)пирена, формальдегида, взвешенных веществ,
фтористого водорода, а также диоксида азота (в 2014 году).

Таким образом, в промышленных городах Иркутской области
ежегодно отмечаются высокие концентрации таких канцерогенных
веществ, как бенз(а)пирен и формальдегид.

На основании представленных данных можно предложить
следующие рекомендации:

- ужесточить контроль со стороны государственных органов в
области охраны окружающей среды за соблюдением предприятиями
нормативов ПДВ и планов природоохранных мероприятий по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- ограничить предоставление лимитов ВСВ предприятиям, не
обеспечивающим модернизацию газоочистного оборудованиями и
соблюдение технологических регламентов;

- расширить сеть постов наблюдений за уровнем загрязнения
атмосферного воздуха в сети Росгидромета, в том числе маршрутных
постов;

- при наличии технологической возможности обеспечить
перевод предприятий теплоэнергетики с угля на газовое топливо.

Литература

1. Ефимова Н. В. Медико-экологические риски современного города/ Н.В.
Ефимова, Н. И. Маторова, В.А. Никифорова и др. - Братск: БрГУ, 2008. – 200 с.

2. Никифорова В.А. Экологические аспекты состояния здоровья детского
населения северных территорий Восточной Сибири / В.А. Никифорова, Т.Г. Перцева,
Н.Е. Хороших, А.А. Никифорова // Системы. Методы. Технологии. - 2014. - №1 (12). -
с. 140-147.

3. Никифорова В.А. Экология и здоровье молодого поколения Восточной
Сибири / В.А. Никифорова, Т.Г. Перцева. Е.А. Прохоренко, А.А. Никифорова. – Братск:
ГОУ ВПО «БрГУ», 2014. – 91 с.



189

ECOLOGICAL PROBLEMS
OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION:

REGIONAL ASPECT

V.A. Nikiforova, Е.А.Vidishcheva, А.A. Nikiforova, D.D. Vidishcheva

Bratsk State University, Bratsk, Russia

In the article ecological-hygienic problems of multicomponent pollution of
atmospheric air are considered according to monitoring observations, which influence the
industrial cities of Irkutsk region. The aspects of the influence of polluting substances,
including specific ones, on the environment have been characterized and the areas of urban
agglomerations with a high and very high level of atmospheric pollution have been identified.

ТВЕРДОФАЗНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ

В ВОДНЫХ СРЕДАХ

О.А. Плотникова, Р.А. Елеулова

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия

Контроль содержания экотоксикантов полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) в объектах окружающей среды является важной задачей
экологического мониторинга. Перспективным для этих целей является метод
твердофазной люминесценции. Целью нашей работы являлся подбор оптимальных
условий сорбционного концентрирования и люминесцентного твердофазного
определения ПАУ в водных средах. Полученные экспериментальные результаты могут
найти применение в экологическом мониторинге для эколого-аналитического
определения ПАУ в различных средах.

Определение ПАУ является важной задачей экологического
мониторинга, так как многие из них обладают канцерогенной и
мутагенной активностью и даже при следовых концентрациях в
окружающей среде представляют опасность для здоровья человека [1].
Поэтому одной из главных задач современной экологии и
аналитической химии является разработка эффективных экспрессных
методов контроля содержания этих веществ в окружающей среде.

Перспективным для определения ПАУ является метод
твердофазной люминесценции. Поскольку наряду с простотой
подготовки пробы и возможностью проведения анализа при комнатной
температуре он обладает высокой чувствительностью и
информативностью [2].
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Спектры люминесценции растворов большинства органических
веществ представляют собой широкие размытые полосы. Повысить
вероятности процессов излучательной дезактивации возбужденных
состояний молекул и увеличить интенсивность люминесцентного
аналитического сигнала позволяет иммобилизация люминофора на
твердой подложке. На этом основан метод твердофазной
люминесценции (ТФЛ). Он позволяет наблюдать флуоресценцию и
фосфоресценцию при комнатной температуре (ФКТ) веществ,
сорбированных твердыми материалами. Наибольшее распространение
в качестве матриц получили бумажные фильтры, целлюлозные
волокна которых обладают способностью иммобилизировать на
поверхности различные вещества.

Целью работы являлся подбор оптимальных условий
сорбционного концентрирования и люминесцентного твердофазного
определения ПАУ в водных средах.

В работе применялись люминесцентные методы:
флуоресцентный метод и метод люминесцентного зонда пирена.
Исследования проводились на на спектрофлуориметре LS 55 (Perken
Elmer).

Экспериментальные исследования люминесценции ПАУ
проводились на примере пирена. Выбор пирена обусловлен его
наименьшей токсичностью и уникальными свойствами,
позволяющими использовать его в качестве люминесцентного зонда,
свидетельствующего о полярности микроокружения его молекулы.
Характеристикой полярности в этом случае является индекс
полярности, равный отношению интенсивностей третьего и первого
максимумов спектра флуоресценции (I3/I 1).

Установлено, что интенсивность флуоресценции пирена в
сорбционном состоянии выше, чем в водном растворе, из которого
осуществляется его сорбция. Это объясняется потерей подвижности
сорбированных молекул.

 С целью изучения сорбционных взаимодействий ПАУ с
матрицей целлюлозы осуществлялась сорбция пирена из различных
растворов.

На первом этапе сорбцию пирена на матрицу осуществляли из
гомогенных растворов: этанольных и водных.

Эффективность сорбции целлюлозной матрицы оценивалась
нами с помощью степени извлечения, которая была рассчитана по
формуле:

,                        (1)
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где С0, С- концентрация пирена в исходном растворе до и после
сорбции соответственно.

Коэффициент распределения (D) рассчитывали по формуле:

,          (2)
  где V – объем анализируемого раствора(мл); m – масса

сорбента (г).
Полученные экспериментально результаты представлены в

таблице 1.
Из таблицы видно, что при переходе от этанола к водным

растворам наблюдается уменьшение индекса полярности пирена как в
растворах, так и при сорбции на матрицы из растворов. Уменьшение
индекса полярности при сорбции пирена из приведенного ряда
растворителей на целлюлозе, связано с изменением свойств матрицы
под действием воды. Это подтверждается значительным возрастанием
степени извлечения и коэффициента распределения при переходе к
растворам, содержащим воду.

Таблица
Значение индекса полярности пирена (I3/I1); сорбционных характеристик при

статической сорбции пирена целлюлозной матрицей (Спирена = 10-5 М, mсорбента =0,06 г,
V=50 мл, t = 20 мин)

В растворе На целлюлозной матрицеСостав
раствора I

3
/I

1
I

3
/I

1
R,% D

Этанол 0,91 ±0,02 0,81±0,02 11±3 102,9
Вода 0,60 ±0,04 0,75±0,03 20±2 208,25

Известно, что эффективность сорбции гидрофильной
целлюлозной матрицей гидрофобного ПАУ не достаточно высока.
Поэтому матрицу модифицируют различными веществами, в том
числе поверхностно-активными веществами [3]. В наших
экспериментах мы использовали анионный ПАВ - додецилсульфат
натрия (ДСН). Максимальный сигнал флуоресценции сорбированного
целлюлозной матрицей пирена наблюдается при концентрациях ПАВ
вблизи критических концентраций мицеллообразования (ККМ) [4],
которая соответствует началу образования мицеллярных структур. Для
ДСН ККМ = (8∙10-3М)

Была исследована возможности аналитического определения
представителя ПАУ пирена в модельных системах. Определение
пирена осуществлялось нами по градуировочным зависимостям
интенсивности люминесценции от концентрации пирена.
Интенсивность флуоресценции линейно связана с содержанием ПАУ в
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растворе при начальных диапазонах концентраций ПАУ (до 100
нг/мл), что указывает на принципиальную возможность использования
данного метода для аналитического определения ПАУ.

Применение метода твердофазной люминесценции пирена на
основе целлюлозной матрицы при использовании для сорбции водно-
мицеллярных растворов додецилсульфат натрия (ДСН) позволяет
увеличить чувствительность и снизить предел флуоресцентного
обнаружения пирена.

Полученные экспериментальные результаты могут найти
применение в экологическом мониторинге для эколого-
аналитического определения ПАУ в различных средах.

Результаты работы получены в рамках выполнения
государственного задания № 5.3922.2017/ПЧ Минобрнауки России
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SOLID SUBSTRATE LUMINESCENCE FOR ECOTOXICANTS DETERMINATION
IN WATER ENVIRONMENTS

O.A. Plotnikova, R.A. Eleulova

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) controlling in environment is an important
task of environmental monitoring. The solid substrate luminescence method is promising for
these purposes. The purpose of our work was to select the optimal conditions for sorption
concentration and PAH luminescent solid substrate determination in aqueous media.
Experimental results can find application in environmental monitoring for PAH ecological-
analytical determination in various media.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩИХ ЖИРОВ У ГАЗОННЫХ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

М.Г. Половникова1, Е.А. Алябышева2

1Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
2Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия

В условиях городской среды в процессе онтогенетического развития клевера
лугового, ежи сборной, мятлика лугового и овсяницы луговой исследовали особенности
содержания общих жиров. В работе использовались растения трех возрастных
состояний: виргинильные (v), средневозрастные генеративные (g2) и субсенильные (ss).
Полученные результаты позволяют более четко описать толерантность газонных трав к
антропогенным факторам среды и выделить эколого-физиологические показатели в
онтогенезе растений, которые можно использовать в целях фитоиндикации состояния
урбанизированной среды.

При высоком уровне загрязнения среды растение испытывает
повышенную стрессовую нагрузку. Присутствие оксидов металлов и
оксидов газообразных веществ способствует активному развитию
окислительного стресса [1]. У растений отмечается дестабилизация
работы системы антиоксидантной защиты, что способствует
формированию активных форм кислорода. Запуск данного процесса не
может не отразиться на этапах перекисного окисления липидов.
Изменение липидного баланса растений может влиять на скорость
метаболизма, устойчивость растений к перепадам температуры,
удлинению периода вегетации, и растение легче поддается влиянию
фитопатогенов [2].

В связи с этим целью нашей работы стало изучение изменения
содержания общих жиров у газонных растений в условиях городской
среды.

Объектами исследования служили овсяница луговая (Festuca
pratensis Huds.), мятлик луговой (Роа ргаtеnsis L.), ежа сборная (Dactylis
glomerata L.) и клевер луговой (Trifolium pratense L.), произрастающие
на обыкновенных городских газонах.

Изучались растения трех возрастных состояний: виргинильные
(v), средневозрастные генеративные (g2) и субсенильные (ss).
Определение онтогенетических состояний проводили на основе
признаков-маркеров онтогенетических состояний [3, 4].

Исследования проводились на территории города Йошкар-Олы
Республики Марий Эл. Для анализа были взяты пробы в условно
чистой зоне (контроль) – рекреационная зона (лесопарк «Сосновая
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роща») и в загрязненной зоне – промышленный район (АО «Завода
Искож»).

В растительных образцах анализировали содержание общих
жиров методом Сокслета. Статистическую обработку данных
проводили с помощью программы «Statistica 6.0».

В ходе нашего исследования было обнаружено (таблица), что по
мере увеличения загрязнения окружающей среды происходит снижение
содержания общего количества жиров у всех видов исследуемых
растений. Самая высокая концентрация липидов была характерна для
клевера лугового, у которого во всех зонах данный показатель был
высоким. Наибольшее количество жиров у особей данного вида отмечено
в условно чистой зоне (лесопарк «Сосновая роща») в средневозрастном
генеративном стоянии (8,34% на сух. в-во). В виргинильном (8,26% на
сух. в-во) и субсенильном (8,28% на сух. в-во) состояниях содержание
жиров незначительно снижалось. Возможно, такая картина связана с тем,
что молодые особи активно расходуют липиды на процессы роста и
развития, а субсенильные растения не способны поддерживать достаточно
высокий уровень синтеза липидов, характерный для генеративного
периода.

Таблица
Содержание общих жиров у газонных растений различных онтогенетических состояний

в условиях городской среды (% содержания жиров на сухое вещество)

Лесопарк «Сосновая роща» АО «Завод Искож»Вид v g2 ss v g2 ss

Клевер луговой 8,26±
0,009

8,34±
0,012

8,28±
0,006

8,16±
0,005

8,21±
0,019

8,19±
0,004

Ежа сборная 8,22±
0,005

8,27±
0,06

8,22±
0,028

7,92±
0,062

8,12±
0,022

8,06±
0,046

Мятлик луговой 8,24±
0,019

8,30±
0,014

8,18±
0,003

8,03±
0,014

8,08±
0,038

7,72±
0,015

Овсяница
луговая

8,15±
0,011

8,28±
0,013

8,23±
0,021

7,95±
0,007

8,19±
0,008

8,15±
0,011

У злаковых растений (таблица) условно чистой зоны содержание
общих жиров составило 8,23-8,3% сухого вещества. При этом
наибольший показатель был характерен для g2-особей: ежа сборная –
8,27%, мятлик луговой – 8,3%, овсяница луговая – 8,28%. Разница между
минимумом и максимумом содержания общих жиров у злаков в ss
состоянии составила 0,1%.

С увеличением уровня загрязнения среды (АО «Завод Искож»)
концентрация липидов в листьях исследуемых растений снижалась по
сравнению с контролем (лесопарк «Сосновая роща»). Данная тенденция
была характерна как для виргинильных, так и для средневозрастных
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генеративных и субсенильных растений. Содержание общих жиров в
листьях v-особей мятлика лугового, произрастающих на территории АО
«Завод Искож», по сравнению с контролем уменьшилось на 0,11%, g2-
особей – на 0,27%, а ss-особей – на 0,49%. У виргинильных растений ежи
сборной отмечалась аналогичная картина (падение показателя с 8,22
до 7,92%), средневозрастные генеративные и субсенильные растения
снизили свои данные на 0,15–0,16% соответственно. В промышленной
зоне по сравнению с условно чистой зоной v-особи овсяницы луговой
характеризовались уменьшением концентрации липидов на 0,2%, g2-
растений – на 0,11%, ss-растений – на 0,08%. Разница в содержании
общих жиров у клевера лугового на разных этапах онтогенетического
развития в загрязненном районе составила 0,09-0,13%.

При использовании трехфакторного дисперсионного анализа
было установлено, что на содержание общих жиров в листьях
газонных растений влияют все три фактора: вид (р<10–6),
местообитание (р<10–6) и онтогенетическое состояние (р<10–6), а также
взаимодействие этих факторов (р<10–6).

Таким образом, по мере усиления антропогенного загрязнения
окружающей среды в газонных растениях в ходе онтогенеза
происходит уменьшение содержания общих жиров, что, связано с
интенсификацией процесса окисления липидов в условиях стресса.
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CHANGES IN THE CONTENT OF TOTAL OIL IN LAWN PLANTS IN THE
CONDITIONS OF THE URBAN ENVIRONMENT

M.G. Polovnikova1, E.A. Alyabysheva2

1Kuban State University, Krasnodar, Russia
2Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia
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In urban conditions in the process of ontogenesis of Trifolium pretense L., Dactylis
glomerata L., Poa pratensis L. and Festuca pratensis Huds. we explored the characteristics of
content of total oil. In our research we used plants of three age ranges: virginile (v), middle-
aged generative (g2) and subsenile (ss). The results obtained allow us to characterize the
tolerance of lawn herbs to anthropogenic factors of the environment more accurately and to
identify the environmental and ekologo-physiological indicators in ontogenesis of plants,
which can be used for phytoindication of the state of urban environment.

ИНДИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ СИСТЕМЫ ПОЧВА – РАСТЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В.Л. Самохвалова

ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского" НААН,
г. Харьков, Украина

Разработан способ решения задачи диагностики и оценки загрязнения тяжелыми
металлами системы почва-растение, используя маркерные показатели направленности
биохимических процессов, определение уровня содержания активных форм
загрязнителей в системе, при которых проявляется ухудшение ее экологического
состояния, токсичность загрязнителей. Используя систему биохимических показателей,
математическую обработку данных прогнозируют загрязнение системы почва -растение,
распространяют установленные закономерности на исследуемые типы почв разного
генезиса и растения разных видов. Способ характеризуется эффективностью,
экспресностью, универсальностью при одновременном повышение объективности
полученных результатов и снижении трудоемкости проведения работ.

Опасность техногенного загрязнения почв разного генезиса
тяжелыми металлами (ТМ) состоит в том, что длительное время оно
может не проявляться в результате действия буферных свойств почв, и
быть весомым фактором негативных трансформаций как почвенной
системы в целом, так и её отдельных компонентов. В связи с этим,
актуализировались исследования по поиску способов индикации и
оценки константного, периодического и импактного действия
загрязнения различной природы, в частности, степени негативного
влияния соединений ТМ на качество почв и растений.

Исследования включали патентный поиск, подготовительный,
полевой, аналитический и камеральный этапы работ. Объектом
патентного поиска служили научные запатентованные разработки
специалистов Украины и стран СНГ в исследуемой области индикации
и оценивания загрязнения системы почва – растение, определения
экологического состояния (качества) почвы и растений в зоне
техногенного загрязнения, использование показателей биохимического
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статуса почв и растений. Методы исследований – экспертная оценка,
сравнительный анализ.

Полевые исследования в зонах константного влияния фактора
техногенного загрязнения ТМ проводили непосредственно в зонах
влияния основных центров промышленных эмиссий ТМ Харьковской
обл. (Змиевская ТЭС ОАО "Центрэнерго", ОАО Балаклеевский
"Балцем", автотрассы).

Микрополевой и вегетационный опыты (соответственно 21
вариант и 18 вариантов в трехкратной повторности) проводили в
условиях моделирования моно–и полиэлементного характера
загрязнения Сd, Pb, Cr, Ni, Zn чернозема типичного
тяжелосуглинистого на лесовидном суглинке и чернозема
оподзоленного тяжелосуглинистого. В качестве биотеста токсического
влияния загрязнения почвы ТМ в исследованиях использовали
растения вики (Vicia sativa) и ячменя (Hordeum vulgare). Отбор
почвенных, растительных проб, подготовку их к анализу осуществляли
в соответствии с действующими нормативными и методическими
документами [1-8]; определение содержания химических элементов в
системе почва-растение - при использовании аналитического метода
атомно-абсорбционной спектрофотометрии (С - 115, [9-10]).

Исследовались основные закономерности изменений
биохимических показателей почв и растений (содержание соединений
азота, фосфора, калия, кальция, магния, углеводов, липидов,
протеинов, клетчатки, золы, микроэлементов – метаболитов Сu, Co,
Mn, Fe, Zn) при постоянном действии загрязнения ТМ и
периодическом влиянии фактора загрязнения Cd, Pb, Ni, Zn, Cr почвы
(модельные условия моно–и полиэлементного загрязнения). Уровни
загрязнения почвы превышали естественный фон содержания ТМ в
черноземных почвах в 2-4-6-8-10 раз. Такие уровни загрязнения
обеспечивали проявление токсичности ТМ в системе почва – растение
и снижение уровня продуктивности растений. Экспресное определение
18 биохимических показателей тест-растений проводилось, используя
компьютеризированную аналитическую систему PSCO /ISI IBM - PC
4250 (работает в ближней инфракрасной области), с последующим
количественным определением параметров биохимических
показателей почв [11-15].

Анализом результатов проведения полевых, микрополевых и
вегетационных исследований, а также химико-аналитическими
работами установлено существующие уровни содержания химических
элементов в образцах почв и растений; исследованы основные
закономерности изменений биохимических показателей почв и
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растений. При определении уровня содержания активных форм
загрязнителей и установленом влиянии металов–токсикантов,
используя систему биохимических показателей, математическую
обработку данных прогнозируют загрязнение системы почва-растение,
распространяют установленные взаимосвязи на исследуемые типы
почв разного генезиса и растения разных видов. Таким образом,
разработаны прогнозные модели изменений маркерных показателей
направленности биохимических процесов в системе почва – растение,
осуществлен прогноз её экологического состояния в условиях избытка
ТМ и недостатка микроэлементов.

Количественную оценку экологического состояния системы
проводили по уровню содержания ферментов класса редуктаз и
гидролаз, которые использовались как маркеры избытка ТМ,
недостатка макроэлементов, микроэлементов-метаболитов. Так, по
уровню содержания нитратредуктазы рассчитывали уровень
содержания нитратов в почвах и растениях, по уровню содержания
фосфатазы – содержание фосфора органического и минерального в
растениях. Оценивание способности микроорганизмов почвы
разрушать загрязнитель проводилась по уровню дегидрогеназной
активности почв, что также позволяет оценить способность почвы
определенного типа к самоочищению. Оценки других биохимических
показателей почв и растений были получены сопоставлением уровней
их показателей при загрязнении и его отсутствия (контроль), а также в
сравнении с действующими нормативными документами. Например,
по показателю соотношения азота общего и минерального в растениях
оценивали уровень использования азота для построения молекул
белка. Уровень синтеза протеина растениями определен по показателю
его содержания в тест-растениях. По показателю содержания липидов
диагностирован уровень липидного обмена, оценка получена при
сопоставлении с контролем. Используя показатель содержания сахаров
(моно - и дисахара) проведена диагностика уровня процессов
углевоного обмена растений, оценивание – по сопоставлению с
контролем.

В новом способе выполнения индикации и оценки реализована
возможность решения и обратной задачи, а именно: по уровню
концентрации ТМ или микроэлемента-метаболита в системе почва–
растение возможно определение уровня биохимической активности
расчетным методом по соответствующим математическим уравнениям
и без привлечения методов определения биохимических показателей в
почвенных и растительных пробах, что обеспечивает экономию
времени и материальных ресурсов.
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Способ характеризуется эффективностью, экспрессностью при
одновременном увеличении прогностической ценности и
объективности полученных результатов, снижении трудоемкости
реализации алгоритма способа.

Отличительными чертами предложенного нового способа, по
сравнению с известными способами и подходами, являются
следующие:

− способ обеспечивает комплексность изучения состояния
системы почва – растение, экспресное проведение объективной
диагностики и оценки ее состояния в условиях различного характера,
уровней загрязнения Cd, Pb, Ni, Zn, Cr, недостатка микроэлементов-
метаболитов, инициирование проведения мероприятий инактивации
токсичности ТМ;

− универсальность способа обеспечивается возможностью его
использования для всех типов почв с различными буферными
свойствами, а также при их техногенном загрязнении ТМ;

− в алгоритме способа реализована возможность решения
обратной задачи по известным уровням отдельных биохимических
показателей (содержание микро- и макроэлементов, липидов, жиров,
углеводов и др.) в системе почва-растение возможен расчет уровней
активности ферментов, катализирующих биохимические превращения,
используя разработанные математические модели без привлечения
методов прямого определения энзимов почв и растений, что
способствует экономии времени, материальных ресурсов,
обеспечивает эффективность прогнозирования биохимического
статуса системы почва – растение также и при условии загрязнения
ТМ;

− при использовании маркерных показателей направленности
биохимических процессов в системе почва – растение и действии
фактора загрязнения способствует получению экспресс – метода
выявления превалирующих процессов метаболизма (синтез или
распад), оценивания и прогнозирования экологического состояния
(качества) системы.

Таким образом, разработка новых способов индикации и
оценивания состояния отдельных составляющих трофических цепей
при загрязнении ТМ является весьма актуальной. Разработанный
способ может найти применение при решении проблемных вопросов
агро - и урбоэкологии, экологическом нормировании качества почв и
растений, экотоксикологии почв, экологической экспертизе, при
разработке концептуальных основ экологического аудита техногенно
загрязненных почв населенных пунктов, с.-х. угодий, при оценке
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опасности и прогнозировании токсического влияния загрязнителей,
разработке мероприятий экологической реабилитации загрязненных
территорий – при проведении комплекса технологических, физико-
химических и биологических мероприятий по ремедиации
загрязненных ТМ почв и земель и, как следствие, для снижения
интенсивности процессов деградации почв и растений, подвергшихся
воздействию фактора техногенной нагрузки.

Способ индикации и оценки является также полезным в
решении проблемных вопросов оценки качества продукции
урбофитоценозов, поиска путей оптимизации ее качественного
состава, определения качества почв в условиях постоянного или
периодического влияния фактора загрязнения, при решении вопросов
сертификации растительной продукции, её медико-биологической
оценке для принятия эффективных управленческих решений.

Полученные результаты защищены патентом на полезную
модель [16].
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INDICATION AND ASSESSMENT OF THE HEAVY METAL CONTAMINATED
SOIL - PLANT SYSTEM, USING BIOCHEMICAL INDEXES

V.L. Samokhvalova

NSC "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after О.N. Sokolovsky",
Kharkiv, Ukraine

The new method of polluted by heave metals soil – plant system indication and its
ecological state assessment using biochemical indexes was elaborated. Method concerns to the
ways of diagnostics and estimation of heavy metals contamination using the marker indexes of
biochemical processes orientation, determination of levels pollutants active forms content in
the soil-plant system, which worsening of its ecological state, shows up for pollutants toxicity.
At heavy metals influencing systems of biochemical indexes is used, mathematical processing
of data and forecast contamination of the soil–plant system; widen the set relationships on the
explored soils types of different genesis and kinds of plants. The approach is characterized by
efficiency, express at the simultaneous increase of the received results objectivity and decline
of works conducting labors intensiveness.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ КОРМА У
КИТАЙСКОГО ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА (Antheraea pernyi G.-
M.) ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГОНИСТОВ ЭКДИСТЕРОИДОВ

С.М. Седловская, С.И. Денисова

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,
Витебск, Беларусь

Поиск новых высокоактивных, экологически безопасных химических
соединений и наиболее чувствительных к ним фаз развития насекомых необходим в
практике защиты растений от чешуекрылых-вредителей. Агонисты экдистероидов
относятся к таким биологически активным соединениям. Поскольку вопрос влияния
гормоноподобных веществ на процессы питания насекомых мало изучен, представляло
интерес выяснить влияние агонистов экдистероидов на процессы потребления и
усвоения пищи у дендрофильных чешуекрылых на примере китайского дубового
шелкопряда.

В немногочисленной литературе по изучению влияния
агонистов экдистероидов из группы диацилгидразинов на развитие
насекомых отмечена токсичность галофенозида, метоксифенозина,
тебуфенозида и RH-5992 для личинок колорадского жука, божьей
коровки, гусениц тутового шелкопряда, которая выражалась в гибели
части личинок, прекращении питания и преждевременной линьке [3, 5,
6]. Отмечено отрицательное влияние тебуфенозида на секреторную
функцию средней кишки листовертки Choristoneura fumiferana [4].
Н.В. Ковганко и С.К. Ананич [2] в своем обзоре указывают, что
агонисты экдистероидов созданные и испытанные на насекомых в
последнее время при кишечном способе применения приводят к
преждевременной аномальной и летальной линьке, сильному
снижению плодовитости и выживаемости потомства. Но могут и не
проявлять активности, особенно в отношении полужесткокрылых.
Антифидантное действие агонистов отмечается лишь при кишечном
воздействии тебуфенозида, галофенозида, метоксифенозида против
гусениц совок. Нет сравнительного анализа воздействия агонистов
экдистероидов на чешуекрылых различной трофической
специализации. Данные по изучению влияния агонистов на процессы
потребления и усвоения пищи насекомыми в доступной нам
литературе обнаружено лишь в работе С.И. Денисовой [1], где
указывается на антифидантное воздействие агонистов экдистероидов
R-209 и R-211 в концентрации 0,1% по отношению к гусеницам
непарного и дубового шелкопрядов последних возрастов. Мы изучали
влияние агонистов экдистероидов R-209, R-210 и R-211 на процессы
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питания гусениц дубового шелкопряда по возрастам и за весь период
развития.

Цель работы – определить степень влияния агонистов
экдистероидов R-209, R-210 и R-211 на индексы питания китайского
дубового шелкопряда для подтверждения гипотезы о данных
соединениях как об антифидантах.

Исследования проводили на базе биологического стационара
«Щитовка» УО «Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова». Материалом для работы служили гусеницы
китайского дубового шелкопряда I-V возрастов. В качестве кормового
растения использовали дуб черешчатый (Quercu srobu rL.). Все
эксперименты проводили в пятикратной повторности. В работе
использовали новейшие, требующие экспериментального изучения,
препараты агонисты экдистероидов R-209 и R-211. Для оценки
влияния препарата, поступающего в организм насекомого, мы
использовали метод скармливания. Контроль – обработка корма
дистиллированной водой. Показатели питания определяли
«гравиметрическим» балансовым методом [7].

Полученные нами данные указывают на антифидантное
действие препаратов (таблица). Так, после воздействия агониста
экдистероидов R-209 в концентрации 0,1% в опыте на дубе гусеницы в
течение I-III возрастов съели корма сырой массы в среднем на 15%
меньше, чем в контроле, усваивали (КУ) его на 7% хуже по сравнению
с контролем.

Таблица
Потребление и утилизация корма гусеницами дубового шелкопряда за весь период

развития после контактно-кишечного воздействия агонистов экдистероидов

Кормовой рацион, г/экз
Концен-

трация, % сырая масса сухая масса

Усвоено корма,
г сухой

массы/экз.

Коэффициент
утилизации, %

(КУ)

R-209
0,1 60,70 ± 0,21* 24,33 ± 0,11 6,71 ± 0,04 25,79 ± 0,26*

1 58,41 ± 0,34* 23,36 ± 0,15 6,13 ± 0,07 23,24 ± 0,41*

контроль 50,78 ± 0,19 20,12 ± 0,11 7,21 ± 0,03 35,83 ± 0,32
R-211

0,1 55,62 ± 0,26 22,22 ± 0,14 6,53 ± 0,05 30,64 ± 0,35
1 55,16 ± 0,20 22,06 ± 0,11 6,04 ± 0,03 26,41 ± 0,26*

контроль 50,78 ± 0,19 20,12 ± 0,11 7,21 ± 0,03 35,83 ± 0,32
Примечание: * - Р ≤ 0,05
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У гусениц IV-V возрастов кормовой рацион увеличился
примерно на 30%, но наблюдалось снижение эффективности
утилизации пищи (КУ) на 9% по сравнению с контролем. За весь
период развития в опыте гусеницы съели корма в среднем на 15%
больше, но утилизировали его с меньшей эффективностью, чем в
контроле примерно на 10%. Попадание в организм шелкопряда 1%
раствора соединения привело к уменьшению кормового рациона
гусениц I-III возрастов на 20% по сравнению с контролем и снижению
эффективности его утилизации (КУ) корма на 13%. Гусеницы IV-V
возрастов съели корма на 35% больше, утилизировали его на 10%
хуже, чем в контроле. За весь период развития в опыте гусеницы
потребляли листа дуба на 15% больше, но КУ меньше, чем в контроле,
примерно на 13%.

Изучение воздействия агониста R-211 в концентрации 0,1% и
1% на процессы потребления и усвоения корма гусеницами дубового
шелкопряда показало, что в опыте на дубе после трехсуточного
контакта с агонистом в концентрации 0,1% в течение I-III возрастов
гусеницы съедали корма в среднем на 10% меньше, чем в контроле,
усваивали его (КУ) на 7% хуже. У гусениц IV-V возрастов кормовой
рацион увеличился примерно на 20%, но при этом наблюдалось
снижение КУ на 4% по сравнению с контролем. За весь период
развития в опыте гусеницы съели листа дуба в среднем на 10%
больше, чем в контроле, но утилизировали его с меньшей
эффективностью по сравнению с контролем примерно на 5%. После
контактно-кишечного воздействия R-211 1% концентрации гусеницы
I-III возрастов потребляли листа дуба на 10% меньше, чем в контроле,
усваивали его (КУ) на 10% хуже. Гусеницы старших возрастов съедали
корма на 20% больше, чем в контроле. За весь период развития
кормовой рацион гусениц увеличился на 10% по сравнению с
контролем, но усваивался корм хуже на 9%.

Полученные данные, вероятно, можно объяснить тем, что
попадание R-209 и R-211 0,1% и 1% концентрации в организм
дубового шелкопряда вместе с листом дуба в начале развития вызвал
процесс перестройки пищеварительной и детоксикационной систем
гусениц, в результате чего произошел сдвиг в количестве
потребленной пищи, то есть сокращение кормового рациона в
младших возрастах, а в старших – его увеличение. Во всех вариантах
опыта ускоренным потреблением пищи гусеницы пытались
компенсировать недостаток питательных веществ, который испытали в
младших возрастах. Следует отметить, что 1%-ные растворы R-209 и
R-211 в наибольшей степени снижают процент утилизации пищи
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гусеницами дубового шелкопряда, чем 0,1% растворы, о чем
свидетельствует падение значений КУ за весь период развития в
среднем на 5%.

Таким образом, биологическая активность агонистов
экдистероидов R-209 и R-211 определена видом препаратов,
концентрацией растворов и видом кормового растения.
Антифидантная активность более заметна при воздействии R-209, чем
R-211 и приводит к возрастанию потребления гусеницами корма и
снижению эффективности его утилизации (КУ). При 10-кратном
увеличении концентрации препаратов с 0,1 до 1% их активность
возрастает.
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CHANGE OF FOOD UTILIZATION BY CHINESE OAK SILKWORM
(Antheraea pernyi G.-M.) AFTER THE INFLUENCE OF ECDYSTEROID AGONISTS

S.M. Sedlovskaya, S.I. Denisova

Vitebsk state university named after P.M. Masherov, Vitebsk, Belarus

The investigation of new highly effective, ecologically safe chemical compounds and
the determination of insect development phases that are the most sensitive to such compounds
are necessary in organization of plant protection from pest Lepidoptera species. Ecdysteroid
agonists belong to such biologically active compounds. The question of the influence of
hormone-like substances on the processes of insects feeding is poorly studied. Therefore, it was
actual to find out the influence of ecdysteroid agonists on the processes of food consumption
and digestion for dendrophilous Lepidoptera on the example of Chinese oak silkworm.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ТХ-100 МАТРИЦ ИЗ ДИАЦЕТАТА
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

А.В. Сиротина, М.И. Отраднова, А.В. Страшко, М.А. Чернова,
С.М. Рогачева

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Россия

Для улучшения сорбции полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
и увеличения сигнала его люминесценции проведено модифицирование матрицы на
основе диацетата целлюлозы (ДАЦ) поверхностно-активным веществом Тритон Х-100
(ТХ-100). Исследовано влияние содержания ТХ-100  в матрице на флуоресценцию
пирена в твердой фазе ДАЦ. Проведенная модифицикация матрицы из диацетата
целлюлозы позволила увеличить  предел обнаружения ПАУ до 10-9 М.

Ключевые слова: диацетат целлюлозы, люминесцентное определение,
полициклические ароматические углеводороды, водно-мицеллярные растворы,
поверхностно-активные вещества.

Группа полициклических ароматических углеводородов – часто
встречающиеся поллютанты, по уровню биологического воздействия
их относят к разряду суперэкотоксикантов [1]. Соединения этого
класса образуются в любых термических процессах: природных –
вулканическая деятельность, лесные пожары, тектонические и
гидротермальные проявления; антропогенных – сжигание твердых и
жидких топлив, пиролитическое разложение отходов и т.п. В связи с
этим ПАУ содержатся в различных средах, материалах  и продуктах
питания. Помимо термических процессов ПАУ попадают в
окружающую среду при утечке и разливах нефти и нефтепродуктов.
Это вызывает необходимость контроля их содержания в питьевой
воде, сточных водах и др. водных средах, в почве, воздухе, а также в
продуктах питания.

Развитие методов определения этих токсикантов тесно связано с
увеличением чувствительности, точности, специфичности техники
измерений, позволяющей проводить анализ проб с минимальной
подготовкой. Перспективным и эффективным методом, позволяющим
решать эти задачи, является люминесцентный метод анализа, в
частности, твердофазная люминесценция (ТФЛ), который сочетает в
себе сорбционное концентрирование и люминесцентное определение
вещества в фазе сорбента. В связи с этим важным и актуальным
является разработка новых полисахаридных матриц на основе
доступного многотоннажного сырья и условий их применения для
ТФЛ определения органических экотоксикантов.  В этом плане
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представляют интерес полимерные материалы из диацетата целлюлозы
(ДАЦ). Они находят широкое применение в качестве сорбентов в
различных отраслях промышленности [2].

Целью данной работы было изучить влияние ПАВ при
модифицировании пленок ДАЦ в процессе их изготовления, и
возможность люминесцентного определения ПАУ в фазе данного
сорбента.

Пленки ДАЦ готовили из промышленного хлопьевидного
образца ДАЦ со средневязкостной молекулярной массой 77 кДа,
степенью ацетилирования 55% (ООО НПП «Технофильтр», РФ).
Использовали 3 мас.%-ные растворы ДАЦ в смеси ацетон: вода (95:5).
Пленки формовали в стандартных условиях сухим способом [3].
Модифицирование матрицы ДАЦ проводили, добавляя в
формовочный раствор вместо воды мицеллярные растворы ТХ-100. В
качестве модельного ПАУ использовали пирен марки «Purum»
(«Fluka», Merck Schuchardt OHG, Germany, г. Hohenbrunn). Водно-
этанольный раствор пирена (V= 10 мл) в концентрации 10-6 – 10-9 М
пропускали через пленки ДАЦ 5 раз. Флуоресцентный анализ пирена в
твердой фазе сорбента проводили на спектрофлуориметре Флюорат-
02-Панорама («Люмэкс», Санкт-Петербург) в спектральном диапазоне
350–450 нм, при длине волны возбуждения 320 нм.

Ранее было показано, что сорбция пирена на полисахаридные
матрицы улучшается при добавлении в сорбат ПАВ, в частности ТХ-
100 [4]. В этой связи нами исследовалось влияние данного ПАВ в
различных концентрациях при его добавлении непосредственно в
полимерную матрицу в процессе ее изготовления на сорбционную
способность ДАЦ мембран. Для модификации матриц использовали
мицеллярные растворы с различным содержанием ТХ-100.
Модифицированные пленки использовали в качестве матриц ТФЛ
пирена, концентрация пирена в сорбате составляла 10-6 М.  Из
диаграммы (рисунок) видно, что способность пирена к сорбции и ТФЛ
на матрицах ДАЦ зависит от содержания в них ПАВ. Наибольший
сигнал флуоресценции пирена в фазе сорбента получен при
содержании модификатора в формовочном растворе 0.26 масс. %,
интенсивность флуоресценции резко уменьшается при дальнейшем
увеличении концентрации ТХ-100 в матрице.

Таким образом, применение ТХ-100 в качестве модификатора
пленок ДАЦ позволяет получить более высокий ТФЛ-сигнал пирена.
Для выяснения чувствительности ТФЛ определения пирена была
проведена сорбция вещества из его 10-6 – 10-9 М водно-этанольных
растворов на лабораторные мембраны ДАЦ, в том числе
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модифицированные ПАВ, т.е. содержащие 0.26 масс. % ТХ-100, и
были сняты спектры ТФЛ пирена на матрицах

Рисунок – Зависимость ТФЛ пирена от содержания ТХ-100 (ωТХ-100, масс. %) в
пленках ДАЦ при содержании пирена в сорбате 10-6  М. Iфл. отн ωТХ-100, масс. %

(формовочного ратвора)

Таблица
Значения интенсивности ТФЛ пирена, сорбированного на матрицы ДАЦ из водно-

этанольных сред с различной концентрацией вещества

Iфл  пирена (λ = 394 нм) в твердой фазе
Концентрация пирена в

сорбате, М пленки ДАЦ пленки ДАЦ,
модифицированной  ТХ-100

10-6 122±5 269±7

10-7 38±3 101±5

10-8 5±1 44±3

10-9 - 21±3

В таблице приведены значения интенсивности ТФЛ пирена на
матрицах ДАЦ, из которых следует, что модификация мембраны ДАЦ
с помощью ПАВ ТХ-100 позволяет расширить предел обнаружения
пирена методом ТФЛ до концентрации 10-9 М и увеличить
интенсивность сигнала флуоресценции.
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MODIFICATION ТХ-100 OF MATRICES BASED
ON THE CELLULOSE DIACETATE

FOR LUMINESCENCE DETERMINATION
OF POLYCYCLIC HYDROCARBONS

А.V. Sirotina, M.I. Otradnova, А.V. Strashko, M.A. Chernova,
S.M. Rogacheva

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

In order to improve the adsorption of polycyclic hydrocarbons (PAH) and to increase
the luminescence signal the modification of the matrix on the basis of cellulose diacetate
(CDA) has been conducted using surfactant Triton X-100 (TX-100). The influence of TX-100
content on the fluorescence of pyrene in the solid phase of CDA has been carried out. The
modification of CDA matrix made it possible to increase the limit of detection of PAH up to
10-9 М.

ПРОДУКТЫ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ И

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ

Г.А. Соколик, С.Л. Лейнова, С.Ф. Свирщевский, В.В. Понарядов,
С.Я. Рубинчик, Д.И. Клевченя

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Исследована токсическая опасность и проанализирован состав газовой фазы,
образующейся при термическом разложении звукопоглощающих и звукоизоляционных
изделий, представляющих собой гипсокартонные и гипсоволокнистые листы,
минераловатные и минераловолокнистые плиты. Показано, токсичность  газовой фазы
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определяется присутствием в смеси оксида углерода (СО), оксидов азота (NО, NО2),
акролеина (C3H4O) и формальдегида (CH2O). Максимальный выход характерен для СО и
составлял 26,6-46,8 мг/г в зависимости от состава материала.

Одним из требований, предъявляемым к зданиям и отдельным
помещениям дипломатических представительств, банков, офисов, к
компьютерным и учебным классам, к театральным, концертным,
зрительным залам, к элитному жилью  является надежная
звукоизоляция.

В соответствии со структурой материала, составом, и, как
следствие, потребительскими свойствами, изделия, используемые в
качестве звукопоглощающих и звукоизоляционных, подразделяются
на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, минераловатные и
минераловолокнистые плиты.  При их возгорании в атмосферу могут
поступать газообразные продукты, которые, в случае их токсичности,
обусловленной исходным составом используемых изделий, могут
негативно воздействовать как на окружающую среду, так и на
здоровье человека.

При изготовлении гипсокартонных и гипсоволокнистых листов,
минераловатных и минераловолокнистых плит, помимо основного
компонента (гипса или минерального волокна), с целью придания
изделиям специальных свойств, улучшения физико-механических
показателей и внешнего вида используются различные вещества,
которые, при возгорании указанных изделий, могут приводить к
образованию токсичных газов. К таким веществам можно отнести
облицовочный картон, целлюлозное волокно, армирующие добавки
(придающие дополнительную прочность), гидрофобные добавки
(обеспечивающие минимальное водопоглощение), противогрибковые
добавки (препятствующие развитию плесени и грибков), финишные
покрытия (краски на водной основе, латексные краски,
ламинирование) и др.

Вопросы экологической безопасности, которые возникают в
случае возгорания звукопоглощающих и звукоизоляционных
материалов, требуют решения, поскольку  продукты термического
разложения, образующиеся при пожарах в эксплуатируемых зданиях,
не только вызывают загрязнение окружающей среды, но и  являются
основной причиной гибели людей.

В настоящей работе представлены результаты исследования
токсичности и состава газовой фазы, образующейся при термическом
разложении звукопоглощающих и звукоизоляционных изделий,
получивших в настоящее время наиболее широкое распространение.
Исследования были проведены для 107 звукопоглощающих и



211

звукоизоляционных изделий: 34 из них были  изготовлены на основе
гипса, 73 изготовлены на основе минерального волокна.

Показатель токсичности продуктов горения исследованных
изделий (НСL50) определялся биологическим методом в соответствии с
[1], состав газовой фазы оценивался по методике, описанной в [2].

Было установлено, что токсичность образующейся газовой фазы
исследованных звукопоглощающих и звукоизоляционных изделий
максимальна при температурном воздействии 600 °С.

В соответствии с классификацией, представленной в [1], все
исследованные изделия по токсичности продуктов горения были
отнесены к малоопасным, что соответствует  группе токсичности Т1.

Полученные результаты анализа состава газовой смеси,
образующейся при термическом разложении  указанной продукции,
показали, что помимо оксидов углерода (СО, CО2), среди продуктов
горения присутствуют оксиды азота (NО, NО2), акролеин (C3H4O) и
формальдегид (CH2O). Для каждого компонента газовой смеси были
рассчитаны удельные выходы (ВыходСгазi, мг/г), значения которых
представлены в таблице.

Таблица
Максимальные выходы токсичных газов, образующихся при термическом разложении

звукопоглощающих и звукоизоляционных  изделий

ВыходСгазi, мг/гВид материала СО CО2 NО NО2 C3H4O CH2O
Листы гипсокартонные 26,6 129,5 1,3⋅10-2 4,4⋅10-2 2,6⋅10-2 5,6⋅10-2

Листы гипсоволокнистые 34,8 132,3 – 6,3⋅10-3 3,1⋅10-2 8,4⋅10-2

Плиты минераловатные 46,8 263,2 2,8⋅10-2 5,1⋅10-2 2,3⋅10-2 2,9⋅10-2

Плиты минераловолокнистые 40,7 333,8 8,6⋅10-4 9,9⋅10-3 3,2⋅10-3 7,7⋅10-3

Из представленных данных видно, что максимальный выход
характерен для оксида углерода (СО) и составляет 26,6-46,8 мг/г в
зависимости от состава материала. Так, наибольший выход был
зарегистрирован для плит  минераловатных (46,8 мг/г). Содержание
других токсичных газов (NО, NО2, C3H4O и CH2O) в образующейся
газовой смеси при термическом разложении звукопоглощающих и
звукоизоляционных изделий, и, соответственно, их удельные выходы,
были на 2-3 порядка ниже, чем у изученных материалов с другой
основой [3].

Основными веществами при производстве представленных
изделий, являются негорючие материалы – либо гипс, либо
минеральная вата. Однако, при наличии органических компонентов
(достаточно долей процента от массы готового изделия), такие изделия
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становятся горючими и их пожарная опасность увеличивается. Состав
газовой фазы, образующейся при термическом разложении
материалов, определяется долей присутствующих в них органических
компонентов: их массовая доля в составе изделий на основе гипса для
некоторых видов продукции достигала 5 %, а на основе  минеральной
ваты – 10 %. Массовая доля летучих веществ, образующихся при
термическом разложении исследованных изделий в некоторых
случаях, как для продукции, изготовленной на основе гипса, так и для
продукции, изготовленной на основе минерального волокна,
достигала  30 %.

Таким образом, при строительстве и реконструкции зданий,
отделке помещений необходимо учитывать опасность используемых
звукопоглощающих и звукоизоляционных изделий в случае их
возгорания   и учитывать возможное вредное  воздействие  на человека
и окружающую среду.

Данные о составе и токсичности газов, образующихся при
термическом разложении исследованных материалов, представлены в
базе данных «Токсичность продуктов горения. Изделия
звукопоглощающие и звукоизоляционные», зарегистрированной в
Государственном регистре информационного ресурса Республики
Беларусь (№ 1311404249).
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PRODUCTS OF THERMAL DECOMPOSITION OF MATERIALS USED
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S.Ya. Rubinchik, D.I Klevchenya
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Toxicity and composition of gases formed at thermal destruction of materials used as
sound-absorbing and sound-insulating (gypsum plasterboard and mineral fiber)  are
investigated. It is shown that toxicity of gas mixture is determined by the presence of carbon
monoxide (CO), nitrogen oxides (NO, NO2), acrolein (C3H4O) and formaldehyde (CH2O). The
maximum yield was typical for CO and  constitute of 26.6-46.8 mg/g depending on the content
of material.

РЕАКЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО (Populus
balsamifera L.) САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УФИМСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

О.В. Тагирова

Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы,
Уфа, Россия

Проведена оценка флуктуирующей асимметрии листовых пластин тополя
бальзамического (Populus balsamifera L.) в зоне влияния промышленных предприятий г.
Уфы в период с 2012 по 2014 годы. Во всех обследованных административных районах
города состояние насаждений, оцененное по степени выраженности флуктуирующей
асимметрии характеризуется как «критическое состояние».

Ключевые слова: асимметрия, тополь бальзамический, промышленное
загрязнение.

Известно, что растения можно использовать как тест-объект для
проведения экологического мониторинга. На основании изменений
характеристик древесных растений можно оценить состояние
окружающей среды в течение ряда лет. Выявление закономерностей
таких изменений  растительных объектов позволяет охарактеризовать
состояние окружающей среды и прогнозировать степень
экологической опасности для человека [2, 3, 4, 5].

В последние 50-70 лет тополь бальзамический (Populus
balsamifera L.) стал постоянным компонентом санитарно-защитных
насаждений промышленных центров. В работе представлена
характеристика флуктуирующей асимметрии листьев тополя.
Исследования выполнены на сети постоянных пробных площадей в
насаждениях тополя, которые находятся в зоне влияния
промышленных предприятий г. Уфы, а также в других районах города,
где антропогенная нагрузка выражена в различной степени.

Следует отметить, что воздействие промышленного загрязнения
на древесные растения может быть как прямым, так и опосредованным
- например, через изменение почвенно-грунтовых и
микроклиматических условий среды обитания.
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Показано, что флуктуирующая асимметрия листьев древесных
растений проявляется в условиях углеводородного типа загрязнения
окружающей среды и возрастает при увеличении антропогенного
прессинга. Увеличение антропогенного пресса приводит к
возрастанию изменчивости отдельных показателей и снижению
стабильности развития деревьев.

Величина асимметрии листьев тополя на всех исследуемых
территориях (таблица) соответствует 5 баллам и характеризует
состояние деревьев тополя бальзамического как «критическое
состояние».

Таблица
Значение показателя флуктуирующей асимметрии листьев тополя бальзамического

(Populus balsamifera L.) на территории г. Уфы в зоне влияния промышленных
предприятий

2012 год 2013 год 2014 год

Точка сбора образцов Значе
ние

показ
ателя

Балл

Значе
ние

показ
ателя

Балл

Значе
ние

показ
ателя

Балл

Кач
еств

о
сред

ы

Санитарно-защитные
насаждения вблизи
нефтеперерабатываю
щих предприятий

0,075 V 0,092 V 0,074 V

ПАО «Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение»

0,086 V 0,096 V 0,073 V

АО «Уфимское
агрегатное
предприятие
Гидравлика»

0,084 V 0,079 V 0,069 V

ОАО «Фармстандарт
– УфаВита» 0,076 V 0,090 V 0,066 V

ООО
«Судоремонтно-
судостроительный
завод»

0,067 V 0,086 V 0,086 V

ЖД станция Дема 0,067 V 0,084 V 0,076 V

К
ри

ти
че

ск
ое

 с
ос

то
ян

ие

По данным доклада об экологической ситуации на территории
Республики Башкортостан степень загрязнения воздуха в 2012 и 2013
годах характеризуется как «высокая», а в 2014 году как «очень
высокая». Такой уровень загрязнения атмосферного воздуха может
быть связан с высоким уровнем флуктуирующей асимметрии и
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проявляется в нарушении стабильности развития древесных растений
[1, 5]. По результатам оценки флуктуирующей асимметрии листьев
тополя и оценки воздействия промышленных предприятий на
состояние насаждений в условиях промышленной зоны г. Уфы
установлено, что на территории города ситуация не связанна
однозначно только лишь с загрязнением атмосферного воздуха.

Несмотря на снижение выбросов от стационарных источников и
транспортных средств, в последние годы, уровень флуктуирующей
асимметрии за 2012-2014 года остается наиболее выраженным, что
соответствует критическому состоянию древесных растений.
Очевидно, что данное явление связано с многолетним и постоянным
поступлением загрязнителей на территории, где находятся насаждения
тополя.

Выявленный феномен постоянного, на протяжении ряда лет,
повышенного уровня флуктуирующей асимметрии листьев тополя –
вполне ожидаемый результат. Это связано не только с повышенным
содержанием в атмосфере загрязняющих веществ, но и комплексом
многих стресс-факторов Уфимского промышленного центра.

Представленная оценка воздействия промышленных
предприятий на состояние санитарно-защитных насаждений тополя в
условиях промышленной зоны г. Уфы свидетельствует о выраженной
ответной реакции деревьев тополя на экстремальные условия
произрастания. Выявленные изменения морфологических показателей
(флуктуирующей асимметрии) листьев свидетельствуют об адекватной
реакции тополя бальзамического на стресс, что в целом относится к
категории адаптивных ответных реакций, необходимых для успешного
произрастания в условиях техногенеза [4, 5].
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REACTION OF TREES (Populus balsamifera L.) OF SANITARY PROTECTIVE
PLANTS IN EXTREME CONDITIONS OF THE UFA INDUSTRIAL CENTER

O.V. Tagirova

Bashkirsky State Pedagogical University named after M.Akmully, Ufa, Russia

The fluctuation asymmetry of the poplar leaves (Populus balsamifera L.) in the zone
of influence of industrial enterprises in Ufa in the period from 2012 to 2014 was estimated. In
all the surveyed administrative districts of the city, the condition of plantations, according to
fluctuating asymmetry, is characterized as a «critical state».

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РЕК КЫРГЫЗСТАНА

Г.П. Фролова1, О.В. Атаманова2

1Кыргызско-Российский Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика
2Саратовский государственный технический университет
имени  Гагарина Ю.А., г. Саратов, Российская Федерация

Приводится характеристика гидрологической изученности рек Кыргызстана.
Анализируются современные тенденции развития системы гидрологических
наблюдений.

Ключевые слова: гидрологическая изученность, река, гидропост, сток,
половодье, межень.

Несмотря на многообразие индивидуальных особенностей,
режиму определенных групп рек свойственны некоторые общие
черты, определяемые, главным образом, климатическими условиями.
В результате исследований в области формирования стока воды
выделены три зоны: высокогорная, среднегорная и низкогорная [1, 2].
Роль их в формировании стока воды различна. Так, в высокогорной
зоне, расположенной в среднем выше отметки 3300 м над уровнем
моря, формируется от 81% до 89% годового стока воды. В
среднегорной зоне водосбора, лежащей на высотах 2500…3000 м,
формируется от 11% до 19%, а в низкогорной, расположенной ниже
2500 м, – до 2% годового стока воды. Эта закономерность процентного
соотношения стока воды применима к рекам Кыргызстана с поправкой
на величины высотных зон (для рек юга республики они ниже).

Для горной территории Средней Азии В.Л. Шульцем дана
классификация рек по типам (источникам) питания [2, 3], согласно
которой на территории Кыргызстана формируется сток рек ледниково-
снегового питания (это такие реки как Чон Кызылсу, Каракол,
Аламедин, Ала-Арча, Талас, Шахимардан, Тар, реки верховьев Нарына
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и др); снегово-ледникового питания (к этому типу рек относятся Тюп,
Джергалан, Кара-Балта, Узун-Ахмат, Кекемерен и др.); снегового
питания (представители таких рек: Яссы, Донгуз-Тоо, Чангет и др.);
снегово-дождевого питания (в условиях Кыргызстана очень
малочисленны, к ним относятся нижние притоки рек Ахангаран,
Чирчик, Арысь и реки юго-западного склона хребта Каратау:
Таганбашисай, Акташсай, Кокбулак и др.)

Годовой гидрологический цикл рек Кыргызстана делится на два
периода (две фазы): весенне-летнее половодье и осенне-зимнюю
межень.

Подземная составляющая стока – наиболее устойчивая часть
речного стока. Подземный сток в реки представляет собой
динамические ресурсы подземных вод зоны активного водообмена,
которые могут использоваться в целях водоснабжения и ирригации
практически без регулирования.

Подземный сток дифференцирован на две составляющие –
сезонный подземный (верховодка) и базисный (устойчивый) сток.
Большой практический интерес представляет устойчивый подземный
сток, так как он может быть использован в маловодный период года.
Устойчивый (базисный) подземный сток формируется талыми и
дождевыми водами, просочившимися в почвогрунты речного
бассейна. В результате их накопления во время таяния снегов и
ледников происходит последующая аккумуляция этих вод в
межгорных впадинах.

Для всех рек Кыргызстана является характерным половодье в
теплую часть года. Межень продолжается с сентября-октября по март-
апрель следующего года (в зависимости от условий питания реки и
метеорологических условий конкретного года). Питание рек в этот
период года идет за счет выхода грунтовых вод в русла рек.

Большинство рек характеризуется относительно высоким
меженным стоком, до 12…25%  от годового (период с октября по
ноябрь месяцы) [4, 5]. На ряде рек юга Кыргызской Республики в
октябре-ноябре проходят дождевые паводки, которые значительно
меньше летних. В целом же, дождевая составляющая в питании рек
составляет 6%; в высокогорных бассейнах – 1%; низкогорных –
5…10% [4, 5].

На всех гидропостах ведутся наблюдения за температурой воды
и визуально отмечаются дни с ледовыми явлениями: забереги, шуга и
ледостав. Замеры расходов шуги проводились только в отдельные
годы научными и проектными организациями на крупных реках – Чу,
Нарын, Чаткал.
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Устойчивый ледостав на реках Кыргызской Республики
наблюдается в высокогорной части бассейнов. У выхода из гор
ледостав бывает только в холодные зимы в виде отдельных перемычек.
Лед неоднородный и состоит из смерзшейся шуги, наледей. На
некоторых реках зимой наблюдаются зажорные явления, вызывающие
резкие кратковременные подъемы уровня воды, часто превышающие
амплитуду в период половодья. Уровни воды ниже мест, где
наблюдаются зажоры, иногда снижаются до нулевых значений.
Ледоход на реках в верхней зоне водосборов не наблюдается, т.к. лед
тает на месте.

Твердый сток на реках Кыргызской Республики изучен
значительно хуже, чем жидкий. Наблюдения были начаты после
1950…1960 гг. и с перерывами продолжались только до 1993 г.
Изучение стока наносов производилось весьма неравномерно [6]. На
25…30% рек, где есть или были стационарные наблюдения за водным
режимом, имеются данные о взвешенных наносах за период 30…40
лет и более. Но для более 50% рек период наблюдений не превышает
4…10 лет, а на ряде рек отсутствуют совсем. В большинстве своем
наблюдения проводились с перерывами. Тем не менее, они дают
удовлетворительное представление о стоке наносов почти по всей
территории Кыргызской Республики [7].

Наблюдения за стоком влекомых наносов велись только на 12
реках Кыргызской Республики в разные годы от 1933 до 1969 гг. от 1
до 6 лет, что далеко не достаточно для качественной его
характеристики. Это реки – Шамси, Аламедин, Ала-Арча, Иссык-Ата,
Кочкорка, Кара-Дарья (створ Кемпырават), Кугарт, Сох, Исфайрамсай,
Исфара, Чу (г/п Джель-Арык). Измерения, производимые отдельными
организациями на стадии изысканий, не публиковались в
официальных изданиях.

Изучение химического состава воды в реках Кыргызской
Республики началось почти одновременно с изучением водного
режима в начале XX века. Однако в ранние годы взятие проб воды
проводилось выборочно на отдельных крупных реках.
Систематическое изучение химсостава поверхностных вод было
начато в 30…40 годах, в основном в створах гидропостов УГМС у
выхода рек из гор. В настоящее время почти по всем гидропостам
имеются по несколько десятков анализов проб воды, взятых в разные
периоды водности. Работы, проводимые непосредственно на посту,
позволяют определять следующие показатели: содержание ионов
водорода (рН), двуокиси углерода (СО2) и фиксацию растворенного в
воде кислорода.
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В связи с изменением экономических условий, в Кыргызстане
идет постоянное сокращение сети гидрометеорологических
наблюдений, вследствие чего их объем и детальность сокращаются, а
также качество гидрологической информации ухудшается [7]. В
качестве примера в таблице приведены данные по работе гидропостов
на реках Северного склона Кыргызского хребта.

Таблица
Сравнительные данные по периодам работы гидрометрических постов на реках

Северного склона Кыргызского хребта

Период работы поста
№ Река Пункт наблюдения

Открыт (восстановлен) Закрыт
1 Аспара пгт. Гранитогорск 10.1926 01.1976
2 Джарды-Каинды с. Ортоарык 30.07.1931 (24.05.1959) 01.03.1995

3 Чон-Каинды ущелье Чон-
Каинды 03.04.1929 (01.06.1963) действует

4 Кара-Балта с. Сосновка 02.06.1910 (09.06.1955) действует
5 Аксу с. Чон-Арык 08.04.1910 (21.11.1928) действует

6 Сокулук с. Белогорка 11.04.1910 (01.06.1957)
(31.05.1985) действует

7 Джеламыш клх. им. Чапаева 04.06.1912 (01.07.1976) 01.08.1999
8 Алаарча устье р. Кашкасу 14.05.1911 (01.06.1955) действует
9 Аламедин устье р. Чөнкурчак 15.05.1911 (06.08.1966) действует

10 Ноуруз с. Ниж.
Серафимовка 01.01.1979 01.12.1991

11 Иссыката устье р. Туюк 07.07.1983 01.08.1995
12 Кегеты Лесной кордон 04.05.1913 (22.07.1958) действует
13 Шамси Лесной кордон 14.06.10 (09.02.1931) 31.12.1996

В настоящее время из 244 гидропостов, действующих в
советское время, не действуют 144 (закрыты или разрушены) [3].

В этих условиях становится актуальным гидрологическое
районирование в пределах бассейнов рек, ведение мониторинга
водных объектов на ключевых – реперных постах репрезентативных
рек, с привлечением бассейнов-аналогов для изучения обстановки на
реках, где стационарные посты закрыты или отсутствуют вовсе.
Анализируя современные тенденции развития системы
гидрологических наблюдений, можно сделать вывод, что актуальной
остается задача оптимизации количества гидрологических постов,
обеспечивающих в совокупности с современными способами
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мониторинга достаточность и полноту получаемой гидрологической
информации.
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Режим стока влекомых наносов на реках Кыргызстана изучен
недостаточно. Имеются лишь непродолжительные наблюдения на ряде
рек. Имеются также сведения по донным отложениям рек бассейна оз.
Иссык-Куль [1]. В бассейне  р. Чу имеются данные по рекам Кара-
Балта, Шамси, Иссык-Ата, Аламедин, Ала-Арча [1].

Обобщая существующие результаты наблюдений, выявлено, что
средняя продолжительность периода транспорта наносов составляет 80
– 120 суток. Начало транспортировки наносов определяется величиной
расхода воды, крупностью русловых отложений, уклоном реки,
условиями питания реки наносами. Расход воды, соответствующий
началу транспортировки наносов, примерно равен 0,15Q10% [2]. На
подъеме первой паводковой волны расход влекомых наносов
значительно больше, чем при спаде и на второй волне паводка. Это
объясняется тем, что в период межени в русле реки скапливается
значительное количество мелких наносов, легко смываемых с
нарастанием весенних расходов, что, в свою очередь, уменьшает запас
наносов в русле к началу ледникового паводка. Смыв мелких фракций,
заполняющих пространство между крупными камнями, приводит к
повышению шероховатости русла на спаде паводка, что способствует
уменьшению скоростей течения и размывающей способности потока
[1].

На горных реках Кыргызстана по данным измерений,
выполненных батометрическим методом, расход влекомых наносов
составляет 26 – 75%, а объемным способом – около 50% общего
объема твердого стока на участках рек с уклонами более 0,01. При
руслоформирующих расходах (Q10%) сток влекомых наносов достигает
90% суммарного твердого стока. В 1933 г на р. Ала-Арча (гидропост
Устье р. Кашка-Суу), производились замеры влекомых наносов с
помощью перегораживающих русло металлических сеток шириной 2,5
м и с размерами ячеек 1,5 мм. Высота сетки превосходила глубину
потока в исследуемом створе, что устраняло образование волны перед
прибором. Был получен результат, что влекомые наносы составляют
80% стока взвешенных наносов (данные о замерах наносов не
сохранились). В 1950 г. попытка измерения донных наносов сетками
на р. Ала-Арча (в голове канала «Киргизия») была сделана М.С.
Рамазаном [1]. В результате измерений установлено, что за
вегетационный период 1950 года расход донных наносов составил 424
т, а взвешенных (измерение производилось батометрами) – 17000 т.

В юго-восточной части бассейна оз. Иссык-Куль режим донных
наносов изучался в 1956-57 гг. на реках Каракол и Чон-Кызылсу
(наиболее близка по гидрологическому режиму и литологическому
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строению к  р. Джууку). Измерения проводили сотрудники института
энергетики и водного хозяйства АН Киргизской ССР в период с мая по
август месяцы, т.е. в период максимального влечения донных наносов.
Ими же выполнены измерения на р. Кара-Балта в 1955-57 гг.
Исследованиями были охвачены небольшие участки, прилегающие к
створам водозаборных сооружений, размещенных в конце горных или
в начале предгорных участков. Средние величины расходов воды и
донных наносов составили: для р. Каракол расход воды Q = 24,3 м3/с,
расход донных наносов Rвл = 0,085 г/л;  для р. Чон-Кызылсу Q =
17,35м3/с, Rвл = 0,11 г/л;  для р. Кара-Балта Q = 13,9 м3/с, Rвл = 0,101 г/л.
Некоторые результаты исследований приведены в таблице 1. Полный
объем информации приведен в [1].

Таблица 1
Соотношение стока взвешенных и влекомых наносов в бассейне

оз. Иссык-Куль (1956 г.)

Уклоны русла реки

Река, пункт От истока
до створа

На
участке

наблюден
ий

Сток
взвешенн

ых
наносов,
Wвзв , 103

м3

Сток
влеком

ых
наносо

в,
Wвлек,
103 м3

%100
взв

влек

W
W

Чон-Кызылсу – водо-
заборное сооружение 0,035 0,018 42,8 38,6 90

Каракол – устье р.
Кашкасу 0,058 0,030 12,0 16,8 140

Анализируя приведенные данные, можно отметить, что
указанные реки, несмотря на незначительные расходы воды, несут по
сравнению с крупными реками относительно большое количество
донных наносов. Для малых рек типа Чон-Кызылсу, Ала-Арча и Кара-
Балта при паводковых расходах воды порядка 20…30 м3/с донные
наносы составляют 0,5…0,8 г/л, а для реки Кара-Дарья такая
насыщенность потока наблюдается только при соответствующих
расходах, равных 300…350 м3/с [1].

Фракционный состав влекомых наносов и речных отложений,
которые приближенно характеризуют массу влекомых наносов,
приведены в таблицах 2 и 3 по материалам монографии [3]. На малых
реках максимальный диаметр донных наносов при расходах, близких к
средним за вегетационный период составляет около 200…250 мм на
горных участках и около 150 мм – на предгорных участках, в то время
как на крупных реках: Нарын (гидропост Уч-Курганский), Талас
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(гидропост с. Караой) и Чу (гидропост Семеновский мост) при таких
же характерных расходах максимальный диаметр наносов редко
превышает 100 мм [1].

Таблица 2
Гранулометрический состав влекомых наносов  (средний за период наблюдений)

Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)

Река, пункт
Годы

наблю-
дений

Число
проб >200 150-

200
100-
150

50-
100 20-50 10-20 <10

Срвз.
диаме

тр,
dсрвз,
мм

Каракол – устье
р. Кашкасу 1956 3 - 10,8 12,8 22,8 19,2 10,9 23,5 63,0

Чон-Кызылсу –
г/п Лесной

кордон

1956 –
1957 15 0,8 5,9 9,5 18,2 16,5 10,7 38,4 49,0

Ала-Арча –
устье

р. Кашкасу
1933 8 16,6 12,0 11,5 15,7 16,1 3,9 24,2 89,0

Карабалта – в 4
км выше г/п

1955 –
1959 40 - 0,1 4,9 17,1 24,8 14,0 39,1 34,0

Таблица 3
Гранулометрический состав донных отложений (средний за период наблюдений)

Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)

Река, пункт
Годы

наблю-
дений

Число
проб >100 100-

50
50-
20

20-
10 10-5 5-2 2-1 <1

Срвз.
диам.
dсрвз,
мм

Каракол –
устье

р. Кашкасу
1965 1 40 26 20 10 0,3 0,3 0,2 3,2 32,0

Чон-
Кызылсу -

Лесной
кордон

1965,
1966 4 22,4 16,5 15,5 12,0 3,2 10,3 3,2 9.9 43,9

Джууку –
устье р.

Джуукучак
1966 9 23,8 15.7 16,3 17,1 2.3 4,5 2.6 17,7 44,4

Ала-Арча –
уcтье

р. Кашкасу
1965 2 4 13,5 15,5 32,0 8,9 6,0 2,5 17,6 25,3
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Характерно также преобладание мелких фракций в составе
русловых отложений крупных рек. Так в отложениях р. Чу
(предгорный участок) фракции менее 50 мм составляют около 60%
(при диаметре наибольшего камня 150 мм), в то время как на
предгорном участке р. Иссык-Ата содержание этих фракций не
превышает 15%, и около 25% отложений состоит из валунов более 300
мм [1]. В осенне-зимние периоды (сентябрь – апрель), с уменьшением
расходов воды и скорости течения, происходит резкое сокращение
количества донных наносов и осветление воды от взвешенных
наносов. Однако эрозионная деятельность на горных реках не
прекращается и в зимний период [1], во время прохождения по реке
так называемых «зимних паводков», когда отрывающиеся от ложа
донный лед и забереги увлекают и наносы. По исследованиям,
выполненным нами на гидропосту устья р. Джуукучак, шуголедяная
масса на р. Джууку – содержала по объему до 40% примесей,
состоящих из ила, песка и гравия размером до 20 мм [4, 5].

В заключение анализа исследований влекомых наносов следует
отметить, что процессы формирования русла в значительной степени
определяются характером перемещения наносов. На горных реках
наносы, принимающие непосредственное участие в процессе
формирования русел, могут перемещаться по всей ширине русла.
Погонный расход наносов на прямолинейных участках возрастает от
берегов, к стрежню, а на излучинах – от вогнутого берега к
выпуклому. Крупность наносов, наоборот, на изгибах уменьшается от
вогнутых берегов к выпуклым, на прямолинейных участках – от
стрежня потока к берегам. Такой разнообразный состав взвешенных и
влекомых наносов, большая крупность донных и пойменных
отложений наблюдается на большинстве малых рек Кыргызстана.
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STUDY OF THE STREAM OF DRAWN SEDIMENTS ON THE RIVERS OF THE
KYRGYZ REPUBLIC

G.P. Frolova1, N.V. Yershova1, O.V. Atamanova2

1Kyrgyz Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyz Republic
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The study of the solid flow of the rivers of Kyrgyzstan is given. The fractional
composition of sediments and river deposits of mountain rivers is analyzed.

МИКРОРАЗМЕРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В МАЛЫХ
И СРЕДНИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

А.С. Холодов, С.М. Угай, В.А. Дрозд, К.С. Голохваст

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Работа посвящена исследованию атмосферных взвесей средних и малых
населенных пунктов Приморского края: г. Лесозаводска (Лесозаводский городской
округ); п. Горные Ключи и с. Уссурка (Кировский район); п. ЛДК (Дальнереченский
городской округ); с. Новопокровка и Измайлиха (Красноармейский район) по
содержанию частиц в выпавшем снеге с помощью лазерного анализатора частиц.
Показано, что атмосфера каждого населенного пункта содержит микрочастицы
размером менее 10 мкм (PM10) в значимых долях (более 20%).

Ключевые слова: атмосферная взвесь, экология, микрочастицы,
гранулометрический анализ, Приморский край

В России ведется постоянный эколого-гигиенический
мониторинг состава атмосферных взвесей в крупных городах, на
техногенно-загрязненных территориях и в заповедниках [1-4]. Однако
определенный интерес представляют средние и малые (по численности
населения) населенные пункты, а также территории, на которых
проживает небольшое количество людей. Проведенные исследования
показывают, что атмосфера даже небольших городов и поселков
может содержать опасные для биоты и здоровья человека
микрочастицы (менее 10 мкм) и потенциально опасные (10-50 мкм) в
значимых долях, причиной чему служат автомобили и работающие на
угле котельные [5-7]. Стоит отметить, что зачастую в небольших
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городах находятся градообразующие предприятия, оказывающие
значительное влияние на состояние окружающей среды, что может
приравнивать такие города к мегаполисам по экологическому
состоянию [8], в особенности, если это предприятия
горнодобывающей и металлургической промышленности [9]. В
отдельных случаях котельные и автотранспорт могут оказывать
большее воздействие на состояние окружающей среды, чем
предприятия (на основе гранулометрического анализа содержания
взвешенных веществ PM10 в воздухе) [10].

К особенностям Приморского края относят большие расстояния
между городами (в среднем около 100-150 км), малое количество
крупных промышленных предприятий и небольшую плотность
населения. Условия окружающей среды в небольших населенных
пунктах могут разительно отличаться в зависимости от множества
факторов, поэтому важно проводить эколого-гигиенический
мониторинг состава атмосферных взвесей. Ранее мы исследовали
микроразмерное загрязнение городов Большой Камень, Спасск-
Дальний, поселка Пограничный [6, 8, 10].

В рамках данного исследования мы отобрали пробы снега в 6
средних и малых населенных пунктах, находящихся в двух районах и
двух городских округах Приморского края: городе Лесозаводске
(Лесозаводский городской округ, общая численность населения округа
составляет 43 769 чел.); поселке Горные Ключи (курорт «Шмаковка»)
и селе Уссурка (Кировский район, общая численность населения
района – 19 268 чел.); поселке ЛДК (Дальнереченский городской
округ, общая численность населения округа – 29 185 чел.); селах
Новопокровка и Измайлиха (Красноармейский район, общая
численность населения района – 17 075 чел.). Общая карта
расположения населенных пунктов, в которых были отобраны пробы
снега в рамках настоящего исследования, представлена на рисунке.

Станции отбора проб выбирались недалеко от автомагистралей,
возле котельных (при наличии), в жилых кварталах. Пробы были
отобраны зимой 2015-2016 в течение трех снегопадов. Во избежание
вторичного загрязнения, собирался только верхний слой (5-10 см)
свежевыпавшего снега. Его помещали в стерильные контейнеры
объемом 3,2-3,5 л. После таяния снега в контейнере жидкость
взбалтывали, из каждого образца набирали 60 мл взболтанной
жидкости и анализировали пробу на лазерном анализаторе частиц
Fritsch Analysette 22 NanoTech (Германия), который позволяет в ходе
одного измерения устанавливать распределение частиц по размерам, а
также определять их форму.
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Рисунок - Общая карта расположения населенных пунктов, в которых были отобраны
пробы снега. Участники OpenStreetMap.

Наиболее загрязненной территорией оказался г. Лесозаводск.
Как видно из данных, представленных в таблице, частицы первых двух
размерных классов (до 10 мкм) были найдены во всех точках отбора
проб в г. Лесозаводске в значимых долях (от 25,4 до 38,4%). В
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остальных размерных классах частицы распределены более ровно. На
основании таблицы можно сделать вывод, что опасные и потенциально
опасные для здоровья частицы размером до 50 мкм составляют в
среднем половину размерного спектра частиц, обнаруженных в пробах
в данном населенном пункте (в среднем от 39,8 до 58,7%)

Таблица
Распределение частиц по фракциям в пробах снега в Лесозаводске

Доля частиц в пробах, % (г. Лесозаводск)Фракция, мкм 1 2 3
Менее 1 4,6 6,7 1,9

1 - 10 26,2 38,4 25,4
10 - 50 9 13,6 15,6

50 – 400 22,7 11,4 12,9
400-700 33,9 12,3 34,3

Более 700 3,6 17,6 9,9
Средний арифметический

диаметр, мкм 278,59 485,99 311,04

Мода, мкм 460,85 597,61 524,80

Из полученных нами результатов следует, что атмосфера малых
и средних населенных пунктов содержит опасные для здоровья
человека микрочастицы (менее 10 мкм) и потенциально опасные (10-
50 мкм) в значимых долях, причем наблюдается это как в населенных
пунктах с антропогенным прессом (г. Лесозаводск), так и районах,
считающихся благополучными с точки зрения состояния окружающей
среды (с. Уссурка). Источниками таких взвесей являются небольшие
котельные, работающие на угле, автомобили и другие источники
пыления и дыма. Очевидно, что требуется проведение постоянного
эколого-гигиенического мониторинга не только мегаполисов и сильно
загрязненных территорий, но и районов, считающихся экологически
безопасными. Микрочастицы оказывают влияние на здоровье человека
и животных при длительном контакте, поэтому плановый мониторинг
позволит выяснить, является ли фон микрочастиц «случайным» или
вызван постоянно действующим источником пыления.

Исследование микроразмерного загрязнения атмосферы малых и
средних населенных пунктов Приморского края будет продолжено,
планируется проведение морфологического анализа проб взвеси
растворенных в снеговой воде.

Исследование проведено с использованием оборудования
Межведомственного центра аналитического контроля и состояния
окружающей среды ДВФУ.
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MICROSCALE ATMOSPHERIC POLLUTION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED
SETTLEMENTS OF PRIMORSKY TERRITORY

A.S. Kholdov, A.S. Ugay, V.A. Drozd, K.S. Golokhvast

Far Eastern Federal University, Vladivostok

The paper presents the study of atmospheric particulate matter in medium and small
settlements of Primorsky Territory: Lesozavodsk town (Lesozavodsky urban district);
settlements Gornye Kluchi and Ussurka (Kirovsky district); LDK settlement (Dalnerechensky
urban district); villages Novopokrovka and Izmaylikha (Krasnoarmeysky district) by means of
particle size analysis. It is shown that the atmosphere of each settlement contains
microparticles sized under 10 µm (PM10) in significant proportions (over 20%).
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПРОЛИНА В ЛИСТЬЯХ BETULA
PENDULA, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ  В УСЛОВИЯХ УГОЛЬНОГО

ОТВАЛА

О.Л. Цандекова

Федерально-исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения
Российской академии наук «Институт экологии человека СО РАН», Кемерово, Россия.

Показаны результаты динамики накопления аминокислоты пролина в листьях
Betula pendula, произрастающей в условиях породного отвала Кедровского угольного
разреза. Выявлены некоторые изменения процессов метаболизма, которые выражались в
аккумуляции пролина. В июне выявлено наибольшее увеличение концентрации
аминокислоты, в июле – наименьшее.  Экспериментальные данные можно использовать
в оценке состояния древесных растений в экстремальных техногенных условиях
отвалов.

Одним из показателей устойчивости древесных растений служит
накопление осмопротекторов, обладающих антиоксидантными,
антиденатурационными, мембранопротекторными,
осморегуляторными свойствами. Аккумуляция низкомолекулярных
органических соединений является мощным защитным механизмом
растений.  При стрессовом воздействии в клетках растений начинают
синтезироваться некоторые биохимические показатели, в частности
аккумулируется аминокислота пролин, что обеспечивает нормальное
протекание клеточных процессов. Некоторые исследователи отмечают
аккумуляцию пролина в растениях при действии различных
экстремальных факторов [1-3]. Несмотря на  многие литературные
данные о накоплении осмопротекторов  в растениях, все еще
недостаточно изучена их роль в механизмах адаптации древесных
растений, произрастающих в экологических условиях промышленных
отвалов.

Цель исследований – оценить динамику накопления пролина в
листьях Betula pendula, произрастающей в условиях  породного отвала
угольного разреза «Кедровский».

Объектом исследований служила Betula pendula Roth. (береза
повислая), произрастающая на территории породного отвала
угольного разреза «Кедровский».  Эксперимент проведен  на двух
площадках наблюдений: №1 – контроль – участок, расположенный в 5
км от породного отвала,  № 2 –  опыт – спланированный породный
отвал со сформированным фитоценозом естественного
происхождения. Исследования проведены в течение летнего периода
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2015-2016 гг. Отвал имеет равнинно-наклонный рельеф с высотой 58
м, площадь составляет 599,3 га, возраст – 30-35 лет.

Определение содержания пролина проводили
спектрофотометрическим методом с помощью нингидринового
реактива  [4]. Экспериментальные данные обработаны статистически с
помощью компьютерных программ  Microsoft Оffice Excel 2007 и
Statistica 6.1.

Мультифункциональным действием на клеточный метаболизм
растительного организма обладает аминокислота пролин. Она
защищает от инактивации белки, ряд ферментов и другие важнейшие
клеточные компоненты, помогая растениям адаптироваться к
неблагоприятным условиям.  Адаптивные перестройки у Betula
pendula в условиях породного отвала направлены на повышение
эффективности осмопротекторов.  Это проявлялось в увеличении
накопления пролина в листьях исследуемых растений, особенно,
произрастающих на опытном участке. Так, в течение вегетации
показатели содержания пролина выше в среднем на  28%, в сравнении
с контролем. В июне выявлено наибольшее увеличение концентрации
аминокислоты, особенно 25 июня (13,93мг%). Значения варьировали в
пределах от 10,21 до 13,93 мг/% и превысили контроль на 31%. В июле
отмечено снижение пролина до 6,74 мг%, в августе – повышение его
до 11,92 мг%, достоверные отличия от контроля составили в среднем
23-31% (рисунок).
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Рисунок - Динамика накопления пролина в листьях Betula pendula

Таким образом, у Betula pendula, произрастающей в условиях
породного отвала Кедровского угольного разреза, выявлены
некоторые изменения процессов метаболизма, которые выражались в
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аккумуляции пролина. В июне выявлено наибольшее увеличение
концентрации аминокислоты, в июле – наименьшее.
Экспериментальные данные можно использовать в оценке состояния
древесных растений в экстремальных техногенных условиях отвалов.
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DYNAMICS OF ACCUMULATION OF PROLINUM IN THE LEAKS OF BETULA
PENDULA, GROWING IN THE CONDITIONS OF A COAL DUMP

O.L. Tsandekova

Federal research center of coal and coal chemistry Siberian branch of the Russian Academy of
Sciences «Institute of human ecology SB RAS».

The results of the dynamics of accumulation of proline amino acid in leaves of Betula
pendula, which grows under the conditions of the rock heap of the Kedrovsky coal mine, are
shown. Some changes in metabolic processes were revealed, which were expressed in the
accumulation of proline. In June, the greatest increase in the concentration of amino acid was
found, in July - the smallest. Experimental data can be used in assessing the condition of
woody plants in the extreme technogenic conditions of dumps.

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Б.В. Цомбуева1,  З.В. Горяшкиева1, Л.Ф. Щербакова2

1 Калмыцкий государственный университет  имени Б.Б. Городовикова,
г. Элиста, Россия
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Нефтяное загрязнение влияет на концентрацию водорастворимых солей,
приводит к осолонцеванию почв и сложной перестройке почвенного поглощающего
комплекса. Увеличивается концентрация ионов натрия, хлоридов, сульфатов,
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уменьшается содержания ионов кальция, фосфатов. Нефтяное загрязнение способствует
внесению формиат-иона и увеличению концентрации ацетат-иона.

Ключевые слова: нефтезагрязнённые почвы, химический состав почвы,
почвенный поглощающий комплекс, солевой состав почвы.

Калмыкия является одним из нефтедобывающих регионов в
Нижнем Поволжье. В процессе добычи, транспортировки и
переработки нефти происходит загрязнение окружающей среды,
особенно сильное негативное воздействие  испытывает почва.

Токсическое действие углеводородов нефти отрицательно
воздействует на почвенный покров, а именно, изменяет физико-
химические свойства почв. Богатые парафинами, смолами,
асфальтенами, компоненты нефти закупоривают поры и каналы почвы,
тем самым разрушают влагообмен в почве, изменяют их водно-
физические свойства [1]. Концентрация нефти в почвенном покрове
быстро снижается в первые три месяца, а в дальнейшем замедляется.
Снижение содержания нефти связанно с испарением легких фракций,
минерализацией нефти, биологического и химического окисления в
почве остаточных компонентов.

В результате нефтяных загрязнений меняется строение почв.
Происходит слипание мелких частиц или насыщение микрочастиц
нефтью, которые становятся водоустойчивыми. В результате
происходит подщелачивание, pH водной взвеси в верхних горизонтах
почв увеличивается на 1-2 единицы. Наличие нефти и нефтепродуктов
в почве понижает самоочищающую способность [2].

В данной работе использовалась нефть Улан-Хольского
месторождения, расположенного на юго-востоке республики
Калмыкия, вблизи поселка Улан-Хол. В качестве экспериментального
материала были выбраны светло-каштановые почвы, занимающие
большие площади в Республике Калмыкия. Светло-каштановые
солонцеватые  супесчаные почвы имеют  облегченный
гранулометрический состав, что обуславливает их низкое плодородие
(гумуса 0,77 – 1,48 %), небольшую емкость поглощения 4,91 – 5,97 м-
экв /100 г, бесструктурность и интенсивное проявление на них
ветровой эрозии.

Для определения водорастворимых солей из почв готовили
водную вытяжку. Пробы почв массой 30 г отбирали, с погрешностью
не более 0,1 г, помещали в коническую колбу и приливали цилиндром
150 мл дистиллированной воды. Почву с водой перемешивали в
течение 3 мин на шейкере и оставляли на 5 мин для отстаивания. По
окончанию отстаивания пробу фильтровали и отбирали 1 мл пробы
дозатором в эппендорфы для количественного определения ионов.
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 Количественное определение массовой доли неорганических
анионов и катионов почв определяли методом с использованием
системы капиллярного электрофореза (КЭ) «Капель» [3].

Определение содержания нефтепродуктов проводили
флуориметрическим методом. Нефтепродукты экстрагировали из почв
органическим растворителем (гексаном). Концентрированный экстракт
подвергался очистке методом колоночной хроматографии с
дальнейшим количественным измерением интенсивности
флуоресценции очищенного экстракта на анализаторе «ФЛЮОРАТ -
02» [4].

Для общей характеристики почвенного покрова и влияния нефти
на химический состав почвы проводили анализ солевого состава
почвы до и после загрязнения нефтью. Главными катиоными
компонентами растворимых солей в почве являются натрий, кальций и
магний.

Главными аниоными компонентами растворимых солей в почве
являются сульфаты, хлориды. Второстепенными компонентами могут
быть нитраты, фосфаты и ацетат-ионы. Избыток растворимых солей в
почвах может возникать, главным образом, в результате выветривания
первичных минералов.

Анализ содержания водорастворимых солей при нефтяном
загрязнении  (рисунок)  показал, что увеличение концентрации ионов
Na+  в почвенной вытяжке вызывает уменьшение содержания Ca2+, на
долю которых приходится основная часть обменных катионов в
незагрязненной почве. Повышение концентрации ионов натрия
приводит к осолонцеванию почв, содержание обменного иона К+

практически не изменялось.

Рисунок - Изменение содержания водорастворимых солей
при нефтяном загрязнении почв.
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Нефтяное загрязнение светло-каштановых почв приводит к
увеличению концентрации СI- и SO4

2- в 1,5 и 2,0 раза соответственно.
Уменьшение содержания NO3

- и PO4
3- свидетельствует о том, что

нефтяное загрязнение ухудшает питательный режим почв, обволакивая
почвенные коллоиды нефтяной пленкой. Нефтяное загрязнение
способствовало привнесению формиат-иона и увеличению
концентрации ацетат-иона.

На основании вышеизложенного можно прийти к такому
выводу, что нефтяное загрязнение влияет на концентрацию
водорастворимых солей, приводит к осолонцеванию почв и сложной
перестройке почвенно-поглощающего комплекса.
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THE IMPACT
OF OIL POLLUTION

ON THE CHEMICAL COMPOSITION
OF LIGHT-CHESTNUT SOILS

B.V. Tsombueva1,
Z.V. Goryashkeva1,
L.F. Shcherbakova2

1 Kalmyk State University
2 Yuri Gagarin  State Technical University of Saratov

Oil pollution affects on the concentration of water soluble salts, leads to the
alkalinization of soil and the  restructuring of the soil absorption complex. Increasing the
concentration of sodium ions, chloride, sulphate, decreases the content of calcium ions,
phosphates. Oil pollution has contributed to the incorporation of formate-ion and increases the
concentration of acetate-ion.
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ОЦЕНКА ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ ОТ РЕЛЬСОВОГО
ТРАНСПОРТА В Г. САРАТОВ

Мухомедьяров Р.Н., Жутов А.С., Рогачева С.М., Кулаевский А.А.

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов,
Россия

Проведена оценка уровня акустического загрязнения, создаваемого при
движении трамваев в г. Саратове на различных участках. Определено, что средний
уровень шума от рельсового транспорта на расстоянии 10 м на смешанных магистралях
составляет 67 дБ (1,2 ПДУ). Выявлено, что зеленые насаждения являются
эффективными звукопоглотителями. В зависимости от густоты кроны и количества
ярусов растительности уровень шума снижается на 10-16%.

Ключевые слова: шум, рельсовый транспорт, шум качения, уровень звука.
Повышенный уровень шума – серьезная экологическая

проблема, решению которой в настоящее время уделяется огромное
внимание во всем мире. Под действием повышенного шума,
вызывающего дискомфорт, снижение слуха, патологии сердечно-
сосудистой, нервной и других систем человека, находятся сотни тысяч
человек.

Одним из основных источников акустического загрязнения в
городах является рельсовый транспорт, который имеет ряд
преимуществ перед другими с точки зрения воздействия на
окружающую среду: высокая эффективность использования
энергоресурсов, меньшая потребность в занимаемых площадях,
меньший объем выбросов вредных веществ и др. Однако, есть и
существенные недостатки, главными из которых являются:
повышенный уровень шума, вибрации, электромагнитное излучение и
др.

Проблема повышенного акустического воздействия на
население от рельсового транспорта актуальна практически для всех
населенных пунктов, прилегающих к железным дорогам, имеющих
трамвайные парки и особенно остро стоит в больших мегаполисах.

Цель данной работы явилось провести оценку уровня шума,
создаваемого при движении рельсовым транспортом в г. Саратове.

Измерения уровня шума проводились в момент прохождения
трамвая перед измерительным микрофоном шумомера «Ассистент»
(Россия), расположенным на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли, при
сухом и непромёрзшем балластном слое рельсового полотна.
Наблюдения проводились на спрямленном участке проезда транспорта
со средней скоростью движения 30–40 км/ч. Частотный диапазон
измерений составил от 1,6 до 20000 Гц. Исследования проводились в



237

летнее время при средней температуре воздуха 25°С, скорости ветра –
от 0 до 2 м/с.

На основе изученной схемы движения рельсового транспорта
города были выбраны участки улиц с различными условиями
движения, где трамваи являются преобладающими источниками шума
и низкочастотного звука техногенного происхождения: г. Саратов, ул.
Огородная; ул. Астраханская и ул. Советская.

На первом этапе работы измерения проводились на улице
Огородная, где рельсовое полотно выполнено на открытом грунте
(неасфальтированная площадка) и располагается изолированно от
других транспортных магистралей. Результаты измерений
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Изменение уровня шума на участке ул. Огородная
при удалении от рельсового полотна

Из графика видно, что с увеличением расстояния уровень шума
снижается. Наибольшее его значение отмечается в ближайшей к
транспорту исследуемой точке 9 м (62 дБ). На расстоянии 17 м уровень
шума снижается на 19% до величины 52 дБ. Уменьшение
акустического фона до допустимых значений (55 дБ) происходит на
13,5 м.

Снижение шума при удалении от источника звука обусловлено
множеством факторов, таких как: геометрическое расширение фронта
звуковой волны, затухание звука, резонансное поглощение и пр.

Далее нами рассматривалось трамвайное полотно
расположенное рядом с автодорогой в точке г. Саратов, ул.
Астраханская, где оценивался уровень шума, создаваемый рельсовым
и автодорожным транспортом при одновременном движении (рисунок
2). В данной точке рельсовое полотно выполнено на грунте с



238

асфальтовым покрытием и расположено между двумя дорогами,
разделенными озелененной аллей.

Рисунок 2 - Изменение уровня шума на участке ул. Астраханская
при удалении от рельсового полотна

Отмечено, что исследуемый участок имеет более высокий (в
среднем на 15%) уровень акустической нагрузки по сравнению с ул.
Огородной, что связано с наличием движущегося автотранспорта, а
также более жестким устройством полотна, поскольку окружающий
асфальт снижает амортизирующую способность подстилающего
грунта.

Данные измерений также показывают, что зеленые растения,
расположенные по одну строну трамвайных путей, эффективно
снижают шумовое загрязнение на исследуемом участке: на расстоянии
9 м от рельс со стороны жилого массива уровень шума составил 67,4
дБ, а со стороны аллеи – 61,4 дБ. Аналогичные значения на расстоянии
17 м оказались равными 62,0 дБ и 56,6 дБ соответственно. Таким
образом, наблюдается уменьшение акустической нагрузки в среднем
на 10%. Однако даже в этом случае не происходит снижения уровня
шума до показателя ПДУ.

На следующем этапе нашей работы были проведены
наблюдения в точке г. Саратов, ул. Советская, где трамвайные пути, с
одной стороны, граничат с автодорогой и жилым массивом, а с другой
– парком, имеющим многоярусностную растительность,
представленную различными кустарниками, лиственными и хвойными
деревьями и др. (рисунок 3)

Из представленных данных видно, что зеленые насаждения
парка является эффективным шумопоглотителем: наблюдается
снижение уровня шума на 16%. При этом нормативный уровень
звуковой нагрузки (55 дБ) достигается уже на расстоянии 9 м. В
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сторону жилого массива, где отсутствует зеленый массив, предельно
допустимые уровни звука превышены.

Рисунок 3 - Изменение уровня шума на участке ул. Советская
при удалении от рельсового полотна

Механизм дополнительного снижения звука при его
прохождении через зеленый массив объясняется его затуханием за
счёт звукопоглощения листвой и хвоей, а также диффузным
рассеиванием, которое обусловлено прохождением звука небольших
по сравнению с длиной звука препятствий (стволов, деревьев), где
часть энергии рассеивается в различных направлениях.

Таким образом, установлено превышение предельно
допустимых уровней звуковой нагрузки, создаваемой при движении
трамваев в г. Саратове. Установлено, что зеленые насаждения
являются эффективными звукопоглотителями.

ACCESSMENT OF NOISE LOAD FROM RAIL TRANSPORT
IN SARATOV

Myhomediarov R.N., Zhutov A.S., Rogacheva S.M., Kulaevskiy
A.A.

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

The excess of maximum permissible norms of noise generated by trams in the city
Saratov was established. It was determined that plants are effective sound absorbers. Measures
to reduce the acoustic load of rail transport on the environment were offered.



240

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ
ПОЧВ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНОГО

БИОТЕСТИРОВАНИЯ

Эльдерханова А.Л., Атаева А.А.

Чеченский государственный университет, г. Грозный

В работе обосновано применение комплексного биотестирования для оценки
состояния почв Грозненского района ЧР. Проведена оценка токсичности проб почв и
почвенных вытяжек с использованием разных биотест-объектов: Chlorella vulgaris,
Lemna minor, Daphnia magna, Raphanus sativus. Применение комплекса биотест-объектов
с разной степенью чувствительности к экотоксикантам позволяет наиболее полно
оценить степень техногенной нагрузки на почвы и охарактеризовать экологическую
ситуацию.

Ключевые слова: биотестирование, городские почвы, токсичность.

В настоящее время состояние городских и пригородных почв
приобретает катастрофический характер в связи с процессами
урбанизации; расширение городских территорий, строительство
различных предприятий, увеличение протяженности и площади
автомагистралей и железных дорог, прогрессивное нарастание
количества автотранспорта, применение противогололедных
реагентов, действие атмосферных осадков и сточных вод, осаждение
химических веществ – компонентов загрязнения атмосферного
воздуха промышленных территорий приводит ко все более
возрастающей антропогенной нагрузке на почвенный покров [1]. Под
воздействием всех этих факторов происходят процессы загрязнения
почвы различными поллютантами, ее уплотнение, засоление и
опустынивание, потеря плодородности. Почвы являются
депонирующей средой практически для всех загрязнителей, поэтому
данные, полученные при их комплексном экологическом и
геохимическом мониторинге, являются высокоинформативными.

Для характеристики антропогенного загрязнения почвенного
покрова наряду с химико-аналитическими исследованиями всё
большее применение находят методы биотестирования, основанные на
оценке состояния тест-организмов, подвергающихся воздействию
загрязненной среды. Биотестирование является неотъемлемой
составной частью биомониторинга в системе комплексного
экологического мониторинга окружающей среды благодаря
доступности, простоте и скорости проведения [2]. Биотестирование не
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дает информации о природе поллютанта, зато с большой степенью
достоверности позволяет определить степень интегральной
токсичности всех экотоксикантов, содержащихся в объекте
исследования.

В связи с этим в нашей работе проведена комплексная оценка
токсичности проб почв г. Грозного и Грозненского района Чеченской
республики с помощью биотест-объектов: Chlorella vulgaris, Lemna
minor, Daphnia magna, Raphanus sativus.

Для исследования были отобраны пробы почв в 22 точках со
строгой картографической привязкой к местности. В качестве
контроля использовали пробы почвы с минимальной антропогенной
нагрузкой.

Для проведения биотестирования готовили водные вытяжки
почвы по общепринятой методике. Оценку токсичности почвенных
вытяжек проводили по стандартным методикам. Для получения
сопоставимых результатов по итогам тестирования рассчитывали
индекс токсичности почв (водной вытяжки) точек пробоотбора
сначала для каждой тест-функции по формуле:

ИТФ = (ТФо / ТФк),

где ТФо – значение регистрируемого тест-отклика в опыте, ТФк
– в контроле.

Затем рассчитывали среднее значение индекса токсичности почв
(водной вытяжки почв) для каждого пункта по формуле:

ИТФср = (ИТФ1 + ИТФ2 + ИТФ3 + . . . ) /n ,

где ИТФn – индекс токсичности, рассчитанный для каждой тест-
функции, n – количество тест-откликов, задействованных в
эксперименте для конкретной точки пробоотбора [3]. Для
сравнительной оценки чувствительности и информативности
использования разных биотест-объектов проводили статистическую
обработку данных по общепринятой методике.

Проведение оценки токсичности водных вытяжек почв на
биотест-объекте C. vulgaris было самым быстрым и позволило
получить результаты через 22 часа.  Эта методика основана на
регистрации различий в оптической плотности тест-культуры
водоросли, выращенной на среде, не содержащей токсических веществ
(контроль), и в тестируемых пробах. В результате проведенных
исследований токсичными оказались пробы, отобранные вблизи
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автотрасс и бывших промышленных зон. В пешеходных зонах
центральных улиц и жилых массивов г. Грозного пробы почвы были
нетоксичными.

Проведение исследований с использованием биотест-объекта
L. minor было наиболее информативным, поскольку ряска малая
обладает высокой чувствительностью к воздействию различных
экотоксикантов. Этот тест-объект позволяет проводить оценку
токсичности на органном уровне (фиксация морфологических
отклонений у листецов) и на организменном уровне [4] (регистрация
реализации репродуктивного потенциала). Практически во всех
исследуемых пробах городских почв были отмечены морфологические
отклонения у тест-объекта: хлорозы, изменение окраски. Острое
токсическое действие выявлено в 70% проб, где была отмечена 100%
гибель L. minor. Слаботоксичными оказались пробы почв, взятые на
центральных улицах г. Грозного и улицах жилых массивов. По оценке
репродуктивного потенциала L. minor все исследуемые пробы почвы
оказались токсичными.

При использовании биотест-объекта D. magna для оценки
токсичности проб почв учитывали такие показатели, как
выживаемость, плодовитость, двигательная и фильтрационная
активность рачков. Полученные результаты по показателям
выживаемости D. magna в почвенных вытяжках позволили выявить
острое токсическое действие проб, отобранных в районе железной
дороги, вблизи автотрасс и бывших промышленных зон на территории г.
Грозного. Остальные пробы городских почв были менее токсичны;
нетоксичными оказались пробы, взятые в пригородной зоне г.
Грозного.

Достоверное снижение двигательной активности у тест-объекта
было выявлено только в пробах, собранных вблизи железной дороги.
При установлении хронической токсичности почвенных вытяжек
размножение тест-объекта зафиксировано в пробах, отобранных с
территории бывших промышленных зон.

Метод биотестирования, основанный на показателях изменения
флуоресценции хлорофилла микроводорослей, которыми питаются
дафнии, по данным многих авторов является высокочувствительным.
Оценка токсичности воды основана на изменении скорости
поглощения пищи рачками в опытных и контрольных пробах.
Применение этого метода в наших экспериментах не позволило
выявить токсичность почвенных вытяжек, приготовленных из
большинства исследуемых проб почвы города. Остальные пробы по
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результатам данной методики были токсичными и снижали активность
питания дафний.

Использование для оценки токсичности почв и почвенных
вытяжек фитотест-объекта R. sativus оказалось наименее
информативным. При учете результатов всхожести редиса отмечено
лишь незначительное подавление роста в почвенных вытяжках проб,
отобранных вблизи автомагистралей. Полученные данные не
позволили судить о токсичности всех исследуемых проб почвы.

Для получения сопоставимых между собой результатов,
полученных с помощью разных методических подходов, нами был
рассчитан индекс токсичности почв [3] на основе всех
зарегистрированных тест-реакций.

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что к
участкам с явной выраженной токсичностью (ИТФ<0,50) относятся
пробы почв, отобранные вдоль автомагистралей. К участкам с низкой
токсичностью почв (ИТФ=0,71-0,90) были отнесены проб, отобранные
на газонах городского парка, на пересечении бульваров г. Грозного.

Таким образом, применение комплекса биотест-объектов с
разной степенью чувствительности к экотоксикантам позволило
наиболее полно охарактеризовать степень токсичности почвы г.
Грозного и Грозненского района, и оценить уровень техногенной
нагрузки. Учитывая интегративный характер определенной
токсичности, полученные результаты можно использовать для оценки
и прогноза экологической ситуации в целом. Мониторинг городских
территорий с токсичной почвой позволит охарактеризовать тенденции
и скорость распространения экотоксикантов, установить
эффективность проводимых экологических мероприятий и выработать
стратегию реабилитации загрязненных участков города.
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ASSESSMENT OF SOIL TOXICITY IN GROZNY DISTRICT, CHECHEN
REPUBLIC, BY INTEGRATED BIOASSAY METHOD

A.L. Elderhanova, A.A. Atayeva

Chechen State University, Grozny

Application of complex bioassays to assess soil condition in Grozny district of
Chechen Republic is justified. Evaluation of toxicity of soil samples and extracts using
different bioassay objects (Chlorella vulgaris, Lemna minor, Daphnia magna and
Raphanus sativus) was conducted. Application of various bioassay objects with different
sensitivities to environmental pollutants facilitates the most comprehensive assessment of
anthropogenic impact on soils along with environmental situation as a whole.

UNCONVENTIONAL MICROBIOLOGICAL INDICATORS
FOR MONITORING THE ECOLOGICAL STATE OF

ANTHROPOGENICALLY DISTURBED SOILS

C.T. Ngun, E.V. Pleshakova, M.V. Reshetnikov

Saratov State University Named after N.G. Chernyshevsky, Saratov, Russia

A microbiological analysis was conducted of urban soils in the city Mednogorsk
(Orenburg region) and soil from Stepnovsky underground gas storage (UGS, Saratov region)
based on the enumeration of heterotrophic, hydrocarbon-oxidizing, methylotrophic,
manganese-oxidizing and iron-oxidizing bacteria. It was stated that for urban soil samples from
the town Mednogorsk contaminated with heavy metals, the number of iron-oxidizing bacteria
could serve as a prospective monitoring indicator for pollution. While in areas of UGS, the
number of hydrocarbon-oxidizing and methylotrophic microorganisms could serve as
significant monitoring indicators and also help find the source of gas leakages.

Key words: heterotrophic, methylotrophic, hydrocarbon-oxidizing, iron-oxidizing and
manganese-oxidizing microorganisms

Intensive anthropogenic activities within the borders of large cities
often lead to significant and irreversible changes in the state of the natural
environment resulting in the formation of an intensely damaged urban
ecosystem with a modified soil cover. Priority soil contaminants include
heavy metals, petroleum hydrocarbons, which being toxic compounds
negatively affect the functioning of soil biocenoses [1, 2]. As a contributory
factor to environmental pollution is gas leakage from artificial gas storages
[3], which leads to qualitative and quantitative changes in the soil
microflora both at the population level and at the microbial cellular level. In
our view, an analysis of various microbiological indices can be important in
ecological monitoring of soils of urban ecosystems. Microorganisms as
compulsory component of every biocenosis can be used as indicators, due to
their high sensitivity to changes in environmental conditions, ability to
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display a variety of reactions and their rapid multiplication, which makes
for timely identification of anomalies which occurs during influence of
ecological factors [4, 5].

The aim of this study was to microbiologically diagnose the
ecological state of anthropogenic soil of the town Mednogorsk and on the
territory of Stepnovsky underground natural gas storage (Saratov region.).
This research also aims at solving the task of identifying microbiological
indices which can serve as perspectives for ecological monitoring of soils
with different types of pollution.

Objects of this study were soil samples from the city Mednogorsk,
Orenburg region, which is characterized by complex ecological and sanitary
living conditions. One of the leading industries of the city is a copper-sulfur
plant. Anthropogenic impacts on soil and plant vegetation occurs as a result
of gas and dust emissions from the plant and from waste disposal facilities.
The major pollutants are copper, iron, manganese and sulfur compounds. In
connection with the above mentioned peculiarities, the soil samples were
evaluated for the number of heterotrophic microorganisms, iron-oxidizing
and manganese-oxidizing bacteria. The coefficient of magnetism (Kmag) was
also determined – an index which reflects the concentration of iron in the
soil. From the 70 soil samples obtained from the city Mednogorsk, 10 soil
samples which were characterized by extremely high levels of magnetic
coefficient (Kmag>3) were selected for microbiological analysis. And 3
samples with low levels of magnetic coefficient (Kmag<1) served as control.

In soil samples with high levels of magnetism, total number of
heterotrophic microorganisms varied from 18.4 to 71.5Ч105 CFU g-1 of dry
soil. Reduced levels of heterotrophic microorganisms were observed in two
samples with high levels of magnetic coefficient. This concurs with
previously published researches, where a reduction in the number of
prokaryotic microorganisms was observed in different types of soil exposed
to the influence of pollution with heavy metals [4]. The content of iron-
oxidizing bacteria in the soils studied ranged from 0.8 to 32.0Ч105 CFU g-1

of soil. A significantly high amount was observed in 4 soil samples when
compared to other samples. In the control soil samples, iron-oxidizing
bacteria content was low, ranging from 0.6-4.8Ч105 CFU g-1 of dry soil. It
was stated that in soil samples with extremely high coefficient of
magnetism, the amount of iron-oxidizing bacteria in the microbial
biocenosis was higher. The number of manganese-oxidizing bacteria in the
soil compared to the iron-oxidizing bacteria was much less in two samples –
less than 100 CFU g-1 of dry soil and in four samples it ranged from 0.9 to
2.3Ч104 CFU g-1 of dry soil. It varied irrespective of high or low values of
coefficient of magnetism. The number of manganese-oxidizing bacteria in
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the control samples corresponded to values ranging from 0.13 to 2.9Ч105

CFU g-1 of dry soil.
The second group of objects for this study was dark-brown soil

samples from the territory of Stepnovsky underground natural gas storage in
the Saratov region (Russia). Sample 10-Ctrl to Fig. 1 represents the average
of the indicators measured in five soil control samples outside UGS. In
some samples the amount of heterotrophic microorganisms comprised of
about 6 to 26Ч105 CFU g-1 of dry soil. In sample № 6 and 9, it was much
higher – 48Ч105 CFU g-1 of dry soil and 75Ч105 CFU g-1 of dry soil
respectively (Fig. 1A). The number of heterotrophic microorganisms in
sample № 8 was the highest; this could be due to a high level of soil
pollution with organic compounds in that sampled area. In connection with
the peculiarity of this territory, we evaluated the number of cultivable
aerobic hydrocarbon-oxidizing and methylotrophic bacteria. The difference
in the number of hydrocarbon-oxidizing bacteria was low; it was at an
average of 2 to 39Ч105 CFU g-1 of dry soil (Fig. 1B). The methylotrophic
microbial content varied in different soil samples from 1 to 60Ч105 CFU g-1

of dry soil (Fig. 1C).
Comparing the amount of heterotrophic and hydrocarbon-oxidizing

bacteria in the samples, it is observed that in three of the samples (3, 4 and
7) the amount of hydrocarbon-oxidizing bacteria was higher than
heterotrophic bacteria. Such an increase in the content of hydrocarbon-
oxidizing bacteria can be associated with a selective impact of
corresponding substrates, e.g. hydrocarbons. It was discovered that, in three
samples (№ 3, 5 and 7) the content of methylotrophic bacteria was higher
than heterotrophic. Sample № 3 and 7 also were characterized by a high
number of hydrocarbon-oxidizing bacteria. The correlation coefficient (R2)
between the number of methylotrophic and hydrocarbon-oxidizing bacteria
in the soil samples was 0.637. Attention should be drawn to the fact that in
the soil samples № 5, 7 and 9, the number of methylotrophic bacteria is
higher than hydrocarbon-oxidizing, which shows the proliferation of not
only facultative methylotrophs but obligate methylotrophs. This serves as an
indirect proof of the existence of methane in upper horizons of soil above
UGS. The amount of iron-oxidizing bacteria in most of the soil samples was
at a range of 1 to 3Ч105 CFU g-1 of dry soil (Fig. 1D). Sample № 5 was
identified with a low iron oxidizing bacterial content, whose sampling was
at the borders of the researched territory. Soil sample № 6 with a high
content of iron-oxidizing bacteria was sampled directly above the main
trunk of the gas well near the gas distribution station. It is possible that a
cluster of bacteriomorphic magnetite had been formed in that area.
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Figure 1 - Number of bacteria in soil samples: A – heterotrophic; B – hydrocarbon-oxidizing;
C – methylotrophic; D – iron-oxidizing, error bars (n=8) indicate standard deviations, * and **
– statistically significant differences compared to control for P<0.05 and P<0.01, respectively.

Thus, the microbiological analysis of the anthropogenic soil
ecosystems reveal a reduced content of heterotrophic microorganisms in
comparison with control samples, which may be a reflection of soil
microorganisms’ reactions to changing environmental conditions, the
proliferation of specialized microflora in the soil cenoses due to the
presence of different pollutants, as this is important for environmental
monitoring.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВ

К.Т. Нгун, Е.В. Плешакова, М.В. Решетников

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Чернышевского Н.Г., Саратов, Россия

Проведен микробиологический анализ урбаноземов города Медногорска
(Оренбургская обл.) и почвы над Степновским подземным хранилищем природного газа
(Саратовская обл.) на основе оценки численности гетеротрофных,
углеводородокисляющих, метилотрофных, марганецокисляющих и железоокисляющих
бактерий. Установлено, что для урбаноземов города Медногорска, загрязненных
тяжелыми металлами, перспективным мониторинговым показателем является
показатель численности железоокисляющих бактерий. Показано, что для почвы в районе
ПХГ значимыми индикаторными показателями могут служить показатели численности
углеводородокисляющих и метилотрофных микроорганизмов, способствующие поиску
источника газопроявления.

БАЛАКОВО: ПРОГРЕСС VS ПАМЯТЬ

М.А. Горбатова, Т.А. Деревнина

Балаковский политехнический техникум, Балаково, Россия

Статья посвящена анализу состояния зданий и сооружений в исторической части
города Балаково. Здания разрушаются при отсутствии внимания со стороны городской
власти и неблагоприятной экологической обстановки. Статья посвящена исследованию
городской атмосферы как одной из причин увеличения скорости химической коррозии
исторических зданий. Авторы приводят расчеты, доказывающие степень изменения
кирпичной кладки при действии соединений серы.

Человек живет не только в природной, но и в среде, созданной
культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды –
задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы.
Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Совсем иначе
обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты безвозвратны, ибо
они всегда индивидуальны, всегда связаны с определённой эпохой в
прошлом, с определёнными мастерами [1].

Целью нашего исследования явилось осуществление
наблюдения за экологическим состоянием памятников истории и
культуры города Балаково.

В задачи исследования входило: провести экологический
мониторинг исторических памятников города Балаково; определить
факторы экологического риска; выявить изменение экологического
состояния памятников.
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Актуальность исследования состоит в том, что физическое
состояние более половины памятников истории и культуры города
продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как
неудовлетворительное.

На территории города Балаково сконцентрировано множество
ценных памятников истории и культуры. Многие из этих объектов
поистине уникальны: Торговый дом Шмидта, Усадьба Паисия Мальцева,
Коммерческое училище, дом И. В. Кобзаря и многие другие В результате
сплошного натурального обследования застройки исторической части
города, проведённого в 1998-2002 гг., было выявлено более 360 зданий и
сооружений, а также малых архитектурных форм, обладающих историко-
архитектурной и историко-градостроительной ценностью. Большинство
памятников композиционно участвует в исторических ансамблях
площадей, градостроительных комплексов и сплошных уличных фасадов.
Усадьба – яркий памятник патриархального уклада старообрядческого
характера «древлего благочестия». На наших глазах буквально «умирает»
разграбленное, разрушенное здание – усадьба Ивана Мамина,
построенная в начале 20 века. Она является объектом культурного
наследия и федеральной собственностью. Утрата значительной части
исторических градоформирующих доминант и вторжение резко
диссонирующих объектов в историческую городскую среду является
сложной проблемой [2].

Большинство построек в городе Балаково, представляющих
архитектурную ценность, находится в удручающем состоянии:
обшарпанные фасады, отбитая лепнина, протекающие крыши. При
этом генеральный план города до 2025 г. конкретных действий
относительно реставрации культурного наследия не предусматривает.

Тому, что город Балаково как-то еще сохранил архитектурное
наследие, способствовала капитальность построек, а не бережное
отношение общества и местной власти к памятникам архитектуры.
Став городом строителей, химиков и энергетиков, а теперь еще и
металлургов, Балаково превратился в производственную площадку,
где у власти не доходят руки до системной реализации политики
сохранности архитектурных памятников города.

Необходимо подчеркнуть, что описанные выше негативные
процессы в сфере культурного наследия в значительной степени
явились следствием межведомственной разобщённости,
несогласованности действий некоторых федеральных и региональных
органов власти и местного самоуправления и, что не менее важно,
фактического отстранения общественности от участия в принятии
решений по данным вопросам.
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По оценкам экспертов, около 80% от общего числа памятников
нуждается в принятии срочных мер по спасению от разрушения,
повреждения и уничтожения в результате проявления разных
негативных явлений и процессов, особую роль среди которых играют
экологические.

Известно, что состояние памятников истории культуры во
многом зависит от влияния различных природных факторов,
способных привести к их деградации, причем от этого могут
пострадать не только сами сооружения, но и находящиеся в них
экспозиции и фонды. Практически каждый памятник испытывает в
большей или меньшей мере негативное воздействие разного рода
экологических факторов.

Проявление агрессивного воздействия факторов экологического
риска на недвижимые объекты наследия наблюдается в виде
воздействий на конструкции памятников (основания или фундаменты,
кладки и стены, перекрытия и купола, крыши зданий и сооружений),
декор (лепнина, настенные росписи, другие виды отделки).

Разрушение материалов памятников неизбежно, но его скорость
может многократно возрастать в результате естественного или
антропогенно обусловленного усилия агрессивного воздействия
факторов внешней среды. Наряду с основными показателями для
оценки экологического состояния памятников рекомендуется также
оценивать визуальное загрязнение (искажение) исторической среды
памятника и нарушение эстетических достоинств ландшафта.

Город Балаково – второй после Саратова по величине в области.
Это крупный промышленный центр, узел автомобильных и железных
дорог, речной порт. Учет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на территории города от постоянных источников
проводятся специалистами на трех стационарных постах
государственной наблюдательной сети. Суммарное влияние вредных
примесей на чистоту воздушной среды города оценивается величиной
индекса загрязнения атмосферы ИЗА. При этом учитывается
относительное превышение среднесуточной ПДК и класс опасности
каждой примеси. Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды
города Балаково вносят такие примеси, как пыль, оксид углерода,
диоксид азота, фенол, формальдегид. Если рассматривать динамику
загрязнения атмосферы по административным районам города, важно
отметить, что наибольший уровень загрязнения воздуха имеют районы
наибольшего сосредоточения промышленных предприятий и
количества автотрасс.
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Мы приводим данные о состоянии атмосферного воздуха в Балакове
за период с 2001 по 2015 г, предоставленные Саратовским центром по
Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей среды – филиала
Федерального Государственного бюджетного учреждения «Приволжское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(таблица). За этот период наблюдения резко возросло общее количество
единиц автотранспорта, пущен в эксплуатацию сортовой завод
«Северсталь». В то же время сократились объёмы производства химической
промышленности.

Таблица
Состояние атмосферного воздуха в г. Балаково

Среднегодовая концентрация в долях
ПДКНаименование

загрязняющих веществ
Класс

опасности 2001 г 2005 г 2012 г 2015 г
Формальдегид I 1,7 5,0 3,7 1,5
Диоксид азота III 0,5 1,8 1,3 1,5

Пыль III 0,7 1,3 0,8 1,4
Оксид углерода IV 0,3 0,4 0,6 0,4

Сероводород II 0,001 0,002 0,002 0,002
Оксид азота III 0,3 0,4 0,6 0,2

Аммиак IV 0,3 0,13 0,1 0,2
Сероуглерод II 0,001 0,003 0,001 0,001

Визуальный осмотр исторических объектов доказывает
отрицательное влияние загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе. На фасадах, кирпичной кладке видны трещины. Из-за
повышенной влажности стены зданий покрыты грибковым налетом. В
фасаде из камня и бетона влага может проникать через поры,
отверстия, трещины или негерметичные швы зданий. Наиболее
уязвимы в этом смысле стены и углы строений. Грунтовые и
осадочные воды имеют свойство впитываться в цоколь здания или в
стены. Что тоже создаёт благоприятные условия для развития грибка.

Керамический стеновой материал и кладочный раствор (их
состав 3CaO·Al2O3·6H2O), постепенно разрушаются. Одна из причин
разрушения – реакция с SO3, он адсорбируется из воздуха. Основная
масса триоксида серы образуется при окислении сероводорода и
диоксида серы. В порах кирпичной кладки происходит процесс
образования алуминита: 3CaO·Al2O3·6H2O + 4SO3 + 9H2O =
Al2(OH)4SO4·7H2O + 3[CaSO4·2H2O] и алуногена: 3CaO·Al2O3·6H2O +
6SO3 + 18H2O = Al2 (SO4)3 18H2O + 3[CaSO4·2H2O].

Отбор материала для исследования на содержание сульфат-ионов
производился нами путем поиска кирпичей в грунте около здания, в
повреждённых стенах. Определение основано на том, что сульфат-
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ионы осаждают раствором хлорида бария, взятом в избытке.
Анализируемый раствор обработали стандартным способом [3].

Массовая доля триоксида серы (средний показатель) = 0.0023, или
0,23%

Аналогичным способом на содержание триоксида серы мы
исследовали кирпичи, взятые при строительстве нового здания в том же
районе города. Массовая доля SO3 составила 0,0017, или 0,17%

Выводы неутешительны: загрязнение воздушного бассейна
вызывает химическую коррозию стен.

В ходе проведённых нами исследований выяснилось, что
значительную экологическую опасность представляет загрязнение
воздушного бассейна производственными объектами, автотранспортом
и коммунальным хозяйством. Они способствуют формированию
химической агрессивной среды и обуславливают разрушение
естественных строительных материалов.

Мы считаем: если природа необходима человеку для его
биологической жизни, то культурная среда необходима для его
духовной, нравственной жизни, для его нравственной
самодисциплины и социальности. Мы уверены, что памятники
прошлого в нашем городе – это обширный и неумолимый лекторий,
обучающий патриотизму, способствующий эстетическому
воспитанию, повествующий о великой роли народа в истории
культуры. К патриотизму нельзя только призывать, его нужно
заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам. А для
всего этого необходимо развивать науку культурной экологии.
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В данной статье рассматривается выделение штаммов-деструкторов фенольных
соединений из хронически загрязненных почв Ульяновской области; приведены
результаты лабораторных испытаний их деструктивной активности.

Ключевые слова: фенольные соединения, загрязненные почвы, штаммы-
деструкторы, лабораторные испытания, биодеструкция

Одной из актуальных задач современной биотехнологии
является поиск и выделение штаммов–деструкторов опасных
химических соединений, попадающих в почву как отходы химических
производств, а также разработка технологии их использования для
решения комплекса задач, связанных с реабилитацией загрязненных
почв в результате возрастающей техногенной нагрузки. Фенольные
соединения представляют собой наиболее распространенный
многочисленный класс вторичных соединений с различной
биологической активностью. Соединения фенольного ряда относятся к
классу устойчивых органических антисептиков с сильно выраженным
токсическим действием [1, 3].

Биодеструкция считается наиболее перспективным
направлением в технологиях рекультивации почвенных систем,
зараженных органическими поллютантами, в том числе и фенольными
соединениями.

В связи с этим наиболее актуальными являются исследования в
области экологической биотехнологии, которые направлены на
выделение штаммов микроорганизмов – деструкторов из хронически
загрязненных почв, или при их экспериментальном загрязнении, а
также изучение деструктивной активности этих штаммов в
лабораторных и полевых условиях [2, 3].

Целью наших исследований является выделение штаммов
микроорганизмов – деструкторов фенольных соединений из
хронически загрязненных почв Тереньгульского района Ульяновской
области и изучение их активности в лабораторных условиях.

Объектами исследования являлись:
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– образцы почв чернозема выщелоченного, наиболее
распространенного типа почв на территории Ульяновской области, в
том числе в зонах действия промышленных предприятий, хронически
загрязненного фенольными соединениями;

– состав почвенных микроорганизмов, представителей
аборигенной микрофлоры: актиномицеты, гетеротрофные бактерии,
плесневые грибы;

– выделенные штаммы-деструкторы фенольных соединений;
– фенольные соединения: фенол ХЧ ГОСТ 6417, ксилол ГОСТ

9410-78, толуол ХЧ ГОСТ 5789-78 в дозах для заражения почв: 10, 100
и 1000 доз ПДК.

В работе использовали различные методы: микробиологические
– изучение и учет численности почвенных микроорганизмов методом
посева на плотные питательные среды; химико-аналитические для
выявления фенольных соединений в образцах почв,
биотехнологические – для выращивания и изучения свойств штаммов-
деструкторов, статистические – для обработки результатов.

Показано влияние фенольных соединений на качественные и
количественные показатели микробоценоза проб почв,
экспериментально загрязненных в лабораторных условиях. Отмечено
повышение численности плесневых грибов на пятые сутки в пробах
почв, зараженных максимальной дозой – 100 ПДК фенола, при этом
изменений численности актиномицетов не отмечено. Гетеротрофные
бактерии оказались весьма чувствительными к фенолу, так как
происходило снижение их количественных показателей до 70 %. На
актиномицеты фенол не оказывал практически никакого влияния.

Ксилол в эти же сроки обладал фунгицидным действием на
плесневые грибы, которое усиливалось с увеличением внесенной в
почву дозы ПДК; численность актиномицетов оставалась на исходном
уровне, но при повышении дозы наблюдалось более интенсивное их
размножение. Содержание гетеротрофных бактерий резко снижалось в
течение первых пяти дней их контакта с препаратом в почве; выявлена
зависимость уменьшения численности микроорганизмов с
увеличением дозы ксилола.

Толуол оказывал общетоксическое действие на микробоценоз
почвы лишь в течение первых пяти дней, затем происходило
увеличение численности основных физиологических групп
микроорганизмов к 30 дню в условиях внесения всех трех доз ПДК
этого соединения. Установлено стимулирование роста и размножения
гетеротрофных бактерий, численность которых к 30 суткам
увеличивалась в 3-5 раз по сравнению с контролем, Наибольшее
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токсическое действие оказывал толуол на плесневые грибы, поскольку
их содержание в пробах снизилось на 30-80%. В первые дни контакта
численность актиномицетов оставалась на исходном уровне, но к 30
дню происходило нарастание численности в условиях внесения всех
трех доз ПДК.

Из почвы, загрязненной фенольными соединениями, методом
накопительных культур с поэтапно возрастающей концентрацией
загрязнителя были получены микробиологические консорциумы, из
которых были выделены чистые культуры. Культуры, проявившие
способность к росту на агаризованной среде в присутствии 100 ПДК
загрязнителей (фенол, ксилол, толуол), дополнительно были
исследованы на наличие у них дегидрогеназной активности, которая
свидетельствовала об их деструктивных возможностях.

Для обнаружения у бактерий дегидрогеназной активности (ДГ -
активность) использовали агаризованную среду М9 + фенольные
соединения в количестве 10 ПДК, 100 ПДК, 1000 ПДК. После
инкубации отбирали изолированные колонии штаммов-деструкторов
по характеру роста и специфической окраске.

В результате проведенных экспериментов были получены
группы микроорганизмов, использующие фенольные соединения как
единственный источник углерода. Для дальнейших исследований были
отобраны штаммы с хорошим ростом на среде с загрязнителем и
использующие их в качестве единственного источника углерода.

Установленные закономерности позволяют расширить научные
знания в области биотехнологии по выделению и созданию
консорциума штаммов-деструкторов фенольных соединений, о
процессах адаптации консорциума микроорганизмов, полученных в
лабораторных условиях, к реальным сильно загрязненным почвам с
ослабленной собственной аборигенной микрофлорой.

Областью применения полученных результатов являются
работы, связанные, прежде всего, с восстановлением территорий
промышленных предприятий, санитарно-защитных зон и земель,
расположенных в непосредственной близости к химически опасным
объектам, а также мест расположения полигонов хранения химических
и бытовых отходов.
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В работе обоснована перспективность использования комбинированных
фильтров для очистки поверхностных вод Чеченской республики. Испытаны фильтры,
включающие комбинации эффективных в отношении широкого спектра химических
веществ сорбентов и бактерицида, обеспечивающего дезинфекцию воды.

Водный фактор, как важнейший приоритетный экологический
фактор окружающей среды, определяет санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения. Данные многолетнего экологического
мониторинга водных объектов Чеченской республики (ЧР)
свидетельствуют об антропогенном и техногенном воздействии на их
состояние. Большое количество загрязняющих веществ вносится в
поверхностные воды со сточными водами предприятий
промышленности, сельского и коммунального хозяйства,
поверхностным стоком с прилегающих территорий. Одними из
основных загрязнителей поверхностных вод ЧР являются
нефтепродукты, органика, тяжелые металлы и др. [1].

На сегодняшний день разработано множество различных
методов очистки и обеззараживания воды. Наиболее
распространенными являются фильтрование через сорбционные
материалы для очистки от химических примесей и обработка
сильными окислителями (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон)  в
случае обеззараживания. Наиболее распространённый способ
обеззараживания питьевой воды – хлорирование [2].
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При использовании хлора в процессе подготовки питьевой воды
велика вероятность образования вторичных хлорорганических
соединений с канцерогенными и мутагенными свойствами, которые не
разрушаются длительное время и опасны для здоровья человека [3].
Кроме этого, использование жидкого хлора требует обеспечения
повышенных мер безопасности при перевозках и хранении, так как его
высокая реакционная способность и коррозионная активность водных
растворов служат дополнительным источником экологической
опасности в жилой зоне городов [2]. Поэтому поиск перспективных
технологий очистки воды, совмещающих химические соединения для
дезинфекции воды и сорбенты для эффективного извлечения
загрязнителей, является актуальным и востребованным в практике
водоподготовки и водоочистки.

На настоящий момент в качестве сорбентов для  очистки воды
используют традиционно активированные угли (КАУ, БАУ и др.), а
также силикагели, алюмосиликаты, цеолиты, смектиты, среди которых
значительное место уделяется монтмориллониту [4]. Все эти сорбенты,
как правило, применяются в комплексе с другими способами или
стадиями очистки. Целью нашей работы была оценка эффективности
использования разных инновационных фильтрующих систем для
очистки загрязненных поверхностных вод ЧР.

Отбор проб воды исследуемых водных объектов осуществляли
согласно ГОСТ Р 51593-2000. Измерение мутности и цветности
осуществляли в соответствии с ГОСТ 3351-74  и ГОСТ Р 52769-2007.
Определяли нитриты (ПНД Ф 14.1:2.3-95), хлорид-ионы (ПНД Ф
14.1:2.96-97), нитраты (ГОСТ 18826-73), общее солесодержание
(ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97). Санитарно-микробиологический анализ
воды поверхностных вод производили в соответствии с МУК
(4.2.1018-01 и 4.2.1884-04). Статистическую обработку данных
проводили по общепринятым методикам с применением программы
STATISTICA 6.0. Результаты считались достоверными при p≤0,05.

В лабораторных условиях проводили фильтрацию проб воды из
разных мест водозабора г. Грозный: Гойтинского, Сунженского и
Чернореченского. Отбор проб проводили во все сезоны года в течение
2014-2016 гг. В работе использовали экспериментальные
фильтрующие системы, разработанные учеными Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.
[5]. Исследуемые фильтры представляли собой многослойные
загрузки. Состав слоев зависел от конкретной цели водоочистки,
однако в качестве основных компонентов использовались
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модифицированные  бентонитовые гранулы и анионообменная смола с
нанесенным наноструктурированным полимером [6].

Проводили сравнительный анализ показателей качества воды до
и после фильтрации. В таблице 1 приведены результаты исследования
воды из Гойтинского водозабора.

Таблица 1
Эффективность очистки воды из Гойтинского водозабора

Показатель Исходная проба Фильтрат

Эффективно
сть

фильтрации,
%

Норматив
ы по

СанПиН
2.1.4.1074-

01
Солесодержание,

мг/л 821,00±26,3 517,0±23,0 35,4 1000

Запах, балл 3,0±0,01 0 100 2
Цветность, град 208,0±4,6 7,0±0 95,5 20

Жесткость, мг-экв./л 7,0±0,6,8 5,0±0,3 27,57 7
Щелочность,ммоль/л 10,0±0,13 9,0±0,1 10 7

рН 6,1±0,02 7,1±0, 1 - 6-9
Мутность, мг/л 29,4±1, 2 0,15±0,01 98,1 1,5
Нитриты, мг/л 1,4±0,5 0,16±0,05 85,3 3
Нитраты, мг/л 9,6±0,05 0,9±0,1 90,1 45
Фосфаты, мг/л 17,8±0,3 3,5±0,01 79,5 3,5

Железо общ,  мг/л 1,8±0,9 0 100 0,3

ОМЧ, КОЕ/мл 2,8±0,25·103 0 100 не более
50

ХПК, мг/л 8,5±0,1 5,0±1,8 36,5 5,0

Для исходных проб было отмечено превышение уровня ПДК по
следующим показателям: запах, цветность, мутность, щелочность,
содержание железа, фосфатов, перманганатная окисляемость и ОМЧ.

После фильтрации через исследуемую фильтрующую загрузку
показатель мутности снизился на 98%, а цветности – на 95%,
содержание железа снизилось на 100%, также было отмечено
значительное снижение содержания в профильтрованной пробе
нитритов (85%),  нитратов (90%), фосфатов (79%), ХПК (36%). Во всех
профильтрованных пробах воды отмечено отсутствие
микроорганизмов, что свидетельствует о качественной дезинфекции
воды в процессе очистки.

Пробы воды из Сунженского и Чернореченского водозаборов
характеризовались высоким содержанием гуминовых веществ,
обуславливающих цветность, взвешенных частиц и иловых остатков,
повышающих мутность. Результаты по большинству показателей были
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аналогичны (таблица 2): пробы после фильтрации были прозрачными,
без посторонних запахов и примесей, с отсутствием микроорганизмов.

Таблица 2
Эффективность очистки воды из Сунженского водозабора

ПОКАЗАТЕЛЬ Исходная
проба Фильтрат

Эффективно
сть

фильтрации,
%

Норматив
ы по

СанПиН
2.1.4.1074-

01
Солесодержание,

мг/л
2020,0 ± 40,5 862,00 ± 8,5 51,87 1000

Запах, балл 3,00±0,01 0 100 2
Цветность, град 200,00±18,1 25,1±2,3 87,50 20
Жесткость, мг-

экв./л
1,77±0,09 0,55±0,02 70,59 7

Щелочность,ммоль/
л

0 0 - 7

рН 6,87±0,13 7,06±0,11 - 6-9
Мутность, мг/л 23,45±1,55 1,9±0,07 91,74 1,5
Нитриты, мг/л 2,13±0,08 0,71±0,03 66,77 3
Нитраты, мг/л 7,87±0,19 0,35±0,01 61,54 45
Фосфаты, мг/л 6,57±0,98 2,19±0,13 67,69 3,5

Железо общ,  мг/л 0 0 100 0,3

ОМЧ, КОЕ/мл 2218,00±64 0 100 не более
50

ХПК, мг/л 9,2±1,4 3,51±0,48 61,54 5,0

В результате проведенных исследований установлена 95-100%
эффективность исследуемой комбинированной фильтрующей загрузки
в отношении таких показателей как цветность, мутность, ОМЧ,
содержание железа. Степень фильтрации нитритов, нитратов,
фосфатов, изменения общего солесодержания и  ХПК составляла в
среднем от 36 до 80% и более.  Во всех исследуемых образцах
фильтратов поверхностных вод отмечено снижение показателей,
превышающих уровень ПДК в исходной пробе. Особенно
эффективной была очистка от микробного загрязнения.

Таким образом, исследования показали перспективность
использования комбинированных фильтров, включающих комбинации
эффективных в отношении широкого спектра химических веществ
сорбентов и бактерицида, обеспечивающего дезинфекцию воды, для
очистки поверхностных вод ЧР. Разработка технологии использования
комбинированных фильтров в системах очистки воды и ее внедрение
на промышленных установках водоподготовки позволит обеспечить
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качественной питьевой водой не только население г. Грозного и
других городов ЧР, но и сельских жителей.
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Проведен анализ данных литературы об использовании нанотехнологий в
системе водоподготовки. Отмечена необходимость разработки нормативной базы их
применения, методов оценки риска возможного негативного воздействия на здоровье
человека и организации контроля за их оборотом.

Ключевые слова: водоподготовка, нанотехнологии, здоровье человека, риски.

В настоящее время во всем мире всё возрастающее внимание
уделяется перспективам использования нанотехнологий. Материалы,
полученные с использованием нанотехнологий, могут найти и уже
находят применение в микроэлектронике, энергетике, химической
промышленности, оптике, научных исследованиях, контроле и охране
состояния окружающей среды. Целью работы являлся обзор и анализ
литературных данных, отражающих перспективы использования
нанотехнологий в системе водоподготовки.

Известно, что качество питьевой воды определяет здоровье
нации и уровень жизни населения. В этой связи очень востребованы
технологии, улучшающие качество питьевой воды. Это особенно
актуально при использовании для водозаборов поверхностных вод. В
настоящее время осталось немного рек и других водных объектов,
которые не были бы загрязнены продуктами жизнедеятельности
человека, коммунальными и промышленными стоками. Так, по
данным Роспотребнадзора Саратовской области в 2015 г. было
выявлено 28,8% нестандартных проб по санитарно-химическим
показателям из источников централизованного водоснабжения [1].
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В 2007 году была представлена разработка отечественного
ученого Виктора Петрика, который создал наноуглеродное вещество с
уникальными сорбционными свойствами, получившее
востребованность в мире. Очистка воды, при помощи частиц
материалов нанометрового размера с заданными структурой и
свойствами возможна благодаря существованию наноскопических пор
в мембранных фильтрах из зеолита, что позволяет удалять тяжелые
металлы и нефтеродукты. Ученые из СГТУ имени Гагарина Ю.А.
разработали комбинированные фильтрующие загрузки, в качестве
основных компонентов в которых используются модифицированные
бентонитовые гранулы и аниообменная смола с нанесенным
наноструктурированным полимером [3]. Комбинированные фильтры
являются инновационным продуктом современных технологий в
области водоочистки. Разрабатываемые фильтры представляют собой
многослойные картриджи, удобные в применении. Сорбционный
компонент представлен комплексом отожжённых при разных
температурах бентонитовых гранул. В качестве бактерицидного
компонента используется инновационный наноструктурированный
полимер, обладающий антимикробной и фунгицидной активностью, а
также способный обеспечить хорошую комплексообразующую
способность по отношению к токсичным металлам. Такие
фильтрующие системы могут быть использованы для очистки
загрязненных поверхностных вод в полевых, походных,
экстремальных (в случаях природных и техногенных катастроф)
условиях, а также при отсутствии централизованного водоснабжения в
домашних условиях. Эффективность комбинированных фильтрующих
загрузок специалисты на этапе разработки проверяли на загрязненных
водных объектах области. Причем выбирали специально самые
сложные участки, где все предельно допустимые нормы по ряду
химических веществ были намного превышены. Степень очистки по
цветности, мутности, содержанию железа составила 96-99%, по
остальным показателям — до 85%. Во всех образцах полностью
отсутствовали микроорганизмы. Разработка ученых решает сразу две
задачи: подготавливает поверхностные и грунтовые воды для
питьевого водоснабжения и очищает сточные и загрязненные
поверхностные воды. Применение этих фильтрующих систем
позволяет существенно снижать цветность и мутность, сорбировать
ионы тяжелых металлов, нитриты и нитраты, пестициды,
нефтепродукты и одновременно обеззараживать воду. Очищенная
таким образом вода соответствует всем санитарно-гигиеническим
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требованиям, независимо от уровня изначального загрязнения. Эти
результаты подтверждают перспективность использования
нанотехнологий для получения инновационных сорбционных
материалов и их использования в практике водоочистки и
водоподготовки. Дальнейшее внедрение их в производство позволит
увеличить объёмы качественной воды для питьевого водоснабжения
населения. Это на сегодняшний день передовое и многообещающее
направление развития науки.

В России принята программа развития нанотехнологий, которая
предполагает создание специализированных центров по
нанотехнологиям и ускоренному внедрению нанотехнологических
производств в практическую деятельность. В рамках данной
программы осуществляется разработка методических материалов по
оценке и подтверждению соответствия продукции и технологий
наноиндустрии требованиям и нормам безопасности для здоровья
разработчиков, производителей и потребителей наноматериалов.
Поскольку вещество в виде наночастиц обладает свойствами, часто
радикально отличными от аналогов в форме макроскопических
дисперсий или сплошных фаз, наноматериалы представляют собой
принципиально новый фактор, воздействующий на организм и среду
его обитания[2]. Это обосновывается в Постановлении Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 54 от
23. 07. 2007 «О надзоре за продукцией, полученной с использованием
нанотехнологий и содержащей наноматериалы» и в информационном
письме Роспотребнадзора «О надзоре за производством и оборотом
продукции, содержащей наноматериалы». В связи с этим встает вопрос
о разработке методов оценки риска возможного негативного
воздействия наноматериалов на здоровье человека и организации
контроля за их оборотом. Определяющим моментом в оценке риска
применения нанотехнологий в системе водоподготовки является
установление возможной токсичности наноматериалов.
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THE PROSPECTS OF USE OF NANOTECHNOLOGIES IN SYSTEM
OF WATER TREATMENT

T.V. Anokhina, S.V.Nesterova, N.S.Fileva

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia.

The analysis of data of literature on use of nanotechnologies in system of water
treatment is carried out. Need of development of the regulatory base of their application,
methods of an assessment of risk of possible negative impact on health of the person and the
organization of control of their turn is noted.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ
СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛА И ОКСИДА

ПРОПИЛЕНА

А.И. Бадртдинова, И.Д. Нурмамедов, А.А. Гайфуллин

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань,
Россия

Проведена качественная и количественная оценка ресурсного потенциала
высококонцентрированных сточных вод, образующихся на стадии эпоксидирования
совместного производства стирола и оксида пропилена.

В процессе совместного получения стирола и оксида пропилена
(СОП) на ПАО «Нижнекамскнефтехим» образуется несколько
локальных стоков на отдельных стадиях производства, которые в
составе общего производственного потока поступают на термическое
обезвреживание. Существенным недостатком данного метода
утилизации является безвозвратная потеря ценных органических и
неорганических веществ, содержащихся в сточных водах.

Современные концепции обращения с отходами, как правило,
базируются на максимальном использовании ресурсного потенциала
компонентов, входящих в состав отходов. В этой связи важно
отметить, что ранее нами показана возможность получения товарной
продукции с использованием пероксидсодержащих сточных вод,
отводимых со стадии окисления этилбензола [1, 2]. Другим
ресурсоценным отходом производства СОП, привлекательным в плане
возможной утилизации ценных компонентов, является
высококонцентрированный сток со стадии эпоксидирования
пропилена. Он относится к категории «неиспользуемых» отходов,
поскольку в настоящее время не перерабатывается для получения
промышленной или другой продукции, но обладает потенциальной



265

возможностью потребления в качестве вторичного материального
ресурса. В связи с этим проблема переработки и утилизации данного
стока представляется весьма актуальной экологической и
экономической задачей.

Исследованию состава примесей сточных вод стадии
эпоксидирования пропилена посвящена работа [3]. Цель данного
исследования – определение содержания органических компонентов
стока, отводимого со стадии эпоксидирования пропилена, которые
потенциально могут быть полезным и ценным сырьём для
производства СОП.

Исследуемый сток образуется в результате нейтрализации
тяжелого эпоксидата водным раствором гидроксида натрия в
количестве 1,6÷1,9 т/ч. Он содержит вещества, получаемые на стадиях
окисления этилбензола и эпоксидирования пропилена, а также
продукты реакций полимеризации и конденсации. Это жидкость
тёмно-коричневого цвета, со специфическим запахом, с рН 11,5÷12,5 и
плотностью 1,1÷1,2 г/см3, содержащая в своем составе растворенные
органические и неорганические примеси, которые находятся как в
молекулярно-растворенном, так и в диссоциированном на ионы
состоянии.

Для выделения ценных компонентов в технологии очистки
сточных вод применяют регенеративные методы, такие как ионный
обмен, электродиализ, экстракция, сорбция, флотация, испарение,
перегонка [4]. Однако, в случае исследуемых сточных вод, не все из
перечисленных методов пригодны для этой цели; пригоден лишь один
способ – перегонка методом ректификации.

В качестве объекта исследования в работе использовали
реальный образец сточных вод с показателями ХПК=734 г/л и рН =
12,1 и плотностью 1,1697 г/см3.

Предварительно сток разделили на фазы – органическую и
водную путем подкисления. Глубину подкисления, обеспечивающую
полноту выделения растворенных органических примесей из воды,
определили потенциометрическим титрованием пробы щелочного
стока. Оптимальное значение рН составило 1÷2.

Процесс перегонки органической фазы сточных вод
проводили на лабораторной установке периодического действия под
вакуумом (15 мм рт. ст.).

Эксперимент с подкислением стока концентрированной серной
кислотой до рН = 1,1, показал, что доля выделяемой органической
фазы составляет 41,5 % мас. Сопоставимые результаты по количеству
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органических соединений извлекаемых из отхода получены нами
также в случае использования менее концентрированных растворов
серной кислоты (2-3 N). Однако следует отметить, что полнота и
четкость разделения на концентрированной серной кислоте
достигались за более короткий период отстаивания, чем в случае
разбавленных растворов кислот. Продолжительность отстаивания при
использовании разбавленной серной кислоты увеличивалась в 2÷3
раза.

При подкислении стока до рН = 1÷2 кислота реагирует со всеми
находящимися в отходе соединениями натрия, в том числе и с
органическими натриевыми солями с образованием соответствующих
органических кислот и фенолов. Кислая среда существенно снижает
растворимость углеводородов в воде, а достаточно большой градиент
между плотностями водной (1,25 г/см3) и органической фаз (1,08 г/см3)
облегчает их разделение.

Ресурсный потенциал светлых углеводородов определяли в
процессе дистилляции органической фазы, выделенной при
подкислении стока.

Учитывая возможность разрушения органических соединений
под действием высокой температуры или взаимодействий между
ними, дистилляцию вели при остаточном давлении 15 мм рт. ст.

Предварительными опытами установлено, что температурный
интервал отгонки светлых углеводородов находится в диапазоне
20÷135°С. При более высоких температурах (выше 135°С) происходит
окрашивание дистиллята в коричневый цвет из-за появления в нем
продуктов уплотнения и протекания процесса разложения термически
неустойчивых соединений, содержащихся в стоке.

Для оценки потенциала светлых углеводородов в органической
фазе составлен материальный баланс дистилляции и выполнен
хроматографический анализ состава фракций дистиллята. Были
отобраны три фракции дистиллята с температурами кипения: 1-я
фракция – 20÷35°С, 2-я фракция – 35÷100°С и 3-я фракция –
100÷135°С.

В таблице приведены данные материального баланса вакуумной
перегонки органической фазы. Согласно данным таблицы около 25%
светлых углеводородов приходится на 3-ю фракцию. Вторая фракции
содержит около 15% светлых углеводородов и меньше всего их в
первой фракции – 4%.
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Таблица
Материальный баланс перегонки органической фазы щелочного отхода

Приход Расход

Потоки г %
мас. Потоки г %

мас.
23,3 14,69
6,4 4,05

1-я фр-я дистиллята,
в том числе:
а) органическая фаза
б) водная фаза 16,9 10,64

2-я фракция 24,3 15,30

3-я фракция 39,6 24,86

Кубовый остаток 65,7 41,39

1.Органическая
фаза
щелочного
стока

158,8 100

Потери 5,9 3,76
ИТОГО: 158,8 100 ИТОГО: 158,8 100

По данным хроматографического анализа основными
компонентами во фракциях являются: в 1-й фракции – этилбензол 92
%, во 2-й фракции – метилфенилкарбинол 28,7 % и фенол 41,9 %, в 3-й
фракции – метилфенилкарбинол 42,9 % и фенол 28,6%.

Ориентировочный расчет, выполненный на основании данных
материального баланса, показал, что из 1 тонны органической фазы
щелочного отхода может быть получено 440 кг светлых
углеводородов, включая 150 кг метилфенилкарбинола, 135 кг фенола,
36 кг этилбензола, 40 кг ацетофенона и 79 кг смеси органических
соединений, включающей пропиленгликоль, муравьиную и уксусную
кислоту, бензальдегид, уксусный альдегид, стирол, этанол и другие
соединения.

Кубовый остаток (КО) перегонки представлял собой
маслянистую темно-коричневую жидкость, которая после охлаждения
превращалась в стекловидную масса.

ИК спектроскопический анализ показал, что КО имеет сложный
состав. Он представляет собой полифункциональные ароматические
соединения, содержащие наряду с алифатическими структурами
карбонильные, эфирные и гидроксильные группы.

Предварительные исследования по применению КО показали
возможности широкого его использования, а именно: в качестве
модифицирующей функциональной добавки при получении
пленкообразующих систем с битумом; как растворитель для
нефтедобывающей промышленности и сырье для синтеза ПАВ-
деэмульгаторов.
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RESOURCE-SAVING WAY OF UTILIZATION OF WASTEWATER PRODUCED BY
STYRENE AND PROPYLENE OXIDE

A.I. Badrtdinova, I.D. Nurmamedov, А.A. Gayfullin

Kazan national research technological university

Qualitative and quantitative assessment of the resource potential of highly
concentrated wastewater produced in the epoxidation step of co-production of styrene and
propylene oxide

ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕАБЫТЫВАЮЩЕГО

КОМПЛЕКСА

Д.А. Горбачев, О.А. Плотникова

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия

Проанализированы проблемы загрязнения окружающей среды предприятий
нефтеперерабытывающего комплекса. Дана характеристика ПАО «Саратовский НПЗ» с
анализом проблем негативного воздействия предприятия на водную среду. Предложены
экологически безопасные и экономически эффективные рекомендации по улучшению
экологической ситуации на предприятии.

В последнее время очевидным становится факт того, что
неконтролируемое загрязнение природной среды ведет к
экологическому кризису и ухудшению качества жизни населения.
Характерным примером отрицательного антропогенного воздействия
на природную среду результатов хозяйственной деятельности в нашей
стране может служить нефтеперерабатывающая промышленность.
Известно, что сформировавшемуся в последнее время нефтяному
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комплексу отводится ведущая роль в топливно-энергетическом
балансе страны. Нефтеперерабатывающая промышленность является
ключевой сырьевой отраслью, играющей особо важную роль в
российской экономике; на ее долю приходится значительная часть
поступлений в государственный бюджет и российского экспорта.
Однако, производственная деятельность по добыче и переаботке нефти
оказывает значительное экологическое воздействие на окружающую
природную среду и является постоянным источником техногенной
опасности [1] При нынешних темпах развития производительных сил
и освоении углеводородных ресурсов вопросы охраны окружающей
среды приобретают особую остроту и социальную значимость.

Целью работы являлась разработка эффективных рекомендаций
по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду
нефтеперабатывающих предприятий на примере ПАО «Саратовский
НПЗ».

Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки Юралс и нефть
Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также
нефть Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений,
поступающую по железной дороге. В марте 2013 г ПАО «Саратовский
НПЗ» вошел в состав ПАО «НК «Роснефть». Мощность Саратовского
НПЗ составляет 7 млн т. (50,7 млн барр.) нефти в год [2]. ПАО
«Саратовский НПЗ» по набору процессов относится к заводам
топливного направления с низкой глубиной переработки и
отсутствием процессов по переработке вакуумного газойля и тяжелых
остатков. После вхождения в состав ПАО «НК «Роснефть» на ПАО
«Саратовский НПЗ» разработана программа развития завода на
перспективу до 2023 года. Одобрена реализация первоочередных
проектов направленных на углубление переработки (увеличение
отбора вакуумного газойля и увеличение производительности
Висбрекинга гудрона), также начаты предпроектные работы по
реализации проекта реконструкции битумного производства, с целью
обеспечения соответствия выпускаемых марок битума требованиям
современных стандартов [3]

Предприятия нефтеперабатывающего комплекса являются
потенциальным источником загрязнения окружающей среды. Со
сточными водами НПЗ в водоёмы может попадать солёная вода,
ловушечная нефть, нефтешламы, нефтепродукты, химические
реагенты, кислые гудроны, отработанные щелочные растворы и т.д. С
талыми и дождевыми стоками в водоёмы может сбрасываться в
огромных количествах практически вся гамма производимых в мире
неорганических и органических веществ: нефть, нефтепродукты,
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минеральные удобрения, ядохимикаты, тяжёлые металлы,
радиоактивные, биологически активные и другие загрязнители.
Нефтяные плёнки существенно ухудшают газообмен и испарение на
границе атмосфера – гидросфера, в результате гибнут планктон,
водяная флора и фауна.

Количество сбросных вод в расчете на 1 т перерабатываемой
нефти может достигать 70-100 м3. Однако большая их часть (90-95%)
пребывает в обороте, так как проходит соответствующую очистку.
Поэтому количество собственно сточных вод на предприятиях
составляет обычно 1,6-3 м3 на 1 т нефти. Сточные воды НПЗ отводят
по двум системам канализации. В первую систему включают
маломинерализованные стоки и дождевые воды. После очистки эти
сточные воды возвращаются для повторного использования. Избыток
воды (во время ливней) направляют в аварийные накопители и после
очистки сбрасывают в водоем. Во вторую систему канализации входят
несколько (от 5 до 7) сетей, транспортирующих сточные воды от
отдельных цехов и установок. Эти воды сильно минерализованы,
загрязнены токсичными веществами и в обороте не используются. При
необходимости они могут подвергаться локальной очистке от
специфических загрязнений [4].

Качество сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на
Саратовском НПЗ контролируется в соответствии с нормативами
допустимого сброса веществ и микроорганизмов. Норматив платы за
пользование водными объектами в 2016 году составил 388 руб. за 1000
м3. Забор свежей воды за 2016 год составил 2 973 979 м3.   Сброс
очищенных сточных вод с установки биологической очистки сточных
вод в 2016 году составил 2 431 300 м3. Плата за забор свежей воды за
2016 год составила 1153903,85 руб. Плата за сброс очищенных стоков
в реку Волгу за 2016 год составила 52 765,93 руб. [3]

Проанализировав данную информацию, можно сделать
следующие экологические рекомендации для
нефтеперерабытывающих заводов на примере ПАО «Саратовский
НПЗ»:

1)  Увеличить потребность в использовании собственной воды,
после блока очистки, что позволит снизить забор воды с
Волгоградского водохранилища. И существенно снизит сброс
очищенной воды. Применять данную воду можно в противопожарной
системе предприятия (пожарные гидранты).

2) Использование талой и дождевой воды и бурение
собственных скважин позволит снизить забор воды из реки Волги.
(Данные мероприятия применяются на Ачинском НПЗ).
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3) Усовершенствование оборудования или внедрения нового
модернизированного оборудования на блоке биологической очистки
сточных вод позволит увеличить эффективность очистки сточных вод.

Разработка конкретных технологических решений на базе
предложенных рекомендаций позволит снизить уровень негативного
воздействия на водную среду, а именно: уменьшить степень
загрязнения сточных вод и объемы вод, забираемых из природных
источников, а также позволит снизить величину платы за забор свежей
воды и сброс сточных вод.
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The environment pollution problems of oil-processing complex enterprises are
analyzed. of Saratov refinery characteristics is given with an analysis of the enterprise negative
impact on the aquatic environment. Ecologically safe and cost-effective recommendations for
enterprise environmental situation improving are proposed.
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Изучены процессы ферритизации гальваношлама, представлены исследования
химических, физико-химических и сорбционных свойств ферритизированного
гальваношлама (ФГШ), определена эффективность извлечения ионов железа и меди из
воды, получен композиционный сорбционный материал на основе ФГШ, изучены его
сорбционные свойства по отношению к нефтепродуктам
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Гальваническое производство является поставщиком тяжелых
металлов, в концентрациях, значительно превышающих ПДК
(предельно допустимая концентрация), входящих в состав
производственных сточных вод, а также гальванического шлама,
образующегося при реагентной очистке этих стоков.

Гальванический шлам (ГШ), представляет собой смесь
гидроксидов цветных металлов [1]. Это отход II-III класса опасности,
который обладает значительной токсичностью по отношению к
окружающей среде в целом [2]. Для установления состава исходного
гальванического шлама был проведен качественный анализ на
определение процентного содержания присутствующих в шламе
элементов, таблица.

Таблица
Данные элементного анализа состава исходного гальваношлама

Компонент Концентрация, %
Si 1,11391
P 0,83411
Cl 0,55798
Mn 0,11429
Fe 29,65154
Ni 64,59162
Cu 0,46544
Zn 0,52729

По сравнению с другими компонентами количественно
преобладают катионы Ni ≈ 65 % и Fe ≈ 30 %.

В связи с этим все большее распространение получают методы
химической стабилизации гальванических шламов, который основан
на образовании в результате двухстадийного процесса ферритов
тяжелых металлов – соединений, которые являются практически
безопасными веществами для окружающей среды и могут быть
складированы на открытых площадках [1], и термической
ферритизации, который включает в себя сушку исходного шлама,
измельчение (активацию) высушенного материала, прокаливание
шлама при t=1000 oC и τ=1,5 ч.

Сущность первого метода заключается в обработке
гальваношламов раствором железа (ІІ) с одновременным окислением
реакционной смеси кислородом воздуха. На поверхности гидроксидов
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тяжелых металлов исходного гальваношлама образуются смешанные
оксиды ионов тяжёлых металлов и железа – ферритов с общей
формулой MenFe3-nO4. [1]. Данный процесс может быть представлен в
виде следующих химических реакций:

(3-n)Fe2+ + nMe2+ + 6OH– → MenFe3-n(OH)6                  (1)
            MenFe3-n(OH)6 + O2 → MenFe3-nO4 + 2H2O + 2OH– (2)
Ферриты имеют плотную упаковку кристаллической решётки.

Поэтому ферриты тяжёлых металлов, в отличие от гидроксидов,
практически нерастворимы в воде и разбавленных водных растворах
сильных минеральных кислот и щелочей.

Получаемые данным методом продукты относятся к IV классу
опасности и обладают рядом полезных физико-химических свойств.
Ферритизированный гальваношлам (ФГШ) представляет собой
мелкодисперсный осадок темного цвета. При высокотемпературной
обработке гидроксиды тяжелых металлов гальваношлама
превращаются в оксиды, которые взаимодействуют между собой,
образуя кристаллическую решетку ферритов шпинельного типа,
рисунке 1. Благодаря такой структуре ФГШ обладает хорошо
выраженными магнитными свойствами (Вг) - 0,05-0,09 Тл.

Рисунок 1 - Структура ФГШ, ×50000.

Изучалась сорбционная способность ФГШ по отношению к
ионам тяжелых металлам в статическом режиме - железа (Fe+3), Fe+2 и
меди (Cu+2), t=20-25 0С, mс=1 г/100 мл, τ=60 мин.

Изотермы сорбции ионов Fe+3, Fe+2 и Cu+2 на ФГШ, рисунок 2,
относится к I-типу по теории сорбции БЭТ и к типу изотермы
Лэнгмюра, что соответствует мономолекулярному процессу сорбции,
т.е. на поверхности ФГШ присутствуют активные центры, на которых
адсорбируются положительно заряженные ионы. Причем, согласно
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теории мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра, каждый активный
центр может взаимодействовать лишь с одной молекулой или ионом
(монослой).
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Рисунок 2 - Изотерма сорбции ионов Fe+3, Fe+2 и Cu+2 на ФГШ

Ферритизированный гальваношлам имеет высокую адсорбционную
способность по отношению к ионам железа и меди. Степень извлечения в
статическом режиме в лабораторных условиях составляет от ионов железа -
98 %, от ионов меди 95 %.

Далее получали композиционный сорбционный материал
(КСМ), используя ФГШ и парафин в соотношении 1:2. Полученные
сорбенты представляют собой гранулы с размером 1-2 мм.

Проведенные исследования показали, что парафин придает
материалу гидрофобность и олеофильность, рисунок 3, 4. При
смачивании водой КСМ образуется сидящая капля воды на
поверхности, краевой угол смачивания равен 140o, а нефть и масло
сорбируются материалом. Плавучесть материала 100 %.

Рисунок 3 - Капля воды на поверхности слоя сорбента  ФГШ + Парафин (1:2), x10
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Рисунок 4 - Смачиваемость сорбента ФГШ + Парафин (1:2)
индустриальным маслом И-20А и нефтью

Установлено, что поглотительная способность КСМ растет с
увеличением толщины пленки нефтепродуктов (НП) и достигает
максимальной величины при 3 мм. Исследования показали, что
поглощение НП с пленки наиболее интенсивно протекает в первые 15
мин. процесса, лучшее значение сорбционной емкости КСМ имеет для
масла И-20А, что связано с его высокой вязкостью по сравнению с
другими НП [3].

Эффективность очистки 99,0 %. После сорбции сорбент с
нефтью полностью удаляется с поверхности воды с помощью магнита.

Таким образом, получен новый композиционный сорбционный
материал на основе ФГШ с магнитными свойствами, изучены его физико-
механические и физико-химические свойства. Установлено, что степень
извлечения в статическом режиме в лабораторных условиях составляет
от ионов железа - 98 %, от ионов меди 95 %, а КСМ можно применять
для сбора НП с поверхности воды.
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Abstract: a ferrite process has been studied, researches of chemical, physico-chemical
and sorption properties of electroplating sludge after the ferrite process (FES) were presented,
and an efficiency of an extraction of iron and copper ions from water was defined, a
compositional sorption material on a basis of FES was obtained, its sorption properties have
been studied towards petroleum products.
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Работа посвящена моделированию адсорбционных процессов, сопровождающих
извлечение ионов из промышленных сточных вод с помощью модифицированных
алюмосиликатных систем на основе монтмориллонита. Рассмотрены ионообменный и
молекулярно-ситовой механизмы адсорбции на алюмосиликатах. Предложены
соотношения, позволяющие оценить эффективность адсорбционной очистки и
распределение ионов загрязнителя между водной фазой и фазой адсорбента.
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Одним из эффективных физико-химических методов очистки
сточных вод от частиц молекулярного и ионного строения является
адсорбция. При этом в качестве адсорбентов в таких случаях часто
применяют природные и синтетические алюмосиликаты, как в
индивидуальном состоянии, так и в смесях между собой и другими
минеральными системами, например, с углями. Ввиду этого является
актуальной задача моделирования адсорбционных свойств
алюмосиликатных систем по отношению к неорганическим анионам.
Кристаллические алюмосиликаты, полученные синтетическими мето-
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дами, отличаются идеальной однородностью. размеров пор,
неизменяющихся даже в узких пределах. Этим соединениям присущи
три специфических свойства:

1) высокая селективность;
2) повышенное сродство к полярным адсорбатам

благодаря ярко выраженному гетероионному характеру внутренней
поверхности;

3) высокая адсорбционная емкость и способность
полностью извлекать адсорбат из данной системы.

Адсорбция на монтмориллоните может реализовываться по
ионообменному и молекулярно-ситовому механизмам. Ионообменный
механизм является хемосорбционным и обусловлен структурой
алюмосиликата, трехмерный каркас которого образован
соединяющимися через вершины тетраэдрами [AlO4]5- и [SiO4]4-.
Структурная формула алюмосиликата может быть задана следующим
образом: Mem/n[(AlO2)x∙(SiO2)y] ∙zH2O, где x+y – число тетраэдров в
элементарной ячейке, m-число катионов щелочного или щелочно-
земельного металла Ме, имеющего валентность n. Каждый
тетраэдр [AlO4]5- создает отрицательный заряд каркаса, который
компенсируется катионом (H+, Na+, K+, Ca2+, NH4

+ и др.).  В ходе
адсорбции происходит обмен внутренних катионов алюмосиликата,
нейтрализующих отрицательный заряд каркаса, на катионы адсорбтива
-  тяжелых металлов, содержащихся в воде.

В рамках данного механизма может интерпретироваться
извлечение фосфат-ионов из водных растворов с помощью
алюмосиликатов. Образец адсорбента предварительно насыщается
ионами кальция. Выход ионов кальция из кристаллической решетки
алюмосиликата, реализуемый в ходе ионного обмена на ионы натрия,
входящие в структуру алюмосиликата  из раствора, обусловливает
связывание фосфат-ионов и перевод их в нерастворимую форму.
Осаждение нерастворимых фосфатов реализуется при pH 8,2-8,7. Это
сопровождается следующими реакциями [1]:
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Здесь A – алюмосиликат. Аналогичным образом могут быть
выведены из раствора сульфат-ионы, только образец алюмосиликата
должен быть предварительно насыщен катионами бария. В таком
случае удаление сульфат ионов реализуется в ходе процессов:

+++ +⇔+ 22 BaАNaNaАBa ;
↓⇔+ −+

3
2

3
2 BaCOСOBa

Молекулярно-ситовой механизм обусловлен физическими
факторами. Особенностью строения алюмосиликатов является их
сотообразная структура  с относительно близкими по форме к
шарообразной полостями молекулярных размеров, сообщающимися
узкими отверстиями. Стенки полостей образованы тетраэдрическими
группами [AlO4]5- и [SiO4]4-. Полости занимают половину объема всего
кристалла. Каждая из них по трем взаимно перпендикулярным
направлениям сообщается с соседними через «окна».

Для характеристики адсорбционных возможностей образца
алюмосиликата по обоим механизмам нами предлагается соотношение
σ:

)(
)(

К
А

∞

∞

Γ
Γ= ,                                                 (1)

где Г∞(А) и где Г∞(К) – величины предельных адсорбций по
иону адсорбтива  и по катиону сравнения соответственно на данном
адсорбенте. В качестве сравнительной адсорбции по катиону в случае
алюмосиликатных систем обосновано применение иона Pb2+. Данная
характеристика позволяет оценивать вклады ионообменного и
молекулярно-ситового механизма в общую картину адсорбции.
Величина σ также может быть представлена следующим образом:
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а
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где са(А) и где са(К) – величины предельной равновесной
концентрации катиона адсорбтива и катиона сравнения соответственно
[2].

Отсюда соотношение между равновесными концентрациями
катиона адсорбтива и катиона сравнения имеет вид:

)()1()( 0 КссАс +−=                                       (3)
Большинство катионов тяжелых металлов и анионов

адсорбируются по механизму Ленгмюра, то есть их адсорбция
подчиняется следующему уравнению:

,
1 Kc

KcГ
+

Γ= ∞                                          (4)
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где K – константа равновесия процесса адсорбции частицы
данного сорта на адсорбенте; с-равновесная концентрация адсорбтива
в водной фазе раствора, β – коэффициент, учитывающий вклад
молекулярно-ситового механизма в общий процесс адсорбции:






 ∆+∆−=

RT
rUrU aм )()(exp .                               (5)

Здесь ΔUм(r) и ΔUа(r) – энергии адсорбции анионов по
молекулярно-ситовому и ионному механизмам соответственно, R-
универсальная газовая постоянная, T-температура. С учетом
соотношения (3) и (5) выражение (4) может быть представлено
следующим образом:
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                        (6)

Для того, чтобы охарактеризовать кинетику изменения
концентрации иона адсорбтива в водном растворе в ходе адсорбции,
необходимо задать функцию ее изменения во времени [3]. В качестве
таковой нами предлагается соотношение:

,
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)(

0Ac
Ac t=                                            (7)

где с(А)t и с(А)0 – значения концентрации иона адсорбтива в
водной фазе раствора в момент t адсорбционного процесса и в
исходном растворе соответственно.

Коэффициент Kd межфазного распределения адсорбируемых
ионов между водной фазой и фазой адсорбента определяется с учетом
соотношения (5) по формуле:
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где  с0 и с – начальная и равновесная концентрации адсорбтива в
водной фазе  соответственно. Степень сорбции S  адсорбируемых
ионов определяется следующим образом:
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                               (9)

Таким образом, в разработанной модели предложен подход к
количественному учету соотношения ионообменных и молекулярно-
ситовых свойств  алюмосиликатов. Результаты работы актуальны для
решения задач промышленной экологии и химической технологии.

Данная работа является результатом выполнения НИР в рамках
гранта для победителей конкурсного отбора проектов, выполняемых
научными коллективами исследовательских центров и (или) научных
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лабораторий образовательных организаций высшего образования
(грант «Государственное задание» Минобрнауки РФ, проект 5.3922.
2017/П4).
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ADSORPTION PROCESSES WITH THE INVOLVEMENT OF MODIFIED
MONTMORILLONITE IN WASTEWATER PROBLEM

A.V. Kosarev, O.V. Atamanova, E.I. Tichomirova,
M.V. Istrashkina

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia

The results of adsorption processes modeling of anions extraction from industrial
wastewater using aluminosilicate systems discussed in this work. Ion exchange and molecular
sieve adsorption mechanisms on montmorillonite we have considered. We got a function
taking into account the ratio of these two deposits in the total adsorption process. We proposed
equations, which allow to assess the effectiveness of adsorption purification within this
approach. We also suggested that the expression for the calculation of contaminant ions
distribution between water phase and phase adsorbent.

РУБКИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И УХОДА В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ
ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА КАЗАНИ

С.Ю. Краснобаева

Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Восточно-европейская ЛОС», Казань, Россия

Изложены основные положения инновационной системы ведения хозяйства в
лесах повышенного экологического значения – куртинно-котловинно-выборочных рубок
возобновления и ухода на селекционной основе. Показано, что применение системы в
старовозрастных сосняках приводит к формированию разновозрастных устойчивых
насаждений с густым подростом сосны.
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Республика Татарстан (РТ) находится на стыке двух зон –
лесной и лесостепной и относится к малолесным регионам, при этом
сосновые леса занимают 17% от покрытой лесом площади.  Здесь
сформировалась своеобразная подзона смешанных хвойно-
широколиственных лесов со сложной структурой. Однако общее
ухудшение экологии, техногенный и антропогенный прессы, а также
лесосечная форма ведения хозяйства со сплошными рубками и
искусственным лесовосстановлением привели к процессам смены и
деградации сосновых лесов. Эти процессы наиболее выражены в
защитных лесах, имеющих в основном рекреационное и водоохранное
значение [1].

В результате многолетних исследований лесов Среднего
Поволжья  Заслуженным лесоводом РФ и РТ Краснобаевой К.В. были
разработаны лесоводственно- и экологически эффективные способы и
технологии ведения хозяйства в лесопарковых и защитных лесах -
единая система куртинно-котловинно-выборочных (ККВ) рубок
возобновления и ухода на селекционной основе [2]. Основные
положение системы заключаются в следующем:

• ландшафтно-участковый способ лесоустройства;
• выделение лесохозяйственных категорий насаждений;
• расшифровка внутренней микроценотической (МКЦ)

структуры насаждений;
• селекционная оценка насаждений с выделением генетико-

селекционной основы;
• весь комплекс мер проводится приемами в соответствии со

стадиями роста и развития насаждений;
• рубки и возобновительные меры дифференцированы в

насаждениях по МКЦ;
• учет природной цикличности климатических условий.
Наиболее широкая сеть опытных объектов, послуживших

основой для разработки системы, была заложена в Пригородном
лесхозе РТ. Массив леса площадью около 1000 га естественного
происхождения является основой и центром известного
«Матюшинского бора», раскинувшегося по побережью и террасам
реки Волги. Это самое любимое место отдыха населения г. Казани,
здесь расположены молодежные и спортивные лагеря отдыха. При
высоком рекреационном значении бор испытывает большой
антропогенный пресс, древостой ослаблен, многие деревья поражены
раком-серянкой, бугорчатым раком, сосновой губкой, что приводит к
их усыханию, под пологом древостоя нет молодого поколения сосны
(рисунок 1).



282

Рисунок 1 - Старовозрастный МКЦ без подроста на контрольном участке

В 1991-1992 гг. здесь было заложено несколько опытных
объектов по применению системы ККВ рубок возобновления и ухода:
в год обильного урожая семян сосны были выполнены
дифференцированные в зависимости от внутренней МКЦ структуры
насаждения, равномерно-, группово- и котловинно-выборочные рубки.
Сразу после рубки, до наступления заморозков и разлета семян была
проведена интенсивная плужная минерализация почвы, особенно в
возобновительных котловинах, образованных в местах интенсивно
вырубленного старовозрастного МКЦ.

Динамику накопления и отпада самосева сосны изучали в
течение первых трех лет.  Наблюдения проводили на постоянных
учетных площадках размером 15-20 м2, заложенных по 25-30 шт. в
каждом варианте опыта методом случайной выборки. Площадки
располагали по длине плужной борозды (10 м) с охватом всей ее
ширины с отвалами (1,5-2,0 м). Сплошной подсчет самосева на
площадках с разделением его по возрасту и состоянию проводили в
первый год появления самосева 2-3 раза за сезон, а в последующие
годы – в конце вегетационного периода.

Согласно полученным результатам, после проведения системы
ККВ рубок возобновления и ухода было обеспечено успешное
возобновление сосны во всех вариантах опыта. Общее количество
самосева сосны в плужных бороздах и в местах минерализации почвы
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трелевкой составляет в среднем 35,2 тыс. шт./га, основная его масса
поселяется по дну плужных борозд.

Заключительный прием системы ККВ рубок на объектах  был
проведен в 2007 г. Обследование опытных объектов  через 10 лет
после проведения первого приема системы ККВ, показало, что здесь
формируются устойчивые сосновые насаждениях, в которых идут
интенсивные процессы самоизреживания и дифференциации (рис. 2).

Рисунок 2 - В возобновительной котловине через 10 лет после проведения первого
приема системы ККВ рубок возобновления и ухода

Разработанная и примененная система мер является
инновационным методом оздоровления и омоложения лесов
повышенного экологического значения.
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CUTTINGS OF REGENERATION AND CARE IN PINE STANDS OF KAZAN
GREEN ZONE

S.Yu. Krasnobaeva

VNIILM Branch East-European forest experimental station

The key points of innovation system of forestry – group-gap-selective (GGS)
regeneration cuts and thinning in stands of high ecological value are set forth. It is shown that
the use of system in old-aged pine stands leads to the formation of multiply-aged resistant
stands with dense pine undergrowth.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ Г.САРАТОВА
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

М.М.Спрыгина, Н.А. Шилова, Л.Ф.Щербакова

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Россия

Проведен анализ на содержание тяжелых металлов в почве города Саратов.
Выявлены наиболее загрязненные участки. Установлено, что максимальное превышение
ПДК наблюдается на улицах Чернышевского, Проспект Строителей и 50 лет Октября.
Это связано с большим потоком автотранспорта в течение дня в этих районах.

Ключевые слова: мониторинг, тяжелые металлы, загрязнение почв.

Деятельность человека в пределах городов приводит к
существенному изменению состояния и состава почв. В связи с этим
появился новый тип городского почвенного покрова – урбанозем.
Город Саратов - крупный промышленный центр. Одними из главных
поллютантов в урбаноземе Саратова являются тяжелые металлы (ТМ).
Данный факт может оказывать негативное воздействие на почвенную
биоту и иметь серьезные последствия для здоровья человека.

Для определения количества ТМ в почве были отобраны
образцы в нескольких районах города Саратова, а именно: Заводской
район, район парка «Липки» и ПКиО им.Горького, в 2015 и 2016 г.г.
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Карта отбора проб.
1. ул. 2-я Садовая, 23а (ПКиО им.Горького); 2. ул. Чернышевского, 83 (ПКиО

им.Горького); 3. ул. Чернышевского, 97; 4. ул. Чернышевского, 137; 5. ул. Волжская
(парк «Липки»); 6.ул. Радищева, 22 (парк «Липки»).
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Отбор проб осуществляли в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02 –
84 [1]. Привязка проб почв осуществлялась с помощью прибора
спутникового позиционирования GPS. Отбор проб производили
методом "конверта" при смешивании пяти частных проб, взятых с
одной пробной площадки. Лабораторный анализ почвенных образцов
был осуществлен в химической лаборатории СГТУ
им. Ю. А. Гагарина. После высушивания проб почв в лаборатории до
воздушно-сухого состояний, их просеивали через сито с диаметром
отверстий 1 мм, прокаливали в течение 1 часа при t=105 0C и
определяли валовую форму тяжелых металлов в почве[2].

Анализ проб осуществлялся на приборе со спектрометрической
камерой, наполненной воздухом СПЕКТРОСКАН МАКС - G.

Результаты анализов за 2015 г. и 2016 г. представлены в
таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Результаты анализов за сентябрь 2015 г.

Me, [мг/кг]

Место отбора
Ni Cu Zn As Pb

1 41,2 33,1 97,7 13,4 18,5
2 35,0 30,0 185,0 9,1 68,6
3 28,0 26,5 526,0 1,8 64,0
4 28,0 29,0 244,7 16,0 74,0
5 37,0 32,1 111,0 15,4 55,7
6 39,5 35,3 123,0 18,6 37,0

ПДК, [мг/кг] 85,0 55,0 100,0 12,0 20,0

Таблица 2
Результаты анализов за сентябрь 2016 г.

Me, [мг/кг]

Место отбора
Ni Cu Zn As Pb

1 46,5 38,6 132,0 20,0 60,7
2 38,8 31,6 77,5 19,7 37,1
3 26,5 24,3 96,5 26,3 79,5
4 17,3 16,5 102,9 10,9 10,6
5 43,6 36,2 117,0 12,4 59,4
6 36,2 31,5 105,0 16,5 40,6

ПДК, [мг/кг] 85,0 55,0 100,0 12,0 20,0
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Почти во всех образцах наблюдается превышение ПДК по
цинку, мышьяку и свинцу. В образце 3 превышение ПДК по цинку в
2015 г. в 5 раз, в 2016 г. значительно снизилось и не превышает
допустимого уровня, однако значительно увеличилось содержание
свинца в данном образце (превышение почти в 4 раза). В образце 4
наблюдается снижение содержания всех элементов относительно 2015
г. А в образце 1 в 2016г. превышение ПДК увеличилось (по цинку в 1,3
раза, по мышьяку в 1,7 раз, по свинцу в 3 раза) по сравнению с 2015 г.,
где превышения не наблюдались.

В 2016 году нами были отобраны образцы в Ленинском районе,
где наблюдается плотный поток автотранспорта, расположены
остановки городского транспорта и крупные торговые центры, в
течение дня часто бывают пробки. И добавили к исследованию еще 2
точки в Заводском районе, расположенные так же вблизи остановок
общественного транспорта (рисунок 2). Результаты анализов
представлены в таблице 3.

Рисунок 2 - Карта отбора проб.
1. ул.Вольский тракт, 2; 2.ул.Проспект Строителей, 42; 3.ул. 2-я Прокатная, 31;

4.ул.Проспект Строителей, 4; 5.ул. Проспект 50 лет Октября, 116А; 6.ул.Проспект 50 лет
Октября 4/10; 7.ул. Проспект Энтузиастов, 20В; 8. ул. Проспект Энтузиастов, 26.
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Таблица 3
Результаты анализов за сентябрь 2016 г.

Me, [мг/кг]

Место отбора

Ni Cu Zn As Pb

1 24,0 23,7 84,0 15,4 65,0

2 13,2 16,1 88,6 10,1 91,7

3 15,2 17,2 69,3 12,9 46,9

4 35,8 32,0 280,0 16,8 107,0

5 23,4 21,2 186,0 11,2 76,7

6 27,9 24,4 154,0 5,26 80,2

7 36,0 32,4 167,0 25,1 57,3

8 34,5 32,5 168,0 27,6 75,6

ПДК, [мг/кг] 85,0 55,0 100,0 12,0 20,0

Как видно из таблицы 3, содержание никеля и меди не
превышает допустимого уровня во всех образцах, при этом
содержание свинца и цинка во многих точках выше ПДК. Самым
загрязненным является образец 4 – кольцо НИИ, место остановки
большого количества общественного транспорта, сложная
транспортная развязка. Превышение ПДК по цинку в 2,8 раза, по
свинцу в 5 раз. Вторым по степени загрязнения является образец 5 –
ост.3-я Дачная. Превышение ПДК по цинку в 1,5 раза, по свинцу в 4
раза. Причины содержания такого количества тяжелых металлов
остаются теми же. В образцах 6,7,8 так же наблюдается превышение
ПДК по цинку и свинцу в 2-3 раза.

Таким образом, можно сделать вывод о загрязненности почв
города Саратова тяжелыми металлами в районах большого скопления
автомобилей и общественного транспорта, а также сложных
транспортных развязок и светофоров.
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THE STUDING OF SOIL POLLUTION WITH HEAVY METALS IN SARATOV
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Concentrations of heavy metals in the soil of Saratov were determined. It were
indetified the most contaminated sites of city. The maximum excess of MPC is observed on the
streets of Chernyshevsky, Prospekt Stroiteley and 50 let Octyabrya. This is due to a large flow
of vehicles whithin  the day in these areas.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИЙ АНТРОПОГЕННО
НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Методом ПЦР обнаружены различия между генами оксигеназ деструкторов
фенолов родов Agromyces, Аrthrobacter, Bacillus, Gluconobacter, Serratia, Rhodococcus и
Pseudomonas. Результаты исследования могут быть применены при разработке методов
реабилитации антропогенно нарушенных территорий.

Ключевые слова: экосистема, загрязнение, микроорганизм

В последние десятилетия особую озабоченность вызывает
присутствие в урбосистемах хлорароматических производных,
производство которых в России началось с начала 1940-х годов в
городах Уфа, Пермь, Волгоград, Дзержинск, Чапаевск,
Новочебоксарск, Новомосковск, Рубежное, Зима, Усолье-Сибирское,
Славгород, Саки. Сегодня среди крупных производителей хлорной
химии Уфа отмечается как одна из самых загрязненных урбосистем,
источником загрязнения которой является ОАО «Химпром»,
накопившего на своей территории более 574000 тонн отходов,
представляющих собой сложные растворы с большим количеством
хлорорганических соединений, часто не определяемых количественно
[8]. В связи с тем, что соответствующего решения по реабилитации
производственной площадки не было принято, по сегодняшний день
загрязнение ОАО «Химпром» угрожает городу с миллионным
населением.

Известно, что использование микроорганизмов, обладающих
способностью полностью расщеплять токсичные соединения,
рекомендуется для реабилитации объектов техносферы [8]. В
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настоящее время изучение свойств микробов, способных
утилизировать загрязнители, рассматривается как основа разработки
современных методов очистки окружающей среды.

Целью настоящей работы являлся получение сравнительных
характеристик бактерий-деструкторов хлорароматических
производных.

Объектами исследования служили чистые культуры
деструкторов хлорароматических производных коллекции
микроорганизмов УИБ РАН [1-7], а также изученный ранее штамм
Pseudomonas putida mt-2 (Paw1) [10].

Сравнительный анализ осуществляли методом ПЦР с
применением праймеров, предложенных для консервативных регионов
генов оксигеназ xylA и xylE2 штамма P. putida mt-2 (Paw1) [10].

При исследовании генов xylA использовали праймеры
следующего состава: F: 5'-CCAGGTGGAATTTTCAGTGGTTGG-3' и R:
5'-AATTAACTCGAAGCGCCCACCCCA-3'. Накопление ПЦР-
продуктов проводили в следующем режиме: 1) 95ºС-5:00, 2) 94ºС-
01:00, 3) 64ºС-01:00, 4) 72ºС-02:00, 5) 35 циклов 2-3-4 этапов, 6) 72ºС-
10:00, 7) конец программы. В реакционную смесь вносили: 67 mMTris-
HCI (pH 8.3), 17 mM (NH4)2SO4, 0.001% Tween 20, 2 mM MgCI2, 10
pmol каждого праймера, 2 mM каждого dNTP и 1.25 U Taq-полимеразы
(Sigma), ДНК матрица-2 мкл; H2O-до 50 мкл. Ожидаемый размер ПЦР-
продукта составлял 291 п.н. [11].  Скрининг генов xylE2 проводили с
праймерами, разработанными для консервативных регионов гена xylE2
F:5'-GTAATTCGCCCTGGCTA(C/T)GTICA-3' и R: 5'-
GGTGTTCACCGTCATGAAGCG(C/G/T)TC-3'. В реакционную смесь
вносили: 67 mMTris-HCI (pH 8.3), 17 mM (NH4) 2SO4, 0.001% Tween
20, 2.5 mM MgCI2, 25 п/моль каждого праймера, 2 mMDNTP- 1.0 мкл и
1.25 единиц Taq – полимеразы (Sigma), ДНК матрицу – 1 мкл; H2O- до
10 мкл. Режим накопления ПЦР-продуктов: 1) 95.0 ºС-2:00, 2) 94.0 ºС -
00:45, 3) 64.0 ºС – 00:30, 4) 72.0 ºС -1:00, 5) 30 циклов 2 - 3 – 4 этапов,
6) 72.0 ºС -5:00, 7) конец программы. Ожидаемый размер амплификата
составлял 906 п.н. [11].

Для накопления ПЦР-продуктов применяли амплификатор TC
2720 (Applied biosystems, США). Электрофоретические
фракционирование ДНК осуществляли в 2% агарозном геле с
маркером длин в диапазоне 100-1000 п.н. Результаты визуализировали
после окрашивания фрагментов ДНК бромистым этидием при
экспозиции геля в УФ-спектре.

В ходе настоящего исследовании проведено сравнительное
изучение генетических особенностей бактериальных штаммов
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Agromyces sp. IBRB-34DCP [5], Аrthrobacter globiformis 17S [4],
Bacillus cereus ВКПМ В-7164 [6], Bacillus subtilis 16 [7], Gluconobacter
oxydans IBRB-2T [2], Serratia marcescens В-6493 [3] и Rhodococcus sp.
[1], выделенных из образцов загрязненных почв и грунтов разных мест
и глубин экотопов Уфимского промузла.

Принимая во внимание то, что существенным этапом
микробной конверсии ксенобиотиков хлорорганической природы
является инициация конверсии ароматического кольца, проведен
сравнительный ПЦР-анализ генов xylА и xylЕ2, кодирующих
ферменты первичной атаки, делающей доступными для деструкторов
молекулы ароматических загрязнителей [11].

В результате сравнительного анализа установлено, что у
деструкторов Agromyces sp. IBRB-34DCP, А. globiformis 17S, B. cereus
ВКПМ В-7164, B. subtilis 16, G.oxydans IBRB-2T, S.marcescens В-6493
и Rhodococcus sp отсутствуют гомологи кодирующего катехол-2,3-
диоксигеназу гена xylE2 и кодирующего монооксигеназу гена xylA
штамма P. putida mt-2 (Paw1). Полученные данные свидетельствуют в
пользу того, что контроль над конверсией хлорароматических
соединений у вновь выделенных представителей деструкторов
хлорированных производных фенола родов Agromyces, Аrthrobacter,
Bacillus, Gluconobacter, Serratia и Rhodococcus осуществляют иные
гены.

Результаты исследования могут быть применены при разработке
методов реабилитации антропогенно нарушенных территорий.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BACTERIA OF
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A PCR-analysis was performed and differences between the oxygenase genes of
phenol degraders of the Agromyces, Аrthrobacter, Bacillus, Gluconobacter, Serratia,
Rhodococcus and Pseudomonas genera were found. The results of the study can be applied in
the development of methods for the аnthropogenic disturbed territories refining.

ВЛИЯНИЕ РИЗОБАКТЕРИИ BACILLUS SP.14 НА РАСТЕНИЯ
SORGHUM BICOLOR В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТА

КАДМИЕМ
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Изучено влияние Bacillus sp.14 на рост, аккумулирующую способность и
устойчивость сорго веничного (Sorghum bicolor L. (Moench), выращиваемого в условиях
кадмиевого стресса на протяжении 2, 4 и 6 недель культивирования. Установлено
стимулирующее воздействие Bacillus sp.14 на растения сорго. Ризобактерия усиливала
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аккумуляцию кадмия тканями сорго. Показана динамика активности антиоксидантных
ферментов и содержания фотосинтетических пигментов сорго в зависимости от
присутствия кадмия и Bacillus sp.14.

Ключевые слова: кадмий, сорго, почва, Bacillus sp., антиоксидантные
ферменты.

Кадмий – один из самых токсичных и канцерогенных тяжелых
металлов. Развитие промышленности привело к глобализации
проблемы загрязнения почв кадмием. Наиболее перспективным,
экологичным и экономичным способом восстановления почв является
фиторемедиация. В последнее время в качестве фиторемедиационной
модели исследователями рассматриваются растительно-микробные
ассоциации. Данная работа направлена на изучение влияния
ризосферного штамма Bacillus sp.14 на сорго веничное в условиях
кадмиевого стресса.

В экспериментах исследовали сорго веничное (Sorghum bicolor
(L.) Moench), известное своей устойчивостью к тяжелым металлам, и
штамм ризобактерии Bacillus sp.14, выделенный нами ранее из
ризосферы растения-гипераккумулятора кадмия Solanum nigrum [1].
Влияние инокуляции растений ризобактерией изучали в условиях
вегетационного опыта, выращивая сорго в кварцевом песке,
загрязненном и незагрязненном кадмием (II) (20 мкмоль/кг).
Культивирование проводили в контролируемых условиях
фитокомнаты в течение 6 недель. Измерение морфометрических
параметров растения, его биомассы, содержания фотосинтетических
пигментов и активности ферментов антиоксидантной защиты (ФАЗ)
осуществляли на 2, 4 и 6 неделе роста растений. Определение
содержания фотосинтетических пигментов проводили согласно [2].
Концентрацию белка определяли по методу Брэдфорд, активность
ФАЗ определяли спектрофотометрически согласно [3]. Изучали
активность следующих ферментов: супероксиддисмутазы (СОД),
каталазы (КАТ), аскорбатпероксидазы (АРО), глутатионредуктазы
(ГР), глутатион-S-трансферазы (ГSТ), лакказы. Содержание кадмия в
растительных тканях и в грунте определяли с помощью атомно-
абсорбционной спектрофотометрии. Эксперимент выполняли в трех
повторностях. Статистическую обработку данных проводили с
помощью Microsoft Excel 2003.

В ходе исследования было установлено, что ингибирующее
влияние кадмия на рост корней и побегов растений достигало более
50%. Инокуляция ризобактерией стимулировала рост побегов и корней
– в 1,6 и 2 раза, соответственно. Инокуляция в присутствии кадмия
стимулировала рост корней в 1,3 раза.
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Кадмий снижал соотношение Хлa/b в среднем на 17%, а
содержание каротиноидов на 30%, что согласуется данными других
исследователей [4]. Инокуляция повышала содержание Хлa+b у 2-
недельных растений на 17% и увеличивала количество каротиноидов
на 18% и 64% у 4- и 6-недельных растений, соответственно.
Соотношение Хлa/b у 2-недельных растений под влиянием инокуляции
снизилось на 7%. Инокуляция в присутствии кадмия на 6-ой неделе
увеличивала количество Хлa+b на 190%. Инокуляция в присутствии
кадмия повышала на 127% соотношение Хлa/b у 2-недельных растений.
Содержание каротиноидов стимулировалось кадмием на 2 и 6 неделях
(на 33% и 138%), но ингибировалось на 4 неделе (на 40%).Таким
образом, бактеризация повышала эффективность фотосинтеза как это
описано для Capsicum chinense Jacq., инокулированного  различными
штаммами Bacillus spp. [5].

Содержание белка в побегах в 10 раз превышало его содержание
в корнях. Кадмий снижал количество белка в 2-недельных побегах, но
повышал у 4- и 6-недельных. Инокуляция сорго приводила к
повышению количества белка в 2- и 4-недельных побегах на 28% и
19%, соответственно. Снижение белка на 53% наблюдали у 6-
недельных побегов. К 6 неделе культивирования инокуляция в
присутствие кадмия способствовала повышению содержания белка в
побегах на 78% и снижению на 95% в корнях. Вероятно, повышение
содержания белка связано с синтезом антиоксидантных ферментов de
novo. Известно, что концентрация и длительность воздействия
стрессовых факторов влияют на содержание белка в организме
растения. Кадмий способен нарушать синтез, структурные и
функциональные свойства белков, что приводит к снижению их
количества.

Кадмий ингибировал активность ферментов СОД, КАТ, ГР,
ГSТ, АРО и лакказы в корнях, но стимулировал в побегах. Активность
СОД снижалась в корнях (на 31, 40 и 73%), но возрастала в побегах (на
94, 36 и 29%) на 2, 4 и 6 недели соответственно. Активность КАТ
снижалась в корнях (на 57 и 81% на 2 и 6 недели), но увеличивалась в
побегах (на 69% на 4 неделе). Активность ГР снижалась на 82% в 6-
недельных корнях и повышалась в побегах на 38, 156 и 65% на 2, 4 и 6
неделях. Активность APO снижаилась на 3, 47, 90 % в корнях на 2,4, и
6 неделях, но повышалась в побегах на 179 и 120% на 2 и 4 неделях.
Активность лакказы в корнях снизилась в 2 раза на 4 неделе
культивирования. Активность ГSТ в корнях снизилась на 61, 64 и 80%,
но повысилась в побегах на 69,6 и 100%  на 2,4 и 6 неделях
культивирования.
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Эффект инокуляции ризобактерией был различным для корней
и побегов сорго. Побеги реагировали повышением (по сравнению с
неинокулированным контролем) активности СОД – в 5,2 раза, КАТ – в
2,9 раза, ГР – на 93%,АРО – в 2,6 раза, ГST – в 1,9 раза к 6 неделе
эксперимента. В корнях наблюдали снижение ферментативной
активности СОД – в 5 раз, КАТ – в 3,5 раза, ГР – на 214%, АРО – в
11,4 раза, ГST и лакказы – в 77,2 раза на 2- и/или 4 неделях
эксперимента с последующим дополнительным снижением. Данный
эффект, по-видимому, обусловлен биотическим стрессом, вызванным
инокулянтом и затухающим с течением времени.

Корни сорго отвечали на инокуляцию в присутствии кадмия
повышением ферментативной активности СОД, КАТ, ГР, АРО, ГST,
лакказы. В побегах активность ферментов либо снижалась (СОД, КАТ,
АРО), либо повышалась (ГР, ГST). На 6 неделе культивирования
активность СОД снизилась на 41% в побегах, но увеличилась в 8 раз в
корнях. Шестинедельные растения характеризовались снижением
активности КАТ на 29% в побегах и повышением в корнях в 27 раз. У
4-недельных растений повышалась активность ГР в побегах и корнях
на 93 и 214% соответственно. Повышение активности ГSТ у 6-
недельных растений составило: 20% – в побегах, 1161% – в корнях.
Активность лакказы в 6-недельных корнях сорго повысилась в 26 раз.
Активность АРО снизилась в 6 раз (4-недельные) в побегах, но
повысилась в 13 раз в корнях (6-недельных). Одновременное
увеличение белка, ГSТ и ГР в растениях предположительно может
свидетельствовать о синтезе фитохелатинов растениями сорго [6].
Увеличение количества белков в корнях, вероятно, связано с синтезом
белков-переносчиков металла, т.к. в данном случае ферментативная
активность корней в отличие от побегов снижена.

По мере роста сорго накопление кадмия растениями возрастало
на 175 и 169%, соответственно в побегах и корнях. Инокуляция
способствовала накоплению кадмия в сорго, так как содержание
металла увеличивалось у 6-недельных растений на 156% в корнях и на
63% в побегах по сравнению с неинокулированными растениями.
Таким образом, проведенные исследования показали перспективность
использования растений сорго, инокулированных штаммом
ризобактерии Bacillus sp. 14, в приемах фиторемедиации загрязненных
кадмием почв.
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INFLUENCE OF RHIZOBACTERIUM BACILLUS SP.14 ON SORGHUM BICOLOR
PLANTS UNDER CADMIUM CONTAMINATION CONDITIONS

I.Yu. Sungurceva1, Ye.V. Lyubun, A.Yu. Muratova

The Russian Academy of Sciences' Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and
Microorganisms (IBPPM RAS), Saratov, Russia

The influence of Bacillus sp.14 on growth, resistance, and metal accumulation
capacity of Sorghum bicolor L. (Moench) under the cadmium stress were investigated during
2, 4 and 6 weeks of plant cultivation. Bacillus sp.14 was found to stimulate growth of sorghum.
The strain enhanced cadmium accumulation by plant tissues. It was shown that the dynamics of
antioxidant enzymes activity and photosynthethic pigments content depended on cadmium
contamination and inoculation with Bacillus sp.14.

ВЛИЯНИЕ АЭРАЦИИ И КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА
ДЕСТРУКЦИЮ ПЕСТИЦИДА ПРОМЕТРИНА ШТАММОМ

PSEUDOMONASPUTIDA П2

Д.А. Тихонова, Е.А. Филимонова, С.А. Тяпкин, И.С. Нестерова,
О.Ю. Ксенофонтова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

Изучено влияния рН среды и аэрации на деструкцию пестицида прометрина
штаммом Pseudomonas putida П2. Установлено, что при рН=5,5 происходит снижение
скорости процесса деструкции. Дополнительная аэрация не оказывала никакого влияния
на биодеградацию прометрина.

По масштабам производства и потребления одним из ведущих
гербицидов является препарат сим-триазинового ряда прометрин.
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Поскольку этот гербицид на сегодняшний день остается неотъемлемой
частью сельскохозяйственных технологий, то очень остро стоит
вопрос о выборе оптимальных стратегий трансформации и удаления
его из окружающей среды [1].

Штамм Pseudomonas putida П2 - типичный представитель
почвенных микроорганизмов, адаптирован к высоким концентрациям
(2000 ПДК= 1г/кг) препарата и депонирован во ФГБУН Институте
биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН в
качестве прометрин–деструктора (свидетельство о депонировании
№12310/02-1-4-940 от 28.03.2013) [2]. На основе этого штамма
создан биопрепарат который испытан  в загрязненной почве в
лабораторных и полевых условиях. В ходе эксперимента он показал
высокую деструктивную активность, разрушая 70 % препарата в
течение 30 суток [2]. Однако на процессы трансформации в почве
очень сильно влияют почвенно-климатические условия, такие как
температура, рН почвы и аэрация. Вследствие этого, процессы
деградации могут протекать неоднозначно и с разной интенсивностью
в летний и осенне-весенний периоды. Так же в кислых почвах (при рН
< 6,0) снижается доступность для растений элементов питания,
подавлена микробиологическая активность и азотфиксация
клубеньковых бактерий. В целях разработки рекомендаций по
использованию данного биопрепарата, необходимо было изучить
влияние рН и аэрации на скорость деструкции пестицида.

Анализ деструкции проводили спектрофотометрически путем
внесения чистой культуры бактерий в количестве 100 млн. кл/мл в
жидкую среду М9, содержащую пестицид в концентрации 250 мкг/мл
(100 ПДК) в качестве единственного источника углерода. Экстракцию
пестицида из среды проводили  согласно ГОСТу  4.1.2170-07 путем
выпаривания исследуемой среды и растворением сухого остатка
ацетоном [4]. Измерения проводили ежедневно в течение 7 суток.
Интенсивность аэрации моделировали с помощью круговой качалки.
Различную кислотность среды создавали путем внесения в среду
соляной кислоты с последующим измерением универсальной
индикаторной бумажкой

Концентрацию пестицида в среде культивирования деструктора
определяли по построенному калибровочному графику, отражающему
зависимость оптической плотности от концентрации прометрина.

При анализе спектров ГСО прометрина в диапазоне длин волн
от 0 до 700 нм для был установлен один пик в области 300 нм, который
в течение 7 дней не подвергался изменениям, наблюдение вели именно
за этим пиком.
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Предварительно нами были изучены ростовые характеристики
штамма на питательной среде при различной рН. Установлено, что
изученный штамм не растет на среде с рН ниже 5. Следовательно,
изучение деструкции следует проводить при рН среды 5,5 и 7.

Спектрограммы деструкции пестицида штаммом Pseudomonas
putida П2 в среде М9 при температуре (Т) 28 0С и разной рН среды
представлены на рисунках 1и 2.

1 день                 3 день                       5 день                     7 день

Рисунок 1 - Спектрофотометрический анализ деструкции 250 мкг/мл (100 ПДК)
прометрина штаммом Pseudomonas putida П2 в среде М9 при температуре 28 0С и рН=7

1 день                       3 день                          5 день                  7 день

Рисунок 2 - Спектрофотометрический анализ деструкции  250 мкг/мл (100 ПДК)
прометрина штаммом Pseudomonas putida П2 в среде М9 при температуре 28 0С и

рН=5,5
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Сравнительный анализ спектров пестицида в среде при рН=5,5
приводил к замедлению процесса деструкции прометрина, однако
разрушение препарата происходило так же за 7 дней, как и при рН=7.

На четвертые сутки отмечено снижение пиков поглощения в
области 320-330 нм. В контроле без добавления микроорганизмов пик
поглощения пестицида остался без изменения в течение 4 суток [3].

Дополнительная аэрация (культивирование в круговой качалке)
не оказывала никакого влияния на биодеградацию прометрина, она
протекала с одинаковой интенсивностью как и в варианте опыта при
культивировании в термостате.

Литература

1.Иванова, Е.В. Оценка действия сим–триазинового гербицида Прометрина на
микроорганизмы почвы и возможность его биодеградации /Е.В. Иванова //XXI
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных; секция
«Биология»: тезисы докладов - М.: Издательство Московского университета, 2014. –
С.209-210.

2.Ксенофонтова, О.Ю., Иванова, Е.Ю. Динамика численности микроорганизмов
почвы, загрязненной гербицидом «Прометрином» и экспериментальный поиск
микроорганизмов деструкторов / О.Ю. Ксенофонтова, Е.В. Иванова / Экология и
рациональное природопользование как фактор устойчивого развития: сб. докладов //
Международной научно-практической конференции. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. –
С.373 – 376.

3.Оптимизация технологий биоремедиации сельско-хозяйственных земель,
загрязненных гербицидом «Гезагард» /В.В. Олискевич, О.Ю. Ксенофонтова,
В.А.Гребенщикова и др. //ИзвестияСаратовского университета. Серия Химия. Биология.
Экология. -2013.- Вып. 2. Т. 13. -С. 101-107.

4.Определение остаточных количеств Прометрина в семенах кориандра методом
газожидкостной хроматографии. Методические указания-М: ФЦГ.Роспотребнадзор,
2009- 221с.

THE INFLUENCE
OF ABIOTIC FACTORS ON DEGRADATION

OF THE PESTICIDE PROMETRYN
STRAIN PSEUDOMONAS PUTIDA P2

D.A. Tikhonova, ,E.A.Filimonova, S.A.Tyapkin, I.S. Nesterova, O.Y. Ksenofontova

Saratov national research state Universityname N.G. Chernyshevsky, Saratov, Russia

The influence of pH of the medium and aeration on the destruction of prometrin
pesticide by Pseudomonas putida P2 was studied. It is established that at pH = 5.5, the rate of
the destruction process decreases. Additional aeration had no effect on biodegradation of
prometrin.
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ДЕСТРУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ
ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ,

ВЫДЕЛЕННЫХ С МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ

Е.А.Филимонова, Д.А.Тихонова, С.А.Тяпкин, И.С. Нестерова,
О.Ю.Ксенофонтова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

Проведен сравнительный анализ численности основных физиологических групп
микроорганизмов в почве захоронения пестицидов и почве фоновой территории.
Установлено, что доминирующей группой в загрязненной почве являются
гетеротрофные бактерии. Процент деструкторов пестицида 4,4-ДДТ среди
доминирующих популяций бактерий в загрязненной почве составил 33 %, деструкторы
прометрина и ГХЦГ выявлены не были. Выделенные штаммы-деструкторы родов
Brevibacterium и Bacillus изучены на наличие факторов патогенности.

Интенсивное применение пестицидов в сельском хозяйстве
приводит к непрерывному приобретению фермерами новых
препаратов. Большую проблему представляют старые, пришедшие в
негодность и запрещенные препараты, которые подлежат утилизации.
Потенциальную опасность для окружающей среды и человека несут
места их захоронения. В результате нарушения правил захоронения
или разрушения упаковки, пестициды проникают в почву,
распространяются с осадками и грунтовыми водами и накапливаются в
почве [1] В результате длительного контакта почвы с химикатами
среди почвенных микроорганизмов происходит адаптация к высоким
концентрациям пестицидов и происходит накопление штаммов
деструкторов.

В связи с этим целью работы явилось выделение и изучение
деструктивной активности почвенных микроорганизмов, выделенных
с мест захоронения пестицидов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ численности
основных физиологических групп микроорганизмов в загрязненной
почве и почве фоновой территории с места захоронения пестицидов.

2. Отобрать штаммы, способные использовать пестицид
как источник углерода.

3. Идентифицировать штаммы микроорганизмов,
способные к деструкции пестицидов.
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4. Изучить выделенные штаммы на наличие патогенных
свойств.

Материалом для исследований служила почва с территории
захоронения пестицидов в окрестностях с. Корнеевка
Краснопартизанского района Саратовской области. Выделение
микроорганизмов из почвы проводили согласно стандартным
методикам [2]. Идентификацию культур осуществляли на основании
культуральных, морфологических и физиолого-биохимических
свойств бактерий [3,4].

Отбор штаммов, способных использовать пестициды проводили
путем высева чистых культур исследуемых штаммов на плотную
синтетическую минеральную среду М9 (г/л: Na2HPO4·Н2O – 6,0;
КН2PO4 – 3,0; NaCl – 0,5; NH4Cl – 1,0, вода дистиллированная – до
1000 мл; рН среды до стерилизации – 6,8–7,0), содержащую пестицид
в качестве единственного источника углерода в концентрации 200
мкг/мл и 5% раствор 2,3,5 – трифенилтетразолий хлорид (ТТХ), в
качестве индикатора дегидрогеназной активности. Выявление
микроорганизмов-деструкторов производили визуально по
образованию красного окрашивания колоний, свидетельствующее о
восстановлении ТТХ в трифенилформазан (ТТФ) под действием
микробной дегидрогеназы, участвующей в первой стадии
биодеградации ксенобиотиков [5].

. Отбор штаммов деструкторов проводили по отношению к
пестицидам «Прометрин», «Дихлордифенилтрихлорметилметан» (4,4-
ДДТ) и «Гексахлорциклогексан» (ГХЦГ). Выбор данных пестицидов
обусловлен их захоронением на территории отбора проб в 2010 г.  и
превышением их предельно допустимой концентрации (ПДК) в 2014 г.

При определении факторов патогенности выделенные штаммы
исследовали на наличие мацерации, плазмокоагулазной,
гемолитической и летициназной активности. Тест на мацерацию
проводили с использованием таких овощей как: картофель, морковь и
свекла [6].

В ходе эксперимента в почве зоны захоронения пестицидов и
фоновой территории была установлена численность основных групп
микроорганизмов, участвующих в почвообразовательном процессе
(таблица).

Анализ полученных данных показал, что на территории
захоронения увеличена численность гетеротрофных бактерий и
снижено количество плесневых грибов. Количественные показатели
азотфиксирующих бактерий и актиномицетов в загрязненной почве
существенно не отличались от  показателей фоновой территории.
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Таким образом, наличие в почве пестицидов как органического
вещества стимулировало размножение органотрофных бактерий. А
снижение плесневых грибов может быть вызвано наличием в
загрязненной почве фунгицидов, ингибирующих их рост.

Таблица
Численность почвенных микроорганизмов на территории захоронения пестицидов

Численность микроорганизмов, КОЕ/г (М±m)
Физиологическая группа

бактерий
Территория захоронения

пестицидов
Фоновая территория (на

расстоянии 1000 м)

Гетеротрофные бактерии 5,0±0,6*106 3,7±0,4*106

Азотфиксирующие бактерии 1,6±0,3*105 1,1±0,2*105

Плесневые грибы 1,9±0,3*103 12,7±1,1*103

Актиномицеты 2,1±0,4*103 2,5±0,4*103

Изучение численности микроорганизмов так же показало, что
доминирующей группой в загрязненной почве явились гетеротрофные
бактерии. Поэтому поиск деструкторов проводили именно в этой
группе.

В ходе проведенных экспериментов было выделено 14 штаммов
бактерий, доминирующих популяций, содержащиеся в почве в
концентрации 106 КОЕ/г. Данные культуры были идентифицированы и
изучены на возможность использовать пестициды в качестве
единственного источника углерода. Установлено, что среди
доминирующих популяций только три штамма бактерий
Brevibacterium sp. 111, Bacillus sp. 114 и Bacillus sp 129 использовали
4,4-ДДТ в качестве единственного источника углерода. Таким
образом, почва территории захоронения пестицидов содержит
микроорганизмы, способные деструктировать только один пестицид,
процент их встречаемости был не высоким и составлял 33%.
Следовательно, аборигенная микрофлора не способна к ремедиации и
для полного восстановления этих земель требуется дополнительная
интродукция деструкторов.

Однако, при отборе штаммов, рекомендуемых для
практического использования в объектах окружающей среды,
необходимо проводить их полную биологическую характеристику.
Важным условием, предъявляемым к производственным штаммам,
является отсутствие у них свойств патогенности. В связи с этим, у
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отобранных штаммов были изучены некоторые факторы патогенности
для растений и животных. По результатам эксперимента ни один из
штаммов не обладал гемолитической, плазмокоагулазной,
лецитиназной активностью и не осуществлял мацерацию клубней
картофеля, корнеплодов моркови и свеклы.

На основании полученных данных можно рекомендовать
штаммы Brevibacterium sp. 111, Bacillus sp. 114 и Bacillus sp 129 для
создания на их основе высокоэффективного экологически безопасного
препарата, предназначенного для очистки почвы, загрязненной
пестицидам «Дихлордифенил трихлорметилметан» (4,4-ДДТ).
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DESTRUCTIVE ACTIVITY OF SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM THE
FIELD OF DISPOSAL OF PESTICIDES

E. A. Filimonova, D. A. Tikhonova, S. A. Tyapkin, I. S. Nesterova, O.U.Ksenofontova

Saratov state University named after N. G. Chernyshevsky

A comparative analysis of the number of basic physiological groups of
microorganisms in the soil of the burial of pesticides and soil background areas. It is
established that the dominant group in polluted soil are heterotrophic bacteria. The percentage
degraders of the pesticide 4,4-DDT among the dominant populations of bacteria in the
contaminated soil was 33 %, destructors, prometryn and HCH were identified. Isolated strains-
destructors of the genera Brevibacterium and Bacillus were studied for the presence of
virulence factors.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  К НОВЫМ УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДЫ

З.Т. Сафарова

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

В данной  статье приведены данные о адаптации детей раннего возраста при
поступлении в детское учреждение, при замене учреждение, а также при смене
воспитателей и обслуживающего персонала групп протекает у разных детей по разному
и требует от детей большого нервно-психического напряжения и изменения поведения
детей.

Ключевые слова: адаптация, нервно-психическое напряжения, оптимальная,
микросоциальная среда, онтогенез.

Адаптация детей к новым условиям жизни при поступлении в
детское учреждение при переходе из одного детского учреждения в
другое, из одной группы в другую, а также при смене воспитателей и
обслуживающего персонала групп протекает у разных детей по
разному и требует от детей большого нервно-психического
напряжения.

В период адаптации резко меняется поведение детей во время
бодрствования, нарушается сон, снижается аппетит. По имеющимся
литературным данным период адаптации может длиться от 5-7 дней до
трех месяцев. Особенно ранимыми оказываются дети в возрасте от 5-6
месяцев  до полутора лет. Более 70% детей этого возраста болеют в
период адаптации из-за трудностей привыкания. Более активно
адаптирубтся дети халерики, потому, что они более общительные  и
процесс адаптирорвания происходит более легче.

В нашем исследовании была предпринята попытка поиска
средств, сникающих адаптационные нагрузки детей в период
адаптации к новым условиям. В этом плане представляется важным
рассмотрение преемственности в воспитательной работе с детьми как
одному из действенных путей создания оптимальных условий на всех
этапах жизни ребенка.

Понимая под « преемственность» в первую очередь единство
содержащая методов , средств и способов воспитания, правомерна
постановка задачи исследования наличного уровня таковых на
предшествующей ступени, т.е. в семейных условиях накануне
поступления ребенка в детское учреждение в группах раннего возраста
накануне перевода детей в дошкольные группы.
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Каждый же предшествующий этап жизни ребенка перспективно
ориентирован на последующий. Родители, решая вопрос об
определении ребенка а детское учреждение, заблаговременно
знакомятся с режимом, основами методами воспитания ребенка.
Воспитание детей в группах раннего возраста перспективно
ориентировано на дальнейший этап дошкольного детства.

Принцип преемственности в детских учреждениях
предусматривает сохранение в первое время и неправильного
домашнего режима ребенка и неправильный способ вскармливания и
отрицательные привычки ребенка. Существенное значение в плане
преемственности в период адаптации играет и подбор игрушек.
Важными оказывается наличие любимой игрушки каждого вновь
поступившего ребенка.

При воспитании ребенка в семье возможности его общения с
другими детьми возникает на прогулке. В этих условиях малыши
проявляют друг к другу большой интерес. Использование таких
естественных условий общения детей позволяет проведение приема
новых детей в детское учреждение во время прогулок, что
способствует более спокойному поведению каждого ребенка.

При переходе детей из групп раннего возраста в дошкольные
группы иногда наблюдается ухудшение культурно-гигиенических
навыков. Объясняется это там, что в силу возрастных особенностей не
все навыки, формируемые у детей в период раннего детства могут
быть прямолинейно перспективными. В детской саду из детей
требуется иные способы пользования   туалетом. Такая перестройка
первоначально сникает общий уровень культурно-гигиенических
навыков.
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THE ADAPTATION CHILDREN  TO NEW CONDITION
Z.T. Safarova

Resume: given article are brought given children about adapting the early age at
arrival an baby institution, when change institution, as well as adaptation children when change
the personnel, change the behavior children.
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АДАПТАЦИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ  РАННЕГО ДЕТСТВА

З.Т. Сафарова

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

В данной  статье приведены данные о адаптации в онтогенезе детей раннего
возраста о морфологических, так и функциональных созреваний всех функциональных
систем организма, в том числе и системы адаптации, изменения  вегетативной, сердечно-
сосудистой системы реактивности организма.

Ключевые слова: адаптация, сердечно-сосудистая система, напряжения,
оптимальная, микросоциальная среда, онтогенез.

В общей проблеме "Адаптация человека" особая роль
принадлежит т.н. социальной адаптации, т.е. выработке более
адекватных форм поведения в условиях меняющейся
микросоциальной среды. При этом речь идёт, главным образом, об
адаптационных возможностях функциональной системы высшей
нервной деятельности по отношению к психическим "стрессорам".
При превышении этих возможностей начинается усиленная работа
всей системы адаптационных механизмов организма, основными
звеньями которой являются кора головного мозга, гипоталамус, ги-
пофиз и кора надпочечников. При этом возникают более или менее
выраженные сдвиги со сторона целого ряда функциональных систем
(вегетативной, сердечно-сосудистой системы реактивности организма
и др).

Исследования показали, что при формировании факторов
социальной адаптации у ребенка первых трех лет жизни имеет
значение выработка поведенческих реакций по типу  "динамического
стереотипа", формирование такого типа реакций также осуществляется
в постнатальном онтогенезе. Количество и качество поведенческих
реакций, формирующихся по типу динамического стереотипа, очень
тесно связано с возрастом а индивидуально - типологическими
особенностями.

Таким путем возникают первые социальные формы
поведения,
которыми ребенок овладевает под влиянием окружающей его
микросоциаль-
ной среды  непосредственном участии взрослых, организующих всю
жизнь маленького ребенка. Обычная жизнь ребенка в условиях
семейной микросоциальной  среды может расцениваться как стадия
физиологической адаптации. Необходимость изменять первичный
стереотип доведения впервые возникает для ребенка при изменении
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этой микросоциальной среды, чаще всего в результате необходимости
посещать детское учреждения. При этом наступает стадия
напряженной адаптации, ребенок перестраиваем свои поведенческие
реакции соответственно новым требованиям. Стадия напряженной
адаптации выражается в некотором нарушения эмоционального
состояния, кратковременном нарушении сна и аппетита. Как показали
исследования, выявляются и умеренные сдвиги вегетативных реакций
- дермографизма и электрического сопротивления кожи. Как правило,
стадия напряженной адаптации длится 7 дней, что дозволяет
характеризовать этот период как легкую адаптацию, легкая форма
адаптации встречается чаще всего до 6-7 месяцев и после I г. 5-6 мес.
Стадия напряженной адаптации может при определенных обстоя-
тельствах перейти в адаптацию патологическую, которая, как показали
наши исследования, может протекать двояко. Чаще всего при этом
имеются более выраженные нарушения эмоционального состояния,
сна, аппетита и вегетативных реакций, изменения
иммунобиологической реактивности, снижение сопротивляемости
организма ребенка к патогенным воздействиям, что очень часто
приводит к заболеванию ребенка. Такую форму патологической
адаптации, в силу анатомо-физиологических особенностей дают дети
от 9-10 месяцев до I г 4-5 месяцев. Это состояние можно обозначить,
как адаптацию средней тяжести. Патологическая адаптация может
выражаться в виде тяжелых психических переживаний типа
психического срыва, извращения поведенческих реакций, депрессии.
Такие проявления имеют четко выраженную возрастную зависимость
и чаще встречаются у детей более старших, начиная со второй
половины второго года жизни. Адаптации организма  этом более
длительная  от 2-х до 6-ти месяцев, выявляется отставание как в
физическом, так и нервно-психическом развития, что позволило
охарактеризовать эту форму как тяжёлую адаптацию.

 Оказалось, что тяжесть течения адаптации самым тесным об-
разом связана с условиями воспитания, под влиянием острых
формируются поведенческие реакции ребенка в функциональным
состояние системы высшей нервной деятельности.

Анализ причин затрудненной адаптации у 26 детей доказало,
что матери 80% детей имели в анамнезе патологическую беременность
или патологические роды, а из дефектов воспитания у детей наиболее
значимыми были различные нарушения сна и организации
бодрствования (90%), это были причины, непосредственно влияющие
на функциональное состояние системы высшей нервной деятельности
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либо на стадии развития плода, либо в постнатальном периоде
онтогенеза.
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА И СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ АНТРОПОГЕННО

НАРУШЕННЫХ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГНЕЗДОВАЯ И ПОСЛЕГНЕЗДОВАЯ ОРНИТОФАУНА
ВEРХНEЯУЗСКОГО ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛEКСА

«НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

Е.В. Арсеньева1, Ю.И. Мануков2

1ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», Москва, Россия
2 «Московский государственный областной университет», Москва, Россия

Изучалась гнездовая орнитофауна Вeрхнeяузского водно-болотного комплекса
(ВБК) национального парка «Лосиный остров» в летний период 2015 года. Показано, что
Верхнеяузский водно-болотный комплекс является пригодной стацией для размножения
10 видов водоплавающих птиц. Минимальное разнообразие отмечено в летний
послегнездовой период (5 видов): кряква (Anas platyrhynchos), лысуха (Fulica atra),
нырок красноголовый (Aythya ferina), чернеть хохлатая (Aythya fuligula) и чомга
(Podiceps cristatus). Успешность гнездования лысух составила 95,2%, чомги – 64,3%,
красноголового нырка - 10,5%.

Ключевые слова: орнитофауна, видовое разнообразие, гнездящиеся виды,
водоплавающие птицы, Лосиный остров.

Национальный парк «Лосиный остров» – уникальный
изолированный природный комплекс, площадью 12,5 тыс. га. Парк
окружен населенными пунктами и испытывает урбанизационное и
рекреационное влияние примыкающих к нему городов (Москва,
Мытищи, Королёв, Щёлково, Балашиха).

Мытищинское (Верхнеяузское) болото пролегает вдоль истока
р. Яуза и имеет протяженность в 12-13 км. Ширина болота достигает 2
км. Площадь заболоченной территории составляет 10,5 км2, с учётом
акватории площадью 3,5 км2 [1].

Целенаправленное изучение летнего населения водоплавающих
птиц Верхнеяузского водно-болотного комплекса проводилось в 1998
году [2].

Информация по современному состоянию фауны
водоплавающих птиц национального парка «Лосиный остров» крайне
скудна, что и определяет актуальность настоящих исследований.
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Целью работы было изучение фауны и гнездования
водоплавающих птиц Вeрхнeяузского водно-болотного комплекса на
территории национального парка «Лосиный остров» в летний период
2015 года. В задачи исследований входило изучение видового
разнообразия и структуры орнитофауны на территории ВБК в
гнездовой и послегнездовой периоды.

Сбор материала проводился с июня по сентябрь 2015 года с
использованием стандартной методики учёта водоплавающих птиц [3].
При характеристике орнитофауны численность оценивалась по шкале
А.П. Кузякина (1962) [4; 5].

Учеты в гнездовой и послегнездовой периоды проводились с
июня по сентябрь 2015 года. При обработке данных показана средняя
плотность гнездования (число выводков на км2) для водоплавающих
птиц (кроме чаек). Введен условный показатель «среднее число
птенцов в выводке» для всех видов, за исключением чайковых птиц.

В гнездовой период на территории Национального парка
встречено 10 видов водоплавающих птиц, из них 4 вида уток, 2 вида
поганок, 1 вид пастушковых и 3 вида чайковых птиц. Гнездование в
Лосином Острове доказано (встречены нелетные птенцы) для 9 видов
водоплавающих (табл. 1).

Таблица 1
Численность основных видов водоплавающих птиц в гнездовой период (2015 г).

Обнаружено
птиц  в выводке

Вид
Кол-во
вывод-

ков взрос
лых

моло-
дых

Вели-
чина

средне
го

вывод-
ка

Плотность
гнездования
(выв./км2)

Чомга (Podiceps cristatus) 18 22 25 1 14,53
Черношейная поганка
(Podiceps nigricollis) 6 8 8 1 4,84

Кряква (Anas platyrhynchos) 7 9 38 5 5,65
Нырок красноголовый (Aythya
ferina) 20 54 74 4 16,14

Чернеть хохлатая (Aythya
fuligula) 10 11 40 4 8,07

Широконоска (Anas clypeata) 1 1 4 4 0,81
Лысуха (Fulica atra) 8 7 31 4 6,46

Примечание: условный показатель «среднее число птенцов в выводке»
рассчитывался для всех видов, за исключением чайковых птиц.
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Гнездовая колония чаек расположена на территории 59го, 65го и
40го  Мытищинского лесопарка, а также 74го и, отчасти, 75го и 67го

кварталов Лосинопогонного и Мытищинского лесопарков. Общая
колония насчитывает около 800 – 1000 пар. Встречены отдельные
особи сизой чайки. Колония черных крачек отмечена в 51 кв.
Мытищинского л/п, состав колонии 8 – 10 пар.

Численность особей в колонии озерной чайки в последние годы
значительно возросла. Так, по данным учетов 2002 года состав
колонии чаек насчитывал 100 – 120 пар озерной чайки и, на
периферии, 3 - 5 пар сизой чайки. В 2015 году колония включала в
себя около 1300 особей. Речная и черная крачки наблюдались, но
гнездование не доказано.

На всей исследованной территории плотность гнездования
водоплавающих птиц составляет около 57,5 выв/км2. Наибольшая
плотность гнездования отмечена у красноголового нырка (16,1
выводков на км2), среднее число птенцов в выводке составляет 4
птенца на самку. Наименьшая плотность гнездования у черношейной
поганки и широконоски – 3,8 и 0,81 выводка на км2  соответственно.

Самые крупные выводки зарегистрированы у крякв. Среднее
количество птенцов в выводке у птиц данного вида составляет 5
птенцов на самку. Стоит отметить, что при этом плотность
гнездования крякв на территории Яузского водно-болотного
комплекса небольшая и составляет 5,65 выводков на км2.

В послегнездовой период на территории национального парка
встречено 5 видов водоплавающих птиц, из них 3 вида уток, 1 вид
поганок и 1 вид пастушковых. Для всех видов представителей утиных,
поганок и пастушковых гнездование прошло успешно (табл. 2).

Таблица 2
Численность основных видов водоплавающих птиц в послегнездовой период

(по результатам августовского учета 2015 года).

Вид Взрослые
особи

Птенцы,
вставшие
на крыло

Нелетные
птенцы Всего

Кряква (Anas platyrhynchos) 16 1 1 18
Лысуха (Fulica atra) 31 20 4 55
Нырок красноголовый (Aythya
ferina) 5 5 1 11

Чернеть хохлатая (Aythya
fuligula) 5 3 - 8

Чомга (Podiceps cristatus) 8 9 - 17
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Во время учета не было встречено ни одной чайковой птицы.
Можно предположить, что озерная чайка успешно вывела птенцов и
приступила к кочевкам, переходящим в осенний отлет.

Успешность гнездования лысух составила 95,2%, для чомги –
64,3%, для красноголового нырка - 10,5%. Высокую успешность
гнездования пастушковых можно объяснить весьма скрытным образом
жизни и небольшими размерами птиц.

Во время учета встречены молодые нелетные птенцы (лысуха,
кряква, красноголовый нырок), что может свидетельствовать о
повторном размножении птиц (2 выводок за гнездовой сезон).

В целом, на территории водно-болотного комплекса самыми
многочисленными видами в послегнездовой период является лысуха и
чомга, 55 и 17 особей соответственно. Это можно объяснить высокой
плотностью гнездования и большим процентом успешности
гнездования птиц. Высокая численность кряквы (18 особей), вероятно,
связана с миграцией водоплавающих птиц в послегнездовой сезон с
сопредельных территорий.
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COMPOSITION OF ORNITHOFAUNA OF UPPER YAUZA WETLANDS,
NATIONAL PARK LOSINY OSTROV,  IN NESTING AND POST-NESTING

PERIODS

E.V. Arsenyeva1, Y.I. Маnukov2

1Moscow Region State University, Moscow, Russian Federation
2National Park «Losiny Ostrov», Moscow, Russian Federation

The ornithofauna of Upper Yauza Wetlands, National Park Losiny Ostrov, was studies
in spring-summer 2015. The wetlands are the station fit for the reproduction of 10 waterfowl
species. Minimal diversity was registered in summer period and included 5 species: mallard
(Anas platyrhynchos), common coot (Fulica atra), common pochard (Aythya ferina), tufted
duck (Aythya fuligula) and great crested grebe (Podiceps cristatus). Nesting success constituted
95,2% for common coot, 64,3% for great crested grebe, and 10,5% for common pochard.
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ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
РЕКИ УРАЛ В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНО-КАЗХАСТАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Л.И. Байтлесова, А.К. Джубаялиева

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск,
Республика Казахстан

В данной работе представлены результаты комплексного изучения состава
речной воды по приоритетным катионно-анионным показателям и проведена оценка
экологического состояния реки Урал. Проведенные исследования показали, что
превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в природной
воде реки Урал  не наблюдается.

Ключевые слова: водоем, загрязнение, эколого-аналитический мониторинг

Одним из важнейших рыбохозяйственных водоемов Казахстана
является река Урал. В последние годы наблюдается тенденция к
резкому снижению численности наиболее ценных пород рыб (в том
числе осетровых), что является косвенным свидетельством
неблагоприятных изменений в среде их обитания. Вместе с тем
степень и характер антропогенного влияния на поверхностные воды в
настоящее изучены недостаточно. Экологические проблемы реки Урал
затрагивают не только интересы населения Западно-Казахстанской
области, но и всего Урало-Каспийского бассейна.

Река Урал по своей протяженности – 2428 км (из них 1164 км по
Оренбургской области) уступает лишь двум европейским рекам –
Волге и Дунаю. По водности занимающая место в третьем десятке рек
Европы, Урал – единственная на "южном" склоне континента крупная
река с не зарегулированным средним и нижним течением. Бассейн
реки охватывает пять природных зон на стыке трех физико-
географических стран. В административном отношении Урал
протекает по территориям трех субъектов Российской Федерации
(Оренбургская и Челябинская области, Республика Башкортостан) и
трех субъектов Республики Казахстан (Актюбинская, Западно-
Казахстанская и Атырауская области).

С рекой Урал кроме рыбного хозяйства связаны перспективы
сельского хозяйства, судоходства и туризма.  Экологическое состояние
уникальной экосистемы связаны также с заилением русла. В
запущенном состоянии находится рыбное хозяйство реки Урал по
Западно-Казахстанской области.

Загрязнение водоемов связано с антропогенными факторами.
Водоемы загрязняются биогенными загрязнителями – фенолами,
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нитритами, нефтепродуктами, удобрениями и пестицидами. Со
стороны России и Казахстана у Урала располагаются многие
промышленные предприятия. Как результат, в воде зафиксирована
высокая концентрация вредных загрязняющих веществ, в несколько
раз превышение предельно-допустимых концентраций по меди, цинку,
марганцу [1]. По берегу Урала живут миллионы людей, и тот факт, что
река усыхает, грозит обернуться еще и социальными проблемами.

В настоящее время недостаток пресной воды испытывают не
только территории, которые природа обделила водными ресурсами, но
и многие регионы, еще недавно считавшиеся благополучными в этом
отношении. В настоящее время потребность в пресной воде не
удовлетворяется у 20% городского и 75% сельского населения
планеты. Вмешательство человека в природные процессы затронуло
даже крупные реки (такие, как Волга, Дон, Днепр), изменив в сторону
уменьшения объемы переносимых водных масс [2].

Река Урал является главным трансграничным водотоком,
поэтому увеличение водозаборов и загрязнение воды сопредельными
областями Российской Федерации и Республики Казахстан создают
негативные и кризисные ситуации в бассейне реки, особенно на
территориях Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Трансграничные водотоки на территории Западно-
Казахстанской области (ЗКО) представлены рекой Урал, ее притоками
Шаган, Деркул и бессточными реками – Большая и Малая Узени [3].

В ходе исследований проведено изучение состава речной воды
по приоритетным катионно-анионным показателям и проведена
оценка экологического состояния реки Урал. Исследования
проводились на кафедре экологии и биотехнологии Западно-
Казахстанского инновационно-технологического университета. Для
выполнения поставленных задач по мониторингу водной среды
проведены анализы проб природной воды реки Урал, взятых в разных
районах (пос. Трекино, пос. Кушум, пос. Бударино) Западного
Казахстана.

Отбор проб воды осуществлялся в соответствии  с
«Методическими указаниями. Качество воды. Отбор проб. Отбор,
хранение, обработка водных проб, включая подземные, питьевые,
минеральные и поверхностные воды, природных объектов и
атмосферных осадков, Алматы, 1995». Емкости, используемые для
отбора и транспортировки проб, были предварительно обработаны
соляной кислотой, синтетическими моющими средствами и тщательно
промыты дистиллированной водой. При отборе проб емкости
несколько раз ополаскивались исследуемой водой. Для предохранения
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от изменения химического состава воды пробы консервировались
специальными реагентами. На каждой емкости производилась запись
даты, координаты места отбора пробы.

Результаты химического анализа проб природной воды за 2016
год  по объединенным данным весенних и осенних проб представлены
в таблице. Полученные результаты по природным водам сопоставлены
с предельно-допустимыми концентрациями химических загрязнителей
в водах водоемов рыбохозяйственного значения.

Анализируемые воды имеют значения рН от 6,7 до 7,9 по шкале
рН, среда – слабощелочная, что соответствует нормам, предъявляемым
к водоемам рыбохозяйственного значения. Окисляемость
характеризует общее содержание в воде восстановителей -
органических и неорганических, реагирующих с окислителями.
Содержание таких веществ весной отмечено в количествах
2,4 – 2,9 мг/дм3, которые находятся в пределах ПДК. В осенний период
наблюдается некоторое увеличение перманганатной окисляемости до
3,6 – 3,9 мг/дм3. Содержания азота аммонийного, ионов нитратов,
нитритов и фосфатов, хлоридов находятся в пределах допустимой
концентрации. В осенний период сильных изменений в содержании
этих компонентов не наблюдается.

Таблица
Средние концентрации приоритетных загрязнителей в бассейне

реки Урал за 2016 г.

Катионно-анионный состав, мг/л

В
ре

мя Место
отбора

рН Cl- SO4
2- HCO3

2- NO3
- NО2

- NH4
+ РО4

3- ХПК

№1 6,9 145 455 239 41 0,006 0,9 0,028 3,6
№2 7,5 136 312 178,4 35 0,007 1,3 0,013 1,6

О
се

нь

№3 6,7 175 480 240 26 0,004 1,7 0,025 3,9
№1 6,8 220 396 219,6 43 0,004 1,6 0,035 2,4
№2 7,9 185 360 170, 8 40 0,005 1,2 0,008 1,9
№3 6,7 160 408 197,6 39 0,007 1,9 0,005 2,9

В
ес

на

ПДК 6-8 350 500 250 45 3,3 2,0 0,05 5,0

Примечание: №1 – река Урал у поселка Трёкино, №2 – поселок Кушум, №3 –
поселок Бударино

В реке Большая Узень в период осенне-зимней межени нередко
существенно возрастает минерализация воды и увеличивается
содержание иона хлора. В сентябре-ноябре 2016 г. увеличение
минерализации воды достигло 2,28 г/л, а соответственно хлор иона –
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до 808-1138 мг/л (2,3-3,2 ПДК). В реке Малая Узень увеличение
минерализации воды в осенне-зимнюю межень (сентябрь-декабрь) от
1,04 до 2,63 г/л, обусловлено возрастанием концентрации хлор-иона до
401-600 мг/л (1,1-1,7 ПДК).

Согласно расчетов в бассейн реки Урал в составе водносолевого
стока ежегодно поступает 38,694 т/год загрязняющих веществ, в том
числе 36,724 тыс.т хлора, 1,87 тыс.т органических загрязнителей и
98,44 тонн тяжелых металлов.

В связи с зарегулированностью плотинами на территории
Российской Федерации практически всего стока трансграничных рек
Урал, Илек, фактический объём водоподачи в реке Урал за последние
шесть лет составил в среднем 68% от расчетного числа. Такая резко
заниженная и крайне неравномерная подача воды привела к тяжелым
экологическим и социально-экологическим последствиям в нижней
Казахстанской части этих речных бассейнов.

Для увеличения продуктивности исследуемых водоемов
необходимо провести ряд мероприятий по рыбохозяйственной
мелиорации, в частности, удалению излишней растительности и
стабилизации гидрохимического режима в весенне-летний период. Так
как многие водоемы Западно-Казахстанской области характеризуются
излишней зарастаемостью, в том числе и высшими водными
растениями, необходимо проработать вопрос о вселении в них молоди
рыб. Рыбопродуктивность водоёмов всецело зависит от проведения
мелиоративных работ.

Как отмечают ученые, напряженность экологической
обстановки в бассейне связана и с человеческим фактором, крайне
низкой экологической культурой населения, проживающего в городах
и селах, расположенных вдоль берегов реки. Захламленность реки
мусором, отходами жизнедеятельности является мощным
антропогенным фактором, влияющим на состояние экосистемы
бассейна реки Урал.

С 1991 года река Урал приобрела статус межгосударственной
трансграничной реки. Поэтому важна совместная схема использования
и охраны водных ресурсов реки Урал с обязательствами и
ответственностью Казахстана и России по всему кругу проблем реки.
Главными здесь являются вопросы совместного определения
водохозяйственного баланса, режима работы крупных хранилищ,
позволяющих нашим странам стабильно получать необходимые
объемы воды.
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ECOLOGICAL ANALITYCAL MONITORING OF THE URAL RIVER CONDITON
IN THE AREA OF WEST KAZAKHSTAN OBLAST

L.I. Baitlesova, A.K. Jubayalieva

West Kazakhstan Innovation and Technological University, Uralsk city, Kazakhstan

This article presents the results of a comprehensive study of the river water
composition for priority cationic and anion indicators and the assessment of the Ural River
ecological condition was conducted. The conducted researches have shown that the excess of
maximum permissible concentrations of pollutants into natural water of the Ural River is not
observed.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОКЛАДКИ
НЕФТЕПРОВОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «НИЖНЯЯ

КАМА»

Д.Н. Вавилов, Т.А. Гордиенко, Р.А. Cуходольская

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан,
Казань, Россия

В статье приводятся данные о пространственном распределении почвенных
беспозвоночных участков Национального Парка «Нижняя Кама», затронутых
прокладкой нефтепровода. В местах с нарушенным почвенным покровом наблюдали
многократное снижение численности, изменение групповой и видовой структуры
почвенной мезофауны по сравнению с нетронутым участком.

Несмотря на большое значение почвенного биоразнообразия в
функционировании экосистем [1], в настоящее время исследований,
связанных с воздействием хозяйственной деятельности человека на
состав почвообитающих беспозвоночных относительно мало [2, 3]. В
Республике Татарстан изучение беспозвоночных животных в качестве
биоиндикаторов началось сравнительно недавно [4-7].
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Исследования проводили в Национальном парке «Нижняя Кама»
в третьей декаде мая и первой декаде августа 2016 года на
трансформированном участке (нарушенный участок) и для сравнения
на лесных участках, расположенных на прилегающей к полосе отвода
нефтепровода территории (контрольный участок). Учеты численности
педобионтов (почвенных беспозвоночных или мезофауны) вели
стандартными почвенно-зоологическими методами [8]. Взято 80
почвенных проб на площадках 0,0625м2 и глубиной 0-15 см.
Отловлено 429 особей педобионтов. Обработку данных проводили в
ПП Excel и Statistica-7.

Фауна почвенных беспозвоночных на участке проведения
нефтепровода  была обедненнойя и включала представителей 2 типов,
4 классов и 5 отрядов: дождевые черви Haplotaxida, кивсяки Julida,
многоножки землянки Geophilomorpha, жуки Coleoptera, двукрылые
Diptera (9 таксонов). В контрольном сосновом участке обитало в два
раза больше таксонов педобионтов 3 типов, 6 классов и 14 отрядов (20
таксонов): дождевые черви Haplotaxida, моллюски Pulmonata, пауки
Araneae, сенокосцы Opiliones, кивсяки Julida и Polydesmida, хищные
многоножки землянки Geophilomorpha и костянки Lithobiomorpha,
клопы Hemiptera, тараканы Blattodea, сетчатокрылые Neuroptera,
жесткокрылые Coleoptera, чешуекрылые Lepidoptera,
перепончатокрылые Hymenoptera, двукрылые Diptera. В целом,
групповой состав почвенных беспозвоночных сосняка соответствует
составу мезофауны средней полосы России [9].

Обилие почвенных беспозвоночных трансформированного
участка очень низкое (8-12 особей/м2) и значительно уступало
контрольному сосновому участку леса (156,8-166,4 особей/м2) (рис. 1).
В соответствии с данными из кадастра почвенных беспозвоночных РТ
[10], средняя плотность населения педобионтов естественных сосняков
республики варьирует в пределах 28-81 особей/м2 при максимальных
значениях 110 особей/м2. Это несколько ниже, полученных нами
данных. В сезонной динамике численности педобионтов различных
участков существенных различий не наблюдалось.

Наиболее многочисленной группой в нарушенном участке были
насекомые (рис. 1), доля которых колебалась в пределах 60-90%, затем
дождевые черви (10-20%) и в мае многоножки землянки (13,3%).
Среди насекомых преобладали жуки-щелкуны (10-33,3%),
стафилиниды (6,7-30%), жужелицы (13,3-20%), листоеды (в мае 6,7%),
двукрылые (в августе 20%) и хрущи (10%). В контрольном участке
доля насекомых снижалась (26,4-37,2%), возрастала роль дождевых
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червей (24,5-31,3%), хищных многоножек землянок (13,8-22,6%) и
костянок (8,2-12,2%) и пауков (9,2%).
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Рисунок 1 - Численность почвенных беспозвоночных (мезофауны) на участке
нефтепровода и контрольном лесном участке

Один из показателей состояния экосистемы – соотношение
численности основных трофических групп почвенной мезофауны. В
естественных ненарушенных биоценозах доля сапрофагов достигает
60–70% от суммарной численности [10,11]. В сосновых биоценозах
доля сапрофагов значительно меньше, по сравнению с другими
трофогруппами, поскольку дождевые черви – основные сапрофаги
мезофауны педобионтов, избегают кислых и слабогумусированных
почв хвойных лесов.

В трофической структуре педобионтов нарушенного участка
нефтепровода происходили изменения по сравнению с контролем (рис.
2). Возрастала роль фитофагов (в контроле 2,1-4,1%, в нарушенном
участке 20-40%), при этом исчезли педобионты со смешанным типом
питания и немного уменьшилась доля сапрофагов (соответственно
28,6-35,6% и 26,7-30%). Увеличение роли фитофагов в нарушенных
биоценозах – известный факт в литературе. В сезонном аспекте
численность трофических групп существенно не менялась и
оставалась в пределах ошибки на разных участках.
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Рисунок 2 - Соотношение трофических групп педобионтов на участке
нефтепровода и контрольном лесном участке

Фауна дождевых червей нарушенного участка нефтепровода
была обедненной и представлена одним пашенным червем
Aporrectodea caliginosa caliginosa. Этот вид наиболее устойчив к
антропогенной нагрузке. В соседнем контрольном сосновом участке
пять видов люмбрицид:  подстилочный Dendrobaena octaedra,
пашенный A.caliginosa и вид открытых биотопов Aporrectodea rosea,
вид сибирского происхождения Eisenia nordenskioldi nordenskioldi и
эндемик Урала Perelia tuberosa. Наиболее многочислен подстилочный
D.octaedra. Люмбрикофауна контрольного соснового участка
составляла  30% фауны дождевых червей Татарстана [10]. Согласно
литературным данным в лесостепи Высокого Заволжья обитает 10
видов люмбрицид [10, 12], из которых пять обнаружено нами (50%
фауны ландшафтного региона).

На исследуемой территории в 2016 году зарегистрировано 8
видов жуков-щелкунов: Dalopius marginatus (L., 1758), Selatosomus
aeneus (L., 1758), Selatosomus cruciatus (F., 1801), Prosternon
tesselatum (L., 1758), Agrypnus murinus (L., 1758), Selatosomus latus (F.,
1801), Agriotes obscurus (L., 1758) и неопределенный вид рода Ampedus
(Germar 1844 ). Контрольный участок отличался по численности и
видовому составу проволочников от нарушенного. В сосняке в почве
встречены представители типичных лесных широко распространенных
видов. Большая доля принадлежала здесь всеядным видам. Тогда как в
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нарушенном участке весной и осенью были встречены
растительноядные виды щелкунов. Общими для обоих оказались лишь
два вида: P. tesselatum, D. marginatus. Эти виды широко
распространены в нашей полосе [10]. Появление фитофагов в
нарушенном участке свидетельствует о благоприятных условиях для
их развития. Песчаный грунт – излюбленное место обитания таких
распространенных вредителей сельского хозяйства, как S. latus и A.
obscurus. В контрольном участке растительноядных видов не
обнаружено. Средняя численность проволочников в нарушенном
участке весной была в 4 раза, а осенью – в 20 раз ниже, чем в
контрольном. Это также говорит о значительных изменениях
местообитания щелкунов в худшую сторону. Помимо
вышеперечисленных видов на лету был пойман вид Anostirus castaneus
(Linnaeus, 1758).

Таким образом, фауна и население почвенных беспозвоночных
мезофауны чутко реагирует на нарушение почвенного покрова, резко
снижается их численность, меняется соотношение доминирующих
таксонов, возрастает роль насекомых фитофагов.
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MODIFICATION OF POPULATION OF SOIL INVERTEBRATES UNDER
INFLUENCE OF OIL PIPELINE INSTALLATION IN THE NATIONAL PARK

"NIZHNYAYA KAMA"

D.N.Vavilov, T.A. Gordienko

Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use
of Tatarstan Academy of Sciences

The article provides data on the spatial distribution of soil invertebrates of the National
Park "Nizhnyaya Kama", affected by the laying of the oil pipeline. There was a total decrease
in numbers and a change in the group and species structure of the soil mesofauna in the places
with disturbed soil cover if compared to the untouched area.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
ОРЕНБУРЖЬЯ

Т.Н. Васильева1, Н.А. Баджурак2

1 Оренбургский научный центр УрО РАН (Отдел геоэкологии), Оренбург, Россия
2 ЧОУ СОШ «Экополис», Оренбург, Россия

Исследования, проведенные нами в данных лесных массивах на территории
Оренбургского района Оренбургской области, позволили выявить видовой состав,
структуру древостоев, таксационные показатели, основные типы леса, основы
лесовозобновительного процесса. В составе древостоев обычно принимают участие
тополь чёрный (Populus nigra) с примесью дуба черешчатого (Quércus róbur), вяза
мелколистного (Ulmus parvifolia). Средний возраст леса составляет 50-80 лет. С каждым
годом пойменные леса г. Оренбурга приобретают все большее рекреационное значение,
являясь зоной массового отдыха жителей.

В силу исторических, географических, экологических причин
широко-лиственные леса Русской равнины, подверглись
значительному воздействию человека, по сравнению с хвойными [1-4].
Целью работы является мониторинг процессов сукцессии
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рекреационной части пойменных лесных фитоценозов реки Урал и
разработка рекомендаций по их экологически безопасному
использованию. Определение факторов, влияющих на
биоразнообразие растительных сообществ, является актуальной
задачей в связи с необходимостью трансформации экосистем, для
повышения их хозяйственной продуктивности и устойчивости к
антропогенным нагрузкам.

Материалы и методы. Для характеристики растительных
сообществ заложено 6 пойменных участков. Исследование лесных
массивов проводили  по общепринятым методикам. Описание
исследуемых участков: № 1 - расположен на правом берегу
прирусловой части поймы р. Урал; № 2, 3 находятся в районе старицы
рекреационной части Зауральной рощи левого берега р. Урала; № 4, 5 -
в районе лесного массива «Дубки»  правого берега центральной части
поймы р. Урал; № 6 - размещается в районе лесного массива «Дубки»
прирусловой части правого берега р. Урала.

Результаты. Флористически и фитоценологически
широколиственные леса Урала и Предуралья своеобразны. Общее
количество выявленных видов, произрастающих в районе
исследования, составило 121 из 38 семейств и 99 родов. Из общего
числа видов, произрастающих на территории района исследования
леса, 79% составляют травянистые растения, 11 % – древесные
растения и 9% кустарники и 1% полукустарничек. При этом основу
спелого древостоя составляет тополь чёрный (Populus nígra) с
примесью дуба черешчатого (Quercus robur), вяза мелколистного (Ulmus
parvifolia). Средний возраст леса 50-80 лет. Усредненные данные
диаметра спелого древостоя составляет 60 см. Средняя высота 1 яруса –
8,5 м, максимальная – 17 м. Лесной массив района исследования имеет
полноту сомкнутости крон – 0,4-0,7 [1, 2]. Бонитет древостоев 3
класса.

В травянистом ярусе района исследования самым
многочисленным являлось сем. Asteraceae Dumort. – астровые – 27
видов, другие семейства были представлены меньшим количеством
видов: сем. Rosaceae Juss. – розовые – 13 видов, сем. Apiaceae Lindl. –
зонтичные – 9 видов, сем. Рoaceae Barnhar – мятликовые – 9 видов, сем.
Fabaceae Lindl. – бобовые – 7. Описанные виды были ранжированы по
Раункиеру. Установлено, что среди травянистых форм преобладает
гемиокриптофиты – 62 вида, криптофиты – 20 видов, хамефиты – 2
вида, терофиты – 10 видов (без учета фанерофитов). В результате
ранжирования растений по экологическим группам было получено:
мезофитов – 74, ксеро-мезофитов – 10, гигрофитов – 5, гидрофитов – 3,
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гигро-гидрофов – 1, ксерофитов – 1. В пойменном лесу доминируют
мезофиты. Район исследования характеризуется недостатком влаги в
вегетационный период, что ведет к формированию низкоствольных (8-
15 м высоты), низкопродуктивных пойменных лесов.

Пойменные насаждения городского ландшафта значительно
отличаются по видовому составу от пойменных лесов, расположенных
вне города. Это выражается, прежде всего, в увеличении обилия
луговых и появлении рудеральных видов: амброзии трехраздельной
(Ambrosia trifida.), крапивы двудомной (Urtíca dioica), крапивы жгучей
(Urtíca urens), белены черной (Hyoscýamus níger), дурнишника
обыкновенного (Xanthium strumarium), конопли сорной (Cannabis
ruderalis). С каждым годом пойменные леса г. Оренбурга приобретают
все большее рекреационное значение, являясь зоной массового отдыха
жителей. В пойменном ландшафте г. Оренбурга тополевые массивы
играют природоохранную роль. Леса, которые расположены в
лесохозяйственной части зеленой зоны вокруг городов и населенных
пунктов, а также в запретной лесополосе вокруг рек,  относят к 1
группе. Нередко вырубают прибрежные леса и кустарники,что создает
условия для возникновения почвенной эрозии. Рекреационное
использование пойменного леса в районе исследования показало, что
на отдельных участках №№ 1, 2 и 4 наблюдается целевая и
наибольшая вырубка лесных массивов, так как эти исследуемые
участки относятся к активным зонам отдыха горожан (таблица).
Целевая рубка тополя чёрного (Populus nígra) связана с переносом
тополиным пухом спор и пыльцы растений, вызывающих аллергию у
горожан. В результате рубок восстановление леса идет через смену
древесных пород и затягивается на долгие годы.

Таблица
Состояние пойменного леса в районе исследования

№ участка
Количество

вырубленных
деревьев

Количество
деревьев,

поваленных
ветром

Количество
сгнивших
деревьев и

кустарников

Бонитет

№1 12 3 5 3
№2 8 - 2 3
№3 4 4 7 3
№4 10 2 4 3

№5 1 3 6 3
№6 3 - 3 3
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На сегодняшний день наблюдается трансгрессия инвазионных
видов, например клена американского (Acer nigrum) в пойменные леса,
что, очевидно, связано с потеплением климата и частыми целевыми
рубками полувекового тополевого массива. В районе исследования
лесного массива  центральной части поймы реки Урала Оренбургской
области происходит безудержное распространение самосевом поросли
клёна американского (Acer nigrum), которыйпрепятствует
возобновлению тополя белого (Populus alba), росту других растений,
гибели дуба черешчатого (Quercus robur). В поймах рек клен
американский выступает доминантом в древесно-кустарниковом
ярусе. Обладает сильными аллелопатическими свойствами
(физиологически активные вещества листового опада - колины -
действуют как ингибиторы роста конкурирующих растений). На наш
взгляд, трангрессия клена американского в лесные насаждения
наносит экологический ущерб биогеоценозам. Для сдерживания
распространения клена американского необходимо уменьшить рубку
тополя чёрного, а в местах отдыха горожан, с большим количеством
тополя, выставлять экологические аншлаги (плакаты) с
предупреждающим текстом: «Осторожно! Тополь – сильный
аллерген!». А также чаще проводить санитарную механическую
вырубку и уничтожение клена американского с применением
гербицидов и биологических препаратов.

В пойменном лесу в районе исследования на участке №3 в
результате ветровалов образуются окна (поляны), открытые лучам
солнца. На них интенсивнее идет естественное возобновление леса,
быстрее развивается молодой подрост. На участках рекреационного
значения №№ 1, 2 и 4 наблюдается интенсивная вырубка тополя
чёрного. К сожалению, на исследуемых участках не проводятся
лесохозяйственные мероприятия, о чем свидетельствует большое
количество деревьев, поваленных ветром, и сгнившего древостоя.
Больше всего пострадали малостойкие породы вязовых (Ulmus glabra,
U. laevis). Многочисленные ветровалы, буреломы могут явиться
причиной возникновения пожаров под воздействием природных или
антропогенных факторов. Для достижения более длительного срока
службы пойменных лесов целесообразно проводить
лесохозяйственные мероприятия (уход, размещение экологических
знаков, аншлагов и т.д.).

Заключение. Таким образом, основу спелого древостоя района
исследованиясоставляет тополь чёрный с примесью дуба черешчатого,
вяза мелколистного. Бонитет древостоя участков в условиях
пойменных лесов относится к 3 классу.
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Общее количество выявленных видов растений,
произрастающих в районе исследования, составляет 121, родов – 99 и
семейств – 38. Из общего числа видов, произрастающих на территории
района исследования леса, 79% составляют травянистые растения, 11%
– древесные растения и 9% кустарники и 1% полукустарничков.

Лесные массивы района исследования в результате высокой
рекреационной нагрузки следует рассматривать в качестве охраняемых
территорий. Для достижения более длительного срока службы
пойменных лесов целесообразно проводить лесохозяйственные
мероприятия (уход, размещение экологических знаков, аншлагов и
т.д.). Осуществление мероприятий по восстановлению древесных
пойменных лесных массивов на санитарных вырубках, путем
уничтожения подроста Acer negundo; вести борьбу с засоренностью
поймы этой породой.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF FOREST PHYTOCENOSE ORENBURGHYA

T.N. Vasilyeva1, N.A. Bajurak2

1Orenburg Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
(Department of Geoecology), Orenburg, Russia

2Рrivate school "Ecopolis", Orenburg, Russia

The investigations carried out by us in these forests on the territory of the Orenburg
region of the Orenburg region made it possible to identify the species composition, the
structure of stands, taxation indicators, the main forest types, the fundamentals of the
reforestation process. As a part of the stands, poplar black (Populus nigra) with an admixture
of oak (Quercus robur), elm elm (Ulmus parvifolia) usually takes part. The average age of the
forest is 50-80 years. Every year the floodplain forests of the city of Orenburg become more
and more recreationally important, being a zone of mass recreation of the inhabitants.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ
ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ

РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ)

С.Н. Горбов, О.С. Безуглова, М.Н. Дубинина, П.Н. Скрипников

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Изучена специфика содержания органического вещества в естественных и
антропогенно-преобразованных почвах Ростовской агломерации. Выполнено сравнение
результатов определения содержания гумуса в почве косвенным методом Тюрина с
данными, полученными путем высокотемпературного каталитического сжигания на
анализаторе общего органического углерода TOC-L CPN Shimadzu. Установлено, что
определение содержания гумуса по методу Тюрина в горизонтах «урбик» дает
заниженные показатели по сравнению с данными, полученными методом прямого
сжигания. Для естественных почв города оба метода показывают сопоставимые
результаты.

Ростовская агломерация одна из крупнейших на Юге России,
ядро агломерации – территория так называемого «Большого Ростова»,
включающая в себя города Ростов-на-Дону, Аксай и Батайск,
максимально подвержена антропогенному воздействию за счет
большой индустриальной нагрузки, интенсивного транспортного
трафика, высокой плотности застройки и социальной инфраструктуры.
В этой связи  мониторинг содержания почвенного органического
вещества особенно актуален.

Органическое вещество является одним из важнейших
составляющих компонентов почвы, обеспечивающих ее экологические
функции. С одной стороны, органические углеродные соединения в
биологически доступной форме относятся к основным источникам
питания растений. Они аккумулируют азот и зольные элементы,
которые в дальнейшем, в процессе минерализации гумуса,
высвобождаются, преобразуясь в доступную для растений форму [1].
С другой стороны, в условиях города органическое вещество
обеспечивает сорбцию и фиксацию основных почвенных поллютантов,
таких как тяжелые металлы и высокомолекулярные соединения.

В степной зоне влияние города на почвы его территории идет в
соответствии с двумя основными преобразующими силами: 1)
формирование лесозащитных поясов для создания комфортных
условий проживания; 2) запечатывание почвы под асфальтовым и
другими видами твердого покрытия, частичная или полная их срезка,
погребение гумусовой толщи [2]. В 2013—2016 гг.  в различных частях
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«Большого Ростова» было заложено и исследовано 22
полнопрофильных почвенных разреза. Информация, полученная по
этим разрезам, стала значительным расширением базы данных,
формируемой с 1996 г., и это позволило выделить две доминирующие
группы почв. Обособление данных групп основано  на экологических
условиях почвообразования и степени антропогенной
преобразованности почвенного профиля в различных функциональных
зонах городской агломерации:

1) естественные почвы представлены черноземами
миграционно-сегрегационными мощными средне- или
тяжелосуглинистыми на лессовидном суглинке залежных участков и
аналогичными черноземами под древесной растительностью. В
таблице данные типы почв соответствуют разрезам 1205 и 1603;

2) антропогенно-преобразованные почвы представлены
экранированными урбостратоземами на погребенном черноземе
миграционно-сегрегационном (разрез 1204, 1501).

В исследовании были использованы две методики определения
содержания органического вещества: косвенный метод Тюрина с
колориметрическим окончанием по Орлову-Гриндель и метод
высокотемпературного каталитического сжигания на анализаторе
общего органического углерода с последующим детектированием
двуокиси углерода. Это продиктовано необходимостью поиска
альтернативных подходов к оценке содержания органического
вещества, так как в условиях города происходит качественная
трансформация его состава.

Для естественных почв урболандшафтов парков и лесопарков
органическое вещество в своей основной массе представлено
биогенными углеродными соединениями, содержание органического
углерода в них можно считать характеристикой запаса гумуса. По
данным С.А. Захарова [3], среднее содержание гумуса в слое 0–10 см
североприазовских черноземов составляло 5,7 % с колебаниями от 4,4
до 7,6 %. Уменьшение содержания гумуса с глубиной было весьма
постепенное – от 5,7 до 1,7 % на глубине 100 см.

Исследования нативных почв городской агломерации
подтвердили эти результаты только для черноземов залежных
участков (таблица). Для черноземов лесопарковой зоны города
отмечено увеличение гумуса в поверхностном 10-сантиметровом слое.
За шестидесятилетний период содержание гумуса в 7,3 ± 0,2 % (при
n=12) становится для этих почв среднестатистической величиной с
колебаниями от 6,5 до 8,0 % [2,4].
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Для второй группы почв, представленной урбостратоземами
различного генезиса, используемый косвенный метод зачастую дает
заниженные результаты, так как содержащиеся в этих почвах
углеводородные соединения, особенно в верхних горизонтах «урбик»,
относятся скорее к поллютантам, чем к специфичным для почв
веществам гумусовой природы. Применение анализатора углерода
TOC-L позволяет свести проблему к минимуму. Однако пересчет на
гумус для таких горизонтов некорректен.

Таблица
Содержание углерода гумуса в почвах Ростовской агломерации

В рассматриваемых разрезах в горизонтах AJ наблюдается почти
одинаковое содержание органического вещества вниз по профилю.
Иная картина в двух верхних горизонтах этих разрезов: в черноземах
под древесной растительностью концентрация органических
соединений углерода почти в полтора раза превышает эти показатели в
залежном черноземе и урбостратоземе. Обусловлено это тем, что в
разрезе 1603 верхние горизонты получают углерод за счет
интенсификации биогенных процессов и усиленного поступления
дерновых остатков и опада под древесными насаждениями.

Почвы антропогенно-преобразованные Почвы естественного сложения
Экранированный урбостратозем

на погребенном черноземе
миграционно-сегрегационном

Чернозем миграционно-
сегрегационный мощный

Разрез 1204 Разрез 1501 Разрез 1205
(залежь)

Разрез 1603
(лесопарк)

С орг., % С орг., %Го
ри

зо
нт

по
Тюр
ину

ТОС Δ
по

Тюр
ину

ТОС Δ

Го
ри

зо
нт

по
Тюр
ину

ТО
С Δ

по
Тюри

ну
ТОС Δ

UR1 1,20 2,78 1,58 1,60 3,28 1,68
UR2 0,57 0,44 0,13 2,77 6,78 4,01
UR3 2,45 3,45 1,00 4,05 7,13 3,08

- - - - - - -

UR4 2,17 2,22 0,05 1,95 2,16 0,21 АUrz 2,62 2,41 0,21 3,85 4,05 0,20
[AJ] 1,98 3,30 1,32 2,19 2,03 0,16 АJ 2,22 2,24 0,02 1,90 1,87 0,03

[AJlc] 1,71 1,66 0,05 1,49 1,48 0,01 AJlc 1,48 1,58 0,10 1,21 1,15 0,06
[BCAlc] 1,14 0,94 0,20 1,41 1,27 0,14 ВCAlc 1,14 1,08 0,06 0,86 0,78 0,08
[ВСAnc] 0,74 0,59 0,15 0,80 0,76 0,04 ВСAnc 0,68 0,57 0,11 0,48 0,43 0,05

[С] 0,45 0,30 0,15 0,79 0,56 0,23 Сса 0,57 0,46 0,11 0,35 0,10 0,25



329

Верхние горизонты «урбик» разреза 1501 отличаются наиболее
высоким содержанием органического вещества. Причем послойное
изменение вниз по профилю характеризуется неоднородностью: если в
поверхностном горизонте UR1 содержание органического углерода
составило 3,28%, то в следующем UR2 оно было более чем в два раза
выше, в слое UR3 – 7,13%, а в нижележащем UR4 резко снижалось до
2,16%. Следует отметить, что эти горизонты могут быть загрязнены, и
углерод в массе своей может иметь небиогенное происхождение.

В условиях высокой антропогенной нагрузки, вне зависимости
от территориальной привязки разрезов, наблюдается замещение
углерода органического вещества биогенного происхождения
органическим веществом иного генезиса, что снижает эффективность
использования традиционных методов его определения. Однако для
почв естественного сложения сохраняется характерный для
черноземов гумусовый профиль. Так как антропогенно-
преобразованные почвы характеризуются своеобразной
«двучленностью» профиля, то при оценке свойств экранированных и
погребенных горизонтов «урбик» и горизонтов естественного
происхождения нельзя ограничиваться выбором классического метода,
в частности метода Тюрина. На этом фоне метод
высокотемпературного каталитического сжигания позволяет соблюсти
принципы эргономического подхода: значительно сокращается
количество реактивов и время исследования образца, сводятся к
минимуму погрешности, связанные с действиями аналитика.

Исследование выполнено в рамках Инициативного научного
проекта базовой части государственного задания Минобрнауки
России (шифр 6.6222.2017/БЧ) с использованием оборудования ЦКП
«Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» и ЦКП
"Высокие технологии" Южного федерального университета.
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SPECIFICS OF ORGANIC SUBSTANCE IN NATURAL AND ANTHROPOGENIC
TRANSFORMED SOILS OF THE ROSTOV AGGLOMERATION URBAN

TERRITORIES

S.N. Gorbov, O.S. Besuglova, M.N. Dubinina, P.N. Skripnikov

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

The specificity of the organic matter content in natural and anthropogenically
transformed soils of the Rostov agglomeration were investigated. The comparison of the results
of determination of humus content in the soil by two different methods was carried out. The
investigated methods were the indirect Tyurin’s method and the method of high-temperature
catalytic combustion on total organic carbon TOC-L CPN Shimadzu analyzer. It was
established that the determination of humus by Tyurin's method in the "urbic" horizons shown
an understated performance compared with those obtained by direct combustion. But both
methods have shown comparable results for natural city soils.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА р. БЕЛОЙ
В РАЙОНЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД ГОСК г. УФЫ

Г.А. Гуламанова, Г.Ф. Габидуллина

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

Было изучено влияние сточных вод на видовой состав водорослей и
цианопрокариот в районе ГОСК г. Уфы, а также дана оценка степени органического
загрязнения реки по составу фитопланктона.

Сбросы сточных вод биологических очистных сооружений
(БОС) вызывают перестройку альгоценозов в реке, их качественное и
количественное обогащение. В результате водорослевой активности
содержание органических веществ в сточных водах может понижаться
в 9-12 раз [1] .

Основная масса сточных вод г. Уфы очищается на очистных
сооружениях канализации II очереди, производительностью 180 тыс.
м3/сут (ГОСК). Городские сточные воды образуются при смешении
ливневых, бытовых и предварительно обезвреженных
производственных сточных вод. При этом количество
производственных сточных вод может достигать до 40 – 50 % [2].

Целью данной работы было изучение влияния сточных вод на
видовой состав водорослей и цианопрокариот в районе ГОСК г. Уфы,
а также оценка степени органического загрязнения реки по составу
фитопланктона.

Непосредственно в самом месте сброса сточных вод ГОСК
пробы отбирались с 2005 по 2008 гг. Было выявлено 66 видов и
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внутривидовых таксонов. Лидирующее положение занимал отдел
Bacillariophyta, который составлял 54,6 % от общего числа видов
водорослей и цианопрокариот,  обнаруженных в месте сброса сточных
вод (36 видов и внутривидовых таксонов). Зеленые водоросли
составили 28,8 % (19 видов и разновидностей), цианопрокариоты были
представлены 9 видами, которые составили  13,7 % от общего
количества видов. Незначительный вклад в сложении альгофлоры
внесли отделы Chrysophyta и Dinophyta, представленные единичными
видами.

В вегетационный период 2008 г. (июнь, июль август - месяцы)
пробы отбирались также на станциях до сброса сточных вод, выше по
течению реки, и после сброса сточных вод. Отбор производился по
правому и левому берегу исследуемой реки.

Методика сбора и обработки материала соответствовала
общепринятым подходам в изучении водорослей [3, 4].

В фитопланктоне рек доминируют виды водорослей из 3
отделов: цианопрокариоты, диатомовые, зеленые. За период
исследования выявлено 111 видов и внутривидовых таксонов
водорослей из 5 отделов: Cyanoprocaryota – 23, Euglenophyta – 5,
Dinophyta – 2, Chrysophyta – 1, Bacillariophyta – 48, Chlorophyta – 32.
По данным Ф.Б. Шкундиной [5] в фитопланктоне р. Белой
доминировали диатомовые водоросли родов Stephanodiscus, Nitzschia,
Melosira. Наши исследования выявили изменения структуры
фитопланктона: возросла численность синезеленых и зеленых
водорослей, что может свидетельствовать об общем повышении
уровня загрязнения реки [6]. В доминирующий комплекс входили
Microcystis aeruginosa, Merismopedia punctata, Chlorella vulgaris,
Scenedesmus quadricauda, Cyclotella comta, виды рода Fragilaria.

В целом, для фитопланктона изученных рек характерно
повышение качественных и количественных показателей развития
после сброса сточных вод ГОСК. По-видимому, новые виды
водорослей поступают из аэротенков очистных сооружений и вместе с
ними органические остатки, являющиеся хорошей базой для развития
водорослей. Обогащение видового разнообразия происходит, в
основном,  за счет видов из отделов синезеленых, зеленых и
диатомовых водорослей, характерных для БОС [7]. Среди них
наиболее часто встречающиеся роды: Microcystis, Oscillatoria,
Spirulina, Euglena, Hantzschia  и др.

По данным некоторых авторов в аэротенках ГОСК г. Уфы
выявлена β-мезосапробная зона самоочищения [8].
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В отобранных пробах нами выявлено 68 таксонов водорослей-
индикаторов. Индикаторы сапробности и до и после сбросов выявили
β-мезосапробную зону. Но после сбросов сточных вод возрастает
число α- и ρ- сапробов.

В июне общее видовое разнообразие составило 70 видовых и
внутривидовых таксонов водорослей и цианопрокариот.

Станции с правой стороны берега характеризуются увеличением
числа видов. Выявлено 45 индикаторных видов водорослей. На всех
станциях обнаружены индикаторы всех зон спробности, значительных
изменений между пробами не выявлено. Наиболее массово
встречались β-мезосапробы (таблица). Но следует отметить, что
основную массу фитопланктона составляли космополитные виды,
встречающиеся в широком диапазоне условий.

Таблица
Динамика видового состава фитопланктона по станциям отбора проб в вегетационный

период 2008 г.

июнь
№ станции

Показатели

1
до сброса,

выше 100 м,
правый берег

2
до сброса,

выше 100 м,
левый берег

3
после сброса,
ниже 50 м,

правый берег

4
после сброса,
ниже 50 м,

левый  берег

5
после сброса,
ниже 250 м,

правый берег

6
после сброса,
ниже 50 м,

правый берег

Число видов 37 37 50 36 49 41
Сапробность 2,07 (β) 1,89 (β) 1,91 (β) 1,94 (β) 1,76 (β) 2,03 (β)

июль
№ станции

Показатели

1
до сброса, выше
100 м, правый

берег

2
после сброса,
ниже 50 м,

правый берег

3
после сброса,
ниже 250 м,

правый берег

4
после сброса,
ниже 250 м,
левый  берег

5
до сброса, выше

100 м, левый
берег

Число видов 34 44 38 39 28
Сапробность 1,96 2,38 2,24 2,14 1,76

сентябрь
№ станции

Показатели

1
до сброса, выше 100 м,

правый берег

2
после сброса, ниже 50 м,

правый берег

3
после сброса, ниже 250 м,

правый берег
Число видов 20 23 24
Сапробность 2,10 2,37 2,30

В июле выявлено 75 видов водорослей фитопланктона из 5
отделов: Cyanoprocaryota, Dinophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta,
Chlorophyta. Наибольшие количественные и качественные показатели
выявлены на станции № 2 (в 50 м от сброса), наименьшие – на станции
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№1 (таблица). Увеличение показателей развития фитопланктона
произошло за счет увеличения численности доминантных видов
цианопрокариот, зеленых водорослей, а также за счет появления новых
видов водорослей, вероятно,  попавших из аэротенков, характерных
для загрязненных вод. Среди них такие виды, как Microcystis pulverea,
Euglena viridis, Spirulina jenneri, Spirulina platensis, Anabaena spiroides,
A. сonstricta, Ceratium hirundinella и др. Станция № 3 характеризуется
снижением показателей фитопланктона и сапробности воды.

Для проб, отобранных с левого берега, также характерно
повышение показателей развития фитопланктона, но не столь
значительные по сравнению с пробами с правого берега.

Индикаторных видов водорослей выявлено 55 таксонов, что
составляет 73,3% от числа выявленных видов. На всех станциях воды
соответствуют β-мезосапробной зоне самоочищения. Среди видов-
индикаторов наиболее часто встречаются β-мезосапробы, но следует
отметить увеличение α- и ρ- сапробных видов на станциях после
сброса ГОСК на правом берегу.

В пробы фитопланктона характеризовались низкими значениями
как качественных, так и количественных показателей. Следует
отметить, что сохраняется тенденция увеличения показателей развития
фитопланктона после сброса ГОСК.

Видовое разнообразие составило 44 видовых и внутривидовых
таксона. Выявлены представители 5 отделов: Cyanoprocaryota,
Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta. Наибольшее
видовое разнообразие характерно для отделов диатомовых и зеленых
водорослей. Виды-индикаторы сапробности насчитывали 32 таксона
(73% от общего числа видов), преобладают β-мезосапробы. После
сброса БОС увеличивается число видов α- и ρ-сапробов, что
незначительно повышает уровень органического загрязнения, хотя
класс загрязнения остается β-мезосапробной и после сбросов.

В целом, необходимо отметить повышение количественных
показателей развития фитопланктона р. Белой после сброса сточных
вод ГОСК г. Уфы. Происходит также увеличение числа α-
мезосапробных и полисапробных видов водорослей, характерных для
загрязненных вод. По-видимому, такие изменения вызваны
поступающими в реку органическими соединениями, поступающими
со сточными водами.
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THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE PHYTOPLANKTON OF RIVER
BELAYA IN THE WASTEWATER DISPOSAL SITE ON SEWAGE TREATMENT

PLANTS IN UFA

G.A. Gulamanova, G.F. Gabidullina

Bashkir State University, Ufa, Russia

The effect of wastewater on the species composition of algae and cyanoprokaryotes
was investigated in the area of the sewage treatment plants in Ufa, and also the degree of
organic contamination was evaluated in the river by phytoplankton species composition.

РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА

«САРАТОВСКИЙ»

О.Н. Давиденко1, Л.А. Серова1, А.А. Беляченко2

1Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

2 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
Саратов, Россия

В статье приводятся сведения о 12 редких видах растений, отмеченных в
степных местообитаниях и в прудах государственного природного заказника
«Саратовский».

Ключевые слова: редкие виды растений, заказник «Саратовский».

Государственный природный заказник «Саратовский»
расположен в Федоровском районе Саратовской области. Заказник
создан для изучения и сохранения редких видов степных птиц. В
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последние годы на территории заказника проводятся научные
исследования, связанные не только с изучением орнитофауны, но и с
характеристикой флоры, растительности, популяций охраняемых
видов растений [3, 4, 6, 7]. Полученные результаты исследований
позволяют несколько шире взглянуть на проблему сохранения
биоразнообразия в пределах заказника «Саратовский» и его роль в
поддержании фиторазнообразия территории саратовского Заволжья.

Цель данной работы – изучение редких видов растений,
отмеченных на территории ГПЗ «Саратовский». Исследования
выполнены в 2011–2016 гг. по общепринятым в геоботанике и
гидроботанике методикам. На территории заказника было выделено
два типа местообитаний, в составе растительности которых отмечены
редкие виды: степные участки и пруды.

В степных местообитаниях отмечено шесть видов, внесенных во
второе издание региональной Красной книги [5]. Тюльпан Геснера
(Tulipa gesneriana) и ирис низкий (Iris pumila) в заказнике
представлены локальными популяциями на сохранившихся степных
участках (небольшие по площади и числу особей, но довольно
равномерно распределенные на территории заказника). По
остепненным склонам балок нередко отмечаются василек Талиева
(Centaurea taliewii) и ковыль перистый (Stipa pennata). Популяции
адониса волжского (Adonis volgensis) на территории заказника, как и в
Федоровском районе в целом, невелики по площади и числу особей, но
встречаются нередко по балкам, на неудобьях, на сохранившихся
степных участках. Популяции астрагала вздутого (Astragalus physodes)
были обнаружены на территории урочища Парубатка вдоль западного
берега пруда Ветелки и в окрестностях с. Плес. Популяции
представлены единичными экземплярами.

В прудах заказника был обнаружен один вид, занесенный во
второе издание Красной книги Саратовской – рдест злаковый
(Potamogeton gramineus). Вид был отмечен в пруду за с. Семеновка.
Численность популяции – несколько десятков особей. Еще пять видов,
отмеченных в прудах заказника, рекомендованы для внесения в третье
издание региональной Красной книги [1, 2].

Заннихеллия болотная (Zannichellia palustris). Вид отмечен в
пруду б/н в с. Никольское. Степень минерализации воды наибольшая
из всех прудов на территории заказника и составляет в разные годы в
зависимости от степени наполняемости пруда 5,98–8,64 г/л. Вода
классифицируется как средне солоноватая, а в маловодные годы и как
сильно солоноватая. Химизм засоления – хлоридно-сульфатный.
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Численность Zannichellia palustris – сотни особей, жизненность
нормальная.

Роголистник донской (Ceratophyllum tanaiticum). На территории
заказника «Саратовский» вид был отмечен в пруду на южной окраине
с. Морцы и в пруду южнее с. Плес. Численность ценопопуляций –
сотни особей, жизненность нормальная. Пруд на южной окраине
с. Морцы сложен илистыми и глинистыми грунтами, вода пресная, в
отдельные маловодные годы – условно пресная. Пруд южнее с. Плес
характеризуется как пресный с илистыми грунтами.

Роголистник светло-зеленый (Ceratophyllum submersum).
Плавающее в толще воды бескорневое растение с удлиненным,
ломким, мягким, разветвленным стеблем. По последним данным,
достоверно обитание вида на территории шести административных
районов саратовского Заволжья. На территории заказника
«Саратовский» роголистник светло-зеленый был отмечен нами в пруду
западнее с. Никольское и в пруду в балке Лесная. Все ценопопуляции
отмечены на илистых грунтах. Численность ценопопуляций – десятки
особей, жизненность особей нормальная.

Рдест сплюснутый (Potamogeton compressus). На территории
заказника рдест сплюснутый отмечен в пруду за с. Семеновка на
илистых грунтах. Численность – десятки особей, жизненность
нормальная.

Толипелла пролиферирующая (Tolypella prolifera). Водный
погруженный прикрепленный ризоидами эфемер зеленого или серо-
зеленого цвета высотой 4–40 см. Этот вид является единственным
представителем водорослей в региональной Красной книге. В
Саратовской области отмечен в Краснокутском, Новоузенском,
Федоровском, Дергачевском и Саратовском районах (неопубл. данные
О.Н. Давиденко; Гербарии NS, LE). В пределах заказника вид отмечен
в пруду Лесном в количестве нескольких десятков особей. Вода в
водоеме пресная, грунты глинистые и илистые.

Таким образом, на территории заказника «Саратовский»
выявлено семь видов растений, занесенных во второе издание Красной
книги Саратовской области, и пять видов, впервые рекомендованных
для включения в третье издание.
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RARE PLANTS SPECIES OF THE STATE NATURAL RESERVE "SARATOVSKY"

O.N. Davidenko1, L.A. Serova1, A.A. Belyachenko2

1Saratov State University, Saratov, Russia
2 Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

This article provides information about 12 rare plants species identified in steppe
habitats and in ponds State natural reserve "Saratovsky".

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ В ПРЕДЕЛАХ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кенесарина К.Х.

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск,
Республика Казахстан

Лесные насаждения г.Уральска подвержены негативному воздействию
предприятий промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Проблема
охраны лесных сообществ в настоящее время является одной из актуальных. В связи с
чем необходимо проведение исследований современного состояния лесных сообществ.

Проблема охраны лесных насаждений в пределах Западно-
Казахстанской области в настоящее время является одной из
актуальных, т.к. они подвержены негативному воздействию со
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стороны предприятий промышленности, энергетики, сельского
хозяйства и транспорта. В этой связи необходимо проведение
исследований современного состояния лесных сообществ.

В нашей работе в качестве объекта исследования были взяты
лесные сообщества в районе Борлы тау (Меловые горки). Первый ярус
растительных сообществ сформирован 4-мя подъярусами, ярус
полукустарников и травянистых растений.

І ярус – Семейство ивовых: Pоpulus alba, Pоpulus nigra.
ІІ ярус – Ulmus laevis L., Quercus robur
ІІІ ярус – белая и козья ива (Salix triandra L., S. caprea L.).
ІV ярус - кустарники: Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa

canina.
К ярусу полукустарных относится ежевика сизая (Rubus caesius

L.). К покрову травянистых растений относятся следующие виды:
Lycopus exaltatus L. fil., Fritillaria meleagris, Linaria vulgaris Mill.,
Veronica longifolia L., Lithospermum officinale L., Symphytum officinale
L., Lythrum virgatum L., Aristolochia clematitis L., Thalictrum minus L.,
Arctium lappa L., Convolvulus arvensis L.

Таксономический анализ показывает распространение в
исследуемом районе видов из 20 семейств. Среди них распространены
в наибольшем количестве представители семейства сложноцветных
(Asteraceae), ивовых (Salixaceae), злаков или мятликовых (Poaceae) и
розоцветных (Rosaceae)  (таблица 1).

По биоморфологическому анализу в растительном покрове
исследуемого района зарегистрировано 11 форм жизни (таблица 2).
Среди них доминантными являются  растения длиннокорневищные
(20%), деревья (15%), кустарники (15%) и стерженекорневые (15%). К
длиннокорневищным относится Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza
glabra, Elytrigia repens. К деревьям относятся Pоpulus nigra, Pоpulus
alba, Quercus robur. К кустарникам можно отнести Prunus spinosa,
Rosa canina, Artemisia abrotanum. К стерженекорневым растениям
относится Rumex confertus, Lanaria vulgaris, Lithospermum officinale.

Географический анализ показывает, что исследуемый район
расположен в центре Евразии  (32%), к таким видам относятся
Thalictrum minus L., Rhamnus cathartica L., Pоpulus nigra L.  (таблица 3).

Второе место занимают европейские виды (20%). К ним можно
отнести Fritillaria meleagris L., Symphytum officinale L., Quercus
robur L. Третье место занимают голарктические виды. К ним можно
отнести Urtica dioica L., Senecio jacobaea L., Arctium lappa L.
(таблица 3).



339

Фитоценотический анализ исследуемого района показывает, что
в данном районе среди 10 фитоценотических груп (37%) лесные виды
занимают большое количество (таблица 4).

Таблица 1
Состав флоры (преобладающие семейства)

№ Семейства Количество вида Процентное
количество (%)

1 Asteraceae 5 12
2 Salixaceae 5 12
3 Poaceae 4 9
4 Rosaceae 4 9
5 Fabaceae 3 7
6 Lamiaceae (Labitae) 2 5
7 Scrophulariaceae 2 5
8 Boraginaceae 2 5
9 Polygonaceae 1 3

10 Ulmaceae 1 3
11 Liliaceae 1 3
12 Rhamnaceae 1 3
13 Aristolochiaceae 1 3
14 Fagaceae 1 3
15 Solanaceae 1 3
16 Lythraceae 1 3
17 Urticaceae 1 3
18 Ranunculaceae 1 3
19 Chenopodiaceae 1 3
20 Convolvulaceae 1 3

Всего 39 100

Таблица 2
 Биоморфологический спектр растительного покрова исследуемого района

№ Биоморфологии Количество вида Процентное
количество (%)

1 Однолетние 3 7,7
2 Клубнекорневищные 2 5,2
3 Короткокорневищные 4 10,2
4 Двулетние 1 2,5
5 Кустарники 6 15,4
6 Полукустарники 1 2,5
7 Длиннокорневищные 8 20,7
8 Клубнеобразующие 1 2,5
9 Луковичные 1 2,5

10 Деревья 6 15,4
11 Стержнекорневые 6 15,4

Всего 39 100



340

Таблица 3
Географический анализ растительного покрова исследуемого района

№ Географические  элементы Количество %
1 Древнесредиземноморский 1 2,6
2 Понтический 1 2,6
3 Евросибирский 4 10,2
4 Евроазиатский 13 33,3
5 Плюрирегиональный 3 7,7
6 Средиземноморский 3 7,7
7 Голарктический 5 12,8
8 Европейский 9 20,5

Всего 39 100

Таблица 4
Фитоценотический анализ растительного покрова исследуемого района

№ Фитоценозы Количество Процентное
количество (%)

1 Степные 3 7,7
2 Лесо-степные 3 7,7
3 Луговые-степные 3 7,7
4 Солончаковый 2 5,1
5 Луговые 8 20,5
6 Прибрежноводные 1 2,6
7 Литоральное 2 5,1
8 Степные-полупустынные 1 2,5
9 Лесные 15 38,5

Всего 39 100

К лесным видам относятся Rubus caesius L., Pоpulus alba L.,
Symphytum officinale L. Второе место занимают луговые виды (20%). К
ним можно отнести Veronica longifolia L., Rumex confertus L.,
Glycyrrhiza glabra L.  (таблица 4).

При проведении анализа растительного покрова исследуемого
района по Раункиеру преобладают гемикриптофиты (20 видов, 50%),
на втором месте фанерофиты (10 видов, 26% ). Терофиты составляют 3
вида  (8%), геофиты 3 вида (8%), хамефит 3 вида (8%).

При экологическом анализе выявлено, что в исследуемой зоне
распростронены в большем количестве мезофитные виды (19,48%). На
следующем месте ксеромезофиты (9, 23%), гигромезофиты (3,8%). В
исследуемом районе малую долю занмают эвмезофиты (2, 5%),
мезоксерофиты (2,5%) и гигрофитты (2,5%). Последнее место
занимают  мезогигрофиты (1,3%  ) и ксерофиты (1,3%  ).

При квалификации растительного покрова исследуемого района
выявлено, что набольшее место занимают лекарственные виды   (12
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вилов, 30%). К ним относится такие виды как Lycopus exaltatus L. fil.,
Fritillaria meleagris, Lithospérmum officinále L., Symphytum officinále L.
Второе место занимают декоративные виды   (6 видов, 15%). К ним
относятся такие виды как Populus alba L., Quercus robur,  Veronica
longifolia L. По хозяйственной важности  третье место занимают
медосборные (5, 13%) и кормовые виды (5, 13%). К медосборным
относятся Lythrum virgatum L., Phlomoides tuberosa (L.) Moench.,
Sanguisorba officinalis L. , а к кормовым видам Lathyrus tuberosus L.,
Calamagrostis еpigeios (L.) Roth, Bromopsis inermis (Leys.) Holub.
(Bromus inermis Leyss.). Так же следует отметить, что встречаются
сорные растения, пищевые, технические виды. Таким образом по
нашему расчету к лесным топольным сообществам прикреплено 39
видов. С флористической точки зрения интерес вызывает редкое
присутсвие дуба. Хорошо сохранился покров кустарных и
травянистых растении  (рябчик - Fritillaria meleagris), в основном
распростронены лесные и луговые виды.  Так же следует отметить, что
леса загряняются такими видами как Artemísia abrotanum L., Goebelia
alopecuroides Bunge (Vexibia alopecuroides L. Bunge), Solanum
dulcamara L., Lithospérmum officinále L., Urtica dioica L., Chenopodium
album L., Convolvulus arvensis L.
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FIELD RESEARCHES OF ECOLOGICAL CONDITION OF FIELD COMMUNITIES
IN THE REGION OF THE WEST KAZAKHSTAN OBLAST
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Forest plantings Uralsk city vulnerable to the negative impact of the development of
agriculture, transport, industry, energy and tourism. The problem of forest communities is now
one of the most urgent. Therefore the need to conduct research on the contemporary forest
communities



342

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЙ-ДЕСТРУКТОРОВ ПОЧВ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Э.А. Назарова1, Л.И. Ширинкина2, Л.Н. Ананьина1, Д.О. Егорова1,2

1 Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь, Россия
2 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

Из почв ООПТ «Осинская лесная дача», длительное время загрязненных
пестицидами, в том числе ДДТ, выделены 2 ассоциации аэробных бактерий. Ассоциации
различаются по составу групп микроорганизмов и по активности роста на ДДТ, как
единственном источнике углерода и энергии. Из ассоциаций выделены 12
индивидуальных штаммов. Штаммы способны разлагать бифенил, 4-хлорбензоат,
бензойную кислоту.

Сохранение биоразнообразия невозможно без изучения
разнообразия живых организмов на всех уровнях организации.
Принято считать, что на особо охраняемых территориях создаются
условия для оптимального существования как биоценоза в целом, так и
для его отдельных представителей. Однако в ряде случаев территории
ООПТ подвергаются серьезному антропогенному воздействию. Одним
из вариантов такого воздействия является обработка почвы
пестицидами хлорорганического ряда. Длительное присутствие
пестицидов в почве с одной стороны оказывает негативное влияние на
разнообразие высших организмов, с другой стороны – может являться
фактором, способствующим преимущественному развитию отдельных
видов бактерий, способных использовать данный поллютант как
источник углерода и энергии [1].

Цель настоящего исследования – изучить разнообразие
бактерий, обладающих способностью разлагать (хлор)ароматические
соединения, в почвах ООПТ «Осинская лесная дача».

Образцы почв были отобраны на территории ООПТ «Осинская
лесная дача» (Пермский край, Россия) в кварталах, подвергнутых
обработке высокими дозами  пестицидов в 1968 – 1970гг.
Газохроматографический анализ с применением масс-
спектрометрического детектора показал, что в данный момент в
почвах присутствует ДДТ, при этом его концентрация превышает
норму ПДК в 250 раз.

Штаммы аэробных бактерий, способные к разложению
хлорароматических соединений выделяли методами накопительного
культивирования с последующим рассевом до чистых культур [2]. В
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качестве источника углерода и энергии при накопительном
культивировании использовали ДДТ в концентрации 0.1 г/л.

Состав микробных ассоциаций изучали методом ДГГЭ [3], а
также рассевом до единичных колоний.

Изолированные штаммы бактерий проверяли на способность к
разложению (хлор)ароматических соединений путем культивирования
на минеральной среде К1 с внесением в качестве ростового субстрата
бифенила (1 г/л), бензойной кислоты (0.5 г/л), 4-хлорбензойной
кислоты (0.5 г/л).

В результате длительного культивирования из образцов почв
ООПТ «Осинская лесная дача» получены 2 аэробные бактериальные
ассоциации, способные расти на ДДТ, как на источнике углерода.
Оптическая плотность культуры составила 1.78 ±0.04 о.е. при длине
волны 600 нм для 1-й ассоциации и 1.67±0.02 о.е. для 2-й ассоциации.

Выявлены отличия в генетическом профиле данных
бактериальных ассоциаций (рисунок). Установлено, что в ассоциации
II  присутствует как минимум шесть штаммов, принадлежащих разным
таксономическим группам, а в ассоциации I – пять разных
бактериальных штаммов. При этом в ДНК-профиле ассоциаций
присутствуют фрагменты, не совпавшие по размеру с фрагментами
ДНК штаммов, выделенных в чистую культуру.

Рисунок - ДГГЭ-фореграмма 16S рДНК ассоциаций-деструкторов ДДТ и
индивидуальных штаммов, изолированных из ассоциаций
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Известно, что длительное загрязнение почв хлорорганическими
соединениями приводит к предпочтительному развитию
бактериальных штаммов, обладающих деструктивной активностью к
широкому спектру химических соединений [1].

Выделенные из ассоциаций штаммы способны использовать в
качестве единственного источника углерода и энергии бифенил,
бензойную кислоту и/или 4-хлорбензойную кислоту (таблица).

Таким образом, в почвах ООПТ «Осинская лестная дача»
присутствуют аэробные бактериальные ассоциации, включающие в
себя штаммы разных таксономических групп и, обладающих
способностью к разложению одного или нескольких труднодоступных
ароматических субстратов.

Таблица
Рост штаммов на различных источниках углерода

Штамм Бифенил Бензойная кислота 4-хлорбензойная
кислота

D1 ++* ++ –
D2 ++ ++ –
D3 – ++ +
D5 + + ++
D7 – + –
D8 ++ – ++

D11 ++ – ++
D12 + + ++
D13 – + ++
D14 + + ++

WD25 ++ ++ ++
*Примечание: «++» - хорошо выраженный рост с формированием колоний, «+» -

слабо выраженный рост, «–» - отсутствие роста на данном субстрате
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STUDY OF THE BACTERIA-DESTRUCTORS OF THE SOILS OF A LANDSCAPE
RESERVE, POLLUTED BY ORGANOCHLORIDE COMPOUNDS

E.A. Nazarova1, L.I. Shirinkina2, L.N. Anan’ina1, D.O. Egorova1,2

1Institute of ecology and genetics of microorganisms UB RAS, Perm, Russia
2Perm state university, Perm, Russia

From the soils of the landscape reserve “Osinsk Forest Summer House”, long
contaminated with pesticides, including DDT, two associations of aerobic bacteria have been
identified. Associations differ in the composition of groups of microorganisms and in the
activity of growth on DDT, as the only source of carbon and energy. Of the associations, 12
individual strains were isolated. The strains can decompose biphenyl, 4-chlorobenzoate and
benzoic acid.

ОПЫЛИТЕЛИ
GYMNADENIA CONOPSEA (L.) R. BROWN S.L.
(ORCIDACEAE JUSS.) НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

М.М. Кривошеев1, М.Ш. Барлыбаева2

1Башкирский государственный университет
2Южно-Уральский государственный природный заповедник

Приводятся сведенья об антэкологии Gymnadenia conopsea – редкого для
Южного Урала представителя семейства орхидные. Видовой состав опылителей
представлен ночными бабочками из семейства Noctuidae и Sphingidae.

Изучение антэкологии редких растений –  важный аспект при
разработке способов их охраны и сохранения. Критически важным он
становится для видов, размножающихся преимущественно семенным
путём, которым присуще строгое энтомофильное опыление. К таким
видам относятся значительная часть орхидных.

Gymnadenia conopsea – редкий представитель флоры Республики
Башкортостан (3 категория) [1], также внесённый в перечни редких
видов более 20 регионов России.

В популяциях G. conopsea описана небольшая доля особей
способных к вегетативному размножению [2], хотя преимущественный
способ размножения вида семенной. Также у кокушника
комарникового, по крайней мере, в некоторых участках ареала,
выявлено случайное гейтеногамное опыление, происходящее за счёт
усыхания околоцветника при окончании цветения [3]. Несмотря на эти
возможности основным способом самопотдержания популяций
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G. conopsea является половой. Аттрактация пищевая (посредством
нектара) и обонятельная.

Исследования проводили в полевые сезоны 2005-2015 гг. в
различных ценопопуляциях G. conopsea, приуроченных как к
болотным, так и разнотравным луговым фитоценозам. Основные
исследования приурочены к территории Южно-уральского
государственного заповедника.

Видовой состав опылителей выявляли с помощью прямых
визуальных наблюдений за генеративными особями G. conopsea во
время массового цветения, и с помощью системы видеонаблюдения.
Сами наблюдения проводили как в светлое, так и в тёмное время
суток.

В совокупности за все годы наблюдений нами выявлено около
30 таксонов беспозвоночных консортов, так или иначе
взаимодействующих с генеративными органами G. conopsea.
Большинство из них относится к случайным посетителям и фитофагам.
Это все виды отрядов Diptera, Hemiptera и Coleoptera. Хотя некоторые
жесткокрылые способны к переносу поллинариев, чаще всего это
различные антофильные усачи [4, 5], отнести их к эффективным
опылителям G. conopsea вряд ли возможно.

По литературным данным основными опылителями кокушника
являются различные виды дневных и ночных представителей отр.
Lepidoptera. Так, в соответствии с Biological Flora of the British Isles [5]
около трети потенциальных опылителей G. conopsea относятся к
дневным бабочкам. В наших же исследованиях все чешуекрылые,
переносящие поллинарии кокушника, являлись ночными насекомыми.

В качестве достоверных опылителей нам удалось выявить 6
видов ночных бабочек, относящихся к двум семействам – Noctuidae и
Sphingidae (таблица). По литературным источникам в различных
регионах в качестве опылителей G. conopsea приводиться от 2 до 8
видов насекомых. Хотя в целом, по данным 22 исследований,
проведенных в основном в Европейских странах, для кокушника
длиннорогого выявлено 30 видов чешуекрылых консортов [5].

Наиболее частыми опылителями как из числа выявленных нами,
так и по сведеньям других исследователей, являются Autographa
gamma и Deilephila porcellus. Данных о двух видах бабочек (Anarta
trifolii  и Smerinthus caecus), опыляющих G. conopsea на Южном Урале
по другим регионам не найдены.

Как бражники, так и совки  начинают активно посещать
соцветия орхидей около полуночи, а лёт продолжается до 3-4 утра.



347

Бабочки начинают обследовать соцветия кокушника с нижних
цветков, по спирали поднимаясь к верхним.

Таблица
Опылители Gymnadenia conopsea на Южном Урале

и сведенья о них в других регионах Европы

Вид опылителя Описание опылителей в других регионах

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
металловидка золотая

Великобритания [6]
Франция [5]*
Австрия [5] *

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
металловидка гамма

Великобритания [6]
Чехия [7]

Франция [5]*
Нидерланды [5]*

Швеция [8]
Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
совка клеверная -

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
бражник винный

Чехия [7]
Нидерланды [5]*

Германия [5]*
Франция [5]*
Швеция [9]

Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)
бражник сиреневый Республика Крым [9]

Smerinthus caecus (Menetries, 1857)
бражник слепой -

* цит. по Biological Flora of the British Isles: Gymnadenia conopsea s.l. (2012).

Интересно отметить, что, по крайней мере, Diachrysia chrysitis и
Sphinx ligustri посещают одновременно цветущие с G. conopsea
генеративные особи Platanthera bifolia (L.) Rich. В Exkursionsflora für
die Gebiete der DDR und der BRD [10] приводятся сведенья о
естественном межродовом гибриде этих двух орхидей (Gymnadenia
chodatii Lamb.-S.). Также некоторые исследователи [11] указывают на
сходство видового состава опылителей G. conopsea и P. bifolia. В тоже
время достоверно определенных гибридов ни по морфологическим
особенностям, ни по молекулярным данным, по-видимому, нет [5].

Таким образом, невысокое таксономическое разнообразие
опылителей, их экологическая и морфологическая схожесть позволяет
определить G. conopsea как вид с узкой специализацией опыления,
которому, по крайней мере, в изученных популяциях, в большей
степени характерна фаленофилия. Эволюционная адаптация к
опылению ночными бабочками подтверждается и усилением аромата,
исходящего от цветков кокушника, в ночное время [5].
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Сохранение разнообразия фитоценозов в местах обитания
G. conopsea, а также кормовых растений чешуекрылых опылителей
этой орхидеи, вероятно, положительно скажется на её репродуктивном
успехе и в конечном итоге, на устойчивости популяций.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-04-3169714
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POLLINATORS GYMNADENIA CONOPSEA (L.) R. BROWN S.L.
(ORCIDACEAE JUSS.) IN THE SOUTHERN URALS

M.M. Krivosheev1, M. Sh. Barlybaeva2

1Bashkir State University
2South Ural State Nature Reserve

The information on the anecology of Gymnadenia conopsea is given. It is a
representative of the family rare for the Southern Urals Orchid. Species composition of
pollinators is represented by night butterflies from the family Noctuidae and Sphingidae.
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МОНИТОРИНГ ОРНИТОФАУНЫ ВОДОСБОРНОГО
БАССЕЙНА МАЛОЙ РЕКИ

А.Л. Подольский, Ю.Ю. Лобачев

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия

Мы исследовали пространственно-временную динамику населения птиц
водосборного бассейна р. Чардым. Были проведены зимние, предгнездовые, гнездовые и
послегнездовые маршрутные учеты на трансектах общей длиной 143 км в верхнем,
среднем и нижнем течении этой малой реки. Всего было выявлено 116 видов птиц (от 32
до 96, в зависимости от сезона). Общая плотность населения орнитоценоза варьировала
от 1793 до 3906 особей/км2. В состав орнитоценоза входил ряд редких и охраняемых
видов птиц, что подчеркивает важное значение бассейнов малых рек для сохранения
региональной орнитофауны.

Ключевые слова: орнитофауна, пространственно-временная динамика,
маршрутные учеты птиц, малые реки.

Особое внимание к экологическим проблемам малых рек в
настоящее время вызвано длительным и все возрастающим
воздействием антропогенных факторов на их русла, водосборные
бассейны и фауну. При этом негативное воздействие оказывается в
первую очередь на маргинальные участки экосистем [1].
Потенциальная роль малых рек в поддержании обилия и разнообразия
региональной орнитофауны зачастую игнорируется. К настоящему
времени достаточно полно изучен видовой состав птиц долин
некоторых рек Саратовской области, а также экология отдельных
видов птиц [2]. При этом изученность структуры и сезонной динамики
орнитоценозов речных долин  оставляет желать лучшего. Не ясны
также многие последствия воздействия антропогенного фактора на
состояние популяций редких и охраняемых видов птиц, связанных с
пойменными экосистемами, как и на сообщества птиц водосборных
бассейнов малых рек в целом.

Мы выбрали р. Чардым в качестве типичного примера малой
реки Саратовской области для изучения пространственной и сезонной
динамики орнитофауны  её водосборного бассейна.  Маршрутные
учеты птиц с нефиксированной полосой обнаружения проводились
круглогодично. Общая протяженность учетных маршрутов (с учетом
повторности на одних и тех же трансектах) составила 143,2 км. При
этом весь цикл учетов был разделен на четыре сезонных промежутка,
соответствующих аспектам видового разнообразия и  обилия птиц на
протяжении календарного года:
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1.Зимний аспект включал учеты, проведенные с середины
ноября  до конца первой декады февраля;

2.Для характеристики предгнездового аспекта птицы
учитывались в начале марта – начале мая. При этом, для поздно
прилетающих видов – таких, как некоторые камышовки (Acrocephalus
sp.), и видов с растянутыми сроками весеннего пролета – таких, как
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) и зеленая пеночка (Ph.
trochiloides), – предгнездовой аспект их обилия рассчитывался до
конца мая;

3.Гнездовой аспект был представлен учетами со второй декады
мая по конец июня, кроме рано гнездящихся видов – таких, как
зарянка (Erithacus rubecula), для которых гнездовые учеты начинались
в апреле;

4.Послегнездовой аспект орнитофауны  был охарактеризован
проведением учетов со второй половины июля по середину августа
(кроме рано гнездящихся видов – таких, как врановые, скворцы,
воробьи, – для которых послегнездовой аспект обилия рассчитывался с
середины июня).

Обилие птиц было рассчитано в форме плотности населения
(особей/км2). Данные по орнитофауне водосборного бассейна
р. Чардым представлены в таблице.

Таблица
Сезонная динамика орнитофауны р. Чардым, особей/км

2

Группы видов птиц
(количество видов)

Зимняя
плотность

Пред-
гнездовая
плотность

Гнездовая
плотность

После-
гнездовая
плотность

Околоводные (17) 11,96 50,50 60,41 144,14
Хищные (13) 3,13 15,76 17,76 51,56
Другие Неворобьиные (17) 42,54 126,91 73,43 162,10
Синицы (4) 340,15 95,00 59,19 1003,11
Вьюрки (9) 1055,77 792,73 236,10 830,57
Другие Воробьиные (56) 339,89 1035,71 1030,83 1714,82
Всего (116) 1793,44 2116,61 1477,72 3906,30

Всего нами было зафиксировано пребывание 116 видов птиц (в
том числе 47 видов Неворобьиных): 32 зимующих (18 в верховьях
реки, 21 в среднем течении и 17 в низовьях), 47 видов в предгнездовой
сезон, 96 – в гнездовой период и 72 вида в послегнездовое время
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Пространственно-временная динамика видового разнообразия птиц
р. Чардым: по зонам (верхнее, среднее и нижнее течение) и периодам годового цикла

Таким образом, пик видового разнообразия был смещен к устью
реки в гнездовой и послегнездовой сезоны, а в зимнее и ранневесеннее
время наблюдалось равномерное распределение видового
разнообразия по всему водосборному бассейну. В зимний период лишь
5 видов птиц были встречены во всех трех зонах водосборного
бассейна, тогда как в предгнездовой – 11, послегнездовой – 20, а
гнездовой – 26 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика видового разнообразия птиц по периодам годового цикла (общее
разнообразие и число видов, общих для трех зон водосборного бассейна р. Чардым)

Пространственно-временная динамика суммарного обилия птиц
была несколько иной (рисунок 3). Суммарная плотность сообщества
зимующих птиц достигала максимума в верховьях (758 особей/км2),
тогда как в среднем и нижнем течении была на треть ниже (509 и 526
особей/км2, соответственно).

В предгнездовой сезон суммарная плотность была наивысшей в
среднем течении (1012 особей/км2), на треть меньше в нижнем течении
и наименьшей в верхнем течении. В гнездовой период наблюдалась
схожая пространственная динамика. В послегнездовой период (как и в
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целом за весь год) суммарная плотность была максимальной в
низовьях реки (1532 особей/км2).

Рисунок 3 – Пространственно-временная динамика плотности населения орнитоценоза
водосборного бассейна р. Чардым, особей/км2

В пределах бассейна р. Чардым нами отмечен ряд видов птиц,
занесенных в «Красную книгу Саратовской области» [3] – в том числе,
гнездящиеся обыкновенный осоед (Pernis apivorus) и европейский
тювик (Accipiter brevipes), клинтух (Columba oenas) (на весеннем
пролете), орлан-белохвост (вне гнездового периода), средний пестрый
дятел (Dendrocopos medius) (зимующий) и серый сорокопут (Lanius
excubitor) (предгнездовой сезон). Также нами были встречены виды из
«Аннотированного перечня таксонов и популяций животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде»
[3]: зимняк (Buteo lagopus) и серый гусь (Anser anser) (в предгнездовой
сезон), черноголовая гаичка (Parus palustris) (в зимний и
послегнездовой периоды); в гнездовое время – обыкновенная горлица
(Streptopelia turtur), перепел (Coturnix coturnix), обыкновенный жулан
(Lanius collurio), обыкновенный скворец, черный коршун (Milvus
migrans), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), кобчик (F.
vespertinus), ястреба (Accipiter nisus и A. gentilis), луни (Circus
pygargus, C. cyaneus и C. aeruginosus), обыкновенный канюк (B. buteo).

Таким образом, бассейн р. Чардым играет важную роль в
поддержании видового разнообразия и обилия орнитофауны
Саратовского региона в целом. Необходимо предотвратить
дальнейшее антропогенное нарушение природных комплексов этой
территории и обеспечить комплекс водоохранных мероприятий р.
Чардым и ее притоков.
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AVIFAUNA MONITORING OF SMALLER TRIBUTARY WATERSHED

A.L. Podolsky, Yu.Yu. Lobachev

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia

We investigated spatial and temporal dynamics of bird communities in a small river
watershed. Line transects were conducted to ascertain wintering, pre-nesting, breeding and
post-breeding avifaunal compositions. The total of 116 species was detected (varying 32 to 96
over different seasons) with combined densities of 1793-3906 birds/km2. Some rare and
endangered species were found, which pointed out an importance of this area as a refugium for
the regional avifauna.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРИОФЛОРЫ СЕВЕРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО КОМПЛЕКСНОГО

ЗАКАЗНИКА (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

А.В. Рубцова

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

В статье приводятся результаты эколого-ценотического анализа бриофлоры
ООПТ «Северный государственный охотничий заказник». Выявлены характерные для
данной бриофлоры особенности экологической приуроченности видов.

Ключевые слова: моховидные, бриофлора, экологические особенности,
Удмуртская республика, особо охраняемые территории.

В Удмуртской Республике существует развитая региональная
сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые
являются уникальными участками или объектами, имеющими
невосполнимую, в случае утраты, природоохранную, научную,
эстетическую, рекреационную, оздоровительно-лечебную и
культурно-краеведческую ценность [1].
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При финансовой поддержке Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики в 2016 году
была проведена переинвентаризация биоты некоторых ООПТ
Удмуртской Республики.

В данной статье мы рассматриваем характерные особенности
бриофлоры Северного государственного охотничьего комплексного
заказника. Он расположен в северной половине республики, его
площадь составляет около 20 тыс. га. Рельеф территории заказника
представляет собой фрагмент типичной пластово-денудационной
равнины с абсолютными отметками от 150 до 310 м. Заказник
располагается в таежной (бореальной) природной зоне, в подзоне
южной тайги [2]. Основным типом фитоценозов на территории
заказника являются еловые леса, занимающие около 75% площади.

Сбор материала осуществлялся детально-маршрутным методом,
с акцентом на обследование наиболее экотопически разнообразных
участков. Сборы проводили в растительных сообществах основных
типов, а также в естественно и антропогенно нарушенных
местообитаниях. Гербарный материал (около 600 образцов) собран по
традиционным методикам и хранится в Гербарии Удмуртского
университета (UDU).

Номенклатура видов мохообразных, приводимых в тексте,
соответствует принятой в бриологической литературе [3, 4].

Согласно проведенным исследованиям в бриофлоре Северного
государственного охотничьего комплексного заказника на настоящий
момент насчитывается 102 вида мохообразных из 55 родов и 34
семейств.

Отдел Marchantiophyta (Печеночные мхи) включает 11 видов и
представлен 2 классами – Jungermanniopsida (Юнгерманниевые) и
Marchantiopsida (Маршанциевые), которые объединяют 5 семейств и 8
родов. Отдел Bryophyta (Листостебельные мхи) включает 91 вид, 21
семейство и 38 родов. Он представлен 4 классами: Sphagnopsida
(Сфагновые мхи), Tetraphidopsida (Тетрафисовые), Polytrichopsida
(Политриховые), Bryopsida (Бриевые).

На основании приуроченности к определенным местообитаниям
моховидные были разделены на следующие эколого-ценотические
группы: лесную, луговую, болотную, прибрежно-водную,
нарушенную.

Лесные экосистемы преобладают на территории Северного
заказника и занимают значительные площади. В них зафиксировано 48
видов мохообразных, 66 видов грибов и 25 вида лишайников. Таким
образом, по видовому разнообразию лесные экосистемы лидируют.
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Мохообразные встречены во всех типах лесов, представленных на
территории Северного заказника. При этом ни один тип лесного
сообщества не выделяется по числу видов бриофитов: примерно
одинаковое число мохообразных собрано в хвойно-мелколиственных и
мелколиственных типах леса, чуть больше – в хвойных лесах.
Бриофиты в лесных сообществах образуют куртины разной площади,
поселяясь на почве (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Rhytidiadelphus
triquetrus (Hedw.) Warnst.) или гнилой древесине (Plagiomnium,
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.).

Прибрежно-водные экосистемы на территории Северного
заказника связаны с большим количеством малых рек и ручьев, однако
их общая площадь невелика. В прибрежно-водных экосистемах
обнаружено 42 вида мохообразных. В основном, это достаточно
крупные бокоплодные гигрофиты и сфагновые мхи (Calliergonella
cuspidata (Hedw.) Loeske, Sphagnum squarrosum Crome, Brachythecium
rivulare Bruch et al., Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. и др.), реже
встречаются гидрофитные виды. Мохообразные в прибрежно-водных
экосистемах поселяются на почве, где образуют значительные по
площади дерновинки. Немного меньше моховидных поселяются на
гнилой древесине и в основании стволов деревьев.

Луговые и нарушенные местообитания представлены 8-13
видами бриофитов, неспецифичных для данных местообитаний.
Луговые экосистемы достаточно широко представлены на территории
заказника. Но луга часто бедны по видовому составу моховидных (11
видов). Моховидные на лугах представлены либо мелкими
напочвенными видами (Bryum caespiticium Hedw., Funaria hygrometrica
Hedw., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. и др.), либо более крупными
специфическими мезоксерофитами (Abietinella abietina (Hedw.) M.
Fleisch., Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr). Особенностью
луговых экосистем является отсутствие печеночных мхов.

На нарушенных экосистемах число видов мохообразных
значительно – 18 видов. Мохообразные весьма быстро реагируют на
антропогенную трансформацию экосистем и одними из первых
начинают заселять подобные местообитания. Ядром бриофлоры
нарушенных экосистем являются все те же эксплерентные бриофиты
(Funaria hygrometrica, Leptobryum pyriforme и др.). Часто в качества
доминанта в моховых синузиях выступает Marchantia polymorpha L.
(особенно в более влажных местах).

Интересной и уникальной является болотная экосистема,
расположенная на западной границе заказника – «Тумское болото». На
небольшой площади сконцентрировано большое количество видов
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бриофитов. На территории болота найдены 100% видов из сфагновых
мхов.Всего здесь обнаружено более 40 видов мохообразных, в том
числе и редкие для Удмуртской Республики виды – Riccardia latifrons
(Lindb.) Lindb., Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. и Sphagnum
wulfianum Girg. При этом, своеобразие микрорельефа болота позволяет
существовать большому разнообразию мхов с различными
экологическими предпочтениями. Напочвенный покров сформирован
разными видами сфагновых мхов и крупными гигрофитными мхами
(Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst., Tomentipnum nitens
(Hedw.) Loeske). На микроповышениях (кочки, разложившиеся стволы
и пни) поселяются мезофитные и гигромезофитные бриофиты.

Таким образом, «Тумское болото» является уникальным
резерватом, поддерживающим высокое видовое разнообразие
бриофитов.

В целом, бриофлора Северного государственного охотничьего
комплексного заказника является типичной бриофлорой южной тайги
с преобладанием мезофитных напочвенных мохообразных.

Территория заказника достаточно велика и хорошо освоена
человеком. Многие фитоценозы оказались антропогенно
трансформированы, что отразилось на видовом составе флоры
бриофитов. На измененных территориях остаются лишь эврибионтные
космополитные виды, не связанные своим происхождением и
распространением с конкретными фитоценозами.

Однако на территории заказника сохранились небольшие
площади естественных экосистем, на которых выявленная бриофлора
является типичной и эталонной, например, лесные сообщества. Ядро
их составляют обычные и достаточно часто встречающиеся виды
мохообразных.

Уникальным природным сообществом является «Тумское
болото», на котором сохранилось высокое видовое разнообразие
моховидных, а также были отмечены редкие для Удмуртской
Республики виды бриофитов.

Такие уникальные болотные сообщества как «Тумское болото»
создают неповторимый облик бриофлоры и, наряду с эталонными
растительными сообществами, позволяют лучше проследить
изменения в бриофлоре под действием различных экологических и
антропогенных факторов. Поэтому необходимо обеспечить
сохранность типичных участков фитоценозов со всеми
составляющими их видами мхов, грибов и лишайников.
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ECOLOGICAL FEATURES OF BRYOFLORA OF THE NORTHERN STATE
HUNTING COMPLEX RESERVE (UDMURT REPUBLIC)

A.V. Rubtsova

Udmurt State University

In article is devoted results of ecological-coenotic analysis of bryoflora of PA
"Northern state hunting complex reserve", characterized by partial bryoflora of different types
of habitats and identified characteristic of bryoflora features of ecological preferences of
species.

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ
ВОДОИСТОЧНИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Сергеева¹, Е.С. Сергеева², Ю.М. Мохонько¹,
Ю.М. Андриянова¹

¹ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова», Саратов. Россия

²ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов. Россия

Проведено исследование экологического и санитарно-гигиенического состояния
9 рек в границах Саратовской области. Эпидемиологически неблагоприятными являются
реки Б. Иргиз, Б. Узень и Хопер. Определить водоемы, подверженные неблагоприятным
изменениям экологического и санитарного состояния, то есть оценить их
принадлежность  к мезосапробным и полисапробным водам, и, следовательно, к 4, 5, 6
классу качества вод, позволяет обнаружение в них специфичных видов-индикаторов
личинок хирономид – таниподин (Tanypodinae), что дает возможность получения
первичного заключения о степени загрязнения водоема и классности качества воды
открытых природных водоисточников.
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В границах Саратовской области с 2005-2016 гг. проведено
исследование 9 рек, которые являются источниками питьевого,
хозяйственно-бытового и сельскохозяйственного пользования.
Изучено 8 районов области, расположенных вдоль исследуемых рек,
население которых использует воду открытых источников в качестве
питья и бытовых нужд: в Правобережье – это Балашовский район
вблизи реки Хопер, Лысогорский район вблизи реки Медведица,
Аткарский район вблизи реки Аткара, Красноармейский район вблизи
реки Карамыш и Вольский район вблизи реки Терешка; в Левобережье
– это Пугачевский район вблизи реки Большой Иргиз, Ершовский
район вблизи рек Большой и Малый Узени, Федоровский район вблизи
реки Еруслан.

Анализ данных санитарно-химических показателей
свидетельствует, что ежегодно, в 100 % химических проб воды
зафиксированы отклонения от стандарта хотя бы по одному
показателю. Происхождение нестандартных проб связано с
выявлением в воде, в концентрациях, превышающих предельно
допустимые, химического потребления кислорода, биохимического
потребления кислорода, окисляемости и взвешенных веществ.

Значения химического потребления кислорода превышены в 100
% проб во всех реках. Значения показателя окисляемости в реках
Хопер, Б. Иргиз, Б. Узень, Медведица также в 100 % проб не
соответствовали долженствующим стандартам. Биохимическое
потребление кислорода выше в 100 % проб в Хопре, Б. Иргизе, Б. и М.
Узенях, а в р. Медведица в 100 % зарегистрировано превышение
взвешенных веществ. Наиболее неблагоприятные реки по
химическому составу – М. Узень, Аткара и Медведица. Процент
несоответствующих показателей от общего числа исследуемых в них
достаточно высокий: из 23 исследуемых показателей в р. М. Узень  не
соответствовало 7, в Медведице 8, в р. Аткара 9 показателей.

При анализе данных микробиологического исследования воды
выявлены отклонения проб по общему микробному числу, общим
колиформным бактериям, термотолерантным колиформным бактериям
во всех изучаемых водоисточниках. Выявлены реки с наибольшей
эпидемиологической опасностью – это Б. Иргиз, Б. Узень и Хопер.

Общее микробное число в этих реках значительно выше
долженствующих значений в 87,5 % проб. В реках Хопер и Б. Узень
общие колиформные бактерии не соответствуют нормативу в 85 %
случаев, а в Б. Иргизе в 80 %. Количество термотолерантных
колиформных бактерий также не соответствует стандарту в данных
реках более чем в 70 % проб. Население Саратовской области
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обеспеченно централизованной канализацией лишь на 68 %: при этом,
городское население на 81 %, а сельское всего на 32 % (рисунок).

По данным санитарно-эпидемиологических служб области
очистку сточных вод наиболее полно проводили только в крупных
городах – Саратове, Энгельсе, Балаково, где она осуществлялась на
77 %. На территориях, прилегающих к исследуемым нами рекам,
очистные канализационные сооружения отсутствуют. Полный
комплекс очистки водопроводной воды имеют только водоканалы
пяти населенных пунктов: в Пугачевском, Федоровском, Ершовском,
Питерском районах обеспеченность очистки воды на водопроводе
составляет лишь 5-8 %. В Новоузенском районе, за исключением г.
Новоузенск, ни один из водозаборов не имеет очистных сооружений.
Положительные изменения относительно качества очистки вод в
области начались лишь в 2008 г., когда был существенно снижен сброс
неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.

- Романовского района (Хопер),
- Лысогорского, Новобурасского районов (Медведица),
- Ивантеевского района (Большой Иргиз),
- Федоровского района (Еруслан, Малый Узень),
- Новоузенского района (Большой Узень),
- Ершовского района (Большой и Малый Узени),
- Питерского района (Малый Узень).
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Рисунок - Состояние очистных и канализационных сооружений в ряде населенных
пунктов Саратовской области

Употребление недоброкачественной воды и использование ее
для полива сельскохозяйственных площадей является проблемой,
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создающей опасность для здоровья населения [4]. Методы
биоиндикации положительно зарекомендовали себя в экологической и
санитарно-гигиенической практике при мониторинге вод
хозяйственно-питьевого назначения.

В качестве биоиндикатора при анализе водотоков Саратовской
области нами использовались бентосные личинки таниподин (Diptera,
Chironomidae, Tanypodinae), особенно чувствительные к загрязнениям
водоемов и образующие биоиндикационный комплекс, включающий
41 вид [1, 2, 3]. Определить водоемы, подверженные неблагоприятным
изменениям экологического и санитарного состояния, то есть оценить
их принадлежность  к мезосапробным и полисапробным водам, и,
следовательно, к 4, 5, 6 классу качества вод, позволяет обнаружение в
них специфичных видов хирономид подсемейства Tanypodinae. К
мезосапробным водам 4 класса относят воды  при обнаружении в них
только таких видов личинок указанного подсемейства как Clinotanypus
nervosus (Meigen), C. pinquis (Loew), Tanypus kraatzi (Kieffer), T
punctipennis Meigen, T. stellatus Coquillett, T. vilipennis (Kieffer),
Procladius (H.) choreus (Meigen), P. (H.) crassinervis (Zetterstedt), P. (H.)
culiciformis (Linnaeus), P. (H.) ferrugineus (Kieffer), P. (Ps.) rufovittatus
(V. d. Wulp), P. (Ps.) imicola Kieffer, Anatopynia plumipes (Fries),
Macropelopia nebulosa (Meigen), M. adaucta Kieffer, Psectrotanypus
varius (Fabricius), Natarsia punctata (Fabricius), Thienemannimyia carnea
(Fabricius), Th. laeta (Meigen), Th. lentiginosa (Fries), Rheopelopia
maculipennis (Zetterstedt), Conchapelopia melanops (Meigen), C. viator
(Kieffer), Xenopelopia falcigera (Kieffer), Larzia curticalcar (Kieffer),
Labrundinia longipalpis (Goetghebuer), Monopelopia tenuicalcar (Kieffer),
Ablabesmyia monilis (Linnaeus), A. longistyla Fittkau, Apsectrotanypus
trifascipennis (Zett.); к полисапробным водам 5 класса относят воды
при обнаружении в них только таких видов личинок указанного
подсемейства как Tanypus punctipennis Meigen, T. vilipennis (Kieffer),
Procladius (H.) choreus (Meigen), P. (H.) crassinervis (Zetterstedt), P. (H.)
culiciformis (Linnaeus), P. (H.) ferrugineus (Kieffer), Macropelopia
nebulosa (Meigen), Psectrotanypus varius (Fabricius), Natarsia punctata
(Fabricius), Rheopelopia ornata (Meigen), Labrundinia longipalpis
(Goetghebuer), Monopelopia tenuicalcar (Kieffer), Ablabesmyia monilis
(Linnaeus), A. longistyla Fittkau, Apsectrotanypus trifascipennis (Zett.); к
полисапробным водам 6 класса относят воды  при обнаружении в них
только таких видов личинок указанного подсемейства как Procladius
(H.) choreus (Meigen), P. (H.) ferrugineus (Kieffer), Natarsia punctata
(Fabricius).
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В реках Саратовской области наблюдается расширение
территории расселения для эврибионтных таниподин и появление
видов-антропофилов.

Общепринятые индикаторы загрязнения и эвтрофирования
водоемов, такие, как Procladius (H.) choreus (Meigen), Procladius (H.)
ferrugineus (Kieffer), имеют широкий качественный диапазон
возможностей обитания в воде разной степени загрязнения.  Вид P.
ferrugineus, предпочитая насыщенные органикой водоемы, не
выживает в условиях химического загрязнения, к которому наиболее
устойчив P. choreus.

Разработанный экспресс-метод биоиндикации разового
обследования воды отличается простотой, малой стоимостью,
позволяет в короткие сроки получать достаточный объем информации
об уровне загрязнения водоема, идентифицировать классность
качества воды, определять сапробность. Метод дает возможность
прогнозировать длительность использования водоема в качестве
источника водоснабжения [2, 3].
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PROBLEMS OF ECOLOGICAL AND SANITARY-HYGIENIC CONDITIONS
OF THE NATURAL WATER IN THE SARATOV REGION

I.V. Sergeeva, E.S. Sergeeva, Y.M. Mohonko, Y.M. Andrianova

A research of Ecological and Sanitary-Hygienic conditions of the nine rivers of  the
Saratov Region is conducted. The greatest epidemiological danger is posed by the rivers
Bolshoy Irgis, Bolshoy Uzen and Hoper/ Allows detection in rivers specific species of
сhironomidae-tanypodinae (Tanypodinae),allows identifying rivers affected by adverse
changes in environmental and sanitary conditions, that is to evaluate them as belonging to
mesosaprobe and polisaprobe water (to 4,5,6 class of water quality).
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ОСОБЕННОСТИ РИТМА СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА

PULSATILLA ADANS. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ СГУ

Л.А.Серова1, М.В. Степанов2, Н.А. Петрова1, Л.В.Куликова1

1Учебно-научный центр «Ботанический сад» Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

2Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

Проведено сравнение девяти образцов рода Pulsatilla, культивируемых на
участке УНЦ «Ботанический сад» СГУ, по декоративным свойствам и по длительности
прохождения фенофаз для рекомендации по культивированию прострелов в условиях
Саратовской области.

Ключевые слова: интродукция, сезонное развитие, Pulsatilla Adans.

Род Pulsatilla Adans. насчитывает около 40 видов декоративных
многолетних дикорастущих травянистых растений сем. Ranunculaceae,
распространенных в основном в умеренных и, отчасти,
субтропических районах Северного полушария [1]. В культуре
выращиваются как сорта (в основном P. vulgaris Mill.), так и
природные формы [2].

Род представлен вертикально-корневищными вегетативно
неподвижными травянистыми многолетниками, высотой 7–45 см.
Растения имеют мощное многоглавое корневище. Прикорневые листья
длинночерешковые, появляются после цветения или одновременно с
ним. Цветки одиночные. Плод – многоорешек [1, 3].

На коллекционном участке отдела Флоры и растительности
УНЦ «Ботанический сад» СГУ (далее БотСад) культивируются девять
образцов, относящихся к семи видам рода Pulsatilla (таблица 1). Из
них три вида встречаются в природных популяциях на территории
Саратовской области.

Большинство рассматриваемых видов предпочитают сходные
места обитания – степные луга, окраины сосновых боров, разреженные
сосновые леса, сухие степные склоны, в основном на песках. Лишь
Pulsatilla albana – предпочитает луга и скалы, в основном известняки в
альпийской и субальпийской зоне [3].

Рассматриваемые виды рода Pulsatilla имеют различные ареалы.
P. turczaninovii произрастает в Западной и Восточной Сибири, на
Дальнем Востоке, в Манчжурии, Монголии и Северном Тибете [1].
P. patens – в европейской части России (кроме юга Нижнего
Поволжья), Западной Сибири, Украине, Средней Европе и
Скандинавии. P. flavescens – в европейской части России (Волжско-



363

Камский район), Западной и Восточной Сибири, Даурии. P. pratensis –
в европейской части России, Украине, Молдавии, Прибалтике, на
востоке Атлантической и Средней Европы. P. albana – в альпийской,
реже в субальпийской и лесной зонах Кавказа и Предкавказья, в
Иране. P. vulgaris – в Средней Европе (Австрия, Венгрия, Германия и
др.). P. × juzepczuckii – нередкий стерильный гибрид P. patens ×
P. pratensis в местах их совместного произрастания. Имеет
прямостоячие лиловые цветки. Листья перистораздельные, но с
меньшим количеством более широких долек, чем у P. pratensis.

Таблица 1
Происхождение исследуемых образцов рода Pulsatilla Adans.

Номер образца, вид Происхождение образца
и дата появления на участке

1. Pulsatilla patens (L.) Mill.*
Живые растения; Саратовская обл.,
Татищевский р-н, к сев. от станции
Курдюм, овраг; 23.04.1967 г.

2. Pulsatilla patens (L.) Mill.
Живые растения; Саратовская обл.,
Красноармейский р-н, окр. с. Садовое;
01.05.2010 г.

3. Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Живые растения; Саратовская обл.,
Красноармейский р-н, окр. с. Садовое;
01.05.2010 г.

4. Pulsatilla× juzepczuckii Tzvel.
Живые растения; Саратовская обл.,
Красноармейский р-н, окр. с. Садовое;
01.05.2010 г.

5. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. Семенами; БС ЯГУ. Чучур-Муран,
г. Якутск. 10.2002 г.

6. Pulsatilla albana (Steven) Bercht. et
Presl

Семена; Горный ботанический сад ДНЦ
РАН, г. Махачкала; 17.04.2000 г.

7. Pulsatilla turczaninovii  Kryl. et Serg. Живые растения; Сибирь; 06.2002 г.

8. Pulsatilla vulgaris Mill.

Живые растения; Всероссийский
институт лекарственных и
ароматических растений, г. Москва;
09.2002 г.

9. Pulsatilla vulgaris (L.)Mill. f. «rubra»
Результат свободного опыления на
участке БотСада образца, полученного
семенами; Ленинград, БИН, 2.03.1967 г.

Примечание* Латинские названия даны по сводкам: [3, 4].

Все виды прострелов являются весьма декоративными. В
коллекции БотСада растения этих видов успешно выращиваются,
проходя полный цикл развития и давая жизнеспособные семена.
Образцы, относящиеся к видам рода Pulsatilla, культивируются на
коллекционных участках БотСада с 1967 года, большинство образцов
было доставлено в виде живых растений.
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За столь продолжительное время накоплен достаточно
обширный материал по фенологии видов, семенной продуктивности и
всхожести семян [5, 6]. Имеется ряд работ, в которых проведено
сравнение развития растений, находящихся на коллекционном участке,
и растущих в природных популяциях [7–9].

В настоящем сообщении авторы предприняли попытку провести
сравнение образцов, культивируемых на участке, по декоративным
свойствам и по длительности прохождения фенофаз для рекомендации
по культивированию прострелов в условиях Саратовской области.

На коллекционном участке растения высажены на расстоянии
40×40 см, выращивали при обычном уходе на протяжении
вегетационного периода (прополка, полив). Минеральные удобрения
не использовались.

Интродукционная оценка исследуемых экземпляров проведена
по семибалльной шкале В.Н. Былова и Р.А. Карписоновой [10] с
дополнениями, учитывающими природно-климатические условия
Юго-востока Европейской части России [11]. Данная шкала учитывает
способность растений к семенному и вегетативному размножению, их
общее состояние и продуктивность цветения, устойчивость к
вредителям и болезням, состояние после перезимовки и летней засухи.
Каждый параметр оценивается по трехбалльной шкале, при этом 1
балл соответствует наихудшим показателям. Оценка производится
путем суммирования показателей по всем признакам. По данной шкале
малоперспективные к введению в культуру виды имеют суммарную
оценку от 6 до 10 баллов, перспективные виды – от 11 до 15 баллов,
очень перспективные – от 16 до 18 баллов.

Для выяснения особенностей сезонного развития с 2009 по 2016
гг. у растений регулярно отмечали следующие фенологические фазы:
начало отрастания, бутонизация, начало цветения, массовое цветение,
спад цветения, конец цветения, начало созревания семян, массовое
созревание семян, начало осеннего отмирания, осеннее отмирание. По
результатам фенологических наблюдений рассчитывали среднее
арифметическое (M) и стандартную ошибку средней арифметической
(m). Таким образом, средняя дата наступления фенофазы указана с
возможными отклонениями: М ± 2m [11].

Результаты оценки успешности интродукции выявили близкие
показателей для всех образцов. Все виды (кроме P. × juzepczuckii) в
условиях интродукции дают обильный самосев. У P. albana и
P. flavescens самосев единичный и не ежегодный. У остальных видов –
обильный. Вегетативно самостоятельно не размножаются. Засухо- и
морозоустойчивы. Весной почки возобновления повреждаются
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грызунами (в большей степени P. vulgaris и P. turczaninovii, т.к.
образуют крупные розетки, прошлогодних листьев много). Все
образцы, кроме P. albana устойчивы в культуре.

Максимальная суммарная оценка в баллах отмечена для
местных видов – P. patens и P. pratensis, и для гибридного образца P.
vulgaris f. «rubra». Наименьшая – для P. × juzepczuckii (таблица 2).
Таким образом, данные виды можно оценить как очень перспективные
для введения в культуру, кроме P. × juzepczuckii, который не
размножается семенным путём.

По результатам семи лет фенологических наблюдений
выявлено, что отрастание прострелов в условиях г. Саратова
приходится на последние дни марта – начало апреля (таблица 3).
Появление бутонов наблюдается в середине апреля. Цветение
приходится на конец апреля – май. Созревание семян наступает в
конце мая – начале июня. В условиях БС растения регулярно
поливаются. Поэтому отмирание листьев происходит только с
наступлением осенних заморозков, а не в середине лета, как это
бывает у растений в естественных местах обитания. В связи с этим в
особо жаркие годы у ряда видов наблюдалось вторичное цветение в
сентябре (P. vulgaris, P. patens, P. turczaninovii).

Таблица 2
Оценка успешности интродукции исследуемых образцов рода Pulsatilla
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1. P. patens 3 2 3 3 3 3 17
2. P. patens 3 2 3 3 3 3 17
3. P. pratensis 3 2 3 3 3 3 17
4. P. × juzepczuckii 1 2 3 3 3 3 15
5. P. flavescens 2 2 3 3 3 3 16
6. P. albana 2 2 3 3 3 3 16
7. P. turczaninovii 3 2 3 2 3 3 16
8. P. vulgaris 3 2 3 2 3 3 16
9. P. vulgaris f. «rubra» 3 2 3 3 3 3 17



366

Таблица 3
Средние даты наступления фенологических фаз исследуемых образцов рода Pulsatilla

Номер образца, вид
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1. P. patens 09.04±5* 10.04±4 16.04±6 21.04±4 03.05±12 04.05±14 19 18.05±10 26.05±7 04.06±8 9
2. P. patens 30.03±13 08.04±16 16.04±8 20.04±6 19.05±4 13.05±7 47 26.05±6 31.05±3 31.05±11 6
3. P. pratensis 11.04±4 15.04±6 27.04±6 28.04±10 04.05±16 19.05±10 31 29.05±6 12.06±13 16.06±9 19
4. P. × juzepczuckii 13.04±8 07.04±8 18.04±8 27.04±6 30.04±9 02.05±8 15 -** - - -
5. P. flavescens 12.04±5 13.04±6 21.04±8 21.04±2 02.05±6 03.05±12 13 27.05±4 28.05±18 18.06±8 23
6. P. albana 13.04 ±4 21.04±8 28.04±5 1.05±10 13.05±8 17.05±7 16 06.06±11 11.06±4 18.6±7 13
7. P. turczaninovii 03.04±10 15.04±8 29.04±10 02.05±7 08.05±6 23.05±11 25 01.06±7 06.06±10 08.06±14 8
8. P. vulgaris 07.04±10 15.04±6 20.04±6 27.04±4 09.05±4 27.05±4 20 26.05±7 06.06±6 12.06±12 18
9. P. vulgaris f. «rubra» 29.03±10 12.04±5 20.04±2 27.04±4 28.04±6 23.05±6 35 29.05±10 11.06±8 18.06±6 21

Примечание: * доверительный интервал указан в днях;
** - не образует выполненных семян.



Наиболее ранее отрастание характерно для особей P. vulgaris f.
«rubra», этот же образец характеризуется длительным цветением (в
среднем более 33 дней), самое продолжительное цветение
наблюдается у P. vulgaris (более 35 дней) однако, в стадии созревания
семян более длительное время находятся особи P. flavescens (более 23
дней). Наиболее раннее начало цветения характерно для представителя
местной флоры – P. patens.

Таким образом, по совокупности декоративных признаков во
время цветения и созревания семян и устойчивости в культуре,
наиболее оптимальными для выращивания в условиях г. Саратова
являются следующие виды прострелов: P. vulgaris, P. vulgaris f.
«rubra», P. turczaninovii, P. patens.
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FEATURES OF THE RHYTHM OF SEASONAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS
FOR THE INTRODUCTION OF SOME SPECIES OF THE GENUS PULSATILLA

ADANS. IN THE BOTANICAL GARDEN OF SSU

L.A. Serova, M.V. Stepanov, N.A. Petrova, L.V. Kulikova

Saratov state University, Saratov, Russia

In the article comparison of nine specimens of the genus Pulsatilla, cultivated on a
plot of Botanical Garden of SSU, decorative properties and on the duration of the passage of
the fenofaz. Recommendations on the cultivation of crosses in the midst of the Saratov region.

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕЗОННЫХ ЦИКЛОВ
ФИТОЦЕНОЗОВ С PAEONIA TENUIFOLIA L. В
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ХВАЛЫНСКИЙ»

Г.Ф. Сулейманова

ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»

Первичным описательным методом и методом комплексных фенологических
показателей рассчитаны коэффициенты вегетативного и генеративного циклов развития
сообществ с преобладанием пиона тонколистного в мае 2015 года. Растения находятся в
стадии вегетации от роста листьев до стадии зрелых листьев, в генеративной сфере: от
стадии бутонизации до активного цветения.

Ключевые слова: фенология, комплексные фенологические показатели,
национальный парк «Хвалынский», пион тонколистный.

Циклы фенофаз вегетативных и генеративных побегов растений,
образующих фитоценоз, характеризуют фенологическую
изменчивость растительного сообщества. Уникальность растительных
сообществ определяется наличием в их составе редких видов.  Пион
тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) – вид, занесенный в Красные
книги Саратовской области и Российской Федерации с категорией 2б –
вид, сокращающийся в численности [7]. Вид включен в Приложение 1
Бернской конвенции. Одна из необходимых мер охраны пиона -
контроль состояния популяции – реализуется через программу
мониторинговых исследований растительных сообществ в
Национальном парке «Хвалынский». Цель статьи – характеристика
вегетативного и генеративного состояния фитоценозов с пионом
тонколистным с помощью метода комплексных фенологических
показателей (КФП) [1].Автор применил данный метод в 2015 г. на
четырех  постоянных фенологических площадках (ФПП).
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Материалы и методы. Для характеристики растительных
сообществ использовались стандартные методы геоботанического
описания [2]. Исследования проводились в следующих сообществах:
1.Разнотравно (адонисово-пионовое) - перистоковыльное  сообщество
(ФПП1) находится на участке в 300м от леса (Сосново - Мазинское
лесничество), протянувшемся на 1км с севера на юг. 2. На степном
участке восточной оконечности Арамейских гор находится адонисово
– разнотравно-пионово – перистоковыльное сообщество (ФПП2) с
хорошо развитыми синузиями цветущей ветреницы лесной. 3. В 500
метрах к востоку от предыдущего местообитания, в небольшом
понижении, выявлено злаково - богаторазнотравно - пионовое
сообщество (ФПП3) с группировками бобовника. 4. Разнотравно
(адонисово-пионовое) - перистоковыльное  сообщество (ФПП 4) с
микрогруппировками лапчатки волжской занимает среднюю и
нижнюю часть южного склона горы Пиче-Панда в окрестностях села
Лебежайка (Хвалынское лесничество). Участок находится между
лесными массивами из сосны обыкновенной. Особенности изучаемых
фитоценозов представлены в таблице.

Фазы вегетативного и генеративного развития на определенную
дату фиксировались в бланке описания по бальной шкале так
называемого «фенологического стандарта» [1]. Наличие фенофазы
обозначалось знаком «+».

Результаты и их обсуждение. НП «Хвалынский» находится на
севере Саратовской области на границе Среднего и Нижнего Поволжья
и занимает останцевый массив («Хвалынские горы») Приволжской
возвышенности и часть долины р. Терешки. Он характеризуется
комплексным профилем (ландшафтный, биологический,
гидрологический, культурно-исторический) [3]. Исследованная
территория относится к Среднерусской (Верхнедонской)
подпровинции Восточно-европейской лесостепной провинции
Евроазиатской степной области. Зональными типами растительности
являются широколиственные леса и луговые степи [4]. Территория
относится к Северо-восточному (Вольско-Хвалынскому) почвенному
району лесостепной зоны [3]. Сложный рельеф, пестрота
почвообразующих пород, сочетание степного и лесного типов
почвообразования в условиях засушливого и континентального
климата привело к формированию широкого спектра почв [5].

Климатические условия района исследования характеризуются
континентальностью, засушливостью. Среднегодовая температура
колеблется от 5,20 до 7,90С. Средняя изотерма января –130С, июля –
+20,50C. Показатель относительной влажности 70%, среднегодовая
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сумма осадков по последним данным 425–450мм [6]. Разнообразие
биоклиматических факторов, комплексное взаимодействие лесных,
степных и лесостепных компонентов оказывает сильное влияние на
выраженность сезонных процессов в фитоценозах. Относительное
соотношение видов по отдельным стадиям вегетативного и
генеративного циклов развития растений изображено на рисунке.

Таблица 1
Характеристика растительных сообществ. 21.05.2015г.

ФПП1 ФПП2 ФПП3 ФПП4

Географичес-кое
положение

Юго-восток
Хвалынского

района

Юго-восток
Хвалынского

района

Юго-восток
Хвалынского

района

Север
Хвалынского

района

Особенности
мезорельефа

Юго-
восточная

экспозиция
склона, 100м
к югу от леса,

с юга -
опашка

Плакор, без
наклона, от
леса – 500м

Понижение
рельефа –
широкий

овраг, юго-
восточная и

юго-
западная

экспозиции.

Южная
экспозиция, в

2008г был
пожар

Общее
проективное

покрытие, в %
100 5 50 70

Количество
учтенных видов 33 14 9 24

Доминанты

Paeonia
tenuifolia

(30%), Adonis
vernalis,

Anemone sylv
estris

Stipa pennata,
Anthoxanthum

odoratum,
Paeonia

tenuifolia
(40%) ,
Adonis

vernalis,
Anemone sylv

estris

Stipa pennata,
Paeonia

tenuifolia
(70%)

Stipa pennata,
Paeonia

tenuifolia (70-
75%), Adonis
vernalis( 5%)

Наличие сухих
растительных

остатков (ветоши)

Ветошь от
разнотравья. Мало Ветошь от

разнотравья

Ветошь от
злаков.
Много.

Средний фенологический коэффициент – это фенологический
показатель, позволяющий судить о состоянии сезонного развития
фитоценоза в целом по изучаемому процессу на дату исследования.
Согласно фенологическому стандарту растения ФПП1 21.05.2015 г.
находились в фазе роста листьев (Kf (в)=3,92) и в стадии бутонизации
(Kf(г)=1,03). Адонисово-разнотравно-пионово-перистоковыльное
сообщество (ФПП2) стало лидером в генеративном развитии (Kf(г) =
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2,4), большинство растений на дату 21.05.2015 г. перешли к стадии
цветения, а вегетативное состояние характеризовалось стадией роста
листьев и молодые листья (Kf(в) = 4,5). Растения богаторазнотравно-
пионового фитоценоза (ФПП3) с группировками бобовника и
компоненты разнотравно (адонисово-пионово) - перистоковыльного
сообщества (ФПП4) с микрогруппировками лапчатки волжской, хотя и
занимают местообитания с разными условиями увлажнения и
инсоляции, но близки по вегетативному (Kf(в) = 4,4 и Kf(в) = 4,08
соответственно) - стадия молодых листьев,  и по генеративному циклу
развития - Kf(г)=1,98 и Kf(г)=1,7 соответственно, что характеризует
переход от бутонизации к активному цветению.

Рисунок - Комплексные фенологические показатели генеративного цикла (А,Б,В,Г) и
вегетативного цикла (Д, Е,Ж,З) : ФПП1 – А, Д; ФПП2 – Б,Е; ФПП3 – В, Ж; ФПП4 – Г,З.

Выявлена несущественная разница вегетативного развития от
0,09 до - 0,48 балла. Ассимиляционный аппарат растений всех
изученных ценозов находится примерно в одинаковом состоянии от
стадии роста листьев до стадии зрелости листа. Экофитоаномалия
генеративного развития выявила лидера – растения адонисово-
разнотравно-пионово-перистоковыльного фитоценоза в окрестности
Арамейских гор (ФПП2) - Kf(г)=2,4 опередили компоненты сообществ
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других мест обитания по срокам начала цветения – 21.05.2015г.
(таблица 2).

Таблица 2
Показатели экологического феноотклонения Kf (в) и Kf (г) фитоценоза и их

экофеноаномалии
Генеративный цикл Вегетативный циклФПП 1 2 3 ФПП 1 2 3

1 - - - 1 - - -
2 - 1,35 2 - 0,47 - -
3 - 0,95 0,4 3 - 0,48 0,09 -
4 - 0,64 0,71 0,3 4 - 0,16 0,41 0,32

В целом, фенологическое состояние растений изученных
сообществ во второй декаде мая соответствует стадии молодых
листьев. Генеративное развитие растений происходит различными
темпами от стадии бутонизации до фазы конца цветения.
Максимальное опережение развития наблюдается на степном участке
восточной оконечности Арамейских гор, в  адонисово-разнотравно-
пионово-перистоковыльном сообществе (ФПП2). Фитоценоз занимает
открытое пространство, характеризуется небольшим проективным
покрытием, низкой массой сухих растительных остатков. Эти факторы
способствуют уменьшению конкуренции растений за ресурсы, нагреву
почвы, хорошей инсоляции, что благоприятствует развитию. Этот
участок подвержен воздействию ветров южного, восточного и
западного направлений, которые увеличивают сухость и температуру
воздуха и почвы. Более поздние даты зацветания, а также
формирования вегетативных органов наблюдаются у растений
разнотравно (адонисово-пионово) - перистоковыльного сообщества
(ФПП1) в окрестностях с. Ульянино (Сосново-Мазинское
лесничество), участок с которым находится на склоне юго-восточной
экспозиции в небольшом понижении, где слой прошлогодней ветоши
ограничивает прогрев и аэрацию почвы.

В дальнейшем метод комплексных фенологических показателей
перспективен для составления феноспектра фитоценозов с редкими
видами растений национального парка «Хвалынский» для уточнения
их онтогенеза в естественных условиях.
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PHENOLOGICAL VARIABILITY
OF SEASONIC CYCLES OF PHYTOCENOSIS

WITH PAEONIA TENUIFOLIA L.
IN THE NATIONAL PARK "KHVALYNSKY"

G.F. Suleymanova

National park «Khvalynski»

The primary descriptive method and the method of complex phenological indices
calculated the coefficients of the vegetative and generative cycles of development of
communities with the predominance of the Paeonia tenuifolia L in May 2015. Plants are in the
vegetative stage from the growth of leaves to the stage of mature leaves, in the generative
sphere: from the budding stage to the active flowering.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСОПАРКА «ЛЕСНОЙ»

г. ЭНГЕЛЬСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Н. Шевченко, И.В. Сергеева, А.Л. Пономарева,
М.А. Даулетов

Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова, Саратов, Россия

Приведены многолетние данные по флоре лесопарка «Лесной». Дана
характеристика жизненных форм, которая показала доминирование многолетних и
однолетних травянистых растений и деревьев. Выявлено преобладание в
фитоценотической структуре флоры сорных, луговых и лесных растений. Выделены
адвентивные растения флоры лесопарка. Определены редкие виды флоры, занесенные в
Красную книгу Саратовской области.

Особое место в ряду факторов, влияющих на фиторазнообразие,
принадлежит антропогенной деятельности. Увеличение масштабов
деятельности человека оказывает непосредственное воздействие на
растительный покров и приводит к трансформации флоры, появлению
сорных и адвентивных видов растений. Поэтомуоценка влияния
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антропогенной нагрузки на флору является актуальной. Целью данной
работы было изучение и характеристика фиторазнообразия в
лесопарке «Лесной» г. Энгельса Саратовской области.

В связи с уникальными природными условиями лесопарк
является излюбленным местом отдыха жителей городов Энгельса и
Саратова. Поэтому лесопарк круглый год подвергается значительной
рекреационной нагрузке: сбор декоративных и лекарственных
растений населением, вытаптывание, замусоривание, проезд на
квадроциклах и автомобилях. Кроме того, здесь функционируют
учреждения стационарного отдыха, лыжные базы, ведётся
строительство коттеджей и дач.

Исследования флоры проводили в полевые сезоны (с мая по
сентябрь) 2006 – 2016 гг. Материал собирался традиционным
маршрутным методом [2]. Номенклатура видов представлена по
сводке С.К. Черепанова [3]. Характеристика видового состава по
экоморфам дана по Н.М. Матвееву [2] с добавлениями. Охраняемые
растения определялись по Красной книге Саратовской области [1].

Лесопарк «Лесной» занимает территорию 6 км2, представляет
лесолуговой фитоценоз, который образован в результате осушения
архипелага «Сазанка». С одной стороны лесопарка находится
Волгоградское водохранилище, а других сторон он окружен двумя
озерами: Сазанка и Став. Кроме этого в лесопарке встречаются
множество мелких озёр, большинство из которых подвержено
процессам эвтрофикации (Пионерское, Паковое, Садок, Касторовое и
др.). Почвы лесопарка темно-каштановые, встречаются солонцеватые
участки.

На территории лесопарка было отмечено 230 видов растений,
которые принадлежат к 171 роду и 57 семействам. Господствующими
по количеству видов на данной территории являются семейства:
Asteraceae (44 вида, 19,1 %), Rosaceae (20 видов, 8,7 %), Poaceae (15
видов, 6,5 %), Fabaceae (14 видов, 6,1 %), Brassicaceae (12 видов, 5,2 %)
и Lamiaceae (12 видов, 5,2 %). Также относятся к десяти ведущим
семействам Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae и
Liliaceae.

Среди жизненных форм по числу видов в лесопарке
доминируют многолетние травы (117 видов – 50,9 %): Inula britannica
L., Senecio grandidentatus Ledeb., Leontodon autumnalis L., Echinops
sphaerocephalus L., Artemisia sieversiana Willd., A. Procera Willd.,
Achillea millefolium L., Helichrysum arenarium (L.) Moench., Astragalus
glycyphyllos L., Glycyrrhiza echinata L., Lathyrus pratensis L.,
Tournefortia sibirica L., Scabiosa ochroleuca L., Cucubalus baccifer L.,



375

Stellaria graminea L., Rumex confertus Willd., Glechoma hederacea L.,
Leonurus quinquelobatus Gilib., Prunella vulgaris L., Thymus
marschallianus Willd., Lythrum virgatum L., Stipa capillata L., Poa
pratensis L., Eryngium planum L., Pimpinella saxifraga L., Aristolochia
clematitis L., Cynanchum acutum L., Tulipa biebersteiniana Schult. Et
Schult. fil., Polygonatum officinale All., Thalictrum minus L., Galium
verum L., Veronica spicata L., Fragaria viridis (Duchesne) Weston и др.

Второе место занимают однолетние травянистые растения (39
видов– 17,0 %): Aster tripolium L., Xanthium strumarium L., Conyza
canadensis (L.) Cronqist, Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Vicia
tetrasperma (L.) Schreb., Trifolium arvense L., Buglossoides arvensis (L.)
I.M. Johnst., Stellaria media (L.) Vill., Gypsophila muralis L., Polygonum
aviculare L., Dracocephalum thymiflorum L., Galeopsis ladanum L.,
Stachys recta L., Bromus squarrosus L., Setariapumila (Poir.) Schult.,
Cannabis sativa L., Sisymbrium loeselii L., Capsella bursa pastoris (L.)
Medikus, Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Consolida regalis Gray,
Galium aparine L., Odontites vulgaris Moench, Melampyrum arvense L.,
Solanum nigrum L., Viola tricolor L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. &
A. Gray и др. Среди однолетников много сорных растений, которые
хорошо адаптируются к изменениям окружающей среды под влиянием
антропогенной нагрузки.

На третьем месте находятся деревья (22 видов – 9,57 %), среди
которых наиболее часто встречаются – Betula pendula Roth, Robinia
pseudoacacia L., Quercus robur L., Ulmu slaevis Pall., U. glabra Huds.,
Populus tremula L., P. alba L., P. nigra L., Acer tataricum L., A. negundo
L., A. platanoides L., Sorbus aucuparia L., Larix sibirica Ledeb., Pinus
sylvestris L. и др.

Далее по числу видов среди жизненных форм располагаются
следующие группы растений: двулетние травы (20 видов – 8,70 %),
кустарники (16 видов – 6,96 %),одно- и двулетние травы (14видов–
6,09 %). Отмечено также два вида лианы – Humulus lupulus L. и
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Фитоценотический анализ флоры показал, что в лесопарке
присутствует большое число видов сорных растений (103 вида – 46,1
%), которое свидетельствует о значительной антропогенной нагрузке
на лесопарк.

Наиболее часто из сорных видов отмечались следующие
растения: Ambrosia trifida L., Cirsium vulgare (Savi) Ten., C. Arvense (L.)
Scop., Picris hieracioides L., Xanthium albinum (Widder) Scholz &
Sukopp, Tragopogon dubius Scop., Lactuca serriola L., Arctium lappa L.,
A. tomentosum Mill., Conyza canadensis (L.) Cronqist, Erigeron acris L.,
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Taraxacum officinale F.H. Wigg., Sonchus arvensis L., S. oleraceus L.,
Carduus acanthoides L., Bidens tripartite L., Amaranthus retroflexus L., A.
blitoides S. Watson, Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst, Lappula
squarrosa (Retz.) Dumort., Convolvulus arvensis L., Bromus squarrosus L.,
Anisantha tectorum (L.) Nevski., Cannabis ruderalisJ anisch., Sisymbrium
loeselii L., Berteroa incana (L.) DC., Lepidium ruderale L.,Barbarea
vulgaris R. Br., Alliaria petiolata (Bied.) Cavara & Grande, Atriplex
sagittata Borkh,Galium aparine L.и др.

Довольно многочисленна группа луговых и лесных растений (49
видов – 21,3 % и 44 вида – 19,1 % соответственно), поскольку
исследованная территория представляет собой лесолуговой фитоценоз.

Луговые растения представлены следующими видами: Inula
britannica L., Tragopogon podolicus (DC.) S. Nikit., Senecio erucifolius L.,
Senecio jacobaea L., Achillea millefolium L., Glycyrrhiza echinata L.,
Lathyrus pratensis L., Symphytum officinale L., Cucubalus baccifer L.,
Stellaria graminea L., Saponaria officinalis L., Lycopus exaltatus L. fil.,
Scutellaria hastifolia L., Lythrum virgatum L., Dactylis glomerata L., Poa
pratensis L., Alopecurus pratensis L., Asparagus officinalis L., Thalictrum
minus L., Lysimachia nummularia L., Ranunculus repens L., R.
polyanthemos L. и др.

Среди лесных видов были отмечены такие растения как: Quercus
robur L., Betula pendula Roth, Populus tremula L., Aristolochia clematitis
L., Acer tataricum L., A. platanoides L., Rhamnus cathartica L., Glechoma
hederacea L., Sambucus racemosa L., Lonicera tatarica L., Poa nemoralis
L., Convallaria majlis L., PyruscommunisL., Rubus caesius L., Rubus
idaeus L., Agrimonia eupatoria L., Pinus sylvestris L., Equisetum hyemale
L. и др.

Кроме того во флоре лесопарка наблюдаются степные виды (29
видов – 12,6 %) и болотные (5 видов – 2,2 %).

Во флоре лесопарка найдено 24 вида адвентивных растений
(10,4 % от общего числа видов): Ambrosia trifida L., Conyza canadensis
(L.) Cronqist, Artemisia siversiana Willd., Cyclachena xnathiifolia (Nutt.)
Fresen., Amaranthus blitoides S. Wats., A. retroflexsus L., Berberis vulgaris
L. Robinia pseudoacacia L., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.,
Sambucus racemosa L., Lonicera tatarica L., Acer negundo L., Elaeagnus
angustifolia L., Hippophaё rhamnoides L., Aquilegia vulgaris L., Malus
domestica Borkh., Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., Syringa vulgaris L.,
Fracsinus pennsylvanica Marsh., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et
Gray, Cannabis ruderalis Janisch, Aesculus hippocastanum L., Atriplex
sagittata Borkh, Geranium sibiricum L. Появление значительной части
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адвентивных видов растений во флоре лесопарка обусловлено
антропогенной деятельностью.

В связи с тем, что лесопарк находится в непосредственной близи
от города, то в его флоре встречаются растения, которые ранее
возделывались как культурные, а теперь одичали. Эти растения
представлены следующими видами: Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch., Ribes aureumP ursh., Aquilegia vulgaris L., Syringa vulgaris L.,
Malus domestica Borkh., Cotinus coggygria L. и др.

В ходе исследований данной территории, которая подвергается
сильному рекреационному прессингу, во флоре лесопарка было
обнаружено 4 редких вида, занесенных в Красную Книгу Саратовской
области (2006): Iris sibirica L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Epipactis
helleborine (L.) Crantz., Dianthus pratensis Bieb.

Таким образом, под воздействием антропогенной нагрузки
влияет на фиторазнообразие в лесопарке «Лесной», что
подтверждается наличием значительной доли сорных видов,
интродуцентов и адвентивных растений во флоре. Однако
уникальность данного лесопарка пока сохраняется, о чем
свидетельствует наличие, как редких охраняемых видов, так и
растений естественного лесолугового фитоценоза.
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THE INFLUENCE OF ANTHROPOGYNE CHARACTERISTICS
OF PHYTODIVERSITY OF «LESNOY» FOREST PARK

TOWN ENGELS SARATOV REGION

E.N. Shevchenko, I.V. Sergeeva, A.L. Ponomareva, M.A. Dauletov

Saratov State Vavilov Agrarian University, Saratov, Russia

The long-term data on the flora of forest Park «Lesnoy» have been given. The
characteristic of life forms, which established the dominance of annual or perennial herbaceous
plants and trees, have been described. The predominance in phytocoenotic structure of the
weed flora, meadow and forest plants is revealed. Adventition plants in the flora of forest Park
are in the focus. Rare plant species listed in the Red book of the Saratov region are identified.
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ОЦЕНКА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В

Г.САМАРА

К. Ю. Воробьева

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева, г. Самара

Проведена оценка содержания свинца, цинка, меди, кадмия, мышьяка,
нефтепродуктов и уровня рН в почвах на территории строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу в черте г.Самары, выявлены места
превышения их регионального норматива. Рассчитаны и проанализированы суммарные
показатели Zc, характеризующие степень химического загрязнения почв и грунтов

Город Самара – один из немногих провинциальных городов,
который принимает участников и гостей Чемпионата мира по футболу
2018 года. При строительстве объектов инфраструктуры к чемпионату
немаловажным аспектом является проведение экологического
мониторинга состояния окружающей среды, в том числе почв.

Целью нашего исследования является экологический
мониторинг количественного накопления техногенных загрязняющих
веществ в почве на ранее не застраиваемых территориях,
используемых под застройку объектами к Чемпионату мира по
футболу в г.Самара.

Исследования проводились на территории г. Самары в 2013г.-
2016 г. В качестве объекта исследования рассматривались почвы
территорий проектирования четырех объектов застройки на
территории бывшего «Радиоцентра №3». Для проведения полевых
работ были выбраны ранее не застраиваемые территории, не
испытывающие интенсивной хозяйственной нагрузки. Нами было
выбрано 4 пробные площади: Технополис (п/п1, январь 2015), гараж
(п/п2, декабрь 2015), спортивный комплекс (п/п3, декабрь 2013,
октябрь 2015), очистные сооружения (п/п4, февраль 2016). Пробные
площади 1-3 отнесены нами к проектируемым общественным и
административным объектам; пробная площадь 4 представляет собой
линейный объект и отнесен нами к категории «коммуникации». Под
строительство отведена комплексная территория. Часть ее была
изменена техногенным воздействием, так как при обследовании
встречена свалка строительного мусора, часть находится под лесами и
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имеет неизмененный почвенный покров, также на изучаемой
территории расположены посадки ГБУ НИИ «Жигулевские сады».

На территории каждого выбранного объекта, принимаемой за
пробную площадь, отбиралось разное количество точечных почвенных
проб в зависимости от ее размера. Почвы для исследований отбирали
из верхнего гумусового горизонта (0.0-0,2 м). Пробы почвы были
отобраны с помощью совковой лопаты методом конверта [1,2,3].
Город Самара изначально находился в лесостепной зоне, где залегали
выщелоченные черноземы, темно-серые лесные и аллювиальные
дерновые насыщенные почвы [4], но в процессе селитебной застройки
и развития промышленных зон естественные почвы
трансформировались и в настоящее время представлены
урбаноземами.

Количественное определение содержания свинца, цинка, меди,
кадмия, мышьяка, нефтепродуктов и уровня рН в изучаемых пробах
осуществлялось в аккредитованной почвенно-грунтовой лаборатории
общепринятыми методами количественного химического анализа.
Определяли валовое содержание веществ, выделяемых в кислую
вытяжку.

Степень техногенной трансформации почв и грунтов оценивали
по суммарному показателю химического загрязнения почв (Zc),
являющемуся индикатором возможного неблагоприятного воздействия
на здоровье населения. Данные по регионально-фоновому содержанию
химических элементов принимались по СП 11-102-97, таблица 4.1 по
черноземам [5]. В соответствии с ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 в
таблице 1 представлены значения предельно допустимых и
ориентировочно допустимых содержаний загрязняющих веществ в
почвах [6,7].

Результаты лабораторных анализов почвы на содержание
тяжелых металлов в почвах исследуемых объектов представлены в
таблице. Хотя исследуемые территории не подвергались влиянию
мощных антропогенных факторов, сравнительный анализ полученных
данных показал, что почвы в значительной степени содержат
антропогенные загрязнители.

В качестве показателя техногенного пресса и антропогенной
трансформированности территории использовали содержание тяжелых
металлов в изучаемых почвах.

Из таблицы видно, что максимальное среднее содержание
нефтепродуктов в анализируемых пробах обнаружено на территории
пробной площади №1 – составило 657,8 мг/кг, что является
превышением регионального норматива (180 мг/кг) в 3,5 раза [5].
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Таблица
Результаты лабораторных анализов почвы на содержание тяжелых металлов

Точка отбора
проб Pb Zn Cu Cd As

Нефте-
продук-

ты
рН

П/п1. Технополис
Январь 2015 г 8,886 4,914 14,119 - 0,309 657,83 7,676

П/п2. Гараж
Декабрь 2015 26,95 34,4 16,75 0,967 0,225 0,69 7,16

П/п3.
Спортивный
комплекс
Декабрь 2013

10,945 2,498 13,025 0,281 0,313 129,875 7,488

П/п3.
Спортивный
комплекс
Октябрь 2015

10,213 2,497 11,767 0,236 0,325 129,967 7,472

П/п4. Очистные
сооружения
Февраль 2016

15,735 20,47 20,689 0,974 0,08 9,637 7,774

ПДК, мг/кг ГН
2.1.7.2041-06 32 - 2,0 - -

ОДК, мг/кг ГН
2.1.7.2511-09 - 220 132 2,0 - - -

Фоновые
концентрации,
мг/кг

20 68 25 0,24 5,6 - -

Известно, что высокое содержание нефтепродуктов и
трудноокисляемых веществ в городских почвах усиливает процессы их
деградации и снижает санитарно-гигиенические функции почвенного
покрова. Изменяется соотношение и биологическое разнообразие
микробных сообществ в почве, нарушаются процессы ее
самоочищения, возрастает степень её токсикологической опасности.

Уровень рН в отобранных пробах почвы колеблется от 7,4 до
7,7, что позволяет отнести изучаемые почвы к слабо- и
среднещелочным. В целом защелачивание характерно для городских
почв, этот процесс выявлен и для урбаноземов Самарской области.
Щелочная среда способствует формированию в почвах геохимических
барьеров, на которых могут осаждаться и накапливаться многие
тяжелые металлы.

Фоновый показатель среднего содержания свинца (20 мг/кг)
слабо превышен в почвах пробной площади № 2, в которых он
содержится в количестве 26,95 мг/кг (таблица). Средние показатели по
всем пробным площадям не превышают ПДК и ОДК.
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Содержание цинка в изучаемых почвах не превышает ОДК (220
мг/кг) и фоновый показатель (68 мг/кг) ни на одной из исследованных
территорий (таблица). Его максимальное среднее содержание
составило 34,4 мг/кг на пробной площади №2, а минимальное на
пробной площади №3 за оба года отбора составило 2,4 мг/кг.

Среднее содержание меди не превысило фоновый показатель
(25 мг/кг) на обследуемых пробных площадях (таблица).
Максимальное среднее содержание меди составило 20,69 мг/кг на
пробной площади №4, минимальное – 11,77 мг/кг на пробной площади
№3 при повторном отборе в 2015 году. Следует отметить, что фоновый
показатель значительно превышен практически во всех локальных
почвенных пробах, отобранных на изучаемых пробных площадях.
Максимальное значение зафиксировано в одной локальной пробе в
границах проектирования технополиса (пробная площадь №1) и
составило 48,2 мг/кг. Повышенное содержание меди является
характерной чертой для почвенного покрова Самарской области в
целом, региональный фоновый показатель по содержанию меди
превышает кларк для почв мира и составляет 26,5 мг/кг [8]. Более
высокие концентрации меди, выявленные в почвах изучаемых
пробных площадей объектов строительства стадиона, очевидно,
связаны с влиянием техногенеза.

Среднее содержание кадмия превысило фоновый показатель
(0,24 мг/кг) на пробных площадях № 2 и № 4 и составило 0,967 и 0,974
мг/кг соответственно.

Показатели среднего содержания мышьяка на момент
исследования были в пределах нормы и составляли от 0,08 до 0,33
мг/кг.

Проведенные исследования показали, что в г. Самаре на
территории проектирования и строительства стадиона к Чемпионату
мира по футболу в 2018 году не обнаружено загрязнений,
превышающих пороговые значения ПДК и ОДК. Это вполне
закономерно, т.к. данная территория осваивается под застройку
недавно по сравнению с другими районами города.

Однако в ходе исследования были обнаружены превышения
регионального фонового норматива содержания тяжелых металлов в
почве, что объясняется расположением данной территории на
возвышенности и залесенностью большей ее части. Воздушные потоки
загрязнителей встречают преграду в виде возвышенности и,
осаждаясь, аккумулируются на лесных насаждениях, попадают в
лесную подстилку, а из нее – в почву [8].
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EVALUATION OF THE POLYMETALLIC SOIL POLLUTION AT CONSTRUCTION
SITES OF INFRASTRUCTURE FOOTBALL WORLD CUP IN SAMARA

K.Yu. Vorobyeva

Samara national research University named after academician S. P. Korolev, Samara

The estimation of the content of Pb, Zn, Cu, Cd, As, oil products and pH in the soils
on-site infrastructure construction of world Cup within the city of Samara, revealed exceeding
the regional norm. Calculated and analyzed the overall performance of Zc, which characterizes
the degree of chemical contamination of soils and grounds.

ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДНЫХ
РАСТЕНИЙ БИОПРУДОВ

М.И. Мустафаева
Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

В статье приведены  экофлористический анализ природного водорослевого
населения водоемов, используемых в качестве биологических прудов – накопителей,
отстойников. Изучение сезонной динамики фитопланктонов в биологических прудах
показало, что лимитирующими факторами развития водорослей и формирования
сезонных комплексов являются температура, свет, соленость, прозрачность, а
количественное их развитие определяется наличием в воде биогенных элементов и
растворенных газов.

Ключевые слова: пруд, водоросль, флора, альгофлора,  сапробность,
систематика, фильтрация, сезон



383

На основании собранных 520 альгологических пробы
биологических прудах г. Бухара и в результате обработки установлено
357 таксонов водорослей, относящихся к 5 систематическими
группами, такие оказались; синезеленные – 105, диатомовые – 100,
динофитовые – 10, эвгленовые – 30, зеленые – 112.    Биологические
пруды состоит из трех секции, а каждый секция из трех прудов.
Сточная вода поступает 1-пруд, через нее ко второму, затем третьему
далее отводящий канал. Их площадь от 4,5-15 га, максимальная
глубина прудов от 1,5- 3,5 м. Изучение сезонной динамики
фитопланктонов в биологических прудах показало, что
лимитирующими факторами развития водорослей и формирования
сезонных комплексов являются температура, свет, соленость,
прозрачность, а количественное их развитие определяется наличием в
воде биогенных элементов и растворенных газов.

Весной (март-май) температура воды показался от 8 до 20º С,
температура воздуха 15-29º С. В ранее весенний период температура
воды еще низкая 8-14º С. В это время состав водорослей
незначительно,  было обнаружено в основном холодноводные
диатомовые и сопутствующим некоторые зеленые водоросли. Такие,
например Cyclotella operculata, Diatoma vulgare, D. vulgare
var.productum, D.elongatum, Synedra ulna, S. pulchella, Stephanodiscus
hantzschii, S. astraea var. minutilis, Rhoicopsphenia curvata и другие из
диатомовых, Chlamydomonas ehrenbergii, Ch. reinhardii, Chlorella
vulgaris, Scenedesmus guadricauda, Stigeoclonium tenue и другие из
зеленных водорослей.

В мае диатомовый комплекс фитопланктона уменьшается,
количественно увеличивается зеленые, синезеленые, эвгленовые и
некоторые динофитовые водоросли. В это время фитопланктон
обогащается Chlamydomonas globosa, Palmellocystis planctonica,
Oocystis marssonii, Coelastrum microporum, Scenedesmus acuminatus,
Ankistrodesmus acicularis, Gomphosphaeria aponina, Coelosphaerium
kuetzingianum и другие из зеленых. Наряду с ним также отличено
Trachelomonas volvocina, Euglena aculeata, E. caudata, E. bucharica  и
другие из эвгленовых.  Наряду с ними появляются преобладательно
некоторые теплолюбивые диатомовые водоросли как; Melosira
granulata, Cyclotella kuetzingiana, Cocconeis placentula, Mastogloia
baltica, Caloneis amphisbaena, Navicula cryptocephala, Amphora veneta,
Nitzshia hungarica, N. linearis   и другие.  Из диатомовых появляются
Glenodinium penardii, G. cospicum, из пиррофитовых Peridinium
cinctum, P. inconspicuum и другие.
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В зависимости от степени загрязнения по литературным и своим
данным можно выделить следующие сапробные группы:
ксеносапробные, олигосапробные, мезосапробная, альфа –
мезосапробная, бето – мезосапробная, Альфа – бета мезосапробная,
полисапробная, олиго- бета мезосапробная, альфа  мезосапробная,
мезо- олигосапробная, олиго – мезосапробная и т.п. Один из
важнейших факторов для развития и распределение водорослей
является общая минерализация воды. В зависимости от минерализации
воды водоросли можно распределить на пресноводные, пресноводно-
солоновато водные, солоновато водные и соленые.

Соленость воды биологических пудах очистительных
сооружении колеблется от 1580 до 2800 мг/л, т.е. от пресноводно –
солоновато водным до солоновато водных.    К пресноводно -
солоноватоводным относятся –240 таксонов, из них синезеленые- 74,
диатомовые- 62, динофитовые- 8, эвгленовые –18,зеленые- 75. Из
обнаруженных водорослей 57 видов является солоновато водным, из
которых  синезеленые- 17, диатомовые- 15, динофитовые- 2,
эвгленовые –5, зеленые- 17 водорослей.    К пресноводным водорослям
относятся: Merismopedia tennissima, Culindrocapsa alatosporum,
C.alatosporum f.bucharicum, Coelosphaerium kuetzingianum, Spirulina
minima и другие из сине-зеленных, Melosira varians, M. granulata,
Diatoma elongatum, Stephanodiscus hanzshia  и другие из диатомовых,
Euglena viridis, E. terricola, Phacus pleuronectus и другие из эвгленовых,
Chlorella pyronoidosa, Nautococcus grandis, Cruigenia guadrata  и другие
из зеленных водорослей.

Из обнаруженных пресноводных водорослей первое место
занимают диатомовые и зеленые водоросли. Встречающиеся
пресноводно – солоноватоводным относятся 240 видов и форм
водорослей. Из которых ведущее место занимают зеленые (75) и
синезеленые (74), затем диатомовые(65), такими оказалось-
Merismopedia glauca, Microcystis aerginosa, Gloecapsa magma,
Gomphosphaeria apenina, Anabaena sphaerica, Oscillatoria brevis и
многое другое из  синезеленых, Melosira islandica, Diatoma vulgare,
Synedra ulna, Diploneis pseudoovalis, navicula radiosa и др из
диатомовых; Trachelomonos volvocina, Euglena gracilis, E.velata, E.
oxyuris, Phacus caudatus, Colacium vesuculosum и другие из эвглеовых,
Glenodinium penardii, G. borgei, Peridinium cinctrum и другие из
динофитовых; Chodatella longiseta, Chlamydomonos globosa, Pediastrum
boruanum, Scenedesmus acuminatus, Ankistrodesmus arcuatus и другие и
зеленных водорослей.



385

Эти выше указанные весеннее  обогащение  зеленых,
синезеленых и некоторых диатомовых и других водорослей
большинство из них являются доминантам весной.
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ECOLOGICAL- FLORAL ANALYSIS OF WATERPLANTS OF ALGAL PONDS

M.I.Mustafayeva

This article discusses the ecological- floral analysis of natural population of algal
ponds used as biological ponds - reservoirs, clarifiers. Studying the seasonal dynamics of
waterplants in biological ponds showed that limiting factors in the development of algae and
the formation of seasonal complexes are temperature, light, salinity, transparency, and
quantitative development is determined by the presence in water of nutrients and dissolved
gases.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ САПРОБНОСТЬ АЛЬГОФЛОРЫ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ Г. БУХАРЫ

М.И. Мустафаева

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

Одного из важнейших факторов для развития и распределение водорослей
общая минерализация воды, сапробность, устойчивость к температуре и экологические
зоны биопрудов.

Ключевые слова: солеустойчивость, бентос, планктон, альгофлора,  сезон

При изучении водорослей биологических прудах очистительных
сооружений в течение исследованного периода нами выявлено 357
таксонов водорослей относящихся 85 родов, 38 семействам, 14
порядкам, 11 классам и 5отделам (таблица)

В результате наших исследований, нами выражены 220
таксонов сапробных водорослей. Здесь ведущее место занимают
зеленые водоросли – 73 вида и разновидностью, на втором месте
синезеленые –66, на третьем диатомовые –59 и другие.
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 По сапробности первое место занимает β -мезосапроб 84 видов
и форм или составляют 38,1%, из них синезеленые –32, диатомовые –
12, эвгленовые 10, зеленые –30.

  α – мезосапроб всего составляет – 41 таксона,из которых
первое место занимает зеленые водоросли –14, затем синезеленые и
диатомовые имеется по 10 видов, эвгленовые – 7.

 Полисапробные всего 36 видов и разновидности составляет
16,3%. Здесь наибольшее количество относятся диатомовые водоросли
10, зеленые и эвгленовые составляет по 9 видов, синезеленые –8.

 Сапробные составляет –28 видов водорослей, из них
синезеленые –8, диатомовые 6, эвгленовые –4, зеленые –10.

Таблица
Сапробные водоросли встречающиеся в воде биологических прудов очистных

сооружений

Сапробные водоросли
Отделы водорослей x o β α p

Всего
сапробные

виды
Cyanophyta 1 2 5 7 2 17
Bacillariophyta 1 8 35 9 - 53
Dinophyta - - - - - -
Euglenophyta - - 7 - 2 9
Chlorophyta - 5 16 5 1 27

Всего 2 15 63 21 5 106
Примечание: х-ксеносапроб, о-олигосапроб, β – бета- мезасапроб, α- альфа-

мезосапроб, р-полисапроб

 Альфа –бета мезосапроб всего 21 таксона, синезеленые 3,
диатомовые 6, эвгленовые 5, зеленые –7.

 Мезосапроб всего 5 видов, из них диатомовые –4, зеленые –1.
Остальные сапробные, такие как, олиго - бета мезосапроб, альфа

- мезосапроб, полисапроб, мезо - олигосапроб,олиго – мезасапроб и
другие содержится по одному или два вида.

На основании выше изложенного можно сделать следующие
выводы:

 1. Обнаруженны 357 таксонов в биологических прудах
очистительных сооружений г. Бухары, относящихся 85 родов,38
семейством, 14 порядкам, 11 классам и 5 отделам.

2. Зарегистрированных водорослей в биологических прудах
планктонным является 112 видов и разновидностей, планктонно-
бентосный 166 таксонов, а для бентоса характерно 79 видов.
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3. В зависимости от степени загрязнения обнаруженных
водорослей биологических прудах относятся –220 таксонов из которых
первое место занимает бета - мезосапроб и составляет 84 видов.
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ECOLOGICAL SAPROBITY OF ALGAE BIOPONDS BUKHARA

M.I.Mustafaeva

One of the most important factors for the development and distribution of total
mineralization of water algae , saprobity , resistance to temperature and environmental
bioponds zone.

БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСЛЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ г.БУХАРЫ

Ч.А. Аминжонова, М.И. Мустафаева

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

В статье приведены  данные об очистке сточных вод биологических прудов
г.Бухары при помощи альгофлоры, которые используются в качестве биоиндикаторов.

Ключевые слова: пруд, водоросль, флора, альгофлора,  сапробность,
индикаторность, фильтрация, сезон.

Биологические пруды получили широкое распространение, как
в нашей стране, так и за рубежом. Они используются для очистки
сточных вод населенных пунктов, их называют биологические,
стабилизационные,  окислительные или буферные.

Микрофлора водоемов выполняет функцию первичного
окислителя или восстановителя поступающих в водоем загрязняющих
веществ.

Альгофлоры биологических прудов  очистных сооружений г.
Бухара нами изучена  впервые. По нашим наблюдениям в процессах
самоочищения сточных вод в разной степени  участвуют
представители всех систематических групп водорослей,
развивающихся в том или ином водоеме. Даже виды одного и того же
рода характеризуются разными способами. Это свидетельствует о

http://www.town33.ru/
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необходимости всесторонних и глубоких  флористических
исследований природного водорослевого населения водоемов,
используемых в качестве биологических прудов – накопителей,
отстойников и полей фильтрации. Помимо научного интереса такие
исследование имеют чисто практическое значение, так как
особенности и сезонные изменения видового состава альгофлоры,
могут быть использованы для обогащения  его наиболее
желательными в данном случае видами. До начала альголозации мы
исследовали видовой   состав природной флоры водорослей и их
распределение по биопрудам, было выявлено     120 видов,
разновидностей и форм водорослей, характерные для загрязненных
водоемов.

  При развитии внесенных организмов в биологических прудах
постепенно создаются благоприятные условия для многих
сопутствующих видов гидробионтов. Некоторые внесенные водоросли
дали активное развитие в прудах. Это способствовали снижению
содержание органического соединения воды и дали толчок
увеличению количества растворенного в воде кислорода. В
прибрежных частях во всех прудах часто встречались скопления
нитчатых водорослях, состоящих воды родов Stigeolonium, Cladophora,
Spirogyra и другие. Наряду с ними изредка попадались сине-зеленные,
диатомовые и другие водоросли. Среди них несколько выделялись
Oscillatoria tenuis, O.sancta, Phormidium foveolarum lungbya aestuari и
т.п..

Таким образом, после альголизации фитопланктонные и
фитобентосные группировки обогащались в качественном и
количественном отношении биологических прудов очистных
сооружении г. Бухара.  Увеличение видового состава водорослей до
357 таксонов и их адаптация в биопрудах позволили продолжить
работы по выявления роли водорослей в очистке сточных вод.
Встречающие водорослей в основном составляется альфа- бета -
мезосапробы. Содержание в воде растворенного кислорода является
одним из важных факторов самоочищения воды. По мере увеличения
количество растворенного кислорода, ускоряется процесса
самоочищения. В весенний период при повышение температуры воды
и солнечной энергии в биологических прудах наблюдаются
интенсивного развития фитопланктонов. По мере развития
микроводорослей в воде увеличивается количество растворенного
кислорода до 3,0-4,0 мг/л. Уменьшается количество органических
веществ по БПК5 до 44,0-50,8 мг О2/л. Наблюдается уменьшение
количество минеральных элементов.



389

В летний период температура воды повышается до 25-30  ºС.
При таких температурных условиях и солнечного света во всех
биопрудах наблюдается массового развития фитопланктонов. При
массового развития  водорослей в сточных водах увеличивается
количество растворенного кислорода до 9- 10 мг/л. Величина БПК5
уменьшается до 11,4-15,2 мг О2/л. Количество аммиака, нитритов и
нитратов не наблюдается, так как водоросли их поглощает для роста  и
развития. После альголизации   биопрудов, значительно увеличивается
количество фитопланктонов и повышается очистительной
эффективности водорослей в биологических прудах. Охрана водоемов
от загрязнения и получение чистой воды является глобальное
проблема в нашей стране, рассматривается как мероприятие
государственного значение, которому посвящен ряд постановлений
правительство Республики Узбекистана.

Литература

1. Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Экологические и
географические характеристики водорослей-индикаторов // Водоросли-индикаторы в
оценке качества окружающей среды. Часть II. М.: ВНИИприроды, 2000. С. 60–150.

2. Баженова О.П., Барсукова Н.Н., Ракша А.В. Сапробность вод среднего
Иртыша и его притоков // Непрерывное экологическое образование и экологические
проблемы: матер. Всеросс. науч-практ. конф. Т 2. Красноярск: СибГТУ, 2004. С. 83–88.

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTIC ALGAE BIOLOGICAL PONDS

Ch.A. Aminjonova, M.I.Mustafaeva

The article presents data on the biological wastewater treatment ponds Bukhara using
algal flora , which are used as bio-indicators . Promising to clean water from contamination can
also be the biological method based on the use of natural ingredients elimination of
standardized mechanisms. In this method, together combined purification ability of soil, micro
and macrophytes communities, flora and fauna. Very noticeable interest in the targeted use of
aquatic plants and algae in the improvement of water quality in reservoirs

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И АЛЬГОФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВОДОРОСЛЕВОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОДОЕМОВ

М.И. Мустафаева, Ч.А. Аминжанова

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

В статье приведены  экофлористический анализ природного водорослевого
населения водоемов, используемых в качестве биологических прудов – накопителей,
отстойников.
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Водоросли биологических прудов  очистных сооружений г.
Бухара нами изучена  впервые. По нашим наблюдениям в процессах
самоочищения сточных вод в разной степени  участвуют
представители всех систематических групп водорослей,
развивающихся в том или ином водоеме. Даже виды одного и того же
рода   характеризуются разными способами. Это свидетельствует о
необходимости всесторонних и глубоких  флористических
исследований природного водорослевого населения водоемов,
используемых в качестве биологических прудов – накопителей,
отстойников и полей фильтрации. Помимо научного интереса такие
исследование имеют чисто практическое значение, так как
особенности и сезонные изменения видового состава альгофлоры,
могут быть использованы для обогащения  его наиболее
желательными в данном случае видами. До начала альголозации мы
исследовали видовой   состав природной флоры водорослей и их
распределение по биопрудам, было выявлено     120 видов,
разновидностей и форм водорослей, характерные для загрязненных
водоемов.

При развитии внесенных организмов в биологических прудах
постепенно создаются благоприятные условия для многих
сопутствующих видов гидробионтов. Некоторые внесенные водоросли
дали активное развитие в прудах. Это способствовали снижению
содержание органического соединения воды и дали толчок
увеличению количества растворенного в воде кислорода. В
прибрежных частях во всех прудах часто встречались скопления
нитчатых водорослях, состоящих воды родов Stigeolonium, Cladophora,
Spirogyra и другие. Наряду с ними изредка попадались сине-зеленные,
диатомовые и другие водоросли. Среди них несколько выделялись
Oscillatoria tenuis, O.sancta, Phormidium foveolarum lungbya aestuari и
т.п..

На поверхности различных подводных предметов (ветки, доски,
камни) наблюдались обрастания, состоящие из Stigeoelonium tenue,
наряду с ними прилепились нитей Oscillatoria brevis, O.irrigua,
O.limosa, O.tenuis а на поверхности нитей эпифитные виды
диатомовых Cocconeis placentula, Navicula tryptocophala и многое
другое.

Таким образом, после альголизации фитопланктонные и
фитобентосные группировки обогащались в качественном и
количественном отношении биологических прудов очистных
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сооружении г. Бухара.  Увеличение видового состава водорослей до
357 таксонов и их адаптация в биопрудах позволили продолжить
работы по выявления роли водорослей в очистке сточных вод.
Встречающие водорослей в основном составляется альфа- бета -
мезосапробы. Содержание в воде растворенного кислорода является
одним из важных факторов самоочищения воды. По мере увеличения
количество растворенного кислорода, ускоряется процесса
самоочищения. В весенний период при повышение температуры воды
и солнечной энергии в биологических прудах наблюдаются
интенсивного развития фитопланктонов. По мере развития
микроводорослей в воде увеличивается количество растворенного
кислорода до 3,0-4,0 мг/л. Уменьшается количество органических
веществ по БПК5 до 44,0-50,8 мг О2/л. Наблюдается уменьшение
количество минеральных элементов.

В летний период температура воды повышается до 25-30  ºС.
При таких температурных условиях и солнечного света во всех
биопрудах наблюдается массового развития фитопланктонов. При
массового развития  водорослей в сточных водах увеличивается
количество растворенного кислорода до 9- 10 мг/л. Величина БПК5
уменьшается до 11,4-15,2 мг О2/л. Количество аммиака, нитритов и
нитратов не наблюдается, так как водоросли их поглощает для роста  и
развития.

После альголизации   биопрудов, значительно увеличивается
количество фитопланктонов и повышается очистительной
эффективности водорослей в биологических прудах.

На основании собранных 520 альгологических пробы
биологических прудах г. Бухара и в результате обработки установлено
357 таксонов водорослей, относящихся к 5 систематическими
группами, такие оказались; синезеленные – 105, диатомовые – 100,
динофитовые – 10, эвгленовые – 30, зеленые – 112.     Наибольше
встречаемость наблюдается преобладанием зеленых водорослей, затем
синезеленые и диатомовые водоросли. Малое количество является
эвгленовые и динофитовые. Как видно видовое разнообразие
биопрудов  велика.
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СРАВНЕНИЕ АЛЬГОФЛОРЫ БИОПРУДОВ Г. БУХАРЫ С
АНАЛОГИЧЕСКОЙ ФЛОРОЙ  ПРУДОВ УЗБЕКИСТАНА.

М.И. Мустафаева, Ч.А. Аминжанова

Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан

В статье приведены данные о сравнительных анализах в биологических прудах
очистных сооружений, который по своим климатическим, гидрологическим и физико –
химическим условиям среды отличается от других прудов.

Ключевые слова: фактор, пруд, водоросль, флора, альгофлора,  сапробность,
систематика, фильтрация, сезон

Водоросли биологических прудов во многом определяет облик
фитопланктона в различных водоемах. Различие видового состава
водорослей биологических прудов очистительных сооружений от
других биопрудов Узбекистана и Средней Азии не удивительно, так
как гидрологические и гидрохимические особенности водоемов
оказывают влияние на состав флоры. Уровень развития фитопланктона
в биологических прудах очистных сооружений намного больше
встречается от других прудах Узбекистана и Средней Азии.
Сравнительное однообразие условий существование в водоемах
водорослей и переноса их с места на место влияют на их
географическое распространение.  Весьма существенны также
сезонные изменения условий, вызывающие смену водорослей в одном
и том же водоеме в течение исследованного периода. Сходство флоры
определяется географической близостью.

  В биологических прудах очистных сооружений, который по
своим климатическим, гидрологическим и физико – химическим
условиям среды отличается от других прудов, весь этот сложный
комплекс факторов и обусловил специфику видового состава и
развития водорослей.  Видовой состав флоры водорослей прудов
разных районов Узбекистана и Средней Азии различен. Эти водоемы
отличаются друг от друга по площади, глубине, минерализации,
питанию, место расположение, состав преобладающих видов.   Так в
биологических прудах очистных сооружений г. Бухара в начале весны,
конце осени и зимой обнаруженные водоросли свойственные
собственно горным и северным водоемам. Весной, летом и в начале
осени развивались более теплолюбивые формы водорослей.

 Изучение качественного и количественного состава водорослей
в прудах рыбхоза Калган Чирчик Ташкентской области, а также
периодичности его развития по сезонам года был изучен П.Н. Саксен
и определил 522 таксонов, из которых сине-зеленые –87, золотистые –
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6, диатомовые –209, динофитовые –6, эвгленовые –37, желтозеленые –
4, зеленые –172.   В список обнаруженных водорослей рыбхоза Калган
Чирчик, 56 видов водорослей аналогично с нашими исследованиями.
Так как, например, Merismopedia punctata, Gomfhosphaeria lacustris,
Pediastrum duplex, P.simplex. Tetraedron minimum, Ankistrodesmus
densus, Scenedesmus acuminatus, Pandoriuna morum и другие
обнаружено также весной, летом и осенью биологических прудах
очистных сооружений г. Бухара.

Также А. Э. Эргашевым (1974) было изучено альгофлора пруды
колхоз им. Калинина Яккабагского района Кашкадарьинской области.
В результате обработки собранного альгологического материала и
найдено – 118 таксонов   из них синезеленые –38, диатомовые –68,
эвгленовые –12, зеленые –2. Сходных нашими видами оказалось 32
видов: Oscillatoria lacteirens, O.grinceps, O.woronichinii, Phormidium
tenue, Gloecapsa tarrgida, mastogloia smittii, M.baltica, Nitzshia sigina, N.
Signoidea, N.trublionella, Euglena oxyuris, Chlorella vulgaris и другие.

Пруды рыбхоза Аккурганского района Ташкентской области
было собрано 104 альгологических проб и в результате обработки
было найдено 168 таксонов,  из них синезеленые –28, диатомовые –64,
динофитовых –6, эвгленовые –8, зеленые –58. (Эргашев, 1974 ) Из
обнаруженных водорослей общими для наших прудах –17, такими
общими являются Microcystis aeruginosa, M.pulverea, Gomphosphaeria
lacustris, Anabaena flosague из синезеленых; Cyclotella kuetzingiana,
C.meneghiana, Melosira granulata Fragilara crotoneusis, F.capucina из
диатомовых; Euglena oxyuris из эвгленовых; Chlamydomonos ehrenberii,
Dalmella microscopica, Tetrraedron minimum, Pediadtrum duplex,
P.simplex, Scenedesmus guadricauda, S.abliguus и другие из зеленых
водорослей. Пруды Ташкентского рыбопитомника зарегистрировано
118 видов и разновидности водорослей, состоящие 118 таксонов из
которых  синезеленых –14, диатомовых –18, эвгленовых –22, зеленых
–78. (Эргашев, 1974). Сходных с нашими являются Oscillatoria
amphibia, Lungbua aestuarii из синезеленых, Synedra ulna, Nitzschia
sigmoidea из диатомовых; Euglena texta, E.proxima, E.gracilis из
эвгленовых; Golenkinia radiata, Dictyosphaerium ehrenbergienum,
Sphaerocustis schroeterii, Cladophora glomerata и другие из зеленых
водорослей. Таким образом, видовой состав водорослей
биологических прудах очистных сооружений г. Бухара имеет
некоторую общность с флорой прудах Узбекистана и Средней Азии.
Начинаем наши сопоставления в прудах Узбекистана и Средней Азии.
При сравнении флоры водорослей в биологических прудах очистных
сооружений с некоторыми другими местами Узбекистана и Средней
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Азии и здесь можно видеть, что она имеет много общего с флорой
других регионов.
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УРБОСИСТЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ

С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ (НА
ПРИМЕРЕ ФГУП «РОСРАО»)

О.В. Акмаева, О.А. Плотникова

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия

В статье проанализированы проблемы при обращении с радиоактивными
отходами и отработанным ядерным топливом в России. Дана характеристика ФГУП
«РосРАО» с анализом проблем при обращении с радиоактивными отходами в
организации. Предложены к внедрению в ФГУП «РосРАО» перспективные,
экологически безопасные и экономически эффективные технологические решения в
области обращения с радиоактивными отходами.

Радиоактивные отходы – это одна из основных современных
экологических проблем, которая несет в себе потенциальную угрозу
для здоровья населения и состояния окружающей природной среды. К
радиационным отходам относятся не подлежащие дальнейшему
использованию материалы, вещества, оборудование, изделия, удельная
активность техногенных радионуклидов в которых превышает
минимально значимую удельную активность. Среднегодовое
образование радиоактивных отходов в России сейчас составляет около
1,2 млн. м3 твердых и 1,7 млн. м3 жидких радиоактивных отходов, что
является большой опасностью для людей и окружающей среды [1].

Основными источниками образования и накопления
радиоактивных отходов являются предприятия ядерного топливного
цикла, атомные электростанции, оружейный ядерный комплекс, суда и
корабли с ядерными энергетическими установками, исследовательские
ядерные центры и пр.

 В области обращения с радиоактивными отходами можно
выделить ряд проблем, основными из которых являются следующие:
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почти 100 % заполненность хранилищ для хранения твердых и жидких
радиоактивных отходов, отсутствие промышленных мощностей для их
переработки, отсутствие пунктов окончательного захоронения твердых
и жидких радиоактивных отходов, неудовлетворительное техническое
состояние большого числа действующих и законсервированных
хранилищ для хранения твердых и жидких радиоактивных отходов.

Все выше сказанное подтверждает актуальность исследования
перспективных, экологически безопасных и экономически
эффективных технологический решений в области обращения с
радиоактивными отходами как одного из основных направлений
деятельности по уменьшению их количества.

Объектом данного исследования являлось федеральное
государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению
с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).

Цель исследования - разработка рекомендаций для ФГУП
«РосРАО» по применению технологий, существенно уменьшающих
объем радиоактивных отходов, находящихся на промежуточном
хранении в хранилищах, минимизирующих экологические проблемы и
повышающих эффективность природоохранной деятельности
рассматриваемой организации.

ФГУП «РосРАО» является правопреемником
специализированных комбинатов радиационной безопасности
«Радон», оставшихся после распада Советского Союза на территории
России. В настоящее время предприятие имеет 8 филиалов, которые, в
свою очередь, включают в себя 19 отделений. Сегодня ФГУП
«РосРАО» - крупнейший оператор, профессионально
эксплуатирующий площадки с хранилищами радиоактивных отходов
на территории страны [2]. Предприятие оказывает полный комплекс
услуг в области обращения с радиоактивными веществами и
радиоактивными отходами, включая сбор, транспортирование,
переработку, кондиционирование и хранение отходов низкого и
среднего уровня активности.

В соответствии с условиями действия лицензий на право
ведения работ в области использования атомной энергии, аттестатами
аккредитации лабораторий радиационного контроля, заключенными
контрактами и договорами, предприятие выполняет следующие
основные виды работ:

− обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными
отходами, отработавшим ядерным топливом и отработавшими
источниками ионизирующего излучения при их сборе, сортировке,
транспортировании, переработке и хранении;
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− обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными
отходами при проведении радиационно-аварийных работ, связанных с
выявлением и ликвидацией радиационного загрязнения;

− выполнение работ по реабилитации загрязненных объектов и
участков территорий;

− эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов,
отработавших источников ионизирующего излучения, отработавшего
ядерного топлива.

«Традиционные» технологические процессы переработки
радиоактивных отходов, использующиеся в отделениях филиалов
ФГУП «РосРАО» - это сжигание, прессование, цементирование,
спецхимводоочистка, битумирование.

Можно выделить следующие основные проблемы при
обращении с радиоактивными отходами в ФГУП «РосРАО»: места
постройки хранилищ в большинстве случаев не соответствуют
требованиям действующих нормативных документов, заполненность
хранилищ достигает 60 %, отсутствует современное оборудование для
переработки радиоактивных отходов, применяемые при переработке
радиоактивных отходов технологические решения
малопроизводительны и не эффективны, техническое состояние более
1000 действующих и законсервированных хранилищ
неудовлетворительное, что привело к миграции радионуклидов в
приконтурную зону этих хранилищ.

Для решения перечисленных проблем предлагается внедрение в
отделениях филиалов ФГУП «РосРАО» перспективных, экологически
безопасных и экономически эффективных технологических решений,
связанных с установкой следующего оборудования:

1. Установки электрогидроимпульсной очистки
металлических изделий сложной геометрии, предназначенной для
очистки и дезактивации металлических изделий сложной геометрии до
соблюдения санитарных норм посредством электрического разряда
ударных волн в воде. Ударные волны, воздействуя на отложения на
поверхности очищаемого объекта, приводят к их разрушению с
последующим выбросом из зоны удара. Установка модульного типа,
изготовлена на базе универсальных 20-футовых контейнеров,
позволяющих транспортировать ее автомобильным, железнодорожным
и морским транспортом. Производительность установки – 300 тн/год
[3].

2. Установки очистки насосно-компрессорных труб,
предназначенной для очистки и дезактивации насосно-компрессорных
труб до соблюдения санитарных норм посредством механического
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удаления внутренних отложений с повышенным содержанием
природных радионуклидов. Установка модульного типа, изготовлена
на базе универсальных 20-футовых контейнеров, позволяющих
транспортировать ее автомобильным, железнодорожным и морским
транспортом. Производительность установки – 300 тн/год [4].

За счет высокой производительности и применения
прогрессивных методов переработки внедрение данных установок
будет способствовать уменьшению количества накопленных
радиоактивных отходов, что позволит, в свою очередь, высвободить
часть хранилищ под их последующую реконструкцию, а также
увеличить свободные объемы в имеющихся хранилищах для приема
новых радиоактивных отходов.
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Radioactive waste handling and spent nuclear fuel problems are analyze in the article.
Characteristics of «RosRAO» enterprise with an analysis of radioactive waste handling
problems in the organization is given. Advanced, environmentally safe and economic
technological solutions in the field of radioactive waste handling are propose for application to
«RosRAO» enterprise.
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В данной статье рассмотрены  проблемы разграничения уголовной и
административной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных
биологических ресурсов. Проанализированы причины исчезновения ценных видов рыб.
А также, выявлена и обоснована необходимость в принятии мер по устранению
проблем, на примере Приморского края.

В последние годы, во многих регионах все большее
распространение получают незаконные посягательства на водные
биологические ресурсы.

Актуальность данной проблемы, связанна, прежде всего,  с
правовой охраной водных биологических ресурсов в условиях часто
изменяющихся общественных отношений, их теоретическая и
практическая значимость определили особый интерес, как юристов,
экологов, экономистов, так и политиков-международников. Такие
исследователи, как А. М. Воронцов, С. Б. Гавриш, О. Л. Дубовик
занимались изучением незаконной добычи рыбы, водных животных и
растений.

Приоритетной задачей любого государства является охрана и
защита окружающей среды, создание благоприятных с экологической
точки зрения условий для жизни людей. В связи с этим в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
сформулированы основные направления государственной политики
России, в которой сосредоточены все усилия для защиты экологии,
водных биоресурсов.

Одним из главных элементов окружающей среды являются
водные биологические ресурсы, которые довольно часто подвергаются
незаконной добыче, что в свою очередь влечет, неблагоприятные
последствия, как на окружающую среду, так и на природные ресурсы.
В наши дни экология большинства районов России, находиться в
критическом состоянии. Многие промысловые виды рыб находятся на
грани исчезновения, а ряд уже водных биоресурсов включены в
Красную книгу Российской Федерации, и Красные книги регионов.
Преступность в данной сфере, давно уже приобрела огромные
масштабы. Как правило, преступная деятельность в этой области,
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нередко осуществляется должностными лицами с использованием
служебного положения, связей, с применением современных
промысловых орудий лова и других технических средств. Главной
причиной исчезновения ценных видов рыб является браконьерство,
строительство каскадов и иных сооружений, вследствие, чего
нарушаются экологические нормы.

Можно привести в пример, то что, ни одно семейство рыб не
подвергалось человечеством столь длительной и интенсивной
эксплуатации, как осетровые, что в итоге привело, к резкому
снижению популяции, а также сокращению их промысловых запасов и
падению уловов. В водоёмах России обитает 11 видов осетровых из 25
ныне живущих. Значительную роль в потерях видов осетровых
сыграло строительство на Волге каскада ГЭС, которое оказало
негативное влияние на режим реки, и это, в свою очередь,  привело к
значительному ущербу. А также, следует выделить главный фактор
того, что в 90-е гг. было осуществлено масштабное браконьерство, что
было  связанно с коррупцией. Так под Волгоградом в час обычно
засекали до 500 выходов осетровых на поверхность, а сейчас это
единичные случаи. Небывалый ранее нелегальный промысел
осетровых активно осуществляется также в районе сёл Копановка,
Ветрянка, Никольское. Еще в 90 годы Сохранение уникального стада
осетровых стало главнейшее проблемой. В 1992 г. Президентом РФ
Борисом Ельциным в Астрахани было  подписано распоряжение «О
мерах по охране осетровых видов рыб Каспийского бассейна», в
соответствии с которым разработана программа сохранения
осетровых.

На сегодняшний день, в Уголовном кодексе Российской
Федерации ответственность за незаконную добычу (вылов) водных
биологических ресурсов предусмотрена статьей 253,256.

Предметом преступлений признаются водные биоресурсы, под
которыми понимаются рыбы, водные беспозвоночные, водные
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения,
находящиеся в состоянии естественной свободы.

Судебная практика по делам о преступлениях,
предусмотренных ч. 2 ст. 253 УК РФ, крайне ограничена. Вместе с тем
изучение судебных решений показало, что у судов пока не
сформировалось единой позиции относительно квалификации
действий лиц, производивших незаконную добычу водных
биоресурсов в зоне континентального шельфа или исключительной
экономической зоны РФ. В одних случаях незаконный вылов тех же
крабов в зоне континентального шельфа или исключительной
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экономической зоне РФ суды квалифицируют по ст. 256 УК РФ, в
других — по ст. 253 УК РФ. Если под видом проведения научно-
исследовательских работ осуществляется незаконный вылов
биоресурсов, ответственность наступает по ст. 256 УК РФ.

Однако российским законодательством за незаконную добычу
(вылов) водных биологических ресурсов предусмотрена не только
уголовная, но и административная ответственность.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, частью
2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) или без
таковой.

Если же незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов совершена с причинением крупного ущерба, то такие
действия влекут за собой уголовную ответственность вплоть до ареста
на срок до 6 месяцев (п. «а» ч.1 ст. 256 УК РФ).

Для того чтобы разграничить административную
ответственность от уголовной, необходимо определить, какого размера
был нанесен ущерб.

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами
законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253,
статьи 256, 258.1 УК РФ)» для оценки причинного преступлением,
предусмотренным ст. 256 УК РФ, ущерба следует учитывать позицию
специалистов или экспертов.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в
большинстве случаев довольно сложно определить размер ущерба и
назначить соответствующую меру наказания. Но, вопрос о отнесения
ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных
биоресурсов, к крупному (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ) у судов особой
сложности не вызывает.

Вместе с тем применительно к ст. 256 УК РФ в уголовном
законе не содержится четких критериев определения крупного ущерба,
наличие которого является одним из условий наступления
ответственности по ч. 1 указанной статьи.

Участники Пленума пришли к выводу, что понятие крупного
ущерба нельзя связывать только со стоимостным выражением,
поскольку определение этого понятия зависит от целого ряда
признаков, характеризующих негативные последствия для экологии.
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Сходя из этого, согласно п. 4 Постановления № 26 приведен
примерный перечень признаков, при наличии которых можно говорить
о причинении крупного ущерба незаконными действиями. К таковым
отнесены:

1) гибель большого числа мальков рыб;
2) вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных в

Красную книгу РФ и (или) Красную книгу субъекта РФ;
3) уничтожение мест нереста, зимовальных ям, нагульных

площадей;
4) ухудшение качества среды обитания водных биологических

ресурсов;
5) нарушение процесса их воспроизводства.
В Приморском крае специалисты сделали большое достижение

в решении данной проблемы. По инициативе прокуратуры
Приморского края, Учёным советом ФГБНУ «ТИНРО-Центр»
одобрено биологическое обоснование определения величины крупного
ущерба для популяций тихоокеанских лососей в водных объектах
Приморского края. Руководствуясь выработанной учеными позицией,
вылов даже нескольких единиц тихоокеанских лососей (горбуши,
симы, кеты) в бассейнах рек Приморского края будет составлять
крупный ущерб, а значит, повлечет для нарушителя уголовную
ответственность.

Так, например, вылов от трех особей симы в реках
определенных районов Приморского края нанесет крупный ущерб
запасам тихоокеанских лососей, а значит, грозит для виновных
уголовной ответственностью. Вылов кеты в количестве от трех штук и
более в некоторых реках также будет являться уголовно наказуемым
деянием.

Теоретически рассчитанный крупный размер ущерба популяции
горбуши в 2016 году составляет одну особь и более, незаконно
выловленной в ряде рек северного района Приморья.

Были приняты меры по отмене разрешений для организаций
спортивного и любительского рыболовства на добычу (вылов)
тихоокеанских лососей. Главные задачи Приморского края,
возложенные на правоохранительные органы, ориентированы на
проведение активной работы по выявлению, прекращению,
пресечению фактов нелегального промысла, а также привлечение
виновных к уголовной  ответственности.

Опыт Приморских коллег весьма ценен и результативен и тем
самым его необходимо применять и в других регионах, в частности в
бассейне реки Волга.



403

Литература

1.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016); дата обращения:
27.03.17

2.Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016); дата обращения: 26.03.17

3.О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации Указ
Президента РФ [Электронный ресурс] от 31.12.2015 N 683; дата обращения: 30. 03.17

PROBLEMS OF DELIMITATION OF THE CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL EXTRACTION OF WATER BIOLOGICAL

RESOURCES

E.V. Koftina, E.L. Vlasova

Saratov State University

This article discusses the problems of delineation of criminal and administrative
responsibility for illegal catch (catch) of aquatic biological resources. The causes of the
disappearance of valuable fish species are analyzed. And also, the need for taking measures to
eliminate problems, on the example of the Primorsky Territory, was identified and justified.

СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.А. Матвеева

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

В статье рассмотрена существующая практика обращения с отходами
производства и потребления в Волгоградской области. Представлены вопросы
современного состояния процессов образования и утилизации отходов в различных
сферах экономической деятельности области. Показаны ключевые проблемы и способы
их решения в области обращения с отходами.

Развитие промышленного и сельскохозяйственного
производства, строительства, транспорта, сферы услуг сопровождается
постоянным ростом объемов и усложнением состава отходов,
образующихся в сферах, а также при потреблении (эксплуатации)
соответствующих товаров, работ, услуг. Одним из способов
регулирования и решения данной проблемы является государственный
экологический надзор в сфере обращения с отходами производства и
потребления.
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В сфере обращения с отходами производства и потребления
Волгоградской области необходима разработка экологически
ориентированных методов управления с одновременным решением
экономических задач.

Так, на территории Волгоградской области ежегодно образуется
значительное количество отходов производства и потребления, при
этом лишь небольшая их часть перерабатывается (около 30%). В целом
по области вклад предприятий промышленности в образовании
отходов составляет 84 % (обрабатывающая отрасль – 45%),
сельскохозяйственного комплекса - 6 % (регион является одним из
крупнейших производителем в РФ); транспорта - 5 %; жилищно-
коммунального хозяйства - 4 %.

Такой вид экономической деятельности, как предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
характеризуется в большей степенью поступлением отходов, нежели
их образованием. Это катастрофический показатель, в котором можно
учесть и то, что 90 % этих отходов подлежат захоронению [1-7].

Таблица
Перечень ключевых проблем и способов их решения по обращению с отходами

производства и потребления на территории Волгоградской области
(составлено автором по: 8-11)

Наименование проблемы Способы решения проблемы
повышение эффективности системы
управления и контроля за отходами
производства и потребления

неэффективность и несовершенство системы
учета производителей отходов и контроля со
стороны федеральных и региональных служб
надзора в сфере охраны окружающей среды ликвидация несанкционированных

объектов размещения отходовнедопустимо большой объем отходов,
направляемых на захоронение строительство и реконструкция

полигоновнизкий уровень извлечения из отходов
вторичных ресурсов снижение, локализация и мониторинг

негативных последствий воздействия
отходов на окружающую среду

несовершенство системы сбора, сортировки и
переработки отходов (отсутствие
соответствующих технологий переработки и
слабое развитие системы профильных
предприятий переработки отходов)

оснащение полигонов необходимым
технологическим оборудованием

отсутствие технологии утилизации
крупногабаритных отходов, в которых
содержатся коммерчески привлекательные
материалы
слабая конкурентная среда, недостаточное
участие в этой сфере субъектов малого и
среднего предпринимательства

ведение вновь созданной
региональной системы ведения
кадастра отходов, обеспечивающей
формирование полноценной базы
учета образующихся отходов и
вторичного сырья
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Большая часть отходов просто складируется на полигонах для
их дальнейшего захоронения, что ведет к ограничению использования
городских и сельских районов. Таким образом, следует проводить
комплексные эколого-экономические и технологические мероприятия,
как на крупных, так и малых предприятий с целью сбора,
обезвреживания и утилизации отходов.

Рассмотренная ситуация обращения с отходами производства и
потребления на территории Волгоградской области выявила наличие
перечня ключевых проблем, влияющих на управление потоками всех
видов отходов, в соответствии с которыми необходимо принять ряд
определенных мероприятий (таблица).
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SPECIFICITY OF REGIONAL ECOLOGICAL INSPECTION IN THE FIELD OF
WASTE MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION)

A.A. Matveeva,

Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

The article considers the existing practice of the reference with production wastes and
consumption in the Volgograd region. Presents the current state of the processes of formation
and disposal of waste in various spheres of economic activities in the region. Shows the key
problems and their solutions in the field of waste management.

ПРОБЛЕМЫ
ОБОСНОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

СХЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ

З.А. Симонова, А.А. Макарова,
Е.И. Тихомирова

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия

В работе приводится обоснование причин необходимости актуализации
показателя плотности твердых коммунальных отходов для конкретного региона в связи
с разработкой территориальных схем в области обращения с отходами. Данные схемы в
регионах должны базироваться на собственных фактических объемах образующихся
отходов. Для более мощной и эффективной работы комплексов по переработке и
утилизации отходов региональным операторам также необходимо знание плотности
ТКО.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, плотность накопления,
территориальные схемы в области обращения с отходами

Согласно ст.13.3 Федерального закона № 89-ФЗ
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в 2017 году должны утвердить
территориальные схемы в области обращения с отходами, в т.ч. с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) [1].

Территориальная схема в области обращения с отходами
должна базироваться на фактических объемах образующихся отходов
для  объективного прогнозирования их образования на перспективу
10-15 лет с целью эффективного управления в сфере ТКО. Основной
задачей формирования данной схемы является получение полезной
продукции из отходов за счет снижения их  захоронения. Извлечение
полезной продукции требует определения не только технологий
переработки, транспортных затрат, но и определения мощности
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перерабатывающих предприятий  и объемов привлекаемых
инвестиций. Мощность работы перерабатывающих предприятий
можно спрогнозировать, зная плотность отходов, объемный норматив
образования и количество человек, проживающих на территории
охвата данного предприятия.

В нормативных документах, а также в прейскурантах услуг
транспортных и перерабатывающих предприятий фигурируют
значения нормированных, перевозимых или перерабатываемых ТКО в
кубических метрах или килограммах. Соответственно, возникает
необходимость перевода объёма ТКО в вес и наоборот. Это важно для
расчета затрат на услуги вывоза – неожиданно большая масса повлечёт
дополнительные расходы топлива, а неучтённый объём – нехватку
тары и, в конечном итоге, увеличение тех же транспортных расходов.

В 2016 году во всех регионах РФ были проведены работы по
определению нормативов образования ТКО объектами коммунальной
и социальной сферы на основе фактических замеров объемов.  Однако
определение массы образования отходов на основе фактических
замеров не проводилось.

Массу накапливающихся ТКО можно  определять регулярным
взвешиванием всех загружаемых в мусоровоз контейнеров. При
использовании контейнерных мусоровозов допускается взвешивание
пустой и заполненной машины. При определении объема
накапливающихся ТКО обязательно проверяют степень заполнения
контейнеров, для чего материал в контейнере разравнивают и рейкой
измеряют высоту свободного пространства над ТКО. При замерах
должно быть исключено уплотнение ТКО в контейнере
обслуживающим персоналом. Однако, данный вариант трудоемок и
затратен. Для целей планирования и прогнозирования управления
отходами можно провести данную процедуру единожды с целью
определения плотности отходов у разных объектов коммунальной и
социальной сферы.

Для прогнозного определения массы, лучше использовать ее
определение через плотность, которая представляет собой
физическую величину и определяется как отношение массы тела к
занимаемому этим телом объёму или площади. Знание плотности
отходов необходимо и для определения неотсортированной массы
ТКО, и для раздельно собираемых видов ТКО.

Средняя плотность массы ТКО может существенно отличаться и
регламентироваться для отдельных регионов и климатических зон по
причине разницы в потреблении продуктов и промышленных товаров.
И соответственно, при расчетах целесообразно использовать цифры
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для конкретного региона. Для юридических лиц, специфика работы
которых связана с преобладанием одного или нескольких видов
несортированного ТКО, экономнее учитывать плотность конкретной
группы отходов.

Многие из ТКО хорошо уплотняются, характеризуясь двух или
трехкратным увеличением объема [2], поэтому мы считаем, что для
более правильного расчета необходимо знание массы и плотности.

Для отходов, как для сыпучих материалов, характерно 2
понятия плотности – истинная и насыпная. Истинная плотность – это
отношение массы тела к объему этого же тела в сжатом состоянии, в
котором не учитываются зазоры и поры между частицами.

В своем естественном состоянии (неуплотненном) сыпучие
материалы, в том числе и ТКО, характеризуются насыпной
плотностью. Под насыпной плотностью понимают количество
сыпучего продукта, которое находится в свободно засыпанном
состоянии в определённой единице объема. Насыпная плотность
учитывает не только объем частиц материала, но и пространство
между ними, поэтому насыпная плотность гораздо меньше, чем
истинная.

Определение средней насыпной плотности твердых
коммунальных отходов проводится  в соответствии с
«Рекомендациями по определению норм накопления ТКО для городов
РСФСР» [3], в которых приведены данные по средней плотности  для
проведения укрупненных расчетов с целью планирования. Но эти
расчеты до последнего времени использовались крайне мало, так как
для управляющих структур для отчетной формы важны объемы.

Изменение экономической ситуации, потребительского
поведения населения и поставщиков продукции оказывают влияние на
объемы, массу и на структуру отходов. В соответствии с
нормативными документами пересмотр объемов и массы образования
отходов следует проводить  через каждые 5 лет. Как правило, массу
накапливающихся ТКО определяют регулярным взвешиванием всех
загружаемых в мусоровоз контейнеров. Но при разработке
территориальных схем каждодневное взвешивание мусоровозов не
выгодно, и соответственно, определение массы  следует проводить
через плотность. Определение плотности через фактические замеры
ранее не проводилось и использовались усредненные значения.
Информационный поиск показал существенный разброс показателей
плотности по разным городам:   Москва- 200 – 400 кг/м3,  Рыбинск-
200,  Смоленск -  175, Саратов- 178 [4]. С одной стороны, так и должно
быть, но для формирования территориальной схемы обращения с
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отходами необходимо не усредненная плотность, установленная более
30 лет назад, а фактическая плотность в конкретном регионе, исходя из
экономического  благополучия и культуры населения.

Определение фактической плотности ТКО в Саратове и
Энгельсе проводилось  преподавателями кафедры экологии СГТУ
имени Гагарина Ю.А. совместно с сотрудниками Саратовского
филиала ЗАО «Управление отходами». В результате исследования
было установлено, что по всем объектам происходит снижение
насыпной плотности ТКО. Вследствие изменения показателя
насыпной плотности ТКО изменится и норматив накопления ТКО в
кг/год.

В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что при расчетах
нормативов накопления ТКО, при создании территориальной схемы
следует учитывать показатель плотности. Однако, в связи с
изменениями в законодательстве в сфере обращения с отходами,
необходимо выполнить актуализацию показателя плотности ТКО для
конкретного региона, что обусловлено следующими причинами:

1 – создание регионального оператора и передачей ему
полномочий по управлению потоками отходов, организации сбора,
утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО  субъектов
Российской Федерации. Региональные операторы должны
осуществлять свою деятельность в соответствии с региональной
программой в области обращения с отходами и территориальной
схемой обращения с отходами. Региональная программа будет
включать перечень мероприятий по обращению с отходами (в т.ч. с
ТКО) с указанием ожидаемых результатов, а также информацию о
финансировании данных мероприятий. Указанные мероприятия
должны быть направлены на стимулирование строительства объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов (в т.ч.
ТКО); стимулирование утилизации отходов, выявление мест
несанкционированного размещения отходов и т.д.

Территориальная схема в области обращения с отходами, в т.ч. с
ТКО должна базироваться на фактических объемах образующихся
отходов. Исходя из данной причины, каждый регион должен
определить свою величину средней насыпной плотности ТКО с целью
наиболее эффективной работы регоператора.

2 – формирование отрасли по переработке отходов и увеличение
доли переработки ТКО.  В 2014 году в России было образовано
порядка 60 млн. тонн ТБО, при этом только 5%  было переработано, а
остальной подвергся захоронению. Однако при правильном подходе и
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внедрении современных технологий к 2020 году можно добиться того,
что 40% ТКО будут перерабатываться.

С января 2013 года на территории Саратовской области
реализуется концессионное соглашение в отношении системы
коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации
(захоронения) твердых коммунальных отходов на территории области.

В соответствии с этим соглашением в области активно
создается новая коммунальная инфраструктура по утилизации и
захоронению ТКО. Так, в марте 2015 года в области был открыт
межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс –
Энгельсский межмуниципальный полигон ТКО с
мусороперерабатывающим комплексом, цехом биокомпостирования и
мусороперегрузочными станциями в муниципальных районах
Саратовского Заволжья,  с территорий которых осуществляется вывоз
отходов на территорию Энгельсского комплекса в целях их
переработки и захоронения. С 2017 года на данный полигон ТКО на
обработку и захоронение транспортируются коммунальные отходы из
Саратова, где закончено строительство двух мусороперегрузочных
станций совокупной мощностью 175 тысяч тонн в год.

В декабре 2016 года на территории области запущен второй
мусороперерабатывающий комплекс «Балаковский», строительство и
запуск которого послужили завершающим этапом по созданию новой
коммунальной инфраструктуры по утилизации и захоронению ТКО
для всего Левобережья Саратовской области. С 2017 года начались
работы по реализации проекта, расширяющего экологически
безопасную систему утилизации и захоронения твердых
коммунальных отходов на территории всего региона.

Однако для более мощной и эффективной работы данных
комплексов региональному оператору также необходимо знание
плотности ТКО.

3 – необходимость привлечения средств инвесторов для
внедрения новейших технологий и инноваций в создание
производственно-инфраструктурного кластера по обращению с ТКО,
который представляет собой технологический комплекс
инфраструктурных элементов системы накопления, сбора,
транспортирования, обработки, утилизации ТКО и размещения
неутилизируемой части ТКО объединенных на основании
территориально-хозяйственной общности и экономической
обусловленности;

4 - изменение морфологического состава отходов. В настоящее
время произошло значительное изменение морфологического и
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фракционного состава ТКО, что привело к увеличению объемов их
образования, и уменьшению их плотности: сокращение удельного веса
органических отходов; возрастание доли полимерных материалов;
сокращение удельного веса металлоотходов; резкое увеличением доли
картонно-бумажных  и упаковочных материалов.

5 – приведение в соответствии с законодательством и
постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 г. № 197 «Об
утверждении требований к составу и содержанию территориальных
схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» [5] .

6 – в целях установления единообразия в единицах измерения в
ПНООЛР и ТКО.
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Justification the need to mainstream the density of solid municipal waste for a
particular region are listed in the work. This is due to the development of territorial schemes
for waste treatment. These schemes in the regions should be based on the actual quantities of
its own wastes. Regional operators need knowledge of the density of solid municipal wastes for
more powerful and efficient systems for the recycling and utilization of waste.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УРБАНИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
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Е.А. Сухова, Е.Н. Абанина
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Экологическое состояние городов характеризуется высоким уровнем
антропогенного загрязнения. В работе доказывается необходимость разработки
правового механизма обеспечения экологической безопасности на региональном уровне.

Ключевые слова: экологическая безопасность, урбанизированные системы,
экологическая политика.

В настоящее время урбанистические системы являются
основной средой обитания подавляющей части человечества и
представляют собой территории с максимальным уровнем
антропогенной нагрузки, в связи с чем подвергаются коренным
изменениям состояния окружающей среды, прежде всего связанным с
уничтожением или кардинальной трансформацией естественных
экосистем.

В России экологический фактор существенно воздействует на
качество жизни большинства городского населения страны. По
данным Росгидромета, в 44 городах России (20% городов) уровень
загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В
городских агломерациях  отмечаются наибольшие объемы сброса
загрязненных сточных вод. Так, на долю 30 городов России  в 2015 г.
пришлось 4,8 млрд м3, или свыше 33% всего объема загрязненных
сточных вод, сброшенных в природные водные объекты нашей страны
[1].

Одним из индустриально развитых урбанизированных регионов
Российской Федерации является Саратовская область. Общее
количество городского населения составляет 1874,0 тыс. человек
(75,3%). По своему промышленному потенциалу г. Саратов относится
к крупнейшим городам России, причем с исключительно
многопрофильной промышленностью, главными среди отраслей
которой являются нефтеперерабатывающая, химическая, оборонная и
стройиндустрия. Промышленный потенциал г. Балаково включает
более десяти крупных отраслей, в том числе химическую,
нефтехимическую, теплоэнергетику, атомную энергетику,
машиностроение, предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности; Энгельса – электроэнергетику, машиностроение и
металлообрабатывающую промышленность.
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Главными экологическими проблемами данных урбосистем
являются: загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов
автотранспорта и промышленных предприятий; загрязнение водных
объектов в результате сброса загрязненных сточных вод; загрязнение
городских земель, происходящее под воздействием выбросов вредных
химических соединений промышленными предприятиями и
транспортом, захламления почв и грунтов вследствие
несанкционированного размещения отходов [2]. Дальнейшая
урбанизация и, как следствие, деградация природных систем ведет к
дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности
поддерживать качества среды, необходимые для жизни.

Таким образом, рост производства, большая индустриальная
нагрузка на окружающую среду, высокая плотность населения – все
это предопределяет возрастающую экологическую напряженность в
урбанистических системах и в регионе в целом. Развитие Саратовской
области как крупного промышленного и экономического центра
требует дополнительных правовых основ обеспечения экологической
безопасности и регулирования деятельности компаний, действующих
на ее территории.

В целях решения обозначенных проблем необходимо, в
первоочередном порядке, совершенствование правового обеспечения
экологической безопасности в субъектах РФ, характеризующихся
высоким уровнем урбанизации, с учетом специфики региональных
экологических проблем. В связи с этим на урбанизированных
территориях крайне важно создание экологически безопасных
(благоприятных) условий для жизни человека, что можно достичь
посредством эффективного правового регулирования и управления
качеством городской среды. Как справедливо отмечает С.А.
Боголюбов, теоретические дискуссии по поводу определения и
использования термина «экологическая безопасность» можно считать
завершенными и в связи с заседаниями и решениями президиума
Государственного совета РФ, Совета Безопасности РФ второго
десятилетия XXI в. Необходимо переходить к разработке и
рассмотрению конкретных путей и правовых средств обеспечения
экологической безопасности как части национальной безопасности
России [3].

Правовые механизмы и процедуры, обеспечивающие
реализацию норм в сфере экологической безопасности, должны быть
детализированы в нормах законодательства, включая нормативные
правовые акты субъектов РФ и муниципальных образований.
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Так, Распоряжением Правительства Саратовской области от 19
ноября № 292-Пр была утверждена Концепция экологической
безопасности Саратовской области на 2010-2020 годы. В качестве
основной задачи было определено создание эффективного правового
механизма обеспечения сохранения природной среды и экологической
безопасности, совершенствование правоприменительной практики в
целях обеспечения адекватной ответственности за экологические
правонарушения и ее неотвратимости. Достижение поставленной
задачи предусматривается посредством обеспечения реализации
законодательных актов; реализации системы государственных
стандартов России в области охраны окружающей среды,
международных экологических стандартов, обеспечивающих
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, реализации
предприятиями технических регламентов и стандартов на
выпускаемую продукцию, учитывающих экологическую безопасность;
стимулирования промышленных предприятий и организаций по
разработке и внедрению систем экологического менеджмента по
международному стандарту ИСО-14001:2004; совершенствования
методик расчета и практики компенсации ущерба, нанесенного
экологическими правонарушениями и/или экологически опасными
видами деятельности.

Как видим, несмотря на поставленную цель «создание
эффективного правового механизма обеспечения сохранения
природной среды и экологической безопасности» в правовом акте не
предусматривается концептуального развития регионального
нормотворчества в данной сфере. В тоже время создание
эффективного правового механизма невозможно без законодательной
координации соответствующих видов деятельности посредством
совершенствования действующих и формирования новых правовых
норм, в том числе на региональном уровне. Вопросы развития
нормативной правовой базы в сфере обеспечения экологической
безопасности должны находить свое отражение также и в
муниципальных актах. Между тем, правовые основы обеспечения
экологической безопасности заложены в Конституции РФ 1993 г. Так,
пп. «д», «к» ч. 1 ст. 72 Конституции относят к совместному ведению
РФ и ее субъектов вопросы обеспечения экологической безопасности и
законодательство об охране окружающей среды.

Во исполнение конституционной нормы в статье 6
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с
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охраной окружающей среды отнесено принятие законов и иных
нормативных правовых актов субъекта РФ в области охраны
окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством,
а также осуществление контроля за их исполнением.

Наконец, Закон Саратовской области от 28 июля 2006 г. № 82-
ЗСО «Об охране окружающей среды в Саратовской области» к
полномочиям областной Думы в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды, относит принятие законов области в
сфере охраны окружающей среды с учетом географических,
природных, социально-экономических и иных особенностей области,
контроль за их исполнением (ст.4).

Однако ни федеральная, ни норма субъекта РФ не вносит
ясности в понимание круга конкретных отношений, которые могут
регулироваться регионом самостоятельно в сфере обеспечения
экологической безопасности. В связи с этим экологическая политика в
Саратовской области, как и в большинстве других субъектах РФ,
реализуется в основном программными методами. Причиной этому
служит также то, что на федеральном уровне нет единого акта
(взаимосвязанных актов), регулирующих обеспечение экологической
безопасности как процесс, хотя такая задача была поставлена еще в
2012 году в Основах государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года, утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г. Проблема осложняется и
тем, что до сих пор отсутствует совокупность нормативно-правовых
актов, регламентирующих рациональное использование природных
ресурсов на разных уровнях. Отсутствует и четкое разделение
компетенций в сфере государственного управления экологической
обстановкой в стране: в процессе организации государственного
экологического мониторинга состояния окружающей среды; в области
нормативно-правового регулирования природопользования, а также
при организации управления особо охраняемыми природными
территориями [4].

Подводя итог краткому обзору проблем правового обеспечения
экологической безопасности урбанистических систем на примере
Саратовской области, можно констатировать, что основным
недостатком региональной нормотворческой деятельности в сфере
обеспечения экологической безопасности является ее несистемность,
обусловленная отсутствием концепции развития правового
регулирования, которая позволила бы упорядочить законотворческую
работу.
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The ecological condition of cities is characterized by a high level of anthropogenic
pollution. The paper proves the need to develop a legal mechanism for ensuring environmental
safety at the regional level.
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Применение НДТ является необходимым для компаний в условиях перехода на
устойчивое развитие и развивающих экологический менеджмент. Представлены НДТ,
возможные для использования на этапе эксплуатации полигона ТКО, рассмотрены
возможности получения как вторичных материальных ресурсов, так и вторичных
энергетических ресурсов.
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Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) в настоящее время одна из ключевых как в России, так и за
рубежом. Основными решениями этой проблемы являются
захоронение, утилизация и термическое обезвреживание [1].

Наилучшие доступные технологии (НДТ) рассматривают как
современный инструмент снижения негативного воздействия на
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окружающую среду, а опыт европейских и других зарубежных стран
показывает, что применение НДТ позволяет перейти на более
экологически и экономически эффективные методы технического
регулирования и нормирования загрязнения окружающей среды.

При рассмотрении полигона ТКО на этапе эксплуатации
возможно выделить области применения НДТ:

1. Подготовка и извлечение вторичного сырья:
механизированная покомпонентная сортировка ТКО (стеклобой,
макулатура, пластик, упаковка); биотермическое аэробное
компостирование; анаэробное сбраживание (биохимическая
ферментация).

2. Термическое обезвреживание ТКО: сжигание; пиролиз;
газификация.

На данный момент в России большая часть ТКО не
перерабатывается, а подвергается захоронению на полигонах. При
этом захоронение ТКО на полигонах имеет ряд существенных
недостатков: большая потребная площадь земли, значительные
затраты на транспортировку отходов, потеря ценных фракций ТКО,
экологическая опасность. Тем не менее в ближайшее время полигоны
будут оставаться основным решением проблемы обращения с ТКО.
При рассмотрении возможности применения определенных НДТ мы
рассматривали в качестве основных критериев экономическую
эффективность внедрения и эксплуатации, и период ее внедрения, т.к.
именно они влияют на целесообразность внедрения той или иной
технологии.

При подготовке ТКО к размещению выделяют следующие НДТ:
сортировка отходов с извлечением ресурсных фракций, измельчение
кусковых отходов перед захоронением, прессование и брикетирование
отходов перед захоронением.

Измельчение отходов перед размещением позволяет повысить
вместимость полигона, что приводит к снижению себестоимости
размещения отходов. Также измельчение позволяет расширить спектр
принимаемых отходов, что положительно сказывается на окупаемости
полигона [2].

Уже на стадии подготовки и извлечения вторичного сырья из
поступающих ТКО возможно выделение высококалорийных
компонентов отходов, таких как пластик, бумага, картон, текстиль,
резина, кожа, дерево и пр., которые по сути являются не отходами, а
вторичными энергетическими ресурсами (ВЭР) - альтернативным
топливом RDF (refuse derived fuel). Теплотворная способность топлива
RDF составляет 20000 ± 2000 кДж/кг. по теплотворной способности
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1,7 кг RDF соответствует 1 м3 газа. RDF можно использовать в
качестве основного или дополнительного топлива в печах цементных
заводов, ТЭЦ, металлургических печах. Проведенные расчеты
показали целесообразность замещения газа твердым вторичным
топливом при производстве цемента.

Однако для использования топлива RDF необходимо решить
ряд проблем: во-первых, ТКО могут быть твёрдыми, жидкими или
пастообразными, что определяется их происхождением,
соответственно, для производства (извлечения) из них топлива
требуется предварительная обработка: сепарация, измельчение,
смешивание, сушка и т.п., гарантирующая постоянство состава и
качества. Наряду с влажностью и зольностью, важными
характеристиками и параметрами топлива RDF являются его
теплотворная способность, содержание серы, хлора и тяжёлых
металлов (особенно Hg, Cd и Tl). Кроме того, необходимо, чтобы
топливо обладало определенными геометрическими
характеристиками, определяемыми транспортной системой подачи
топлива на горелку и размером сопел самой горелки. Таким образом,
топливо RDF должно поставляться потребителю как товар,
соответствующий ТУ и подтвержденный сертификатом соответствия,
что   позволит значительно уменьшить количество мероприятий,
связанных с решением организации приемки, хранения и подачи на
горелку, с получением разрешений на использование топлива RDF в
производственном цикле без лицензирования работы с отходами, и
соответственно, удешевить и ускорить процесс внедрения.

Еще на этапе эксплуатации полигона происходит постепенное
заполнение карт, которые после поэтапной рекультивации можно
использовать под производственные площадки компостирования. В
качестве сырья для производства компоста, помимо биоразлагаемых
фракций ТКО, не отсортированных в качестве топлива RDF, можно
использовать крупнотоннажные отходы - иловые осадки сточных вод
[4] (код группы по ФККО 7 22 200 00000) 4 и 5 классов опасности,
которые могут быть использованы в качестве вторичных
материальных ресурсов (ВМР) на этапах эксплуатации и
рекультивации полигонов. Метод компостирования широко
используется в зарубежных странах, в Финляндии компостируют до 80
% осадка, в Чехии и Швеции - до 50 %, в Польше - до 20 % осадка.

В процессе компостирования выделяют четыре фазы: 1) фаза
подогрева почвы; 2) фаза аэрации, 3) фаза структурирования; 4)
выдержка компоста. Компостирование проводят открытым способом
(открытые ямы/траншеи, статические или аэрированные кучи), либо в
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закрытых биореакторах. Как правило, получаемый компост имеет
плохой товарный вид, в связи с этим его целесообразно использовать
для получения почвогрунтов и рекультивантов, при этом доля
органических компонентов не должна превышать 20–30 %. Получение
на полигоне из осадков сточных вод органических удобрений,
соответствующих требованиям ГОСТ Р 54651-2011, является
проблематичным.

Оставшиеся на стадии сортировки отходы целесообразно
направлять на термическое обезвреживание отходов, что позволяет
минимизировать объем размещаемых на полигоне ТКО [3]. Выбор
метода термического обезвреживания – сжигание или пиролиз –
зависит от количества отходов, поступающих на обезвреживание.
Преимуществом метода пиролиза является получение BMP –
высокоуглеродистого твердого остатка и газов пиролиза, а также ВЭР
– жидкой фракции (топлива).
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Предлагается новая конструкция сооружения для водоучета на каналах с
бурным течением. Приводится схема предлагаемого сооружения и принцип его
действия. Описываются зависимости для расчета параметров водомерного сооружения.
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течение, горно-предгорная зона.

Важнейшим условием эффективной работы водохозяйственных
систем является объективный и оперативный водоучет [1]. Водоучет
составляет основу для диспетчерского управления
водораспределением и водоподачей на водохозяйственных системах.
Он позволяет обеспечить контроль использования водных ресурсов,
надзор за экологической обстановкой в районе использования
водохозяйственной системы.

Кыргызстан – горная страна, основная площадь которой
расположена в горно-предгорной зоне [2]. Существующие средства
водоучета для открытых каналов ирригационных систем или систем
водоснабжения, к сожалению, не в полной мере применимы для
каналов с бурным течением, получившим распространение в горно-
предгорной зоне. Поэтому нами была разработана новая конструкция
водомерного сооружения для каналов с бурным режимом течения.

Сооружение для водоучета на каналах с бурным течением
включает измерительный лоток 1 (рисунок), оборудованную
уровнемером или водомерной рейкой 2 измерительную емкость 3,
сообщенную посредством отводящего трубопровода 4 с водотоком 5
ниже сооружения. В дне измерительного лотка 1 размещена отводящая
траншея 6 прямоугольного сечения, задняя стенка 7 которой оснащена
отсекающим козырьком 8, расположенным под углом 60 к потоку, что
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способствует поступлению воды по отводящей траншее 6 в
измерительную емкость 3, на входе в которую размещена
вертикальная решетка 9, гасящая кинетическую энергию потока.
Отводящая траншея 6 покрыта съемной горизонтальной решеткой 10,
выполненной из закрепленных на раме 11 продольных стержней 12
ромбовидного сечения, обеспечивающих эффект детурбулизации
потока. В измерительной емкости 3 на входе в отводящий трубопровод
4 установлен затвор-регулятор 13, находящийся в закрытом состоянии
в период эксплуатации сооружения, поскольку трубопровод 4
используется только для опорожнения емкости 3 по окончанию
эксплуатационного периода.

Рисунок - Схема сооружения для водоучета на каналах с бурным течением
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Сооружение для водоучета на каналах с бурным течением
работает следующим образом. Бурный поток, проходя по
измерительному лотку 1, имеющему уклон дна i больше крi , через
отверстия между стержнями 12 горизонтальной решетки 10,
отделяемый отсекающим козырьком 8, поступает в отводящую
траншею 6, по которой направляется к вертикальной решетке 9, и
далее, проходя через отверстия вертикальной решетки 9 уже в
спокойном состоянии поступает в измерительную емкость 3, где
обеспечивается измерение уровня воды при помощи водомерной
рейки 2 или уровнемера.

В течение периода эксплуатации сооружения затвор-регулятор
13, размещенный на входе в отводящий трубопровод 4, остается
закрытым, и открывается только по окончании периода эксплуатации
для опорожнения измерительной емкости 3 и проведения текущих
ремонтов.

Плавник и крупные фракции донных наносов благодаря
продольным стержням 12 съемной горизонтальной решетки 10 не
попадают в отводящую траншею 6 и в измерительную емкость 3, а
проносятся транзитным потоком вниз по течению.

 Предлагаемая конструкция сооружения для водоучета
позволяет переводить поток из бурного состояния в измерительном
лотке 1 в спокойное состояние в измерительной емкости 3 без
устройства специальных гасителей энергии бурного потока, снижая
погрешность измерения расходов воды в измерительном лотке 1 путем
повышения точности измерения уровня воды в измерительной емкости
3, а также способствует экономии воды за счет исключения выплесков
за пределы  измерительного лотка, исключает разрушение
выступающих в лотке элементов бурным потоком, что продлевает
долговечность сооружения, минимизирует затраты на текущие
ремонты и повышает эксплуатационную надежность сооружения в
целом.

Расчет предлагаемого сооружения для водоучета сводится к
определению его конструктивных и гидравлических параметров при
заданных параметров канала-быстротока.

1. Расход воды, попадающий в отводящую траншею при
глубине, соответствующей минимальному расходу Qmin в транзитном
канале, принимаем:

minQQ =∆ .                                             (1)
2. Длина горизонтальной решетки определяется по

формуле [3]:
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кiiреш atal ++= ,                                        (2)

где iа – длина входного отверстия в траншею; it – толщина

стенки траншеи; ка – длина отсекающего козырька.

3. Длина iа  входного отверстия в траншею определяется
из формулы Е.А. Замарина [4]:

i

i
i gHbp

Qa
2

∆
= ,                                         (3)

где −  коэффициент расхода решетки с продольными
прорезями; р=ωотв/ωреш – доля площади отверстий в решетке.

Действующий напор  над траншеей:
ghH i 22

minmin += ,                                   (4)

где −minh  глубина воды в канале при минимальном расходе;

 – коэффициент Кориолиса для бурного потока, 045,1= ; min –
скорость воды в транзитном канале, соответствующая минимальному
расходу.

4.Толщина армированных перегородок между камерами
принимается равной мt 2,0...1,0= .

5.Длина отсекающего козырька в конце траншеи принимается
по результатам исследований [3] равной:

iк aа 2,0= .                                              (5)
6.Строительная высота измерительной емкости:

стртркол hhh += .                                      (6)
7.Ширина измерительной емкости:

bbкол ⋅= 5,1 ,  (7)
где b – ширина канала по дну.
Для разработки подробной методики гидравлического расчета

предлагаемого водомерного сооружения в настоящее время
планируется проведение дополнительных модельных исследований.
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IMPROVEMENT OF MEANS FOR MEASURING WATER ON THE CHANNELS
OF THE MOUNTAIN-PEDIGORA ZONE

G.S. Ajigulova1, O.V. Atamanova2
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2Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russian Federation

A new facility for measuring water on canals with a rapid current is proposed. The
scheme of the structure and the principle of its operation are given. Dependencies are described
for calculating the parameters of a water-measuring structure.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИИ ВЕЩЕСТВ
ГУМУСОВОЙ ПРИРОДЫ НА МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

Н.В. Веденеева1, А.В. Кошелев2, В.А. Заматырина1,
Е.И. Тихомирова1, М.В. Истрашкина1

1Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия

2ФГУП «ГосНИИОХТ», Москва, Россия

В работе приведены результаты исследования эффективности сорбционных
методов очистки воды от веществ гумусовой природы. Дана характеристика основных
веществ влияющих на показатели мутности и цветности воды. Показаны результаты
исследования эффективности усовершенствованных фильтрующих загрузок в
лабораторных условиях на модельных растворах. Исследования выполнены в рамках
Госзадания РФ «Разработка экологически чистых энергосберегающих технологий
комплексной очистки вод, загрязненных в результате природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, для станций локальной водоподготовки в проблемных
регионах Российской Федерации».

Воды подземных и поверхностных источников содержат
органические вещества, среди которых доминируют соединения
гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК). Их наличие по многим
причинам нежелательно как в питьевой, так и технологической воде
ряда производств, которые диктуют разный уровень ее очистки, вплоть
до полного обессоливания. Самые крупномасштабные потребители
чистой технологической воды – атомная энергетика и производства
электронной техники. Наличие органических низкомолекулярных
кислот приводят к эрозии оборудования. Опыт эксплуатации серийных
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реакторов ВВЭР-1000 позволил напрямую связать эффективность
удаления органических примесей из воды с повышением безопасности
и надежности оборудования АЭС. В радио- и электронной
промышленности выявлена зависимость между количеством дефектов
в оксидных пленках больших интегральных схем с содержанием
органических примесей в электролите, который используется для
отмывки деталей от химикатов.

Органические примеси гумусовой природы не только ухудшают
качество готовой воды, но и "отравляют" ионообменные материалы.
Это вызывает необходимость частых регенераций фильтров, что
приводит к дополнительному расходу реагентов, образованию
большого количества сточных вод, в итоге – к значительному
снижению экономических и технологических показателей работы
обессоливающих установок.

ГК и ФК при обеззараживании питьевой воды образуют
хлорорганические соединения с канцерогенными и мутагенными
свойствами. Известна их способность связывать в комплексы тяжелые
металлы, вступать в реакции присоединения и замещения с
пестицидами, гербицидами, соединениями ртути, мышьяка и другими
веществами.

В промышленном производстве возникает необходимость
удаления не только ГК и ФК естественного, но и искусственного
происхождения, образующихся, например, при биосинтезе
аминокислот, антибиотиков. Попадая в заводские сточные воды, ГК и
ФК затрудняют процесс биохимического окисления токсичных
примесей. Поэтому очистка от ГК и ФК, несмотря на вековую историю
вопроса, до сих пор является одной из актуальных проблем
водоподготовки.

Интегральной характеристикой наличия соединений ГК и ФК в
воде является цветность. Обуславливающие цветность воды
гумусовые вещества находятся в природных водах во взвешенном
состоянии (нерастворимые вещества почвы), а также в коллоидно- и
истинно растворенном состоянии. При нейтральном значении pH воды
соединения ГК присутствуют в воде в виде коллоидов, а соединения
ФК - в растворенном виде.

Гумусовые вещества (ГВ)  представляют собой сложные смеси
биологически и химически устойчивых высокомолекулярных
полифункциональных соединений (сложные макромолекулярные
фенольные карбоксикислоты) [1]. Молекулярное строение ГВ
отличается резко выраженной гетерогенностью, нерегулярностью,
большим набором структурных фрагментов; кроме того, они очень
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сильно окрашены. Их содержание в морских водах достигает  0,1–3
мг/л, а в речных – 20 мг/л, для некоторых регионов РФ этот показатель
может достигать  200 град. (по Co-Pt шкале) [2, 3].

С целью удаления гумусовых веществ проводят обесцвечивание
воды.  Для очистки воды от гумусовых веществ традиционно
используют коагуляцию, а также методы  фильтрации и
ультрафильтрации, адсорбцию, ионный обмен, окисление кислородом
и озоном или их сочетание.

При невысоких показателях мутности (до 120 мг/л) и цветности
воды (до 120 градусов) применима одноступенчатая очистка, но с
обязательной предварительной очисткой на контактном
крупнозернистом предфильтре. При большой мутности исходной воды
(до 1500 мг/л) и цветности (до 200 градусов) необходима
двухступенчатая очистка, с применением на первом этапе грубой
очистки в виде отстойников или осветлителей с взвешенным осадком.

Как правило, осветлительные фильтры имеют ограниченную
грязеемкость, и при очистке воды с высокой цветностью и большой
мутностью их защитное время сокращается, что приводит к частым
промывкам загрузки и нарушает нормальные условия эксплуатации [4].

Удаление водорастворимых гуминовых кислот также может
быть осуществлено фильтрованием через чистый кварцевый песок
фракции 0,25-2,00 мм (при этом достигается снижение концентрации
гуминовых соединений с 50 до 2,5 мг/л [5]), природные адсорбенты,
активированный угль, ионообменные смолы, преимущественно
высокоосновные, а также алюмосиликатные сорбенты,
модифицированные соединениями магния [6,7,8]. Обесцвечивание
возможно окислением, например, перманганатом калия или озоном.

Цель настоящей работы – исследование сорбционной
активности гранул на основе природного бентонита в отношении
гумусовых веществ модельного водного раствора.

В качестве объекта в работе исследовались гранулы,
получаемые из композиции на основе монтмориллонита путем обжига.
Сырьем служил бентонитовый порошок Даш-Салахлинского
месторождения (Республика Азербайджан) с содержанием
монтмориллонита более 80%. Выбор определялся высокими
адсорбционными характеристиками бентонитовых глин и хорошими
технологическими свойствами композиции к гранулированию. Состав
гранул варьировался путем добавления органических и
неорганических компонентов в процессе приготовления композиции.
В качестве модификаторов выступали глицерин и технический
мелкодисперсный углерод, полученный пиролизом углеводородного
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сырья, с содержанием наночастиц до 50 мас.%. Обжиг осуществлялся
в температурном интервале от 5400С до 7000С. Модельный цветной
раствор получали путем разбавления концентрированного раствора
гуматов, выделенного из торфа путем щелочного гидролиза [2]. Для
проведения эксперимента использовали концентрационный ряд
модельных растворов с разной степенью цветности. Показатель
цветности определяли фотометрическим методом, в соответствии с
ГОСТ3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха,
цветности и мутности» и ГОСТ Р 52769-2007 «Вода. Методы
определения цветности».  Эффективность сорбции оценивали путем
сравнения фильтрата с исходным модельным раствором. Результаты
эксперимента представлены в таблице.

Таблица
Сорбционная активности бентонитовых гранул в отношении гумусовых веществ

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение, что
модифицированные сорбенты обладают высокой сорбционной
емкостью по отношению к гумусовым веществам, снижая их
концентрацию в высокоцветных растворах до уровня установленного
ПДК. Установлено, что с ростом концентрации веществ в растворе
сорбционная активность гранул растет.

Выводы.
1. Очистка высокоцветных вод для технологического и

питьевого применения является сложной задачей до настоящего
времени.

2. В выполненной работе представлен новый фильтрующий
гранулированный материал, состоящий из композиции
монтмориллонит- глицерин и монтмориллонит-наноуглерод.
Фильтрующий материал в виде гранул заданного размера позволяет
применять его в качестве фильтрующих загрузок в общепринятых
технологиях водоподготовки, регламентированной законодательством
Российской Федерации.

3. Разработана методика получения  модельных растворов
гумусовых веществ с заданной цветностью для исследования
процессов водоочистки.

Исходный раствор, градусы 225 190 70 24 ПДК, град
Гранулы с глицерином 540 С 20 10 20 4 20-30
Гранулы с глицерином 700 С 25 7 21 4 20-30

Гранулы с нанотрубками 10 10 50 5 20-30
Гранулы 650 С без глицерина - - 17 15 20-30

Гранулы 650 с глицерином - - 21 2 20-30
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4. Полученные бентонитовые гранулы применены в модельных
экспериментах по фильтрационной очистке высокоцветных вод.
Показана высокая эффективность адсорбционной очистки модельных
растворов на предлагаемых гранулированных загрузках.

Работа выполнена в рамках Госзадания РФ № 5.3922.2017/П2
«Разработка экологически чистых энергосберегающих технологий
комплексной очистки вод, загрязненных в результате природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций, для станций локальной
водоподготовки в проблемных регионах Российской Федерации».
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EVALUATION OF EFFICIENCY SORPTION SUBSTANCES OF HUMUS NATURE
ON MODEL SOLUTIONS

N.V. Vedeneeva1, A.V. Koshelev2, V.A. Zamatyrina1, E.I. Tikhomirova1

1Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
2State Scientific Research Institute of Organic Chemistry and Technology

The paper presents the results of a study of the effectiveness of sorption methods for
purifying water from humus substances. The characteristic of the basic substances influencing
the indicators of turbidity and color of water is given. The results of a study of the efficiency of
improved filter loads in laboratory conditions on model solutions are shown.
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ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ

СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ

Е. В. Колоколова,
Л. В. Никитина

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Россия

Работа посвящена созданию сенсора, чувствительного к газу ацетилену. Данное
устройство предназначено для контроля  концентрации ацетилена в масляной среде
высоковольтного энергетического оборудования. Представлена конструкция сенсора.
Предложена схема механизма гетерогенной каталитической реакции на металлическом
электроде с участием ацетилена.

Анализ аварийности маслонаполненного оборудования,
имеющего изоляцию масло-барьерного или бумажно-масляного типа
показывает, что основной причиной отказа его работы является
нарушение изоляции. Это сопровождается разложением ее на
молекулярном уровне либо с образованием твердых, за счет
механических воздействий, примесей: волокна целлюлозы, осадки и
др; либо с образованием газообразных продуктов за счет
термохимических процессов и частичных электрических разрядов.
Основными газовыми компонентами, выделяющимися в масляную
среду трансформатора, являются: водород (Н2); углеводороды: метан
(СН4), ацетилен (С2Н2), этилен (С2Н4), этан (С2Н6); кислород (О2);
оксиды углерода СО и CO2; азот (N2).

Существуют различные  методики для диагностики
развивающихся дефектов в маслонаполненном оборудовании (физико-
химический анализ масла, диэлькометрические методы, измерение
температуры внешней поверхности аппаратов, определение влажности
масла, электрической прочности масла и др.). Благодаря этим методам
в энергосистеме удается значительно сократить число аварий, но все
же они имеют существенный недостаток: все эти методы могут быть
реализованы либо в условиях специально оборудованных физико-
химических лабораторий, либо с использованием передвижных
высоковольтных лабораторий.

Гораздо удобнее для анализа так называемые экспресс методы
диагностики развивающихся дефектов, которые  позволяют проводить
измерения некоторых параметров изоляции непосредственно около



430

установленного оборудования без использования сложных
контролирующих приборов, в полевых условиях, автономно.

Данная работа посвящена созданию датчика, удовлетворяющего
вышеперечисленному условию контроля масляной среды.

В основу создания электрохимического датчика положено
использование электрохимической ячейки, включающей
чувствительный (рабочий) электрод; электролит в жидкой или твердой
фазе и электрод сравнения. Регистрирующий электрический сигнал
можно получить при функционировании измерительной ячейки в
амперометрическом или потенциометрическом режиме за счет
протекания электрохимической реакции на границе трех фаз с
участием молекул детектируемого газа – диэлектрика, ионного
проводника – электролита и электронного проводника рабочего
электрода [1, 2].

Эффективное функционирование газового датчика зависит от
оптимального выбора как электродов, так и твердого электролита.

В данной работе исследовалась возможность создания и
использования датчиков на газ ацетилен с использованием твердого
протонного электролита.  В качестве электролита использовали кислые
соли сульфосалициловой кислоты (С7Н6O6S⋅H2O). [3].

Выбор материала рабочего электрода, также как и электрода
сравнения, определяется требованием стабильности и быстрого
установления потенциала при изменении концетрации измеряемой
компоненты в газовой фазе.

Газовые датчики готовили путем последовательного
прессования в корпус из текстолита или фторопласта слоя твердого
электролита с проводимостью по протону и двух электродов:
электрода сравнения и рабочего электрода.

К одной стороне таблетки электролита припрессовывали
электрод сравнения. В качестве исходного  материала использовали
оксид Ni и оксид свинца марки х.ч.

Распределенный по углеродной поверхности никель,
используемый в качестве рабочего электрода, наибольшую активность
проявил по отношению к ацетилену. На наш взгляд, на металлическом
никеле может протекать каталитический процесс гидрирования
ацетилена в соответствии с предополагаемыми стадиями
предварительной адсорбции:

1. С2Н2 газ → (С2Н2)адс

2. Н2 газ→ 2(Н)адс

3.(С2Н2)адс + (Н)адс → (С2Н3)адс

4. (С2Н3)адс + (Н)адс → (С2Н4)газ
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Данный механизм гетерогенной каталитической реакции на
металлах представлен схемой Хориучи-Поляни.

Результаты измерения зависимости изменения ЭДС (∆Е) от
концентрации исследуемого газа в воздушной среде представлены в
виде калибровочных кривых имеет линейный характер.

Если учесть, что при протекании основной
потенциалобразующей реакции:

C2Н2 + 2e- + 2H+ → C2H4
участвуют 2 электрона, то согласно уравнению Нернста, угловой
коэффициент RT/nF должен быть равен 29мВ при изменении
концентрации на порядок, что вполне согласуется с полученными
экспериментальными данными. Таким образом, данная ячейка
является датчиком на ацетилен и имеет нернстовский тип зависимости
формирования скачка потенциала. Чувствительность датчика к
основным сопутствующим появлению дефектов газам Н2 и СО меньше
на порядок. Следовательно, с помощью разработанных датчиков
можно селективно определять ацетилен.
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Work is devoted to creation of the sensor sensitive to gas to acetylene. This device is
intended for monitoring of concentration of acetylene in the oil environment of a high-voltage
power inventory. The sensor design is presented. The scheme of the mechanism of a
heterogeneous catalytic reaction on a metal electrode with acetylene participation is offered.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

В.А. Никифорова, Е.А. Видищева, А.А. Никифорова,
Д.Д. Видищева

Братский государственный университет, г. Братск, Россия

В статье рассмотрены особенности применения в строительной сфере
экологических технологий на примере «зеленого» строительства, включающего
совокупность количественных и качественных показателей, характеризующих уровень
комфорта, энергоэффективности, экологичности и защиты окружающей среды в
соответствии с принципами устойчивого развития. Представлены тенденции развития
«зеленого» строительства на мировом и российском рынках недвижимости.

Стремительное развитие техники и технологий сегодня
выдвигает новые требования во всех сферах жизнедеятельности
человека. Необходимость соответствия этим все возрастающим
требованиям является начальной точкой в решении вопросов в области
экологической безопасности в строительстве. Современная практика
применения аспектов экологической безопасности раскрывает перед
специалистами широкую палитру направлений и возможностей.

Совместное решение экологических, санитарно-
эпидемиологических и энергетических требований, а также снижение
рисков для окружающей среды и обеднение природы в настоящее
время стало насущной задачей, решаемой субъектами инвестиционно-
строительной деятельности, о чем свидетельствует практика как
зарубежного, так и отечественного опыта. В связи с этим в последние
годы, развитые страны переориентируют свое развитие на реализацию
стратегии экологически ориентированного роста, одной из главных
составляющих которой становятся «зеленые» технологии.

Рейтинговые системы оценки качества проектных и
строительных решений зданий не только содержат требования
существующих нормативных документов, но, прежде всего,
ориентируют и стимулируют решение государственных задач,
направленных на улучшение экологической ситуации, снижение
вредного воздействия на окружающую среду в процессе строительства
и эксплуатации зданий, развитие экономической рентабельности
архитектурных, конструктивных и инженерных решений, повышение
комфорта среды обитания человека и экономию топливно-
энергетических и водных ресурсов.

Актуальность обсуждаемых вопросов определяет
необходимость исследований, позволяющих рассматривать область
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применения отечественных и международных экологических
стандартов на территории страны. Значение данной проблемы
увеличивается в связи с необходимостью углубленного анализа
причин и проблем внедрения «зелёных стандартов» на сегодняшний
день в России.

Целью проведенного исследования являлся анализ
особенностей применения современных экологических технологий в
строительстве. В качестве объекта исследования были приняты
отечественные и международные стандарты, используемые в области
оценки экологической безопасности в строительной сфере.

Ккомплекс исследований проводился по таким  направлениям:
1. Анализ состояния вопроса «зелёного строительства» в России

на основе существующих стандартов;
2. Анализ состояния вопроса «зелёного строительства» на

основе зарубежного опыта;
3. Выявление и сравнение состава оценочных категорий

отечественных и зарубежных стандартов;
4. Характеристика международных и российских проектов,

Реализованных в соответствии с требованиями «зеленого»
строительства.

Проведенная оценка состояния вопроса «зелёного
строительства» в России на основе существующих стандартов
позволила выявить основные различия действующих отечественных
«зеленых» стандартов (таблица 1).

Таблица 1
Основные различия отечественных «зеленых» стандартов

  Российские
    «зеленые»

  стандар-
ты

Критерии
отличия

Олимпийский
«зеленый»
стандарт

СТО НОСТРОЙ
2.35.4-2011 ГОСТ Р 54964-2012

Характер
применения Добровольный Добровольный Обязательный

Преимущества

Включены
критерии,

отсутствующие в
других российских

стандартах

Приведена система
коэффициентов,

позволяющих учесть
региональные
особенности

Приведена полная
система оценочных

критериев по
сравнению с

СТО НОСТРОЙ
2.35.4-2011

Недостатки
Не учитывает
региональные
особенности

Меньшее
количество
критериев

Не учитывает
региональные
особенности
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Сравнение состава оценочных категорий отечественных
стандартов по критериям указывает, что Олимпийский «зеленый»
стандарт существенно отличается по составу категорий - это связано с
тем, что он разрабатывался на основе британской системы BREEAM;
состав категорий СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 и ГОСТ Р 54964–2012
во многом аналогичен, принципиальная разница лишь в учете
безопасности жизнедеятельности в первом документе, и оценки
управления проектом и наличия альтернативной и возобновляемой
энергетики во втором.

Проведенная оценка состояния вопроса «зелёного
строительства» на основе зарубежного опыта отражает анализ
рейтинговых систем, оценивающих строительные объекты по
различным критериям (таблица 2).

Исторически первым был создан добровольный стандарт
BREEAM в 1990г. британской компанией BRE Global как метод
оценки экологической эффективности зданий BREEAM используемый
ныне по всему миру. На сегодняшний день он является самым
распространенным, во всем мире сертифицировано более 110000
строений и около полумиллиона зданий предстоит пройти этот
процесс.

Затем во Франции, Канаде, Гонконге, Тайване и в США был
принят стандарта LEED, что переводится как первенство (лидерство) в
энергосбережении и экологичном проектировании, который был
разработан Американским советом по экологичному строительству
(USGBC) в 1998 году.

На сегодняшний день существуют 32 национальные системы
стандартов в 24 странах, где в настоящее время идет процесс
выработки общепринятых метрик для рейтинговых систем, в рамках
Sustainable Building Alliance (SBA), расположенного в Париже. Тем не
менее, качество экологического строительства во всем мире
контролируется благодаря системам LEED и BREAM, они стали
определяющими для многих национальных экостандартов.

Количество зданий, построенных по экологическим стандартам,
является важным показателем развитости рынка экологического
строительства в той или иной стране. Согласно последнему
исследованию RICS (март, 2011 г.) порядка 6000 зданий в Европе было
сертифицировано по различным рейтинговым системам и еще более
3000 зарегистрированы на сертификацию [1].
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Таблица 2
Сравнение стандартов: «BREEAM», «LEED» и «DGNB»

Стандарт
ы Сильные стороны Слабые

стороны

LEED

- система продвижения на транснациональном уровне;
- отсутствует необходимость в организации обучения
оценщиков;
- универсализация процессов и схем;
- повышенные требования к энергоэффективности на
всех уровнях оценки;
- реализован системообразующий комплексный
подход, позволяющий снизить расходы как в процессе
строительства, так и в процессе эксплуатации;
- согласуется с технологиями, инженерными
системами, инновациями, строительными
материалами и т.п., реализуемыми на рынке США и
трансатлантическом пространстве ВТО;
- не противоречит международным техническим

регламентами и нормативам на основе Ashrae.

- адаптирован
под
социально-
экономические
реалии США;
- завышенные
требования к
оформлению
документации;
- жесткая связь
функциональн
ого назначения
с
архитектурны
ми формами.

BREEAM

- применима к различным типам зданий;
- адаптирована под британское законодательство в
области строительства, обеспечивающее высокое
качество строительства и соответствие заявленному
проекту на стадии эксплуатации;
- возможность адаптации под иностранные нормы
конкретной страны;
- возможность формирования программ оценки
здания с учетом индивидуальных особенностей и
качеств.

- жесткие
требования, не
допускающие
отклонений;
- слабый
маркетинг;
- достаточно
высокая
стоимость
получения
согласований.

DGNB

- рассматривает здание на протяжении всего
жизненного цикла;
- позволяет оценить в количественном виде влияние
здания на окружающую среду и общество;
- процесс учета интегрального планирования
позволяет минимизировать последствия от
наступления рискового события на всех этапах
жизненного цикла здания (строительства,
эксплуатации, восстановления, демонтажа);
- присваеваемый сертификат включает не только
уровень оценки объекта по  экологическим
критериям, но и дополнительно учитывает
экономическую производительность, социально-
культурные и функциональные аспекты зданий;
- легко усовершенствуется и адаптируется к
техническим, социальным и международным
разработкам.

- отсутствует
учет
пассивного
метода
энергосбереже
ния.
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Таким образом, можно выделить следующие направления
развития «зеленых» идей в строительной сфере: популяризация
необходимости развития «зеленого» строительства; образование и
обучение, компетентностная подготовка архитектурно-строительных
кадров к участию в этом процессе; создание механизмов
государственного стимулирования развития «зелёного» строительства
посредством различных стимулирующих мер; развитие новой
«зеленой» архитектуры, сочетающей экологические принципы и
эстетические достоинства с инновационными технологиями;
повышение ответственности саморегулируемых организаций в
региональных строительных комплексах как особых объединений
участников строительной деятельности в направлении внедрения
«зеленых» идей в практику российского строительства.
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In the article features of application in the construction sphere of ecological
technologies are considered using the example of "green" construction, which includes a
combination of quantitative and qualitative indicators characterizing the level of comfort,
energy efficiency, environmental friendliness and environmental protection in accordance with
the principles of sustainable development. Tendencies of development of "green" construction
in the world and Russian real estate markets are presented.
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В статье рассматривается инновационная экологичная австрийская технология
строительства домов с вертикальным расположением профилированных стеновых
элементов из массивной древесины – Naturi, раскрываются ее достоинства и недостатки.
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В настоящее время деревянное домостроение становится
наиболее перспективным направлением отечественного жилищного
строительства. Строительный рынок предлагает широкий спектр
современных западных и европейских технологий  строительства
малоэтажных домов из экологически чистых строительных
материалов. Одной из популярных инновационных технологий
является австрийская технология возведения домов с вертикальным
расположением профилированных стеновых элементов из массивной
древесины.

Создателем технологии, а точнее системы строительства Naturi,
является австрийский инженер Георг Ганаус. Первый дом по этой
технологии был построен в 2000 году.  Суть строительства состоит в
том, что стена дома собирается из вертикально установленных
брусьев, имеющих сложный рисунок поперечного сечения,
соединяющихся друг с другом по системе «паз - планка» и имеющих
дополнительное крепление с торцевой стороны с помощью нагелей.
Клеевые элементы и теплоизоляционные материалы в этой
конструкции отсутствуют.

Для производства конструкционного профилированного бруса
используются бревна диаметром от 160 мм и длиной от 3 до 6 м. Чаще
всего используются хвойные породы древесины: лиственница, кедр,
сосна, ель. На первом этапе в заводском цехе бревна
оцилиндровывают и по всей длине делают компенсационные пропилы,
которые позволяют снять возникающие при сушке внутренние
напряжения. Полученные заготовки укладывают в пакеты и помещают
в специально проветриваемые склады, где происходит их
предварительная сушка в условиях естественной влажности. Далее
пакеты отправляют в сушильную камеру, где материал сушится до
влажности 12–14 %.

Высушенные до оптимальной влажности заготовки отправляют
на строгально-фрезеровочный станок, где им придается требуемый
профиль. После их торцуют до необходимой длины и на сверлильном
станке делают отверстия под крепежные деревянные нагели. После
прохождения всех производственных этапов готовые комплекты
конструкционных элементов хранятся на складе в пакетах. Каждый
комплект дома изготавливается по индивидуальному проекту и
технической спецификации застройщика, требующей заданной
толщины материала и качества его поверхности.

Для сооружения домов по системе Naturi специалисты
рекомендуют использовать ленточный тип фундамента, либо
монолитную плиту. По верхней части его цоколя укладывают
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гидроизолирующий материал в два слоя, а поверх него –
антисептированную подкладочную доску, которую крепят к
фундаменту анкерными болтами. А уже на эту доску с помощью
нагелей монтируют закладную доску Naturi с отверстиями, куда в
шахматном порядке устанавливают деревянные нагели. Вертикальные
компоненты ограждающей конструкции, равные по длине высоте
стены первого этажа, вставляют в нагели, закрепляя между собой по
системе «паз-планка». А монтаж межэтажных перекрытий уже в своем
стандартном исполнении ничем не отличается от таких же работ в
любом другом деревянном доме. Как показывает практика, монтаж
стен дома площадью около 200 кв. метров бригадой из 3-4 человек
занимает около 20 дней, что позволяет в срок до трех месяцев,
включая процесс производства ограждающих конструкций, построить
здание под ключ [1].

Основными достоинствами вертикальной технологии
деревянного домостроения являются:

1.Отсутствие усадки древесины за счет монтажа в вертикальном
положении. Для сравнения, рубленое бревно дает усадку
приблизительно 7-10%, брус естественной влажности - 3-5%,
оцилиндрованное бревно - 5-6%, клееный брус -  2-3%.

2.Высокая теплоизоляция из-за сложного геометрического
соединения конструкционных элементов. Дом из строительного
материала Naturi в 1,5 раза теплее дома из клееного бруса и в 2 раза –
дома из оцилиндрованного бревна.

3.Возможность использования разных хвойных пород,
например, для внешней отделки можно использовать лиственницу, а
для внутренней – кедр.

4.Несущая способность - технология Naturi позволяет строить
многоэтажные дома, т.к. вертикальное расположение стеновых
элементов обеспечивают несущую способность в 8 раз больше, чем
такой же элемент размещенный горизонтально.

5.Монолит - при эксплуатации дома деревянные стены
достигают показателей равновесной влажности, и за счет особенности
профиля Naturi, происходит внутреннее горизонтальное линейное
расширение и обеспечивает неразборность монолитной конструкции
стены.

6.Вариация отделки - стабильность технологии Naturi  позволяет
применять любую внутреннюю отделку без специализированных
обсадных систем, которые используются в традиционном деревянном
домостроении.
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7.Электромонтаж - наличие внутренних вертикальных
технологических пропилов в профиле Naturi  позволяет существенно
упростить скрытый монтаж электропроводки.

8.Легкость монтажа - самый тяжелый элемент стенового
комплекта Naturi  составляет 15 кг, что позволяет квалифицированной
бригаде монтажников не применять тяжелую механизацию.

9.Дизайн интерьеров - вертикальное расположение ламелей
стены существенно расширяет визуальное ощущение пространства
комнат и высоту потолков помещения.

10. Гипоаллергенность - вертикальное размещение
ламелей Naturi  минимизирует возможность оседания пыли в связи с
отсутствием горизонтальных фасок стенового элемента.

11. Экологичность натуральной древесины обеспечивает
комфортные условия проживания. При строительстве не используются
клей и уплотнители, содержащие химические компоненты [2].

Но наряду с положительными сторонами следует отметить и
отрицательные стороны вертикальной технологии:

1.Из-за сложной системы соединения брусьев для их
изготовления необходимо применять высокоточное токарно-фрезерное
оборудование.

2.Возведение дома можно доверить только хорошо обученной и
высококвалифицированной бригаде сборщиков.

3.Все детали будущего дома проходят через систему
компьютерного моделирования, так как самое небольшое отклонение
от проекта может привести к накоплению погрешностей, а один
неровно уложенный или кривой брусок способен испортить всю стену
[3].

В России официальные представительства строительной
компании Naturi находятся в Москве, Пскове, Саратове, Казани,
Красноярске, Севастополе.

Литература

1.Naturi: новая технология строительства [Электронный ресурс] /Web-сайт
«Naturi». - Электрон. дан. - М., 2015 - 2017. - Режим доступа:
http://www.naturi.su/manager/smi-o-naturi/covremenni_dom_2013.pdf/, свободный. - Загл. с
экрана.

2.Преимущества технологии [Электронный ресурс] /Web-сайт «Naturi». -
Электрон. дан. - М., 2015 - 2017. - Режим доступа: http://www.naturi.su/texnologiya/,
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

3.Таштабанов, Р. Деревянный дом будущего или технология NATURI
[Электронный ресурс] /Web-сайт «Forumhouse». - Электрон. дан. - М., 2005 - 2017. -
Режим доступа: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5251/,свободный. - Загл. с
экрана.

http://www.naturi.su/manager/smi-o-naturi/covremenni_dom_2013.pdf/
http://www.naturi.su/texnologiya/
www.forumhouse.ru/articles/house/5251/


440

ECO-FRIENDLY DESIGNER – NATURI

N. Y. Lebedeva

Kirov State College of Construction, Economics and Law

The article considers innovative, environmentally friendly Austrian technology of the
construction of houses with the vertical arrangement of profiled wall elements from solid wood
- Naturi, its advantages and disadvantages are revealed.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШУМОЗАЩИЩЕННЫХ ДОМОВ В
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ШУМОВ

В.А.Никонов, Н.А.Мозжухина, Г.Б.Еремин

Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Целью работы явилась оценка эффективности шумозащитных мероприятий для
жилых домов, находящихся под воздействием железнодорожного  шума. Гигиенический
анализ осуществлялся в два этапа. На первом этапе проводился ретроспективный анализ
проектных решений. Второй этап включал анализ жалоб населения и проведение
замеров шума на прилегающей территории и в квартирах жилых домов  после их
введения в эксплуатацию и заселение жильцами.  В результате выполненного анализа
оценена достаточность шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом
строительства, обосновано отсутствие негативного влияния на условия проживания.

Ключевые слова: транспортный шум, железнодорожный шум,
шумозащищенный дом, шумозащитный дом, условия проживания населения.

Рядом исследований было показано, что транспортные шумы,
нормирование которых основывается на требованиях [1] оказывают
неодинаковое влияние на население, при этом железнодорожный шум
психологически воспринимается населением как менее неприятный,
чем автомобильный [2,3].,В связи с тем, что значительная часть
населения проживает под воздействием железнодорожного шума,
необходимы меры специальной шумозащиты.

Цель работы: оценка эффективности запроектированных
шумозащитных мероприятий для жилых домов, расположенных в
условиях влияния железнодорожного шума.

Материалы и методы: анализ проектных материалов   жилых
домов, размещенных в условиях влияния железнодорожных шумов

Результаты: Первый этап работы позволяет провести
ретроспективный анализ проектных решений. Второй этап включает
анализ жалоб населения и проведение замеров шума на прилегающей
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территории и в жилых квартирах жилых домов,  в настоящее время
законченных строительством и сданных в эксплуатацию.

Анализ проектных материалов показал, что все они размещены
на земельных участках,  ограниченных  санитарными разрывами от
участков железной дороги,  обоснованными по акустическому
фактору. Во всех случаях проекты санитарных разрывов включали
шумозащитные мероприятия (экранирование), в одном из случаев
корректировка  проекта санитарного разрыва привела к снятию
мероприятий по шумо- и виброзащите. В указанном случае
установленный санитарный разрыв по границе проектирования
составлял  в одном из направлений 88-92 м от крайнего
железнодорожного пути, в остальных направлениях более 100 м, что
соответствует требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».  По
результатам исследований, выполненных на этапе инженерных
изысканий,  было показано, что фоновые значения транспортных
шумов (автотранспорта)  во всех случаях не превышали нормативных
значений, в ночное время при прохождении товарных поездов уровни
звука превышали нормируемые значения по эквивалентным значениям
на 5-8 дБ А,  по максимальным на 3-6 дБ А, при прохождении
моторвагонного подвижного состава  на 3-6 дБ А и 1-8 дБ А
соответственно. Во всех случаев для акустической защиты
придомовой территории и площадок отдыха были предусмотрены
акустические экраны, в 2 случаях эту функцию частично осуществляла
существующая застройка.

В одном из случаев многофункциональный комплекс жилого и
нежилого назначения запроектирован вдоль участка железнодорожной
линии и является эффективным экраном на пути распространения
звука от функционирующей железной дороги для всех существующих
жилых домов квартала. Удаление комплекса от железнодорожного
полотна составляет 30 метров. Здание разновысокое: 12, 18 и 24 этажа,
что значительно выше существующей застройки: 5 этажные жилые
дома и 2 этажные детские учреждения. В проекте выполнены
акустические расчеты, подтверждающие достаточную эффективность
экрана для соблюдения санитарных норм по шуму СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»  во всех существующих
домах и на площадках для отдыха, как в дневное, так и в ночное время
суток. Это позволяет рассматривать проектируемый комплекс как
шумозащитный.
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Во всех анализируемых случаях шумозащищенные дома
проектировались с обычной планировкой и конструктивно-
техническими средствами защиты. В качестве конструктивно-
технических средств использовалось заполнение оконных проемов
двухкамерными стеклопакетами с приточными шумозащитными
клапанами «Аэрэко», дающими шумозащиту в режиме проветривания
32 дБ А, устройство по фасаду со стороны железной дороги
максимального количества лоджий и их остекление. В одном из
случаев, где имело место превышение железнодорожного шума на 14
дБ А по эквивалентному  уровню для исключения негативного
воздействия извне в жилых комнатах запроектировано остекление из
двухкамерного стеклопакета типа с шумозащитными
вентиляционными клапанами марки «Аэромат-80».

В случае многофункционального комплекса  дополнительно
предусматривалось размещение со стороны железной дороги 4-х
этажного блока с нежилыми помещениями (кафе, магазины, офисы).

Во всех проектах представлены расчеты индексов изоляции
воздушного шума для всех типов запроектированных ограждающих
конструкций жилых квартир и комнат. Все ограждающие конструкции
квартир и комнат соответствуют нормативным параметрам, согласно
СНиП 23-03-2003* «Защита от шума» для категории акустической
комфортности «Б».

Экспертиза продолжительности инсоляции показала, что по
результатам расчетов проектной организацией сделан вывод об
обеспеченности нормативной продолжительностью прерывистой
инсоляции за счет ликвидации теневого угла в некоторых квартирах
при замене  оконного проема на эркерный стеклопакет,  а в некоторых
случаях при замене по одному окну в каждой квартире на
стеклопакеты с максимальным их выдвижением на фасад здания, в
других квартирах она соответствовала нормативной без
компенсационных мероприятий. Таким образом, примененное в целях
шумоглушения остекление балконов по фасаду не оказало негативного
влияния на условия инсоляции.
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EFFICIENCY OF NOISE-PROTECTED HOUSES IN CONDITIONS OF EXPOSURE
TO RAILWAY NOISE

V.A. Nikonov, N.A. Mozzhukhina, G.B. Yeremin

Mechnikov North-West State Medical University, St.-Petersburg, Russia

The aim of the work was to evaluate the effectiveness of noise protection measures for
residential buildings located in the environment of railway noise. Hygienic analysis was carried
out in two stages.At the first stage, presented in this paper, a retrospective analysis of project
solutions was carried out. The second stage included the analysis of public complaints and
conduct of noise measurements in the adjacent territory and in residential apartments of
apartment houses, currently completed by construction and put into operation.As a result of the
analysis, the adequacy of noise protection measures provided for in the construction project is
estimated, it is justified that there is no negative impact on living conditions.

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
УРБОЭКОСИСТЕМ ПАРКОВЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ПОЧВАХ БОГАТЫХ КАЛЬЦИЕМ

Е.В. Рассадина, Ж.А. Антонова

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия

В статье рассмотрены особенности ландшафтного дизайна урбоэкосистем,
сформировавшихся на почвах, богатых кальцием. Приведен подбор декоративных
растений-кальцефилов, которые можно использовать в целях озеленения городских
территорий и парковых зон.

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, почвы богатые кальцием,
кальцефильная флора, урбоэксистема, альпинарий, урбанозем.

Озеленение городов связано с решением целого ряда
планировочных, строительно-эксплуатационных, агротехнических
вопросов по созданию различных объектов, предназначенных для
удовлетворения потребностей населения на отдыхе. В его задачи
входит также рациональное размещение насаждений на свободных от
застройки территориях в тесной увязке с элементами ландшафта,
зданиями, сооружениями для создания благоприятных санитарных и
гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания
человека в городе, ее общего эстетического обогащения [1].
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В настоящее время человечество сталкивается не только с
многообразием проблем загрязнения урбоэкосистем, но и со
связанными с неблагополучной экологической обстановкой
серьезными медицинскими проблемами, такими как депрессии,
хроническое переутомление, нервные перегрузки и стрессы, с
которыми не в состоянии справиться только лекарственными
средствами. Помочь может визуальная экология и такое ее
направление как ландшафтный дизайн зеленых зон города.

При этом нужно учитывать специфику почв города. Зачастую
почвы городов из-за высокой загрязненности как химическими, так и
физическими агентами относят к особой категории – урбаноземы. Мы
рассмотрим несколько более благоприятную ситуацию, когда
урбоэкосистема сформирована на почвах богатых кальцием.

С почвами, богатыми кальцием связаны очень специфические
флоры. Помимо теоретического интереса исследование кальцефильной
растительности имеет практическое значение в связи с выявлением
новых растительных ресурсов, а именно источников новых высоко
декоративных растений для культивирования в рокариях и
альпинариях, а также лекарственных и противоэрозионных растений.
Тем не менее, работ, посвященных данной теме, очень мало. Поэтому
тема является актуальной и практически значимой.

Итак, цель работы - изучение состава и типа почв, богатых
кальцием, связанного с ними типа растительности и обоснование
использования данных почв и растительности в целях ландшафтного
дизайна, а именно, закладки альпинариев на территории
Железнодорожного района г. Ульяновска. Для достижения цели
решались следующие задачи:

1) Изучение типов почвы на территории закладки
альпинария;

2) Исследование типов растительности данных почв;
3) Разработка методологии закладки альпинария.
Материал и методы исследования. В качестве объекта

исследования выступает почвенный покров Железнодорожного района
г. Ульяновска в парковых и зеленых зонах на улицах Кирова и
Локомотивная, особенности фитоценоза, климата и микрорельефа,
необходимые для создания альпинария.

При обустройстве альпинария работа проводится в несколько
этапов: устройство дренажа; укладка камней и подсыпка земли;
посадка растений. Для изучения строения почвенного профиля
закладываются почвенные разрезы [2].
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Для изучения растительности закладываются геоботанические
площадки 10×10 м. И на площадках делается полное описание
растительности.

Результаты исследования. Нами было заложено два
почвенных разреза в предполагаемых местах устройства альпинария.

Первый разрез был заложен на улице Кирова
Железнодорожного района на аллее вблизи автозаправки Башнефть и в
500 м на запад от берега Куйбышевского водохранилища, его анализ
показал, что почва – дерново-карбонатная типичная среднегумусная
среднемощная среднесуглинистая на элювии плотных коренных
пород. Из проведенного химического анализа следует, что почва
характеризуется повышенным содержанием кальция. рН имеет слабо
щелочную реакцию. В горизонтах А и В низкое содержание обменного
магния. Также эти горизонты отличаются средним содержанием
гумуса.

Сообщество мятликово-подорожниково-одуванчиково-
разнотравное (Poa pratensis – Plantago scabra – Taraxacum officinale+
Herbosa mixtum). Для него отмечено 18 видов. Проективное покрытие
составляет 90%. В сообществе содоминируют мятлик луговой (Poa
pratensis), подорожник шероховатый (Plantago scabra) и одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale); обычны для сообщества - осот
полевой (Sonchus arvensis) и пырей ползучий (Elytrigia repens).

Второй почвенный разрез расположен на улице Локомотивная
также в 500 метрах на запад от берега Куйбышевского водохранилища,
вблизи автозаправки Лукойл. Микрорельеф не выражен, участок
выровненный. Анализ его показал, что тип почв тот же. Из
проведенного химического анализа следует, что почва характеризуется
повышенным содержанием кальция, рН имеет щелочную реакцию. В
горизонтах А и В низкое содержание обменного магния. Также
горизонт А отличается средним содержанием гумуса. В горизонте В
гумуса не обнаружено.

Сообщество мятликово-разнотравное (Poa pratensis+ Herbosa
mixtum). Для него отмечено 25 видов. Проективное покрытие
составляет 100%. В сообществе доминирует мятлик луговой (Poa
pratensis); обычны для сообщества - осот полевой (Sonchus arvensis),
кострец безостый (Bromopsis inermis), шалфей луговой (Salvia
pratensis) и пырей ползучий (Elytrigia repens).

Для такого типа почв можно использовать такие элементы
ландшафтного дизайна как альпинарий и рокарий.

В наших условиях оптимальным вариантом озеленения
территорий близи автозаправок будет «Каменистая горка». Это
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интерпретация "альпийской горки". Горка должна быть связана с
газоном, изолирована от хозяйственных построек, цветников, других
ярких объектов. Важно отметить то, что главным достоинством горки
является естественность и пропорциональность. Таким образом,
образуется неповторимая композиция растений и камней.

Исходя из поставленных задач, были сделаны выводы:
1) Было заложено два почвенных разреза на территории

Железнодорожного района г. Ульяновска (тип почвы: дерново-
карбонатная) и сделан химический анализ (содержание кальция в
каждом разрезе варьирует от высокого до очень высокого).

2) Определенны следующие растительные сообщества:
мятликово-подорожниково-одуванчиково-разнотравное и мятликово-
разнотравное.

3) Для альпинария были подобраны устойчивые и
адаптированные виды растений: Проломник Козо –
Полянского Androsace koso-poljanskii; Лук Allium . ; Шлемник
приземистый Scutellаria supína ; Тюльпан Tulipa Ирис Iris;
Очиток Sеdum; Портулак Portulaca grandiflora hook; Камнеломка
арендса Saxifraga arendsi; Тимьян ползучий Thymus serpillum.

4) Определены условия для практической реализации
потенциала территории в ландшафтом проектировании
Железнодорожного района г. Ульяновска.
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FEATURES OF LANDSCAPE DESIGN OF URBAN ECOSYSTEMS AND
GREEN AREAS LOCATED ON SOILS RICH IN CALCIUM
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In the article the peculiarities of landscape design of urban ecosystems established on
soils rich in calcium. Given the selection of ornamental plants-kaltsefily that can be used for
the greening of urban areas and parks.
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О МЕХАНИЗМЕ БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ
ИОДИРОВАННЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ

ОСНОВАНИЙ

А.В. Кошелев1, В.А. Заматырина2, Н.В. Веденеева2,
Е.И. Тихомирова2, Е.В. Скиданов3

1Научно-исследовательский институт органической химии и технологии, г. Москва,
2Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
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В работе представлены данные изучения механизма бактерицидного действия
йодированных четвертичных аммониевых оснований. Показана перспективность их
использования для очистки питьевых вод. Бактерицидный фильтр на основе
отечественной анионообменной смолы  АВ17-8 может быть использован для
количественного определения бактериологической зараженности исследуемых вод.

 Соединения положительно поляризованного одновалентного
йода вызывают существенные необратимые изменения в клетках
микроорганизмов, причем другие формы йода (йодиды и йодаты)
являются нетоксичными и антимикробным действием не обладают [1].
Уникальную технологию по очистке питьевой воды, основанную на
использовании положительно поляризованного одновалентного йода,
разработали и запатентовали  в Канзасском университете (США) [2-3].
Суть этой технологии заключается в том, что бактерицид готовят
обработкой анионообменной смолы на основе четвертичного
аммониевого основания (ЧАО) йодсодержащим раствором спиртовой
щелочи.

Для выяснения механизма бактерицидного действия
йодированных соединений  ЧАО был приготовлен бактерицид на
основе отечественной анионообменной смолы  АВ17-8 (четвертичное
аммониевое основание сополимеров стирола и дивинилбензола).
Бактерицид готовился следующим образом. Анионообменная смола
помещалась в реакционную колонку. При первой обработке
йодсодержащим раствором смола переводилась в солевую форму
(йодид). Йодсодержащий раствор готовился в отдельной емкости
растворением кристаллического йода в спиртовой щелочи до
насыщения йодом. Обработка смолы проводилась при температуре в
интервале 15-40oС. Йодсодержащий раствор заливался в колонку,
полностью покрывая поверхность смолы, выдерживался в контакте с
ней в течение 10-15 мин, затем сливался в виде осветленного раствора.
После каждого цикла обработки смолу отмывали деионизированной
водой до получения отрицательной реакции на свободный йод (I2).
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Процесс обработки смолы повторяли до полного ее насыщения йодом.
Показатель полного насыщения смолы йодом - визуальная
прозрачность сливаемого раствора. Смолу отмывали
концентрированным раствором йодида калия, затем деионизированной
водой до отрицательной реакции на свободный йод, высушивали до
получения постоянного веса и определяли привес. По привесу из
стехиометрических соотношений с учетом известной обменной
емкости смолы рассчитывали формальный состав полученного
соединения. При вышеуказанных условиях этим способом было
получено соединение стехиометрического состава R4NI9*4Н2О или
R4N+[I-H2OI+]4

0I-. Такой формальный состав подтверждается
экспериментальными данными по ионному обмену в насыщенном
растворе NaCl. После осуществления обменных реакций в растворе
наблюдались только йодид-ионы (I-), а свободный йод (I2)
отсутствовал.

Оценка бактерицидной эффективности полученного соединения
была проведена на суспензиях культур E. coli при различных
концентрациях (103-109) в воде. Все опыты дали положительный
результат. После обработки суспензий на бактерициде роста колоний
микроорганизмов не наблюдалось ни в одном случае.

Для установления количественной зависимости бактерицидной
активности полученного на анионообменной смоле йодсодержащего
соединения готовили пробы загрязненной бактериями Е.сoli воды в
концентрациях 500, 1000, 5000 и 10000 микробных тел в кубическом
сантиметре (м.т./см3). Полученные пробы последовательно пропускали
через бактерицидный фильтр объемом 100 см3. Затем в реакторе с
мешалкой рН отфильтрованных растворов доводили добавлением
фосфатно-лимонно-кислотного буферного раствора до значений 5-6.
Далее I- переводился в нейтральную форму I2 стехиометрическим
окислением надсернокислым аммонием (NH4)2S2 O8 по реакции:

S2O8
2-  +  2I-  =  2 SO4

2-  +  I2

Концентрация I2, пропорциональная степени
микробиологического загрязнения воды, определялась
колориметрически (таблица). В качестве раствора сравнения
использовалась дистиллированная или деионизированная вода.

Полученная линейная зависимость между бактерицидной
активностью и выходом йода из анионообменной смолы позволила
предположить, что положительный йод-радикал выделяется "по
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сигналу" - при появлении в воде живых микроорганизмов, несущих
избыточный электростатический заряд.

Таблица
Зависимость концентрации выделившегося йода от степени

микробиологического заражения

Концентрация йода CJ2 ,
г/дм3

Оптическая плотность
Д, отн. ед.

Степень микробиологического
загрязнения воды Q, м.т./см 3

0,00, 0,0000 0
0,0002 0,0064 500
0,0004 0,0128 1000

0,00180 0,0630 5000
0,00391 0,1267 10000

Выделяющийся бактерицидом положительный йод-радикал (I*+)
взаимодействует только с электростатическим зарядом
микроорганизмов, а не с функциональными группами их оболочек.
Найденная количественная зависимость позволяет по концентрации
йода в обработанном растворе определять микробиологическое
загрязнение. Данное взаимодействие можно пояснить следующей
формулой:

Q*- + R4 NIn((n-1)/2)Н2О = (Q*I*)0 + R4 NIn-2((n-2)/2)Н2О + Н2О + I- ,

где Q*- - микробиологический объект, несущий отрицательный
электростатический заряд;

R4 NIn((n-1)/2)Н2О - йодсодержащий бактерицид;
(Q*I*)0 - микробиологический объект, нейтрализованный йод-

радикалом;
I- - йод в восстановленной форме.
В результате проведенных экспериментов выявлено, что

зависимость оптической плотности водной среды от
микробиологического загрязнения может быть выражена следующим
эмпирическим уравнением:

Д=127 10-7Q

Предлагаемый способ количественного определения
микробиологического загрязнения водных сред очень быстр (до 30
мин), точен (до 400 м.т./см3) и не требует особой стерильности. На
основании представленных в настоящей работе результатов авторами
разработаны различные рецептуры йодированных бактерицидов [4 - 5],
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которые могут найти широкое применение в обеззараживании
природных и сточных вод.

Выводы:
– йодированные четвертичные аммониевые основания являются

высокоэффективными бактерицидами, что позволяет использовать их
для очистки питьевых вод;

– полученный бактерицидный фильтр на основе отечественной
анионообменной смолы  АВ17-8 может быть использован для
количественного определения бактериологической зараженности
исследуемых вод.

Литература

1. Мохнач В.О. Теоретические основы биологического действия галоидных
соединений. Л.,1968 г., 298 с.

2. Lambert D., Fina L. Method of disinfecting water and demand bactericide for Use
therein. USA patent 3, 817, 860, 1974.

3. Lambert D., Fina L. Demand bactericide for disinfecting water and process of
preparation. USA patent 3, 923, 665, 1975.

4. Заматырина В.А., Веденеева Н.В., Тихомирова Е.И., Кошелев А.В., Скиданов
Е.В., Анохина Т.В. Бактерицидная композиция. Патент на изобретение № 2595871,
зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 04
августа 2016 г.

5. Zamatyrina V.A., Tikhomirova E. I., Koshelev A.V. Studying antimicrobial activity
of some surfactants for their prospective use as the components of nanostructured sorbents //
Ökologische, Technologische und Rechtliche aspekte der Lebensversorgung: Abstractsdas
Internationale symposium. – Hannover: EWG, 2012. – Р. 139-140.
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In the study, we researched the mechanism of the bactericidal effect of iodinated
quaternary ammonium cations. The prospects of their use for the drinking water purification
have been presented. Bactericidal filter from domestic anion exchange resin AB17-8 can be
used to quantify the bacteriological contamination of the water studied.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДА С УЧЕТОМ АКТИВНОСТИ

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ

З.А. Симонова, А.А. Макарова, И.С. Шайденко,
О.И. Мишина

Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., Россия

Правильному экологически обоснованному архитектурному планированию
городской автотранспортной инфраструктуры способствует ее оптимизация за счет
комплексной системы озеленения. При подборе растений для создание экологически
эффективных зеленых насаждений  вблизи автомобильных дорог следует учитывать их
эколого-биологические характеристики, основанные на биохимических показателях. С
учетом регионального аспекта и особенностями автодорожной городской сети для г.
Саратова наиболее подходящим типом озеленения будет являться совмещение рядовой
посадки деревьев с групповой и рядовой посадкой кустарников или создание зеленых
изгородей из кустарников.

Ключевые слова: автодорожная сеть города,  зеленые насаждения, эколого-
билогические характеристики растений

В настоящее время политика по экологической безопасности
городов, связанная с их автотранспортной инфраструктурой,
реализуется путем проведения комплекса природоохранных
мероприятий, направленных на повышение экологических
характеристик транспортных средств, сетей и  инфраструктуры в
целом. Эти меры по направлениям деятельности подразделяются на
четыре основные группы: организационно-правовые, архитектурно-
планировочные, конструкторско-технические и экотехнологические.
Архитектурно-планировочные мероприятия позволяют обеспечивать
совершенствование планирования всех функциональных зон города с
учетом инфраструктуры  транспорта  и дорожного движения,
разработку решений по рациональному землепользованию,
сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.
Наиболее важным элементом, способствующим правильному
экологически обоснованному архитектурному планированию
городской автотранспортной инфраструктуры, как нам кажется,
является ее оптимизация за счет комплексной системы озеленения [1].

Цель нашего исследования заключалась в создании научно-
обоснованных предложений для разработки системы экологической
оптимизации городской автодорожной сети.

Работа выполнялась в несколько этапов, начиная с 2010 года.
Основным объектом исследования являлась автодорожная сеть г.
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Саратова. Материалом исследования служили древесные растения
береза повисла (Betula pendula) и тополь пирамидальный (Populus
piramidalis), произрастающие вдоль  автодорог. Участки исследования
находились в различных административных районах города.  В
качестве фонового участка использовался район, расположенный в 50
км от г.Саратова в северном направлении.

На первом этапе нами определялись эколого-биологические
характеристики растений, основанные на биохимических показателях,
которые необходимо знать для оценки функционального вклада
деревьев в улучшение состояния окружающей среды. Без учета
данных параметров растений не представляется возможным создание
экологически эффективных насаждений города, в том числе и вблизи
автомобильных дорог.

Нами исследовался большой набор биохимических показателей
древесных растений, в частности, рассматривалась активность таких
ферментов, как пероксидаза, каталаза, аскорбиноксидазы, инвертаза,
определялось содержание хлорофиллов, интенсивность фотосинтеза,
рассчитывалось ассимиляционное число древесных растений [2,3].

Результаты всех экспериментов показали, что деревья в
условиях городской среды вблизи автомобильных дорог пытаются
противостоять неблагоприятным факторам за счет изменения
активности биохимических показателей.

К концу вегетационного периода у B. pendula активность
пероксидазы оказывается пониженной, что свидетельствует о
снижение адаптационных способностей растения. У P. piramidalis,
наоборот, отмечается небольшое увеличение пероксидазной
активности, что показывает на их более устойчивый характер
приспособления к негативным факторам урбосреды. Каталазная
активность у обоих видов деревьев, произрастающих в городе, в
течение вегетационного периода характеризуется низкими
значениями, что свидетельствует об их пониженных адаптационных
возможностях  по данному показателю [4,5].

Активность аскорбиноксидазы в листьях берёз за
вегетационный период увеличивается по сравнению с фоновыми
значениями, что указывает на интенсивное уменьшение аскорбиновой
кислоты, влияющей на основные метаболические реакции у растений:
чем меньше аскорбиновой кислоты, тем менее эффективно протекают
данные процессы. У тополей, наоборот, отмечается пониженная
активность аскорбиноксидазы и, соответственно, увеличивается
содержания аскорбиновой кислоты.
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Инвертазная активность и у B. pendula, и у P. piramidalis,
произрастающих вблизи городских автомобильных дорог,
характеризуется пониженными значениями по сравнению с фоновой
территорией. Соответственно, метаболические процессы, связанные с
дыханием, гликолизом, у таких деревьев протекают замедленно, что не
позволяет им в полном объеме выполнять свои продуктивные
функции.

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях
исследуемых деревьев также свидетельствует об их противостояние
неблагоприятным факторам – в течение вегетации уменьшается
соотношение хлорофилла а/b, которое характеризует потенциальную
фотохимическую активность: чем меньше отношение, тем меньше и
интенсивность фотосинтеза. Следовательно, под влиянием негативных
факторов городских автодорог у деревьев отмечается снижение
фотохимической активности, что также влияет на их продуктивные
особенности.

Таким образом, анализ полученных результатов позволил
сделать вывод о том, что в г.Саратове вблизи автомобильных дорог
древесные растения находятся в состоянии стресса и пытаются
противостоять неблагоприятным условиям на биохимическом уровне.
Это приводит к снижению их продуктивности и уменьшению  вклада в
поглощение углекислого газа и выделение кислорода.

На следующем этапе работы нами была смоделирована
ситуацию рассеивания примесей загрязняющих веществ от
автотранспорта вдоль городских дорог. Оказалось, что наибольшие
концентрации отмечаются на высоте 1 – 1,5 м, на такой высоте у
деревьев отсутствует листва, которая в основном и выполняет
санитарно-гигиенические функции. Следовательно, загрязняющие
вещества растекаются по ширине (в среднем до 50 м), не встречая
никаких преград.

Проведенные нами исследования показали, что следует
пересмотреть систему озеленения зон вблизи городских дорог.
Согласно «Руководства по проектированию городских улиц и дорог»
[4] различают несколько типов зеленых насаждений на городских
улицах и дорогах. Мы считаем, что для г. Саратова, с учетом
регионального аспекта и особенностями автодорожной сети города,
наиболее подходящим будет являться совмещение рядовой посадки
деревьев с групповой и рядовой посадкой кустарников или создание
зеленых изгородей из кустарников, как самостоятельных элементов
озеленения. Кустарниковый ярус высотой до 1,2 – 1,8 м послужит
своеобразным защитным щитом. При подборе растений для системы
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озеленения городских дорог следует учитывать их адаптивные
возможности, основанные на биохимических показателях, и
особенности региональных климатических условий.
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RECONSTRUCTION OF GREENERY FOR URBAN ROADS, TAKING INTO
ACCOUNT THE ACTIVITY OF BIOCHEMICAL INDICATORS OF TREES

Z.A Simonova, A.A. Makarova, I.S. Shaidenko, O.I. Mishina

Yuri Gagarin  State Technical University of Saratov, Russia

Correct environmentally sound architectural planning of urban transport infrastructure
contributes to its optimization. It is possible through an integrated system of landscaping. To
create effective green areas near city roads should take into account the ecological and
biological characteristics of the plants. They are based on biochemical indicators. The most
appropriate type of landscaping for Saratov will be combining private planting with group and
private planting bushes or creating green hedges of shrubs. This is due to the regional aspect
and features of urban road network.

АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА
НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЖАНАТАСА, КАЗАХСТАН)

И.А. Яшков, А.В. Иванов, Т.Н. Виноградова

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Объектом исследования является городское пространство казахстанского
индустриального города Жанатас, возникшего на географической карте СССР в 1960-ые
годы и ставшего одним из крупнейших центров добычи фосфоритовой руды и
производства из нее минерально-химического сырья. Особое внимание авторы уделяют
исследованию трансформации городского пространства, которое и сегодня является
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иллюстрацией сложных геополитических, социально-экономических, геоэколого-
исторических, демографических и миграционных процессов в Казахстане рубежа XX-
XXI веков. Авторы подробно рассматривают эволюцию городского ландшафта,
испытавшего особенности бурного промышленного развития и деструктивных
процессов природопользования, а также ставшего сегодня ареной новой
индустриализации.

Ключевые слова: урбанистика, Казахстан, индустриальные города, Жанатас,
городской ландшафт, городская среда, трансформация пространства, городское
природопользование, комфортность проживания, геоэкологические проблемы

В современной урбанистике, как мультимеждисциплинарном
научном знании, выполняются исследования широкого спектра
городских проблем. Одним из таких актуальных направлений является
анализ географических и геоэкологических процессов эволюции сети
городских поселений [1-3].

Одним из интереснейших модельных полигонов представляется
территория современного Казахстана, на котором на интервале 1989 –
2009 гг. наблюдалось сокращение числа городских поселений с 292 до
121 [4, с. 93; 5, с. 8].

В конце XX века в результате сначала социально-
экономических процессов периода перестройки, а затем и развала
СССР большинство городов Казахстана были подвержены
сильнейшим трансформациям. Политические, экономические и
социальные потрясения в Казахстане, а также элементы
нерационального природопользования серьезным образом изменили
город. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы цветущие
социалистические города превратились в центры социально-
экономического и экологического бедствия Казахстана.

Рассмотрим наиболее подробно городскую систему,
испытавшую на себе влияние комплекса внешних (политические,
экономические, социальные, культурные, экологические и др.) и
внутренних (комфортность проживания, медико-санитарные,
эпидемиологические и др.) факторов развития на примере эволюции
города Жанатас как весьма показательной урбосистемы в свете
вышеизложенного.

Рождение города Жанатас началось с освоения в 1964 г.
крупнейшего в горах Каратау фосфоритового месторождения, которое
было открыто еще в 1939 г. За довольно короткое время населенный
пункт значительно вырос, преобразуясь из небольшого поселения в 20-
25 домов (юрты казахов) в город районного (1969), а затем и
областного подчинения (1971). По переписи 1989 года население
города составляло 53401 человек.
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Город развивался как крупный промышленный центр,
специализирующийся на добыче и транспортировке фосфатного сырья
и продуктов его переработки. Запасы фосфоритовой руды только в
одном месторождении «Жанатас» оценивались более чем в 200 млрд. т
– это обеспечивало возможность экономического роста и развития
города. Решением XXV съезда КПСС была определена необходимость
доведения к 2000 г. объемов добычи фосфоритов в бассейне Каратау
до 50 млн. т в год, что означало роль второго в СССР центра по
добыче и химической обработке фосфоритов после комбината
«Апатит» на Кольском полуострове [6]. В интервале 1969-1989 годов в
городе были построены и функционировали все необходимые системы
жизнеобеспечения города: инженерные сети, рекреационные зоны,
благоустроенные общественные пространства, объекты социального и
культурно-бытового обслуживания, учреждения образования,
здравоохранения, отдыха и культуры. Население города до 1989 года
стремительно росло (таблица).

Таблица
Динамика населения города Жанатас по данным переписей за 1970-2016 годы, чел.

1970 год 1979 год 1989 год 1999 год 2009 год 2016 год

11480 [7] 30097 [8] 53401 [9] 25927 [4, с. 88] 20731 [10] 21444 [11]

В начале 1990-х гг. политические, экономические и социальные
потрясения в Казахстане, вызванные распадом СССР, а также
элементы нерационального городского природопользования
серьезным образом изменили эволюцию Жанатаса. Понадобилось
совсем немного времени для того, чтобы город превратился в центр
социально-экономического и экологического бедствия Казахстана.
Общую ситуацию, которая сложилась к концу 1990-х гг. в Жанатасе,
можно охарактеризовать как катастрофическую – население
сократилось до 25927 чел. (1999), в городе в обостренной форме
развивались многочисленные кризисные явления:

политические (забастовки и акции протеста);
экономические (спад и остановка промышленного

производства, безработица, невыплаты зарплат);
социальные (масштабная миграция населения; закрытие

общеобразовательных учреждений; голод; рост преступности;
практически полное отключение в жилых районах водоснабжения,
газа, света);
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медико-санитарные (вспышки и эпидемии опасных
инфекционных заболеваний, повышение смертности (в том числе от
голода), снижение рождаемости).

На сегодня город Жанатас находится в числе 27 моногородов
Казахстана, среди которых известными также являются Хромтау в
Актюбинской области (центр по добыче и переработке хромовой
руды), Аркалык в Костанайской области (центр по добыче бокситовой
руды), Курчатов в Восточно-Казахстанской области (бывший центр
Семипалатинского ядерного полигона) и др.

На протяжении всего постсоветского периода, определенного
последним десятилетием XX века, в Жанатасе наиболее выраженными
проблемами в изменении облика городского ландшафта стали
значительная площадь заброшенных жилых домов и, даже, целых
микрорайонов; запущенное состояние дворовых территорий,
фрагментарная вырубка древесной и кустарниковой растительности
для обогрева и приготовления пищи; общее загрязнение городской
среды твердыми бытовыми отходами и продуктами разрушения
промышленных и жилых зданий; возникновение зон антисанитарного
состояния в местах несанкционированного размещения бытовых
отходов и разделки домашнего скота во дворах жилых микрорайонов и
др.

Территория города Жанатаса является одним из наиболее
показательных модельных полигонов исследования процессов
усиления локальной сегрегации в конце XX – начале XXI века,
выражающейся в практически полной потере населением города
социальных и пространственных механизмов благополучного
проживания. Именно этот отрезок времени наиболее характерно
демонстрировал серьезные проблемы поиска властями инструментов
эффективного городского природопользования.

Исследование осуществлялось при финансовой поддержке Минобрнауки России
и Германской службы академических обменов (DAAD) в рамках Государственного
задания 33.695.2016/ДААД по проекту «Экологическая история советских народов (на
примере Казахстана) в исторической памяти немецких мигрантов конца ХХ века»; по
комплексной научно-инновационной программе Саратовского государственного
технического университета имени Ю.А. Гагарина на 2016-2018 годы (направление 15В
«Изучение фундаментальных экологических закономерностей функционирования и
эволюции природно-техногенных систем, обеспечение безопасности, оценка
туристического потенциала (региональные и глобальные аспекты)»).
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ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL CITY TRANSFORMATION AT THE
TURN OF XX - XXI CENTURIES (BY THE EXAMPLE OF ZHANATAS,

KAZAKHSTAN)

I.A. Yashkov, A.V. Ivanov, T.N. Vinogradova

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

The object of research is urban space Kazakh industrial city Zhanatas, appeared on the
map of the Soviet Union in the 1960s of the last century and became one of the largest centres
of extraction of phosphorite ore and production of the mineral and chemical raw materials.

The authors pay special attention to the study of the transformation of the urban space,
which is an illustration of the complex of geo-political, socio-economic, geoecological,
historical, demographic and migration processes in Kazakhstan abroad XX-XXI centuries.

The authors of the report focus on the evolution of the urban landscape that has
experienced special aspects of rapid industrial development and the destructive processes of
nature and became an arena of new industrialization.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ПОМОЩИ АЛЬГОЛИЗАЦИИ
ВОДОРОСЛЕЙ

М.И.Мустафаева

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

В статье приведены данные о развитии внесенных организмов в биологических
прудах, которые  постепенно создают благоприятные условия для многих
сопутствующих видов гидробионтов. После альголизации   биопрудов, значительно
увеличивается количество фитопланктонов и повышается очистительной эффективности
водорослей в биологических прудах.

Ключевые слова: биопруд, альголизация, гидробионт, планктон, суспензия.

Альгофлоры биологических прудов  очистных сооружений г.
Бухара нами изучена  впервые. По нашим наблюдениям в процессах
самоочищения сточных вод в разной степени  участвуют
представители всех систематических групп водорослей,
развивающихся в том или ином водоеме. Даже виды одного и того же
рода   характеризуются разными способами. Это свидетельствует о
необходимости всесторонних и глубоких  флористических
исследований природного водорослевого населения водоемов,
используемых в качестве биологических прудов – накопителей,
отстойников и полей фильтрации. Помимо научного интереса такие
исследование имеют чисто практическое значение, так как
особенности и сезонные изменения видового состава альгофлоры,
могут быть использованы для обогащения  его наиболее
желательными в данном случае видами. Целью изучения
очистительной эффективности фитопланктонов развивающийся в
биологических прудах, нами определялись физико-химический состав
сточных вод до поступления биологических прудов и при выходи
первого, второго и третьего пруда по сезоном года зимнего, весеннего,
летнего и осеннего периода. Биологические пруды проточные, так как,
сточная вода поступает в начале первого пруда, в конце первого пруда
поступает ко второму. В конце второго пруда вода поступает к
третьему и в конце третьего пруда сточная    вода поступает сбросной
коллектор.

До начала альголозации мы исследовали видовой   состав
природной флоры водорослей и их распределение по биопрудам, было
выявлено 120 видов, разновидностей и форм водорослей, характерные
для загрязненных водоемов. Таким образом, после альголизации
биопрудов, по количество и качество встречаемости фитопланктона и
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фитобентоса увеличилось, количество встречаемости водорослей стало
357 таксонов. Наряду с ними природный состав водорослей
дальнейшим был обогащен путем альголизации зеленой массой
различных водорослей, из рыбоводных прудов, водохранилищ,
придорожных ям, луж расположенных на территории г. Бухары и
областей. В биопрудах постоянно (ежемесячно) вносили смешенной
суспензии водорослей, такие как Chlorella vulgaris, Ch. pyrenoidosa,
Oocystis borgei, O. marssonii, Palmellacystis planctonica, Pediastrum
boryanum, P. duplex, Scenedesmus obliquus, S.acuminatus, S.bijugatus,
Ankistrodesmus acicularis, A.densus, A.minutissinnus, виды рода
Chlamydomonas и многое другие.

 На 10 и 15 дней после альголизации в пробах обнаруживались
водорослей, приспособившихся к высокому содержанию органические
соединений. В первом пруде внесенные смещенные водоросли плохо
адаптировали.  Во втором и третьем прудах внесенные водоросли,
особенно Clorella vulgaris, Ch. pyrenoidosa, Scenedesmus obliquus и
другие достигли обильного  развития. В результате этого с начала мая,
июнь, июль вода остановилась яркое.   В это время в планктоне часто
встречались так же представители хлорококковые, синезеленые,
диатомовые и некоторые эвгленовые водоросли. Эти водоросли
достигли значительного развития. Многие внесенные водоросли
приспособились  высоким содержанием органическим соединением и
интенсивно развивались в планктоне и бентосе и постепенно стали
собственными видами биологических прудов. Среди них следует
указать Scenedesmus obliquus, S.bijugatus, S.acuminatus, S.guadricauda,
Ankistrodesmus acicularis, A.minutissinus, A.densus и многое другое. Эти
внесенные виды водорослей прижились в биопрудах и способствовали
увеличению видового состава.

  При развитии внесенных организмов в биологических прудах
постепенно создаются благоприятные условия для многих
сопутствующих видов гидробионтов. В зимний период низкая
температура и отсутствия солнечного света, рота и развития
микроскопических организмов незначительного, точка как у них
физиолого-биохимические процессы замедляется. Поэтому количество
фитопланктонов в биологических прудах незначительно. В этот
период года  отсутствуют фотосинтетические процессы водорослей. В
связи с этим содержание в воде растворенного кислорода составляет
1,5- 2,5 мг/л.

Содержание в воде растворенного кислорода является одним из
важных факторов самоочищения воды. По мере увеличения
количество растворенного кислорода, ускоряется процесса
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самоочищения. В зимний период отсутствия массового развития
фитопланктона в биологических прудах  содержание в воде
органические и минеральные вещества высокий. Величина БПК5
сточных водах при поступление биопрудов 72,0-78,3 мг О2/л, а при
выходы из биопрудов 53,0- 68,3 мг О2/л. Количество аммиака,
нитритов и нитратов высокие.

В весенний период при повышение температуры воды и
солнечной энергии в биологических прудах наблюдаются
интенсивного развития фитопланктонов. По мере развития
микроводорослей в воде увеличивается количество растворенного
кислорода до 3,0-4,0 мг/л. Уменьшается количество органических
веществ по БПК5 до 44,0-50,8 мг О2/л. Наблюдается уменьшение
количество минеральных элементов.

В летний период температура воды повышается до 25-30  ºС.
При таких температурных условиях и солнечного света во всех
биопрудах наблюдается массового развития фитопланктонов. Летний
период года в биологических прудах наблюдается «цветение воды».
Это для биологических прудов (для очистки сточных вод)
положительное явление. При массового развития  водорослей в
сточных водах увеличивается количество растворенного кислорода до
9- 10 мг/л. Величина БПК5 уменьшается до 11,4-15,2 мг О2/л.
Количество аммиака, нитритов и нитратов не наблюдается, так как
водоросли их поглощает для роста  и развития.

В осенний период по понижению температуры воды процессы
самоочищения снижается сравнение с летними. Осенний период года в
биологических прудах количество в воде растворенного кислорода
увеличивается до 3,0-4,0 мг/л. При этом содержание органических
веществ по БПК5 уменьшается до 31,3- 42,4 мг О2/л.

После альголизации   биопрудов, значительно увеличивается
количество фитопланктонов и повышается очистительной
эффективности водорослей в биологических прудах.
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CLEANING SEWAGE WITH WATERPLANTS USING ALGOLIZATSII .

M.I.Mustafayeva

Uzbekistan Bukhara

The article presents data on the development of organisms included in the biological
ponds, which gradually create favorable conditions for many related species of aquatic
organisms. After algolizatsii of biological ponds, significantly increasing the number of water
plants and increases the cleansing efficiency of the algae in the biological ponds.
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ИССЛЕДОВАНИЯХ УРБОСИСТЕМ

ГЕОИНФОРМАТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  СТУДЕНТОВ

С.В. Бобырев, Е.И. Тихомирова, Т.А. Маркина, А.В. Косарев

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия

В статье рассматривается специфика гидрологического режима малых рек
Саратовской области. Изучение студентами гидрологии реки с использованием
современных геоинформационных технологий.

Ключевые слова: гидрологический режим, малые реки, смешанное питание.

Одной из важнейших и эффективнейших форм обучения
студентов по направлениям экология и природопользование,
природообустройства и водопользования является гидрологическая
практика, во время которой студенты получают знания, умения и
навыки исследований, прежде всего, проведения измерений на
реальных водных объектах. При этом делается акцент на комплексный
системный анализ состояния водного объекта, независимо от вида
конкретных измерений, которые проводятся во время практического
занятия.

Для проведения практики выбрана территория мелководья
левобережья Волгоградского водохранилища около г. Маркс. Базой
является спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник». Данная
территория включает в себя устьевые участки рек Большой и Малый
Караман. Эти участки имеют уникальный гидрологический режим,
характеризующийся периодической сменой направления течения,
вызванной техногенным изменением уровня Волгоградского
водохранилища.

Мелководные участки, на которых организована практика,
имеют экосистему, включающую в себя редкие виды животных и птиц
на островах и рыб в реке. Крайне нежелательно беспокойство
животных, в том числе, во время практики.

Чтобы избежать этого, перед началом практики определяются
конкретные точки проведения измерений, исключающие беспокойство
элементов экосистемы. Для этого организаторы практики, совместно с
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инспекторами, работающими на данной территории, объезжают
мелководные участки и на основании их экспертных рекомендаций
выбирают места проведения практических занятий студентов (рисунок
1).

Производится подготовка топографических и спутниковых карт
точек измерений, определяются их координаты и подготавливаются
задания на исследования. В конце практики проводится  научно-
методическая конференция, на которой студенты делают доклады по
результатам исследований. Важным разделом каждого доклада
является оценка точности и достоверности представленных
результатов.

Рисунок 1 - Рекогносцировка территории исследования с экспертами – инспекторами
охотничьего хозяйства, досконально знающими обстановку и выбор места, не вредящего

экологической обстановке

Перед началом занятий студент получает карту местности
(рисунок 2). Как правило, студент должен оценить гидрологический
режим реки (изменение уровня, распределение скоростей в потоке и
т.п.).

Рисунок 2 - Карта места проведения исследований, выдаваемая студентам как исходная
информация
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Для проведения этих работ на кафедре создан мобильный
программно-инструментальный комплекс, включающий в себя
управляющий компьютер, интерфейс-мультипликатор и датчики-
сенсоры, позволяющие определять скорости течения, температуру,
содержание растворённых ионов, количество взвешенных частиц,
скорость ветра, влажность и другие показатели состояния водного
объекта и атмосферы.

Комплекс может быть установлен в палатке, на плавсредстве
или в любом месте «на природе» (рисунок 3).

Достоинством программного обеспечения комплекса является
то, что оно позволяет оперативно адаптировать планы проведения
экспериментов по результатам уже проведённых измерений.

Проведение исследований начинается со сканирования русла,
осуществляемого совместным действием эхолота (измерение глубины)
и GPS-датчика (определение текущих координат). Программа,
разработанная на кафедре Экология, позволяет связать эти результаты
(рисунок 4).

Рисунок 3 - Мобильный комплекс приборов, совместно управляемый от компьютера для
эколого-гидрологических исследований, разработанный на кафедре Экология

Важным исследованием русловых процессов является
исследование процессов эрозии берегов под действием волн. На
водохранилище этот процесс является доминирующим. Для
определения зависимости высоты волн от скорости ветра используется
анеморумбометр. Исследуются террасы, которые хорошо видны на
берегах, сложенных из песка.
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Рисунок 4 - Сканирование русла на катере при помощи эхолота и GPS-навигатора

Исследование водного потока проводится с применением
гидрологической вертушки, поплавков, за которыми следует катер
(рисунок 5) и т.п.

Рисунок 5 - Определение поверхностной скорости потока (катер с GPS-навигатором
движется месте с потоком) для построения векторного поля течений

Проводится исследование состава донных отложений на
участках, заросших растительностью, начинающих зарастать,
сложенных из зыбучих песков, на фарватере Волги с сильным
течением.

Особое место занимают полевые исследования, проводимые
химическими методами (рисунок 6). Для этого подготовлены
мобильные экспресс-лаборатории, содержащие необходимую
химическую посуду и реактивы.
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Рисунок 6 - Определение (под руководством А.В.Косарева) химическими методами
количества растворённого в воде кислорода для построения скалярного поля

концентрации
Важную часть составляют поиск и исследования конструкций,

затопленных в разное время и по разным причинам на дне русел.
Такие исследования включают в себя поиск затопленных конструкций
и определение их координат и глубины. Исследуется деформация
водных потоков и переноса взвесей вблизи конструкции, наличие
растворённых веществ, прежде всего, железа (рисунок 7). Работы
проводятся в сопровождении инспекторов Отдела Обеспечения
Безопасности ГУ МЧС по Саратовской области.

Рисунок 7 - Исследование затопленного судна «Саратовский ледокол»

Кроме этого, студенты принимают участие в общественных
акциях типа «Чистый берег – Чистая Волга». По результатам
исследований проводится научная конференция (рисунок 8), на
которой каждый студент делает доклад. Тематика доклада как
правило, трансформируется в тему выпускной квалификационной
работы.
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Рисунок 8 - Общественные и научные результаты практики

Кроме того, по результатам всех исследований составляются
тематические слои геоинформационной базы данных, отражающей
состояние экосистемы исследуемой территории.

GEOINFORMATICS IN THE ORGANIZATION OF SUMMER HYDROLOGICAL
PRACTICE OF STUDENTS

S.V. Bobirev, E.I.  Tichomirova, T.A. Markina, A.V. Kosarev

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Paper examines the specifics of the hydrological regime of the small rivers of the
Ulyanovsk province. Studying the hydrology of the river using modern geoinformation
technologies.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ УЧЕТА
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

А.В. Горрд, В.В. Мастерова, А.С. Жутов, Т.И. Губина

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия

Проведен обзор программных комплексов, применяемых для учета негативного
воздействия на окружающую среду в России. Показано, что данные программы
применяются для учета выбросов и сбросов вредных веществ, размещения отходов, а
также для контроля над физическим загрязнением окружающей среды.

Ключевые слова: экологические программные модули, экологическая
отчетность, управление отходами.
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На сегодняшний день экологом любого предприятия для
автоматизации его текущей деятельности используются программные
продукты для расчета распространения примесей в атмосфере, расчета
платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС),
формирование форм статистического наблюдения, учета отходов на
предприятии, нормирования и оценки воздействия на окружающую
среду в составе разделов проектной документации и т.п.
Необходимость их использования обусловлена зачастую большим
количеством расчетов, необходимостью построения графиков или
заполнения взаимосвязанных форм.

Целью данной работы было провести обзор программных
модулей применяемых в России для учета негативного воздействия
природопользователей на природную среду.

Одним из важнейших элементов природоохранного аспекта
хозяйственной деятельности является первичный учет объемов
воздействия на окружающую среду. Модули 2ТП (воздух), 2ТП
(отходы), 2 ТП (водхоз), присутствующие в каталогах ЗАО НПП
«Логус», ООО «Фирма Интеграл», ООО «Экологический центр»,
предназначены для разработки и формирования соответствующих
форм статистического наблюдения и реализуют требования
инструкций по их заполнению. Данные программные комплексы
содержат справочники загрязняющих веществ.

Модуль «Учет отходов на предприятии» (ООО «Фирма
Интеграл») предназначен для ведения базы данных «Учет образования
отходов на предприятии». Он позволяет осуществить подготовку и
выпуск таблиц данных учета отходов на предприятии за период всего
квартала или за один день. Программа реализует приказ №721 «Об
утверждении порядка учета в области обращения с отходами» от 1
сентября 2011 г Министерства природных ресурсов РФ.

Модуль «Технический отчет» (ЗАО НПП «Логус»)
автоматизирует формирование технического отчета о неизменности
производственного процесса, используемого сырья и об обращении с
отходами, ежегодно представляемого в территориальное управление
Росприроднадзора. Программа «Технический отчет» реализует
Приложение 3 к «Методическим указаниям по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»,
утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007г. N 703.

Остальные программные средства предназначены в основном
для специализированного использования: нормирования и оценки
воздействия на окружающую среду в составе разделов проектной
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документации. Данные программы позволяют производить расчет
загрязнения атмосферы УПРЗА, санитарно-защитных зон и тома ПДВ,
выбросов загрязняющих веществ от различных производств,
акустических нагрузок, и разрабатывать проект нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, оценивать
загрязнение водных объектов.

Унифицированные программы расчета загрязнения атмосферы
(УПРЗА) рассчитывают приземные концентрации загрязняющих
веществ в атмосфере в соответствии с «Методикой расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)».
Проведение этого расчета является одним из обязательных условий
при установлении нормативов выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферу. Наиболее распространенными, позволяющими
моделировать распространение примесей в атмосфере, являются
программные модули УПРЗА «Эколог» (ООО «Фирма Интеграл»),
УПРЗА «Призма» (ЗАО НПП «Логус»), УПРЗА «ЭКО центр» (ООО
«Экологический центр»), ЭПК «РОСА» (ООО «Предприятие ЛиДа
инж.»). Данные комплексы позволяют проводить инвентаризацию
ИЗА, разрабатывать проекты ПДВ и т.д.

Официальный список действующих УПРЗА готовится ежегодно
Министерством Природных Ресурсов Российской Федерации на
основании результатов тестирования представленных разработчиками
программ в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова.
Допустимой погрешностью точности счета для УПРЗА является 3%
относительно эталонных расчетов. Использование при установлении
нормативов ПДВ и для решения других задач УПРЗА, не входящих в
список действующих, недопустимо.

Программные средства для разработки проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение являются
инструментом, позволяющим подготовить проект нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) в
соответствии с приказом Ростехнадзора России от 19.10.2007 г. № 703
«Об утверждении «Методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

ПК «Stalker» (ЗАО НПП «Логус»), программы серии «Эколог»
по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение со встроенными расчетными модулями (ООО «Фирма
«Интеграл»), пакет «Разработка проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» (ООО «Предприятие ЛиДа
инж.») имеют встроенные модули по расчету количества образования
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отходов от различных производств, определения класса опасности
отходов, формирования паспорта отхода. Данные надстройки
позволяют рассчитать количество образующихся отходов от
различных видов производств, составить прогнозы по их образованию,
рассчитать класс опасности отхода, оформить его паспорт и оформить
том ПНООЛР.

Программы, позволяющие рассчитать нормативы допустимых
сбросов и распространение (разбавление) загрязняющих веществ,
определить объем поверхностного стока, вести базы данных по
различным характеристикам загрязненности сточной воды с целью
оценки ее качества, представлены пакетными комплексами
«Зеркало++ - расчет НДС», «Ливневка-платежи», «Коллектор» (ЗАО
НПП «Логус»), «НДС-эколог. Расчет поверхностного стока» (ООО
«Фирма «Интеграл»).

Специальные программы для решения городских и
региональных задач предназначены для разработки сводных томов
ПДВ для населенного пункта в целом и ведения региональных
экологических баз данных. Они используются в целях
государственного регулирования воздействия на окружающую среду
и, в основном, применяются органами исполнительной власти, а также
крупные компании с разветвленной филиальной сетью и дочерние
предприятия («Кедр-объединение», «Кедр-регион» (ЗАО НПП
«Логус»), «Программы для решения городских и региональных задач»
(ООО «Фирма «Интеграл»).

Отдельно стоят программы, предназначенные для
использования органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
В настоящее время подготовка и передача отчетности
природопользователями в территориальные органы ведется с
помощью комплекса «Модуль природопользователя».

В модуле производится оформление статистической отчётности
2-ТП (отходы), формирование субъектами малого и среднего
предпринимательства отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов, а также производится расчет
платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами, выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами, сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты, размещение отходов производства и
потребления.

Таким образом, существующие программные комплексы
позволяют значительно упростить процесс подготовки экологической
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документации природопользователя и передачи отчетности в
контролирующие территориальные органы.

MODERN SOFTWARE MODULES
FOR ESTIMATION OF NEGATIVE INFLUENCE

ON THE ENVIRONMENT

Gorrd A.V., Masterova V.V., Zhutov A.S.,
Gubina T.I.

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

The review of software complexes used to take into account the negative influence on
the environment in Russia was conducted. It is shown that these programs are used for
estimation of emissions and discharges of hazardous substances, waste disposal, and for control
over physical pollution of the environment.

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОВА ТЕПЛА МОСКВЫ 2014-2015 ГГ.
ПО КОСМИЧЕСКИМ И НАЗЕМНЫМ ДАННЫМ

М.Ю. Грищенко, П.И. Константинов

МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет

Городской остров тепла - явление, оказывающее существенное влияние на
жизнь в современных городах. В работе представлен анализ сезонной изменчивости
острова тепла Москвы по данным инструментальных наблюдений на метеостанциях и
по тепловым космическим снимкам. В ходе работы установлены климатические
причины усиления острова тепла Москвы; выявлены максимальные значения острова
тепла, его внутренняя структура и её пространственно-временная изменчивость; оценена
применимость снимков системы TIRS для изучения городского острова тепла Москвы.

Ключевые слова: городской остров тепла; тепловые космические снимки;
Москва; Landsat.

Остров тепла - явление, заключающееся в повышении
температуры атмосферного воздуха и земной поверхности в пределах
города по сравнению с его окрестностями. Различают остров тепла,
связанный с повышением температуры воздуха (собственно остров
тепла) и остров тепла, связанный с повышением температуры земной
поверхности (поверхностный остров тепла). Для изучения собственно
острова тепла применяются метеорологические модели, организуются
сети полевых наблюдений. Космические снимки позволяют выявлять и
исследовать такое явление, как поверхностный остров тепла города
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(surface urban heat island). С февраля 2011 года начал съёмку новый
космический аппарат Landsat 8, на котором установлена аппаратура
TIRS, ведущая съёмку в двух участках теплового инфракрасного
диапазона с пространственным разрешением 100 м. Пространственное
разрешение 100 метров позволяет дешифрировать внутреннюю
структуру поверхностного острова тепла города с точностью до
городских кварталов. Используя разновременные тепловые снимки,
мы можем получить информацию о пространственно-временной
динамике поверхностного острова тепла города. С помощью наземных
метеорологических наблюдений можно фиксировать интенсивность и
внутреннюю структуру собственно острова тепла. Сопоставление
метеорологических данных и космических снимков позволяет
получить детальные данные об острове тепла.

Поверхностный остров тепла Москвы проанализирован на
основе тепловых космических снимков съёмочной системы TIRS,
установленной на спутнике Landsat 8. Пространственное разрешение
таких снимков составляет 100 метров, они регистрируются в двух
спектральных диапазонах: 10,3-11,3 мкм (10 канал) и 11,5-12,5 мкм (11
канал), съёмочная система проводит съёмку территории Москвы
примерно в 11:30 по Московскому времени. Использовано 10
разносезонных тепловых космических снимков 2014-2015 годов.

Исходные ("сырые") значения яркостей тепловых снимков
пересчитаны в значения температуры земной поверхности.
Использована методика, приведённая, к примеру, здесь [1]. На первом
этапе проведена радиометрическая коррекция снимков, т.е. получены
значения спектральной плотности излучения в Вт/м2. Далее проведена
атмосферная коррекция снимков, т.е. получены значения той же
физической величины, но с учётом влияния атмосферы. Параметры
атмосферы получены с помощью калькулятора параметров
атмосферной коррекции [2]. Для получения значений излучательной
способности проведена контролируемая классификация
многозонального космического снимка системы OLI (спутник Landsat
8), составленного из снимков, зарегистрированных в ближнем
инфракрасном, красном и зелёном диапазонах. По результатам
классификации выделены следующие объекты: лесная и парковая
растительность, луговая и разреженная древесная растительность,
участки открытого грунта, водные объекты, техногенные объекты; им
присвоены соответствующие значения излучательной способности.
После проведения процедуры атмосферной коррекции полученные
значения спектральной плотности излучения переведены в значения
температуры (в градусах Цельсия).
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Анализ изменчивости городского острова тепла по
климатическим параметрам произведен по методике, опробованной в
[3]. Согласно ей, интенсивность городского острова тепла Москвы
рассчитывается как разность значений температуры на городской
метеостанции (Балчуг) и средним из значений на 8 фоновых
метеостанциях (Наро-Фоминск, Ново-Иерусалим, Клин, Александров,
Павловский Посад, Коломна, Серпухов, Малоярославец). Данная
методика является наиболее надежной для Московского региона,
покрытого плотной сетью метеорологических станций.

Рассматривая интенсивность городского острова тепла Москвы
в 2014 году, стоит сравнить её с изменчивостью его интенсивности в
2000-2012 гг. В общих чертах ситуация в 2014 году схожа с
климатической (максимум интенсивности острова тепла в летние
месяцы – июль-август, относительно низкие значения в октябре), но
имеются и различия. Так, повышенные относительно средних
климатических значения интенсивности городского острова тепла
наблюдаются в январе и ноябре. Для выявлений причины данной
аномалии проанализирован годовой ход температуры, влажности и
атмосферного давления на метеостанции МГУ, как одной их наиболее
репрезентативных в Московском регионе. В 2014 году большинство
месяцев отличались положительными температурными аномалиями.
Среди них: февраль-май, июль, сентябрь, декабрь; причём особенно
тёплыми были февраль, март и декабрь. Отдельные месяцы
характеризовались отрицательными температурными аномалиями:
июнь, октябрь. В интересующие нас месяцы (январь и ноябрь)
отклонений от нормы не наблюдается. Относительная влажность в
2014 году была заметно ниже климатических значений [4]. Наиболее
сухим месяцем с точки зрения относительного влагосодержания стал
июль, наиболее влажным – декабрь. В месяцы с положительной
аномалией интенсивности острова тепла Москвы (январь и ноябрь)
отмечается отрицательная аномалия значений относительной
влажности, которая, однако, не достигает экстремальных значений.
Рассмотрим атмосферное давление; обычно локальные минимумы
давления приходятся на июль и декабрь. Однако в 2014 году
распределение давления сильно отличалось от климатического.
Максимум был достигнут в ноябре; высокими отметками
атмосферного давления характеризовались также январь, февраль,
июль, октябрь. Самое низкое значение было достигнуто в июне. Итак,
наиболее высокая корреляция значений интенсивности городского
острова тепла Москвы достигается из метеорологических параметров с
атмосферным давлением. Это ожидаемо, т.к. согласно классической
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теории, именно в антициклональных условиях остров тепла достигает
максимального развития [5].

Проведено сопоставление значений температуры земной
поверхности, полученных по тепловым космическим снимкам, и
значений температуры приземного слоя атмосферного воздуха и
поверхности, измеренных по стандартным методикам на
метеостанциях. Наименьшая разница между данными космических
снимков и данными прямых измерений температуры воздуха
составляет 0,9°С и отмечена на метеостанции ВДНХ 26 мая 2015 г.
Наименьшая разница между данными космических снимков и
данными прямых измерений температуры поверхности составляет
1,1°С, она отмечена на метеостанции МГУ 16 марта 2015 г. В этот день
отличия температуры воздуха от рассчитанной по космическому
снимку также невелики - всего 1,7°С. Практически во все
анализируемые даты по данным прямых измерений поверхность
теплее воздуха. Рассчитанные по тепловым снимкам значения
температуры, как правило, ниже температуры земной поверхности и
выше температуры воздуха.

Проведён анализ сезонной изменчивости поверхностного
острова тепла Москвы, основанный на тепловых космических снимках
съёмочной системы TIRS, установленной на спутнике Landsat 8.
Выявлены следующие закономерности. Для зимнего поверхностного
острова тепла характерны отрицательные температуры практически
для всех объектов. Исключения составляют только подверженные
интенсивному тепловому загрязнению воды р. Москва, температура
которых поднимается до 2°С и выше. Общую интенсивность
поверхностного острова тепла (разницу между максимальным
значениям температуры земной поверхности в пределах города и
минимальным значением температуры земной поверхности в
пригороде) можно оценить в 15°С. Интересно отметить, что центр
поверхностного острова тепла слегка смещён на восток. Весной
наиболее тёплыми объектами являются промышленные зоны, участки
открытых грунтов, а также крупные здания. Общая интенсивность
поверхностного острова тепла составляет 5-10°С. Летом, как и весной,
наиболее тёплыми объектами являются промышленные зоны и
крупные здания (в том числе, крупные торговые центры), однако
температурный контраст между городскими объектами значительно
увеличивается. Общая интенсивность поверхностного острова тепла
составляет 10°С. Для осени, также как и для весны, характерна
уменьшенная, по сравнению с летом и зимой, общая интенсивность



476

поверхностного острова тепла. Так, по результатам анализа она
составила около 5°С.

Выводы
1. Изменчивость интенсивности городского острова тепла

Москвы в 2014 году, в целом, соответствует стандартному сезонному
ходу, выявленному по данным 2000-2012 гг. Усиление интенсивности
острова тепла связано с положительными аномалиями атмосферного
давления.

2. Значения температуры, рассчитанные по тепловым
космическим снимкам, в большинстве случаев ниже данных прямых
измерений температуры земной поверхности и выше данных прямых
измерений температуры воздуха, причём данные тепловых
космических снимков лучше согласуются с данными прямых
измерений температуры воздуха, а не поверхности.

3. За 2014-15 гг. максимальный поверхностный остров тепла,
выявленный по тепловым космическим снимкам, наблюдался зимой, и
его максимальная интенсивность составила 15°С.
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STUDYING THE 2014-2015 MOSCOW URBAN HEAT ISLAND
USING SATELLITE AND GROUND DATA

Grishchenko M.Y., Konstantinov P.I.

M.V. Lomonosov MSU, Faculty of Geography

Urban heat island is a phenomenon that has a significant impact on life in modern
cities. The paper presents the analysis of the seasonal variability of Moscow urban heat island
according to instrumental observations at weather stations and on thermal infrared satellite
images. During the work, climatic reasons for the intensification of Moscow urabn heat island
have been established; the maximum values of the Moscow urban heat island, its internal
structure and its spatial-temporal variability were revealed; the applicability of the TIRS
images for Moscow urban heat island researches were evaluated.

http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/
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РЕЛЯЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ

И.А. Ерофеева1, И.В. Сергеева1, С.В. Бобырев2

1 Саратовский государственный аграрный университет им. Вавилова Н.И.
2Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

В статье представлена структура реляционной базы данных для обработки
результатов мониторинга. База данных состоит из: объектов, связей, классификатора и
факторов. БД содержит таблицы, в которых производятся аналитические расчёты и
формируются тематические слои карт ГИС.

Лишайники, произрастающие на деревьях, весьма
чувствительны к различным формам антропогенных загрязнений
окружающей среды. Поэтому для оценки и прогнозирования состояния
экосистем, анализа экологических рисков, перспективным оказывается
использование методов биоиндикации, основанных на анализе
морфологического состояния лихенофлоры [1].

Для решения этой задачи создаётся геоинформационная
система, основанная на реляционной базе данных в которой
размещаются форматированная информация, полученная в результате
экологического мониторинга [2].

В данной работе представлена структура реляционной базы
данных (БД), для обработки (занесение, хранение, преобразование,
доступ (вывод, использование)) результатов мониторинга. БД
представляет собой совокупность взаимосвязанных таблиц. Каждая
таблица (рисунок 1) описывает определённый вид объекта. Каждый
объект помещается в отдельную строку (запись) таблицы. Объект
характеризуется несколькими атрибутами, помещаемыми в поле
записи (столбец).

Рисунок 1 - Размещение данных в таблице реляционной базы данных
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Если в какое-либо поле некоторой таблицы записан объект,
который представлен в собственной таблице, то в поле записывается
его уникальный номер, а на схеме реляционной базы указывается
соответствующая связь (рис. 2).

Рисунок 2 - Связь между полями различных таблиц в реляционной базе данных

С другой стороны, реляционная база данных как совокупность
взаимосвязанных таблиц, может быть представлена в виде графа
(рисунок 3), в котором вершины – это объекты, а рёбра – это связи
между объектами. Поскольку связи могут быть различного характера и
не симметричными (лишайник на дереве, но не наоборот), то на
изображении графа они указываются подписанными стрелочками.
Такой граф называется «направленным помеченным»

Рисунок 3 - Представление реляционной базы данных в виде графа

В нашей БД фигурируют:
Объекты: город, площадка исследований, дерево-порода,

дерево-растение, лишайник-вид, загрязняющий тяжёлый металл,
оцениваемый участок  территории, участок территории как фактор.
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Связи: площадка в городе, дерево на площадке, лишайник на
дереве, металл в лишайнике.

Классификатор: вид лишайника, вид дерева, вид территории
как фактора.

Фактор: на что действует, с какой интенсивностью.
Запросы к базе данных: Программируются на языке SQL
В БД присутствуют следующие таблицы: №1-Зоны –

многоугольники, ограничивающие территории, на которых
производились исследования;

 №2-Деревья – деревья, на которых производился сбор
материала;

 №3-Виды деревьев;
 №4-Виды лишайников;
 №5-Токсичные металлы – металлы, наличие которых в

лишайниках определялось в процессе исследований.
Результаты измерений на наличие лишайников;
Результаты измерений на наличие токсичных металлов в

лишайниках;
Результаты измерений на наличие токсичных металлов в почве;
Результаты измерений на наличие токсичных металлов в коре;
Результаты измерений флуоресценции хлорофилла.
В таблицах присутствуют поля: индексные, текстовые,

растровые рисунки и другие (рисунок 4).

Уникальны
й номер

вида
лишайника

Название
вида

лишайник
а

латинское

Название
вида

лишайник
а русское

Изображение вида лишайника

01

Physcia
griseа
(Lam.)
Zahlbr.

Фисция
сизая

Рисунок 4 - Пример заполнения таблицы №4 – «Лишайник- вид»

На основании данных, содержащихся в таблицах, производятся
аналитические расчёты и формируются тематические слои карт ГИС
(рисунок 5).
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Рисунок 5. Тематический слой «Участки исследования» - Сквер Заводского района
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RELATIONAL DATABASE AS AN INFORMATION BASIS FOR PREDICTING
ENVIRONMENTAL RISKS OF BIO-INDICATION METHODS

I.A. Erofeeva1, I.V. Sergeeva1, S.V. Bobyrev2

1Saratov state agrarian University Vavilov N.I., Russia
2Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia

The article presents the structure of a relational database to handle results of
monitoring. The database includes objects, relationships, classification and factors. The
database is represented by tables in which are performed the analytical calculations and there
are thematic layers of GIS maps.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ
ИССКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ

С.Б. Петров, Б.А. Петров

Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия

Особенности среды обитания современных городов предъявляют повышенные
требования к выбору моделей для оценки и прогнозирования риска здоровью населения
от воздействия вредных факторов городской среды. Модели на базе искусственных
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нейронных сетей являются оптимальным вариантом, так как могут воспроизводить
сложные зависимости и свободны от модельных ограничений. В работе представлена
информационная система оценки и прогнозирования риска здоровью населения на базе
искусственных нейронных сетей.

Современные методы оценки и прогнозирования риска
здоровью населения основаны на установлении причинно-
следственных связей в системе “экологические факторы среды
обитания – здоровье населения” [1, 2]. Однако, разнообразные условия
реальной городской среды, особенности рельефа, застройки,
промышленной и транспортной инфраструктуры, а так же
демографические особенности населения проживающего  на
конкретной территории предъявляют повышенные требования к
выбору моделей для оценки и прогнозирования риска здоровью
населения от воздействия вредных факторов городской среды.
Современные методики установления причинно-следственных связей
в системе  “окружающая среда – здоровье населения” должны быть
независимы от ограничений по распределению переменных модели,
обладать способностью моделировать как линейный, так и
нелинейный характер зависимости, а так же способностью к
обучению, приспособлению к изменившимся условиям  [3, 4]. В связи
с этим особый интерес представляют модели, основанные на
применении искусственных нейронных сетей. Действительно,
искусственные нейронные сети свободны от модельных ограничений и
способны воспроизводить как линейные, так и сложные нелинейные
зависимости.

Учитывая все вышеизложенное, нами был создан ряд
математических моделей, в качестве основы для которых были
выбраны лучшие варианты искусственных нейронных сетей,
использующих многослойный персептрон и радиально-базисные
функции [5]. Данные нейросетевые модели включают 3 уровня:
входной, промежуточные и выходной слои. Входной слой состоит из
логических элементов (нейронов), преобразующих и взвешивающих
входные сигналы, представленные приземными концентрациями
взвешенных веществ (TSP или фракции PM10, PM2,5), оксида углерода,
оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, фенола, формальдегида,
бензола, ксилола и толуола. Промежуточный  слой состоит из
нейронов, собственно моделирующих зависимость уровня
заболеваемости по классам болезней от величины приземных
концентраций основных загрязнителей атмосферного воздуха.
Выходной слой состоит из логических элементов с линейными
функциями активации, формирующими выходные данные в виде
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предсказанного уровня заболеваемости и оценки риска по основным
классам болезней. С целью учета и оценки неопределенностей, всегда
присутствующих при моделировании и прогнозе риска здоровью
населения от воздействия факторов окружающей среды, выходным
данным придается вероятностный характер при помощи программно-
реализуемого метода Монте-Карло.

На базе нейросетевых моделей была разработана
информационно-аналитическая система оценки и прогнозирования
риска здоровью населения в связи с воздействием аэротехногенных
загрязнителей городской среды «ЭкоРиск» и отдельно для детского
населения – модуль «Эко-риск ДН». Информационно-аналитическая
система «ЭкоРиск» состоит из пяти функциональных подсистем
(блоков): информационной поддержки и обучения, входной
информации, аналитического блока, блока выходной информации, а
так же блока взаимодействия с внешними системами (рисунок).

Рисунок - Информационно-аналитическая система «ЭкоРиск»
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Блок информационной поддержки и обучения включает базы
данных, содержащие территориальные санитарно-гигиенические и
медико-статистические показатели, используемые для обучения
нейросетевой модели. С помощью алгоритма обучения формируется
база данных параметров искусственной нейронной сети – весов и
порогов нейронов.

Блок входной информации формирует набор данных,
соответствующий входным параметрам данной нейросетевой модели –
концентрациям основных аэротехногенных загрязнителей городской
среды. Кроме того, входная информация накапливается в базе данных,
с привязкой ко времени и географическим координатам.

Аналитический блок включает в себя программную модель
искусственной нейронной сети, а так же модуль расчета риска
здоровью населения и модуль, реализующий метод Монте-Карло для
выходных данных.

Блок выходной информации получает выходные данные
нейросетевой модели (прогноз общей заболеваемости и
заболеваемости по основным классам болезней), а так же данные
расчета риска здоровью населения. Значения выходных параметров
записываются в базу данных с привязкой по времени, что позволяет
оценивать показатели заболеваемости и риска здоровью в динамике.

В  блоке взаимодействия с внешними системами производится
обмен информацией между системой  «ЭкоРиск» и подсистемами
социально-гигиенического и медико-экологического мониторингов.

Данные аналитической оценки влияния компонентов
атмосферных выбросов на здоровье городского населения являются
основой для принятия управленческих решений по обеспечению
экологической безопасности населения, в том числе по разработке
территориальных целевых оздоровительных программ.
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INFORMATION SYSTEM ON THE BASIS OF ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS FOR EVALUATION AND PREDICTION OF RISK BY HEALTH OF

THE CITY POPULATION

S.B. Petrov, B.A. Petrov

Kirov State Medical University, Kirov, Russia

The peculiarities of the habitat of modern cities make higher demands on the choice of
models for assessing and predicting the risk to the health of the population from exposure to
harmful factors of the urban environment. Models based on artificial neural networks are the
best option, since they can reproduce complex dependencies and are free from model
constraints. The article presents an information system for assessing and predicting the risk to
public health on the basis of artificial neural networks.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ХИТОН-ВОЛНА» В

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРИБРЕЖНОЙ
АКВАТОРИИ г. ТОЛЬЯТТИ

А.В. Рахуба

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия

Приводится краткое описание вычислительного комплекса «ВОЛНА» и
измерительной системы «ХИТОН», предназначенной для решения задач
гидроэкологического мониторинга. Представлены результаты исследования качества
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Современная хозяйственная деятельность человека все в
большей мере оказывает влияние на водные экосистемы и приводит к
заметному ухудшению качества поверхностных вод суши, особенно в
прибрежной зоне крупных промышленных городов. Несмотря на то,
что в России система контроля качества воды имеет давние традиции,
проблема достоверного информационного обеспечения конкретных
водопользователей до сих пор остается актуальной. Поэтому, одной из
тенденций развития мониторинга водных объектов является
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автоматизация средств оперативного контроля с применением методов
численного моделирования загрязнения водной среды.

В ракурсе обозначенной проблемы на примере мониторинга
Куйбышевского водохранилища рассмотрим результаты совместного
использования мобильного измерительного комплекса и
вычислительной модели, адаптированной к конкретным условиям
водного объекта.

Рисунок 1. Автоматизированная измерительная система «ХИТОН»
Гидроэкологические исследования выполнялись в районе

сброса ливневых сточных вод г. Тольятти. Для получения оперативной
информации по загрязнению прибрежной акватории использовалась
автоматизированная измерительная система «ХИТОН» (рисунок 1),
разработанная научно-производственным центром «ПАЛАС»
(г. Самара). Зондирование водной поверхности проводилось на основе
плана течений и характера распространения сточных вод,
рассчитанных на математической модели приплотинной акватории
Куйбышевского водохранилища.

Разработка модели Куйбышевского водохранилища
осуществлялась на основе программной вычислительной системы
«ВОЛНА» (рис. 2), в которой для описания динамики загрязнения
использовались двумерные плановые уравнения движения воды
(уравнения «мелкой воды») и уравнение конвективно-диффузионного
переноса примеси [1, 2, 3]:

)(
2

x
a

ax
yx

t WclVgHH
UV

H
UU 

 












 │W│

2H
fдно U

V x
PHUK a

L  
2 ,



486

)(
2

y
a

ay
yx

t WclUgHH
V

H
VUV 

 












 │W│

2H
fдно V|

V| y
PHVK a

L  
2 ,

0 yxt VU ,

(CH)t + (UC)x + (VC)y = EH 2(CH) - rCH  + Csws ,

где 




h
udzU  и 





h
vdzV  , u(x,y,t) и v(x,y,t) – усредненные по

глубине продольная и поперечная скорости, h(x,y) – невозмущенная
глубина, ζ(x,y,t) – уровень на свободной поверхности, H=(h+ζ) –
полная глубина, g – ускорение свободного падения, l = 2ω sinφ –
параметр Кориолиса, ω = 2π/сут – угловая скорость вращения земли,
φ – географическая широта, са – безразмерный коэффициент
аэродинамического сопротивления водной поверхности, ρa ⁄ ρ = 0,001
– отношение плотностей воздуха и воды, W(x)  и W(y) – компоненты
составляющей скорости ветра, W – результирующий вектор скорости
ветра, fдно = g/C2 – безразмерный коэффициент придонного трения ( С –
коэффициент Шези), Pa – атмосферное давление, C – концентрация, E
– коэффициент горизонтальной диффузии, r – коэффициент
неконсервативности, Cs – концентрация примеси в воде, поступающей
из источника, ws – объем воды, поступающий в единичный объем  за
единицу времени из внутренних источников.

Вычислительная система «ВОЛНА» позволяет использовать
следующие возможности:

• создавать пространственную расчетную сетку с произвольным
контуром области;

• вводить начальные и граничные условия расчета;
• использовать полуэмпирические зависимости вычисляемых

характеристик;
• менять параметры модели и шаг расчета по времени;
• рассчитывать поля течения, уровня воды и концентрацию

различных полютантов.
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Рисунок 2 - Программная вычислительная система «ВОЛНА» (ИЭВБ РАН)

Выполненные расчеты на модели показывают, что
распространение сточных вод в прибрежной зоне г. Тольятти имеет
разнонаправленный характер и, прежде всего, определяется как
динамическими, так и ветровыми условиями на водохранилище
(рисунок 3). Тем не менее, такая сложная конфигурация полей
концентрации сточных вод с достаточной точностью может
прогнозироваться с использованием программного комплекса и
применения измерительной системы в контрольных наблюдениях
качества вод.

Очевидно, что результаты гидрохимических наблюдений
должны полноценно отображать изменчивость и пространственную
динамику качества вод в районе влияния источников загрязнения.
Использование программных вычислительных систем позволяет
достоверно оценить границы распространения сточных вод и
обоснованно выбрать станции отбора проб для химического анализа. В
этом случае система мониторинга, созданная на основе мобильных
измерительных и программных средств получения, обработки и
анализа информации, в отличие от традиционных способов, обладает
дополнительными возможностями для оценки и прогнозирования
экологической ситуации на водных объектах.
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Рисунок 3 - Численное моделирование распространения ливневых сточных вод в
прибрежной зоне г. Тольятти Куйбышевского водохранилища с использованием

программной вычислительной системы «ВОЛНА»
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EXPERIENCE OF USING
THE MEASURING AND COMPUTING SYSTEM

HITON-VOLNA IN HYDROECOLOGICAL STUDIES
OF THE COASTAL WATER AREA OF TOGLIATTI

A.V. Rakhuba

Institute of Ecology of Volga River Basin of RAS, Togliatti, Russia

A brief description of the computer complex "VOLNA" and the measuring system
"HITON" intended for solving the problems of hydroecological monitoring is given. The
results of the study of water quality in the coastal water area of Togliatti are presented.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ

С.В. Бобырев, Д.С. Скориков

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Россия

В статье рассматривается вариант использования информационных технологий
в экологии. Представлен метод использования моделирования как средства
прогнозирования развития системы. Объясняется важность выявления предвестников
катастрофы на ранних этапах.

Ключевые слова: Информационная модель, переходный процесс, катастрофа

В настоящее время становится все более актуальной задача
управления экосистемой. Эта задача может решаться посредством
представления реального объекта в виде информационной модели. В
этой модели должны быть представлены взаимодействия между собой
объекты неживой природы (абиотические) и живые организмы
(биотические). Модель должна быть адекватна задаче управления, то
есть отражать экосистемы с точностью решения задачи управления.

При этом состояние объекта экосистемы описывается вектором
показателей. Факторы, изменяющие это состояние можно разделить на
4 группы:

–управляемые воздействия, которые мы можем контролировать
–помехи известные с возможностью измерения
–помехи известные без возможности измерения
–помехи неизвестные, если они есть.
Выявление наличия неизвестных факторов может быть

выполнено, например, проведением кластерного анализа и анализом
полимодальности эмпирических распределений.

Решение задачи управления мы начали с представления
экосистемы управляемого объекта в системе управления с обратной
связью (рисунок 1). Обратим внимание, что текущее состояние
экосистемы определяется вектором измеряемых показателей (тех,
которые можно измерить непосредственно приборами или оценить
экспертными методами). Управляющее воздействие на экосистему
формируется на основании анализируемых показателей, значение
которых может вырабатываться на основании отдельных измерений.
Так же желаемое состояние экосистемы формируется в анализируемых
показателях. Заметим, что преобразование измеряемых показателей в
анализируемые, может приводить к дополнительным ошибкам [1].
Поэтому желательно стараться, чтобы анализируемые показатели были
непосредственно измеримы.
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Рисунок 1 - Структурная схема системы управления экосистемой

В результате совместной реализации положительных и
отрицательных обратных связей (внутренних и антропогенных) при
измерении состояния экосистемы, формируется различные формы
переходных процессов (рисунок 2). При этом система является или
устойчивой или неустойчивой по Ляпунову [2].

Рисунок 2. Различные формы переходных процессов

В случае неустойчивости реальная экосистема изменяет свое
состояние не до бесконечности, а до иссякания энергии,
подпитывающий переходной процесс (раньше говорили: система
«ложится на полку», или «до насыщения») Например, процесс
уменьшения популяции рыбы закончится, когда вся рыба вымрет.
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После этого изменения состояния экосистемы будут идти уже другим
путем. Крайним случаем неустойчивости является развитие по
сценарию катастрофы. Она идет лавинообразно, в результате чего
экосистема может быть уничтожена полностью (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема развитие катастрофы

Практика показывает, что борьба с уже развивающейся
катастрофой, почти всегда безнадежна. Поэтому решающее значение
имеет как можно более раннее выявление предвестников катастрофы –
небольших изменений показателей состояния экосистемы. Эти
изменения требуется выявить на фоне шума, т.е. их изменений
обычного уровня. Это требует обеспечения повышенной точности из
измерений. Своевременное внесение вектора управления способно
оказать стабилизационный фактор. Так как не всегда отслеживаемые
шумы являются предвестниками потери устойчивости, поэтому
должен проводится анализ полученных данных с выводом прогноза
вероятности того или иного сценария развития системы.

Подробное изучение процессов на всех этапах его развития,
позволяет достигнуть безопасного, рационального использования того
или иного явления. Так процесс ядерного распада может быть
проявлен по-разному (рисунок 4). Использование «мирного атома» в
энергетической отрасли, подталкивает к выводу, что подход,
описанный выше, имеет скрытые возможности по практической
реализации.
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Рисунок 4 - Использование процесса ядерного распада

Таким образом, используя информационное моделирование в
отношении экологических процессов, можно выявлять скрытые
предпосылки развития катастроф на основании прогнозирования.
Данный подход позволяет не только предотвратить катастрофу, но и
возможно позволит использовать энергию переходного процесса в той
или иной области хозяйства или промышленности.
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ENVIRONMENTAL DISASTERS

S.V. Bobyrev, D.S. Skorikov

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

The article deals with the use of information technologies in ecology. The method of
using modeling as a means of forecasting system development is presented. The importance of
identifying the precursors of the disaster in the early stages is explained.
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В статье излагается метод определения режимов работы стационарных
источников выбросов в атмосферный воздух промышленных предприятий. Метод
позволяет определить массы выбросов и расходов газовоздушной смеси источников,
которые не приводят к превышению установленных норм предельно допустимых
концентраций вне санитарно-защитных зон для заданной ситуации.

Ключевые слова: поддержка принятия решений, идентификация, масса
выброса, расход газовоздушной смеси, атмосферный воздух, источник выброса.

При решении задач управления состоянием окружающей
среды возникает необходимость координации производственных
процессов предприятий [1] с целью уменьшения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, если приземные
концентрации загрязняющих веществ вне санитарно-защитных зон
предприятий превышают предельно допустимые концентрации
(ПДК).

Такая ситуация возникает как при неблагоприятных
метеорологических условиях, так и в час пик движения
автотранспорта, при которых возможно превышение ПДК даже в том
случае, когда на предприятиях не нарушаются нормативы предельно
допустимых выбросов.

Решение данной задачи подразумевает определение
длительности и режимов работы промышленных источников
выбросов для достижения установленных норм приземных
концентраций загрязняющих веществ.

Известен метод решения задачи дистанционной
идентификации параметров стационарных источников выбросов по
результатам измерений [2]. После решения задачи идентификации
можно получить массу выбросов в единицу времени Mi[t] и расход

газовоздушной смеси Vi[t] каждого источника выбросов ][tIi ∈ ,
где I – количество источников выбросов, t – момент времени.

На основе полученной информации возможно два варианта
вычислительных процессов, позволяющих определить экологические
ограничения производственных процессов.
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Вариант 1 используется, если лицу, принимающим решение
(ЛПР), известна информация по источникам выбросов, которая
может повлиять на решение (разная экономическая эффективность
источников, важность источников выбросов для обеспечения
безопасности и т.п.). По методу дистанционной идентификации [2]
определяется влияние каждого источника на значения приземных
концентраций загрязняющих веществ в зоне опасного загрязнения.
Затем путем перебора по каждому источнику выбросов с
произвольным шагом (шаг в данном переборе определяется
возможностями самого предприятия по управлению источниками
выбросов) устанавливается минимальное изменение режима работы
каждого стационарного промышленного источника выбросов.

Существует аппарат математических моделей механизмов
управления эколого-экономическими системами [3] и модели
иерархического управления развитием эколого-экономических систем
[4], последние разработаны на примере систем экологического
мониторинга поверхностных вод, которые возможно применить и для
задач принятия решений в области мониторинга атмосферного
воздуха.

Вариант 2 может быть использован, если ЛПР неизвестна
информация по источникам выбросов (все они одинаковые).

В этом случае можно решить обратную задачу по оценке
составляющих вектора тт ][][ tt VM , блоки которого содержат

компоненты ][],[],[ tIitVtM ii ∈ , t – момент времени (далее указание
зависимости от времени не приводится).

Значения массы выброса загрязняющего вещества в единицу
времени Mi (г/с) и расходов газовоздушной смеси Vi (м3/с) из
источников предполагаются неизвестными, но они должны стремиться
к своим максимальным значениям ( ][,, maxmax tIiVM ii ∈ , установленными
при проектировании предприятия), чтобы не ограничивать
производительность оборудования. Базой для нахождения их оценок
служат требования по значениям приземных концентраций

,,,1),,( NjyxC jjl =  на момент времени t в ряде точек с

координатами ( ) Njyx jj ,,1,, =  на территории зоны возможного
опасного загрязнения.

В качестве критерия J(M, V) оценивания выбрано среднее
квадратическое значение рассогласования между требуемыми
значениями Cl(xj, yj) и вычисленными/прогнозируемыми значениями:
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),,(),(),,,(),,,( jjgreenjjtjjmjjmt yxCyxCyxCyxC −+= VMVM (1)

где ),,,( VMjjm yxC – концентрация в точке (xj, yj),
вычисленная по математической модели рассеивания загрязняющих
веществ, положенной в основу документа [5];

),( jjt yxC – концентрация в точке (xj, yj), создаваемая
автотранспортом (фактически промышленные предприятия будут
расплачиваться за загрязнения автотранспорта), рассчитанная на
основе документа [6];

),( jjgreen yxC – концентрация в точке (xj, yj), поглощаемая
растениями (вычисляется на модели озеленения [7]).

Поскольку последние два слагаемые в (1) не зависят от M и V,
то они фактически являются константой, определяющей смещение.

Значения тт VM  находятся из условия минимума критерия:

( ) ( ) ( )( ) ;,,,,1,
1

2∑
=

−=
N

j
jjmtjjl yxCyxC

N
J VMVM (2)

).,(minarg
,

тт VMVM J
VM

=  (3)

Используется градиентный метод нахождения экстремума с
убывающим шагом λ(ν), не зависящим от формы минимизируемой
функции.

Производится перенумерация элементов множества i∈I[t], то
есть вводятся текущие индексы для каждого из источников, влияющих
на значения приземных концентраций при метеорологических
условиях, сложившихся в момент времени t: i = 1, …, N[t]. Оценки Mi,
Vi находятся итеративно, исходя из начального приближения

;
т00

2
0

1
0 ><><><>< = nMMM M

,
т00

2
0

1
0 ><><><>< = nVVV V  заданного произвольно или

исходы из решения задачи идентификации. На последующих
итерациях ν = 0, 1, … происходят корректировки оценок.

Формула, лежащая в основе метода идентификации
экологических параметров стационарных источников, имеет вид:

( ) ...,,1,0,,)(1

1
=ν∇νλ+= >ν<>ν<

>ν<

>ν<

>+ν<

>+ν<
VM

V
M

V
M J  (4)
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В (4) ( )><><∇ vvJ VM ,  является нормированным градиентом
критерия по искомым переменным, рассчитанным для точек ( ),, jj yx

Nj ,,1 = ; используется обозначение ( ) ( )>ν<>ν<⇔ VM ,,,... jj yx :

( ) ( ) ( )[ ]
( )
( )
( )
( )

∑
=

>ν<>ν<





















∇
∇
∇
∇

−=∇
N

j

jjmtV

jjmtV

jjmtM

jjmtM

jjmtjjl

yxC
yxC
yxC
yxC

yxCyxC
N

J
1

.

,,,
,,,
,,,
,,,

,,,,2,

VM
VM
VM
VM

VMVM
 (5)

Для реализации метода используются полученные в работе [2]
выражения.

Изложенный подход позволяет получить информацию о
максимально возможных выбросах предприятий для заданной
экологической ситуации (значений приземных концентраций
загрязняющих веществ) на основе которой можно принимать решение
об экологических ограничениях источников выбросов.
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DECISION SUPPORT INFORMATION OF EMISSION SOURCES
ENVIRONMENTAL LIMITATIONS

I.V. Stepanchenko, E.G. Krushel, A.E. Panfilov, O.V. Stepanchenko

Kamyshin Technological Institute (branch of) Volgograd State Technical University

The paper presents the method for determining the operating modes of stationary
sources of emissions into the atmospheric air. The method allows estimating of gas mixture
and mass emission pollutants flow into the atmosphere from the group of stationary pollutant
sources, which do not lead to exceeding the norms of maximum concentrations outside from
the industrial plants sanitary protection zones to a given situation.
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