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М.Г. Аветисян
Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА, Ереван
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСОКОГОРНЫХ ПОЧВ
ПРИ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
В статье рассматривается вызванное нелегальной вырубкой вымывание
питательных веществ из почв лугостепного пояса южного склона горы Арагац.
Показано, что после вырубки деревьев происходит повышение кислотности
лизиметрических вод. Установлено, что, по существу, изменение элементного состава
лизиметрических вод происходит при значительном нарушении баланса веществ,
включающего в себя важнейшие элементы минерального питания растений (NPK).

M.H. Avetisyan
Center for Ecological-Noosphere Studies NAS RA, Yerevan
A CHANGE IN THE QUALITY OF HIGH-MOUNTAIN SOILS UNDER
MAN-MADE IMPACT
The article considers illegal deforestation-caused washout of mineral substances from
meadow steppe soils on the southern slope of Mt. Aragats. It is shown that tree cutting
provokes an increase in the acidity of lysimetric water. As indicated, actually a change in
elemental composition of lysimetric waters occurs under significant disturbance of the
balance of substances which includes elements of mineral nutrition of plants (NPK).

Вопросы, касающиеся устойчивости агроэкосистем сложны и
разнопрофильны. Большинство из этих вопросов связаны с почвенным
покровом и являются важнейшей задачей охраны природы.
Изменение нормального состояния и продуктивности экосистемы, в
частности, опустынивание и вырубка лесов, влияют на состояние почвы.
Данное исследование проведено в рамках многолетних комплексных
исследований проблем агроэкосистем горных массивов Армении. Нами
исследовались высокогорные почвы лугостепного пояса Арагацкого
массива.
Для экосистем Арагацкого массива характерна значительная
динамика процессов деятельности, которая довольно четко проявляется и
коррелируется с почвообразующими процессами в естественных условиях
и при антропогенном воздействии. Одним из антропогенных факторов
трансформации почв Арагацкого массива является незаконная вырубка,
которая осуществляется нарушением лесоохранных норм и мероприятий.
После вырубки леса происходит заметное усиление элювиальных
процессов и, как следствие, увеличение выноса с внутрипочвенным стоком
3

биогенных элементов. Изменение элементного состава внутрипочвенных
вод свидетельствует о том, что, в сущности, происходит значительное
нарушение баланса важнейших биогенных элементов. При этом следует
отметить, что в природных условиях баланс поддерживается
динамическим равновесием элювиальных и иллювиальных процессов,
происходящих в лесной почве [1, 2].
В горных районах республики, в результате антропогенной
деятельности расход запасов биогенных элементов (углерода, азота и
фосфора) из почв сопутствуется минерализацией значительного
количества органического вещества. Одновременно формируется поток
биогенных элементов из органической формы в неорганическую, что
увеличивает их вымывание из почвы в грунтовые и поверхностные воды
[2].
В задачу исследований входило определение количества
вымывающихся питательных веществ из горных лесных почв в
зависимости от вырубки.
Исследования проводились в лугостепном поясе южного склона
горы Арагац. Почвенный покров представлен лугово-степными почвами.
Последние, в зависимости от условий формирования (экспозиция,
крутизна склонов, высота над уровнем моря и др.), представлены
различной мощности среднегумусовыми и богатыми гумусом типичными
и черноземовидными подтипами. В этих почвах содержание валового
фосфора высокое, а калия – низкое. Доступным фосфором и азотом эти
почвы бедны, а калием – средне и хорошо обеспечены. Содержание гумуса
колеблется в пределах 6-15%, а общего азота – 0.4-0.8%. Активная
реакция лугово-степных типичных почв близка к нейтральной, а
черноземовидных – слабо-кислая [3].
Сбор лизиметрических вод проводился с мониторинговой станции,
установленной в указанном поясе на высоте 2080 м н.у.м (станция
Амберд). Первым этапом аналитической обработки проб вод было
разделение твердой и жидкой составляющих фаз раствора.
Изучение
вертикального
почвенного
стока
проводилось
лизиметрическим методом, [4]. Плосковрезанные лизиметры были
установлены в почву на глубине 0-10 см и 0-50 см почвенного слоя, при
этом в наименьшей степени деформируя строение и сложение почвы.
Определение макрокомпонентов всех проб вод выполнялось по
стандартным гидрохимическим методикам [5].
По результатам лизиметрических исследований было установлено,
что после вырубки деревьев происходит повышение кислотности
внутрипочвенных вод на 1.4-1.7 единиц.
Влияние кислых внутрипочвенных растворов обуславливает
ускорение элювиальных процессов и, как следствие, способствует
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увеличению выноса со стоком биогенных макро- и микрокомпонентов, что
приводит к резкому их уменьшению при корневом поглощении [2, 4].
Во внутрипочвенных растворах, на глубине 0-50 см концентрация
2+
Ca , Mg2+, K+ и PO43- уменьшается примерно в 2 раза при сравнении с их
содержаниями в слое 0-10 см (см. рисунок).
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Изменение состава лизиметрических вод в лугостепном поясе до (А)
и после вырубки (Б), (мг/л)

Одновременное удаление большого объема биомассы приводит к
трансформации структуры экосистемы и к резкому изменению ряда
процессов их деятельности.
Увеличение воздействия прямых солнечных лучей и ранее
интенсивное потепление почвы в условиях отсутствия лесного массива,
создающего тень, способствуют более интенсивному разложению ранее
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накопленного опада и подстилки и, соответственно, накоплению большого
количества агрессивных органических соединений кислотного характера,
чем до вырубки деревьев.
Известно, что в результате прямого воздействия солнечных лучей
накопление гумусовых веществ ограничивается самым верхним слоем, но
в горных условиях интенсивность и длительность солнечного облучения,
связанные с иллювиальной миграцией веществ, обуславливают влияние
фотохимической деструкции на состав гумуса и нижних горизонтов [1].
Впоследствии, воздействие кислых растворов отражается на минеральную
часть почвы.
Изменение
элементного
состава
лизиметрических
вод
свидетельствует о том, что, по существу, происходит значительное
нарушение баланса веществ, включающего в себя важнейшие элементы
минерального питания растений (NPK). В естественных условиях баланс
элементов поддерживается динамическим равновесием элювиальных и
иллювиальных процессов [2].
Следовательно, происходит ответная реакция экосистемы на
антропогенное воздействие (нелегальная вырубка). Отрицательная
сущность описанных выше изменений, связанная с повышением
кислотности почв, заключается в том, что во время миграции веществ
нарушается динамическое равновесие элювиальных и иллювиальных
процессов в почве, происходит изменения состояния, физико-химических
свойств почв, а также возрастает интенсивность элювиальных процессов.
На местах вырубок создаются благоприятные ландшафтногеохимические условия для мобилизации и выхода веществ, что
обусловленօ нарушением динамического равновесия экосистемных
процессов.
В горных экосистемах, в лугостепной зоне, в условиях интенсивного
водообмена, на местах вырубок особенность трансформации почв и
дальнейшего
его
развития
обусловлена
особенностями
почвообразовательных процессов и сравнительно высокой скоростью
деятельности экосистем [1, 2].
При оценке вырубки в качестве экологического фактора риска
необходимо учитывать два аспекта, которые характеризуют состояние
почвы. Первый аспект объясняется тем, что почва является
консервативным компонентом экосистемы и, при вырубке, в отличие от
растительности, которое подвергается резким изменениям, пока может
предопределить их устойчивое состояние. Тем не менее, в условиях
гумидного климата и большого уклона рельефа может происходить
быстрая и значительная трансформация физико-химических свойств почв.
Второй аспект связан с природным потенциалом территории и
оценкой ее динамики, что предполагает не только характеристику
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ресурсов, но и данные параметров: при использовании некоторых ресурсов
учитывается оценка экологического риска конкретной территории.
Эти два аспекта являются той базовой основой, которую необходимо
учитывать при полноценной оценке природно-ресурсного потенциала
территории и ее динамики [1, 2]. Следовательно, на месте вырубленного
леса создается такая эколого-геохимическая обстановка, которая приводит
к потерям питательных веществ, что обусловлено нарушением
динамического равновесия почвообразовательных и экосистемных
процессов.
Итак, в результате антропогенного воздействия на горных лугах
нарушается не только питательный и водный режимы почвенного покрова,
происходит трансформация горных лесных почв, но и из почвы
вымывается значительное количество питательных веществ, в результате
почва обедняется ими и нарушается ее структура. Следовательно,
продолжительность и степень антропогенного воздействия будут
определять дальнейшее развитие изменений экологических условий.
1. Александрова, Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его
трансформации / Л.Н. Александрова. – Л.: Наука, 1980. – 287 с.
2. Ревазян Р.Г. Особенности трансформации биогеохимических циклов на
горных лугах альпийского пояса при антропогенном воздействии / Ревазян Р.Г., Сакоян
А.Г., Аветисян М.Г. // Биокосное взаимодействие в природных и антропогенных
системах: матер. IV Междунар. симп. СПб., 2011. – С. 500-504.
3. Бабаян, Г.Б. Агрохимическая характеристика горно-луговых почв Армянской
ССР / Г.Б. Бабаян. – АН АрмССР. Ереван, 1982. – С. 18, 24–29, 35.
4. Шилова, Е.И. Применение лизиметрических методов в почвоведении,
агрохимии и ландшафтоведении / Е.И. Шилова. – Л.: Наука, 1972. – С. 1 –21.
5. Резников, А.А. Методы анализа природных вод / А.А. Резников, Е.П.
Муликовская, И.Ю. Соколов. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – 334 с.
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Д.Ю. Адушева, А.А. Брехова, М.Ю.Белова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЕННОГО ДЫХАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ С РАЗНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Дана сравнительная характеристика выделения углекислоты в городских почвах
различных функциональных зон г. Саратова и Саратовской области. Показано
изменение дыхательной активности в отобранных образцах почв г. Саратова и
Саратовской области. При исследовании ферментативной активности было выявлено
низкое содержание углекислоты в почвах г. Саратова, в частности в транспортных
зонах. Высокое содержание углекислоты выявлено в почвах, собранных за территорией
города. По результатам исследований были разработаны рекомендации по улучшению
системы мониторинга городских загрязненных ландшафтов.

D.Yu.Adusheva, A.A.Brehova, M.Yu. Belova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
COMPARATIVE ASSESSMENT OF SOIL RESPIRATION OF URBAN
AND NATURAL TERRITORIES
Comparative characteristics of carbon dioxide release in urban soils of different
functional zones of Saratov and Saratov regions are given. The change in respiratory activity
in selected soil samples of the city of Saratov and the Saratov region is shown. In the study of
enzymatic activity, a low carbon dioxide content was found in the soils of the city of Saratov,
in particular in transport zones. A high content of carbon dioxide was found in soils collected
outside the city. Based on the results of the research, recommendations were developed to
improve the monitoring system for urban contaminated landscapes.

Интерес к изучению загрязнения почв, как компонента окружающей
среды, отражает прагматические тенденции в современной экологии.
Загрязнение почв многими загрязнителями нарушает стабильное
функционирование экосистемы: меняются физико-химические параметры
почвы, активность основных почвенных групп ферментов и
микроорганизмов, участвующих в важных биологических процессах,
нарушается соотношение основных биогенных элементов в почве. В связи
с этим изучение биохимических процессов, протекающих в загрязненных
почвах, представляет несомненный интерес.
Почва является важнейшей составной частью биосферы, в которой
протекают биогеохимические круговороты, процессы жизнедеятельности
огромного количества микроскопического населения, выступающего
непременным агентом почвообразования и самоочищения [1]. Регулярный
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мониторинг и поиск удобных и надежных систем контроля состояния
окружающей среды для своевременного принятия управленческих
решений весьма актуальны как в научном, так и в практическом плане [2].
Повышение почвенного плодородия связано с активизацией
биологических процессов и поддержанием их на высоком уровне. Одним
из важных показателей актуальной биологической активности является
дыхание почвы, определяемое по интенсивности выделения СO2
почвенной биотой и корнями растений.
Установлено, что интенсивность выделения СO2 из почвы,
определяют режим влажности и температуры почвы, содержание гумуса и
подвижного органического вещества, величина рН почвы. Известно также,
что агротехнические приемы, такие как внесение минеральных и
органических удобрений, способ обработки почвы влияют на
интенсивность ее дыхания. Однако строгое доказательство влияния того
или иного экологического фактора на биологическую активность почвы
возможно как правило только в контролируемых условиях.
Поэтому целью работы было определить содержание углекислоты в
почвенном покрове городских и природных территорий.
Для решения поставленной цели решались следующие задачи:
• провести почвенную съемку в различных функциональных зонах
г. Саратова и Саратовской области;
• установить закономерности изменения содержания углекислоты
почвенного покрова г. Саратова и Саратовского района;
• провести сравнительную оценку состояния почвенного покрова
территорий с разной антропогенной нагрузкой;
• оценить пригодность данного биологического показателя
состояния почв с точки зрения целесообразности его использования для
биодиагностики состояния городских почв в условиях техногенной
нагрузки.
Предметом исследования являлась углекислотная продуктивность
почв, собранных в зонах г. Саратова и Саратовской области в условиях
разной антропогенной нагрузки.
Объектами исследования стали образцы почв, собранные в двух
районах г. Саратова (Заводском и Октябрьском) и почвы, собранные
вблизи с. Александровка, пос. Рыбушка и с. Луганское Саратовской
области.
Проведение работы проходило по общепринятым методам
почвенной энзимологии по Ф.Х. Хазиеву [3].
Почвенное «дыхание» занимает важное место во всей биологической
диагностике городских почв, поскольку интенсивность выделения
углекислоты из почвы дает возможность судить о степени напряженности
микробиально-биохимических
процессов,
о
направленности
трансформации органики в почве, и о самоочищающей способности почв.
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В наших исследованиях установлено, что в целом для почв
г. Саратова характерна низкая интенсивность выделения углекислоты
(0,20±0,05 мг CO2 за 1 ч). Более высокие значения из полученных,
зафиксированы в пробах почв с газонов транспортных зон, а минимальные
– на участках с сильным уплотнением грунта в санитарно-защитных зонах
(см. табл.). Для территорий Саратовской области установлена более
высокая интенсивность «дыхания» почв» (1,54±0,05 мг CO2 за 1 ч).
Учет почвенного «дыхания» г. Саратова и Саратовской области за 2017 г.
№ пробы
«Дыхание» почв», мг СО2/дм2/ч
Санитарно-защитные зоны
ул. Томская / Пензенская (САЗ)
0,15
ул. Новая 9 линия,79
0,10
(ОАО Новый порт)
Селитебные зоны
ул. Крымская, 4
0,17
(Детский сад №66)
ул. Кавказская/ул. Пономарева
0,14
(Средняя школа №43)
Транспортные зоны
ул. Новоастраханское шоссе
0,01
(Стадион «Торпедо»)
ул. Пензенская/ул. Томская
0,02
(авторазвязка)
Саратовский район
п. Рыбушка
1,52
с. Луганское
1,64
с. Александровка
0,53

В исследовании отмечена отчетливая разница изменения
углекислоты на городских и районных территориях, что позволяет сделать
следующие выводы:
1) Анализ почвенного «дыхания» указывает на преобладание
процессов деградации городского ландшафта.
2) Состояние почвенного покрова разных функциональных зон
г. Саратова и Саратовского района различается по степени антропогенной
нагрузки. Активность выделения углекислоты снижается в зависимости от
типа исследуемой территории (промзоны, авторазвязки, парковые зоны,
зоны сел и поселков).
3) Проведенное исследование показывает, что рассматриваемый
биологический показатель является подходящим методом для
исследования состояния почв при биодиагностики состояния городских
территорий в условиях техногенной нагрузки
В целом результаты исследования дают основание констатировать
продолжительное влияние загрязняющего техногенного воздействия на
биохимическую активность почвы.
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Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей
работы по биогеохимическому районированию г. Саратова и его области, а
также при разработке природоохранных мероприятий в этой области.
Таким образом, нормирование в области данного исследования
почвенного покрова г. Саратова выполняет профилактическую функцию
для предупреждения экологически опасного загрязнения.
1. Артамонова, В. С. Особенности микробиологических свойств почв
урбанизированных территорий / В. С. Артамонова // Сибирский экологический журнал.
– 2002. – №3. – С. 349-354.
2. Павлова, Н. Н. Закономерности пространственно-временных изменений
биологической активности почв в районе расположения предприятия атомной
энергетики (на примере г. Обнинска) / Н. Н. Павлова, Ю. В. Кулиш // Известия высших
учебных заведений. Ядерная энергетика. – 2010. - № 4. – С. 103-109.
3. Хазиев, Ф. Х. Методы почвенной энзимологии / Ф. Х. Хазиев. – М.: Наука,
2005. – 252 с.
Научный руководитель – канд. биол. наук, Мария Юрьевна Белова
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А.Ж. Адылова, О.А. Плотникова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
ТВЕРДОФАЗНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОТОКСИКАНТОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ
В экологическом мониторинге большое значение имеет контроль содержания
полициклических ароматических углеводородов в объектах окружающей среды. Для
этих целей наиболее перспективным является метод твердофазной люминесценции.
Целью работы являлся подбор оптимальных условий сорбционного концентрирования
и
люминесцентного
твердофазного
концентрирования.
Полученные
экспериментальные данные могут использоваться в дальнейших определениях ПАУ в
разных средах.

A. Z. Adylova, O. A Plotnikova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
SOLID-PHASE LUMINESCENCE FOR THE DETERMINATION OF
ECOTOXICANTS IN AQUEOUS MEDIA
Monitoring of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental
objects is of great importance in environmental monitoring. For these purposes, the most
promising method is solid-phase luminescence. The aim of the work was to select the optimal
conditions for sorption concentration and luminescent solid-phase concentration. The
obtained experimental data can be used in further PAHs determinations in different media.

Важной задачей экологического мониторинга является определение
ПАУ. Учитывая канцерогенные и мутагенные свойства данных веществ
[1], их способность накапливаться в организме, оказывать вредное влияние
на здоровье человека даже в сравнительно низких концентрациях, эти
химические загрязнители должны быть отнесены к числу приоритетных,
контроль содержания которых в различных средах должен быть
обязателен.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют
собой органические соединения, которые в основном являются
бесцветными, белыми или бледно-желтыми твердыми веществами. Они
представляют собой группу из нескольких сотен химически родственных
соединений. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
образуются, главным образом, в результате неполного сгорания
органических веществ (например, угля, масла, бензина и древесины).
Преобладают выбросы от антропогенной деятельности; тем не менее,
источниками некоторых ПАУ в окружающей среде могут быть и
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природного происхождения, такие как открытое сжигание, естественные
потери или просачивание нефтяных и угольных месторождений,
вулканическая деятельность. Основные антропогенные источники ПАУ
включают в себя отопление жилых помещений, газификацию и сжижение
угля, углеродную сажу, угольную смолу и производство асфальта,
производство кокса, каталитический крекинг, а также связанные с ними
работы на нефтеперерабатывающих заводах, выхлопы автомобилей и др.
[2].
Поэтому одной из главных задач современной экологии и
аналитической химии является разработка эффективных экспрессных
методов контроля содержания этих веществ в окружающей среде.
Стандартные процедуры определения ПАУ в сложных образцах
окружающей среды основаны на хроматографических методах с
различными детекторами. Хотя аналитическая эффективность этих
методов признана широко, анализ ПАУ в этом случае характеризуется как
трудоемкой, относительно дорогостоящий и отнимающий много времени
процесс. По этим причинам большой интерес представляет разработка
более простых и чувствительных методов или улучшение существующих
методов, для обнаружения и определение соединений ПАУ.
В
качестве
альтернативы
представляется
флуоресцентная
спектроскопия. Данный метод позволяет обнаруживать ПАУ на уровнях
следовых концентраций, благодаря люминесцентным свойствам эти
соединения, и обеспечивает дешевый и быстрый метод измерения [3].
Большинство ПАУ являются флуорофорами, излучая характерные длины
волн света, при возбуждении молекул светом определенной длинной
волны. Были разработаны несколько методов для улучшения процедур
люминесцентного анализа. Так, например, было предложено использовать
организованные среды, включая мицеллы, которые широко используются
в настоящее время в люминесцентных методах и других, связанных с
ними, аналитических методах, что в целом позволило повысить
чувствительность и селективность анализа [4].
Определение ПАУ в водных образцах довольно сложно, так как их
концентрации в воде чрезвычайно низки из-за их низкой растворимости и,
кроме того, при отборе проб и хранении часто происходят значительные
потери. Таким образом, анализ ПАУ в образцах окружающей среды всегда
проводится с предварительным концентрированием пробы. Обычные
методы предварительного концентрирования требуют большого
количества токсичных органических растворителей, а также большого
времени экстракции (12-24 ч). В целях устранения или, по крайней мере,
минимизации использования органических растворителей, применяемых в
обычной жидкостно-жидкостной экстракции, были разработаны другие
методы. Перспективными для определения ПАУ являются методы,
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позволяющие
сочетать
твердофазную
экстракцию
и
анализ
непосредственно в твердой фазе матрицы [5, 6]
Целью работы являлся подбор оптимальных условий твердофазной
экстракции и люминесцентного определения ПАУ в водных средах.
Модельным соединением для экспериментальных исследований был
взят наименее токсичный представитель группы ПАУ – пирен (фирмы
«Fluka» марки «purum»). Спектр флуоресценции пирена наблюдается в
диапазоне длин волн 360-400 нм. В качестве модифицирующего матрицу
агента использовался катионный ПАВ – цетилтриметиламмония бромид
(ЦТАБ). Для сорбционного концентрирования (твердофазной экстракции)
и люминесцентных исследований применялась целлюлозная матрица
(фильтры марки «красная лента»). Сорбцию ПАУ осуществляли в
динамическом режиме. Для этого раствор пропускали через слой сорбента
в пластиковом картридже (время контакта фаз 30 мин). Затем сорбент
сушили 15 мин при температуре 80оС. Спектры люминесценции ПАУ
регистрировали на флуоресцентном спектрометре LS 55 (Perkin-Elmer).
Экспериментально установлено, что интенсивность флуоресценции
представителя ПАУ пирена на матрице выше, чем в водном растворе, из
которого осуществлялась его сорбция. Это связано с потерей молекулами
пирена подвижности при сорбции и увеличением вероятности
излучательных люминесцентных переходов (флуоресценция) из первого
синглетного возбужденного состояния в основное.
Однако выявлено, что эффективность сорбции гидрофильной
матрицей гидрофобных ПАУ не достаточно высока. Увеличить ее можно
путем модифицирования поверхности матрицы поверхностно-активными
веществами (ПАВ). Известно, что водно-мицеллярные растворы в
люминесцентном анализе применяются широко [4]. Однако имеются лишь
единичные работы, в которых используются ПАВ для наблюдения
люминесценции на твердых матрицах [7]. Нами экспериментально
обнаружено, что сорбция пирена из водно-мицеллярных растворов ПАВ
способствует концентрированию ПАУ в поверхностном слое сорбента.
Подобное модифицирование поверхности матрицы позволяет улучшить
аналитические характеристики метода.
Проведен
анализ
спектров
флуоресценции
пирена
на
модифицированной ПАВ целлюлозной матрице. Построены линейные
зависимости интенсивности флуоресценции пирена от концентрации ПАВ
в растворе. Обнаружено, что максимальный сигнал флуоресценции пирена
на твердой матрице наблюдается при концентрациях катионного ПАВ
ЦТАБ вблизи критических концентраций мицеллообразования (9,5·10-4 М).
Экспериментально установлено, что сорбция люминофоров на
модифицированную мицеллярными наносистемами целлюлозную матрицу
позволяет значительно увеличить интенсивность сигнала флуоресценции.
Сорбционное концентрирование в сочетании с измерением аналитического
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сигнала на поверхности сорбента позволяет на несколько порядков снизить
предел обнаружения определяемых компонентов: с 9,5 в водномицеллярном растворе до 4,9 нг/мл на целлюлозной матрице.
Использование модифицированного ПАВ сорбента дает возможность
повысить эффективность концентрирования и увеличить чувствительность
метода с 0,15 до 0,45 нг/мл-1. Таким образом, экспериментально подобраны
оптимальные характеристики люминесцентного твердофазного метода
контроля содержания ПАУ в водных средах. Предложенный метод может
быть использован при проведении мониторинга содержания ПАУ в
водных средах.
Результаты
работы
получены
в
рамках
выполнения
Государственного задания № 5.3922.2017/ПЧ Минобрнауки России.
1. Мaйстренко, В.Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических
загрязнителей [Электронный ресурс] / В.Н. Мaйстренко, Н.А. Клюев // М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
2. Abdel-Shafy, H. I., A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source,
environmental impact, effect on human health and remediation / H. I. Abdel-Shafy, M. S. M.
Mansour // Egyptian Journal of Petroleum – 2016. - № 25 - pp. 107–123
3. Elcoroaristizabal, S., Comparison of second-order multivariate methods for
screening and determination of PAHs by total fluorescence spectroscopy/ S. Elcoroaristizabal,
A. de Juan, J. A. García, N. Durana, L. Alonso // Chemometrics and Intelligent Laboratory
Systems. – 2014. - № 132 - С. 63–74.
4. Rodríguez Santana J. J., Environmental analysis based on luminescence in
organized supramolecular systems / J. J Santana Rodríguez, R. Halko, J. R. Betancort
Rodríguez, J. J. Aaron, // Analytical and Bioanalytical Chemistry – 2006 - № 385 - pp. 525–
545.
5. Whitcomb J. L., Screening potential of solid-phase extraction and solid surface
room temperature fluorimetry for polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples // J. L.
Whitcomb, A. D. Campiglia, // Talanta. – 2001 - № 55 – С. 509–518 .
6. Dmitrienko S. G., Solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from
aqueous samples using polyurethane foams in connection with solid-matrix
spectrofluorimetry. / S. G. Dmitrienko, E. Y. Gurariy, R. E. Nosov, Y. A. Zolotov, //
Analytical Letters – 2001 - № 34 – С. 425–438.
7. Delgado B. et al. Coupling micelle-mediated extraction using mixtures of
surfactants and fluorescence measurements with a fiber-optic for the screening of PAHs in
seawater / Delgado B. et al // Analyst – 2005 № 4. P. 571–577
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Плотникова Ольга Александровна

15

К.П. Ананьева
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва
БУФЕРНЫЙ СЛОЙ – ИНЖЕНЕРНЫЙ БАРЬЕР
ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Количество накопленных сегодня радиоактивных отходов (РАО) таково, что при
нынешних технологиях хранения и переработки потребуются тысячелетия, чтобы они
стали безопасными. Особое значение приобретает оценка долговременного состояния
матриц консервантов РАО при хранении/захоронении. Работа связана с изучением
буферного слоя, который является частью мультибарьерной концепции. Цель: оценка
скорости прохождения радионуклидов через буферный слой. Написана программа и
построены графики, после которых сделан вывод, что буферный слой необходим, но не
исключает наличия других барьеров.

K.P. Ananyeva
D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia
BUFFER LAYER – ENGINEERING BARRIER UNDERGROUND
STORAGE HEIGHT-LEVEL WASTE
The amount of radioactive waste accumulated today is such that at current storage and
recycling technologies will require millennium to have become safe. Of particular importance
is the assessment of the long-term state matrix preservatives RW during the storage of the
burial. The work associated with the study a buffer layer that is part of a multi-barrier
concept. Goal: score the rate of passage of radionuclides through the buffer layer. The
program is written and graphs are constructed, after which it is concluded that the buffer layer
is necessary but not excludes the presence of other barriers.

В наше время вопрос энергопотребления является весьма
актуальным. Лидирующую позицию, на сегодняшний день, занимает
атомная энергетика.
В 2016 г в России на 10 АЭС эксплуатируется 36 энергоблоков с
установленной электрической мощностью 28 322 МВт.
Деятельность
предприятий
атомной
промышленности
сопровождается значительным накоплением радиоактивных материалов. И
не важно, необходимы эти материалы для дальнейшего использования или
представляют собой отходы, образовавшиеся в процессе производства
энергии, все они представляют угрозу для жизни людей и окружающей
среды.
Функционирование
ядерной
энергетики
сопровождается
накоплением ядерных
материалов, представляющих экологическую
угрозу. Следовательно, обеспечение радиационной безопасности этим
материалов путем совершенствования и безупречного выполнения условий
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обращения с ними является одной из важнейших предпосылок
дальнейшего развития атомной энергетики [1].
Концепция безопасности геологических хранилищ основана на
использовании различных барьеров в системе захоронения, которые
выполняют защитные функции в течение различных периодов времени.
Совокупность барьеров должна обеспечить высокую защиту
биосферы, с тем, чтобы безопасность не зависела чрезмерно от какоголибо одного барьера или от выполнения им какой либо одной функции. В
стандартных конструкциях хранилищ предусматриваются следующие
барьеры: матрица с ВАО, металлическая канистра для матрицы, глинистый
буфер между канистрой и вмещающей породой, вмещающая порода и
геологическая среда в целом, которая отделяет систему инженерных
барьеров (СИБ) от биосферы [2].
По принципу мультибарьерной концепции каждый из барьеров
должен обладать рядом свойств, сдерживающих попадание радионуклидов
в окружающую среду, в том числе в подземные воды.
Работа заключалась в оценке скорости прохождения радионуклидов
через буферный слой с учетом сорбции радионуклидов на частицах
бентонитовой глины. Миграция радионуклидов через буферный слой
осуществляется только за счет диффузии.
С помощью языка программирования Фортран была написана
программа. В ходе расчетов и графической обработки данных, были
получены следующие графики (см. рис. 1-4).
Результатные данные показали, что буферный слой из бентонитовых
глин сам по себе не является достаточным барьером для изоляции
радионуклидов в подземном хранилище ВАО. Таким образом,
безопасность хранилища может обеспечиваться только при использовании
мультибарьерной защиты, необходимой частью которой является массив
пород, отделяющий загруженную часть хранилища от биосферы.
Тем не менее, результаты моделирования показывают, что, при
прохождении искусственных барьеров концентрации радионуклидов
существенно ниже их концентраций в водной среде в самом хранилище.
Таким образом, инженерные барьеры являются важной составной частью
мультибарьерной защиты, обеспечивающей безопасность захоронения
ВАО.
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Рисунок 1-4 – Изменение концентрации радионуклидов в буферном слое за 1, 3 и
31 день и за один год

1. Лаверов Н.П., Величкин В.И., Омельяненко Б.И., Юдинцев С.В., Петров В.А.,
Бычков А.В. Т.5: Изоляция отработавших ядерных материалов: геолого-геохимические
основы.- М.: ИГЕМ РАН; ИФЗ РАН, 2008. – 280 с.
2. Кочкин Б.Т., Мальковский В.И., Юдинцев С.В. – Научные основы оценки
безопасности геологической изоляции долгоживущих радиоактивных отходов
(Енисейский проект) – М.: ИГЕМ РАН, 2017.-384 с.
Научный руководитель – д-р. физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. Мальковский Виктор
Иоаннович
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Р.В. Апаликов 1, Е.А. Данилова 2
Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ
имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс1; Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ
Проведено исследование процессов пылеобразования на предприятии ООО
«ДСК «Грас-Саратов» (г. Саратов), выполнен расчет массы выделяющихся
загрязняющих веществ и анализ загрязнения атмосферы, изучен спектр новейшего
оборудования пылеулавливания для предприятий стройиндустрии, предложены меры
по снижению пылеобразования и подобран вариант системы пылеочистки для самого
мощного источника пылевыделения предприятия, оценена его эффективность.

P.B. Apalikov 1, E.A. Danilova 2
Engelssky institute of technology (branch) of SGTU of Gagarin Yu.A., Engels1;
The Saratov state technical university of Gagarin Yu.A.,Saratov2
USE OF EFFECTIVE SYSTEMS OF CATCHING OF DUST AT THE
ENTERPRISES OF BUILDING INDUSTRY
Research of processes of dust formation at the JSC DSK Gras-Saratov enterprise is
conducted (Saratov), calculation of mass of the allocated polluting substances and the analysis
of pollution of the atmosphere is executed, the range of the latest equipment of catching of
dust for the enterprises of building industry is studied, measures for decrease in formation of
dust are offered and the option of system of cleaning of dust for the most powerful source of
release of dust at the enterprise is picked up, its efficiency is estimated.

Технологический процесс производства различных стройматериалов,
добыча сырья: руды, песка, гравия, глины и др. и их переработка,
сопряжены с накоплением больших объемов отходов: газообразных,
жидких
и
твердых.
Производство
строительных
материалов,
отличающееся разнообразием и энергоемкостью технологического
оборудования,
используемого
для
дробления,
измельчения,
транспортировки и обжига твердых, гранулированных и порошкообразных
материалов, является достаточно серьезным источником выброса
аэрозольных загрязнений (полидисперсной пыли, вредных газов и других
загрязнений) в производственные помещения и окружающую атмосферу.
По
объему
пылегазовых
выбросов
промышленность
стройматериалов
уступает
лишь
энергетике,
металлургии,
нефтепереработке и газовой производств. Предприятия этой отрасли
расположены во всех регионах, а пылевые выбросы таких предприятий
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составляют 54 % суммарных выбросов по отрасли. Например, по данным
Департамента природопользования и охраны окружающей среды, только в
Москве, предприятия стройиндустрии ежегодно выбрасывают в атмосферу
около 3 тысяч тонн загрязняющих веществ, образуют около 33 млн.
кубических метров сточных вод, сбрасывают в водные объекты города
около 125 тыс. т загрязняющих веществ образуют около 115 тыс. тонн
отходов, и возникают условия для нарушения действующих санитарногигиенических норм [1].
Выбросы в атмосферу от предприятий промышленности
строительных материалов содержат такие загрязняющие вещества как
пыль, оксид углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота, углеводороды,
летучие органические соединения, соединения ванадия, марганца, меди,
никеля, свинца, ртути и другие вещества. Вокруг предприятий образуются
зоны с повышенным содержанием в воздухе пыли, бенз(а)пирена и других
вредных веществ, происходит загрязнение почвы, водоемов, подземных
вод, угнетается растительность, изменяется водная и почвенная фауна [2].
На территориях, примыкающих к заводам по производству
минерального сырья, годовой осадок пыли достигает 7 кг/м 2, а размеры
частиц опасных для органов дыхания колеблются от 0,01 до 1,0 мкм [3].
Пылевые выбросы, весьма токсичные сами по себе, а под действием
солнечных лучей и при участии озона могут образовывать новые, еще
более токсичные соединения. Загрязнение поверхности тела пылью
приводит к гнойничковым заболеваниям и экземам. Попадание пыли в
глаза вызывает воспалительный процесс слизистых оболочек –
конъюнктивит, но наибольшую опасность для человека представляют
частицы пыли размером до 5 мкм, вызывающие профессиональные
заболевания дыхательной системы человека – пневмокониозы [4].
Создание малоотходный технологий и внедрение новейших
пылеулавливающих комплексов на действующих предприятиях по ряду
технических причин сталкивается с серьезными затруднениями. В этих
условиях особое значение приобретает не только всесторонний анализ и
оптимизация уже действующих пылеулавливающих комплексов, но и
совершенствование наиболее перспективных технологий процесса
пылеулавливания.
На действующих предприятиях производства строительных
традиционно
действующие
мокрые
системы
пылеулавливания
исключительно энергоемки, требуют организации шламового хозяйства,
исключают утилизацию уловленной пыли и не всегда обеспечивают нормы
предельно допустимых выбросов (ПДВ) [5]. Поэтому особое значение
приобретают методы энергосберегающего сухого пылеулавливания.
Целью работы был анализ промышленных выбросов на предприятии
ООО «ДСК «Грас-Саратов» (г. Саратов) и поиск путей их снижения.
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Основной вид деятельности предприятия ООО «ДСК «ГРАССаратов» – производство блоков и плит из автоклавного ячеистого
газобетона. Источники выбросов загрязняющих веществ располагаются на
одной промышленной площадке. Всего на предприятии выявлено
источников выброса ЗВ в атмосферу – 29 ед., из них: организованных – 20
ед.; неорганизованных – 9 ед.; оснащенных ГОУ – нет. Выбрасываются
загрязняющие вещества – 23 наименования (алюминия оксид; железа
оксид; марганец и его соединения; натрия гидроксид; натрий хлорид; азота
диоксид; аммиак; азота оксид; кислота серная; сажа; серы диоксид;
сероводород; углерода оксид; метан; бенз(а)пирен; формальдегид;
метилмеркаптан; этилмеркаптан; бензин; керосин; углеводороды
предельные С12-С19; пыль неорганическая (SiO2 70-20%); пыль
(неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом); группы
суммации 9 наименований.
Анализ выбросов ООО «ДСК «ГРАС-САРАТОВ»« (расчет
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился по
унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА)
«Эколог» (версия 3) [6]) показал, что самые неблагополучные, создающие
зоны повышенной концентрации пыли на территории предприятия (пыль
неорганическая (SiO2 70-20%), пыль неорганическая гипсового вяжущего
из фосфогипса с цементом) выделяются от неорганизованных источников:
№1 - Площадка для хранения песка, № 3 Транспортер гипса, №4 Бункер
загрузки гипса в автотранспорт, и организованного источника № 8 Бункердозатор гипса, песка, транспортер, шаровая мельница Cemtec GmbH
A4470.
Снижение пылеобразование на неорганизованном источнике
возможно в двух направлениях: не использовать промежуточные
площадки хранения, тем самым уменьшая число загрузок-разгрузок и
использовать технику, позволяющую работать беспыльно.
Таким образом, для снижения выбросов от источника №1
целесообразно провести оптимизацию погрузочно-разгрузочных работ, по
возможности избегая площадок промежуточного хранения, для источника
№3 хорошим природоохранным мероприятием будет монтаж системы
герметизации либо укрытия ленточного транспортера и подключение его к
системе аспирации и улавливания пыли. Герметизация позволяет снизить
пылеобразование до 99, 5%, укрытие 95-97%.
Для организованного источника (№ 8), оснащенного системой
вытяжная вентиляции наиболее оптимальным оборудованием, как
показали наши исследования будет самоочищающийся кассетный фильтр
воздуха ФКИ и ФККИ «Акман», предназначенный для очистки воздуха от
мелко- и среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли и дыма,
выделяющихся во время работы с сыпучими материалами и прочих
процессов, сопровождаемых выделением взвешенных вредных частиц
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размером до 0,05 микрона. В качестве фильтрующего элемента фильтров
АКМАН используется гофрированный картридж, оснащен системой
пневматической очистки. Фильтры работают практически с любой
запыленностью, позволяют очищать воздух до 99,999% [7].
Технический результат установки фильтра «Акман»
Выбросы ЗВ, т/год
Наименование вещества
пыль неорганическая (SiO2
70-20%)
пыль (неорганическая)
гипсового вяжущего из
фосфогипса с цементом
ИТОГО

Существующее
положение

После установки
«Акман»

Масса пыли
уловленной

2,250172420

0,000225017

2,2499474

0,120838460

0,0000120838

0,1208264

2,37101088

0,00023708

2,3707738

Нами произведен расчет необходимой производительности и
осуществлен выбор подходящего по техническим характеристикам
фильтра для источника №8 – ФКИ8.
Как показывают расчеты установка самоочищающегося фильтра
«Акман» позволит сократить выбросы от данного источника на 99,99 % и
снизить массу выбросов на 2,3707738 т в год (см. табл.).
1. Экологические проблемы в стройиндустрии [Электронный ресурс]: Федяева,
О.А. Промышленная экология /О.А. Федяева. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. - 145 c.Режим доступа: http://ekolog.org/books/16/5_22.htm (дата обращения: 20.05.2017)
2. Халиков, Р.М. Технологические схемы решения экологических проблем
регионального производства материалов/ Р.М. Халиков, О.В Иванова. / [Электронный
ресурс]: Электронный журнал - Наука-RASTUDENT.RU. – 2014. – №. 3(3) – Режим
доступа: http://nauka-rastudent.ru/3/1235
3. Российский рынок стройматериалов. Отраслевые обзоры [Электронный
ресурс].- Режим доступа:
http://www.inec.ru/documents/stroymaterial-rus.pdf (дата
обращения: 20.05.2017)
4. Вредные вещества в промышленности: Справочник для химиков, инженеров
и врачей в 3-х томах/ под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной, Л.: Химия, 1976. Т. 1.–592 с., т. 2 –624 с., т. 3 – 608 с.
5. Сергина, Н.М. Совершенствование методов очистки воздуха рабочей зоны от
пыли известкового щебня, выделяющейся при разгрузке железнодорожных вагонов /
Н.М. Сергина, Д.П. Боровков, Е.А. Семенова [Электронный ресурс] Электронный
журнал. Инженерный вестник Дона, 2012, №4. Ч.2. – Режим доступа:
http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный)
6. Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)
7. Фильтр модульный «Акман». [Электронный ресурс]: Электронный каталог.Режим доступа: http://fakel-f.ru/index/0-51
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Х.О. Барххуев, М.В. Истрашкина
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
РАЗРАБОТКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
Настоящая работа посвящена созданию фильтров индивидуального пользования
для очистки воды в питьевых целях и предназначенных для применения прежде всего в
полевых, походных, экстремальных и других условиях, когда человек не располагает
необходимым запасом воды должного качества, прошедшей все стадии
централизованной очистки и обеззараживания.
Работа состоит из следующих этапов:
1) изготовление опытного образца;
2) апробация опытного образца на воде различных водных объектов;
3) разработка необходимой документации.

Kh.O. Barkhkhuev, M.V. Istrashkina
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
DEVELOPMENT OF SMALL FILTERING SYSTEMS FOR THE
CLEANING OF POLLUTED NATURAL AND WASTE WATERS
The present work is devoted to the creation of individual filters for water purification
for drinking purposes and intended for use primarily in field, marching, extreme and other
conditions where a person does not have the necessary water supply of proper quality that has
passed through all stages of centralized cleaning and disinfection.
The work consists of the following stages:
1) manufacture of a prototype;
2) approbation of a prototype on the water of various water bodies;
3) development of necessary documentation.

В результате проведенных исследований был смоделирован
наиболее перспективный вариант сорбционной загрузки для фильтра. На
базе ООО НПП «ЛИССКОН» изготовлена пилотная конструкция фильтра
(см. рис.1).
Фильтр выполнен в виде пластикового цилиндрического корпуса,
внутри которого находится сорбционная загрузка. Фильтр снабжен краном
для регулировки процесса фильтрации и отверстием, через которое
отводится фильтрат (рис. 1). Габариты фильтра варьируются в пределах
14÷20 см в диаметре и 25-30 см по длине.
На пробах воды, взятой из р. Волга, была исследована
эффективность разработанного фильтра. Был проведен анализ качества
воды по следующим показателям: запах, цветность, мутность,
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солесодержание, железо, фосфаты, нитраты, нитриты, жесткость,
перманганатная окисляемость, общее микробное число (ОМЧ) по
соответствующим методикам [3-8]. Образец воды был профильтрован
через разработанную фильтрующую загрузку, после чего аналогичный
анализ был проведен с фильтратом.

Рисунок 1 – Пилотная модель фильтра

В таблице 1 приведены результаты исследования, в таблице 2 –
действующие нормативы для питьевых вод по ГН 2.1.5.1315-03 [9].
Таблица 1 – Эффективность фильтра на примере загрязненной воды
(р. Волга, весна 2017 г.)
Показатель

До фильтро- Сравнение
вания
ПДК

Сравнение с ЭффективПДК
ность, %

Солесодержание, мг/л
Запах, баллы

375
5

с После
фильтрования
в
пределах 221,25
норматива
превышение
0

Цветность

180

превышение

0

Жесткость, мг- 7,35
экв/л
Мутность, мг/л 9,20

превышение

4,48

превышение

0,46

Нитриты, мг/л

0,45

Нитраты, мг/л

3,7

Фосфаты. мг/л

6,73

в
пределах 0,243
норматива
в
пределах 1,04
норматива
превышение
1,346

Железо, мг/л

3,2

превышение

0,12

ХПК, мг/л

8,6

превышение

4,3

ОМЧ, КОЕ/мл

395

превышение

0

в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
в пределах
норматива
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42
100
100
39
95
46
72
80
96
50
100

Проведенный анализ показал, что качество воды не соответствует
установленным санитарно-гигиеническим требованиям по большинству
показателей – по запаху, цветности, мутности, ОМЧ, жесткости,
перманганатной окисляемости, фосфатам и железу. В результате
фильтрования воды через разработанную загрузку показатели загрязнения,
которые не соответствовали установленным нормам для питьевой воды,
снизились до нормативных значений.
Таблица 2 – Нормативы показателей загрязнения воды водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
Показатель
До фильтрования
Солесодержание, мг/л
1000
Запах, баллы
2
Цветность
20
Жесткость, мг-экв/л
7
Мутность, мг/л
1,5
Нитриты, мг/л
3
Нитраты, мг/л
45
Фосфаты. мг/л
3,5
Железо, мг/л
0,3
ХПК, мг/л
5
ОМЧ, КОЕ/мл
не более 50

Наиболее высокий процент эффективности отмечен для следующих
показателей: ОМЧ, цветность и запах (100%), а также мутность, фосфаты,
железо – от 80 до 96%, нитраты – 72%, перманганатной окисляемости –
50%, по солесодержанию, жесткости, нитритам – от 39 до 46%. В целом по
всем показателям отфильтрованная через загрузку вода соответствовала
значениям, установленным санитарными нормами.
Сорбционный фильтр включает цилиндрический корпус 1 с
крышкой 2, вспомогательным патрубком 3 для подачи воды в корпус 1,
вспомогательным патрубком 4 для отвода очищенной воды и
вспомогательным патрубком 5 для промывки фильтрующих материалов
обратным током воды, заполненный многослойным сорбентом 6, а также
электроды 7 и 8, создающие разность потенциалов и расположенные в
корпусе 1 вертикально, причем электрод 7, имеющий положительный
потенциал, имеет цилиндрическую форму, размещен в центральной части
корпуса 1 и выполнен из прессованного металлографита, обладающего
достаточно высокой электропроводимостью. Другой электрод 8, имеющий
отрицательный потенциал, выполнен в виде вставленного в корпус 1
цилиндра из тонколистовой высоколегированной коррозионностойкой
стали.
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Рисунок 2 – Схема модели фильтра, предполагающей пропускание
электрического тока через слой сорбентов

Сорбент выполнен в виде многослойной конструкции. Электроды 7 и
8 подключены соответственно к катоду 9 и аноду 10, выходы которых
установлены на крышке 2. Корпус 1 и крышка 2 выполнены из прочного
адаптированного пластика, устойчивого к перепадам температуры и
химически агрессивной среде.
Электрод 7, имеющий положительный потенциал, может быть
выполнен из металлографита марок RC73, RC87 или RC90, обладающих
наименьшим
сопротивлением,
при
этом
толщина
стенки
металлографитового цилиндра зависит от производительности фильтра и
составляет от 25 мм (для сорбционных фильтров хозяйственно-бытового
назначения) до 100 мм (для сорбционных фильтров промышленных
производств), а диаметр его внутренней полой части соразмерен толщине
стенки, что позволяет обеспечить достаточную прочность электрода.
Наложение электрического тока на сорбционный процесс приводит к
более эффективной очистке от загрязнителей. Однако данная вариация
фильтра имеет некоторые ограничения в использовании в отличие от
модели, не предполагающей пропускание электричества, т. к. для ее
применения необходим источник тока.
Разработан оптимальный состав фильтрующей загрузки (гранулы
бентонита с углеродными нанотрубками, гранулы бентонита без
химических
добавок,
анионообменная
смола
с
нанесенным
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антибактериальным препаратом). Данная загрузка была протестирована на
пробах воды, взятой из р. Волга, весной 2017 г. Был проведен анализ
качества воды по следующим показателям: запах, цветность, мутность,
солесодержание, железо, фосфаты, нитраты, нитриты, жесткость,
перманганатная окисляемость, общее микробное число (ОМЧ).
Проведенный анализ показал, что качество воды не соответствует
установленным санитарно-гигиеническим требованиям по большинству
показателей – по запаху, цветности, мутности, ОМЧ, жесткости,
перманганатной окисляемости, фосфатам и железу. В результате
фильтрования воды через разработанную загрузку показатели загрязнения
воды, которые не соответствовали установленным нормам для питьевой
воды, снизились до нормативных значений. Наиболее высокий процент
эффективности отмечен для следующих показателей: ОМЧ, цветность и
запах (100%), а также мутность, фосфаты, железо - от 83 до 96%, нитраты 70%, перманганатной окисляемости - 52%, по солесодержанию, жесткости,
нитритам – от 36 до 47%. В целом по всем показателям отфильтрованная
через загрузку вода соответствовала значениям, установленным
санитарными нормами.
1. ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности
и мутности
2. ГОСТ 18826-73. Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов –
Сведения доступны также по Интернету: –http://snipov.net/c_4702_snip_98832.html
3. ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных
азотсодержащих веществ – Сведения доступны также по Интернету: –
http://snipov.net/database/c_4164365190_doc_4294850606.html
4. ПНД Ф 14.1:4.248-07. Количественный химический анализ вод. Методика
выполнения измерений массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и
фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом –
Сведения
доступны
также
по
Интернету:
–
http://snipov.net/database/c_4164362195_doc_4293835540.html
5. ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации
общего
железа»
–
Сведения
доступны
также
по
Интернету:
–
http://docs.cntd.ru/document/gost-4011-72
6. МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. –
Сведения доступны также по Интернету: – http://docs.cntd.ru/document/1200029648
7.
МУК
4.2.1884-04
Санитарно-микробиологический
анализ
воды поверхностных водных объектов. – Сведения доступны также по Интернету: –
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/45/45900/
8. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
–
Сведения
доступны
также
по
Интернету:
–
http://snipov.net/c_4655_snip_106307.html
Научный руководитель – д-р тех. наук, проф. Атаманова Ольга Викторовна

27

Р.И. Бастанов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
457100, Российская Федерация, Уральский федеральный округ,
Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13
МОРФОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ РОСТА СУДАКА
ИЗ АРГАЗИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Изучены морфологические и биологические особенности судака из
Аргазинского водохранилища Челябинской области. Установлено, что судак из
Аргазинского водохранилища на первом году жизни отличается невысокими темпами
роста по сравнению с соседним Волжским бассейном. На втором году жизни темпы
роста становятся сопоставимыми с материнским ареалом. Невысокие темпы роста
судака на первом году жизни обусловлены меньшим видовым разнообразием
беспозвоночных гидробионтов Обского бассейна по сравнению с Волжским, а также
интенсивной рыбохозяйственной эксплуатацией водохранилища.

R.I. Bastanov
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«South Ural State Agrarian»
MORPHOLOGY AND GROWTH CHARACTERISTICS OF WALLEYE
FROM ARGAZINSKOE RESERVOIR (CHELYABINSK REGION)
Morphological and biological characteristics of walleye from Argazinskoe reservoir.
Established that that perch from Argazinskoe reservoir in the first year of life has a low
growth rate compared to neighboring Volga pool. In the second year of life, the rate of growth
is comparable to the maternal area. The low rates of pike-perch growth in the first year of life
are caused by a smaller species diversity of invertebrates of the Ob basin in comparison with
the Volga one, as well as intensive fishery exploitation of the reservoir.

Судак на Южном Урале был акклиматизирован в 60-70-е годы
прошлого столетия и натурализовался в крупных водохранилищах и озерах
[1]. Число водоемов населенных судаком в Челябинской области
составляет не более десятка, так как данная рыба очень чувствительна к
качеству воды. Поэтому исследования морфологических и биологических
характеристик
судака
Челябинской
области
фрагментарны
и
ограничиваются прошлым столетием [2]. Судак в пределах каскада
водохранилищ на реке Миасс встречается в Аргазинском и Шершневском
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водохранилищах. Аргазинское водохранилище, расположенное на
восточном склоне Южного Урала, характеризуется большой площадью
(113 км2) и различными биотопическими условиями.
Целью нашей работы является изучение морфологических и
биологических особенностей судака из Аргазинского водохранилища.
Рыбы отлавливались в осенний период 2017 г. ячеистыми орудиями
лова. Обработка собранных рыб производилась в свежем и
свежезамороженном виде согласно руководству [3]. Определение возраста
рыб производилось по годовым кольцам на чешуе с использованием
бинокуляра МБС-10. При изучении морфологии подсчитывались
меристические признаки у рыб двух возрастных групп: число чешуй в
боковой линии, число лучей в первом и втором спинных плавниках,
анальном плавнике, брюшных и грудных плавниках.
Число лучей в брюшных плавниках жестко детерминировано, что
также было выявлено в наших исследованиях. Однако в грудных
плавниках у рыб возрастом 2+ число ветвистых лучей было ниже
стандартного лимита [4]. Это может объясняться принятием при подсчете
неветвистых лучей за ветвистые, так как рыбы были небольшого размера,
и плавники у многих особей повреждены. Число лучей в первом и втором
спинных плавниках характеризовались минимальными значениями. Число
ветвистых лучей в анальном плавнике у рыб в возрасте 1 года также было
ниже нормы, однако неветвистых наоборот недостовало, что также может
объясняться отсутствием разделения лучей у рыб небольшого размера и не
достигших половой зрелости. Число чешуй в боковой линии, также
входило в установленные другими исследователями лимиты валидности.
Таблица 1 – Меристические признаки судака Аргазинского водохранилища
(Челябинская область).
Возраст – 1 год.
Норма
Р (число лучей в грудных плавниках)
14
(1) 14-18
V (число лучей в брюшных плавниках)
(1)5
(1) 5
D1 (число лучей в первом спинном плавнике)
(13-17)
D2 (число лучей во втором спинном плавнике)
21±0.8
(1-3) 19-24
А (число лучей в анальном плавнике)
(1)15±0.8
(2-3) 9-13
LL (число чешуй в боковой линии)
80-97
Возраст – 2 года.
Р (число лучей в грудных плавниках)
(2±0.6)12
(1) 14-18
V (число лучей в брюшных плавниках)
(1)5
(1) 5
D1 (число лучей в первом спинном плавнике)
14
(13-17)
D2 (число лучей во втором спинном плавнике)
(2)19±0.8
(1-3) 19-24
А (число лучей в анальном плавнике)
(3±0.6)12±0.9
(2-3) 9-13
LL (число чешуй в боковой линии)
85±0.9
80-97
Примечание: в скобках указано число неветвистых лучей. У рыб в возрасте 1 года
отсутствуют величины числа лучей в первом спинном плавнике и числа чешуй в
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боковой линии по причине деформации материала отобранного сетными орудиями
лова.

О скорости роста рыб можно судить по величине их промысловой
длины. Данный показатель мы сравнивали с рыбами из бассейна Волги,
Днестра, Онеги, Северной Двины и Каспийского моря. Так судак из
Аргазинского водохранилища на первом году жизни отличался более
низкой скоростью роста по сравнению с рыбами из бассейна Волги (на
11,17-12,94%) и значительно пониженными по сравнению с бассейном
Днестра (на 18,24%).
Таблица 2 – Промысловая длина судака в различных водоемах (см).
Возраст, лет
Водоем
0+ 1+ 2+
Аргазинское вдхр. (Наши данные, 2017) 17 28
Дубосарское вдхр. (Козлов, 1998)
23 31 37
Кучурганский охладитель (Козлов, 1998) 23 31 37
Верхняя Кама (Козлов, 1998)
11 16 29
Верхняя Волга (Козлов, 1998)
10 19 16
Нижняя Кама (Козлов, 1998)
16 22 28
Оз. Воже (Болотова и др., 1995)
26
Оз. Белое (Болотова и др., 1995)
14
Оз. Кубенское (Болотова и др., 1995)
14

На втором году жизни судак из Аргазинского водохранилища судак
имел абсолютную длину тела 28 см, что на 13,21% меньше, чем у рыб из
бассейна Днестра и Каспийского моря, сопоставимо с ростом рыб из
бассейна Волги и значительно превосходил рыб из Европейского Севера.
Следовательно, экологические особенности среды обитания судака влияют
на процессы жизнедеятельности организма, что отражается на процессах
его роста и развития.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что судак
из Аргазинского водохранилища на первом году жизни отличается
невысокими темпами роста по сравнению с соседним Волжским
бассейном. На втором году жизни темпы роста становятся сопоставимыми
с материнским ареалом. Невысокие темпы роста судака на первом году
жизни обусловлены меньшим видовым разнообразием беспозвоночных
гидробионтов Обского бассейна по сравнению с Волжским, а также
интенсивной
рыбохозяйственной
эксплуатацией
водохранилища.
Морфологические характеристики судака колеблются в пределах нормы,
однако требуют дополнительных исследований, в связи с деформацией
тела рыб обусловленной спецификой промысла.
1. Мухачев И.С. Рыбоводно-акклиматизационные работы в водоемах
Челябинской области / И.С. Мухачев // Акклиматизация рыб и беспозвоночных в
водоемах СССР. Л., 1968. – С. 197-207.
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2. Перминов
Л.Г.
Морфо-экологическая
характеристика
судака,
акклиматизированного в водоемах Челябинской области / Л.Г. Перминов // Автореф.
диссерт. на соиск. уч. степени канд. биол. наук. Л., 1977. – 26 с.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб / И.Ф. Правдин. М.: Пиш. пром.,
1966. – 376 с.
4. Атлас пресноводных рыб России / [под ред. Ю.С.Решетникова] М.: Наука,
2002. – Т. 1-2. – 378 с.
5. Козлов В.И. Справочник рыбовода-фермера / В.И. Козлов М.: ВНИРО, 1998.
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В.Д. Бельтюкова, И.С. Репин, Н.В. Патрушев
Пермский государственный национальный исследовательский университет
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В РАБОТАХ ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЕЧЕРКИНА
Статья посвящена памяти ученого Пермского университета Игоря
Александровича Печеркина. В работе содержатся краткие сведения о
профессиональной и научной деятельности ученого. Рассмотрены вопросы охраны
карстовых объектов, проблемы санитарного состояния карста и загрязнения
водохранилищ.

V. Beltyukova, I. Repin, N. Patrushev
Perm State University
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN THE SCIENCE WORKS
OF IGOR PECHERKIN
The article is devoted to the memory of the Perm University scientist Igor Pecherkin.
The article contains short information about the professional and scientific activities of the
scientist. Questions of protection of karst objects, problems of the sanitary status of karst and
pollution of reservoirs are considered.

В 2018 году геологический факультет Пермского университета
празднует 90 лет со дня рождения выдающегося ученого, основателя
кафедры инженерной геологии и охраны недр Игоря Александровича
Печеркина (рис. 1)
Он окончил геологический факультет Пермского университета в
1950 году. Затем на протяжении трех лет работал инженером-геологом в
гидрогеологической службе треста «Кизелуглеразведка» в Кизеловском
угольном бассейне. В 1953 г Игорь Александрович поступил в
аспирантуру Пермского университета и через 2 года досрочно защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1968-м получил степень доктора геологоминералогических наук. С 1954 года преподавал в Пермском университете,
участвовал во всесоюзных и международных конференциях, достойно
представляя Пермскую геологическую школу. За время своей научной,
педагогической и профессиональной деятельности он сформировал
научную школу в области инженерного карстоведения и геодинамики
берегов
водохранилищ.
Помимо
грунтоведения,
геодинамики,
гидрогеологии и гидрохимии, Игорь Александрович занимался вопросами
экологии: 35 опубликованных работ посвящены санитарному состоянию
водохранилищ и влиянию деятельности человека на окружающую среду
[1, 2].
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Печеркин Игорь Александрович
(19.04.1928 – 12.12.1991 гг.).

Для нормирования сброса сточных вод Березниковского завода в
Камское водохранилище он предложил специальную методику [3], а также
разработал регламенты сброса промстоков в водоемы с учетом их
гидрологического
режима.
Таким
образом,
мероприятия
по
предотвращению загрязнения рек легли в основу Генеральных схем
водоснабжения
Соликамско-Березниковского
и
Стерлитамакского
промузлов [2]. Для контроля теплового режима водохранилищ был
предложен метод приблизительного расчета температуры воды ниже
сброса подогретых вод ГРЭС [3].
При изучении процессов происходящих в водохранилищах
значительное внимание уделялось охране закарстованных массивов.
Ученым
установлено,
что
ежегодно
в
массив
поступают
слабоминерализованные поверхностные воды, которые взаимодействуют с
растворимыми горными породами и к концу зимы вытекают обратно в
водоем. Такая циркуляция активизирует карстовые процессы. Поэтому
охрана закарстованных массивов в такой обстановке прежде всего
заключается в оптимизации уровенного режима водоема. Подчеркнута
важность контрольных наблюдений в гидрохимических исследованиях в
прибрежной зоне водоема и на побережье [3].
В своих работах Игорь Александрович обращал внимание на
санитарный режим в карстовых районах. Ученый считал, что главное
направление охраны недр – это борьба со сбросами агрессивных
промышленных сточных вод, кислых шахтных вод и нефтепродуктов в
карстовые коллекторы. Действительно, в 1980-х научное сообщество
большое внимание уделяет охране карстовых объектов. В то время Игорь
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Александрович предложил экскурсионное оборудование пещер как один
из способов предупреждения нарушений водного и теплового режима в
подземном пространстве. Были проведены геологические исследования в
районе Воронцовских пещер на Кавказе и в результате предложено
районирование карстового массива на участки, которые предусматривают
разную степень регламентации хозяйственной деятельности:
1. Участки находящиеся непосредственно над пещерными ходами. Так
как эта зона характеризуется хорошей проницаемостью пород для
поверхностных и подземных вод, здесь любая хозяйственная деятельность
недопустима.
2. Участки, раздробленные тектонической трещиноватостью, в
пределах которых возможно наличие пещерных ходов.
3. Участки, слабо раздробленные тектоническими трещинами и
примыкающие к территории пещеры. Здесь разрешается хозяйственная
деятельность под постоянным контролем [4].
Признанием заслуг и авторитета И.А. Печеркина является включение
его в состав научных советов в нашей стране и за рубежом, таких как
Международная ассоциация инженер-геологов, карстовая комиссия АН
СССР, Всесоюзный институт карстоведения и спелеологии СССР и др.
Большую работу И.А. Печеркин проводил как редактор IV тома монографии
«Инженерная геология» и сборников, выпускаемых в Пермском
университете. Неоднократно выступал как участник и организатор
региональных, всесоюзных и международных конференций [1, 2]. Он всегда
занимал исключительно активную жизненную позицию. На посту
проректора по научной работе много внимания уделял организации научных
исследований в университете, в том числе и студенческой науке. Как
заведующий кафедрой инженерной геологии руководил исследованиями в
различных регионах СССР. Кафедра активно сотрудничала с крупнейшими
университетами страны, выпускала учебные пособия и методические
указания. За 42 года он опубликовал 361 научную работу, подготовил более
30 кандидатов наук в области инженерной геологии [1, 2].
Игорь Александрович искренне верил, что учёный известен не
только исследованиями и открытиями, но и учениками, которые
многократно умножают результаты его труда, развивая научные
направления и поддерживая традиции. Заслуги И.А. Печеркина навсегда
останутся в истории отечественной науки.
1. К 80-летию со дня рождения профессора И.А. Печеркина (1928–1991) //
Вестник Пермского университета. Сер. Геология. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2008. № 10.
2. Игорь Александрович Печеркин (1928-1991): биобиблиография / сост.
Л.В. Печеркина, Т.А. Иванова, В.Д. Инзельберг. Пермь : РИО Пермского ун-та, 2008.
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3. Охрана природных вод Урала : [Сб. статей] / Свердлов. обл. совет НТО и др. ;
Вып. 12. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
4. Гидрогеологические
и
инженерно-геологические
аспекты
охраны
окружающей среды: межвуз. сб. / Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе.
Новочеркасск : НПИ, 1985.
Научный руководитель – канд. геол.-минералог. наук Минькевич Ирина Игоревна
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М.С. Бланкина, В.В. Ермаков, А.Н. Климовских, А.С. Софийская
Самарский государственный технический университет
СПЕКТРАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Деятельность человека привела к сильному истощению почв. Сегодня
необходим регулярный контроль содержания гумуса в почве, чтоб не допустить
опустынивание земель. Для быстрого и точного определения концентрации гумуса в
почве разработан прибор, принцип работы которого основан на спектральных
особенностях гумусовых веществ.

M. S. Blankina, V.V. Ermakov, A. N. Klimovskikh, A.S. Sophiskaya
Samara State Technical University
SPECTRAL MONITORING OF SOIL FERTILITY
Human activity has led to severe soil depletion. Today we need regular monitoring of
humus content in the soil in order to prevent desertification. New device was developed to
determine quickly and accurately the humus concentration in soil. Its principle of action is
based on the spectral features of humus substances.

Деятельность человека, за время его существования, привела к
сильным изменениям окружающей среды. За последние годы произошли
сильные изменения состава и структуры почв, в большинстве случаев они
оказались истощены или загрязнены инородными примесями.
Большой ущерб почвенному покрову наносит сельское хозяйство,
высаживая однообразные виды растительности и унося с урожаем
необходимые для плодородной почвы элементы. В результате происходит
исчерпание запасов азота, фосфора, калия, гумуса, микроэлементов,
определяющих плодородие почвы.
Для своевременного обнаружения нарушений почвенного покрова и
наблюдения за сельскохозяйственными землями возможно применение
дистанционного мониторинга или ручного, с применением различных
анализаторов, а также лабораторных исследований.
Рынок ДЗЗ в России включает в себя не большое количество
крупных компаний, таких как совзонд, сканэкс, главкосмос. В основном
они осуществляют мониторинг с помощью обработки спутниковых
снимков, но наиболее доступные изображения имеют низкое
пространственное разрешение (около 60 м). С развитием технологий стало
возможно получение снимков с разрешением менее 1 м, однако такие
изображения довольно дорогостоящи и востребованы, получение
результатов с них может занять не один месяц, что не приемлемо при
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экологических катастрофах. Промежуточным вариантом можно считать
снимки КА WorldView-2, разрешение которого достигает 2м.
При космическом мониторинге возникает серьезная проблема
точности локализации области интереса (отклонение от средних значений)
или определенные объектные свойства и причины этих отклонений. Для
устранения этих недочетов необходимо применять комплексный подход,
используя разные уровни зондирования для последующей обработки этих
результатов в общей базе данных. Особенность такой системы является
отсутствие авиационного сегмента ввиду его высокой стоимости и
невостребованность. Информация в таком случае будет формироваться
низколетящими БПЛА. Так при высоте съемки в 2м появляется
возможность получения высокоточных снимков, с разрешением в
1см/пиксель, при этом можно обнаружить даже единичные экземпляры
насекомых-вредителей при предварительном формировании базы данных
спектральных характеристик.
Экспериментальный анализ техники зондирования с использованием
снимков КА LandSat-8 и гиперспектральной камеры видимого диапазона
показал возможность проведения оперативного мониторинга. В результате
на БПЛА был установлен комплекс оборудовании: спектральная камера,
анализатор, основанный на узкополосных диодах и фотодиодах,
принимающий преломленный луч, выпущенный светодиодами и
отраженными от поверхности почв и растений. Данный метод позволяет
получить точную информацию о количестве и качестве гумуса в почве и
углеводородах, степень влажности и места скопления насекомыхвредителей.
Качественный и количественный анализ состояния почвенного и
растительного покрова осуществляется с помощью многомерной
обработки многоуровневых спектральных данных с БПЛА.

Рисунок 1 – БПЛА с установленным оборудованием
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Применение БПЛА позволяет осуществить переход от наземного и
лабораторного референтного анализа в пользу современных полевых
анализаторов свойств и состава почв (влажность, гумус, загрязнения) в
комплексе с дистанционным мониторингом. Фактически, появляется
возможность объединения в один комплекс полевых и лабораторных
подуровней исследований.
Основной проблемой является неоднородность растительного
покрова, занимающего большую часть исследуемых территорий. Для более
информативного мониторинга необходимо учитывать и обрабатывать
дополнительно значительное количество статистической информации по
изменению спектров отражения различных видов растений в различных
условиях их произрастания (в частности состава почвы).
Для сбора спектральных баз данных необходимо проведение
лабораторных исследований. Это возможно с помощью применения
спектрометра и ручного метода исследований одновременно.

Рисунок 2 – Лабораторный оптоволоконный зонд и спектрометр

Для осуществления мониторинга в полевых условиях необходим
компактный анализатор. Самыми крупными поставщиками на рынке
сегодня являются компании Китая, однако даже у них не представлены
варианты анализаторов гумуса для экспресс-исследований.
Для быстрого определения содержания гумуса в почве с точностью
до 85% было предложено использовать узкополосные светодиоды в
среднем ИК диапазоне. Анализ основан на прямом спектральном
измерении интенсивности поглощения гумусовых веществ в диапазоне
1610 - 1640 см-1, воды в диапазоне 3300-3500 см-1, углеводородов в
диапазоне 2800 - 3100 см-1 и построении хемометрической модели с
применением многомерной калибровочной модели на основе спектров
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почвогрунта, полученных в рабочей области и представленных в
численном виде.
Расчет концентрации гумуса ведется по формуле
С = A x I1 + I2 +C x I3,
где I1 – интенсивность гумусовых веществ,
I2 – интенсивность воды,
I3 – интенсивность углеводородов.
Методика реализуется с использованием узкополосных светодиодов
и фотодиодов. В ходе испытаний были исследованы модельные образцы
почвогрунта, приготовленные путем добавления к почвогрунту гумусовых
веществ (массовая доля от 0,1 до 10 %) и воды (массовая доля от 1 до
20%), и реальные образцы гумусовых почв. Проведенные испытания
показали, что различие результатов, полученных прямой диодной ИКспектроскопией и референтным лабораторным методом, составляет не
более 15% [1].
Научный руководитель - канд. хим. наук, доцент Ермаков Василий Васильевич.
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Ю.А. Бочкарева, О. А. Плотникова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КАМЫШИНСКОЙ ТЭЦ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Современная энергетика наносит ощутимый вред окружающей среде, ухудшая
условия жизни людей. Целью работы являлся анализ эффективности методов
снижения антропогенной нагрузки предприятий теплоэнергетики на окружающую
среду за счет повышения качества очистки сточных вод и выбросов в атмосферу на
примере ОАО «Камышинская ТЭЦ». Полностью исключить воздействие топливного
цикла на окружающую среду нельзя. Однако принятие мер: ужесточение норм
предельно допустимых концентраций, внедрение экологически чистых и
природоохранных технологий, может обеспечить уменьшение негативного влияния на
окружающую среду.

Yu.A. Bochkareva, O. A. Plotnikova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS AND
EVALUATION OF IMPACT OF THERMAL POWER PLANT
«KAMYSHINSKAYA» ON THE ENVIRONMENT
Modern energy causes significant damage to the environment, worsening the people
living conditions. The aim of the work was to analyze the effectiveness of methods to reduce
the anthropogenic load of thermal power plants on the environment by improving the quality
of wastewater treatment and emissions into the atmosphere by the example of thermal power
plant “Kamyshinskaya». It is impossible to completely exclude the effect of the fuel cycle on
the environment. However, the adoption of measures: the tightening of the norms of
maximum permissible concentrations, the introduction of environmentally friendly and
environmental technologies, can ensure a reduction in the negative impact on the
environment.

Качественная окружающая среда является важной основой
благополучной жизни человека, а ископаемые ресурсы и вырабатываемая
из них энергия являются основой современной промышленности. Однако
современная энергетика наносит ощутимый вред окружающей среде,
ухудшая условия жизни людей. Основа современной энергетики различные типы электростанций. Из всех существующих на сегодняшний
день видов электростанций тепловые станции на органическом топливе
оказывают на окружающую среду наиболее сильное влияние.
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) являются основной причиной возникающего
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в промышленных городах смога. Выбросы сернистого ангидрида,
диоксида серы и оксиды азота, переносятся на большие расстояния и
осаждаются с осадками, загрязняя гидросферу и литосферу.
В связи с этим целью работы являлся анализ эффективности методов
снижения антропогенной нагрузки предприятий теплоэнергетики на
окружающую среду за счет повышения качества очистки сточных води
выбросов в атмосферу на примере ОАО «Камышинская ТЭЦ».
ОАО «Камышинская ТЭЦ» - это филиал Волгоградэнерго, является
составной частью системы градообразующих предприятий для города
Камышин (население свыше 700 тыс. человек). Предприятие имеет статус
муниципального, так как является владельцем сооружений водоподготовки
и подачи горячей воды, снабжает теплом промышленные предприятия (в
том числе в виде пара) и население города [1].
Станция входила в энергообъединение РЭУ «Волгоградэнерго». В
ходе реформы РАО ЕЭС России Камышинская ТЭЦ вместе с другими
электростанциями Волгоградэнерго вошла в состав Территориальной
генерирующей компании № 8. После вхождения в группу компаний
«Лукойл« ТГК-8 была разделена на несколько компаний, ставших 100 %
дочками Лукойла. Камышинская ТЭЦ при этом вошла в состав ООО
«Лукойл-Волгоградэнерго».
Строительство теплоэлектроцентрали в Камышине началось в мае
1951 года для энергоснабжения Камышинского хлопчатобумажного
комбината, решение о строительстве которого было принято Советом
Министров СССР. Проектировщик станции – Одесское отделение ВГПИ
«Теплоэлектропроект».
Главная заявленная цель ОАО «Камышинская ТЭЦ»« в области
качества и экологии -это надежное, эффективное и экологически
безопасное производство и поставка тепловой и электрической энергии
для нужд населения и промышленных потребителей. Разработка и
внедрение новых технологий будут закономерно сопровождаться
улучшением показателей экологической безопасности производства
электрической и тепловой энергии. В настоящее время разработана и
выполняется целевая Экологическая программа на период до 2020 года,
ориентированная на решение задач повышения экологической
безопасности производства по следующим направлениям:
– поиск и применение новых технологий для улучшения
экологических показателей производства при его модернизации;
– замена оборудования, содержащего опасные и токсичные
вещества;
– увеличение роста доли «чистых» источников энергии;
– модернизация/внедрение систем экологического менеджмента и др.
Экологический эффект очистки сбросной воды создаётся за счёт:
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1) использования дешёвого и высокоэффективного реагентафлококоагулянта;
2) обеспечения очистки воды до требуемого ГОСТ качества;
3) прекращения сбросов сточных вод в природные водоёмы;
4) возврата сточных вод, очищенных до нормативных требований, в
промышленный оборот;
5) экономии воды как одного из главных энергоресурсов;
6) создания инновационных техноэкологических методов очистки
воды;
7) решения медико-экологических проблем.
ОАО «Камышинская ТЭЦ» раньше других предприятий начала
оснащать свои объекты датчиками, регистрирующими уровень загрязнения
воды. По закону системы водного мониторинга должны быть внедрены на
каждом этапе загрязнителе не позднее 1 января следующего года.
Для повышения экологической эффективности действующего
оборудования, его надежности и безопасности, улучшение экологических
показателей в целях предотвращения загрязнения почвы в ОАО
«Камышинская ТЭЦ» решаются следующие задачи:
–
разработка технических решений по модернизации
установленного оборудования;
–
совершенствование режимов эксплуатации, в том числе
разработка
технических
решений
по
теплофикации,
топливоиспользованию, маслоснабжению, водно-химическим режимам,
предоставлению услуг по обеспечению системной экологической
надежности;
– разработки и совершенствование систем информационной
экологической безопасности объектов энергетики;
– исследования лучших практик (бенч-маркинг) в области
технологического
управления
основным
и
вспомогательным
оборудованием повышения экологической эффективности,;
– мониторинг влияния ТЭЦ на окружающую среду;
– развитие нормативно-методической базы по экологическим
показателям работы электростанций [2];
Для снижения количества образования отходов, а также безопасного
обращения с отходами на ОАО «Камышинская ТЭЦ» проводятся
следующие мероприятия:
1. Шины могут быть использованы на ТЭЦ или вывезены на
переработку (сжигание, пиролиз) на специализированное предприятие.
2. Определенные отходы используют непосредственно на ТЭЦ:
– отходы обмуровок, промышленный мусор, стружки, опилки, шлам
нейтрализации, зола ТЭЦ используют под засыпку территории;
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– отработанные масла, ветошь промасленная, макулатура, не
принимаемая специализированными предприятиями сжигается совместно
с мазутом в топках котлоагрегатов;
– бой строительного кирпича, отходы цемента в кусковой форме
используется для благоустройства территории предприятия для отсыпки,
укрепления дорог, укрепления и обваловки шламовых карт;
– масло отработанное трансформаторное, после очистки на
специальной установке используется повторно для заливки в
трансформаторы;
– масло турбинное отработанное после очистки на специальной
установке используется для турбин;
Проведение таких мероприятия по утилизации отходов дает
возможность переработки до 80 % всех отходов непосредственно на
территории ТЭЦ, исключая их транспортировку и захоронение на
полигонах, что позволяет снизить антропогенную нагрузку предприятия на
окружающую среду [3].
Для повышения экологичности технологий и снижения уровня
негативного воздействия на окружающую среду данного предприятия
можно сделать следующие рекомендации:
1. Необходимо вводить в эксплуатацию более совершенные
технологии. Так, современное оснащение поможет снизать уровень шума
на 25 децибел, в связи с чем звуки работающих механизмов полностью
перестанут беспокоить жителей близлежащих микрорайонов.
2. На предприятии необходимо совершенствовать систему очистки
выбросов в атмосферу. Одним из шагов модернизации в промышленной
эксплуатации
служит
введение
сорбционных
электрофильтров
котлоагрегатов, которые существенно снижают выбросы в атмосферу.
3. Необходимо совершенствовать систему очистки сточных вод. К
числу наиболее значимых направлений стратегического развития
большинства отечественных ТЭЦ относятся разработки, позволяющие
минимизировать количество сбросов сточных вод, образующихся в
технологическом процессе производства тепловой и электрической
энергии, за счет создания малоотходных и безотходных схем
водопользования, а также усовершенствования многих существующих
технико-экономических решений по обработке воды. С позиций
экономической эффективности и экологической безопасности требуется
модернизация схем водоподготовки и очистки стоков, которая позволит
свести объем жидких стоков станций до минимума или превратить
станции в бессточные.
4. Необходима оптимизация управления обращения с отходами.
Вторичное использование и переработка решает проблему загрязнения
окружающей среды отходами ТЭЦ. Разнообразие приёмов и технологий
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повторного использования, а также широкий спектр их продуктов,
является решением проблемы накопления отходов ТЭЦ.
В заключении можно сделать вывод, что полностью исключить
воздействие топливного цикла на окружающую среду нельзя. Однако
принятие мер, таких как ужесточение норм предельно допустимых
концентраций, внедрение экологически чистых технологий на ТЭЦ,
применение природоохранных технологий, обеспечит уменьшение
негативного влияния на окружающую среду всех стадий топливноэнергетического комплекса [2].
1. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической
безопасности тепловых электростанций: учеб. пособие для вузов / под ред. А.С.
Седлова. М.: Изд-во МЭИ, 2015. 378 с.
2. Воронков Н.А. Экология - общая, социальная, прикладная. М.: Агар, 2016.
3. Гарин В.М., Клёнова И.А., Колесникова В.И. Экология для технических вузов.
Ростов н/Д.: Феникс, 2017.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Плотникова Ольга Александровна
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С.В. Брайцева, М.Р. Арпентьева
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского»
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
РАДИОАКТИВНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Экологическая ситуация в промышленной добыче и переработке твердых
полезных ископаемых характеризуется растущим антропогенным воздействием
человека на природную среду, многообразием экологических проблем, спектр которых
все расширяется как в качественном, так и количественном отношении. Особенно это
заметно в сфере добычи и переработки радиационно активных ископаемых. Для
решения этих вопросов человеку и обществу нужна культура безопасности, как
компонент общечеловеческой культуры, активно развивающийся вместе с ее
технологическим развитием, в том числе в сфере добычи и переработки природных
ископаемых.

S.V. Brayceva, M.R. Arpentieva
K.E. Tsiolkovskiy Kaluga State University
ECOLOGICAL ASPECTS OF MINING AND PROCESSING OF
RADIOACTIVE FOSSILS
The environmental situation in the industrial extraction and processing of solid
minerals was characterize by the growing human impact on the natural environment, the
diversity of environmental problems, the range of which is expanding both qualitatively and
quantitatively. This is especially noticeable in the sphere of extraction and processing of
radiation-active minerals. To address these issues, people and society need a culture of safety.
The culture of security is a component of the universal culture, actively developing along with
its development, including in the sphere of mining and processing of natural resources.

Экологическая ситуация в промышленной добыче и переработке
твердых полезных ископаемых в России и в современном мире
характеризуется порой геометрически нарастающей интенсивностью и
экстенсивностью антропогенного воздействия на природную среду,
многообразием экологических проблем территорий и акваторий Земли,
спектр которых все расширяется и становится все более угрожающим как в
качественном, так и количественном отношении. Особенно это заметно в
сфере добычи и переработки радиационно активных ресурсов и т.д. [4]. В
первую очередь это проблемы, связанные с (вос)созданием благоприятных
условий для жизнедеятельности и развития человека, его здоровья, а также
проблемы охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов. Чрезмерная асимметрия научно-технического и культурнодуховного
прогресса,
преимущественное
развитие
физикотехнологических и иных средств воздействия человека на окружающую
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среду, и отсутствие заботы о развитии самого себя, разрушающее мир и
самого человека использование природных ресурсов, загрязнение
элементов
экосистем
обусловливают
нарастающее
ухудшение
экологической ситуации в России и во всем мире. Особенно актуальны
вопросы обеспечения экологической безопасности, реализации процессов
и программ, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде
и не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам таких
ущербов), наносимым природной среде и человеку. Рост человеческих
желаний вызывает рост технологий и стимулирует дальнейшее увеличение
масштабов производства, а также эскалацию конфликтов и войн. Хотя
научно-технический прогресс долго понимался как гарантия благополучия
и развития человечества, но сейчас из-за интенсивного и деструктивного
антропогенного воздействия на окружающую среду, угрозы потери
природного равновесия и уничтожения жизни на Земле, это представление
изменяется. Антропогенные факторы влияют на основные показатели
здоровья населения: соматическое здоровье – ухудшение состояния
здоровья в результате неблагоприятной экологической ситуации,
неблагоприятных условий трудовой деятельности; психическое здоровье –
ухудшение
в
результате
длительной
социально-экологической
напряженности, стрессовых ситуаций, обусловленных техногенными
авариями и катастрофами. Всё это оказывает системное, многофакторное и
неоднозначное воздействие на природу и общество: однако, в целом,
наблюдается существенное, катастрофическое ухудшение экологической
обстановки не только в местах проживания людей, но и там, где их нет.
Засорёнными и отравленными оказываются территории и акватории, на
которых деятельность человека прямо не осуществляется. Таким образом,
отравленными оказываются все места актуального и потенциального
проживания: в случае экологической катастрофы человеку некуда будет
пойти, чтобы найти спасение от результатов собственной разрушительной
активности. В Российской Федерации на современном этапе развития
также сохраняется неблагоприятная тенденция в области экологии,
характеризующаяся повышенным антропогенным воздействием на
окружающую среду, снижением качества жизни и ухудшением здоровья
населения. Ряд регионов имеют черты, присущие зонам чрезвычайной
экологической ситуации или экологического бедствия. В ответ на это
необходима целенаправленная деятельность по восстановлению экологии,
гармонизации отношений человека с собой и миром.
Исходя из понимания экологической безопасности как совокупности
процессов и действий людей и организаций, включенных в создание и
потребление продуктов ядерной промышленности, необходимо отметить,
что данные действия и процессы должны обеспечивать экологический
баланс в окружающей среде и не приводящих к жизненно важным
ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и
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человеку. Сложившийся уровень безопасности зависит от величины риска
как от возможных техногенных и иных катастроф, так и от скрыто
протекающих деструктивных процессов, со временем приводящих к
взрывам (к ним относятся и собственно экологические проблемы, и
социально-психологические конфликты по поводу данных проблем).
Невнимание у латентным и «вторичным» факторам приводит к развалу
экономики и политики, правовым нарушениям и нравственной деградации
человека. Чрезвычайные ситуации приводят к экономическим,
политическим, юридическим потерям и деформациям, сопровождаются
человеческими
жертвами,
причиняют
ущерб
психическому,
соматическому и нравственному здоровью людей. Оценить величину
социальных и организационных потерь также трудно: следствия
чрезвычайных ситуаций, катастроф, носят, как правило, долговременный и
накапливающийся характер, а роль разных факторов во времени и
пространстве может быть существенно различна. Еще трудней привести к
общему знаменателю социальные потери и экономический ущерб.
Поэтому важно учитывать, как отмечал В.И. Вернадский, деятельность
человека становится геологической силой, меняющей мир, приводящей его
на грань тотальной, общемировой экологической катастрофы. Само
развитие человека и человечества кажется возможными лишь благодаря
постоянному нарушению естественного равновесия в окружающей среде:
как постоянно, имманентно конфликтное и сопровождающееся более или
менее локальными экологическими кризисами [1, 3]. В контексте научных
исследований для определения путей развития, разработки и внедрения
специальных и сопутствующих экологических программ, необходимо
осуществлять целенаправленное изучение и мониторинг тенденций и
закономерностей изменений окружающей человека и общество среды для
обоснования подходов к модернизации существующих промышленных,
политических, образовательных, медицинских и иных технологий,
обеспечивающих устойчивое развитие природы и общества при
формировании и реформировании их отношений в рамках тех или иных
кластеров и комплексов жизнедеятельности. В контексте практическом и
прикладном, для осуществления императивов концепции устойчивого
развития стран и сообществ, ведущим моментов которой выступают
требования экологического типа, необходимым является радикальная и
системная трансформация приоритетов в области производства и его
технологий, а также в области отношений людей к себе и другим людям, к
культуре и природе, изменение отношений гражданского общества,
бизнеса и государства. Особое место важно отвести процессам изучения
границ и типов антропологического, в том числе техногенного,
воздействия на объекты и слои биосферы и ноосферы, осмысление и
повышение потенциала их самовосстановления, выявления меры
предельно допустимого неразрушающего воздействия. Важна разработка и
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проведение системы (долгосрочных программ) природоохранных и
культуроохранных мероприятий; необходимо обратить особое внимание
на установление пределов и форм воздействия «культуры» на природу,
общества на человека, государства на общество для определения нужного
для их гармоничного развития и взаимодействия/сотрудничества [5-7].
Усиление
мер
профилактико-превентивного
и
коррекционноразвивающего характера, внедрение традиционных экологических
технологий и инновационных экологических технологий, например,
«экологического дизайна» (вида проектной деятельности, проявленной в
предметном и пространственном творчестве в форме не только
интуитивной, но и осознанной реакции на изменения в отношениях
человека с природой и собой как частью природы), позволит значительно
снизить воздействие на разных этапах построения отношений людей с
природой и друг с другом, в результате чего будут сведены к минимуму
расходы сообществ и предприятий на восстановление и «оживление»
частично или полностью разрушенных территорий и акваторий, их
биоценозов и «гомоценозов», биосферы и ноосферы в их разных уровнях и
составляющих. Важное значение имеют и традиционные технологии
«очистки» и «безотходного производства», а также – осознание социальнопсихологических и нравственных аспектов экологической безопасности,
воспитание экологической культуры людей и сообществ. Поэтому в
контексте повседневности, одной из задач современной экологии является
внедрение научных разработок в жизнь всех людей и общая экологизация
сознания людей, формирование новой идеологии и методологии
гуманистического экоцентризма, направленной на переход к экологически
ориентированной постиндустриальной цивилизации, на экологизацию
экономики и производства, политики и права, образования и медицины
(Вернадский, 1997). Человеку и обществу нужна культура безопасности,
как компонент общечеловеческой культуры, активно развивающийся
вместе с ее технологическим развитием, в том числе, в сфере добычи и
переработки природных ископаемых.
1. Вернадский В.И. О концентрации радия живыми организмами // Доклады
АН СССР. – 1929. – № 2. – 33-34 с.
2. Вернадский В.И. Труды по радиологии. – М.: Наука, 1997. – 340 с.
3. Моисеев Н.Н. Экология, нравственность и политика. // Вопросы
философии.– 2009. – №5. – С. 3-25.
4. Пронкин, Н.С. Обеспечение безопасности обращения с радиоактивными
отходами предприятий ЯТЦ. – М. : Логос, 2012. - 417 с.
5. Kulikov N.V. and Molchanova I.V., Continental radioecology. – Moscow,
London, New York: Nauka, Plenum Press Publishers 1982. – 174 p.
6. Pentreath R.J. Radioecology, radiobiology, and radiological protection // Journal
of Environmental Radioactivity. – 2009. – Vol. 100, Is. 12. – P. 1019-1026.
7. Salbu B. Challenges in radioecology // Journal of Environmental Radioactivity. –
2009. – Vol. 100, Is. 12. – P. 1086-1091.
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имени Гагарина Ю. А.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье затронута проблема обращения с отходами в Саратовской области.
Цель работы являлось выявление особенностей методов определения класса опасности
отходов и оценка степень утилизации и переработки отходов на территории
Саратовской области. В заключении работы предложены рекомендации для улучшения
в области переработки и утилизации бытовых отходов на территории региона.

D.A. Valieva, O. A. Plotnikova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
FEATURES OF WASTE MANAGEMENT IN THE SARATOV REGION
The article touches upon the problem of waste management in the Saratov region. The
purpose of the work was to identify the specifics of methods for determining the hazard class
of waste and to assess the degree of utilization and processing of waste in the territory of the
Saratov region. In the conclusion of the work, recommendations are proposed for
improvement in the field of processing and utilization of domestic waste in the region.

Сегодня отходы являются основой разрушения естественных
биогеохимических циклов. Отходы требуют для складирования
значительных площадей, загрязняют вредными веществами, пылью,
газообразными выделениями атмосферу, территорию, поверхностные и
подземные воды. Регулирование их потоков является объективной
необходимостью для обеспечения качественной среды обитания человека.
Понятие «отходы» следует понимать, как остатки продуктов или
дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении
определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с
этой деятельностью. Основным источником образования отходов является
производственная деятельность людей [1].
Основными категориями отходов, образующихся в Саратовской
области в результате производственной деятельности, являются: все виды
шламов, а также щелочи и неорганические вещества, выделяющиеся на
химических производствах; отходы очистки нефти; отходы, возникающие
при производстве лаков и красок; остатки, возникающие при производстве
различных пластмасс, полимерных веществ, синтетики и любых изделий
на
основе
этих
материалов;
отходы
деревообрабатывающей
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промышленности; отходы бумажной промышленности; остатки на
производствах, использующих металлы (черные и цветные); отбросы
предприятий легкой промышленности; отходы производства стекла;
строительный мусор.
Цель работы: выявить особенности методов определения класса
опасности отходов и оценить степень утилизации и переработки отходов
на территории Саратовской области.
Оценить условия безопасного обращения с отходами производства и
потребления для среды обитания и здоровья человека можно только на
основании расчета класса опасности отходов для здоровья человека.
Выделяют 5 классов опасности отходов [1]:
1. I класс – чрезвычайно опасные отходы;
2. II класс – высокоопасные отходы;
3. III класс – умеренно опасные отходы;
4. IV класс – малоопасные отходы;
5. V класс – практически неопасные отходы.
Определение класса опасности отходов осуществляется двумя
методами: расчётным и экспериментальным.
Расчетный метод используется только тогда, когда известно
количество утильсырья и его состав.
Экспериментальный метод используется тогда, когда нет
возможности установить количество и состав утильсырья [2].
Правильная утилизация отходов – огромный шаг на пути улучшения
экологии. Существует не один способ переработки мусора.
Варианты уничтожения отходов:
1) Захоронение отходов на полигонах. Полигоны служат для сбора и
переработки мусора природным путем.
2) Компостирование отходов – метод утилизации, основанный на
естественном разложении органических материалов.
3) Сжигание ТБО.
4) Пиролиз – сжигание мусора в специальных камерах,
препятствующих доступу кислорода [3].
На территории Саратовской области образуется 4,7 млн. тонн
отходов, что составляет 3% от общего объема отходов.
На территории области имеется 13 лицензированных полигонов ТКО
(в том числе внесенных в ГРОРО – 12); санкционированных свалок – 333,
несанкционированных свалок – 254. В 2016 году на полигонах и свалках
размещено 4381,2 тыс. м3 (876,2 тыс. т) ТКО [4].
В Саратовской области основная доля промышленных отходов
приходится на такие предприятия, как: Балаковский филиал ЗАО
«Апатит», «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Холсим
(Рус), ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Балаковорезинотехника».
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В последние годы на территории области уделяется определенное
внимание созданию технологических мощностей по сбору, переработке и
вторичному использованию промышленных и бытовых отходов. Эти
работы осуществляются как на специализированных предприятиях, так и
на базе производственных мощностей промышленных предприятий. как
полезных, так и опасных для окружающей среды компонентов.
Действующий на территории Левобережья Саратовской области
первый современный межмуниципальный мусороперерабатывающий
комплекс – Энгельсский межмуниципальный полигон ТКО с
мусороперерабатывающим комплексом, цехом биокомпостирования и 11
мусороперегрузочными
станциями
в
муниципальных
районах
Саратовского Заволжья стал первым этапом проекта по созданию системы
утилизации отходов на территории Саратовской области, которая
реализуется в рамках государственно-частного партнерства через
механизм концессии.
Данный комплекс полностью оснащен техникой и современным
оборудованием и имеет все необходимые элементы инфраструктуры.
Кроме того, в ходе реализации концессионного соглашения
завершено строительство аналогичного мусороперерабатывающего
комплекса в г. Балаково с пятью мусороперегрузочными станциями: в
Пугачевском, Ивантеевском, Краснопартизанском, Духовницком и
Перелюбском муниципальных районах [5].
Для наведения порядка в сфере переработки и утилизации бытовых
отходов на территории региона и исправления экологической ситуации
необходимо строительство и эксплуатация новых полигонов твёрдых
бытовых отходов, мусороперерабатывающих комплексов, цехов
биокомпостирования, мусороперегрузочных станций. Такая система
способна решит проблему утилизации ТБО в Заволжье – с учетом
тенденции возрастания объемов отходов потребления.
1. ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 4.1).
2. Управление отходами: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.gkh.ru/article/102247-upravlenie-othodami-26.07.2017.
3. Бобович, Б.Б. Переработка промышленных отходов: учеб. для вузов/Б.Б.
Бобович-М.: «СП Интермет Инжиниринг», Москва, 1999. – 445 с.
4. Справка на постоянно действующее совещание Губернатора области с
руководителями органов исполнительной власти области по вопросу: «Об
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора»
[Электронный ресурс]-Режим доступа:
http://www.minforest.saratov.gov.ru/press/smi.php?ELEMENT_ID=1336
5. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в
2016 году. – Саратов, 2017 – 250 с.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Плотникова Ольга Александровна
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНКИ ШТАММОМ
VIBRIO AQUAMARINUS ВКПМ В-11245 ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ
Исследовано
влияние
четырех
групп
поллютантов
(антибиотики,
антисептические средства, гербициды, соли тяжелых металлов) на интенсивность
биопленкообразования штамма Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245. Было установлено,
что наибольшим стимулирующим действием обладает HgCl2 в концентрации 0,27
мкг/мл, максимальное угнетающее действие показали окситетрацилин (2,5 мкг/мл и 25
мкг/мл) и диоксидин (100 мкг/мл и 1000 мкг/мл) – в указанных концентрациях развитие
биопленки полностью подавляется.

A.V. Gildebrant, D.N. Kushnareva, A.V. Kaplina, A.I. Mozgovaya
Southern Federal University, Rostov-on-Don.
INTENSITY OF BIOFILM FORMATION BY VIBRIO AQUAMARINUS
VKPM V-11245 UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS
POLLUTANTS
The effect of four groups of pollutants (antibiotics, antiseptic agents, herbicides, salts
of heavy metals) on the intensity of biofilm formation of the strain Vibrio aquamarinus
VKPM B-11245 was studied. It was established that HgCl2 has the greatest stimulating effect
in the concentration of 0.27 μg / ml, the maximum inhibitory effect was shown by
oxytetracycline (2.5 μg / ml and 25 μg / ml) and dioxydine (100 μg / ml and 1000 μg / ml), as
in these concentrations biofilm formation was completely suppressed.

Биопленка – микробное сообщество, клетки которого прикреплены к
поверхности или границе раздела фаз и погружены в синтезированный ими
экзополимерный матрикс. В отличии от планктонных свободноживущих
форм, микроорганизмы в составе биопленок обладают рядом
преимуществ, таких как защита от окружающей среды, способность к
межклеточной коммуникации и обмену генетическим материалом,
устойчивость в разных метаболических состояниях [1]. В связи с тем, что
биопленки распространены в природе повсеместно и вовлечены во
множество процессов, возникает необходимость в изучении влияния
различных поллютантов на интенсивность их образования.
Целью данной работы было изучить влияние 4-х групп веществ на
интенсивность образования биопленки штаммом Vibrio aquamarinus
ВКПМ В-11245. Данный штамм был выбран в качестве модельного из-за
способности активно образовывать биопленку [2]. Для исследования были
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выбраны следующие поллютанты: 1) антибиотики – ампициллин
(«Синтез») и окситетрациклина гидрохлорид («Агрофарм»), 2) гербициды –
глифосат (глифосата кислоты изопропиламинная соль, «Агрокиллер») и
клопиралид
(«Лонтрел»),
3)
антисептики
–
диоксидин
(«Новосибхимфарм») и хлоргексидина биглюконат («Росбио»), 4) соли
тяжелых металлов – CuSO4 , HgCl2 («Акватест»). Данные вещества могут
внести вклад в загрязнение окружающей среды – гербициды при
непосредственном внесении на поля, остальные вещества при
неконтролируемом применении и неправильной утилизации.
Для исследования были приготовлены растворы веществ в трех
концентрациях. Для антибиотиков, антисептиков и гербицидов были
приготовлены растворы с концентрацией, указанной в инструкции к
данным препаратам, а также растворы, разведенные в 10 и в 100 раз. Для
солей тяжелых металлов были выбраны концентрации, при которых не
угнетается клеточный метаболизм [3].
Для количественной оценки общей биомассы биопленки
использовался метод окрашивания кристаллическим фиолетовым [4].
Суточная культура Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245 доводилась до
плотности 1×108 кл/мл, вносилась в лунки полистиролового
микропланшета, затем следовала инкубация в течение 72 ч при t 25 о, после
чего проводилось окрашивание и измерение оптической плотности при
длине волны 570 нм.
Результаты
исследования
показали,
что
ампициллин
в
концентрациях 2,5 мкг/мл и 25 мкг/мл незначительно подавляет рост
биопленок (на 32,2 % и 26,3 %, соответственно). При концентрации 0,25
мкг/мл статистических различий между оптической плотностью в опыте и
контроле
зарегистрировано
не
было.
При
концентрациях
окситетрациклина 2,5 мкг/мл и 25 мкг/мл биопленка не образовывалась.
При
концентрации
0,25
мкг/мл
происходила
стимуляция
биопленкообразования (на 10 %).
Диоксидин полностью угнетал развитие биопленки в концентрациях
100 мкг/мл и 1000 мкг/мл. При минимальной из исследованных
концентраций (10 мкг/мл) развитие биопленки также существенно
подавлялось (на 57,0 %). Хлоргексидина биглюконат в концентрациях 0,5
мкг/мл и 5 мкг/на мл подавлял развитие биопленки (на 18,9 % и 44,0 %,
соответственно). При концентрации 50 мкг/мл оказывал стимулирующее
действие (22,8 %).
Глифосат подавлял развитие биопленки во всех трех исследованных
концентрациях, максимальный эффект достигался в концентрации 6700
мкг/мл (на 86,79%) Клопиралид в концентрациях 0,3 мкг/мл и 3 мкг/мл
оказывал подавляющее действие (27,9 % и 24,4 %, соответственно). При
концентрации 30 мкг/мл не было зарегистрировано статистически
значимых различий между опытом и контролем.
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CuSO4 подавлял развитие биопленки во всех исследованных
концентрациях. Максимальное подавление регистрировалось при 100
мкг/мл (68,6 %). HgCl2 в концентрациях 2,7 мкг/мл и 27 мкг/мл показал
значительный угнетающий эффект на развитие биопленки (80,9 % и
78,4 %, соответственно). При концентрации 0,27 мкг/мл наблюдалась
стимуляция биопленкообразования (19,8 %).
Таким образом, все исследованные вещества влияют на процесс
образования биопленки,
и вследствие этого могут наносить вред
микробным сообществам окружающей среды.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ; при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-0400787А; с использованием научного оборудования ЦКП «Биотехнология,
биомедицина и экологический мониторинг» ЮФУ.
1. Vu B. et al. Bacterial extracellular polysaccharides involved in biofilm formation //
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имени Гагарина Ю.А.
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Выявлены и проанализированы проблемы загрязнения окружающей среды
предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. Дана характеристика деятельности
ПАО «Саратовский НПЗ» с анализом проблем, связанных с негативным
воздействием предприятия на окружающую среду. Предложены безопасные
технологии и эффективные рекомендации по улучшению экологической ситуации на
предприятии.

D.A. Gorbachev, O.A. Plotnikova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES FOR THE ENTERPRISE OF
THE OIL-PROCESSING COMPLEX
The problems of environmental pollution of enterprises of the oil refining complex
have been identified and analyzed. The characteristics of the activity of PJSC «Saratov Oil
Refinery» are given with an analysis of problems related to the negative impact of the
enterprise on the environment. Green technologies and effective recommendations for
improving the environmental situation in the enterprise are proposed..

Неконтролируемое загрязнение природной среды ведет к
экологическому кризису и ухудшению качества жизни населения.
Характерным примером Нефтеперерабатывающая промышленность
общепризнанно является одним из главных источников антропогенного
воздействия на природную среду в нашей стране. Нефтяному комплексу
отводится ведущая роль в топливно-энергетическом балансе нашей
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 переработке нефти оказывает
значительное экологическое воздействие на окружающую природную
среду и является постоянным источником техногенной опасности. [1] В
связи с этим вопросы охраны окружающей среды приобретают особую
остроту и социальную значимость.
Целью работы являлась анализ экологических проблем предприятий
нефтеперерабатывающего комплекса и разработка эффективных
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рекомендаций по снижению уровня негативного воздействия на
окружающую среду для предприятия 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].
В
настоящее
время
многие
экологические
проблемы
нефтеперерабатывающей промышленности остаются нерешенными.
Попадание нефти и ее компонентов в окружающую среду вызывает
изменение физических, химических и биологических свойств и
характеристик природной среды обитания, нарушает ход естественных
биохимических процессов. В ходе трансформации углеводородов нефти
могут образоваться более токсичные соединения, чем исходные,
обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами и стойкие к
микробиологическому расщеплению. [4]
Проблема снижения воздействия на окружающую природную среду
от загрязнения нефтепродуктами, нефтесодержащими отходами,
некачественной очисткой сточных вод (СВ), является актуальной и
требующей решения проблемы для любого нефтеперерабатывающего
завода Российской Федерации.
Многие предприятия нефтехимии и нефтепереработки содержат на
своем балансе сооружения, используемые для очистки не только
промышленных, но и коммунальных СВ, вследствие чего на предприятиях
(от первичных и вторичных отстойников) накапливается в больших
объемах отработанный активный ил (ОАИ), который необходимо
утилизировать или перерабатывать. Активный ил – биомасса микро- и
макроорганизмов, главным образом, гетеротрофов. Процессы утилизации
ОАИ затруднены, т.к. отход имеет разный состав и большую влажность.
Нами предложено внедрить на предприятие технологии
обезвреживания и использования ОАИ, которые позволят решить две
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основные задачи: уменьшение массы отходов отработанного активного ила
и получение адсорбционного материала на его основе.
В ПАО «Саратовский НПЗ» необходимо решить вопрос о зачистке
шламонакопителя № 2 установки механической очистки промышленных
стоков цеха очистных сооружений. Во избежание переполнения
шламонакопителя, что приведет к загрязнению объектов окружающей
среды (почв, грунтовых вод) и, как следствие, возможного загрязнения
водных объектов р. Назаровка и р. Волга в данной работе предлагается и
рассматривается строительство рекультивационной
площадки для
утилизации нефтешлама методом биорекультивации [5].
Из литературных данных известно, что внесение в почву
структурообразующих субстратов, таких как опилки, торф и т.д.,
благотворно влияет на биоремедиацию, поскольку такие субстраты, вопервых, служат сорбентами нефтепродуктов, а во-вторых, улучшают
аэрацию почвы. Биорекультивация используется при предотвращении
смешивания загрязненных грунтовых вод с водоемами, при утилизации
нефтешламов, а также при рекультивации нефтезагрязненных грунтов.
Еще одна выявленная проблема заключается в том, что в процессе
эксплуатации установки Висбрекинга гудрона на внутренней поверхности
змеевиков печей происходит отложение кокса. Эти отложения образуются
в результате высоких температур, при которых ведется технологический
режим. Отложения кокса в змеевиках определяется повышением
температуры трубной стенки змеевика, увеличением перепада давления
между входом и выходом в трубах змеевиков.
Самыми распространёнными методами очистки змеевиков печи
являются:
– паровоздушный выжег
– гидромеханическая чистка с использованием так называемых
пластичных скреперов
В ходе анализа двух методов очистки змеевиков печей от отложений
кокса: паровоздушной и гидромеханической очистками. Было выявлено
что декоксование паровоздушной очисткой эффективно, экономически
выгодно и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду по
сравнению с дорогостоящей гидромеханической очисткой. Недостатками
гидромеханической очистки также является загромождение территории
установки посторонним оборудованием и загрязнение окружающей среды
продуктами очистки. [6]
Проанализировав данную информацию, можно сделать следующие
экологические рекомендации для нефтеперерабытывающих заводов на
примере ПАО «Саратовский НПЗ»:
1) Разработка технологии изготовления и использования адсорбента
на основе отработанного активного ила для очистки сточных вод.
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2) Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет
утилизации нефтешлама.
3) Применение паровоздушной очистки печи П-104 установки
Висбрекинга гудрона вместо гидромеханической очистки, что позволит
снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Разработка конкретных технологических решений на базе
предложенных рекомендаций позволит снизить уровень негативного
воздействия на окружающую среду г. Саратова
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КАТИОННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА В ПРИСУТСТВИИ
МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
В статье проведена сравнительная экологическая оценка по влиянию
высокомолекулярных четвертичных солей аммония на загрязнение сточных вод,
сбрасываемых из цехов выделения каучука из латекса. Показано, что применение
физических полей позволяет снизить расход четвертичных солей аммония и
содержание бионеразлагаемых компонентов в сбрасываемых сточных водах.

Yu.E. Gryadnova, S.S. Nikulin, N.I. Perepyolkin
The Military Educational and Scientific Center of the Air Force
«The Air Force Academy named after Professor
N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin», Voronezh
ENVIRONMENTAL ESTIMATION OF THE USE OF HIGHMOLECULAR POLYELECTROLITES IN THE DISTRIBUTION OF
RUBBER FROM LATEX IN THE PRESENCE OF MAGNETIC AND
ELECTRIC FIELDS
In the article, a comparative ecological assessment was made of the effect of highmolecular quaternary ammonium salts on the pollution of sewage discharged from the rubber
separation departments from latex. It is shown that the use of a magnetic field makes it
possible to reduce the consumption of quaternary ammonium salts and the content of
biodegradable components in wastewaters discharged in the industry of synthetic rubber.

Производство синтетических каучуков во всем мире активно
развивается. Нельзя найти ни одной отрасли, где бы не находили своего
применения изделия, где в качества основных компонентов является
синтетический каучук. Особое внимание при этом отводится каучукам,
получаемым эмульсионной полимеризацией. Резинотехнические изделия,
полученные на их основе, обладают комплексом требуемых свойств.
Однако, при этом необходимо отметить, как и все промышленные
предприятия, производство синтетических каучуков сопровождается
образованием и накоплением большого количества отходов и побочных
продуктов, многие из которых до настоящего времени не нашли своего
применения.
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Одной из таких загрязняющих стадий в производстве синтетических
каучуков является стадия его выделение из латекса. При этом
используются колоссальные количества природного сырья с образованием
большого количества отходов, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, включая воздушный и водный бассейны [1].
Вплоть до последних лет коагуляцию эмульсий проводили
традиционным способом с применением водно-солевых растворов
(например, хлорида натрия, который и до настоящего времени
используются в некоторых технологических процессах). Расход хлорида
натрия достигает 200 кг/т каучука.
В настоящее время в литературных источниках предлагаются
значительные количества органических и неорганических коагулянтов как
синтетического, так и природного происхождения, позволяющих
существенно снизить, а в ряде случаев и полностью исключить
применение минеральных солей в технологии выделения каучука из
латекса.
В обзорной работе [2] показана перспективность применения в
технологии выделения каучуков из латексов низкомолекулярных и
высокомолекулярных четвертичных солей аммония, расход которых в 50100 раз меньше, чем хлорида натрия и других солей.
Одним из таких коагулянтов является сополимер N,N-диметил-N,Nдиаллиламмонийхлорида с SO2 (ВПК-10). В соответствии с санитарноэпидемиологическим заключением (№ 2 БЦ.01.2.48.П.000651.05.02 от
16.05.2002 г.) он преимущественно используется в цинковых электролитах
в гальванотехнике.
Существенным недостатком ВПК-10 является то, что его
производство осуществляется в небольших количествах. Это связано с тем,
что свойства данного сополимера в настоящее время изучены
недостаточно глубоко, и, следовательно, не определены в полной мере
области его возможного применения.
Одной из таких перспективных областей может явиться
нефтехимическая промышленность и в частности производств каучука,
получаемых эмульсионной полимеризацией. Как было показано в работе
[3], полимерные четвертичные соли аммония являются эффективными
коагулирующими агентами, и начинают находить широкое применение в
технологии выделения каучуков из латексов. Существенным недостатком
данных солей является высокая антисептическая активность и стоимость,
что в ряде случаев сдерживает их широкое применение.
Снижение расхода дорогостоящего и дефицитного коагулирующего
агента является важной и актуальной задачей, позволяющей решить, как
экономические, так и экологические проблемы.
Интерес к использованию данного коагулянта базируется на том, что
он может взаимодействовать с компонентами эмульсионной системы
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(мыла канифоли, таллового масла, сульфокислоты, лейканол) с
образованием нерастворимых комплексов, которые захватываются
образующейся крошкой каучука и не сбрасываются со сточными водами
на очистные сооружения [3].
В последнее время проявляется интерес к применению различных
физических полей в технологическом процессе производства
синтетических полимеров. В статье [4] показано, что обработка бутадиенстирольного латекса СКС-30 АРК магнитным полем в течение 5-20 минут
позволяет снизить расход такого коагулирующего агента как N,N-диметилN,N-диаллиламмоний хлорида до 1,5 раз. Полученные положительные
результаты позволили предположить, что выявленные закономерности
будут действовать и на другие виды азотосодержащих органических
соединений, рекомендуемых для использования в процессе выделения
каучуков из латекса.
Целью данного исследования явилось изучение влияния
высокомолекулярных катионных электролитов на процесс выделения
каучука из латекса в присутствии магнитных и электрических полей
Исследование процесса выделения каучука из латекса проводили по
следующей методике [5].
В специально подготовленную кювету, помещенную в термостат,
приливали латекс СКС-30 АРК. В течение заданного времени (5, 10, 15, 20
минут), обрабатывали в магнитном или электрическом поле и добавляли,
постоянно перемешивая расчетное количество водного раствора
катионного электролита и приливали водный раствор серной кислоты с
концентрацией ~2,0 %, который служил подкисляющим агентом.
Образовавшуюся в результате коагуляции крошку каучука отделяли от
серума (водной фазы), промывали теплой водой и сушили при температуре
80-85 оС.
Эффективность коагулирующего действия катионного электролита
оценивали визуально (по прозрачности серума) и гравиметрически (по
относительному количеству образующейся крошки каучука).
Схема установки для обработки латекса магнитным полем
представлена на рисунке 1.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что
обработка латекса магнитным полем перед введением ВПК-10 и серной
кислоты приводит к снижению расхода коагулянта с 3,5-4,0 до 2,5-3,0 кг/т
каучука. Это связано с тем, что магнитная обработка приводит к частичной
дестабилизации латексных систем, связанной с десорбцией стабилизатора
с поверхности латексных частиц. Вследствие этого происходит снижение
заряда и толщины адсорбционного защитного слоя, что приводит к
слипанию латексных глобул по гидрофобизированным участкам на
поверхности частиц, из-за уменьшения количества ПАВ на их
поверхности.
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Рисунок 1 – Схема установки для обработки латекса магнитным полем:
1 – обмотка электромагнита; 2 – башмаки электромагнита; 3 – нагревательное
устройство с образцом; 4 – ярмо; 5 – блок питания; 6 – потенциометр; 7 – источник
питания нагревательного устройства; 8 – источник питания.

Продолжительность обработки латекса магнитным полем в течение
пяти минут и более приводит к полному выделению каучука из латекса
при расходе ВПК-10 ~ 3,0 кг/т каучука и величине напряженности
магнитного поля 8·104 А/м и ~ 2,5 кг/т каучука при напряженности
магнитного поля 22·104 А/м. При отсутствии воздействия магнитного поля
на латекс коагуляцию достигали при расходе ВПК-10 3,5-4,0 кг/т каучука
(расход серной кислоты ~ 12,0 кг/т каучука).
Электрическую обработку герметика проводили на установке, схема
которой представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема установки для обработки в электрическом поле образцов герметика.
1 – высоковольтный выпрямитель; 2 – выключатель; 3 – рабочая ячейка с образцом;
4 – вольтметр; 5 – гальванометр; 6 – магазин сопротивлений; 7 – батарея
конденсаторов; 8 – разрядник

Проведенными исследованиями установлено, что применение
электрической обработки в процессе коагуляции латекса повышает
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эффективность процесса в 1,4-1,7 раза, при напряженности электрического
поля 550 В/м и время обработки латекса 10 мин.
Изучение
молекулярно-массовых
характеристик
бутадиенстирольного каучука, показало, что обработка латекса как в магнитном, так
и в электрическом поле не приводит к существенному данных показателей,
то есть, не происходит структурирование или деструкция макромолекул
каучука.
Таким образом, н основе полученных результатов, можно сделать
следующие выводы:
1. Применение в качестве коагулянта ВПК-10 позволяет исключить
использование минеральных солей в технологии выделения каучука из
латекса, снижается потребление воды и уменьшается сброс
загрязненной водной фазы на очистные сооружения, сокращается
расход дорогостоящего коагулирующего агента.
2. Применение магнитного и электрического поля на стадии
выделения каучука из латекса в сочетании с катионным полиэлектролитом
позволяет снизить с 3,5-4,0 до 2,5-3,0 расход дорого и дефицитного
коагулирующего агента.
3. Магнитные и электрические поля не оказывают существенное
влияние на молекулярно-массовые характеристики бутадиен-стирольного
каучука.
1. Аверко-Антонович И.Ю. Синтетические латексы. М.: Альфа-М, 2005. 125 с.
2. Гаршин А.П. и др. // Произв-во и использ. эластомеров, 1996. Т. 5. С. 8-10.
3. Никулин С.С., Вережников В.Н. Применение азотсодержащих соединений для
выделения синтетических каучуков из латексов // Химическая промышленность
сегодня. 2004. № 4. С. 26-37.
4. Никулин С.С., Шульгина Ю.Е., Пояркова Т.Н. // ЖПХ. 2014. Т. 87. № 7. С.
974-979
5 Пояркова Т.Н., Никулин С.С., Пугачева И.Н., Кудрина Г.В., Филимонова О.Н.
Практикум по коллоидной химии латексов. М.: Изд. дом Академии Естествознания.
2011. 124 с.
Научный руководитель – д-р техн. наук, академик РАЕ, проф. Никулин Сергей
Саввович.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
В ОТНОШЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Статья посвящена исследованию детоксицирующей способности гуминовых
веществ торфов Тульской области по отношению к тяжелым металлам. Изучено
влияние гуминовых веществ и их различных фракций (гуминовых кислот и
гиматомелановых кислот) на токсические свойства тяжелых металлов (свинца и цинка)
для различных штаммов бактерий.

A. Danilova, A. Erokhina, P. Panyushkina, L.V. Perelomov
Tula State Pedagogical University. L.N. Tolstoy, the city of Tula
THE DETOXIFYING PROPERTIES OF HUMIC SUBSTANCES FOR
HEAVY METALS
Abstract: the article is devoted to the study of detoxifying ability of humic substances of
the Tula region peat in relation to heavy metals. The influence of humic substances and their
various fractions (humic acids and hymatomelanic acids) on the toxic properties of heavy
metals (lead and zinc) for various strains of bacteria.

Поиск безопасных средств защиты живых организмов от
повреждающего действия загрязнителей и изучение процессов снижения
токсичности загрязняющих веществ в природных средах необходимы в
связи с возрастающим химическим загрязнением биосферы металлами и
металлоидами. Гуминовые вещества могут выступать в качестве таких
средств защиты. Они представляют собой большую часть органического
вещества почвенных и водных экосистем (60-80%), а также твердых
горючих ископаемых, торфа и верхнего окисленного слоя бурого угля (2090%). Пестициды, детергенты, радионуклиды, тяжелые металлы довольно
прочно связываются гуминовыми веществами предупреждая тем самым их
поступление в почвенную биоту и растения.
Установление механизмов детоксицирующего действия позволяет
эффективнее использовать гуминовые вещества в практике сельского
хозяйства и охраны природы, а также целенаправленно разрабатывать на
их основе детоксиканты с заданными свойствами.
Посредством
определения
минимальных
ингибирующих
концентраций металлов для изучаемых штаммов и сдвига этих
концентраций (увеличения) в присутствии органических веществ гумуса
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нами было изучено влияние гуминовых веществ и их различных фракций
(гуминовых кислот и гиматомелановых кислот) на токсические свойства
тяжелых металлов (свинца и цинка) для различных штаммов бактерий.
В работе были использованы штаммы микроорганизмов из
Всероссийской коллекции микроорганизмов (г. Пущино, Московская
область).
1. Pseudomonas chlororaphis PCL1391;
2. Штамм Pseudomonаs fluorescens 142 NF (PNF 142);
3. Штамм Phodococсus RS 67.
Детоксицирующая способность гуминовых веществ по
отношению к цинку
В диапазоне концентраций металла 0,1-1,5 мМоль изучали
детоксицирующую способность гуминовых веществ по отношению к
цинку при концентрации гуминовых веществ, гуминовых кислот и
гиматомелановых кислот 50, 100, 200 мг/л.
На рис. 1 приведено изменение минимальных ингибиторных
концентраций цинка для трёх штаммов микроорганизмов в присутствии
общей фракции гуминовых веществ (гумусовых кислот).
Общая фракция гуминовых веществ (гуминовых кислот) снижает
токсичность цинка при всех концентрациях органических веществ для всех
штаммов микроорганизмов (Рисунок 1). Минимальная ингибирующая
концентрация при самой высокой концентрации органических веществ
(200 мг/л) увеличилась для штамма Pseudomonas fluorescens в 5 раз, для
Pseudomonas chlororaphis – более чем в 3 раза, для штамма Rhodococcus - в
4 раза.

Рисунок 1 – Детоксицирующая способность гуминовых веществ по отношению к цинку

Гуминовые вещества, извлеченные из торфа, образуют устойчивые
комплексы с цинком, которые недоступны для микроорганизмов. Это
является причиной значительного сдвига минимальной ингибирующей
концентрации и повышения устойчивости микроорганизмов к цинку в
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минеральной среде. Вклад фульвокислот в образовании комплексов, повидимому, незначителен.
Фракция гуминовых кислот максимально из всех гуминовых веществ
снижала токсичность Zn для всех рассматриваемых штаммов бактерий в
минеральной среде (Рисунок 2). Для Pseudomonas fluorescens минимальная
ингибирующая концентрация при самой высокой дозе органического
вещества (200 мг/л) была увеличена в 8 раз, для Pseudomonas chlororaphis
– в 4 раза, для –Rhodococcus в 5 раз. Снижение токсичности была выше,
чем в случае внесения общей фракции гуминовых веществ. Таким образом,
увеличение концентрации гуминовых кислот и гуминовых веществ в
микробиологической среде приводило к уменьшению токсичности цинка
для микроорганизмов, что проявлялось в увеличении минимальной
ингибирующей концентрации.

Рисунок 2 – Детоксицирующая способность гуминовых кислот по отношению к цинку

Фракция гиматомелановых кислот оказывала наименьшее влияние
на токсичность цинка (рис. 3).

Рисунок 3 – Детоксицирующая способность
гиматомелановых кислот по отношению к цинку
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При всех добавленных дозах она не изменяла токсичность цинка для
штаммов Pseudomonas fluorescens 142NF (pNF142) и Rhodococcus R67. При
добавлении гиматомелановых кислот в питательную минеральную среду в
количестве 50 и 100 мг/л не наблюдалось никаких изменений в
токсичности Zn для Pseudomonas chlororaphis PCL1391. Только
добавление гиматомелановых кислот в концентрации 200 мг/л привело к
сдвигу минимальной ингибирующей концентрации цинка для Pseudomonas
chlororaphis.
Процессы
формирования
нестабильных
или
стабильных
растворимых комплексов с цинком доминировали при низких
концентрациях гиматомелановых кислот. При высоких концентрациях
гиматомелановых кислот имело место формирование комплексных
соединений недоступных для микробов.
Штамм Pseudomonas chlororaphis PCL1391 был наиболее
чувствительным к действию добавок органических веществ гумуса. При
введении гуминовых веществ, гуминовых кислот и максимальных доз
гиматомелановых кислот его устойчивость к цинку увеличивалась.
Детоксицирующая способность гуминовых веществ по
отношению к свинцу
Детоксицирующую способность гуминовых веществ по отношению
к свинцу изучали в диапазоне концентраций металла 0,1-1,5 мМоль при
концентрации гуминовых веществ, гуминовых кислот и гиматомелановых
кислот 50, 100, 200 мг/л.
Изменение минимальных ингибиторных концентраций свинца для
трёх штаммов микроорганизмов в присутствии общей фракции гуминовых
веществ (гумусовых кислот) приведено на рис. 4.

Рисунок 4– Детоксицирующая способность
гуминовых веществ по отношению к свинцу

Интересно отметить, что гуминовые вещества вызывают абсолютно
такое же увеличение минимальной ингибирующей концентрации Pb, как и
фракция гуминовых кислот (рис. 4 и 5). Связывание свинца гуминовыми
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веществами практически не зависит от различий в химическом составе
гуминовых веществ.
При добавлении свинца, а также цинка, гуминовые кислоты снижали
токсичность соединений металлов при всех концентрациях для всех
штаммов. Но, сдвиг (увеличение) минимальной ингибирующей
концентрации был несколько ниже для свинца, чем для цинка (рис. 5).
Константа устойчивости комплекса между ионами Pb2+ и гуминовыми
кислотами больше, чем константы устойчивости Zn2+ – гуматных
комплексов (Kostic et al., 2013). Однако, свинец также может образовывать
стабильные
комплексы
с
органическими
компонентами
микробиологической среды. Следствием этого очевидно является более
высокая минимальная ингибирующая концентрация для токсичного
свинца, а не для эссенциального цинка.

Рисунок 5 – Детоксицирующая способность гуминовых кислот по отношению к свинцу

Фракция гиматомелановых кислот оказывала детоксифицирующий
эффект на все изученные штаммы, но только при максимальной
концентрации органических веществ (200 мг/л) (рис. 6). Таким образом,
влияние гиматомелановых кислот на связывание свинца значительно ниже,
чем гуминовых кислот и проявляется только при самых высоких
концентрациях.

Рисунок 6 – Детоксицирующая способность
гиматомелановых кислот по отношению к свинцу
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Таким образом, все штаммы микроорганизмов увеличивают
устойчивость к Pb с внесением органического вещества гумуса. Самую
высокую устойчивость к цинку проявляет штамм Pseudomonas chlororaphis
PCL1391. Это может демонстрировать, что механизм повышения
устойчивости микроорганизмов к тяжелым металлам включает как
образование устойчивых комплексов, так и биологическую доступность
этих комплексов, которая зависит от физиологических свойств бактерий.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Переломов Леонид Викторович
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗНАЧЕНИЕ
Экологическое воспитание населения – залог развития личностей с
экологической культурой, т.е. личностей, знакомых с природой и проявляющих к ней
уважение. Посредством включения в экологическое образование прохождения
специализированных маршрутов, призванных познакомить население с природой,
реализуются практические образовательные занятия, которые, помимо прочего,
являются физически полезным и активным досугом.

A.S. Degteva
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ORGANIZATION OF ECOLOGICAL TRAILS ON SPECIALLY
PROTECTED NATURAL TERRITORIES:
OBJECTIVES AND TASKS, VALUE
Environmental education of the population is the key to bringing up individuals
possessing ecological culture, i.e. people who are familiar with nature and show respect for it.
Via inclusion in environmental education of specialized routes, designed to acquaint the
attendees with nature, practical educational activities can be effectively implemented, to say
nothing that they are useful for physical health and active leisure.

Ответственное отношение к природе родного края, понимание
важной роли особо охраняемой природной территории в сохранении
социально-экологической устойчивости региона в будущем – это
единственное условие при котором возможно сохранить природу парка.
Однако процесс формирования экологического сознания человека – это
длительный и сложный процесс, в связи с чем экологическому
просвещению населения уделяется так много внимания в деятельности
любой особо охраняемой природной территории.
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях», особо охраняемые природные территории –
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними,
где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное
значение
[1].
Вопрос
организации
экологопросветительской работы на базе ООПТ затрагивают в работах
70

исследователи
и
организации,
занимающиеся
экологическим
образованием.
Так, в реалиях современного мира экологическое воспитание
подрастающего поколения является приоритетной задачей. Проведение
эколого-просветительской
деятельности
позволяет
формироваться
обществу с устойчивой экологической культурой – т.е. обществу,
знакомому с природой и проявляющему к ней уважение. Одной из форм
познания окружающей среды для детей и взрослых является экологическая
тропа. Это – оборудованный маршрут, проходящий через природные
экологические системы и другие природные объекты, архитектурные
памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую
ценность [2]. На тропе туристы получают устную (с помощью
экскурсовода) и/или письменную (стенды, таблички) информацию о
природных объектах.
Процесс получения экологического образования во время
прохождения
туристических
маршрутов
имеет
отличительную
особенность: пеший поход среди природных объектов позволяет усваивать
информацию непринужденно, устанавливать ценностные ориентации и
нормы поведения не в классном «закрытом» пространстве, а в природном
окружении, воочию наблюдая за жизнью природного сообщества. Путем
сочетания познания и отдыха во время движения по тропе достигается
понимание значимости существования природных и архитектурных
памятников; в туристах формируется уважение и любовь к природе,
воспитывается общество с ответственным отношением к окружающей
среде. Таким путем реализуется основополагающий принцип
международного стандарта экологического образования: образование об
окружающей среде, посредством окружающей среды и для окружающей
среды [3].
Оборудование тропы – одна из форм работы в системе
экологического образования. Правильная организация маршрута позволит
раскрыть туристам, как младшей, так и старшей возрастной группы
творческие
способности,
поспособствует
сочетанию
активного
физического времяпрепровождения и умственного труда. Изучение и
оценка состояния природной среды, организация природоохранных
мероприятий дадут возможность применить имеющиеся знания,
почерпнутые из школьного курса, и дополнят их практическим опытом.
В процессе общения с природой вырабатываются навыки
«правильного» поведения – сознательного отношения к окружающей
среде. В особенности этому способствует экскурсионное обслуживание
тропы самими туристами. Так, например, ситуации, в которых школьники
становятся организаторами, «учителями» и пропагандистами разумного
экологического поведения, не только повышают их экологическую
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грамотность, но и формируют значимые свойства личности
подрастающего поколения [4].
Протяженность экологической тропы редко превышает два
километра, а прохождение маршрута занимает в среднем три часа [5].
Экологическая тропа рассчитана, прежде всего, на использование детьми и
подростками, в связи с чем, должна быть легкодоступной, и находиться в
зеленых зонах, не слишком отдаленных от населенных пунктов. В качестве
основных посетителей экологической тропы можно обозначить
организованные учебные группы – учителей с детьми младшего, среднего
и старшего школьного возраста, студенческие группы.
Основными целями организации экологической тропы являются:
расширение знаний о природных и архитектурных объектах,
экологических процессах, явлениях, происходящих в окружающей среде;
привитие способности замечать проявления антропогенного фактора и
воздействие на экосистемы, наблюдаемые в зоне прохождения маршрута;
приобретение навыка комплексной оценки среды;
воспитание
экологической культуры человека. К задачам создания экологической
тропы можно отнести: экологическое обучение, туристический отдых и
сохранение природы в прилегающей зоне [6]. Основные требования,
которые выдвигаются при выборе маршрута экологической тропы:
1. Привлекательность. Выделяться должна красота ландшафта – это
его интуитивно ощущаемая полезность. Тропа должна быть отлична от
других и не должна быть «монотонной», а также предпочтительно должна
проходить через разные типы ландшафтных комплексов и экосистем (что,
как правило, обеспечивается прокладыванием тропы не только на плато,
но и на склонах различной экспозиции и по дну оврагов) и пересекать как
облесенные, так и открытые (полянки, опушки) территории;
2. Доступность. Тропа должна располагаться недалеко от
населенных пунктов. К ее началу должны вести хорошие подъездные
дороги: туристам необходимо делать первый шаг по тропе без физической
и нервной усталости. Маршрут должен быть безопасен и не представлять
сложности прохождения, так физическая усталость не влияет на
способность наслаждаться пейзажем и не уменьшает стремления к
познанию, восприимчивости к воспитанию;
3.
Информативность.
Маршрут
призван
удовлетворить
познавательные потребности туристов [4].
В целях сохранения природной среды и обеспечения комфортности
отдыха туристов, каждый участник на экологической тропе обязан
подчиняться определенным правилам: запрещается срывать любые
наземные и водные растения; с тропы нельзя выносить «сувениры
природы»: красивые камни, интересные коряги; запрещено курить и
разводить костры; движение по тропам должно проходить по возможности
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без лишнего шума, чтобы не вызывать беспокойства у животных;
категорически запрещается оставлять любой мусор [7].
Информацию, получаемую при прохождении маршрута, можно
условно разделить на познавательную и предписывающую. Каждому виду
информации соответствуют определенные объекты на экологической
тропе. Наибольшим интересом у детей младшего и среднего школьного
возраста пользуются биологические объекты: животные, грибы, растения
[8]. Изучение видового многообразия природы отвечает требованиям
учебных программ по естественнонаучным дисциплинам. Внимание
туристов любого возраста привлекают результаты труда по защите и
улучшению природного окружения.
Целесообразно, чтобы вдоль маршрута туристы создавали микрозаказники для насекомых, площадки с искусственными гнездами и
кормушками для птиц [9]. Такие объекты используются для проведения
исследовательской работы. В качестве образовательных технологий
применяются игровые ситуации, конкурсы, соревнования. Широко
используется проблемный и исследовательский методы обучения. В целом,
проведение экскурсии по экологической тропе – это результат переработки
большого материала по изучению состояния местной природы и результат
личного участия в охране природных богатств родного края.
Таким образом, ведение эколого-просветительской деятельности для
ООПТ – важнейшее направление работы. Разработка экологических троп в
ПП «Кумысная поляна» позволит решить задачи: воспитания
экологической культуры населения, организации активного и
познавательного досуга, сохранения природы и преумножения ее богатств.
Прокладка специализированного маршрута, проходящего по территории
леса, позволит туристам вести наблюдение за жизнью природного
сообщества, делать открытия и проводить исследования, результаты
которых окажут положительное влияние на жизнедеятельность ООПТ.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАК СПОСОБ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В данной статье рассматривается озеленение как один из способов создания
комфортной окружающей среды. В городах России экологическая ситуация довольно
нестабильная, что усиливает значение природоохранных мер. Комфортности среды в
большой степени способствует организация зеленых зон. В работе описаны основные
функции зеленых насаждений в городской черте, особенности, а также их плюсы и
минусы. Концепция внедрения локальных систем озеленения в структуру города
отвечает потребностям городских жителей, как с экологической точки зрения, так и с
точки зрения повышения эстетических качеств комфортности городской среды.

M.V. Demkina
Moscow State Pedagogical University
LANDSCAPING AS A WAY TO CREATE A COMFORTABLE
ENVIRONMENT
This article reviews landscaping as one of the ways to create a comfortable
environment. In Russian cities the ecological situation is rather unstable, that enhances the
importance of environmental measures. The environmental comfort is greatly facilitated by
the green areas organization. The article describes the main functions of greenery in the city
line, its features and their pros and cons. The concept of implementation of local systems of
landscaping in the city structure meets the needs of urban residents, both from an
environmental point of view and in terms of improving the aesthetic qualities of comfort
urban environment.

Городская среда представляет собой совокупность антропогенных
объектов и компонентов природной среды. Одним из элементов
современного
градостроительства,
благоустройства
городов
и
комфортности окружающей среды является озеленение. Озеленение
городов направлено на улучшение экологической обстановки окружающей
среды, а по большому счету связано с решением многих социальных,
зоологических, ботанических, исторических, этнографических и других
проблем.
Озелененные территории в городах России составляют всего от 110
тыс. га до 1,2 млн. га. В таких крупных городах, как Тверь, Чебоксары,
Пермь и некоторых других, площадь зеленых насаждений на одного
жителя не превышает 10 м2 на человека, что значительно ниже
нормативных значений. Несколько лучше обстоят дела в таких городах,
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как Санкт-Петербург, Екатеринбург, где на одного жителя приходится
свыше 17-18 м2 зеленых насаждений [4].
Воздух крупных городов зачастую не соответствует нормальному
уровню содержания кислорода. Он насыщен тяжелыми металлами, такими,
как свинец, марганец и др. Тяжелые металлы не дают организму человека
и животных усваивать полезные элементы пищи, в том числе йод, в
достаточном количестве. Их превышение только в 3-4 раза, свыше
допустимых норм вызывает болезнь Паркинсона. Вдыхание выхлопных
газов, угарного газа транспортных дизельных двигателей в городской
черте поражает легкие и систему дыхания организма, что приводит к
развитию таких заболеваний, как астма, бронхит, эмфизема. Зеленые
насаждения, благодаря явлению фотосинтеза, поглощают вредные
выбросы, с высоким содержанием углекислого газа СО2, и выделяют
кислород, необходимый для существования живого организма [9, 10].
Антропогенная деятельность человека и техногенные и
производственные факторы городской среды негативно влияют на
состояние местных рек, озер, парков, лесопарков, скверов. Вода в
городских прудах и реках может оказаться перенасыщенной
промышленными
отходами
и
загрязнена
болезнетворными
микроорганизмами. В этом случае она становится источником
инфекционных болезней человека и животных, губит обитателей биоты
водных глубин и растения, которые страдают от полива и вредоносного
тумана - смога. Вода из водопроводной сети, с высокой концентрацией
фтора и хлора, не полезна для здоровья.
Кроме химических загрязнителей, в городской среде встречаются и
биологические загрязнители, вызывающие различные заболевания. Это
такие болезнетворные микроорганизмы, как вирусы, вредоносные
простейшие, а также гельминты. Они могут находиться в воздухе, воде,
почве, в теле любых живых существ, в самом человеке. Особенно опасно,
когда источником инфекции становится почва, в которой обитают
возбудители столбняка, ботулизма, грибковых заболеваний. У почвы есть
полезное свойство – самовосстановления, самообновления, но этот
признак не беспределен, и огромные участки городской территории со
временем могут стать вредоносными безжизненными массивами ядовитого
грунта.
Такую окружающую среду нельзя считать комфортной.
Комфортность – это такое эколого-биологическое состояние окружающей
среды, которое обеспечивает сохранение здоровья и работоспособности.
Комфортности среды в большой степени способствует органичное
городское планирование и комплексное градостроительство, включающее
в себя организацию зеленых зон отдыха и водных акваторий в городской
черте. Таким образом, при планировании озеленения жилых кварталов и
промышленных зон, учитываются потребности широких слоев населения –
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детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, трудовой
части населения [1, 8].
Среди основных критериев создания комфортности при озеленении
городской среды такие, как:
- развитие территорий за счет благоустройства общественного
пространства;
- улучшение внешнего облика города, как аспекта здорового образа
жизни горожан и гостей города;
- сохранение зеленых объектов культурного наследия, какими
являются исторические городские парки, скверы, лесопарки, ботанические
сады, бульвары;
- соблюдение сбалансированной градостроительной политики и
ландшафтных мероприятий, позволяющих создавать условия для
нормального функционирования зон отдыха, обустройства уютных дворов
с детскими площадками, пешеходные зоны и зоны велосипедных дорожек,
свободные от городского транспорта.
В настоящее время разработаны новые стандарты качества
безопасного и экологичного проживания [6]. В связи с этим в городской
черте высаживаются безаллергенные, не токсичные, пылеулавливающие
виды растительности. Ассортимент древесных пород и кустарников, а
также вьющихся и декоративных представителей городской флоры только
в пределах одного зеленого объекта может превышать 50-70 видов. Среди
них такие, как акация желтая (Caragána arboréscens), сирень обыкновенная
(Syrínga vulgáris), рябина красная (Sórbus aucupária), бузина красная
(Sambúcus racemósa), спирея (Spiraea), ясень узколистный (Fraxinus
angustifolia), ива плакучая (Salix babylonica), клен полевой (Ácer
campéstre), жимолость (Lonícera), яблоня домашняя (Malus domestica) и др.
Основные функции зеленых насаждений в городской черте с их
биологическими, эстетическими, физическими и другими особенностями.
Основная роль городской флоры – адаптироваться к сложным
техногенным условиям современного города и обеспечить, благодаря
оптимальному фитоценозу – растительному сообществу, комфортное
состояние окружающей среды и ее безопасность. В городе растения
испытывают воздействие таких основных факторов, как климатические и
антропогенные, подвергаются комплексному загрязнению, куда входит
запыление, задымление, солнечная радиация и т.д.
Зеленые насаждения города, помимо биологических функций,
выполняют исторические и эстетические функции – снимают стресс,
помогают горожанам вести активный образ жизни, привлекают туристов,
повествуют о замечательном прошлом ареала произрастания и местах
своего традиционного разведения.
В целом, функции зеленых насаждений можно выделить как
воздухоочистительные, газоустойчивые, пыле- и ветрошумозащитные,
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фитонцидные, декоративно-планировочные. Их умелое сочетание с
природными и антропогенными объектами используется строителями,
архитекторами и дизайнерами для формирования неповторимого образа
больших и малых городов.
Плюсы
озеленения
городов
огромны.
Они
сглаживают
обострившиеся в последние десятилетия экологические проблемы
городской среды: химическое, физическое и биологическое загрязнение
атмосферного воздуха, почв и растительного покрова в целом. Озеленение
городской среды является созидательной и эстетической полезной
деятельностью человека, направленная на благоустройство городских
территории и улучшение их экологического состояния. По существу, оно
способствует образованию устойчивого полезного антропогенного пресса,
направленного на
комплекс ландшафтных мероприятий, к которым
относятся посадка деревьев, формирование кустарников, организация
клумб, цветников, живых изгородей и т.д.
Озеленение городов – новое направление экологии городской среды,
которое
объединяет знания градостроительных наук, наук о Земле,
географических, медико-биологических, социально-экономических и
технических наук. Опосредованно озеленение включает в область знаний
вопросы градостроительной экологии, инженерной экологии, экологии
автотранспорта, экологического законодательного права, социальной
экологии – для поиска наиболее оптимальных решений комфортности и
безопасности окружающей среды.
Развитие
антропогенных
зон
промышленных
городов
трансформирует все дальше природные массивы и их обитателей от
жилых кварталов. В настоящее время важно сохранить биоразнообразие
органической жизни флоры и фауны, населяющей города, так как они
являются важным звеном экологии городских населенных пунктов.
Особенное значение при этом имеют территории, где продолжаются
экологические русла участков смыкания городских ареалов обитания пояса
флоры и фауны и элементов культурных и естественных ландшафтов. Чем
больше их площадь, тем богаче и разнообразнее экологический мир
городов.
К минусам озеленения следует отнести в первую очередь
экономический аспект. Ландшафтный дизайн городов и озеленении их
определенных территорий – вопрос не дешевый и долговременный,
требующий, значительных капиталовложений. Причиной возникновения
таких экономических проблем озеленения городской среды являются:
территориальный рост городов, увеличение числа промышленных
агломераций внутри городов, появление огромных по площади, высотных
урбанизированных районов, затрудняющих фитоценоз (выживание)
древесных сообществ. Серьезной причиной для экологизации городов
России и мира является высокая плотность населения. Источниками
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загрязнения городской среды являются промышленные предприятия,
теплоэнергетический комплекс, автомобильный транспорт.
Экологические проблемы города можно назвать одной из
глобальных современных проблем городов нашей планеты, и в том числе
Москвы.
Москва является одним из самых зеленых городов мира – на каждого
столичного жителя приходится в среднем 35 м² площадей зеленых
насаждений. В Москве насчитывается более 90 парков культуры и отдыха,
находящихся в шаговой доступности для населения, с развитой
инфраструктурой отдыха. Здесь 118 природных парков и парковых музеевусадеб: Зарядье, Измайловский, Кузьминки, Сокольники, Фили, сад
«Эрмитаж», сад им. Баумана, Царицыно, Люблино, Останкино, Кусково и др.
Москву можно назвать городом с безопасной и комфортной для
проживания средой обитания. Практически в каждом дворе здесь
оборудованы детские площадки. В парках имеются сезонные пункты
проката с необходимым для спорта и прогулок инвентарем и снаряжением,
зоны бесплатного доступа к интернету. На сайтах и в красочных
программах регулярно публикуются описания и календари мероприятий,
которые проводятся зимой, весной, летом и осенью. Летом открываются
летние пляжные зоны отдыха на природе, летние кинотеатры, зимой
повсеместно заливаются катки, организуются ледяные горки, санные и
лыжные трассы [2, 3].
Несмотря на это, различные районы Москвы сильно отличаются по
озеленению. Среди лучших по озеленению районов Москвы (60-70 %)
можно назвать Ясенево, Бирюлево, Строгино, Свиблово. К наименее
зеленым районам столицы (менее 45 %) относятся Капотня, Печатники,
Марьино, Выхино-Жулебино, Люблино.
Район Строгино находится в Северо-западном административном
округе столицы, в окружении природных ландшафтов. Этот район - один
из безусловных экологических лидеров Москвы. Природные территории –
водные и растительные массивы, занимают более 50% его территории [5].
Здесь находятся такие известные зоны рекреации, как Строгинская пойма
и Рублевский лес. Уникальным раритетом района является парк и музей
усадьба «Троице-Лыково» – единственная деревня, сохранившаяся на
территории Москвы, а также правительственный дачный поселок
Сосновка.
Между тем тревогу местных жителей вызывает расположенный на
территории района Курчатовский институт, созданный в 1943 г. До
сегодняшнего дня в стенах института работают надежные, проверенные
временем реакторы и ускорительные комплексы. Но вот где и как
осуществляется захоронения радиоактивных отходов после испытаний?
Как известно, до настоящего момента они оседали в ближайших
окрестностях. Существуют ли и будут приняты к выполнению
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современные программы утилизации и ликвидации таких вредных
отходов?
Район Капотня печально знаменит нефтеперерабатывающим
заводом, а также близостью к МКАД, крупнейшей в регионе ТЭЦ-22.
Довершает картину неблагоприятная, особенно в зимнее время года, роза
ветров. Вместе с тем принимаются огромные усилия по улучшению
экологии района – строятся очистные сооружения нового поколения,
такие, как биофильтры «Биосфера», не имеющие аналогов в России.
Принимаются меры по посадке зеленых насаждений, для уменьшения
экологического вреда, в виде шума, выхлопов и выброса загрязняющих
веществ. Комфортность проживания в районе осложняется отсутствием
станций метро, наплыв фур и автомобилей на рынок «Садовод». Очень
высок уровень выбросов оксида и диоксида азота, выбрасываемых ТЭЦ.
Набережная Москвы-реки не благоустроена [7].
Между тем, в районе продолжаются работы по озеленению
территории. Будут засажены зелеными растениями и оборудованы спуски
к реке, оборудуют детские и спортивные площадки, начнутся работы по
озеленению и благоустройству парка. На участке вдоль реки Москвы
площадью 175 тыс. кв. метров предусмотрена посадка 313 лиственных и
хвойных деревьев, кустарников, обустройство цветников, газонов,
травяного покрова.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что озеленение по
праву является одним из способов создания комфортности и безопасности
окружающей среды, как в больших, так и в малых городах России. В
уплотненной застройке современных городов проблема недостаточного
количества зеленых насаждений тесно связана с нарушением естественных
ландшафтов, а особенности климата не всегда позволяют найти
оптимальное
градостроительное
решение
проблемы.
Проблема
компенсационного озеленения продолжается оставаться актуальной для
российских городов. Много делается для улучшения комфортности
окружающей среды за счет ее озеленения. Пути решения проблем
комфортности и безопасности городской среды и ее экологии могут быть
как традиционными, так и с использованием современных тенденций и
технологий. Концепция внедрения локальных систем озеленения в
структуру города отвечает потребностям городских жителей, как с
экологической точки зрения, так и с точки зрения повышения эстетических
качеств комфортности городской среды.
1. Аткина Л.И., Игнатова М.В. Планировка и благоустройство микрорайона:
методические указания по выполнению курсовой работы / Л.И. Аткина, М.В. Игнатова.
– Екатеринбург, 2009.
2. Градостроительный кодекс Москвы от 25.06. 2008 № 28
3. Закон города Москвы от 30. 04.2014 №18 «О благоустройстве в городе
Москве»
80

4. Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений
на территории муниципального образования «Город Екатеринбург», Решение
Екатеринбургской Городской Думы пятого созыва от 21 декабря 2010 г. N 87/34.
5. Постановление Правительства Москвы от 06.08.02 № 623-ПП (ред. от
11.07.2006) «Об утверждении норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы» МГСН 1.02-02.
6. Постановление Правительства Москвы от 10.05.2011 г. 188-ПП (ред.
10.09.2014) «О Порядке формирования, финансирования и реализации программных
мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве».
7. Постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2003 года N 746- ПП «О
Генеральной схеме комплексного благоустройства города Москвы».
8. Потаев Г.А. Ландшафтная архитектура и дизайн / Г.А. Потаев. – М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.
9. Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. Градостроительные основы:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Садово-парковое
и ландшафтное строительство» / В. С. Теодоронский, Г. П. Жеребцова. – М.: Академия,
2010. - 256 с.
10. Фатиев М.М. Строительство и эксплуатация объектов городского
озеленения / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский. - М.: ФОРУМ, 2012. - 240 с.
Научный руководитель – канд. геогр. наук Конева Галина Геннадьевна.

81

М.В. Демьянкова 1,2, А.А. Глухова 1, Т.А. Ефименко 1, Ю.В. Бойкова 1,
Н.Д. Малкина 1, Т.Д. Иванкова 1, Л.П. Терехова 1, Е.А. Калашникова 2,
О.В. Ефременкова 1
1

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков
имени Г.Ф. Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»), Москва
2
Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А. Тимирязева, Москва
ИЗЫСКАНИЕ АНТИМИКОТИКОВ, ЭФФЕКТИВНЫХ
В ОТНОШЕНИИ ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ
Данная работа преследовала главную цель – провести поиск продуцентов
противогрибковых антибиотиков актиномицетного происхождения, эффективных в
отношении фитопатогенных грибов, вызывающих болезни злаков.
В работе были получены результаты антибиотической активности
культуральной жидкости заранее отобранных 16 продуцентов антибиотиков в
отношении рядя фитопатогенных грибов. Так же была проведена видовая
идентификация продуцентов и тест-штаммов. После обработки результатов, можно
сделать вывод, что актиномицеты можно рассматривать в качестве перспективных
объектов для разработки методов борьбы с грибковыми болезнями растений.
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THE SEARCH FOR ANTIMICOTICS, EFFECTIVE AGAINST FOR
PHYTOPATHOGENIC MUSHROOMS
This work pursued the main goal – to search for producers of antifungal antibiotics of
actinomycete origin, effective against phytopathogenic fungi that cause disease of cereals.
The results of antibiotic activity of the culture liquid of previously selected 16 producers of
antibiotics were obtained in relation to a number of phytopathogenic fungi. Also, the species
identification of producers and test strains was carried out. After processing the results, it can
be concluded that actinomycetes can be considered as promising objects for the development
of methods for combating fungal diseases of plants.

Химическая защита растений – источник серьезнейшего загрязнения
местности, воды и пищевых продуктов. Отказаться полностью от таких
мероприятий пока невозможно потому, что от вредителей, болезней и
сорняков может пропасть значительная часть урожая. Современная защита
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растений обладает большим арсеналом средств, включающим также
биологический, агротехнический, генетический методы, селекцию
устойчивых к повреждениям сортов растений и многое другое.
Опасность применения пестицидов обусловлена их токсичностью
как для человека и фауны, так и для растений. Кроме того, они способоны
вызывать побочные эффекты и отдаленные последствия.
Фитопатогенные
грибы
наносят
большой
вред
сельскохозяйственным культурам [4], и борьба с ними имеет большое
практическое значение. Наряду с такими мерами, как правильно
подобранная агротехника, севооборот, устойчивые сорта растений,
используют разнообразные средства борьбы. К ним относятся природные
противогрибковые
антибиотики,
эффективные
в
отношении
фитопатогенных грибов
Антибиотики, в отличие от химических средств защиты, обладают из
бирательностью действия и, подавляяразвитие фитопатогенных бактерий и
грибов, практически безвредны для растений и животных.
Настоящая работа преследовала следующую главную цель –
провести
поиск
продуцентов
противогрибковых
антибиотиков
актиномицетного происхождения, эффективных в отношении 6 штаммов
фитопатогенных грибов, вызывающих болезни злаков.
В качестве потенциальных продуцентов искомых антибиотиков нами
были отобраны из коллекции ФГБНУ НИИНА имени Г.Ф. Гаузе 18
штаммов актиномицетов, обладающих активностью в отношении тестштаммов двух видов грибов – Saccharomyces cerevisiae и/или Aspergillus
niger. В качестве тест-объектов для тестирования антибиотической
активности в отношении фитопатогенных грибов применяли 6 штаммов из
коллекции ТСХА.
Коллекция
продуцентов
антибиотиков
ФГБНУ
«Научноисследовательского института по изысканию новых антибиотиков имени
Г.Ф.Гаузе» постоянно пополняется выделенными из природной среды
штаммами продуцентов антибиотиков, в том числе антимикотиков. Отбор
штаммов-продуцентов проводят по антибиотической активности в
отношении
широкого
спектра
коллекционных
тест-штаммов
грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов. При
выборе объектов для более подробного изучения, в том числе для
установления
химической
природы
образуемых
антибиотиков,
учитывается
антибиотическая
активность
в
отношении
антибиотикорезистентных патогенных штаммов. В данной работе
исследовали 16 продуцентов антибиотиков, активных в отношении
грибных тест-штаммов Saccharomyces cerevisiae RIA 259 и Aspergillus niger
INA 00760, в том числе определяли их антимикотическую активность в
отношении клинических изолятов патогенных грибков.
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Были
разработаны
оптимальные
условия
образования
антибиотических веществ для 16 исследуемых штаммов актиномицетов, а
именно питательная среда и длительность культивирования. Материал для
исследования представлял культуральную жидкость актиномицетов,
полученную в результате ферментирования штаммов актиномицетов на
питательных средах разного состава в условиях интенсивного
аэрирования. Из семи питательных сред на основе разных питательных
компонентов, ранее разработанных для актиномицетов, были выбраны
оптимальные для проявления антибиотических свойств. Ферментацию
осуществляли в два этапа, длительность второго этапа составляла от 4 до 7
суток. Была подтверждена антибиотическая активность у всех 16 штаммов,
в том числе антимикотическая - у 14.
Определение видовой принадлежности всех 16 актиномицетов
осуществляли по методу Сэнгера на автоматическом секвенаторе Genetic
Analyzer 3500 (Applied Biosystems, США). Для этого выделяли ДНК,
амплифицировали с применением универсальных праймеров гена 16S
рРНК и секвенировали. Амплификацию гена 16S рРНК проводили при
помощи набора реактивов PCR Master Mix (ThermoScientific) с
универсальными бактериальными праймерами 27f (aga gtt tga tcc tgg ctc ag)
и 1492r (tac ggy tac ctt gtt acg act t). В состав реакционной смеси объемом
50 мкл входили: 25 мкл PCR MasterMix (2X), смесь праймеров – 2 мкл (27f
-1 мкл, 1492r-1 мкл), образец ДНК – 8 мкл, 15 мкл воды (nuclease-free),
входящей в набор.
На
основании
сопоставления
последовательностей
ДНК
анализируемых штаммов-продуцентов с последовательностями в базе
данных GenBank определены следующие виды [2, 3]:
№
продуцента
4167
4339
4721
4837
4838
4877

4931
4946
5002
5003
5015
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штаммы
Streptomyces
netropsis
S. peucetius
Nocardia soli
N. cummidelens
S. bottropensis
S. chromofuscus
S.
griseochromogenes
S. resistomycificus
S. hydrogenans
S. chartreusis
S. antibioticus
S. bottropensis
S. bottropensis
S.

%
совпадения
100

Длина
прочтения
1356

99
100
100
100
97,1
100
100
100

1360
1351

100
99,1
100
99,5
99,3

1363
1357
1336
1374
1366

1350
1340
1357

5040
5042
5058
5064
5065

griseochromogenes
S. resistomycificus
S. hydrogenans
S. olivoverticillatus
N. soli
N.cummidelens
S. lusitanus
S. fulvorobeus
S. microflavus
Nocardioides luteus

99,3
99,3
94,3
99,4
99,4
95,6
99,4

1373
1355

100

1343

1366
927

На основании морфофизиологических признаков, а также структуры
рибосомальных генов, показано, что актиномицеты относятся к
представителям двух родов [2,3]: Nocardia (4 штамма) и Streptomyces (13
штаммов). Среди фитопатогенных грибов описаны виды Fusarium
armeniacum (2 штамма), Fusarium culmoru, Alternaria tenuissima(изолят 1),
Bipolaris sorokiniana, и штамм, определенный как Alternaria tenuissima или
Alternaria alternate (в обоих случаях 100% идентичность по анализу ДНК).
№ в журнале
5059
5060
5061
5062
5063
5076

Виды, штаммы
Fusarium armeniacum
Fusarium armeniacum
Alternaria tenuissima
Alternaria tenuissima
Alternaria alternata
Bipolaris sorokiniana
Fusarium culmorum

% совпадения
100
100
100
100
100
100
100

длина прочтения
1046
679
1084
717
686
606

Ферментирование
осуществляли
в
условиях
глубинного
культивирования в колбах Эрленмейера объемом 750 мл. Объем среды
составлял 150 мл на колбу. Колбы для аэрирования помещали на качалку
со скоростью вращения 220 об/мин. Температура в помещении составляла
28ºС.
Ферментирование проводили в два этапа. На первом этапе
выращивали посевной материал, для этого в колбы вносили кусочки
агаровой культуры исследуемых штаммов актиномицетов площадью 1-1,5
см2 и выращивали 4 суток. На втором этапе полученный посевной
материал вносили в колбы в количестве 5 мл. Оптимальная длительность
ферментации составляла 4 суток.
Антимикотическую активность определяли методом диффузии в
агар. Для этого на поверхность агаровой среды в чашки Петри газоном
высевали клинические изоляты патогенных грибков, используемых в
качестве тест-штаммов, после чего в лунки диаметром 9 мм вносили по 0,1
мл культуральной жидкости исследуемого актиномицета. После суток
инкубирования при 28ºС определяли зоны задержки роста грибков.
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В результате проделанной работы с привлечением 5 бактериальных и
2 грибных тест-штаммов на первом этапе было подтверждено, что все 16
актиномицетов являются продуцентами антибиотиков [1], причем 12 них
проявляют противогрибковую активность в отношении Saccharomyces
cerevisiae и/или Aspergillus niger. Проявление антибиотической активности
зависело от условий культивирования, а именно от состава сред и от
сроков ферментации. При расширении числа тестов за счет привлечения 6
фитопатогенных грибов установлено, что в разработанных условиях
культивирования 15 из 18 актиномицетов активны в отношении какихлибо или всех 6 фитопатогенных грибов, причем актиномицеты 4877, 5002,
5015, 5040 и 5064 образуют антибиотики широкого спектра, подавляющие
рост всех шести фитопатогенных тестов, актиномицеты 4946 и 5015
подавляют рост пяти фитопатогенных тестов, 4718 и 5042 подавляют рост
четырех фитопатогенных тестов. В отношении всех шести фитопатогенов
обнаружена антибиотическая активность актиномицетов: 14 штаммов
актиномицетов-продуцентов эффективны в отношении Fusarium
armeniacum 5059 и Bipolaris sorokiniana 5063, 11 – в отношении Fusarium
armeniacum 5060, Alternaria tenuissima 5061, Alternaria tenuissima/Alternaria
alternate 5062, 10 – в отношении Fusarium culmorum5076.
Таким образом, выявлены и охарактеризованы 15 штаммов
актиномицетов, образующих антибиотики противогрибкового действия,
проявленного в отношении фитопатогенных грибов, вызывающих болезни
злаков. Это свидетельствует о том, что выделенные актиномицеты можно
рассматривать в качестве перспективных объектов для разработки методов
борьбы с грибковыми болезнями растений.
1. [Электронный
ресурс].
http:
//
genetika.ru/vkpm/search2/?genusname=Streptomyces&kind-name=+olivoverticillatus&geid=485
2. Basic Local Alignment Search Tool [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cg
3. Ribosomal Database Project. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://rdp.cme.msu.edu/.
4. Справочник агронома по защите растений (под. Ред. А.Ф.Ченкина). 3-е изд.
перераб и доп. – М, Россельхозиздат, 1999, 352 с.
Научный руководитель – канд. биол. наук Ефременкова Ольга Владимировна
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А.С. Евдокимов, Ф.С. Салихова
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
РЕАКЦИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
НА СНИЖЕНИЕ АЭРОТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Рассмотрено изменение жизненного состояния древостоев сосны обыкновенной,
фитомассы живого напочвенного покрова, содержания тяжелых металлов в растениях и
верхнем горизонте Al-Fe-гумусовых подзолов в ответ на снижение аэротехногенной
нагрузки на Кольском полуострове. Установлено, что состояние древостоев сосны
улучшилось, снизилось содержание тяжелых металлов в ассимиляционных органах
растений, но уровень загрязнения почвы остается высоким или очень высоким, что
препятствует восстановлению напочвенного покрова.

A.S. Evdokimov, F.S. Salikhova
Botanical Institute RAS, St. Petersburg
REACTION OF FOREST ECOSYSTEMS OF THE KOLA PENINSULA
ON DECREASING OF AEROTECHNOGENIC LOAD
The change in the vital state of pine stands, the phytomass of living ground cover, the
content of heavy metals in plants and the upper horizon of Al-Fe-humus podzols in response
to a decreasing of aerotechnogenic load on the Kola Peninsula is considered. It is established
that the status of pine stands has improved, the content of heavy metals in plant assimilation
organs has decreased, but the level of soil contamination remains high or very high, which
impedes the restoration of the ground cover.

Лаборатория экологии растительных сообществ БИН РАН уже более
35 лет проводит мониторинг состояния сосновых лесов в зоне влияния
самого крупного в Европе предприятия цветной металлургии – комбината
«Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская обл.). В настоящее время
объемы атмосферных выбросов диоксида серы и твердых веществ
составляют в среднем 35000 т и 3000 т соответственно, что в 5–8 раз
меньше по сравнению с таковыми в период 1982–1999 гг. В связи с этим
целью настоящей работы является комплексная оценка изменений
северотаежных экосистем в ответ на снижение аэротехногенной нагрузки.
Очередной этап мониторинга был проведен в 2014 и 2017 гг. на 5
постоянных пробных площадях (ППП) в средневозрастных сосновых лесах
лишайниково-зеленомошного типа в пределах фонового района, буферной
и импактной зон, удаленных от комбината на 65, 25–30 и 10–15 км.
На каждой ППП определяли категории жизненного состояния всех
деревьев сосны обыкновенной, подразделяя их на: I – здоровые, II –
ослабленные, III – сильно ослабленные, IV – сухие особи. Индекс
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жизненного состояния рассчитывали как сумму долей (в %) особей каждой
категории, умноженных на соответствующий этой категории коэффициент
(I – 1; II – 0.71; III – 0.43). Для оценки запасов фитомассы напочвенного
покрова на каждой ППП закладывали по 20 учетных площадок размером
50×50 см вдоль трансекты через равные промежутки. Свежие укосы
разбирали по фракциям: кустарнички (разделяли по видам), мохообразные,
лишайники, которые затем взвешивали и высушивали до абсолютно
сухого состояния. Одновременно в каждом пункте обследования отбирали
образцы верхнего органогенного горизонта Al-Fe-подзола, в которых
методом атомно-абсорбционной спектрометрии определяли содержание
кислоторастворимых форм Ni, Cu, Co (вытяжка 1.0 н HCl). На каждой
ППП проводили отбор образцов 1-летней хвои сосны и листьев
кустарничков (черника, брусника, голубика, вороника). После сухого
озоления растительного материала и растворения золы в HCl в растворах
определяли содержание Ni, Cu, Co методом атомно-абсорбционной
спектрометрии.
Для характеристики уровня загрязнения местообитаний использован
индекс техногенной нагрузки, который представляет собой превышение
содержания кислоторастворимых форм Ni и Cu в загрязненном
органогенном горизонте подзолов над их региональными фоновыми
концентрациями. Индекс техногенной нагрузки изменялся несинхронно,
как на разных ППП, так и в разные годы обследования. На территории
буферной зоны индекс техногенной нагрузки в среднем составлял 12.4 отн.
ед., в пределах импактной зоны – 82.7 отн. ед., что свидетельствует о
высоком и очень высоком уровне загрязнения верхнего горизонта почв
тяжелыми металлами.
На территории буферной зоны индекс жизненного состояния
древостоев сосны в среднем составлял 0.74, приближаясь к фоновой
величине этого показателя, но был достоверно меньше, а в пределах
импактной зоны этот индекс был существенно меньше его фонового
значения и в среднем не превышал 0.54.
В фоновых средневозрастных сосновых лесах основной вклад в
общий запас напочвенного покрова вносят лишайники (свыше 85%). На
территории буферной зоны общий запас надземной фитомассы снижается
в 5.6 раз по отношению к его фоновой величине, но вклад лишайников в
общую фитомассу остается еще достаточно большим (78%). В пределах
импактной зоны кустистые лишайники р. Cladina полностью отсутствуют,
общий запас надземной фитомассы напочвенного покрова представлен
только фитомассой травяно-кустарничкового яруса, которая более, чем в
24 раза меньше по сравнению с ее фоновой величиной.
По мере приближения к источнику загрязнения увеличивается
содержание тяжелых металлов в ассимиляционных органах всех
исследуемых видов растений (сосна, черника, брусника, голубика,
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вороника). На территории буферной зоны содержание Ni и Cu в 1-летней
хвое сосны было в 1.5–2 раза больше фоновых значений, а в листьях
кустарничков р. Vaccinium в 2017 г. оно приближалось к фоновым
концентрациям этих металлов. В пределах импактной зоны в 2017 г.
отмечается существенное снижение содержания тяжелых металлов в
листьях (хвое) всех исследуемых видах по отношению к значениям этого
показателя в 2014 г., но их концентрации остаются еще в 2–15 раз больше
региональных фоновых величин.
Таким образом, в ответ на снижение объемов атмосферных выбросов
загрязняющих веществ комбинатом «Североникель» наблюдается
улучшение жизненного состояния древостоев сосны и 2–15-кратное
снижение содержания Ni и Cu в листьях (хвое) растений, которое
обусловлено уменьшением количества твердых частиц, поступающих из
загрязненного воздуха на листовую поверхность. На территории буферной
зоны в сосновых лесах наблюдается медленное восстановление
напочвенного покрова, однако постоянное дополнительное поступление
тяжелых металлов из воздуха может привести к критическому уровню
загрязнения верхнего горизонта почвы. В пределах импактной зоны
восстановление напочвенного покрова невозможно вследствие слишком
высокого уровня загрязнения органогенного горизонта почвы.
Научные руководители – доктор биологических наук, профессор Ярмишко Василий
Трофимович, доктор биологических наук Лянгузова Ирина Владимировна
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А.Э. Жильцова
ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», Москва
ОЦЕНКА ВЫПАДЕНИЯ С ОСАДКАМИ ИОНОВ СЕРЫ И АЗОТА
ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ
В данной работе показана проблема кислотных выпадений. Кислые осадки
(дождь, снег, туман, роса) – это проблема, которая волнует ученых, деятельность
которых посвящена исследованиям в областях экологии и химии атмосферы.. Этому
термину уже около 100 лет, и с каждым годом данная проблема становится все более
глобальной. В этой работе показаны результаты обработанных данных по химии
осадков на станции Карадаг (Крым), по этим результатам были выявлены некоторые
закономерности выпадения загрязняющих (кислотообразующих) веществ.

A. Zhiltsova
IGСE of Roshydromet and RAS
ESTIMATION OF SEDIMENTATION WITH PRECIPITATION OF
SULFUR AND NITROGEN IONS FROM OBSERVATIONS
This paper shows the problem of acid deposition. Acid precipitation (rain, snow, fog,
dew) is a problem that worries scientists whose work is devoted to research in the fields of
ecology and atmospheric chemistry. This term is already about 100 years old, and this
problem is becoming more global every year. In this paper, the results of processed data on
the chemistry of precipitation at the station Karadag (Crimea) are shown, according to these
results, some patterns of precipitation of pollutants (acid-forming substances) were revealed.

В рамках проблемы глобального и регионального загрязнения
окружающей среды направлением научной тематики было выбрано
исследование антропогенного загрязнения атмосферы и смежных с ней
сред соединениями серы и азота. Актуальность изучения этой темы
непосредственно связана с продолжающейся борьбой против ухудшения
экологической ситуации и угрозы деградации окружающей среды, как в
нашей стране, так и во всем мире. Кислотные осадки являются важной
проблемой, которая в случае ее бесконтрольного развития, может вызвать
существенные экономические и социальные издержки, поэтому это
глобальная задача, которая на сегодняшний день требует решения с целью
сохранения биосферы.
Химический анализ кислотных осадков показывает присутствие
серной (H2SO4) и азотной (HNO3) кислот. Наличие серы и азота в составе
этих соединений показывает, что проблема связана с поступлением
(выбросом) данных элементов в атмосферу, например, при сжигании
топлива в воздух попадает диоксид серы, также при горении происходит
реакция атмосферного азота с атмосферным кислородом и образуются
оксиды азота [1].
90

Рисунок 1 – Исходные данные(пример за один год)

Выделяющиеся в процессе антропогенной деятельности (SO2) и
оксиды азота (NОx) трансформируются в атмосфере Земли в
кислотообразующие частицы. Эти частицы вступают в реакцию с водой
атмосферы, превращая ее в растворы кислот, которые и понижают рН
дождевой воды [2].
В ходе выполнения практической части данной работы были
обработаны данные по химическому составу атмосферных осадков
станции в районе Карадагского природного заповедника за 20 лет (19922011 гг.).

Рисунок 2 – Таблица для заполнения данных

Были проанализированы многолетние характеристики содержания
химических веществ в осадках.
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Рисунок 3 – Годовые суммы осадков за 1992-2011 гг.

Рисунок 4 – Средние многолетние суммы осадков по месяцам года, мм/месс

Были подготовлены графики средних месячных концентраций
веществ по данным наблюдения. Примеры внутригодовых многолетних
изменений концентраций измеряемых веществ представлены на рисунках
5, 6.
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Рисунок 5 – График среднемесячных значений концентрации SO42-

Рисунок 6 – График среднемесячных значений концентрации NO3-

Выводы:
1) Были проанализированные данные в период 1992-2011гг. по
химии осадков на станции Карадаг.
2) По результатам исследования в осенне-зимний сезон наблюдаются
более высокие концентрации сульфатов и хлоридов. Для других
загрязняющих веществ явных преобладаний высоких концентраций в эти
сезоны не выявлено.
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3) Был произведен расчет месячных, годовых и средних многолетних
сумм выпадений загрязняющих веществ с осадками.
1. Вронский В.А. Кислотные дожди: экологический аспект // Биология в школе. –
М.: Знание, 2006. – 62 с.
2. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы : учеб. для с.-х.
учеб. заведений. – М.: Агропромиздат, 1995. – 287 c.
Научный руководитель – канд. геогр. наук Громов Сергей Аркадьевич
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Т.А. Збродова, Е.В. Коновалова
Воронежский государственный университет
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРОЕКТНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
САДОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА П.Г.Т. АННА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В последнее время в садово-парковом строительстве большое значение
приобретает использование растений интродуцентов при проектировании городского
озеленения. Большинство интродуцентов в сравнении с аборигенными видами
являются более устойчивыми к условиям городской среды. Однако, даже они требуют
тщательного подхода к выбору места посадки. Для наилучшей приживаемости
растений, необходимо перед началом озеленительных работ произвести предпроектный
анализ территории.

T.A. Zbrodova, E.V. Konovalova
Voronezh State University
ENVIRONMENTAL ASPECTS THE PRE-PROJECT SURVEY
OF THE TERRITORY OF THE LANDSCAPE COMPLEX
(ON THE EXAMPLE OF CENTRAL PARK U.T.S. ANNA, VORONEZH
OBLAST)
Recently, the use of plant introductions in the design of urban landscaping is of great
importance in garden and park construction. Most introductions in comparison with native
species are more resistant to urban conditions. However, even they require a careful approach
to the choice of a landing site. For the best plant survival, it is necessary to make a pre-project
analysis of the area before the beginning of the planting works.

Человечество, проживая в XXI веке, начинает забывать, что является
частью природы, что оно живет и развивается по ее законам. Природе, как
и любой другой системе, свойственно равновесие. Для того, чтобы
оставаться частью этой системы, человечество должно научиться
одинаково относиться и к семье, и к обществу, и к природе в целом.
Иными словами, достичь гармонии между этими неотъемлемыми
составляющими его жизни.
Существенным звеном в системе связей человека с природным
окружением являются ландшафтно-рекреационные территории, прежде
всего это парки, сады и лесопарки. Благодаря существованию таких
территорий человек взаимодействует с природой, не покидая пределов
города. Однако, создание зеленых зон на городской территории требует
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огромных усилий и определенного плана работ, который включает в себя:
предпроектный анализ территории, подлежащей созданию ландшафтнорекреационного объекта, и сам проект.
В данный анализ входит: изучение климатических, гидрологических,
гидрографических показателей, рельефа, почвы, существующих
насаждений и напочвенный покров.
Большинство растений, впоследствии высаженные в парке, являются
интродуцентами. При их интродукции мы учитывали натурализацию,
чтобы виды растений, перенесенные из других экологических условий,
благоприятно себя чувствовали. Прежде чем ввести растения в парк, мы
проанализировали экологические аспекты.
Природные условия мы использовали для характеристики
климатических данных, которые брали на основе показателей
близлежащей метеостанции. Учитывали среднюю годовую температуру
(минимальные и максимальные значения), также учитывалась роза ветров,
высота осадков и снежного покрова. Рельеф играет важную роль при
проектировании, поскольку именно от экспозиции склонов зависит подбор
растений, а конфигурация в большой степени определяет стилистику
будущего парка. Важным является исследования состава почв, который во
многом определяет ассортимент растений. Гидрография изучается для
определения уровня залегания грунтовых вод, в дальнейшем это помогает
правильно составить проект системы полива. Растительность оценивается
для определения ее состояния, и дальнейшей судьбы. Растения низкого
класса эстетической и санитарно-гигиенический оценки удаляются с
территории.
Проведение предпроектного анализа территории представлено на
примере Центрального парка п.г.т. Анна Воронежской области и включает
в себя проведение работ по изучению всех необходимых показателей.
Климат Аннинского района умеренно-континентальный, с
относительно жарким летом, и умерено-холодной зимой. Средняя годовая
температура составляет 7,6 оC. Самым теплым месяцем за период с 1 марта
2016 года по 30 февраля 2017 года являлся – июль, со среднесуточной
температурой воздуха 22,9 оС, а самым холодным месяцем стал декабрь –
(-6,9 оС) [1]. Все климатические данные представлены в таблице 1.
Среднегодовая норма осадков в п.г.т. Анна составляет 661 мм. За
период наблюдений (1.03.16 – 30.02.17) самый сухой месяц октябрь – 26
мм осадков, а в апреле выпало наибольшее количество осадков – 140 мм.
Всего за год в Анне было 185 дней с осадками.
Снежный покров начал образовываться в октябре. Наибольшая его
высота была в январе – 32,4 см.
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Климатические показатели по Аннинскому району
Показатели
климата

V

VI

Месяцы
VII VIII IX

IV

Температура
воздуха, 0С

2,8

10,6

15,2 19,8 22,9 22,3 12,7 5,8 -1,5

-6,9 -6,5 -5,2

7,6

Давление,
мм рт. ст

746

744

746

748 745 749 748 757 753

749 750 749

749

Влажность, %

80

68

71

66

87

75

60

65

74

X

77

XI

84

XII

I

87

II

Годовое

III

80

Распределение
осадков, мм/кол-во 62/23 140/19 44/16 70/10 35/11 37/9 40/11 26/6 87/18 38/25 47/22 35/15 661/185
дней с осадками
Высота снежного
2,0
- 1,5 5,1 9,7 32,4 10,2 10,2
покрова, см
Направление
преобладающего
ветра, %

В
9,6

ЮВ
10,8

В
12,9

З
З СВ С С ЮЗ ЮЗ ЮЗ З
9,2 10,1 11,7 7,5 9,6 11,7 17,5 20,4 12,2

Скорость ветра,
м/с

2,6

3,1

2,2

2,0

1,8

1,8

0,4 1,9 3,3

3,0

3,1

2,6

ЗЮЗ
8,4
2,3

Данная парковая территория характеризуется наличием подземных
вод, приуроченных к верхнечетвертичным делювиальным отложениям.
Поверхностные воды и родники на территории парка отсутствуют, однако,
имеется искусственный пруд.
Грунтовые воды безнапорные залегают на глубине 1,10-5,50 м.
Абсолютные отметки поверхности уровня грунтовых вод изменяются от
143,31 до 147,89 м.
Почвенный покров в исследуемом парке представлен черноземами
обыкновенными. В геологическом строении площади территории парка
принимают участие среднечетвертичные мореные и верхнечетвертичные
делювиальные отложения, представленные суглинками и глинами на
разведанную глубину 4,0-80,0 м.
Территория центрального парка расположена в пределах ОкскоДонской низменной равнины. Рельеф участка равнинный. Уклоны
поверхности не превышают 2о. Основной уклон в сторону реки Битюг,
направлен на северо-запад. Абсолютные отметки земли изменяются от
146,91 до 153,56 м.
Напочвенный покров развит хорошо. Естественная растительность
на участках представлена травами, лиственными и хвойными породами
деревьев и кустарников. Биоразнообразие составляют степные и
лесостепные растительные сообщества.
Насаждения на данной парковой территории находятся в хорошем и
удовлетворительном состоянии. В данный момент времени на территории
парка производится реконструкция, принимаются меры по улучшению
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состояния насаждений (насаждения, находящиеся в неудовлетворительном
состоянии, были удалены, или же были произведены санитарные рубки).
Насаждения парка – массив, в большинстве своем, представленный
интродуцированными видами. Преимущественные породы: тополь белый
(Populus alba L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), береза повислая (Betula
pendula Roth), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель европейская (Picea
abies L.), липа (L), тополь (Populus L.), ясень (Fraxinus L.).
Важной частью в анализе территории является ландшафтноэкологическая оценка. В ходе этой оценки определяется тип ландшафта,
тип пространственной структуры, класс устойчивости, стадия дигрессии,
рекреационная ёмкость территории, выполняется эстетическая и
санитарно-гигиеническая оценки [2].
Санитарно-гигиеническую оценку определяют микроклиматические
(температура, влажность воздуха, ветровой режим, солнечная радиация) и
теллурические условия (состав воздуха).
Насаждения на объекте
относятся к среднему (II) классу санитарно-гигиенической оценки (сумма
коэффициентов 9). Ландшафт парка относится к I классу санитарногигиенической оценки. Участок в хорошем санитарном состоянии. Воздух
чистый, хорошая вентиляция, отсутствие шума, паразитов, густых
зарослей. Имеют место ароматические запахи, лесные звуки, сочные
краски [2].
Эстетическая оценка определяется по визуально-сравнительным
заключениям. Для определения данной оценки следует опираться на
следующие показатели: состояние насаждений, водные поверхности,
архитектура; видовые точки; рельеф и его геопластика; почвеннорастительный покров. По эстетической оценке, парк относится к I классу.
Насаждения представлены хвойных и лиственных пород, с хорошо
развитой и здоровой кроной, и подлеском. Открытые пространства не
значительные по занимаемой площади, извилистой конфигурации и
декоративной опушкой.
Стадии рекреационной дигрессии устанавливаются для всех
участков объекта. Парк относится ко II стадии дигрессии, так как
территория объекта наблюдаются незначительные изменения, ухудшения
роста и развития деревьев и кустарников. После определения стадии
дигрессии и класса устойчивости насаждений, можно определить
рекреационную нагрузку, которая воздействует на насаждения. Из
таблицы «Рекреационные нагрузки для насаждений в равнинных
условиях» видно, что средняя рекреационная нагрузка в парке – 1,0 чел.дн./га. Данная нагрузка, в процессе рекреации может изменяться от 0,7 да
1,4 чел.-дн./га.
В результате проведенного анализа были выявлены «сильные» и
«слабые» стороны парковой территории, что помогло запроектировать тот
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ассортимент растений, который наилучшем образом подойдет под
природные условия данного объекта.
В центральном парке п.г.т. Анна предлагается высадить
интродуценты следующих видов: береза бородавчатая (Betula pendula
Roth), берёза бумажная (Betula papyrifera Marshall), вяз шершавый (Ulmus
glabra Huds), ель колючая (Picea pungens Engelm.), каштан конский
(Aesculus L.), клён остролистный (Acer platanoides L.), клён татарский
(Acer tataricum L.), липа крупнолистная (Tilia platyphyllos Scop.), ольха
серая (Alnus incana L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), сосна
чёрная (Pinus nigra J.F.Arnold.), тополь белый (Populus alba L.), тополь
дрожащий «Эректа» (Populus tremula L.), черёмуха виргинская (Prunus
virginiana L), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), бересклет
европейский (Euonymus europaeus L.), жимолость татарская (Lonicera
tatarica L.), калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), роза (шиповник)
(Rosa L.), роза сизая (Rosa glauca Pourr.). Они являются более устойчивыми
к условиям городской среды, в отличие от аборигенных видов, а их
декоративные качества соответствуют требованиям проекта.
Грамотное проведение предпроектного анализа и правильный
подбор ассортимента растений, обеспечивает парковую территорию
длительной устойчивостью и высокой декоративностью.
1. Электронный ресурс: Аннинский район – Заповедная Россия. – Режим
доступа: http://www.zapoved.net/.
2. Агальцова В.А. Основы лесопаркового хозяйства / В.А. Агальцова // – М.:
МГУЛ. – 2008. – 213 с.
Научный руководитель – канд. биол. наук Моисеева Евгения Владимировна
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Н.В. Зибарев, А.И. Кушнеров, Х.О. Барххуев
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФАТОВ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ И РАСЧЕТ ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДОЕМА
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В
работе
проведено
исследование
по
определению
фосфатов
колориметрическим методом и расчет индекса загрязнения водоема в поверхностных
водных объектах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исследование
проводилось во время LXVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОСШКОЛЫ.

N.V. Zibarev, A.I. Kushnerov, Kh.O. Barkhkhuev
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
DETERMINATION OF PHOSPHATE BY COLORIMETRIC METHOD
AND CALCULATION OF WPI IN THE SURFACE WATERS OF ST.
PETERSBURG AND LENINGRAD REGION
In the work the research on determination of phosphates by colorimetric method and
water pollution index calculation in surface water objects of St. Petersburg and Leningrad
region is carried out. The study was conducted during LXVII inter-REGIONAL
ECOLOGICAL BIOS-SCHOOL.

Определение содержания фосфатов в поверхностных водах
колориметрическим методом с помощью спектрофотометра LEKI SS 1207,
определение индекса загрязнения водоема с использованием полученных
данных, а также проведение оценки динамики изменения концентрации
биогенных веществ в водных объектах. Для оценки использовали
фотометрический метод: взаимодействие ортофосфатов с молибдатом
аммония в кислой среде с образованием молибдофосфорной
гетерополикислоты Н7[Р(Мо2О7)6]×nН2О, которая затем восстанавливается
аскорбиновой кислотой в присутствии антимонилтартрата калия до
интенсивно окрашенной молибденовой сини. Раствор смешанного
реактива готовится в день определения. Для анализа одной пробы,
объемом 25 мл, смешивают 2,5 см3 раствора серной кислоты (2,5 моль/дм3)
с 0,75 см3 раствора молибдата аммония, добавляют 3 см3 раствора
аскорбиновой кислоты и затем приливают 0,5 см3 раствора
антимонилтартрата калия. Полученную смесь тщательно перемешивают.
Реактив можно хранить не более 24 ч.
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В ходе анализа в стаканчик помещаем 20 см3 профильтрованной
пробы воды. Добавляем 5 см3 смешанного реактива и перемешиваем. Через
10-15
минут
измеряем
оптическую
плотность
раствора
на
спектрофотометре или фотометре с непрерывной разверткой спектра при
длине волны 750 нм в кювете с толщиной слоя 5 см относительно
дистиллированной воды.
Одновременно с пробами выполняют холостой опыт, используя
вместо пробы дистиллированную воду. Оптическую плотность холостой
пробы Dх определяют каждый раз перед серией опытов.
В период с 23 марта по 2 апреля нами было исследовано 48 проб.
Результаты определения фосфатов представлены в таблице 1. ПДК0,2 мг/л.
Таблица 1 – Результаты исследований
№ пробы
03.янв
3/1 гл
4
4 гл
5
5 гл
7
7'
7' гл
8
9
10
12
13
13'
14
17
18
20
24
25
26
26'
29
30
30 гл
42
61
63
66
66/1
70

Показатели
Места отбора проб ПДК
оз. Серебряное, у острова
на глубине
у берега
у берега на глубине
оз. Придорожное, на середине
на глубине
оз. Гладышевское
оз. Гладышевское, на середине
на глубине
р. Гладышевка, у моста 1
у моста 2
р. Рощинка
Река Черная после ДОЛ «Маяк»
до сточных вод ДОЛ «ОКЕАН»
сточные воды ДОЛ «ОКЕАН»
после сточных вод ДОЛ «ОКЕАН»
р. Приветная, у шоссе
у мостика, в «Востоке-6»
Финский залив, «Восток-6»
ручей Смолячков, до ОС
после очистных сооружений
устье
Финский залив, «Восток-6»
оз. Верхнее Суздальское
оз. Верхнее Суздальское (левый берег)
на глубине
р. Каменка, исток у моста
р. Малая Сестра, до разветвления
водосливной канал от Малой Сестры
р. Малая Сестра, перед пляжем
Финский залив, пляж на против устья Малой Сестры
Ржавая канава (у запруды)

PO430,2
<0,02
<0,02
0,77
0,04
0,95
0,51
0,08
2,59
<0,02
4,6
3,04
<0,02
<0,02
10,93
2,22
<0,02
<0,02
2,21
2,66
<0,02
4,26
<0,02
4,61
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,46
2,85
0,45
0,34
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70/1
71
71 гл
72
72 гл
73
73 гл
74'
75
92
92 гл
93
93 гл
94
94 гл
95

Ржавая канава проток
Финский залив (панс. Балтиец)
на глубине
Финский залив(панс. Репинский)
на глубине
Финский залив (пенаты)
на глубине
Финский залив (ручей панс. Балтиец)
Финский залив (ручей панс. Репинский)
оз. Щучье(500 м от берега)
на глубине
оз. Щучье, на середине
на глубине
оз. Щучье (противоположный берег)
на глубине
Щучий ручей, исток

1,04
1,8
1,6
2,22
<0,02
<0,02
1,96
1,68
<0,02
0
0,56
1,63
0,2
2,56
<0,02
0,22

Анализ полученных данных выявил превышение ПДК в точках: 13/,
13, 74/, 8, 4, 9, 71/, 73/, 25, 72, 26/, 5, 5/, 94, 66, 20, 71, 95, 18, 66/1, 92/, 70,
70/1, 63, 93, 7/гл.
На рисунке 1 представлен калибровочный график. По
калибровочному графику определяют неизвестную концентрацию
вещества в исследуемых растворах. Данные для построения графика
представлены в таблице 2.

Рисунок 1 – Калибровочный график

На основе полученные данных по содержанию в воде фосфатов и
еще трех основных гидрохимических показателей воды (SO42- ,Fe3+ , NH4+),
определив биологическое потребление кислорода в пробах, значение
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растворенного кислорода в воде, был рассчитан индекс загрязненности
водоема (ИЗВ).
Таблица 2 – Данные для построения калибровочного графика
Показатель:
Фосфаты
№ опыта
С, мг/л

D, мг/л

Дата:

29.03.2018

1

0,02

0,276

Прибор:

Leki

2

0,05

0,316

λ, нм

750

3

0,4

0,376

l, см

5

4

1

0,47

Расчеты проводились по следующей формуле:

1 n
Ci
ИЗВ   
n i1 ПДКi

(1)
где Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра);
N – число показателей, используемых для расчета индекса; ПДКi –
установленная величина для соответствующего типа водного объекта.
Полученные данные представлены в виде диаграммы на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма значений ИЗВ

Таким образом, проведенный анализ показал превышение значений
ПДК в более половины проб. Основываясь на показатель ИЗВ можно
сделать
вывод,
что
большинство
водоемов
находятся
в
неудовлетворительном состоянии и имеют разную степень загрязненности.
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Причиной этому может быть не точный анализ и отбор проб, сброс в
водные объекты неочищенных сточных вод, близкое расположение
объекта от источника антропогенного воздействия. Для решения этой
проблемы необходимо предпринять следующие действия: более тщательно
соблюдать правила отбора и хранения проб, уменьшить уровень
антропогенной нагрузки путем применения биологических и физикохимических методов очистки сточных вод.
1. РД 52.24.382-2006 Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов в водах /
Л.В. Боева, А.А. Назарова, Т.О. Гончарова, И.А. Рязанцева.. Методика выполнения
измерений фотометрическим методом.
2. Богдановский Г.А. Химическая экология: учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ,
1994.
3. Жаркова Г. М., Петухова Э. Е. Аналитическая химия. Качественный анализ:
Учебник для техникумов. – Л.: Химия, 1993.
4. Митчел М., Стапп У. Показатель качества воды: Полевое руково-дство по
мониторингу качества воды (GREEN, USA). – СПб.: Прозрачные воды Невы, 1995.
5. Муравьев А.Г. Оценка экологического состояния природно-антропогенного
комплекса: учеб.-метод. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Крисмас+, 1999.
6. Нормативные данные по предельно допустимым уровням загрязнения
вредными веществами объектов окружающей среды: справочный материал. – СПб.:
Крисмас+, 1997.
7. Состояние окружающей среды Северо-Западного и Северного регионов
России / под ред. А.К. Фролова. – СПб.: Наука, 1995.
8. Барххуев Х.О., Строганова М.С. Интегральная оценка по гидрохимическим и
гидробиологическим показателям качества исследуемых водных объектов // Сборник
материалов «Международного и межрегионального Биос-форума и XXII Молодежной
Биос-олимпиады» 2017. С. 71-76 с.
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В статье предлагается обзор представлений об образованиях, формирующихся
при взаимодействии природных объектов с искусственными и образовании природнотехнических систем
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NATURAL-TECHNICAL SYSTEM AS A BASIS ECOLOGICALLY
BALANCED NATURAL RESOURCES
The article offers a review of the views on the formations formed during the
interaction of natural objects with artificial objects and the formation of natural and technical
systems.

Природно-технические или природно-техногенные системы (ПТС)
значительно изменили природу. В естественнонаучном плане под
природой понимается совокупность четырех оболочек Земли: литосферы,
гидросферы, атмосферы и биосферы, причем биосфера органически входит
в состав трех оболочек. Биосфера – это глобальная экосистема, особая
оболочка Земли, нечто целое представляющая собой единство
закономерно расположенных и находящихся во взаимосвязи её частей.
В настоящее время на Земле выделяются равноранговые системы это
природные системы (получающие управление от природы), техногенные
(получающие сигналы управления от общества), вместе они образуют
природно-техногенные системы.
Изучением взаимодействия природной среды и технических
объектов в районах промышленного освоения отмечали в своих работах
многие такие ученые, как Бузмаков С.А., Ван А.В., Зинюков Ю.М., Ревзон
А.Л. [1-4] и др. Особенность влияния горного производства на
окружающую среду рассматривались в трудах Саксина Б.Г.,
Александровой Т.Н., Грехнева Н.И., Крупской Л.Т., Ивлева А.М., и др.,
однако вопросы влияния горного производства при рудной добыче
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минеральных ресурсов на экосистемы изучены недостаточно. Основными
источниками
воздействия
на
окружающую
среду
являются
горнопромышленные предприятия, отрицательное влияние которых
приобрело в последнее время масштабный характер. В связи с этим
изучение современного состояния природно-технических систем как
объектов воздействия на окружающую среду при добыче минеральных
ресурсов является актуальной задачей.
По мнению Бузмакова С.А. под природно-технической системой
понимают процесс изменения природных компонентов и комплексов под
воздействием производственной и любой другой деятельности людей [1].
Ревзон А.Л. считает, что природно-техническая система – это
совокупность форм и состояний взаимодействия компонентов природной
среды с инженерными сооружениями на всех стадиях функционирования,
от проектирования до реконструкции [4].
Смысл
определений
«природно-техническая
система»
и
«геотехническая система» в трактовке Дьяконова К. П., Дончевой Л. В.
практически схожи и понимают под собой образование физикогеографической размерности, у которой природные (как специально
созданные человеком, так и естественные, но непреднамеренно
измененные в процессе действия техники) и технические части настолько
тесно взаимосвязаны [5], что функционируют в составе единого целого
(рис. 1).

I – геотехническая система, II – сфера ее влияния;
1 – блок регулирования; 2 – инженерно-технические сооружения;
3– искусственно созданная природная подсистема;
4 – средства контролирования; 5 – блок управления
Потоки: а – входящий поток вещества и энергии; б – управляемый поток
вещества и энергии; в – выходящий (трансформированный) поток вещества и энергии;
г – информационные связи
Принципиальная схема геотехнической системы [5]
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Среди основных методов изучения ПТС это экосистемный анализ,
моделирование, геоэкологический анализ и др. Известно, что
экосистемный анализ обеспечивает целевое изучение последствий
производственно-хозяйственной деятельности человека и получение
достоверных данных, необходимых для разработки мероприятий по
рациональной эксплуатации природных ресурсов, которые необходимы
для разработки мероприятий по эксплуатации устойчивости к
техногенному воздействию и направления практического использования с
учетом требований охраны окружающей среды.
Каждая система создается человеком для удовлетворения
определенных потребностей современного общества: место проживания
людей, переработка сырья, транспортировка сырья, топлива, продукции.
Гармонизация хозяйственной деятельности человека и биосферы возможна
только в результате научно обоснованных технических, экономических и
социальных компромиссов в процессе природопользования, в том числе и
на этапе создания ПТС. Основными критериями экологической
эффективности таких решений являются снижение темпов разрушения и
истощения абиотических ресурсов и минимизация негативного
воздействия на геосферы. Изображенная на рисунке 1 схема
геотехнической системы позволяет следить за изменениями природнотерриториальных
комплексов
под
воздействием
хозяйственной
деятельности человека.
Рассматривая экологическую составляющую ПТС, о которой можно
сказать, что любой производственный процесс обязательно взаимосвязан с
природной средой, компоненты которой обычно выступают в роли
предметов труда. При этом в результате работы в соответствии с
регламентом предприятия образуются вещества, энергия и информация,
которые поступают в природные компоненты, ранее не участвовавшие в
технологическом цикле [6].
В ходе исследований выявлено, что изменение экосистем происходит
под влиянием техногенных факторов при освоении минеральных ресурсов.
Месторождения полезных ископаемых, как потенциальный источник
токсичных химических элементов и их соединений, представляют
опасность для состояния и жизнедеятельности биоты и человека, в
основном, при извлечении из недр Земли полезных ископаемых.
Аномальные геохимические поля чаще всего связаны с изменением химии
природной среды, а также накоплением в процессе переработки и
обогащения
первичного
минерального
сырья
высокотоксичных
подвижных соединений.
Таким образом, рассматривая экологическую составляющую оценки
ПТС, возможно на основе экологического управления самим горным
производством с учетом того, что экологические процессы не могут
изучаться без учета: фактора времени, структуры природных и
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техногенных объектов их взаиморасположения и влияния друг на друга.
Поэтому необходима разработка новых методов компьютерной имитации
биологических и социальных процессов. Это связано с тем, что проблема
взаимодействия природы и общества превращается в основную проблему
фундаментальной науки XXI века. В совокупности они образуют
некоторый проект, который можно охарактеризовать как проект
экологизации науки. Чтобы преодолеть отрыв нынешней науки от новых и
чрезвычайно сложных требований жизни и практики, нужно
согласовывать цели и задачи науки с экологическими требованиями,
задачей выживания.
1. Бузмаков, С.А. Экология и природопользование в условиях антропогенной
трансформации природной среды // География и регион: материалы Междунар. науч.
практ. конф.: в 6 т. – ПГНИУ, 2015. – С. 22-27.
2. Ван, А.В. Методологические проблемы исследований природных
экологических и природно-технических систем // ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ. 2012.
№ 3. Т. 2. С. 33- 38.
3. Зинюков, Ю.М. Методические основы конструирования и анализа
структурно-иерархических моделей природно-технических экосистем // Вестник
Воронеж. ун-та. Геология. 2001. Вып. 11. – С. 210-222.
4. Ревзон, А.Л. Картография состояния природно-технических систем. – М.:
Недра, 1992. 223 с.
5. Дьяконов, К.П., Дончева, Л.В. Экологическое проектирование и экспертиза:
учеб. для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 384 с.
6. Саксин, Б.Г. Прогнозная оценка регионального геохимического воздействия
на окружающую среду добывающих предприятий цветной металлургии в условиях
Востока России / Б.Г. Саксин. – Хабаровск: ИГД ДВО РАН, 2012. – 190 с.
Научный руководитель – канд. техн. наук Липина Любовь Николаевна

108

К.Р. Кабиров, З.М. Магиярова
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
И ВУЗЕ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНОЛОГОВ
Стержнем формирования профессиональных компетенций современного
специалиста являются проблемы значимости знаний о природе и обществе,
рассматриваемые на занятиях с точки зрения повышения экологической культуры и
уровня фундаментальной подготовки к профессиональной деятельности.
В ходе научной работы проведен анализ уровня развития познавательных
способностей своих однокурсников – будущих инженеров технологов. Результаты
проведенного
исследования
студентов,
занятых
научно-исследовательской
деятельностью говорят о том, что у них выше уровень сформированости экологической
нравственной устойчивости.

K.R. Kabirov, Z.M. Magiyarova
Kazan National Research Technological University
THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AND NATURAL
BEHAVIOR IN SCHOOL AND HIGH SCHOOL FUTURE ENGINEERS
TECHNOLOGISTS
The core of the formation of the professional competencies of the modern specialist
are the problems of the importance of knowledge about nature and society, considered in the
classroom from the point of view of increasing the ecological culture and the level of
fundamental preparation for professional activity.
In the course of the scientific work, the analysis of the level of development of
cognitive abilities of his classmates - future engineers of technologists was carried out. The
results of the research conducted by students engaged in research and development activities
indicate that they have a higher level of environmental moral sustainability.

Процесс экологическое воспитание будущего инженера технолога
химической сферы деятельности – сложный педагогический процесс. В
результате его в сознании каждого из них должно быть сформировано
экологическое мышление, убеждения, позволяющие обеспечить
природосообразное поведение в окружающей среде, умение предвидеть,
организовать свою деятельность и оценивать его результаты. Поэтому
содержание экологического воспитания включает усвоение
системы
знаний о природе, нормах взаимодействия
человека и природы,
формирование умений и навыков по изучению, охране, воспроизведению
ее ценностей. Трудно представить положительное решение задач
экологического воспитания молодежи без широкого интегрированного
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использования воспитательного потенциала семьи и школы. Понятие
«экология» в переводе с греческого означает «наука о доме». Процесс
формирования личностно-ориентированной и социально значимой
позиции к среде обитания как к своему дому начинается задолго до
поступления детей в школу под руководством родителей, организуется в
школе и продолжается всю жизнь. В связи с этим актуализируется
изучение и реализация специфических проблем воспитательного процесса
в семье, школе и интеграция усилий родителей, педагогов школ, а также
ученых вузов.
Экологическое воспитание связано, прежде всего, с ознакомлением с
природными объектами и явлениями, формированием бережного
отношения к ним. Особенно дорого то, что сами вырастили, заботливо
ухаживали длительное время. Наличие дома земельного участка,
животных, за которыми ребята наблюдают, ухаживают, способствует
формированию таких качеств, как трудолюбие, ответственность,
доброжелательность, самостоятельность, необходимых для успешного
обучения в школе. В связи с этим особенно важно в школе организовать
изучение природы своей местности в процессе взаимодействия с ней в
приусадебном участке, в ближайшем от родного дома лесу во время сбора
грибов и ягод, целебных трав. Это благоприятные условия для
организации наблюдений за природными явлениями, сезонными
изменениями в природе, составления календаря изменений, ведения
дневника. Результаты такого целенаправленного и длительного
взаимодействия широко используются нами в процессе обучения
профессии: научится распознавать наиболее распространенные растения и
животных родной природы по известным признакам, знать среду их
обитания, значимость их в жизни человека. Чтобы личностно значимые
экологические знания не пропали и активно проявлялись, необходимо
постоянно представлять условия для их расширения и углубления. К
примеру, знания о сроках посева семян, порядке работы в цветнике и
огороде закрепляются в ходе выполнения конкретных заданий по уходу за
природными объектами и позволяют принять участие в движении
Общества охраны природы, выполнять конкретные восстановительные и
предупредительные работы в КНИТУ.
Методологическим стержнем курса «Философии» в соответствии с
уровнем развития современных наук о природе и обществе являются
рассматриваемые на занятиях вопросы с точки зрения повышения
логической культуры и уровня фундаментальной подготовки специалистов
[2].
Следует подчеркнуть, науки, изучающие природные материалы,
применяемые в технике, как «Материаловедение» [3] cпособствуют
познанию природы и свойства материалов. В процессе изучения данной
дисциплины мы проводим лабораторные работы, на которых определяем
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твердость, эластичность, температуру плавления и многие другие свойства
природных материалов. Данная дисциплина помогает нам, как будущим
специалистам познакомиться ближе с природой нашего мира, понять из
чего состоят окружающие предметы.
Безусловно, экологическое образование продолжается не только на
определенном цикле предметов, а в целостном учебно-воспитательном
процессе. Знания и умения бесценны в изучении предметов естественнонаучного цикла в вузе. Например: умение вести фенологические
наблюдения оказывает большую помощь в освоении основ учебных
дисциплин гуманитарного содержания. Например, фенология тесно
связана с фольклором – исконной народной мудростью, что широко
используются нами на занятиях «Русский язык и культура речи инженера»
[1]. Словом, экологическое содержание становится неотъемлемой частью
педагогической системы профессионального образования будущих
инженеров технологов энергонасыщенных материалов. От того, насколько
знания о взаимодействии человека с природой станут побудительными
мотивами, в значительной степени зависит успех в учебной, бытовой и
последующей профессиональной деятельности. Все это поддерживает
убеждение о необходимости формирования экологического самосознания
будущего специалиста независимо от того, кем он в будущем станет:
земледельцем, рабочим на заводе, директором электростанции,
академиком.
Опытно-экспериментальная работа по углубленному изучению
проблем организации воспитательной работы по плану научноисследовательской работы студентов (НИРС) под руководством ученых
университета (Ф.А Гарифуллин, Ф.Ф Ибляминов, З.М Магиярова, А.Т
Свергузов и других) включает различные проблемы: гуманизации
экологического отношения к природе; охрана природы и отдельных ее
компонентов: воды, почвы, воздуха, растительного и животного мира,
космоса; экономически рациональное использование природных ресурсов;
формирование нравственно-эстетических отношении на примере гармонии
природы; формирование активно-деятельностной жизненной позиции и
профессиональная ориентация.
Результаты проведенного изучения уровня развития познавательных
способностей своих однокурсников, занятых научно-исследовательской
деятельностью говорят о том, что у них выше уровень самостоятельности,
лучше развита образно-логическая речь, они прекрасно работают в парах,
группах, выполняют творческие задания, связанные с поисковой
деятельностью. Процесс общения с природой неразрывно связан с
формированием у нас инженеров технологов экологической нравственной
устойчивости.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ НЕКОТОРЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ МАЛЫХ РЕК
БАССЕЙНА р. ЧАРДЫМ
В статье описывается проблема влияния антропогенной нагрузки на
микробиологические показатели воды. Было обнаружено, что в больших городах
влияние на микробиологические показатели больше, чем в малых.

Kiyaschenko S.A., Belyachenko A.A.
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
SPATIAL HETEROGENEITY OF SMALL RIVERS WATER QUALITY
CERTAIN INDICATORS
The problem of the settlement size influence on microbiological indicators of water
describes in the article. It was found that the major built-up areas are of greater importance
than small-sized for microbiological indicators.

В настоящее время все более актуальной становится проблема
загрязнение пресных водоемов бытовыми отходами. Рост загрязнения по
микробиологическим показателям обусловлен увеличением численности
населения и ростом промышленности [1]. Существуют различные пути
попадания загрязнителей в пресные водоемы: в результате несчастных
случаев, намеренных сбросов отходов, проливов и утечек. Одним из
потенциальных источников загрязнения являются также фермерские
хозяйства. Опасность представляет необработанный должным образом
навоз животных. Попадая в источники пресной воды, экскременты могут
стать причиной серьёзного экологического бедствия [2].
Для исследования микробиологических показателей воды малых рек
Саратовской области, протекающих по территории населенных пунктов,
нами были выбраны притоки р. Чардым: р. Сокурка (Татищевский район) и
р. Соколка (Новобурасский район). В течение года нами были
проанализированы пробы воды, отобранные в пределах административных
границ сел Первомайское, Агаревка, Сокур и Лох. Отбор проводился
двумя сериями в течение года: в ноябре и январе 2012-2016 гг. на 21
фиксированной станции отбора. Посев микроорганизмов проводился на
три питательные среды: ЭНДО (для определения количества
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энтеробактерий), Чапека (для определения количества микромицетов) и
ГРМ-агар (для определения количества гетеротрофных микроорганизмов)
по стандартным методикам [3]. Полученные результаты пересчитывались в
колониеобразующие единицы в 1 мл воды (КОЕ/мл).
Среди выше перечисленных населенных пунктов самым большим
является с.Сокур, с. Лох столь же большое, однако находится значительно
ближе к истоку реки, чем Сокур; с. Агаревка и с. Первомайское имеют
небольшие размеры, помимо этого, в Агаревке имеется фермерское
хозяйство, расположенное на берегу реки и специализирующееся на
разведении мелкого рогатого скота.
В результате проведенных исследований удалось выяснить, что в
пределах одной реки самое сильное микробиологическое загрязнение
наблюдается в пределах крупного села (с. Сокур), а самое незначительное в небольшом селе (с. Первомайское) (рисунок 1). Также следует отметить,
что количество микромицетов и энтеробактерий, полученные зимой,
оказались больше показателей, полученных осенью. Это может быть
связанно с разницей температур в нетипичные для региона теплые зимы:
среднесуточная температура ноября за весь период исследования была
ниже среднесуточной температуры февраля (минус 8,7 и минус 5,4 оС
соответственно), вследствие чего отсутствовал поверхностный сток
загрязненных вод в реки. Для гетеротрофных микроорганизмов
наблюдается обратная картина, что может быть связано со снижением
проточности малых рек зимой, и скоплением бытовых отходов на их
берегах.
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Количество энтеробактерий (
- осенью;
- зимой), микромицетов ( - осенью;
- зимой) и гетеротрофных организмов ( - осенью; - зимой)
в пробах воды, отобранных в с. Сокур, Агаревка и Первомайское.
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В ходе работы нами также сравнивались микробиологических
показателей воды правостороннего и левостороннего притоков реки
Чардым. Река Соколка является левым притоком р. Чардым, и на ней, в 3
км от истока, расположено крупное с. Лох. Река Сокурка является правым
притоком р. Чардым, и на ней, в 20-ти км от истока располагается крупное
с. Сокур. Сходное по размерам с выше перечисленными населенными
пунктами с. Чернышевка, расположено на р. Чардым, ниже места впадения
в нее р. Соколка и р. Сокурка. Количество микроорганизмов в пробах
воды, отобранных у верхних и нижних границ указанных сел
представлены в таблице 1.
Оценка численности микроорганизмов в пробах воды из рек Соколка, Сокурка и
Чардым вблизи сел Лох, Сокур и Чернышевка соответсвенно.
Количество микроорганизмов, КОЕ/мл
Место отбора пробы
энтеробактерии
микромицеты
гетеротрофы
р. Сокурка верхняя
90-125*
10-35
95-155
граница с. Сокур
107
20
117
р. Сокурка нижняя
125-175
45-70
115-360
граница с. Сокур
143
55
225
р. Соколка верхняя
80-120
5-10
40-220
граница с. Лох
83
5
152
р. Соколка нижняя
105-155
15-25
120-340
граница с. Лох
124
20
197
р. Чардым верхняя
130-205
55-90
150-240
граница с. Чернышевка
155
67
180
р. Чардым нижняя
160-265
105-240
420-460
граница с. Чернышевка
207
165
443
*Примечание: над чертой – минимальное и максимальное значения показателя,
под чертой – среднее значение показателя

На основании полученных данных можно сделать следующие
выводы:
1) Значение микробиологических показателей воды напрямую
зависят от размера населенного пункта. В самом крупном с. Сокур
показатель микробиологического загрязнения воды больше, чем в других,
более мелких, населенных пунктах.
2) Микробиологический показатель воды также напрямую зависит от
антропогенной нагрузки, которую испытывает населенный пункт. Так в
сравнительно небольшом с. Агаревка значения микробиологических
показателей приближены к значениям показателей крупного с. Сокур, что
обусловлено наличием в с. Агаревка фермерского хозяйства.
3) Сходные по размерам села имеют разные микробиологические
показатели в связи с разным расположением на протекающих через них
реках. Наименьшие показатели загрязнения наблюдаются вблизи верхней
границы с. Лох, что обусловлено его нахождением у истока реки.
Наибольшие показатели загрязнения наблюдаются вблизи нижней границы
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с. Чернышевка, что связано с его расположением в среднем течении р.
Чардым в 25 км от места впадения рек Соколка и Сокурка.
1. Практикум по микробиологии: Учеб. Пособие для студентов. Высш. Учеб.
Заведений / А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, Л.М. Захарчук и др. – М.: Академия, 2005. –
608 с.
2. Экологический энциклопедический словарь. М.: Издателький дом
«Ноосфера», 1999. 930 с.
3. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учеб. пособие для студентов. М.:
Просвещение, 1988. 272 с.
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УДАЛЕНИЕ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
Предложен способ очистки поверхности воды от разливов нефтепродуктов с
помощью магнитного сорбционного материала на основе ферритизированного
гальванического шлама и парафина. Показано, что сорбционный материал обладает
плавучестью, олеофильностью, сорбционной способностью по отношению к нефти и
нефтепродуктам. Определены токсичность материала методом биотестирования,
морфология поверхности, пористость. Разработана технология сбора разлитых
нефтепродуктов с поверхности воды.

K.V. Kozmich? E.A. Tatarintseva, I.V. Dolbnya, N.A. Shilova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
DISPOSAL OF OIL PRODUCTS FROM WATER SURFACE
A method for cleaning the surface of water from oil spills using a magnetic sorption
material based on ferritized galvanic slurry and paraffin is proposed. It is shown that the
sorption material has buoyancy, oleophilicity, sorption ability in relation to oil and oil
products. The toxicity of the material was determined by the method of biotesting, surface
morphology, porosity. The technology of collecting spilled oil from the surface of water has
been developed.

Нефтепродукты на сегодняшний день занимают одно из лидирующих
мест среди самых распространенных источников, загрязняющих не только
землю, но и воду. Россия – одна из главных нефтедобывающих держав, и она
же – лидер по масштабу «нефтепотерь». Потери составляют 3,5–4,5% от
нефтяного сырья при добыче и транспортировке, таким образом в год потери
составляют 18–23 млн тонн [1].
В мире же самые крупные катастрофы случаются в результате
аварий в акваториях. Так, ежегодно в воду попадает около 1,5 млн
кубометров нефти и нефтепродуктов, они наносят губительный удар по
экологии и экономике нефтедобывающих стран. Очистка воды может
включать механические и физико-химические методы. Выбор метода и
технологии локализации разливов нефти и нефтепродуктов определяет
эффективность очистки. Среди большого разнообразия методов очистки
воды от нефтепродуктов (НП) сорбционный метод является наиболее
целесообразным. С помощью сорбционных материалов (СМ) удается
достичь эффективности очистки до 80-99 %. Немаловажным фактором
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является возможность рекуперации нефтепродуктов и многократное
использования СМ.
В последнее время большой интерес вызывает получение
эффективных сорбентов на основе промышленных отходов, таких как
шламы [2], отходы сельхозпереработки [3], шерсть [4] и других.
Целью работы являлось очистка поверхности воды от разливов
нефти и нефтепродуктов композиционными сорбционными материалами,
обладающими плавучестью и магнитными свойствами.
Для получения магнитных сорбционных материалов при очистке воды
от разливов нефти и НП в качестве магнитной составляющей используются
магнитные оксиды железа, железосодержащие отходы металлургического
производства, железорудный концентрат, синтезированный магнетит,
полученный соосаждением солей Fe(II) и Fe(III) в щелочной среде [5, 6]. Чаще
всего такие СМ применяют для удаления аварийных разливов нефти и НП, так
как при этом значительно упрощается процесс сбора насыщенного
сорбционного материала посредством магнитной сепарации без
дополнительных капитальных и энергетических затрат.
В качестве объектов исследования нами были выбраны отход
гальванического производства – гальваношлам (ГШ), содержащий в своем
составе никель и железо, и парафин, выполняющий роль связующего и
гидрофобизирующего материала.
Результаты исследования показали, что в наибольшем процентном
соотношении в ГШ содержатся ионы Ni(II) ≈ 54 % и Fe(II) ≈ 40 %, так же в
шламе присутствуют в незначительном количестве: Si, P, S, Cl.
Для обезвреживания ГШ применяли метод ферритизации при
температуре 1000 0С, при этом у ферритизированного ГШ (ФГШ)
появляются магнитные свойства за счет образования ферритов и магнетитов.
Композиционный сорбционный материал (КСМ-1) на основе ФГШ,
изготавливали механическим перемешиванием. КСМ-1 – в соотношении
ФГШ:парафин 1:2 по массе. Полученный сорбент имеет вид гранул с
размером 0,5-3 мм.
Таблица 1 – Определение токсичности воды
Оценка
№
тестируемой
пробы
Вытяжка из сорбента (10 г сорбента на 100 мл воды), определение токсичности воды
1
вытяжка ФР.1.39.2007.03223 водоросли
72 часа
оказывает
из СМ
Scnedesmus
острое
(1:10)
quadricauda
токсическое
действие
2
вытяжка ФР.1.39.2007.03222 дафния
96 часа
оказывает
из СМ
Daphnia
острое
(1:10)
magna
токсическое
Straus
действие
Название
пробы
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Методика
биотестирования

Тестобъект

Продолжительность
наблюдения

Вода после сорбции (10 г сорбента на 1000 мл воды), определение токсичности воды
3
Вода
ФР.1.39.2007.03223 водоросли
72 часа
не оказывает
после
Scnedesmus
острое
сорбции
quadricauda
токсическое
(1 г на
действие
100 мл)
4
Вода
ФР.1.39.2007.03222 дафния
96 часа
не оказывает
после
Daphnia
острое
сорбции
magna
токсическое
(1 г на
Straus
действие
100 мл)

Проводили исследования полученного сорбционного материала на
токсичность методом биотестирования, табл. 1. Также оценивали
токсичность воды после сорбции нефти КСМ-1, время контакта сорбента с
водой 15 минут. Определены концентрации ионов тяжелых металлов
(ИТМ), табл. 2, в фильтрате и промывной воде после процесса
ферритизации ГШ.
Таблица 2 – Исследование фильтрата и промывных вод после процесса ферритизации
ИТМ
Термический метод
ПДКхп,
ПДКрх,
3
мг/дм
мг/дм3
Промывные воды,
3
Фильтрат, мг/дм
мг/дм3
Ni(II)
0,4
0,08
0,1
0,01
Fe(II) и
0,1
Менее 0,05
0,3
0,1
Fe(III)

В результате исследований выяснили, что острое токсическое
действие оказывают ионы никеля, которые содержатся в промывных водах
в концентрация, превышающих ПДКрх в 8 раз. Но так как процесс сорбции
нефтепродуктов составляет 15 минут, а дозировка сорбента составляет
1г/100 мл, можно считать эмиссию ИТМ незначительной.
Основными физико-химическими свойствами нефтесорбентов
является плавучесть, гидрофобность, олеофильность и сорбционная
емкость, табл. 3. Благодаря гидрофобности парафина, КСМ-1 остается на
плаву до 96 ч, что позволяет создать резерв времени для ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а затем извлечения СМ с
поверхности воды с поглощенным поллютантом [7].
Таблица 3 – Физико-химические свойства КСМ-1
Свойства
КСМ-1
Плавучесть (96 ч), %
100
Водопоглощение, г/г
0,2
Краевой угол смачивания, град
140
Смачиваемость нефтью и
Полная
НП(олеофильность)
Сорбционная емкость, г/г
1,8-2
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Анализ полученных данных показал, что сорбционное достигается за
первые 10-15 мин. контакта материала с веществом.
Проведена серия экспериментов с применением КСМ-1 при сорбции
нефти и нефтепродуктов с различной толщиной пленки (1-5 мм)
загрязняющих веществ. Установлено, что максимальная динамическая
сорбционная емкость КСМ достигается при толщине пленки ≈ 3 мм.
Эффективность очистки водной поверхности при использовании сорбционных
материалов определяется количеством применяемого сорбента и может
достигать значений 99,9 %.
Для ликвидации разливов применяют технические средства такие, как
специализированные суда и нефтесборные системы. По функциональному
назначению специализированные суда подразделяются на: нефтесборщики –
самоходные суда, которые осуществляют самостоятельный сбор НП в
загрязненной акватории; бонопостановщики – скоростные самоходные суда,
которые обеспечивают доставку и постановку боновых заграждений в районе
разлива; универсальные – самоходные суда, которые самостоятельно
обеспечивают большую часть этапов ликвидации разлива НП без привлечения
дополнительных плавсредств [8].
Предлагаемая схема ЛАРН предполагает использование судовнефтесборщиков 4 и бонопостановщика 2, оснащенного системой
установки боновых заграждений с целью локализации пятна НП,
(рисунок).

Ликвидация аварийного разлива нефти и НП на поверхности воды:
1 – вертолет, распределяющий сорбент по поверхности загрязнения,
2 – судно-бонопостановщик, 3 – боновое заграждение, 4 – суда-нефтесборщики,
оснащенные магнитными ловушками

2. Суда-нефтесборщики оборудованы пневматическими пушкамираспылителями для нанесения магнитного сорбента КСМ-1 на водную
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поверхность. По истечении времени сорбции 10-15 мин, насыщенный
сорбент извлекается с помощью магнитной ловушки, установленной на
судне. Также предполагается нанесение сорбента с помощью вертолета 1.
Сатурированные
сорбенты
подвергаются
регенерации
–
центрифугированию на компактной центрифуге, расположенной на судне,
с целью отделения поглощенных нефти и НП, которые в свою очередь
скапливаются в специальных емкостях или отсеках и далее отправляются
на повторное использование в производственных циклах промышленных
предприятий, занимающихся их переработкой. Регенерированный сорбент
применяется повторно.
1. Масштабные прорывы: топ-5 крупнейших разливов нефти на нефтепроводах
[Электронный ресурс] / http://neftianka.ru.
2. Николаева, Л.А. Очистка оборотных и сточных вод ТЭС от нефтепродуктов
модифицированным шламом водоподготовки / Л.А. Николаева, Р.Я. Исхакова //
Теплоэнергетика. – 2017. – № 6. – С. 72-78.
3. Собгайда, Н.А. Влияние природы связующего материала на сорбционные
свойства сорбентов, ихготовленных из отходов агропромышленного комплекса / Н.А.
Собгайда, Ю.А. Макарова / Вестник Саратовского государственного технического
университета. – 2011. – Т. 1. – № 1 (52). – С. 116-122.
4. Альтапова, Р.Ф. Удаление нефтяных пленок с водной поверхности отходом
валяльно-войлочного производства (угаром), обработанным кремнийорганическими
жидкостями / Р.Ф. Альтапова, З.Т. Санатуллова, И.Г. Шайхиев // Вестник Казанского
технологического университета. – 2017. – Т. 20. – № 19. – С. 111-116.
5. Коурова, Н.В. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов магнитными
сорбентами [Электронный ресурс] / Н.В. Коурова, А.Г. Кузьмин, Р.В. Лукашев //
Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и
инновации». – Москва, 2016. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2015/01/42128
[Дата обращения: 26 сентября 2016].
6. Пат. 2518586 Российская Федерация, МПК B01J20/30, B01J20/04, B01J20/06.
Способ получения сорбента с магнитными свойствами для сбора нефтепродуктов с
водной поверхности / Нифталиев С.И., Перегудов Ю.С., Подрезова Ю.Г.; заявитель и
патентообладатель ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий (ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»). – № 2012143363/05, заявл.
10.10.2012; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16 // www1.fips.ru
7. Долбня И.В. Очистка нефтесодержащих сточных вод магнитосорбентами
на основе ферритизированного гальваношлама / И.В. Долбня, Е.А. Татаринцева,
И.Г. Шайхиев и др. // Вестник технологического университета. – 2016. – Т. 19. –
№ 23. – С. 154-156.
8. Рубанов, Ю.К. Композиционные сорбенты на основе оксидов железа для
извлечения углеводородов из водных сред / Ю.К. Рубанов, Ю.Е. Токач, А.С. Иванов,
И.И. Аркатова // Фундаментальные исследования. – 2014. – №11-8. – С. 1692-1697.
Научный руководитель
Александровна

– канд. техн. наук, доцент Татаринцева Елена
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И.Н. Кондрашов, А.А. Брехова, А.К. Иманалиев
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ТАБАЧНОЙ ПЫЛИ
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ FESTUCA PRATENSIS
Изучено действие экстракта табачной пыли на растение семейства злаковых
Festuca pratensis. Экстрагирование проводили методом перегонки с водяным паром, в
ходе которой было выделено одно органическое вещество – никотин. Установлено, что
экстракт в зависимости от концентрации оказывает влияние на рост главного корня
проростков, а так же на количество, форму и место положение хлоропластов в клетках
листьев и стеблей проростков Festuca pratensis.

I.N. Kondrashov, A.A. Brekhova, A.K. Imanaliev
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
DETERMINATION OF THE DEGREE OF TOXIC INFLUENCE OF
TOBACCO DUST ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT
OF FESTUCA PRATENSIS
The effect of an extract of tobacco dust on a plant of the family of cereals Festuca
pratensis was studied. Extraction was carried out by steam distillation, during which one
organic substance, nicotine, was isolated. It was found that the extract, depending on the
concentration, affects the growth of the main root of the seedlings, as well as the amount,
shape and location of the chloroplasts in the cells of the leaves and stems of the Festuca
pratensis sprouts.

Ежегодно в атмосферу выбрасываются миллионы тонн отходов.
Одним из источников загрязнения является табачное производство.
Табачная пыль выделяется на всех участках технологической «цепочки» в
процессе подготовки табака и изготовления табачных изделий. Она
обладает малой плотностью при значительной парусности, что
способствует ее распространению даже незначительными токами воздуха.
Оказываемое на организм человека весьма неблагоприятное воздействие
табачной пыли определяется наличием в ней никотина, а также других
вредных веществ (аммиака, фенола, эфирных масел и т.д.). Длительное
воздействие табачной пыли способно вызывать заболевание сердечнососудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
нервной системы, органа зрения. Компоненты табака являются
токсичными, канцерогенными и мутагенными.
Для утилизации табачной пыли можно использовать различные
122

физические и химические методы, но этого часто бывает недостаточно.
Поэтому целесообразно в качестве дополнительных мер использовать
метод фиторемидиации с подбором устойчивых к данному загрязнению
растений, способных накапливать и нейтрализовать их.
Целью данной работы было определение степени воздействия
составляющих табачной пыли на рост и развитие овсяницы луговой
(Festuca pratensis).
Овсяница луговая – многолетний злак, обычно встречающийся на лугах
и использующийся в качестве газонного растения. Это растение обладает
высокой зимостойкостью, легко перенося суровые сибирские холода, а
также весенние заморозки. Овсяница хорошо растет, несмотря на частые
скашивания, перенося за лето до 5 стрижек. Очень легко
приспосабливается она к окружающим условиям, прекрасно чувствуя себя
на почвах различного качественного состава. Поэтому его часто
используют для создания газонов при озеленении урбанизированных
территорий.
Для выделения компонентов табачной пыли применили методику
перегонки с водяным паром (рис. 1), которая используется для разделения
и очистки органических веществ [1].
Перегонку проводили следующим образом: паровик заполняли
водой на 2/3 его объема и нагревали до кипения, пар прогоняли
через круглодонную колбу (4) с раствором табачной пыли в
концентрации 100 г/л. Количество жидкости в перегонной колбе
контролировали ее нагреванием на песчаной бане. Образующиеся
пары конденсировались в холодильнике и поступали в приемник (7) в
виде эмульсии, которую экстрагировали эфиром.

Рисунок 1 – Прибор для перегонки в вакууме

Затем с помощью тонкослойной хроматографии на пластинках
«Silufol» определяли химический состав полученного экстракта. В
качестве элюента использовалась смесь эфира с хлороформом в
отношении 1:1,5 [2]. Установлено присутствие в экстракте одного
органического вещества, предположительно никотина.
Для подтверждения этого вывода была проведена качественная
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реакция экстракта с раствором иода в диэтиловом эфире. К 1 мл раствора
исследуемого вещества в диэтиловом эфире прибавляли 1 мл 10 %-го
раствора иода в диэтиловом эфире. Через несколько минут отмечали
помутнение смеси, а затем выпадение смолистого осадка, содержащего
игольчатые рубиново-красные кристаллы с темно-синим оттенком, что
подтвердило присутствие в экстракте никотина.
Далее из экстракта готовили водные растворы с концентрацией 0,5,
2,0, 5,0, 10,0 и 20,0 мл/л.
Опыты проводили в двух вариантах.
В первом случае в приготовленные растворы экстракта помещали по
20 калиброванных семян овсяницы луговой и проращивали их в течение
двух недель, после чего измеряли длину главного корня. В качестве
контроля использовали дистиллированную воду.
На рис. 2 представлены данные по средним размерам главного корня у
проростков
овсяницы
луговой,
которые
позволяют
выявить
стимулирующее рост действие растворов с концентрациями 0,5 и 20,0 мл/л
по сравнению с контролем. При этом минимальная длина главного корня
установлена у проростков в растворе с концентрацией 5,0 мл/л.
Также отмечено, что корни и побеги проростков внешних
повреждений не имели. Окраска побегов интенсивно зеленая.
Во втором варианте в эксперименте использовали проростки
овсяницы, выращенные в течение 9 дней на смеси Кнопа [3], которые затем
помещали в емкости с опытными растворами. В качестве контроля
использовали среду Кнопа.
Через 7 дней из листьев и стеблей проростков готовили прижизненные
микропрепараты, которые исследовали под микроскопом «МикМед - 1»
при 40 кратном увеличении.

Рисунок 2 – Длина главного корня у проростков F. pratensis
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На площади среза в 10 однородных клетках палисадного мезофилла
листьев и в клетках эпидермиса стеблей ростков овсяницы луговой
определяли форму, местоположение и количество хлоропластов.
Полученные данные приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Количество хлоропластов в листьях и стеблях проростков F. pratensis
в зависимости от концентрации раствора

В ходе микроскопических исследований установлено, что в
контрольных образцах хлоропласты распределены по всему объему
клетки, что соответствует норме. В клетках овсяницы выращенной на
растворах экстракта хлоропласты были мельче, чем в контроле, имели
приплюснутую форму, в растворах с концентрациями 0,5 и 2, 0 мг/л они
располагались вдоль клеточной оболочки. С увеличением концентрации
исследуемого вещества отмечали плазмолиз цитоплазмы и собранные в
группы хлоропласты, что указывает на нарушение процесса фотосинтеза и
функционирования клетки в целом.
Так же отмечена недоразвитость стеблей, их вялость и бледность по
сравнению с контролем. Что можно объяснить несколькими причинами –
либо нарушением процесса поступления воды из среды в корневую
систему и далее в стебель и листья, либо влиянием исследуемого вещества
на процесс фотосинтеза.
Таким образом, в ходе экспериментов удалось установить, что
экстракт, выделенный из табачной пыли и содержащий никотин оказывает
негативное воздействие на рост и развитие овсяницы луговой.
Полученные результаты не позволяют сделать однозначный вывод о
пригодности овсяницы луговой в качестве фиторемедианта. Поэтому
исследования необходимо продолжить.
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ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрены источники выбросов в окружающую среду вредных веществ
литейного производства, произведена оценка их эффективности при использовании
сорбционных
фильтров
и
установки
плазменно-каталитической
очистки
газовоздушных смесей.

M.V. Kostenich, R.N. Ismailova, S. Yu. Garmonov
Kazan National Research Technological University
CLEARING OF GAS EMISSIONS OF FOUNDRY
Are considered sources of emissions into the environment of harmful substances
foundry evaluated their efficacy by using sorption filter and install a plasma-gas-purifying
catalyst mixtures.

С позиции экологии и инженерной защиты литейное производство
является одним из опасных. По составу и количеству выбросы и отходы
литейного производства пагубно влияют на экологическое равновесие.
Так, к примеру, при производстве 1 т отливок из стали и чугуна
выделяется около 50 кг пыли, 250 кг оксидов углерода, 1-1,5 кг оксидов
серы и азота и до 1,5 кг других вредных веществ (фенола, формальдегида,
ароматических
углеводородов,
аммиака,
цианидов).
Также
неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается и на
предприятиях, специализирующихся на разработке, производстве,
реализации и сервисном обслуживании погружного оборудования для
добычи нефти [1,2]. При этом выплавку чугуна производят в
индукционной плавильной тигельной электропечи ИТПЭ – 0,4/0,4 ТГ2.
Нами было установлено, что в воздухе литейного цеха, кроме пыли,
в большом количестве содержатся: оксиды углерода и азота, диоксиды
серы и азота, углеводороды, бензола, толуола, ксилола, фенола,
формальдегида, аммиака, изопропиловый спирт, взвешенные вещества.
Источниками загрязнений при этом являются плавильные агрегаты, печи
термической обработки, сушила для форм, стержней, ковшей и т.п.
Изучение экологических выбросов, обеспечение безопасных условий
труда, сохранения здоровья работников в процессе производственной
деятельности и снижения давления на окружающую среду за счет
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уменьшения выбросов в атмосферу литейного цеха является актуальной
задачей [3].
Защиты атмосферы от вредных выбросов можно достигнуть
рациональным размещением источников вредных выбросов по отношению
к населенным зонам, рассеиванием вредных веществ в атмосфере для
снижения концентрации, удалением вредных выделений от источника
образования местной или общеобменной вытяжной вентиляции, либо
применением средств очистки воздуха от вредных веществ.
Целью данной работы является оценка эффективности минимизации
выбросов вредных веществ в атмосферу с помощью замены газоочистной
установки сорбционного типа на плазменно-каталитическую очистку
газовоздушных смесей.
На предприятии функционировал сорбционный фильтр ФяС-с-22.2
(фильтр ячейковый складчатый сорбционный). Фильтр предназначен для
очистки приточного, вытяжного и рециркуляционного воздуха от
газообразных загрязнений, а также пахучих веществ в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений различного
назначения (административных, бытовых, лечебных и т.д.). Недостатками
сорбционного фильтра являются:
- невысокая скорость очищения;
- невозможность накапливания резерва очищенной воды;
- необходимость регулярной промывки сорбентов.
Технические характеристики установки:
– производительность не более 3500 м3/ч;
– аэродинамическое сопротивление 130 Па;
– площадь фильтрации не менее 12 м2;
– габаритные размеры 592×592×292 мм [4].
Был проведен анализ газовых выбросов до и после на конкретном
участке литья чугуна (табл. 1.2).
Таблица 1 – Газовые выбросы до очистки
Определяемый компонент
Концентрация мг/м3±∆ (760 мм рт ст, 273°К)
Азота оксид
0,291±0,017
Азота диоксид
1,40±0,35
Углерода оксид
150±15
Ангидрид сернистый
2,98±0,53
Углеводороды прел С1-С10
36,6±7,5
Толуол
0,385±0,096
Ксилолы
‹0,05
Фенол
1,46±0,37
Пыль неорганическая
32,0±8,0

В результате эффективность сорбционного фильтра составила: η
NO= 62,2%; η NO2= 28,5%; η CO= 40,8%; η SO2= 29,5%; η C1–C10= 72,4%; η
128

C7Н8= 24,7%; η C6Н5ОН= 32,7%; η пыль неорганическая = 63,1%. Исходя
из эффективности выше указанного фильтра, была предложена замена
сорбционного фильтра на установку плазменно-каталитической очистки
газовоздушных смесей типа Д8 «Поток». Эта установка позволяет очищать
воздух, содержащий органические газообразные загрязнения, с высокой
эффективностью. Степень очистки мало зависит от температуры
очищаемого воздуха, при условии нахождения её в пределах допустимости
(от +10°С до +50°С). В тоже время степень очистки практически не
зависит от концентрации веществ-загрязнителей и их сочетания при
условии суммарной концентрации не выше 1000 мг/м3 для каждого
плазменного модуля [5].
Таблица 2 – Газовые выбросы после очистки
Определяемый компонент
Концентрация мг/м3±∆ (760 мм рт ст, 273°К)
Азота оксид
0,110±0,025
Азота диоксид
1,00±0,25
Углерода оксид
88,8±8,9
Ангидрид сернистый
2,10±0,53
Углеводороды прел С1-С10
10,1±2,4
Толуол
0,290±0,073
Ксилолы
‹0,05
Фенол
2,17±0,53
Пыль неорганическая
11,8±3,0

Плазмокаталитическая технология очистки воздуха от вредных
газообразных веществ обладает достоинствами, потому что позволяет
производить глубокую очистку всего комплекса токсичных соединений до
CO2 и H2O при низких температурах. Эта технология очистки воздуха
интересна также тем, что одновременно с газоочисткой происходит
подавление болезнетворной микрофлоры воздуха. Способ решает
проблему очистки воздуха при минимуме катализатора (без драгметаллов);
температуры (от 200С); потребляемой электроэнергии. По сравнению с
традиционными методами газоочистки от загрязняющих веществ:
электростатическим,
химическим,
биологическим,
сорбционным,
каталитическим
плазмокаталитическая
технология
имеет
ряд
преимуществ:
- химические, сорбционные, биологические методы газоочистки
должны предусматривать стадию утилизации продуктов реакции и
возмещение
затраченных
реагентов.
Для
осуществления
плазмокаталитической технологии разложения вредных веществ,
требуется лишь подача электроэнергии;
- электростатические методы применяются в основном для очистки
газовых выбросов от взвешенных частиц (пыль, аэрозоли). Применение
этих методов для очистки выбросов от газообразных загрязнителей
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требует дорогостоящих высокочастотных агрегатов питания и подачи в
зону реакции дополнительных газов-реагентов, при этом эффективность
очистки составляет не более 80%. Установки плазмокаталитической
газоочистки работают, в основном, на промышленной частоте питающего
напряжения и степень очистки в них достигает 99,9%;
- каталитические методы газоочистки требуют дорогостоящих
катализаторов, высоких температур в зоне катализа, малых объемов газов,
проходящих через зону реакции. Плазмокаталитические очистители
воздуха работают на экономичных катализаторах, в широком диапазоне
температур и с любыми объемами очищаемых газов.
Были
произведены
отборы
проб
после
установки
плазмокаталитической очистки. В таблицах 3 и 4 приведены значения
газовых выбросов до и после очистки.
Таблица 3 – Газовые выбросы до плазмокаталитической очистки
Определяемый компонент
Концентрация мг/м3±∆ (760 мм рт ст, 273°К)
Углерода оксид
99,0±23,0
Азота оксид
0,270±0,068
Азота диоксид
1,30±0,43
Углеводороды прел С1-С10
45±10
Диоксид серы
2,10±0,53
Бензол
13,1±3,0
Толуол
3,91±0,90
Ксилолы
1,29±0,30
Фенол
3,40±0,85
Формальдегид
0,290±0,070
Аммиак
0,340±0,085
Пыль неорганическая
28,1±7,1
Таблица 4 – Газовые выбросы после плазмокаталитической очистки
Определяемый компонент
Концентрация мг/м3±∆ (760 мм рт ст, 273°К)
Углерода оксид
37,0±8,5
Азота оксид
0,88±0,021
Азота диоксид
0,60±0,15
Углеводороды прел С1-С10
10,4±2,4
Диоксид серы
1,30±0,33
Бензол
3,50±0,81
Толуол
0,59±0,14
Ксилолы
‹0,2
Фенол
0,210±0,053
Формальдегид
‹0,25
Аммиак
‹0,2
Пыль неорганическая
0,72±0,18

Эффективность установки составила: η NO= 67,4%; η NO2= 53,8%; η
CO= 62,6%; η SO2= 38,0%; η C1–C10= 76,8%; η C7Н8= 84,9%; η C6Н5ОН=
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93,8%; η пыль неорганическая = 97,5%. Исходя из полученных данных,
применение
совмещенных
плазменно-каталитических
процессов
эффективно из-за более высоких степеней и скорости очистки, а также изза возможности подавления побочных продуктов.
Таким образом, была испытана установка плазменно-каталитической
очистки воздуха, обладающая большой степенью универсальности и во
многих случаях позволяющая достичь очень высоких степеней очистки по
широкому спектру загрязняющих примесей, как органической, так и
неорганической природы. Капитальные и эксплуатационные затраты при
внедрении установки плазмокатализа для очистки воздуха значительно
ниже затрат на установки традиционной очистки (химические,
сорбционные, биологические и др.).
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
В данной статье рассматриваются различные аспекты утилизации
производственных высокоминерализованных сточных вод (ВМСВ). Описаны
различные методы утилизации ВМСВ, требования, предъявляемые к технологиям
очистки. Приведены их основные преимущества и недостатки с точки зрения
экологической надежности и экономической эффективности. Особое внимание уделено
подземному захоронению сточных вод как наиболее экологически и экономически
целесообразному способу удаления сильно загрязненных и токсичных сточных вод, не
поддающихся очистке существующими современными методами.

Yu.S. Kostiukevich
Kazan National Research Technological University, Kazan
UTILIZATION OF PRODUCTION HIGHLY MINERALIZED SEWAGE
In this article various aspects of utilization of production highly mineralized sewage
(VMSV) are considered. Various methods of utilization of VMSV, requirements imposed to
technologies of cleaning are described. Their main advantages and shortcomings from the
point of view of ecological reliability and economic efficiency are given. Special attention is
paid to underground burial of sewage as most ecologically and to economically expedient
way of removal of strongly polluted and toxiferous sewage which are not giving in to
cleaning with the existing modern methods.

Производственными
сточными
водами
являются
воды,
использованные в различных технологических процессах, а также воды,
откачиваемые при добыче полезных ископаемых [16]. Как правило, их
выделяют в отдельную группу, т.к. они по своему составу отличаются от
других – хозяйственно-бытовых, сельскохозяйственных, шахтных и
рудничных, поверхностного стока. Состав производственных сточных вод
и их степень загрязнения могут варьировать в зависимости от характера
конкретного производства и различных условий применения воды в
технологическом процессе.
Одними из основных и достаточно распространенных загрязнителей
окружающей
природной
среды
являются
так
называемые
высокоминерализованные сточные воды (ВМСВ) промышленных
предприятий. Данный вид сточных вод загрязнен такими минеральными
веществами, как хлориды и сульфаты кальция, натрия, магния и т.д.
132

Концентрация солей в данных водах может достигать десятков и даже
нескольких сотен грамм на литр.
Утилизацию ВМСВ можно подразделить на 2 стадии. Первая стадия –
различные методы очистки от солей, что приводит к образованию
концентрированных рассолов. Вторая стадия – собственно сама
утилизация рассолов.
Технология очистки ВМСВ должна [3;15]:
1) обеспечивать получение максимально концентрированных
рассолов или, в идеальном случае, обеспечивать получение извлекаемых
солей в твердом виде;
2) обладать максимальной экономической эффективностью;
3) допускать возможность полной автоматизации процесса;
4) использовать установки, имеющие простую конструкцию, малые
габариты и приемлемую стоимость;
5) характеризоваться низкой интенсивностью накипеобразования
или отсутствием его отрицательного воздействия на протекание
технологического процесса;
6) обеспечивать высокую надежность работы.
Существующие методы очистки.
Основные методы выделения солей из ВМСВ следующие:
1. Дистилляция (выпаривание) Основой процесса является перевод
воды в паровую фазу с последующей ее конденсацией (в случае
применения выпарных установок).
2. Вымораживание. Это выделение одного из компонентов жидкого
раствора при охлаждении ниже температуры плавления этого компонента.
Применяют для концентрирования растворов, а также получения чистых
веществ.
3. Электродиализ. Он основан на направленном переносе ионов
диссоциированных солей в поле постоянного тока через ионоселективную
мембрану из естественного или синтетического материала.
Дистилляция (выпаривание)
Выпаривание может происходить двумя способами:
1) естественным выпариванием в прудах-испарителях;
2) термическим обессоливанием.
Метод основан на использовании естественных климатических
факторов, в частности под действием солнечного излучения. Этот метод
наиболее распространен при добыче калийной соли (поташ).
К недостаткам такого рода обезвреживания (утилизации) относятся
низкая эффективность выпаривания рассолов и недостаточная
экологическая надежность [2;7;14].
Термическое обессоливание используется, когда нужно выпарить
большие объемы воды. Преимуществами термического обессоливания
воды можно считать [6]:
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1) простоту технологии и отсутствие особо сложного и дорогого
оборудования;
2) качественное обессоливание воды с любой концентрацией солей (в
этом заключается и его основное преимущество);
3) отсутствие концентрированных рассолов (на выходе мы имеем
осадок солей);
4) отсутствие химических реагентов, которые доставляют много
проблем с хранением и применением.
5) параллельно идет борьба с другими видами загрязнений.
Простота эксплуатации установок при условии использования тепла
уходящих
газов,
например,
теплоэлектростанций,
АЭС
и
металлургических
агрегатов,
обусловила
совершенствование
и
удешевление указанного способа, открыв перед ним новые возможности.
Этот
метод
обессоливания
менее
чувствителен
к
составу
минерализованных сточных вод, достаточно экономичен и обеспечивает
качественную очистку [15].
Вымораживание
Один из весьма употребительных методов концентрирования
органических веществ из слабоминерализованных вод – метод
вымораживания. К высокоминерализованным водам он малоприменим, так
как при вымораживании, наряду с ростом концентраций органических
веществ, возрастает и без того высокая концентрация неорганических
солей [10].
Деминерализация
вымораживанием
нечувствительна
к
минеральному составу исходной воды, показатель качества питьевой воды
по сухому остатку (менее 1,0 кг солей на 1 м3 воды) может быть, достигнут
во всех случаях.
Основными сдерживающими факторами внедрения способов
деминерализации соленых вод вымораживанием является техническая
сложность и высокая стоимость соответствующих холодильных систем,
основанных на применении крупных компрессорных установок, и
использование экологически опасных агентов – фреонов [9;1;13].
Электродиализ [17].
Электродиализ –
это
процесс
сепарации
ионов
солей,
осуществляемый в мембранном аппарате под действием постоянного
электрического
тока,
применяемый
для
опреснения
высокоминерализованных сточных вод. Этот процесс широко используют
для опреснения соленых вод. В последнее время его начали применять и
для очистки промышленных сточных вод.
В настоящее время методы электрообработки получили развитие как
эффективные и прогрессивные в технологии очистки воды. Установки по
реализации этих методов достаточно компактны, высокопроизводительны,
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процессы
управления
и
эксплуатации
сравнительно
просто
автоматизируются.
С помощью технологии электродиализа (ЭД) возможно
обессоливание и концентрирование вод с солесодержанием до 12 000 мг/л,
при этом достигается степень извлечения чистой воды до 94%, т.е.
исходный раствор может быть сконцентрирован почти в 20 раз[8].
Электродиализ имеет существенный недостаток–необходимость
предварительной очистки сточных вод от взвешенных и коллоидных
частиц, которые могут засорять ионитовые диафрагмы[16].
Кроме того, применение электродиализного метода, по данным
«Ведущего Научно-Исследовательского Института Госкорпорации
«Росатом» по Химическим Технологиям», при концентрации солей 20-30
г/дм3 требует большого расхода электроэнергии (5-7 кВт-ч/кг переносимой
соли), составляющей 180-250 кВт-ч/м3 сточных вод. [11].
Разработанные в настоящее время установки для очистки сточных
вод от минеральных загрязнений обладают общим существенным
недостатком – образованием высококонцентрированных растворов,
которые в ряде случаев нельзя сбрасывать в естественные источники, а
необходимо обезвреживать, так как повышение концентрации солей в
водоемах и в почве наносит непоправимый вред природе. Поэтому
проблема очистки ВМСВ должна решаться только с учетом утилизации
образующихся рассолов.
Одним из эффективных способов предотвращения загрязнения
окружающей среды (ОС) жидкими сточными водами (промышленными,
сельскохозяйственными, коммунально-бытовыми) является их подземное
захоронение (размещение). Такое захоронение наиболее целесообразно для
удаления сильно загрязненных и токсичных сточных вод, не поддающихся
очистке существующими методами.
Подземное захоронение сточных вод (ПЗС) зародилось на
нефтепромыслах США и России вначале XX в. В 1930-е гг. в нефтяной
промышленности появилась технология заводнения нефтеносных пластов
для поддержания пластового давления (ППД). С 1950-х гг. для этой цели
стали широко использовать попутные пластовые (подтоварные) воды. [11].
Опыт нефтяников по эксплуатации систем ППД обусловили
использование во многих промышленных областях ПЗС. В настоящее
время практически во всех развитых странах подземному размещению
(захоронению) подвергаются как высокотоксичные промышленные, так и
обычные коммунально-бытовые сточные воды.
В США, например, к 2000 году кроме нескольких десятков тысяч
нагнетательных скважин нефтяной промышленности насчитывалось более
700 полигонов захоронения сточных вод других отраслей [11].
Захоронение происходит в песчаные (74% скважин) и карбонатные (22%)
коллекторы.
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В Германии функционируют несколько десятков полигонов ПЗС
предприятий калийной, химической, нефтяной и газовой промышленности.
Закачка сточных вод производится в карбонатные и терригенные породы
на глубину до 1100 м и более.
Масштабы использования ПСЗ за рубежом неуклонно расширяются,
при этом в большинстве случаев глубинное захоронение признаётся
эффективным как с экологической, так и экономической точек зрения
[4;11]. В СССР первые полигоны ПЗС, не относящиеся к нефтяной
промышленности, появились в 1960-е гг. Они были ориентированы на
обезвреживание наиболее токсичных жидких отходов – радиоактивных
сточных вод атомной промышленности и вод химических производств.
Это полигоны ПЗС Сибирского химического комбината (1963 г.), НИИ
атомных реакторов (1966 г.), горнохимического комбината «Красноярск26» (1967), Уфимского нефтеперерабатывающего завода (1967),
Тамбовского производственного объединения
«Пигмент» (1968),
Троицкого йодного завода (1968) и др.
В настоящее время в России успешно функционируют десятки
полигонов ПЗС, на некоторых из них происходит глубинное захоронение
обычных коммунально-бытовых отходов. Длительно эксплуатируемыми
объектами являются полигоны ПЗС Уфимского НПЗ и Дзержинского
(Нижегородская область) производственного объединения «Оргстекло».
Наиболее масштабное глубинное захоронение сточных вод осуществляется
на Оренбургском
газохимическом комплексе. Величина ежегодной
закачки составляла 2,5 млн. м3 [11].
Основные требования к поглощающим горизонтам [3;4;11;12;]:
– отсутствие полезных ископаемых, включая подземные воды
хозяйственно-питьевого,
бальнеологического,
промышленного
и
теплоэнергетического назначения, на расстоянии ближе расчетного
радиуса влияния растекания закачиваемых вод за весь период
эксплуатации системы захоронения;
–
надёжная изоляция слабопроницаемыми породами от
вышележащих водоносных горизонтов с пресными водами;
– пласт коллектор в ближайшей окрестности (в радиусе 20-30 км) не
должен выходить на поверхность или иметь связь с рекой;
– достаточно высокие фильтрационно-ёмкостные свойства,
обеспечивающие экономически эффективный сброс заданного количества
сточных вод.
Оптимальные интервалы глубин для ПЗС, обеспечивающие
соблюдение перечисленных условий, в большинстве случаев составляют
1000–2000 м. Благоприятными для ПЗС являются платформенные
артезианские бассейны, где средние и нижние части разреза
характеризуются широким распространением пластов-коллекторов, в
пределах которых возможна локализация сточных вод на многие тысячи и
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десятки тысяч лет. В последние годы некоторые предприятия химической
и нефтехимической промышленности Татарстана уже осуществляют
промышленную реализацию ПЗС (ПАО “Казаньоргсинтез”) или ведут
пробную эксплуатацию (ОАО “ТАИФ-НК”). В 2010-2014 гг. ТГРУ ПАО
“Татнефть” было проведено геологическое изучение и проектирование
глубинного захоронения промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
АО “ТАНЕКО” и АМК ОАО “Аммоний”.
Все же следует отметить, что подземное захоронение рассолов
может быть связано с некоторыми отрицательными последствиями.
Например, вследствие миграции воды подземных горизонтов и
тектонических изменений земной коры рассолы могут мигрировать в
водонасыщенные слои и послужить источником загрязнения питьевых
природных вод.
Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить следующее.
По своей экономичности и экологической безопасности способ
подземного захоронения рассолов в глубокие водоносные горизонты
предпочтительнее, поскольку:
1) существующие
современные
методы
обессоливания
(электродиализ, термическое обессоливание) - энергозатратны. Их
использование экономически оправданно только при наличии
относительно дешевого тепла и электроэнергии и (или) незначительных
количеств ВСМВ;
2) в случае термического обессоливания происходит образование
сухих остатков солей, захоронение которых потребует строительства
бетонированных могильников, что экологически небезопасно.
Опыт же использования ПЗС показывает, что при качественном
строительстве и оборудовании скважин, соблюдении режимов и
технологий закачки возможно обеспечение экологической безопасности
даже при использовании вышележащих водоносных комплексов для
водоснабжения. [11].
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ПРОЦЕСС ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ЭКОЛОГОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме индивидуализации
образования. Автором указывается необходимость и целесообразность применения
индивидуальных траекторий в эколого-исследовательской деятельности школьников,
значительное внимание в которой должно уделяться его самостоятельной работе. В
статье раскрывается понятие и сущность индивидуальной траектории обучения.
Выделяются и описываются условия, цели и принципы построения индивидуальной
траектории
эколого-исследовательской
деятельности
школьников.
Автором
указывается, что соблюдение основных принципов проектирования исследовательской
деятельности стимулирует реализацию основной цели экологического образования –
формирование личности с экологическим типом сознания и обладающей экологической
культурой.

B.D. Krapivin
South-Ural State University of Humanities and Pedagogy, Chelyabinsk
THE PROCESS OF TUTORIAL SUPPORT FOR THE BUILDING OF
THE INDIVIDUAL TRAJECTORY OF ECONOMIC RESEARCH
ACTIVITIES OF THE SCHOOLCHILDREN
The article is devoted to the actual problem of individualization of education. The
author points out the necessity and advisability of using individual trajectories in the
ecological and research activity of schoolchildren the main attention should be given to his
independent work. The article reveals the concept and essence of the individual trajectory of
studying. The conditions, goals and principles of constructing of an individual trajectory of
the ecological and research activity of schoolchildren are identified out and described. The
author points out that compliance with the basic principles of designing research activities
stimulates the realization of the main goal of environmental education - the formation of a
person with an ecological type of consciousness and possessing an ecological culture.

Одной из тенденций современного образования можно считать
индивидуализацию образовательного процесса и создание условий для
индивидуальной исследовательской деятельности школьника. Для этого
педагогу-наставнику
или
тьютору
необходимо
спроектировать
индивидуальную траекторию исследовательской деятельности ученика.
Спланированная индивидуальная образовательная или исследовательская
траектория направлена на развитие у ребенка желания к саморазвитию,
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самосовершенствованию,
самореализации
и
получению
опыта
самостоятельной деятельности, что в конечном счете даст ему
возможность проявить себя, позволит определять свои силы и
возможности и даст шанс найти свое место в мире.
Построение
индивидуальной
траектории
исследовательской
деятельности предполагает базирование на методологии тьюторского
сопровождения. Процесс ее разработки требует тесного сотрудничества
тьютора и тьюторанта. Деятельность первого, при этом, направлена на
сопровождение второго, оказание ему своевременной помощи и
поддержки в планируемом исследовании, прогнозировании результатов
исследования и организацию рефлексии. Иными словами, тьютор
выстраивает последовательность ходов по реализации школьником своего
исследования.
Тьюторант же под контролем тьютора осуществляет поиск темы
исследования, исходя из собственных интересов и потребностей,
определяется с целью и результатом исследования. Построенная
индивидуальная исследовательская траектория определяет, что будет
учить и исследовать тьюторант, как и с помощью чего он будет проводить
исследования, каковы сроки реализации проекта, и в зависимости от этого,
каков будет режим работы ребенка [10].
Индивидуальная исследовательская деятельность школьника может
быть реализована через создание индивидуальных образовательных
программ, маршрутов и планов. Их разработкой занимаются
общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования.
Но особый интерес представляют проекты, интегрирующие основное и
дополнительное образование [10].
Индивидуальная образовательная программа тьюторанта отражает
основные идеи и замыслы планируемого исследования. В ней отмечаются
пути и виды деятельности по его реализации. Индивидуальная
образовательная программа предполагает, что школьник возьмет на себя
ответственность за свое образование и осмыслит цель осуществляемой
деятельности. При этом очень важно, чтобы он самостоятельно
фиксировал потребность в приобретении знаний и умений.
Индивидуальный план исследовательской деятельности тьюторанта
представляет собой документ, необходимый для внесения изменений и
поправок в индивидуальную образовательную программу. В нем
отображается перечень определенных и последовательных действий,
необходимых для проведения исследования, а также время и место их
проведения. Он носит краткосрочный характер и необходим для
реализации одной из составных частей индивидуальной образовательной
программы.
Индивидуальный образовательный маршрут исследовательской
деятельности тьюторанта многие авторы отожествляют с индивидуальной
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исследовательской траекторией. Но мы будем рассматривать эти понятия
по отдельности. Так под индивидуальным образовательным маршрутом
исследовательской деятельности принято понимать замысел школьника
относительно его собственного продвижения в исследовании. Он
необходим для уточнения и конкретизации плана и программы и
предполагает совместную деятельность тьютора и тьюторанта по
определению этапов реализации исследования с определением
необходимых методик, технологий и средств проведения исследования [3].
Большой вклад в разработку идей о построении индивидуальных
образовательных траекторий внесли такие ученые как О.А. Абдулина, Л.В.
Байдобородова, С.А. Вдовина, О.В. Жуйкова, А.М. Маскаева, А.А. Плигин,
П.В. Сысоев, Н.Н. Суртаева, А.В. Хуторской и др. А.В. Хуторской,
считает, что индивидуальная образовательная траектория – это
персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика
в образовании [11].
П.В. Сысоев в своем исследовании под индивидуальной
образовательной траекторией понимает персональный путь достижения
поставленной образовательной цели конкретным обучающимся,
соответствующей его способностям, мотивам, интересам и потребностям
[9, с. 125].
Н.Н. Суртаева под индивидуальной образовательной траекторией
понимает определенную последовательность элементов учебной
деятельности учащегося по реализации собственных образовательных
целей, которые соответствуют его способностям, возможностям, мотивам,
интересам и осуществляемые при координирующей, организующей,
консультирующей деятельности педагога во взаимодействии с родителями
[8, с. 13].
Л.В.
Байдобородова
вместо
термина
индивидуальная
образовательная траектория использует определение индивидуальная
образовательная деятельность (ИОД). Под ней она понимает процесс
сознательного, активного овладения способами личностного и
индивидуального развития с опорой на собственные склонности,
способности и интересы [6, с. 130].
А.С. Зуева под индивидуальной исследовательской траекторией
понимает целенаправленно проектируемый маршрут реализации
исследовательской деятельности, который определяется образовательными
потребностями, мотивами, интересами, индивидуальными возможностями
и склонностями обучающегося [5].
В контексте нашего исследования под индивидуальной траекторией
эколого-исследовательской деятельности школьника мы будем понимать
совместную и целенаправленную деятельность тьютора и тьюторанта по
разработке индивидуального плана экологического исследования,
выстроенного в соответствии с экологическими потребностями, мотивами
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и интересами личности и направленного на приобретение экологических
знаний, получение опыта практического взаимодействия с окружающей
природной средой и раскрытие творческого потенциала.
К основным условиям реализации индивидуальной траектории
эколого-исследовательской деятельности можно отнести, во-первых,
практическую ориентацию планируемого экологического исследования.
Во-вторых, индивидуализацию личности тьюторанта. В-третьих, создание
ситуации повышения уровня положительной мотивации у тьюторанта. Вчетвертых, планирование самостоятельной работы тьюторанта.
Процесс построения индивидуальной траектории экологоисследовательской деятельности школьника может преследовать ряд
целей:
- формирование у тьюторанта совокупности познавательных,
творческих, практических и других способностей;
- формирование у тьюторанта междисциплинарных экологических
знаний;
- формирование у тьюторанта готовности к ведению
экологоориентированной и исследовательской деятельности;
- формирование умения проводить рефлексию своей деятельности;
- формирование навыков самостоятельной деятельности для
повышения уровня мотивации к исследовательской деятельности;
- создание ситуаций, дающих возможность применить теоретические
знания на практике.
Индивидуальная
траектория
эколого-исследовательской
деятельности предполагает наличие заданий, обязательных для
выполнения, заданий для дополнительного образования, заданий для
самообразования и индивидуальную работу с преподавателем [5, с. 76].
Наполнение заданий при этом должно выстраиваться таким образом,
чтобы в наибольшей степени отвечать индивидуальным возможностям,
потребностям и интересам школьника [4].
Как отмечалось выше, при построении индивидуальных траекторий
эколого-исследовательской деятельности школьника большое внимание
уделяется его самостоятельной деятельности. Тьюторант получает
возможность построить свое индивидуальное экологическое исследование,
определить его цель, пути и средства достижения этой цели. Он
самостоятельно занимается определением структуры, объема и степени
сложности своей деятельности. Тьюторант отбирает формы и методы
планируемого исследования, осуществляет поиск источников информации.
Выбирает способы и формы представления своих достижений. Всегда
готов обратиться за помощью к тьютору и готов получить внешнюю
оценку своей деятельности от тьютора или внешнего эксперта.
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Говоря о проектировании индивидуальной траектории экологоисследовательской деятельности школьника, целесообразно упомянуть о
принципах, которые отображают ряд требований к данному процессу.
1. Принцип прогнозирования предполагает тот факт, что тьютор
способен предвидеть результаты планируемого исследования и способен
составить план результативной деятельности тьюторанта [1].
2. Принцип непрерывности предполагает системный характер
деятельности тьюторанта. При этом тьютор должен выстроить серию из
перспективных, ближайших и текущих целей, которые в итоге должны
сложиться в единую цель. Благодаря данному принципу тьютор получает
возможность вносить необходимые коррективы в процесс проектирования,
способствует активизации уже имеющегося опыта тьюторанта и позволяет
вносить новые, более интересные методики проведения исследования [2].
3. Принцип научности предполагает доскональный анализ и
дательный отбор информации, методов и технологий, необходимых для
проведения исследования. При этом тьютор должен следить за
научностью, целесообразностью и точностью используемых материалов
[7].
4. Принцип мотивации предполагает развитие тьютором у
тьюторанта положительного и заинтересованного отношения к
планируемому исследованию, которое должно проявляться в его
добровольном и активном участии в планируемом исследовании. Очень
важно при этом, чтобы тьютор объяснял тьюторанту необходимость и
практическую значимость планируемого исследования, ориентировал его
на продуктивную работу.
5. Принцип индивидуального подхода предполагает, что при
проектировании траектории исследовательской деятельности школьника,
тьютор существенное внимание будет обращать на индивидуальные
возможности, склонности и интересы школьника, не будет загонять его в
жесткие рамки. Соответственно любое планируемое исследование должно
быть достаточно гибким и иметь возможность упрощаться или
усложняться в зависимости от меняющихся условий.
6. Принцип кооперации выражается через совместную и
плодотворную деятельность тьютора и тьюторанта по планированию
индивидуальной траектории исследования. При этом очень важно, чтобы
тьюторант имел право голоса, мог высказать свое личное мнение и
предложить путь решения возникшей проблемы.
Все принципы проектирования индивидуальной траектории экологоисследовательской
деятельности
школьника
взаимосвязаны.
Использование их в совокупности позволит обеспечить успешность
проектируемого исследования, обеспечивает развитие тьюторанта и
достижение им поставленных целей.

143

В заключение статьи отметим, что проектирование индивидуальной
траектории эколого-исследовательской деятельности направлено на
развитие экологообразовательной среды. Позволяет развивать у
школьников навыки самостоятельной деятельности для ведения
полноценной экологоориентированной и природосберегающей жизни.
Помогает спланировать экологическое исследование и определиться с
исследованием и изучением, какой экологической проблемой займется
тьюторант, с помощью каких технологий и методов он будет проводить
свое исследование и в каком режиме будет организована его работа.
Благодаря основным принципам построения индивидуальной
траектории эколого-исследовательской деятельности мы получаем
возможность вносить изменения и коррективы в процесс экологического
образования школьников. Также данные принципы способствуют
формированию экологических знаний, навыков, ценностей и способствуют
получению опыта по улучшению окружающей природной среды.
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А.А. Курняев, Е.В. Бабиченко, А.С. Мостовой, Е.Н. Лазарева
ФГБОУ ВО Энгельсский технологический институт
СГТУ им. Гагарина Ю.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ШЛАМОВ И ПИРОКАТЕХИНА
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ
Проведено извлечение компонентов из гальванических шламов (ГШ),
образованных после ванн активации металлических деталей, путем его обработки
водным раствором пирокатехина C6H4(OH)2 (ПК) в диапазоне концентраций 0-20 г/л. В
результате фильтрования образованных смесей получаются нерастворимые в водном
растворе пирокатехина твердые соединения и растворы, содержащие хелатные
комплексы ПК с соединениями металлов, входящих в состав ГШ.
Методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) изучено изменение
концентрации металлов в отфильтрованных нерастворимых соединениях и
высушенных при комнатной температуре растворах, среди которых обнаружены ионы
никеля, железа, меди и другие.

A.A. Kurnyaev, E.V. Babichenko, A.S. Mostovоу, E.N. Lazareva
(FSBAE HE Engels institute of technology (branch)
The Saratov STU name Gagarin Y.A.)
RESEARCH OF STRUCTURE OF PRODUCTS OF INTERACTION
OF GALVANIC SLUDGE AND PYROCATECHIN
ВУ X-RAY FLUORESCENT METHOD
Extraction of components from the galvanic sludge (GS) formed after bathtubs of
activation of metal details by its processing by water solution of pyrocatechin (ПК) in the range of
concentration of 0-20 g/l is carried out. As a result of filtering of educated mixes the insoluble
firm connections and solutions in water solution of pyrocatechin containing the ПК chelates
complexes with compounds of the metals which are a part of GS turn out.
The method of the X-ray fluorescent analysis (RPA) studied change of concentration of
metals in the filtered insoluble connections and the solutions which are dried up at the room
temperature among which ions of nickel, iron, copper and others are found.

Предприятия химической отрасли, как и ряд других предприятий
оказывают негативное воздействие на состояние окружающей природной
среды. Опасность гальванических участков и цехов обусловлена не только
воздействием растворов и сточных вод, но и накоплением большого
количества ГШ, содержащих такие токсичные компоненты, как никель, цинк,
железо, медь, хром, свинец, кадмий и др. [1].

145

Однако при нахождении эффективной технологии утилизации эти
компоненты могут стать источником необходимых производствам металлов
и материалов. Оптимальной является утилизация ГШ, проводимая
последовательно в две стадии:
Первая стадия - избирательное извлечение тяжелых металлов путем
химического выщелачивание металлов из осадков, селективного осаждения
соединений металлов при различных значениях кислотности растворов [2],
электрохимического извлечения [3,4], а так же взаимодействием с
комплексообразователями [5]. В дальнейшем извлеченные компоненты
можно применять при изготовлении металлов и сплавов, пигментовнаполнителей, аккумуляторов, стеклоизделий, глазурей, иммобилизировать в
полимерную матрицу, а так же использовать для изготовления полиоксидных
катализаторов [6], никель-кадмиевых (Ni-Cd) и никель-железных (Ni-Fe)
аккумуляторов [7].
На второй стадии осуществляется утилизация пустых шламов при
изготовлении, строительных материалов, дорожных покрытий, новых
композиционных материалов и даже сорбентов [8].
Двухэтапная технология переработки ГШ позволяет получить
необходимое производству сырье и снизить класс опасности образующихся
отходов. Таким образом, нахождение оптимального способа утилизации
гальваношламов с получением полезных компонентов, а так же изучение
оптимальных условий их проведения, является актуальной и своевременной
задачей.
Целью предлагаемой работы было проведение извлечения
компонентов из гальванических шламов, образованных после ванн
активации металлических деталей, путем его обработки водным раствором
пирокатехина (ПК), а так же изучение состава полученных материалов
методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).
Экспериментальная часть
Объектом исследования данной работы явился ГШ, образующийся
после ванн активации. Состав исходного высушенного до постоянного веса
шлама, согласно данным РФА, приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение основных компонентов в ГШ
Ионы
Ni2+
Fe3+
Zn2+
Концентрация, %
52,94
43,94
2,46

Cu2+
0,65

Суть большинства способов извлечения ионов тяжелых металлов
(ТМ) состоит в том, чтобы из водного раствора ГШ извлекать ценные
компоненты с последующим их концентрированием и выделением.
Известно, что комплексоны образуют прочные соединения с ионами
металлов [5]. В этом отношении они превосходят большинство других
химических соединений, которые способны быть лигандами в комплексах
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металлов. Степень извлечения ионов ТМ разными видами комплексонов
различна и зависит от условий проведения реакций и селективности
комплексообразователя к ионам ТМ. Наибольшей избирательной
способностью по отношению к ионам никеля характеризуется пирокатехин
C6H4(OH)2 (ПК), который и был выбран нами для проведения дальнейших
исследований.
Для проведения процесса извлечения ионов металлов из
гальваношлама к водному раствору ГШ добавляли различные концентрации
C6H4(OH)2 в диапазоне от 1 до 20 г/л. При добавлении ПК кислотность
растворов ГШ, измеряемая ионометрическим преобразователем И-500,
изменялась в диапазоне 8,5-6,11. Такое изменение рН свидетельствует о
подкислении растворов за счет вводимых добавок, которые и способствуют
выведению металлов из состава шлама.
Образованные суспензии разделяли на растворимые и нерастворимые
фазы фильтрованием. Для проведения рентгенофлуоресцентного анализа
проводилось высушивание отфильтрованного водного раствора C6H4(OH)2
с компонентами ГШ при комнатной температуре до постоянного веса.
Исследования сухих остатков проводили на приборе X-MET 7500.
Соотношение компонентов в высушенных образцах представлено в табл. 2.
Таблица 2 – Соотношение компонентов в высушенных растворах ГШ
с различными добавками C6H4(OH)2
Концентрация
Соотношение компонентов в высушенных растворах ГШ, %
C6H4(OH)2,
Ni
Fe
Zn
Cu
Al
Ti
Co
г/л
2
50.24
43.14
2.50
3.75
4
51.27
47.33
1.12
0.11
6
54.24
44.24
1.26
8
54.15
44.54
0.66
0.12
0.28
10
54.88
43.97
0.64
0.19
12
56.19
42.73
0.49
0.20
14
57.45
41.51
0.35
0.23
16
62.06
36.77
0.27
0.09
0.23
18
61.90
37.26
0.23
0.20
20
64.67
33.81
0.40
0.33

Таким образом, при обработке ГШ водным раствором пирокатехина
в образовавшихся высушенных остатках фильтрата, полученное содержание
ионов ТМ, выраженное в %, изменяется по-разному:
- содержание ионов Ni увеличивается от 50,24 до 64,67%
- содержание ионов Fe уменьшается от 43,14 до 33,81%
- содержание ионов Cu уменьшается от 2,5 до 0,4%
Кроме того, были обнаружены ионы других металлов (Al, Ti, Co),
содержание которых не являлось стабильным. Это может быть
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обусловлено их низкой концентрацией и неравномерным распределением
в составе ГШ.
Полученные результаты
Таким образом, экспериментальные исследования показали
стимулирование водным раствором пирокатехина в диапазоне концентраций
0-20 г/л процесса растворения ионов Ni из состава ГШ и перевод его в
водорастворимую форму. Одновременно с этим наблюдалось снижение
растворения ионов Fe и Zn. Таким образом, подтверждается способность
пирокатехина образовывать комплексы с ионами Ni.
1. Рубанов, Ю.К. Утилизация отходов гальванического производства /
Ю.К. Рубанов, Ю.Е Токач // Экология и промышленность России. - 2010.– №10. - С. 23.
2. Исследование
выщелачиваемости
ионов
тяжелых
металлов
из
ферритизированных шламов гальванического производства / А.В. Пинаев,
В.В. Семенов, В.В. Савиных, Е.С. Климов // ЭКиП. – 2006. – №8. – С. 24-25.
3. Извлечение металлического никеля из никельсодержащего гальваношлама
ОАО «Роберт-Бош-Саратов» / Л.Н. Ольшанская, Е.Н. Лазарева, В.В. Егоров,
Т.М. Цечоев // Экологические проблемы промышленных городов: материалы
Всероссийской конф. Саратов 4-6 апреля 2009 г. Часть 1. Саратов: СГТУ, 2009. – С.298302.
4. Хранилов, Ю.П. Использование электрохимических технологий при
переработке отходов гальванических производств с целью их утилизации /
Ю.П. Хранилов,
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О.Д. Лукашевич, Я.И. Кушек, Р.А. Тарасов, М.А. Монастырев
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск
ТРАНСПОРТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Г. ТОМСКА
Показано, что аэрогенное воздействие вносит значительный вклад в загрязнение
городской среды. На примере г.Томска выполнены расчеты массы резиновой пыли,
попадающей в приземные слои атмосферы при движении автотранспорта.
Проанализированы пробы снега, отобранные на улицах вблизи корпусов и общежитий
Томского архитектурно-строительного университета. Полученные данные химических
анализов и биотеста свидетельствуют о значительной техногенной нагрузке на
атмосферный воздух со стороны транспорта. Предложены рекомендации по
улучшению экологической ситуации.

O.D. Lukashevich, Ya.I. Kushek, R.A Tarasov., M.A. Monastyrev
Tomsk state university of architecture and building
TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
OF TOWN TOMSK
It is shown that the aerogenic effect makes a significant contribution to the pollution of
the urban environment. On the example of Tomsk, calculations of the mass of rubber dust
falling into the surface layers of the atmosphere during the movement of vehicles are
performed. The samples of snow taken in the streets near the buildings and hostels of the
Tomsk state university of architecture and building are analyzed. The obtained data of
chemical analyzes and biotest show that man-caused loading on atmospheric air from the side
of transport is large. Recommendations for improving the environmental situation are given

На территории городов Томской области выбросы загрязнителей в
атмосферу составляют значительные объемы (таблица), при этом основной
вклад (около 77%) приходится на выхлопные газы автомобилей [1].
Только в г. Томске их насчитывается свыше 110 тыс. единиц.
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в городах
Томской области в 2014-2016 гг. [1]
Территория
Масса выбросов, тонны
2014 г.
2015 г.
2016 г.
г. Кедровый
46,0
46,0
*
г. Северск
19 290,0
*
*
г. Стрежевой
820,0
1 126,0
1 032,0
г. Томск
35 462,0
34 205,0
34 290,0
* данные не опубликованы в целях обеспечения конфиденциальности
статистических данных
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Выхлопные газы поступают в приземный слой атмосферы, этим
объясняется их существенное воздействие на здоровье горожан [2].
Ситуация усугубляется при низкой пропускной способности транспортной
сети и плохом качестве дорожного покрытия. Негативно влияет также
доминирование низкосортных видов жидкого топлива, а также отсутствие
специальных
магистралей,
обладающих
высокой
пропускной
способностью.
К сожалению, значительная часть улиц в Томске находится в зоне
старинной застройки, и расширить дороги не представляется возможным.
При малых скоростях и на «холостом» ходу автомобильные двигатели
выбрасывают значительно больше загрязнений, чем при нагрузочных
режимах. В состав выхлопных газов входят более 200 различных веществ,
многие из которых способны сохранять устойчивость 4-5 лет, что зависит
от вида и качества топлива, технического состояния двигателя [2].
Изучена динамика движения автотранспорта и загрязнение,
производимое им в Октябрьском районе г. Томска. Пылевая
загрязненность в результате работы транспорта создается как из-за частиц
грунта, попадающего с обочин дорог, загрязненных частей автомобиля, так
и из-за износа резины шин. Масса резиновой пыли может быть рассчитана
на основе определения количества автомобилей на конкретном участке
дороги по камерам дорожного наблюдения.

Расположение точек отбора проб снега на территории г. Томска

На участке ул. Пушкина вблизи Томского государственного
архитектурно-строительного университета, где в «часы пик» наблюдается
интенсивное движение транспорта, расчетная величина составила 36,4
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кг/год. Еще выше (68,7 кг/год) она оказалась на перекрестке ул. Пушкина –
ул. Яковлева с постоянно большим потоком машин. Студенты нашего вуза
постоянно ходят пешком вдоль этих улиц по пути «вуз – общежитие»,
подвергая себя повышенной шумовой нагрузке и воздействию
химического загрязнения.
Исследовано аэрогенное загрязнение г. Томска на примере
Октябрьского района, в котором находятся корпуса и общежития ТГАСУ.
Выбор объектов исследования и методик анализа проводили в
соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке степени
загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их
содержанию в снежном покрове и почве» 5174-90 и «Руководством по
контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186 – 89 Местонахождение
точек отбора проб снега показаны на рисунке. В качестве фоновой
использовалась точка вблизи экологически чистой территории п. Аникино
в 5 км к югу от города (на рисунке не показана). Поскольку снежный
покров аккумулирует загрязнения воздуха, нами были проанализированы
пробы снега, отобранные в точках вдоль дорог. Пробы снега (по 10 кг
каждая) отбирали из шурфов на всю мощность снежного покрова. Таяние
проб снега происходило при комнатной температуре. Твердые частицы
отделяли фильтрованием (бумажный фильтр «синяя лента»). С помощью
оборудования для экспресс-анализов в водных растворах, полученных
после таяния снега, определены мутность, прозрачность, цветность, запах,
масса нерастворимых и взвешенных частиц, а также содержание железа,
свинца, азота в формах нитратов и аммония. Наиболее прозрачными были
пробы, отобранные вдали от автодорог, наименее – на обочинах, что
объясняется разной интенсивностью влияния дорожно-транспортной сети.
Все образцы имели оттенки серого и коричневого цветов и затхлый запах
разной интенсивности.
Для оценки общей токсичности загрязнителей проведено
биотестирование снеготалых проб. Для этого исследована всхожесть семян
кресс салата, скорость увеличения проростков, их живучесть. Работа
проводилась по известным методикам. Помещенные на влажную
фильтровальную бумагу в чашки Петри семена в первые сутки набухали,
в единичных случаях наблюдалось проклевывание. Всходы появились, в
основном, на вторые сутки. Некоторые семена, бывшие в контакте с водой,
полученной из снега с обочин дороги, не взошли, а взошедшие имели
дефекты. Измерение длины стебля и корня проростков показали, что
между ними наблюдается обратная зависимость: чем длиннее стебель, тем
короче корень. Самыми слабыми оказались растения с плохо развитой
корневой системой, с неэластичным, легко ломающимся довольно
длинным стеблем, выращенные с использованием талого снега,
отобранного возле перекрестка ул. Пушкина – ул. Яковлева, а также
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вблизи двухуровневой транспортной развязки, где встречаются
Комсомольский проспект, ул. Пушкина, ул. Вокзальная, ул. Транспортная.
В целом результаты биотестирования подтвердили выводы о степени
загрязненности выбранных участков на территории Октябрьского района г.
Томска.
Для уменьшения аэрогенного загрязнения города могут быть
предприняты мероприятия:
 популяризация городского общественного транспорта, в первую
очередь – троллейбусов и трамваев;
 увеличение количества зеленых насаждений вдоль дорог; особое
внимание следует уделить озеленению наиболее загрязненных участков;
 проведение систематических централизованных измерений
загрязнения на крупных улицах города для своевременного принятия
соответствующих мер;
 строительство
объездной
дороги
и
перенаправление
крупногабаритного грузового транспорта в обход города.
1. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Томской области
в 2016 году» / Гл. ред. Ю.В. Лунева. Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Администрации Томской обл., ОГУ «Облкомприрода». – Ижевск:
ООО «Принт-2», 2017. – 160 с.
2. Павлова Е.И. , Новиков В.К. Экология транспорта: Учебник и практикум для
бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 279 с.
Научный руководитель – д-р .техн .наук., профессор Лукашевич Ольга Дмитриевна
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С. Ю. Лункин, О. А. Плотникова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе проанализированы основные факторы негативного воздействия на
окружающую среду в ходе добычи нефти, оценена эффективность действующих
нормативно-правовых актов, направленных на контроль степени воздействия
нефтедобывающих предприятий Саратовской области, предложены способы
совершенствования экологического контроля.

S. Yu. Lunkin, O. A. Plotnikova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL CONTROL OF SARATOV
REGION OIL-PRODUCING MANUFACTURES
The article analyzes the main factors of environment negative impact on the during oil
production, assesses the effectiveness of existing regulatory and legal acts aimed at
controlling the impact of oil producing enterprises in the Saratov region, suggests to improve
environmental control ways.

Экономическое
развитие
невозможно
без
использования
необходимых энергетических ресурсов. Любой производственный
процесс, независимо от целей, на которые он направлен, требует
определенных затрат энергии.
Научно-технический прогресс влечет за собой появление новых,
альтернативных источников получения энергии, использование которых, в
том числе, направлено на минимизацию антропогенной нагрузки на
окружающую среду. Но, несмотря на это, минеральные ресурсы были и
остаются
основной
«валютой»,
определяющей
экономическое
благополучие многих, в большинстве своем, развивающихся стран.
Добыча полезных ископаемых, их обработка и экспорт для
Российской Федерации являются одним из важнейших компонентов ВВП.
Миллионы кубометров нефти и газа ежегодно транспортируются в страны
ближнего и дальнего зарубежья, привнося тем самым значительный доход
в государственный бюджет.
Поиск месторождений,
их разработка и осуществление
геологических работ, направленных на получение энергетического сырья,
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сопряжены с максимальным риском для окружающей среды. Именно
поэтому экологический надзор за деятельностью нефтедобывающих
промышленных комплексов имеет важнейшее значение.
Целью настоящей работы является:
- оценить эффективность действующих нормативно-правовых актов,
направленных на контроль степени воздействия нефтедобывающих
предприятий Саратовской области на окружающую среду;
- предложить способы совершенствования экологического контроля
нефтедобывающих производств Саратовской области, посредством
поправок нормативно-правовых актов.
Нефть – уникальный химический и энергетический ресурс, который,
благодаря своему жидкому агрегатному состоянию и высокому удельному
энергосодержанию, является наиболее рентабельным при добыче,
транспортировке и использовании по сравнению со всеми остальными
известными ископаемыми источниками энергии [1]. Переработка нефти –
относительно простой процесс, не требующий крупных финансовых и
временных затрат, а спектр продуктов, получаемых из нее, крайне велик.
По вышеуказанным параметрам нефть значительно превосходит
другие ископаемые источники энергии. После освоения технологии
промышленной добычи и переработки нефти, этот ресурс занял
доминирующую позицию в мировой энергетике.
Добыча нефти – процесс, заключающий в себе не только
финансовую составляющую деятельности, но и постоянный риск, так как
все работы, связанные с получением этого сырья, обусловлены
повышенной угрозой нанесения людям и окружающей среде масштабного
вреда.
Негативное воздействие на окружающую среду, в свою очередь,
может быть вызвано не только в результате масштабной катастрофы при
добыче или транспортировании нефти, но и при нарушении экологических
требований ведения деятельности.
Саратовская область, в силу особенностей своего географического
расположения и комплекса иных факторов, влиянием которых
обусловлено наличие нефти, не является лидером по добыче этого сырья
на территории Российской Федерации, но разработка месторождений в
регионе ведется весьма активно.
Согласно положениям, указанным в Постановлении Правительства
РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору», объекты, осуществляющие добычу нефти, относятся к ведению
местного органа федерального контроля – Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Саратовской области. Комплексность такого контроля обусловлена
проведением проверок, в рамках которых соблюдение экологического
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законодательства поверяется специалистами трех отделов Управления:
отделов экологического, геологического и водно-земельного надзоров.
Порядок согласования и проведения проверок установлен
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ
[2]. Данный акт предусматривает проведение плановых и внеплановых
проверочных мероприятий.
Рассматривая объект добычи нефти с точки зрения влияния на
природные среды, можно утверждать, что все компоненты биосистемы,
литосферы, атмосферы и гидросферы подвержены воздействию
последствий извлечения углеводородов из земной коры. Даже при условии
того, что деятельность, направленная на получение минеральных
ископаемых, полностью соответствует установленным законодательством
требованиям, нагрузка имеет комплексный и масштабный характер.
Одним из важнейших негативных факторов, оказываемых
нефтедобывающей отраслью на состояние атмосферного воздуха
Саратовской области, является сжигание попутного газа [3]. В
Постановлении Правительства РФ от 08.11.2012 N 1148 «Об особенностях
исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при
выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа» установлен порядок уплаты, согласно которому,
установлено предельно допустимое значение показателя сжигания на
факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа в
размере не более 5 процентов объема добытого попутного нефтяного газа.
Согласно данным, полученным при проверках нефтедобывающих
производств Саратовской области, установлено, что эффективность
действия вышеуказанного постановления низка (эффективность
использования попутного газа варьирует в пределах 20-40%, вместо
требуемых 95%). Это означает, что при расчете платы за НВОС,
учитывается повышающий коэффициент, равный 25. Но даже в таких
условиях, нефтяникам выгоднее внести сверхлимитную плату, нежели
разработать план целесообразного использования попутного газа.
Поэтому, выбросы продуктов горения в атмосферу осуществляются в
больших объемах.
Исходя из того, что на законодательном уровне не установлен четкий
регламент по использованию попутного газа, можно утверждать, что
действующие нормы не способны в полной мере контролировать
негативное воздействие на окружающую среду.
Другая серьезная проблема, являющаяся следствием отсутствия
необходимых санкций, применимых к нарушениям природоохранного
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законодательства, совершенных в ходе добыче углеводородного сырья,
является загрязнение почвенного покрова.
Разработка месторождения, посредством добычи нефти при помощи
эксплуатации скважин, а так же создание шламовых амбаров, в которых
осуществляется временное хранение отходов нефтедобычи, становятся
причиной высокой концентрации нефтепродуктов в плодородном слое
земли. В ходе осуществления надзора за соблюдением экологических
норм, большим недостатком правовых актов является отсутствие
установленного ПДК нефтепродуктов в почве. Кроме того, данный
критерий оценки степени загрязнения предусматривает различие для
земель разных категорий: разрешенная ПДК для земель промышленности
должна быть выше, чем для земель сельскохозяйственного назначения, или
населенных пунктов.
Нарушение вышеуказанных норм является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.8.2 КоАП
РФ - Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными
веществами. Помимо штрафа, предусмотренного данной статьей (от 100 до
250 тысяч рублей на юридическое лицо) и приостановления деятельности
сроком до 90 суток по решению суда, осуществляется расчет ущерба [4].
При этом обладателям нефтяных скважин дешевле ежегодно пополнять
федеральную казну оплатой штрафов, нежели организовать постоянный
контроль над концентрацией нефтепродуктов в почве.
На основании вышеизложенного, следует четко регламентировать
нормы ПДК для нефтепродуктов в почве, обязать нефтяников вести
автоматизированный контроль земель, включенных в процесс добычи
нефти, а так же ужесточить меру наказания за порчу земель, независимо от
категории их назначения.
Проанализировав данные, полученные в ходе изучения
экологических проблем нефтедобывающих производств Саратовской
области, можно утверждать, что природоохранное законодательство
требует изменений. Благодаря грамотному использованию нормативноправовых актов, а так же увеличению мер административной
ответственности за правонарушения в области экологии, можно
совершенствовать экологический контроль добычи углеводородов, в
частности, нефти.
1. Рябов, В.Д. Химия нефти и газа / В.Д. Рябов. – М.: Техника, 2004. – 232 с.
2. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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3. Шамраев, А. Влияние нефти и нефтепродуктов на различные компоненты
окружающей среды / А. Шамраев, Т. Шорина // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2009. - №6. – C. 641-643.
4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2017) КоАП РФ Глава 8. Административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Плотникова Ольга
Александровна
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Ю.Г. Матвеева
Кафедра экологии, Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.
ЭПИФИТНЫЕ ЛИШАЙНИКИ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА Г. САРАТОВА
В работе исследована степень загрязненности воздушной среды Парка Победы г.
Саратова, прилегающего участка города и района расположения ВосточноЕвропейского лицея
методом лихеноиндикации. Рассчитаны доля деревьев с
эпифитными лишайниками, а также проективное покрытие и высота распространения
лишайников на стволах деревьев в трех районах исследования. Результаты
однофакторного дисперсионного анализа собранных данных свидетельствуют о
статистически достоверном уменьшении качества городского воздуха по мере удаления
от парковой зоны.

Yu.G. Matveyeva
Department of Ecology, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
EPIPHYTIC LICHENS AS BIOINDICATORS OF AIR QUALITY IN
SARATOV
We investigated air pollution in Victory Park, adjacent neighborhood and near Eastern
European Lyceum in Saratov using epiphytic lichens as bioindicators. Proportions of trees
with epiphytic lichens along with their projective cover and height distribution on tree trunks
on three study sites were computed. The results of one-way ANOVA for collected data
indicated statistically significant reduction of urban air quality with the distance from the park
area.

На чистоту воздуха в городе влияет количество и качество зеленых
насаждений, и насколько равномерно они расположены в городской черте.
В связи с этим, определение экологической роли парков в поддержании
надлежащего качества воздушной среды в городе очень актуально,
поскольку могут быть выработаны практические рекомендации городским
властям относительно планирования городских зеленых насаждений [1].
Биологическая индикация – это оценка качества природной среды по
состоянию населяющих её живых организмов (процветающему или
угнетенному) и по их численности, что позволяет судить о степени
благоприятности состояния окружающей среды [2].
Лишайники
–
это
группа
симбиотических
организмов,
насчитывающая свыше 26 тысяч видов [3]. Лишайники разнообразны по
внешнему виду и окраске и бывают кустистые, листоватые и накипные.
Листоватые поселяются чаще всего на стволах деревьев, называясь
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эпифитными [4]. Лишайники очень чувствительны к загрязнению воздуха
сернистому газу. Помимо этого, они обладают повышенной
чувствительностью к другим загрязняющим веществам, находящимся в
воздухе и осадках, в виде газообразных оксидов неметаллов (например,
азота) или в виде кислот (например, соляной кислоты и фтористого
водорода). Кроме того, лишайники интенсивно реагируют и на содержание
в воздухе и осадках тяжелых металлов, накапливающихся в их слоевищах
и вызывающих их гибель. Именно поэтому их и используют в качестве
биоиндикаторов степени загрязненности воздушной среды. Метод оценки
качества состояния воздуха с помощью наличия и обилия лишайников
называют лихеноиндикацией [5]. Вышеперечисленные загрязнители
попадают в воздух из автомобильных выхлопов и выбросов
промышленных предприятий. Они вызывают у людей аллергические
реакции, хронические заболевания органов дыхания, а также астму [6].
Целью нашего исследования было определение экологического
значения Парка Победы (ПП) в поддержании чистоты воздуха г. Саратова.
Наша рабочая гипотеза констатировала, что воздух в ПП значительно
менее загрязнен оксидами серы и азота и галогеноводородами, чем
прилегающие территории г. Саратова. На Соколовой горе в г. Саратове мы
выделили три района исследования: «городской» (800-1000 м от ПП:
территория Восточно-Европейского лицея – ВЕЛ – и его окрестности по
ул. Мясницкой), «пограничный» (100-400 м от ПП: аллея, соединяющая
жилой массив по ул. Мясницкой с входом в ПП, «парковый» (участок леса
до 200 м вглубь ПП).
Наше исследование проводилось в несколько этапов в течение двух
лет. В рамках полевого модуля мы произвели определение видовой
принадлежности древесных пород [7], встретившихся на нашем пути в
трех районах исследования, и визуальное обследование их стволов на
наличие листоватых лишайников. Виды лишайников определялись по
фотографиям на природоведческом интернет-сайте [8]. Проективное
покрытие и высота распространения лишайников по стволу определялись
по методике А.В. Пчелкина и А.С. Боголюбова [9]. Первое – с помощью
палетки, сделанной нами из прозрачного файла А4, на котором мы
расчертили сетку из 20 квадратов (4×5) со стороной 2 см. Эту сетку мы
прикладывали к стволу каждого второго-третьего дерева на нашем пути на
высоте 1,5 метра с четырех сторон: север, юг, запад, восток. Затем мы
считали количество квадратов, покрытых лишайниками (1 квадрат = 5%),
но если лишайники занимали меньше 1 квадрата, то мы считали
проективное покрытие за 2%. После этого, с расстояния 1 м от дерева, мы
измеряли лазерным дальномером максимальную высоту расположения
лишайников на стволе. Расчет производился по теореме Пифагора:
неизвестный катет рассчитывался по известным значениям гипотенузы
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(показание дальномера) и катета (1 м). К искомому прибавляли 1,6 м
(расстояние от земли до уровня глаз работающего с дальномером).
В рамках камерального модуля мы производили подсчет (по районам
исследования) доли деревьев с лишайниками от общего количества
учтенных деревьев, а также расчет средней высоты распространения
лишайников на стволах и средних проективных покрытий, а также
статистическую
обработку
данных
методом
однофакторного
дисперсионного анализа для сравнения результатов по трем районам
исследования с помощью статистической компьютерной программы
Minitab [10]. При этом выдаваемые программой вероятности (Р) равенства
долей деревьев с лишайниками, средних значений проективного покрытия
лишайников и средней высоты их распространения на стволах деревьев, не
превышающие 0,05, указывали на статистическую достоверность различий
исследуемых показателей по районам исследования.
Всего в трех районах исследования мы обследовали 432 дерева, из
которых 213 (49%) имели на стволах лишайники, а 219 – не имели.
Деревья с лишайниками полностью отсутствовали в городском районе, в
пограничном районе их доля составляла 37%, а в парковом – 87% (табл. 1).
Листоватые лишайники, обнаруженные нами на стволах деревьев,
принадлежали к 3 видам: золотянка настенная (Xanthoria parietina),
пармелия серебристая (Parmelia subfusca var. argentata), а также фисция
сизая (Physcia caesia). Всего мы встретили в районах нашего исследования
8 пород деревьев, 3 из которых произрастали только в городском районе.
Таблица 1 – Обобщенные данные лихеноиндикации по 8 учтенным породам деревьев
Районы исследования
Городской
Пограничный
Парковый
Всего:

Общее
количество
деревьев
95
161
176
432

Количество
деревьев без
лишайников
95
101
23
219

Количество
деревьев с
лишайниками
0
60
153
213

Доля деревьев
с лишайниками
0,00
0,37
0,87
0,49

Учитывая возможность избирательного предпочтения лишайниками
определенных видов деревьев, мы оставили в последующем
статистическом анализе данные по 361 дереву 4 видов, представленных во
всех трех районах: тополю дельтовидному (Populus deltoides), ясеню
пенсильванскому (Fraxinus pennsylvanica), клену американскому (Acer
negundo) и вязу мелколистному (Ulmus parvifolia) (табл. 2).
При этом мы наблюдали преобладание в городском районе вязов
(65), и все 87 деревьев были без лишайников. Из 161 дерева пограничного
района, где преобладали тополя (113), 60 были с лишайниками (37%). Из
113 деревьев четырех видов в парковом районе, где преобладали тополя
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(74) и ясени (31), 98 деревьев были с лишайниками (87%). Таким образом,
доли деревьев с лишайниками в каждом из трех районов не изменились
даже после того, как четыре вида деревьев были исключены из анализа.
Статистический анализ показал очень высокую достоверность различий в
долях деревьев с лишайниками между тремя районами: Р = 0,001.
Таблица 2 – Обобщенные данные лихеноиндикации по 4 породам деревьев,
встречающимся во всех районах исследования
Общее
Количество
Количество
Доля деревьев
Районы исследования
количество деревьев без
деревьев с
с лишайниками
деревьев
лишайников лишайниками
Городской
87
87
0
0,00
Пограничный
161
101
60
0,37
Парковый
113
15
98
0,87
Всего:
361
203
158
0,44
Однофакторный
0,001
дисперсионный анализ, Р

Затем мы обследовали 40 деревьев четырех видов, представленных в
3 районах: по 20 в пограничном и парковом районах. При этом в каждом
районе мы обследовали по 2 вяза, 1 ясеню и 17 тополей. В таблице 3
представлены усредненные результаты наших измерений проективного
покрытия и высоты распространения лишайников на стволах деревьев.
Среднее проективное покрытие лишайников на стволах деревьев в
пограничном районе было вчетверо меньше, чем в парковом районе.
Средняя высота распространения лищайников на стволе была вдвое
больше в парке, чем в пограничном с городом районе исследования. При
этом различия были высоко достоверны: Р < 0,001 (табл. 3).
Таблица 3 – Данные лихеноиндикации по 4 породам деревьев, встречающихся
в 2 районах исследования, в которых присутствуют эпифитные лишайники
Районы
исследования
Пограничный
Парковый
Однофакторный
дисперсионный анализ, Р

Общее
количество
деревьев
20
20
–

Среднее
Средняя высота
проективное
распространения
покрытие, % ± станд. лишайников на стволах,
ошибка
м ± станд. ошибка
10,14 ± 1,83
2,76 ± 0,23
40,02 ± 5,16
4,75 ± 0,26
< 0,001

< 0,001

Наши данные по лихеноиндикации чистоты воздуха в трех районах
исследования позволили сделать следующие выводы:
1) В городском районе, отстоящем от ПП на расстояние всего лишь
800-1000 м, воздух грязен, чтобы не позволить лишайником выжить.
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2) В районе аллеи, ведущей от жилой застройки в ПП (100-400 м от
входа в парк), воздух становится значительно чище, и треть деревьев
имеют на стволах лишайники.
3) На расстоянии от 0 до 200 м вглубь ПП, воздух становится еще
более чистым, поддерживая произрастание лишайников на 90% деревьев.
4) Проективное покрытие лишайников на стволах деревьев
возрастает вчетверо, а высота их распространения на стволах вдвое в
парковом районе исследования по сравнению с пограничным, и это –
несмотря на расстояние между ними всего лишь 100-300 м, что
подтверждает способность ПП очищать воздушную среду от загрязнений.
5) Мы думаем, что основным фактором загрязнения воздуха в районе
исследований являются выхлопы автотранспорта на улицах Мясницкой,
Соколовой и Большой Горной, где наблюдается очень оживленное
транспортное движение.
6) Таким образом, наше предположение об экологическом значении
Парка Победы в поддержании чистоты воздуха, подтверждено.
7) Наши данные свидетельствуют, что в радиусе 300 м от крупного
зеленого насаждения чистота воздуха поддерживается на неплохом уровне.
Следовательно, воздух в нашем городе был бы намного чище, если бы при
строительстве города была запланирована разбивка крупных парков на
расстоянии примерно 600 м друг от друга.
1. Плотников В.В. На перекрестках экологии. – М.: Мир, 1985. – 192 с.
2. Мелехова, О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация
и биотестирование / Мелехова О.П., Егорова Е.И., Евсеева Т.И. и др.: учеб. пос. для
студ. высш. учеб. заведений. –М.: Изд. центр Академия, 2007. – 288 с.
3. Пасечник В.В. Биология: Бактерии, грибы, растения. – Школьный учебник. –
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ
ПЛОТНОСТИ ТКО В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ
В работе рассмотрены причины необходимости пересмотра норм накопления
твердых коммунальных отходов объектами социальной сферы в соответствии с
внесенными изменениями в законодательные акты в области отходов производства и
потребления. Приводится обоснование причин необходимости актуализации
показателя плотности твердых коммунальных отходов для конкретного региона в связи
с разработкой территориальных схем в области обращения с отходами.

V.I. Matkazin, Z.A. Simonova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ON UPDATING SMW DENSITIES IN CONNECTION WITH
REGIONAL TERRITORIAL PLANNING FOR WASTE
MANAGEMENT
The reasons for the need to revise the norms of accumulation and density of solid
municipal waste objects of social sphere were considered in the work. This was done in
accordance with the changes in legislation in the area of production and consumption wastes.
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.

В настоящее время в соответствии с ФЗ «Об отходах производства и
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 (с изменениями от 28.12.2016 №486ФЗ) [1] во всех субъектах РФ должны быть созданы региональные
операторы, выполняющие полномочия по управлению потоками отходов,
организации сбора, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов (ТКО). В связи с этим субъекты РФ должны
разработать региональную стратегию управления и обращения с ТКО на
территории области и территориальную схему обращения с отходами.
С целью эффективного управления в сфере ТКО территориальная
схема в области обращения с отходами для объективного прогнозирования
их образования на перспективу в 10-15 лет должна базироваться на
фактических объемах образующихся отходов. Основной задачей
формирования данной схемы является получение полезной продукции из
отходов за счет снижения их захоронения. Извлечение полезной
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продукции требует определения не только технологий переработки,
транспортных затрат, но и определения мощности 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.
При определении количества образования отходов
в городах
Саратовской области используются нормы накопления отходов, которые
были утверждены Постановлением мэра города Саратова от 16 сентября
2003 г. N 724 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых
отходов для объектов г. Саратова» (в редакции 2007г.) [2]. Эти нормы, в
свою очередь, были установлены на основе укрупненных норм для городов
РСФСР, разработанные Академией коммунального хозяйства им. К. Д.
Памфилова в 1982 г. в соответствии с «Рекомендациями по определению
норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» [3].
Однако проведенные нами исследования позволили установить, что на
объем накопления и состав ТКО в Саратовской области, как и в других
регионах, влияют несколько факторов.
Во-первых, это климатические и местные условия, которые
оказывают прямое воздействие на нормы накопления отходов. В связи с
различной продолжительностью отопительного периода, периода
подметания дворов и тротуаров, озелененности микрорайонов количество
отходов будет различным в разные сезоны года.
Во-вторых, уровень благоустройства жилищного фонда. При
центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для
приготовления пищи в квартирах полностью отсутствуют отходы топлива.
Вместе с тем, исключается возможность сжигания горючей части отходов
(бумага, картон, древесина и др.). Это увеличивает объем отходов и
уменьшает их среднюю плотность. Отсутствие канализации приводит к
увлажнению и повышению средней плотности и общей массы твердых
отходов. Наличие канализации позволяет сбрасывать некоторую часть
отходов через санитарные приборы, устраняя повышение влажности
отходов и приводя к уменьшению массы отходов и их средней плотности.
Рост обеспеченности бумагой и упаковочными материалами (наличие
фабричной и торговой упаковки товаров) приводит к увеличению
содержания упаковочных материалов в отходах, значительному
повышению их объема и снижению плотности при незначительном
увеличении общей массы.
В-третьих, на накопление отходов влияют плотность и этажность
застройки; уровень экономического благосостояния населения и их
культура, потребительская способность населения, развитие предприятий
общественного питания и торговли в городе.
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В Саратовской области определение объема ТКО проводится на
основе учета фактического накопления отходов различными объектами
социальной сферы – жилые дома, предприятия торговли, медицинские
учреждения,
дошкольные
и
образовательные
учреждения,
административные и научные учреждения, предприятия общественного
питания и бытового обслуживания населения, культурно-развлекательные
и спортивные учреждения, объекты автоуслуг. Массу накапливающихся
ТКО определяют регулярным взвешиванием всех загружаемых в
мусоровоз контейнеров. При использовании контейнерных мусоровозов
происходит взвешивание пустой и заполненной машины.
Нормы накопления ТКО устанавливаются для каждого объекта
социальной сферы по отдельности. Норма накопления отходов для жилых
домов на 1 жителя высчитывается путем соотношения объема
накопленных отходов к численности проживаемого населения в жилом
фонде. Для предприятий торговли определение данного показателя
проводится путем соотношения объема отходов к торговой площади, для
медицинских учреждений – исходя из класса опасности отходов, для
дошкольных и образовательных учреждений – с учетом каникулярного
периода, работы групп «продленного дня», необходимого персонала
педагогического состава и т.д.
Однако для прогнозного определения массы отходов, лучше
использовать их определение через плотность, которая представляет собой
физическую величину и определяется как отношение массы тела к
занимаемому этим телом объёму или площади. Многие из ТКО хорошо
уплотняются, характеризуясь двух или трехкратным увеличением объема
[4], поэтому мы считаем, что для более правильного расчета необходимо
знание не только массы, но и плотности.
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 для
конкретного региона.
Для юридических лиц, специфика работы которых связана с
преобладанием одного или нескольких видов несортированного ТКО,
экономнее учитывать плотность конкретной группы отходов.
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.
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Определение средней насыпной плотности твердых коммунальных
отходов проводится в настоящее время 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.
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 – 176 ,
Саратов – 178. С одной стороны – данные значения верны, но для
формирования территориальной схемы обращения с отходами необходимо
не усредненная плотность, установленная более 30 лет назад, а
фактическая плотность в конкретном регионе, исходя из экономического
благополучия и культуры населения.
В связи с этим мы считаем, что для каждого конкретного региона по
ряду причин необходимо произвести актуализацию показателя плотности
ТКО:
1 – созданием регионального оператора и передачей ему полномочий
по управлению потоками отходов, организации сбора, утилизации,
обезвреживания и захоронения ТКО субъектам Российской Федерации;
2 – формированием отрасли по переработке отходов и увеличением
доли переработки ТКО;
3 – необходимостью привлечения средств инвесторов для внедрения
новейших технологий и инноваций в проекты строительства сети
технопарков по обращению с отходами производства и потребления,
строительство мусороперерабатывающих комплексов, современных
полигонов ТБО;
4 – изменением морфологического состава отходов: сокращение
удельного веса органических отходов; возрастанием доли полимерных
материалов;
сокращением удельного веса металлоотходов; резким
увеличением доли картонно-бумажных
и упаковочных материалов.
Развитие рыночных отношений привело к значительному увеличению
объема товаров (главным образом импортных), расширению их
ассортимента, преобладанию в торговых организациях продуктов и
товаров в упакованном и расфасованном виде. В сочетании с общим
снижением качества товаров, доступных для большинства населения, а
также с широким использованием одноразовой посуды, невозвратной
тары, «вечных» синтетических упаковочных материалов вместо
экологически чистых, высокой стоимостью ремонта одежды и обуви,
неремонтнопригодностью бытовых приборов и техники и т.д., это внесло
значительное изменение в морфологический и фракционный состав
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твердых бытовых отходов, привело к увеличению объемов образования
ТБО, уменьшению их плотности;
5 – приведением 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.
Сотрудниками Саратовского филиала ЗАО «Управление отходами»
совместно со студентами и преподавателями кафедры экологии СГТУ
имени Гагарина Ю.А. было проведено определение фактической
плотности ТКО в г. Саратове и Энгельсе. Массу накапливающихся отходов
определяли путем взвешивания контейнеров и мусоровозов. При
определении объема накапливающихся ТКО обязательно проверялась
степень заполнения контейнеров, для чего материал в контейнере
разравнивался и рейкой измерялась высота свободного пространства над
ТКО. При замерах исключалось уплотнение ТКО в контейнере
обслуживающим персоналом.
В результате исследования нами было установлено, что по всем
объектам социальной сферы происходит снижение насыпной плотности
ТКО: стандартный норматив составляет 178 кг/м3, фактический – 138.
Вследствие изменения показателя насыпной плотности ТКО изменяется и
норматив накопления ТКО в кг/год, соответственно должна измениться и
плата за вывоз и переработку отходов.
Таким образом, мы считаем, что показатель плотности ТКО
обязательно должен учитываться при разработке территориальной схемы в
области обращения с отходами, особенно в части определения мощности
перерабатывающих предприятий.
1 Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 (с изменениями от 28.112.2016 №486-ФЗ). – Москва, 2016. – 34 с.
2 Постановление Мэра города Саратова от 16.09.2003 г. № 724 «Об
утверждении норм накопления твердых бытовых отходов для объектов г. Саратова» (в
редакции от 07.02 2007г.). – Саратов, 2007. – 4 с.
3 Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов
для городов РСФСР / А.М. Кузьменковой, В.В. Разнощик. – М.: АКХ им. К.Д.
Памфилова, 1982. – 13 с.
4 Утилизация твердых отходов: справочник. Т.1. / под ред. Д.Г. Вилсон. – М.:
Сройиздат, 1985. – 336 с.
5 Постановление 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». – Москва, 2016. – 6 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИХОХОДОК
КАК ОРГАНИЗМОВ, МАКСИМАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕННЫХ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ АНТРОПОГЕННЫМ НАГРУЗКАМ
НА ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
В статье описаны биологические характеристики организмов тихоходка,
которые в состоянии ангидробиоза показывают высокую выносливость к
экстремальным факторам среды, приведены краткие описания последних
исследований, связанных с помещением животных в различные агрессивные среды
(низкие и высокие температуры, радиация, колебания давление от вакуума до 6
атмосфер и т.д.). Сделан вывод, что тихоходки наряду с другими экстремофилами
могут быть использованы для воссоздания на загрязненных или измененных
антропогенно территориях, первичных сукцессий, основы оздоровления и
восстановления экосистем.

A. V. Medvedeva
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WATER BEARS AS
ORGANISMS ADAPTED TO EXTREME ANTHROPOGENIC LOADS
ON NATURAL LANDSCAPES
Abstract: the article describes the biological characteristics of tardigrade , which in the
state of anhydrobiosis show high endurance to extreme environmental factors, provides brief
descriptions of recent studies related to the placement of animals in a variety of aggressive
environments ( low and high temperatures, radiation, pressure fluctuations from vacuum to 6
atmospheres, etc.). Taking into account these facts, it is concluded that low-speed vehicles,
along with other extremophiles, can be used to recreate the contaminated or altered
anthropogenic territories, primary successions, as the basis for the recovery and restoration of
ecosystems.

Тихоходка – обычный представитель мейобентоса в пресноводных
водоемах, морских придонных отложениях, а так же наземных субстратах.
В придонных отложениях и капельных сообществах играют одну из
значительных ролей в пищевых цепях, поскольку численностью и
биомассой сравнимы с другими представителями бентосных сообществ
аналогичных экосистем. В связи с эврибиотической природой
распространены повсеместно. В настоящее время известно около 1000
видов, большинство – наземные. Ареал обитания очень разнообразен,
Представителей различных видов данных организмов находят и в пробах,
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взятых на дне океанов возле черных курильщиков на глубине 6 км., а так
же во льдах ледников горы Эверест на высотах от 6 до 8 тыс. м. над
уровнем моря.
С точки зрения таксонных групп вид описан плохо. В различных
справочных изданиях его относят то к нематодам, то кольчатым червям, то
к членистоногим, однако по последним исследованиям образцов ДНК
было выявлено, что «ближайшей родней членистоногих оказались
круглые черви, чего никто не ожидал. Согласно новым представлениям,
первичноротые очень рано разделились на две ветви: Ecdysozoa
(членистоногие, круглые черви, тихоходки, онихофоры и др.) и
Lophotrochozoa (кольчатые черви, моллюски, брахиоподы, немертины,
форониды и по крайней мере часть плоских червей)». [1] Таким образом
тихоходки являются родственными организмами кольчатым червям и
членистоногим, хотя и представляют отдельный тип. В природе
встечаются
три
класса
гетеротардиграды
(Heteroterdigrada),
метозардиграды (Metosardigrada), и эутардиграды (Eutardigrada). У
Heterotardigrada внешние покровы склеротизированы, голова снабжена 2
усиками, а конечности имеют когти примерно одинаковой длины. У
Eutardigrada нет усиков на голове и покровы эластичные, когти
расположены парами, срощенными между собой у основания, или очень
различаются. Метозардиграды (Metosardigrada) представлены одним
японским видом [2]/
Тихоходка в неблагоприятных условиях среды впадает в состояние
ангидробиоза. Это приостановка метаболизма, при которой организм
практически высушивается. Тихоходка, высыхая, теряет до 97% массы
собственного тела, образуя своеобразный бочонок. Ангидробиоз
характерен для видов, обитающих в лесных субстратах, где существует
смена влажных и сухих периодов. Для состояния ангидробиоза одним из
условий является постепенное высушивание, а данные состояния среды
можно наблюдать в пористых и капельных структурах мхов и лишайников,
так же для данного состояния могут быть и другие неблагоприятные
факторы среды, например падение температуры (криобиоз) и т.д. [3].
Состояние ангидробиоза достигается организмом за счет
использования белка TDP (tardigrade-specific intrinsically disordered
proteins).в геноме тихоходок, который ответственен за заменяющие воды в
организме стекловидной матрицей. [4]
В состоянии ангидробиоза тихоходки являют собой удивительно
выносливый организм, способный существовать в экстремальных средах.
В исследованиях проводившихся в японском Национальном институте
полярных исследований в Токио командой Мугуму Тсумото были
проведены исследования по замораживанию нескольких особей на
длятельное время. В статье сказано, что нематод, тихоходок и другие виды
мейтобентоса помещали в разное состояние анабиоза. Такие как
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дигидробиоз, криобиоз, осмобиоз и аноксибиоз. В ходе эксперимента были
разморожены две особи тихоходок вида Tardigrade Ramazzottius , которые
находились около 30,5 лет в замороженном состоянии при температуре 20º
С. В результате эксперимента одна из особей издохла в течение
следующих 20 дней. А вторая спустя 23 дня дала жизнеспособное и
репродуктивное потомство. [5]
В 2007 и 2011 году на борту спутника «Фотон – 3», а также на шатле
«Индевор» были отправлены яйца и взрослые в ангдробиозе особи
тихоходок
вида
Tardigrade
Paramacrobiotuscraterlak
и
Ramazzottiusvarieornatus. В ходе эксперимента животных помешали в три
различные среды. Их разделили на три экспериментальные группы. Первая
- контрольная, вторая – помещалась в вакуум и микрогравитацию, и третья
группа помещалась в контейнере с закрытым УФ-фильтром стеклом и
частично без защитного стекла областью. В ходе эксперимента
ионизирующее излучение достигало 1690 Гр. По возвращению, были
получены данные о том, что особи находившиеся под жестким
космическим излучением были подвержены 50% смертности, а особи
находившиеся под УФ фильтром, продемонстрировали лишь 30%
смертность, причем половина из выживших и в той и другой группе дала
здоровое потомство [6, 7].
Также проводились исследования воздействия на тихоходок
высокого давления и высоких температур. В ходе экспериментов было
выявлено, что животные помещенные в состояние анабиоза способны
переносить давление в 6 атмосфер и температуры + 100º С около часа и
температуру около 150º С около получаса. Также особей данного
организма помещали в различные газовые смеси, так тихоходки вполне
лояльно относятся к двуокиси углерода, азоту, метану.
Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что
тихоходки способны адаптироваться и приспосабливаться к различным
изменениям среды, колебания которой в обедненных антропогенными
нагрузками средах могут быть смертельными для других менее
устойчивых организмов. Стоит заметить, что тихоходки способны
существовать в различных условиях измененной антропогенно среды, а в
состоянии агидробиоза способны сохраниться долгое время в условиях
техногенных катастроф или ландшафтов первичных сукцессий. В связи с
этим можно сделать вывод, что в сочетании с другими экстремофилами,
которые в свою очередь являются либо естественной средой обитания
класса tirdigrada, например мхи и лишайники, так и являться прямыми ее
соседями или источником питания, например коловратки. Привнесенные
на поврежденные территории подобные естественные биоценозы могут
составлять вполне устойчивые системы, которые могут быть основой на
начальных стадиях восстановления утраченных экосистем.
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПОЧВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Загрязнение городских почв – одна из главных проблем, связанная с
негативным антропогенным воздействием на городскую среду. Ввиду
роста автопарка Москвы оценке транспортного загрязнения уделяется
особое внимание. Наибольшую опасность вызывает солевое загрязнение,
связанное с применением противогололедных реагентов. Это может
привести к ухудшению состояния почв и отрицательно скажется на
биогеоценозах, поэтому вопрос состояния почвы и тенденций их
загрязнения, которому посвящена статья, является одной из важнейших
проблем окружающей среды в городах.
E.N. Milkova
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
EFFECT OF URBAN ROAD NETWORK ON POLLUTION OF SOILS
AND SNOW COVER IN FOREST ECOSYSTEMS OF URBANIZED
TERRITORIES
Pollution of urban soils is one of the main problems associated with negative
anthropogenic impact on the urban environment. As is known the growth of the vehicle fleet
in Moscow, special attention is paid to assessing transport pollution. The greatest danger is
caused by salt pollution associated with the use of anti-ice reagents. This problem lead to a
deterioration of soil conditions and adversely affect biogeocenosis. This article is about the
issue of soil condition and pollution trends, it is one of the most important environmental
problems in cities.

Сохранившиеся
на
урбанизированных
территориях
лесные
экосистемы практически повсеместно, особенно в городах, окружены
автомобильными дорогами и находятся под воздействием транспортных
средств. В зимний период дополнительное антропогенное воздействие на
эти территории оказывает использование противогололедных реагентов.
Рост автопарка и приводит к увеличению поступления в лесные
экосистемы оксидов азота, которые могут привести к повышению
содержания нитратов в почве. Присутствие хлорида натрия в
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противогололедных реагентах и их попадание в лесные экосистемы может
привести к засолению почв и отрицательно сказаться на растительности.
Эта проблема стала важной и для многих жителей города Москвы,
особенно в зимний период времени [1].
Целью данной работы являлась оценка влияния дорожной сети на
состояние почв городских природных территорий на примере Волынского
леса. Матвеевский или Волынский лес – лес, расположенный в Западном
административном округе на территории районов Фили-Давыдково и
Очаково-Матвеевское в Москве. Является частью природного заказника
«Долина реки Сетунь». Общая площадь Матвеевского леса составляет
около 100 га [2].

Размещение участков пробоотбора в Волынском лесу

В настоящее время, основными реагентами по борьбе со льдом и
снегом в Москве являются композиции хлористого кальция и натрия. С
каждым годом закупки реагентов увеличиваются, что, соответственно
увеличивает нагрузки на почвы мегаполиса. Главная проблема от
применения противогололедных средств – засоление городской почвы.
Засоление влияет на её свойства, делая непригодной для жизни растений и
живых организмов. В этом ценном биокосном веществе изменяется
содержание натрия и других элементов. Наиболее вредное влияние на
почву городов оказывают ионы Na+ и Cl-, ведь именно поваренную соль
(галит) зимой в избытке высыпают на городские улицы и дворы и в итоге
она неизменно попадает на газоны под деревья. Натрий растениями не
используется, но безвозвратно вытесняет из почвенно-поглощающего
комплекса ионы кальция, магния и железа. Кроме того, при накоплении
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натрия в почве разрушается её структура: происходит уплотнение, почва
заплывает, плохо пропускает воду, чем стимулируется еще большее
накопление солей.
В ходе выполнения данной работы осенью 2017 года был проведен
отбор проб почвы. Они были взяты методом квартования, согласно ГОСТ
29269-91 на участках, расположенных на различном удалении от
прилегающих к границам лесного массива автомобильным дорогам
(Староволынская улица, Кутузовский проспект). Схема расположения
точек пробоотбора представлена на рисунке 1.
После процесса пробоподготовки были проведены анализы водных
вытяжек методами прямой потенциометрии на наличие нитратов, атомно –
абсорбционная спектрометрия на наличие тяжелых металлов и ионная
хроматография на наличие катионов. Результаты анализов представлены в
таблицах 1-3.
Таблица 1 – Результаты потенциометрии
Концентрация NO3,
№ пробы
г/л * 10-3
1
1,46
2
1,02
3
1,76
4
3,96
5
1,71
6
0,89
7
2,10
8
0,74
9
0,93
10
1,12

Данные исследования показали, что концентрация и накапливание
загрязняющих веществ в почве напрямую связано с положением участков
относительно дороги.
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в водной вытяжке
Содержание металла, мг/л
№
участка
Zn
Mn
Fe
Cu
Pb
1
0,01
0,001
0,04
0,04
2
0,02
0,002
0,18
0,05
0,05
3
0,05
0,004
0,37
0,08
0,004
4
0,02
0,002
0,13
0,05
0,005
5
0,02
0,003
0,11
0,04
0,005
6
0,03
0,11
0,07
0,003
7
0,01
0,002
0,36
0,05
0,004
8
0,03
0,004
0,11
0,04
0,005
9
0,03
0,002
0,12
0,06
0,004
10
0,05
0,05
0,05
0,07
0,007
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В весенний период содержание практически всех анализируемых
примесей будет превышать данные значения для проб отобранных в тех
же местах осенью. Это связано с аккумуляцией примесей в снежном
покрове, поступлением их в почву при таянии снега весной и постепенным
выведением
из почвы. При приближении к границам леса, а,
следовательно, к автодорогам, содержание примесей в водной вытяжке
почв возрастало. Исключением являлось содержание нитратов в некоторых
точках, расположенных в середине леса.
Таблица 3 – Концентрация катионов в водной вытяжке из проб почвы на
различных участках Волынского леса
Натрий,
Кальций,
3
№ участка
мг/дм
мг/дм3
1
22,4
25,25
2
1,2
12,5
3
1,8
14,65
4
2,2
8,4
5
1,8
6,55
6
2,4
12,55
7
1,6
14,4
8
2,4
17,85
9
21,4
22,2
10
9,1
27,05

В точках № 5 и 4 значения выше, чем на границах леса. Причиной
этого является расположение места отбора: около парковочного участка,
который приводит к повышенному содержанию оксидов азота в
приземном слое воздуха. Поступление дополнительного азота в почву
сопряжено с усилением миграций его соединений в сопредельные среды.
Этот процесс сказался на результатах проб. Это отчасти связано с тем, что
многие примеси распространяются в виде аэрозолей, а соединения азота - в
виде газов, которые ввиду температурной инверсии накапливаются под
плохо освещенным пологом леса [3].
Похожая тенденция наблюдается и у катионов : содержание их в
пробах меняется с удаленностью от границы леса, что подтверждает
влияние противогололедных реагентов и отложение их в почве при таянии
снега.
Необходимо отметить, что концентрация всех анализируемых
примесей не превышала значений ПДК для почв, но увеличилась по
сравнению
с
аналогичными
результатами,
полученными
при
исследованиях, проводившихся в прошлых годах. Но содержание в
почвенной вытяжке ионов увеличивается, что в долгосрочной перспективе
может стать причиной засоления почв.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
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Рассмотрен вопрос о возможности применения в технологии производства
эмульсионных каучуков отходов пишевой промышленности. Анализ состава данных
отходов показал перспективность их применения в технологии выделения каучуков из
латексов. Показано, что использование данных отходов позволяет снизить расход
хлорида натрия, загрязнение окружающей среды и стабилизировать работу очистных
сооружений. По своим основным показателям резиновые смеси и вулканизаты
соответствуют предъявляемым требованиям.
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STUDYING THE POSSIBILITY OF USING EMULSION RUBBER OF
THE FOOD INDUSTRY WASTE IN THE MANUFACTURE

The issue of the possibility of using waste of the food industry in the production
technology of emulsion rubbers is considered. The analysis of the composition of these wastes
showed the promise of their use in the technology of isolation of rubbers from latex. It is
shown that the use of this waste can reduce the consumption of sodium chloride,
environmental pollution and stabilize the work of treatment plants. According to their basic
characteristics, rubber compounds and vulcanizates meet the requirements.

Развитие современной промышленности и рост потребления
изготавливаемой продукции приводит к непрерывному возрастанию и
накоплению разноплановых отходов и побочных продуктов, многие из
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которые и до настоящего времени не нашли достойной переработки и
применения. Положительные решения по переработке и использованию
имеющихся отходов позволит снизить загрязнение окружающей среды и
решить ряд экологических вопросов, имеющих не только региональное, но
и государственное значение.
Анализ опубликованных данных показывает, что применение
отходов и побочных продуктов позволяет в ряде случаев либо снизить,
либо полностью исключить применение ценного и дорогостоящего
углеводородного сырья [1]. Производство синтетических каучуков
сопровождается образованием целого ряда отходов и побочных продуктов,
которые и до настоящего времени не используются в полном объеме.
Одной из таких загрязняющих стадий при производстве эмульсионных
каучуков является стадия их выделения из латекса. Совершенствование
данной технологии – важная и актуальная задача. В производстве
эмульсионных каучуков в последние 20-25 лет начинают находить
применение катионные полимерные электролиты (КПЭ) (ВПК-402,
суперфлоки и др.), обладающие высокой коагулирующей способностью
[2]. КПЭ обладают высокой коагулируюшей способностью, невысоким
расходом на выделение каучука из латекса(3-5 кг/т каучука). Однако
дефицитность и высокая стоимость данных продуктов приводит к
удорожанию получаемой продукции. Кроме того, КПЭ требует
выдерживания достаточно точного расхода на выделение каучука из
латекса. КПЭ обладают повышенной антисептической активностью и
попадание их на очистные сооружения может привести к дестабилизации
их работы и сбросу в природные водоемы загрязненных (недостаточно
очищенных) вод. Важно при этом отметить и то, что некоторые
существующие технологии не позволяют использовать КПЭ в процессах
выделения каучука из латекса. Все это сдерживает их активное
применение в технологии выделения каучуков из латексов. Поэтому в
процессе выделения каучука из латекса и по настоящее время используется
в качестве коагулирующего агента хлорид натрия с расходом 200-220 кг/т
каучука.
Поэтому поиск новых решений в технологии выделения каучуков из
латексов имеет важное и актуальное значение.
Перспективными в этом плане могут оказаться отходы предприятий
пищевой промышленности и, в частности, пенный концентрат подсырной
сыворотки, использование которой в процессе выделения каучука из
латекса позволяет исключить применение минеральных солей [3].
В то же время на предприятиях, производящих пищевые продукты,
образуются и другие отходы, которые обладают малой токсичностью и
безопасны для здоровья человека. В частности, меласса – отход
свеклосахарного производства.
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Цель данного исследования – изучение возможности применения для
выделения каучука из латекса СКС-30 АРК мелассы – отхода
свеклосахарного производства (ТУ 9112-002-01503401-2011).
Меласса свекловичная (патока) – отход свеклосахарного
производства, сиропообразная жидкость темно-бурого цвета. Состав
мелассы колеблется в следующих пределах(%): сухих веществ 76,0-85,0;
сахароза 46,0-51,0; азот общий 1,0-2,0; бетаин 4,0-7,0; редуцирующие
вещества 0,2-2,5; раффиноза 0,6-1,4; молочная кислота 4,0-6,0; уксусная и
муравьиная кислоты – по 0,2-0,5; зола кондуктометрическая 6,0-11,0;
Вязкость – 4-8 Па ۰ с при 40 оС; плотность 1445 кг/м3; среда щелочная.
При использовании в качестве коагулянта мелассы необходимо
обратить внимание на то, что бетаины образуют внутрисолевые формы,
так как содержат в молекулах две противоположно заряженные группы.
Положительный заряд обеспечивается аммониевой группой, а
отрицательный заряд – карбоксилатной группой – (СН3)3N+CH2COO–, т.е.
на лицо наличие двухполюсного или биполярного иона.
Анализа состава показывает, что меласса может выполнить функцию
коагулирующего агента при выделении каучуков из латекса.
Для выделения каучука СКС-30 АРК из латекса исходный раствор
мелассы разбавляли водой до концентрации ~ 20 %.
Выделение каучука СКС-30 АРК из латекса проводили по методике,
описанной в работе [4].
В емкость для коагуляции загружали 10-20 г латекса (сухой остаток
21,2 %) и помещали в термостат для поддержания заданной температуры.
После термостатирования в течение 10-15 минут в каучуковый латекс
вводили расчетные количества водного раствора мелассы. Перемешивали в
течение 2-3 минут и водный раствор серной кислоты с концентрацией 1,02,0 % для поддержания кислой среды коагуляции. Образующуюся крошку
каучука отделяли от водной фазы (серума), промывали в теплой воде и
сушили при температуре 82 ± 2 оС. Полученные образцы каучука
взвешивали и рассчитывали выход крошки каучука в процентах.
Проведенными
исследованиями
установлено
закономерное
повышение выхода крошки каучука с увеличением расхода мелассы с 10
до 200 кг/т каучука в коагулируемый латекс. Расход серной кислоты
выдерживании постоянным 15 кг/т каучука. Кислотность среды при
данном расходе серной кислоты снижалась, рН повышалась с 3,1 до 5,5.
Полноту выделения каучука из латекса достигали при расходе мелассы
180-200 кг/т каучука (табл.).Такое снижение кислотности среды в
реальных промышленных масштабах нежелательно, так как отрицательно
сказывается на переводе мыл карбоновых кислот в карбоновые кислоты.
Данное явление не наблюдали в случае использования в качестве
коагулирующих агентов хлорида натрия, ВПК-402 и др. Снижение
кислотности среды связано с тем, что вводные растворы мелассы имеют
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щелочную среду (рН 8,0). Серная кислота частично расходуется на
нейтролизацию щелочных компонентов и на на зарядку атома азота в
молекуле бетаина. Чем выше расход мелассы, тем больше и расход
кислоты. Следовательно, для поддержания кислой среды (рН ~3)
коагуляции необходимо с увеличением расхода мелассы повышать и
расход кодкисляющего агента.
Проведенные исследования подтвердили приведенные выше
соображения. Увеличении расхода серной кислоты до 37-40 кг/т каучука
позволяет снизить потребление мелассы до 100-120 кг/т каучука и
повысить кислотность коагулируемой системы до рН 2,7-3,0.
На основе полученной крошки каучука были приготовлены
резиновые смеси и вулканизаты по общепринятым методикам.
Проведенными испытаниями установлено, что вулканизаты на
основе
образцов
экспериментального
каучука
соответствовали
предъявляемым требованиям и были аналогичны контрольному образцу,
выделенному из латекса с применением хлорида натрия.
Таблица 1 – Влияние расхода мелассы и температуры на выход крошки каучука
Расход мелассы, кг/т 10
25
50
75
100
125 150 175 200
каучука
Выход
крошки
каучука, % при
температуре:
2-3
35,2 57,2 81,3 83,1 85,6 87,0 90,2 91,2 95,3
20
36,7 55,9 80,0 82,6 84,7 86,1 89,1 90,6 93,7
60
10,4 15,5 27,3 30,9 35,4 57,5 83,3 86,9 91,8

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать
следуюшие выводы:
1.
отход свеклосахарного производства - меласса может быть
использована в технологии выделения каучуков, получаемых
эмульсионной полимеризацией;
2.
с увеличением расхода мелассы возрастает расход серной кислоты
длч поддержания требуемой кислотности;
3.
резиновые смеси и вулканизаты полученные на основе каучука
выделенного из латекса с применением мелассы соответствуют
предъявляемым требованиям.
1. Никулин С.С., Шеин В.С., Злотский С.С., Черкашин М.И., Рахманкулов
Д.Л.Отходы и побочные продукты нефтехимических производств – сырье для
органического синтеза. М.: Химия, 1989. – 240 с.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ ПЫЛЕВЫХ
ЧАСТИЦ С ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННОГО УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В данном исследовании изучены особенности распределения размерности
частиц пыли в высокоурбанизированном угледобывающем регионе (на примере
Кемеровской
области).
Выявлено,
что
для
пылевого
загрязнения
от
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и государственных районных электростанций (ГРЭС)
Кемеровской области характерны высокие уровни пылевого загрязнения,
аэродинамический диаметр пылевых частиц менее 1,0 мкм, способствующий их
вдыханию и проникновению в альвеолы, а также склонность частиц пыли к агрегации в
кластеры с аэродинамическим диаметром от 2,5 до 10 мкм.
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SIZE DISTRIBUTION OF PARTICULATE MATTER FROM
COMBINED CYCLE POWER PLANTS AND STATE DISTRICT
POWER STATIONS OF HIGHLY URBANIZED COAL-MINING
REGION (ON THE EXAMPLE OF KEMEROVO REGION)
Here we investigated the size distribution of the particulate matter in a highly
urbanized coal-mining region on the example of Kemerovo Region. Particulate matter
pollution from combined cycle power plants and state district power stations of Kemerovo
Region is characterized by high level of particulates, aerodynamic diameter < 1.0 µm
facilitating inhalation and penetration into alveoli, and aggregation to the clusters with
aerodynamic diameter from 2.5 to 10 µm.

Термин «пылевое загрязнение» или «аэрозольное загрязнение»
(atmospheric particulate matter или просто particulate matter) описывает
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находящиеся во взвешенном состоянии в атмосфере твердые частицы
(пыль) и капли жидкости, образующиеся либо при конденсации паров,
либо при взаимодействии газовых сред, либо попадающие в воздушную
среду без изменения фазового состава [1-4]. Вдыхание частиц пыли
ассоциировано с повышенным риском заболеваний дыхательной и
сердечно-сосудистой систем, что выражается в увеличенном количестве
госпитализаций и повышенной инвалидизации и смертности от указанных
патологий. В группу высокого риска входят субъекты с хроническими
заболеваниями дыхательной системы, а также дети и лица пожилого или
старческого возраста. Проблема пылевого загрязнения особенно актуальна
для стран, где распространено сжигание угля, дров или биомассы для
обогрева жилища и приготовления пищи, что приводит к существенному
увеличению количества таких частиц как в целом в атмосфере (outdoor air
pollution), так и в помещениях (indoor/household air pollution) [1, 4].
Общепризнано, что практически каждая отрасль промышленности
характеризуется своими особенностями пылевых выбросов в окружающую
среду; не является исключением и угольная промышленность. Поэтому
целью данной работы было проанализировать влияние пылевого
загрязнения на здоровье человека в условиях высокоурбанизированного
угледобывающего региона.
В сравнении с подземным способом добычи угля в шахтах,
открытый способ добычи угля (в разрезах) обладает более высокой
эффективностью и менее затратен, однако оборудование для добычи угля
и соответствующий транспорт генерируют значительные количества
частиц пыли, которые непосредственно попадают в окружающую среду и
которым экспонируются шахтеры. При этом различные процессы,
применяемые в добыче угля (бурение, взрывные работы, погрузка,
транспортировка и выгрузка угля), приводят к выбросам пыли различной
размерности. Однако общей закономерностью пылевого загрязнения от
угледобычи является выделение частиц пыли с аэродинамическим
диаметром (АД) от 2,5 до 10 мкм [5, 6].
Пылевое загрязнение при сжигании угля характеризуется
тримодальным распределением размерности частиц с пиками АД в районе
0,1 мкм, в диапазоне от 0,8 до 2 мкм, и в диапазоне около 10 мкм.
Формирование данных частиц происходит в результате процессов
испарения, нуклеации, конденсации и агрегации. Первая фаза наблюдается
в печи при повышении температуры при сжигании угля, когда
значительная часть неорганических полезных ископаемых подвергается
испарению. По мере их механического отдаления от очага сжигания и,
соответственно, снижении температуры, пары остывают и в условиях
перенасыщенного атмосферного воздуха образуют частицы диаметром 110 нм, которые, в свою очередь, могут агрегировать в более крупные.
Кроме того, часть паров конденсируется на поверхности уже
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образовавшихся частиц, еще более увеличивая их диаметр. Особенно
крупные частицы могут образовываться в результате фрагментации
микрочастиц, которая происходит по причине их пористого строения и
процесса аэробного окисления; в свою очередь, микрочастицы возникают
при устойчивости минералов к высокой температуре. Однако, в отличие от
добычи угля, большинство частиц пыли, выделяемых при его сжигании,
имеют АД менее 2,5 мкм [2, 3].
Население Кемеровской области (КО) составляет 2 708 844 человек,
при этом плотность населения составляет 28,3 человек/км² (2017). Около
2,0 из 2,7 млн населения КО проживает в двух городских агломерациях:
северной (Кемеровской) и южной (Новокузнецкой). Удельный вес
городского населения составляет 85,85% (2 325 436 человек), что
свидетельствует о высокой степени урбанизации. По состоянию на 2017 г.,
в КО находится 134 действующих и 98 строящихся шахт и разрезов, 12
обогатительных
фабрик,
7
теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ)
и
государственных районных электростанций (ГРЭС). КО является ведущим
субъектом РФ в области угольной промышленности, при этом объемы
угледобычи и обогащения добываемого угля стабильно возрастают с
каждым годом [7]. Таким образом, КО является высокоурбанизированным
регионом с развитой по всей территории области угледобывающей
промышленностью и поэтому была выбрана для проведения данного
исследования.
На базе Института углехимии и химического материаловедения
Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского
отделения Российской академии наук (ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН, г.
Кемерово) было проведено исследование распределения размерности
частиц пыли, собранной с Кемеровской ТЭЦ (шесть образцов),
Кемеровской ГРЭС (пять образцов) и Новокузнецкого алюминиевого
завода (ОАО НКАЗ, шесть образцов) методом динамического рассеяния
света на приборе Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments). Ранее
полученные данные показали сферическую форму частиц пыли,
выделяемых как с Кемеровской ТЭЦ, так и с Кемеровской ГРЭС и ОАО
НКАЗ [8], что позволяет принимать измеряемый методом динамического
рассеяния света диаметр частиц пыли как аэродинамический диаметр
(АД). Всего с каждого образца было снято по 9 кривых (по 3 с каждого
технического повтора), на основании которых строили среднюю кривую.
Средний диаметр частиц пыли в образцах, собранных с Кемеровской
ТЭЦ, варьировал от 316 ± 134 нм до 539 ± 181 нм, при этом средний
диаметр частиц пыли между всеми шестью образцами был равен 426 ± 164
нм. Классическое мономодальное распределение было выявлено лишь в
одном из шести образцов, в то время как в остальных образцах было
обнаружено либо мономодальное распределение с артефактным пиком в
диапазоне от 3000 до 7000 нм, либо мономодальное распределение с
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чрезвычайно высокой интенсивностью узкого пика, либо бимодальное
распределение с первым пиком в диапазоне 145-170 нм, что
свидетельствует о гетерогенности частиц пыли и об их склонности к
агрегации. Кроме того, с увеличением времени ультразвуковой
дезинтеграции средний диаметр частиц пыли, собранной с Кемеровской
ТЭЦ, уменьшался с 462 нм (5 минут) до 337 нм (60 минут). Таким образом,
можно говорить о том, что сами по себе частицы пыли, выделяемые
Кемеровской ТЭЦ, имеют АД менее 1,0 мкм, однако при формировании
кластеров они приобретают АД в диапазоне от 2,5 до 10 мкм.
Средний диаметр частиц пыли в образцах, собранных с Кемеровской
ГРЭС, варьировал от 315 ± 178 нм до 454 ± 53 нм, при этом средний
диаметр частиц пыли между всеми пятью образцами был равен 353 ± 152
нм. Классического мономодального распределения не было обнаружено ни
в одном из образцов. В образцах было обнаружено либо мономодальное
распределение с артефактным пиком в диапазоне от 3000 до 7000 нм, либо
мономодальное распределение с чрезвычайно высокой интенсивностью
узкого пика, либо бимодальное распределение с первым пиком в диапазоне
до 100 нм, что, как и в случае с Кемеровской ТЭЦ, указывает на
гетерогенность частиц пыли и на их склонность к кластеризации. Данное
предположение также было подтверждено тем, что при проведении
ультразвуковой дезинтеграции средний диаметр частиц пыли, полученных
с Кемеровской ГРЭС, уменьшался с 341 нм (без ультразвуковой
дезинтеграции) до 303 нм (60 минут ультразвуковой дезинтеграции).
Поэтому можно заключить, что, по аналогии с Кемеровской ТЭЦ, частицы
пыли с Кемеровской ГРЭС имеют АД менее 1,0 мкм, однако при
формировании кластеров они приобретают АД в диапазоне от 2,5 до 10 мкм.
Средний диаметр частиц пыли в образцах, собранных с ОАО НКАЗ,
варьировал от 341 ± 140 нм до 511 ± 45 нм, при этом средний диаметр
частиц пыли между всеми шестью образцами был равен 389 ± 125 нм.
Классическое мономодальное распределение было выявлено в двух из
шести образцов, в остальных образцах было обнаружено либо
мономодальное распределение с артефактным пиком в диапазоне от 3000
до 7000 нм (НКАЗ-6), либо мономодальное распределение с чрезвычайно
высокой интенсивностью узкого пика, либо бимодальное распределение с
первым пиком в диапазоне до 100 нм, что, по аналогии с Кемеровской ТЭЦ
и Кемеровской ГРЭС, указывает на гетерогенность частиц пыли и на их
склонность к формированию кластеров. Ультразвуковая дезинтеграция
частиц пыли, собранной с ОАО НКАЗ, также вызывала уменьшение их
среднего диаметра с 511 нм (без ультразвуковой дезинтеграции) до 401 нм
(60 минут ультразвуковой дезинтеграции). Таким образом, как и в случае с
Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС, частицы пыли с ОАО НКАЗ
имели АД менее 1,0 мкм, однако при формировании кластеров они
приобретали АД в диапазоне от 2,5 до 10 мкм.
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По итогам измерения диаметра частиц пыли, собранной с
Кемеровской ТЭЦ, Кемеровской ГРЭС и ОАО НКАЗ, методом
динамического рассеяния света было обнаружено, что для всех данных
предприятий характерно выделение пылевых частиц с АД менее 1,0 мкм,
склонных к агрегации в крупные конгломераты с АД от 2,5 до 10 мкм. Эти
результаты согласуются с теми, что были получены методом сканирующей
электронной микроскопии в ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН [8]. Таким
образом, можно заключить, что пылевое загрязнение от угледобывающих
и углеперерабатывающих предприятий КО отражает основные
особенности пылевого загрязнения, характерные для угольной
промышленности в целом, и представляет собой достаточно серьезную
угрозу для окружающей среды и населения в силу высоких уровней
пылевого загрязнения, малого АД частиц пыли (менее 1,0 мкм),
способствующего их вдыханию и проникновению в альвеолы и
склонностью пылевых частиц к агрегации в кластеры с АД от 2,5 до 10
мкм. Данная проблема приобретает особую актуальность в связи с высокой
степенью урбанизации в КО, а также в связи с относительно равномерным
распределением шахт, разрезов, обогатительных фабрик, ТЭЦ и ГРЭС по
всей территории области.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА ХАРАКТЕР АДСОРБЦИИ о-ТОЛУИДИНА
РАЗНЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ БЕНТОНИТА
Приведены результаты исследований эффективности разных сорбентов по
отношению к о-толуидину. Изучена температурная зависимость адсорбции отолуидина на 7 вариантах бентонита, модифицированного разными способами. В
результате проведенных исследований было установлено, что перспективным
вариантом сорбента в целях использования для очистки воды от ароматических
аминосоединений является средняя фракция бентонита, модифицированного
глицерином, а также ряд других.

A.A. Podoksenov, M.V. Istrashkina, O.V. Atamanova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia
THE NATURE OF ADSORPTION OF O-TOLUIDINE IN VARIOUS
MODIFICATIONS OF BENTONITE AT DIFFERENT
TEMPERATURES
The necessity of wastewater treatment of a number of companies from the aromatic
amine compounds. The results of research on the effectiveness of various sorbents with
respect to the o-toluidine. In the course of our study, we evaluated the temporal dynamics of
o-toluidine adsorption on seven modifications of organic bentonite clay. The middle fraction
of bentonite was found the most effective for water treatment from aromatic aminocompounds. We have also established that organic bentonite is more effective than activated
carbon towards o-toluidine and that solution flow velocity affects adsorption effectiveness.

Промышленные предприятия, преимущественно химической
индустрии, достаточно часто содержат в своих сточных водах
ароматические аминосоединения (ААС), которые относятся к
высокотоксичным загрязнителям водной среды [1]. Сточные воды
предприятий, содержащие ААС должны подвергаться тщательной и
качественной очистке перед сбросом [2, 3].
Одним из широко применяемых методов очистки воды является
адсорбционный метод. Особый интерес в этой связи вызывает применение
недорогих и эффективных сорбентов, таких, как бентониты.
Цель работы состояла в исследовании особенностей адсорбции ААС
на модифицированном бентоните от гидродинамических условий и
температуры.
Природные глинистые породы для повышения их адсорбционной
способности должны подвергаться модификации. В работах [4-9] были
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исследованы сорбционные свойства бентонита, модифицированного
различными способами (обжиг, модификация углеродными нанотрубками
и/или глицерином), по отношению к ароматическим аминосоединениям.
При этом было установлено, что модификация бентонита органическими
компонентами в целом повышает его сорбционную активность. Однако
примечательно, что комплексная модификация бентонита углеродными
нанотрубками и глицерином существенно уступает способу модификации
без глицерина. Среди факторов, оказавших влияние на способность
бентонита поглощать ароматические аминосоединения, авторами назван
также режим обжига.
Указанные исследования предполагали сравнение сорбентов при
одних фиксированных условиях. Однако процессы адсорбции сложны и
многообразны и зависят от множества факторов, связанных не только со
свойствами сорбента и адсорбирующегося вещества, но и многочисленных
внешних условий. Одним из факторов, оказывающих определяющее
влияние на процесс адсорбции, является температура. Изучение
особенности
температурной
зависимости
адсорбции
позволяет
предположить, к какому типу относится адсорбция данного вещества на
данном сорбенте (к физической или к химической), что очень важно для
понимания сущности процесса.
Объектами исследования являлись сорбенты, представляющие собой
разные модификации бентонита:
‒ бентонит, модифицированный УНТ, прошедший обжиг при 550° C
– мелкая фракция (сорбент №1), средняя фракция (сорбент №2) и крупная
фракция (сорбент №3);
‒ бентонит, модифицированный УНТ и глицерином, прошедший
обжиг при 550° C – мелкая фракция (сорбент №4), средняя фракция
(сорбент №5) и крупная фракция (сорбент №6);
‒ средняя фракция бентонита, модифицированного глицерином,
обжиг при 550° C (сорбент №7).
Бентонит модифицировался на базе ООО НПП «ЛИССКОН» (г.
Саратов).
Нами в процессе исследований адсорбционных свойств реализован
метод качественных капельных реакций. Основное назначение капельных
реакций – идентификация неизвестного вещества [2], однако мы
разработали такую возможность данного метода, как изучение с его
помощью процесса адсорбции на твердых материалах.
Эксперимент состоял в следующем:
‒ в пробирку объемом 15 мл с пришлифованной пробкой
помещается 10 г сорбента;
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‒ к нему приливается 5 мл раствора о-толуидина определенной
концентрации и с этого момента с помощью секундомера начинается
отсчет времени;
‒ с началом отсчета секундомера производится перемешивание
содержимого пробирки в течение 1 минуты, такое перемешивание
повторяется каждые 5 минут; в перерывах между перемешиваниями
пробирка выдерживается в термостате при определенном температурном
режиме;
- эксперимент продолжается 60 минут, по истечении которых
жидкость из пробирки отделяется от сорбента путем переливания ее в
отдельную пробирку, после чего применяются качественные капельные
реакции.
При установлении отрицательной реакции пробы мы повышали
концентрацию этого раствора каждый раз на 1 мг/л и повторяли опыт до
момента наступления положительной реакции пробы (появления желтого
окрашивания). Последнее означает, что пороговая концентрация
загрязнителя для данного сорбента при данном значении температуры
была найдена. На рис. 1 представлен график, отражающий зависимость
адсорбции о-толуидина от температуры. На оси абсцисс отмечено
значение температуры, на оси ординат – соответствующее значение
наибольшей концентрации вещества, при которой качественная реакция
была отрицательной.
Сорбенты проявили сложный и неоднозначный характер изменения
интенсивности адсорбции с повышением температуры. Очевидно, что при
разных температурах распределение сорбентов по сорбционной
способности различно.

Рисунок 1 – График зависимости интенсивности адсорбции о-толуидина от
температуры
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Наилучшим сорбентом из всех исследованных является сорбент №7,
т. к. при 30º C проявляет наиболее высокую сорбционную активность;
также можно считать перспективными и сорбенты №4 и №6, т. к. при 40º C
данные сорбенты имеют преимущество. Для всех сорбентов с повышением
температуры имеет место возрастание интенсивности адсорбции. Однако
для каждого сорбента это возрастание происходит с различной скоростью,
а также при разной температуре. Возрастание сорбционной активности с
повышением температуры как правило указывает на хемосорбцию.
Это можно обосновать следующим образом: бентонит – полярный
материал, и для него более характерен полярный характер адсорбции, а
конкретно – катионный обмен [10-11], который является частным случаем
хемосорбции. В свою очередь, ароматические амины относятся к
органическим электролитам основного характера, т. е. в водных растворах
они частично ионизируются, проявляя свойства катионов. Это и
предрасполагает к тому, что ароматические амины и бентонит
взаимодействуют друг с другом путем полярной адсорбции.
Единственным сорбентом, для которого характерно резкое
возрастание сорбционной активности, но при более высокой температуре,
оказался бентонит, модифицированный глицерином и УНТ мелкой
фракции. Чтобы сравнить, насколько интенсивно происходит возрастание
сорбционной активности (не беря во внимание то, что это происходит при
разных температурах), мы выделили на графиках те области, на которых
отмечается наиболее резкое ее возрастание. Построим отдельный график
только для этих областей (рис. 2).
Для того чтобы оценить крутизну получившихся линий, с помощью
программного комплекса MicrosoftExcel мы определили уравнения
полученных прямых и исходя из них определили угловые коэффициенты.
Они составили:для сорбентов №1 и №3 – 0,4; для сорбентов №2 и №5 –
0,2; для сорбентов №4 и №7 – 0,5; для сорбента №6 – 0,3.

Рисунок 2 – График, показывающий области резкого возрастания адсорбции
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Полученные значения угловых коэффициентов показывают, что
возрастание сорбционной активности для сорбентов № 4 и № 7 происходит
с одинаковой интенсивностью. Также важно отметить, что на указанных
сорбентах отмечается наиболее крутое возрастание адсорбции с
повышением температуры среди всех изученных сорбентов.
По результатам проведенных исследований были сделаны
следующие выводы:
1. Интенсивность адсорбции о-толуидина на данных модификациях с
повышением температуры имеет тенденцию к возрастанию, что
подтверждает явление хемосорбции.
2. Гранулометрический состав бентонита, так же как и способ его
модификации оказывает влияние на сорбционную активность в целом и на
характер ее изменения при повышении температуры.
3. Наиболее перспективными вариантами сорбентов в целях
извлечения из воды ароматических аминов можно назвать мелкую и
среднюю фракцию бентонита, модифицированного УНТ, и бентонит,
модифицированный глицерином. Также интерес вызывают мелкая и
крупная фракция бентонита, модифицированного глицерином и УНТ.
Свойства этих сорбентов целесообразно изучить более детально.
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Т.Н. Прошунина
МБОУ Криводановская СШ №22 с. Криводановка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГОЛКА ПРИРОДЫ В СИСТЕМЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Тема посвящена работе по организации уголка живой природы в дошкольных
учреждениях. Уголок природы или живой уголок имеет исключительно важное и
актуальное значение. Постоянное общение с живыми объектами, проведение с ними
наблюдений, экспериментальной деятельности, а также выполнение систематической
работы по уходу и выращиванию растений, приучают детей к самостоятельности,
повышают ответственность за выполнение заданий, прививают любовь к природе. У
детей формируется экологическое мышление и убеждённость в бережном отношении к
природе.

T. N. Ms. Tatiana Proshunina
Krivodanovka MBOU school № 22, s. Krivodanovka
USE OF A CORNER OF THE NATURE IN SYSTEM OF ECOLOGICAL
EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
The report is devoted to the work on the organization of a corner of wildlife in preschool institutions. A corner of nature or a living area is extremely important and urgent.
Constant communication with living objects, conducting observations with them,
experimental activities, as well as performing systematic work on the care and cultivation of
plants, teach children to independence, increase responsibility for performing tasks, instilling
love for nature. Children form ecological thinking and belief in respect for nature.

На основном этапе развития общества вопрос экологического
образования приобретает особую остроту. Данной проблемой занимались
многие ученые. Основы экологическое воспитание черпает из раздела
программы «Ознакомление с окружающим». Большой вклад в разработку
проблемы внесли такие педагоги, как П. Г. Саморукова, М.М. Марковская
и др.С.Н. Николаева в своей книге «Методика экологического воспитании
дошкольников» указывает, что экологическое состояние нашей планеты и
тенденция к его ухудшению требует от ныне живущих людей понимание
сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. Экологические
проблемы присущи всем материкам и каждому государству. Есть они в и
России – свои в каждом регионе. Экологические проблемы и
необходимость их преодоления породили новое направление в
образовании – экологическое: всем необходимо понимать, как человек
связан с природой и как зависит от нее, какие в природе существуют
закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать.
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Именно экологическое воспитание формирует подлинно человеческое
отношение к природе, определяет допустимые пределы ее преобразования,
усвоения социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при
которых возможно дальнейшее существование и развитие человека [2].
Острота современных экологических проблем выдвинула перед
педагогической теорией и практикой задачу воспитания молодого
поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе,
способного решать вопросы рационального природопользования, защиты
и возобновления природных богатств. Чтобы эти требования превратились
в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет
целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние
окружающей среды. В связи с этим необходимо больше уделять внимания
экологическому образованию детей уже с первых лет их жизни, так как
именно в этот период у ребенка складывается первое мироощущение – он
получает эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливает
представления о разных формах жизни, формируется основа
экологического мышления, сознания и культура.
Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью
дошкольной педагогики. Экологическое воспитание – это результат
воздействия на детей определённой системы методов и приёмов
воспитания, результат усвоения знаний, доступных пониманию детей
этого возраста, постепенное их накапливание и расширение. Отношение
проявляется в интересе детей к окружающему миру, желании наблюдать за
происходящими явлениями, в стремлении ухаживать за животными и
растениями. Формирование элементов экологической культуры находится
в прямой зависимости от получения и усвоения детьми конкретных знаний
о предметах и явлениях природы.
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир,
но видят не все, иногда даже не замечают главного. В этот период
закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых
ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.
Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой.
Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на его
чувства своей яркостью, многообразием и динамичностью. Ребенку
кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал стрекотание
кузнечика, увидел, что снег – это много красивых снежинок, для него поет
скворец. Так дети впервые воспринимают природу, тянутся к ней, она
возбуждает их любознательностью.
Таким образом, воспитание адекватного отношения к природным
объектам, забота взрослых и дошкольников о растениях и животным,
создание и поддержание необходимых условий для всех живых существ,
находящихся в жизненном пространстве детей, являются направлением
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экологического воспитания дошкольника. Результатом экологического
воспитания дошкольников является экологическая культура личности.
Сегодня в дошкольном образовании, направленном в будущее,
экологическая составляющая должна стать доминантной. Разностороннее
развитие и воспитание детей осуществляется разными средствами. Одно из
них – ознакомление с природой.
Все
разработчики
программ
экологического
воспитания
дошкольников опираются непосредственно на саму природу, на
возможность наблюдать разнообразные явления живой и неживой
природы. Авторы осознают: самоценность, уникальность и хрупкость
любой жизни; ее зависимость от окружающей среды и воздействия
человека могут быть осмыслены детьми только через непосредственный
(практический) контакт с ней под направляющим присмотром взрослого.
Особое внимание уделено проектированию среды, в которой дети могут
общаться с природой: наслаждаться красотой растений, наблюдать их
видоизменения, участвовать в выращивании растений. Предметная среда
становится развивающей благодаря общению детей со взрослыми в этой
среде. То есть обогащение детского сада природой побуждает педагогов
развиваться в этом направлении, что Стандарт ставит как задачу. Надо
отметить: с появлением экологического подхода в ознакомлении детей с
природой дошкольная педагогика существенно продвинулась - появились
новый взгляд на развивающую среду и новые формы ее организации. Все
обозначенные обстоятельства выдвигают необходимость создания уже в
настоящее время в дошкольной организации полноценной, обогащенной
эколого-развивающей среды.
Уголок природы включает разнообразные комнатные растения
(напольные, настенные, в торшерах). Уход осуществляют взрослые вместе
с детьми. Постоянные обитатели уголков природы в детском саду –
комнатные растения. Они издавна украшали жилище человека. Одни из
них обильно и долго цветут, другие имеют красивую листву, стебли их
разнообразны. Большинство комнатных растений – выходцы из
тропических и субтропических стран: в зависимости о места
произрастания в природе комнатные растения требуют различного ухода
(разной почвы, поливки, степени освещенности и т.д.) Интересны
комнатные растения и тем, что каждый вид имеет вои сроки и периоды
активной вегетации. Комнатные растения – ценный дидактический
материал, они являются обязательными обитателями уголка природы.
Главная особенность уголка природы: он находится в пространстве
жизнедеятельности детей и взрослых, их воспитывающих, создает условия
для постоянного контакта и взаимодействия с живыми растениями. В
уголке живой природы могут находиться различные коллекции: коллекция
летающих семян, на их примере можно показать один из способов
распространения семян. Эти семена отличаются легкостью и особыми
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приспособлениями для переноса ветром; коллекция семян и плодов;
коллекция соцветий, на многих из них заметны тычинки и пестики,
которые детям нравится рассматривать под лупой или микроскопом.
Следовательно, экспонаты коллекции должны стать не просто
образцами, а объектами, с которыми ребенок имеет возможность играть:
подбирать группы по цвету, размеру, свойствам и т.д. Кроме того, детям
интересен сам процесс собирания камней, формирования коллекции.
Коллекции песка, глины, почв. Песок различается по размерам зерен,
их цвету, примесям. Хорошо классифицируется речной и морской песок.
Глина бывает разного цвета. Почва также разная: чернозем, желтовато
коричневатая подзолистая, темная торфяная и т.д
Лаборатория природы - это специально отведенное место в уголке
природы для самостоятельной деятельности детей, направленной на
выявление свойств и качеств объектов природы, связей и зависимостей в
природной среде через опытно экспериментальную и поисковую
деятельность. Лаборатория создается для развития у детей интереса к
исследовательской деятельности. Постепенно элементарные опыты
становятся играми-опытами, в которых, как в дидактической игре, есть два
начала: учебное, познавательное, игровое, занимательное. Игровой мотив
усиливает эмоциональную значимость этой деятельности. Закрепленные в
играх-опытах знания о связях, свойствах и качествах природных объектов
становятся более осознанными и прочными. В тех ДОУ, где организованы
лаборатории, отмечают, что дети с нетерпением ждут посещения
лаборатории и работы в ней. В качестве оборудования для проведения
опытов можно использовать лупы, прозрачные пластмассовые банки,
микроскопы, барометры, термометры, песочные часы, бинокль, комплекты
для игр с водой. Прозрачная стеклянная емкость (банка или небольшой
сосуд) позволяет наблюдать за ростом корней растений. Особенно
интересно наблюдать за развитием корней лука. Длинные корни
образуются также у веточек тополя. Сначала ветки нужно поставить
просто в воду, а когда появятся корни, пересадить. Чтобы наблюдать было
удобнее, сажать растения нужно ближе к стенкам банки, чтобы часть
корней была на виду.
Экспериментальная
деятельность
совершенствует
умение
анализировать, определять проблему, осуществлять поиск ее решения,
делать выводы и аргументировать их.
Таким образом, экологическое воспитание обеспечивает условия для
развития ценностного, интеллектуального и творческого потенциала,
является средством активизации познавательной активности, развития
интереса к изучаемому предмету, позволяет формировать обще учебные
умения. В дальнейшем в процессе изучения курса «Окружающий мир» у
детей сформируются умения структурировать знания, собирать и
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перерабатывать информацию, делать выводы и умозаключения, работать в
группе и коллективе, критически и творчески мыслить.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБРАСТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В статье рассмотрены причины обрастания трубопроводов. В результате
обрастаний металлические трубы покрываются наростами и отложениями. Приведены
причины ухудшения качества питьевой воды. Все загрязняющие вещества,
поступающие в воду, могут вызвать ее качественные изменения (физических свойств,
химического состава, появление веществ коррозии и биоотложений, сокращение в воде
растворенного кислорода, появление бактерий). Вода, подаваемая потребителю,
должна быть безвредна для здоровья человека, иметь хорошие органолептические
показатели, а также быть пригодной для использования в быту.

T. N. Sautkina, E. V. Chesnokova, A. Yu. Kasatov
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ANALYSIS OF THE EFFECT OF FOULING OF PIPELINES
ON THE QUALITY OF DRINKING WATER
The article discusses the causes of fouling of conduits. As a result of the fouling of a
metal pipe covered with growths and deposits. Given the causes of the deteriorating quality of
drinking water. All the pollutants entering the water can cause qualitative changes (physical
properties, chemical composition, the appearance of substances corrosion and biologiniu,
reduction in water dissolved oxygen, bacteria). The water supplied to consumers must be
harmless to human health, have good organoleptic characteristics and to be suitable for use in
the home.

Минерализация водопроводной воды и ее химический состав важны
для материалов сети и сооружений. Химические особенности
водопроводной воды в основном характеризуют общим содержанием
растворенных солей, катионами Na, Ca, Mg .
Речные воды имеют гидрокарбонатный состав с низкой
минерализацией от 0,2 – 0,5 г/л. В речных водах присутствуют твердые
взвеси – речной аллювий. Рост минерализации происходит главным
образом за счет Cl- , SO4-2, Na+, т. е ионов, ухудшающих качество воды.
При этом возможно неблагоприятное изменение щелочности воды. В ней
появляется ион CO3-2 и резко повышается рН. В воде уменьшается
содержание Ca 2+ .
В поверхностных источниках органические вещества присутствуют в
широких пределах. Они образуются в самом водоеме (развитие
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водорослей) и привносятся в него с ливневыми и талыми водами с
площади водосбора [1].
В результате активного развития в водоемах сине-зеленых
водорослей происходит активное потребление диоксида углерода, и
карбонатно-кальциевое равновесие смещается в сторону образования СО32:
2НСО3

СО32- + СО2 + Н2О

Для подземных источников водоснабжения характерно небольшое
содержание или отсутствие органических примесей, повышенная
минерализация, иногда присутствие газов (СО2, Н2S, СН4).
Качество водопроводной воды оценивают по индексу устойчивости,
который характеризует коррозионные качества воды или возможность
выпадения в осадок труднорастворимых карбонатов кальция. Величина
индекса устойчивости должна быть от – 0,5 до + 0,5. Если индекс
устойчивости меньше – 0,5, то возможна коррозия металлических частей
системы орошения, а если больше + 0,5, то возможно выпадение в осадок
карбоната кальция и это может привести к засорению трубопровода.
Под качеством воды понимают характеристику состава и свойств
воды, которые определяют ее пригодность для конкретных видов
водопользования [2].
Вода, подаваемая потребителю, должна быть безвредна для здоровья
человека, иметь хорошие органолептические показатели, а также быть
пригодной для использования в быту. Показатели воды регламентированы
ГОСТ [3].
В
настоящее
время
одной
из
проблем
является
неудовлетворительное качество питьевой воды. Она связана со здоровьем
человека. Основной причиной ухудшения качества подземных вод
является ухудшение общей гидрогеологической обстановки, а на участках
водозаборов – техногенное загрязнение.
Известно, что качество питьевой воды, которая подается
потребителю, зависит от состояния трубопроводов. Большая часть
магистральных трубопроводов собрана из стальных
труб. Если
трубопроводы не имеют защиты от обрастаний, то трубы начинают
загрязняться и течь уже через 5-6 лет, тем самым создают аварийные
ситуации на сетях, а также происходят потери воды.
Огромное влияние на обрастание трубопроводов оказывают
химические соединения, которые присутствуют в воде, бактерии, грибы, а
так же продукты их жизнедеятельности. Коррозия металла охватывает всю
или почти всю поверхность металла или некоторые его участки
(шероховатые, малозаметные углубления кратерообразной формы; язвы;
пятна; растрескивание и трещины).
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Причинами обрастания трубопроводов являются растворимые в воде
кислород и угольная кислота, рН водной среды, температура, скорость
движения воды, тепловые нагрузки поверхностей нагрева, различные
химические соединения.
Многие виды бактерий являются активными коррозионными
агентами. Железобактерии являются активными участниками коррозии
железа в водной среде. Поселяясь в трубах, эти бактерии образуют на их
стенках слизистые скопления. К группе железобактерий относятся:
нитчатые бактерии, флексибактерии, одноклеточные бактерии из разных
таксономических групп, микоплазмы, цианобактерии и др.
Коррозия начинается с образования на внутренней поверхности
трубы желтых или темно-коричневых налетов или каверн, состоящих из
гидроксида трехвалентного железа.
Деятельность железобактерий приводит к окислению Fe2+ в
трехвалентное железо и его гидролизу. Образование гидроксида
трехвалентного железа сопровождается снижением рН до 5-6, т.е.
созданием коррозионной среды.
Коррозия железа в зависимости от покрытия протекает следующим
образом [4]:
Fe→Fe2+ + 2e; Fe2+ + 2OH- →Fe(O)H)2; 2H+ + 2e→H2
( коррозия луженого железа);
Zn→Zn2+ + 2e; Zn2+ +2OH-→Zn(OH)2; 2H+ + 2e→H2
(коррозия оцинкованного железа).
При воздействии на металл химического состава водной среды,
реагентов, применяемых при водообработке, механического напряжения
металла наблюдается локальная коррозия разнообразных видов со
значительной скоростью. Скорость и характер коррозионных процессов
металлов зависит от условий эксплуатации трубопроводов.
В результате обрастаний металлические трубы покрываются
наростами и отложениями, высота которых может достигать 30 – 40 мм
(рис 1). На практике установлено, что 30 – 40% вновь построенных
металлических трубопроводов теряют, в течение 10 – 15 лет эксплуатации,
20-60 % пропускной способности, а в некоторых случаях даже в первые 4 –
6 лет эксплуатации [5,6].
В результате коррозии и биообрастаний вода обогащается этими
продуктами, которые ухудшают ее качественные показатели. На уровень
санитарно-гигиенической пригодности воды влияет присутствие в ней
микроорганизмов, особенно бактерий. С водой в организм человека
попадают патогенные микроорганизмы, являющиеся
возбудителями
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кишечных инфекций способные вызывать заболевания. Количество и
видовой состав микроорганизмов влияют на пригодность воды, т.к.
выделяют в воду агрессивные метаболиты, минеральные и органические
кислоты, ферменты, Н2S.

Обрастание трубопровода

Особую роль в процессах образования скрытых форм
болезнетворных бактерий играют микроводоросли. Попадание в воду
продуктов жизнедеятельности или распада микроорганизмов приводит к
вторичному загрязнению воды и к образованию при хлорировании очень
токсичных хлорорганических соединений. Коррозия внутри трубопровода
уменьшает его диаметр и пропускную способность. В результате этого
происходит вымывание из отложений мелких частиц, которые доходят до
потребителя. Из-за присутствия в воде кислорода происходит
проржавление труб, появляются свищи, в которые попадают бактерии из
загрязненного грунта, что так же может влиять на здоровье людей и
привести к эпидемии. Также в результате коррозии повышается
концентрация железа в воде. Это связано с тем, что в природной воде
присутствует растворенный кислород в концентрации 5-15 мг/л. Это
зависит от температуры, от времени года, присутствия планктона,
ледяного покрова и фотосинтеза водных растений. Концентрация железа в
питьевой воде может доходить до 2-8 мг/л, что превышает ПДК в 10-20
раз. Исследователи подтвердили, что содержание в воде железа в
концентрации 0,3 мг/л безвредна для здоровья людей, а если она
увеличиться до 10 мг/л, то может оказывать аллергическое воздействие.
При длительном употреблении человеком воды с повышенным
содержанием железа приводит к заболеванию печени, к негативному
влиянию репродуктивной функции организма, а также увеличивает риск
инфарктов.
В воде, содержащей повышенные концентрации железа, происходит
развитие колоний железобактерий, при их отмирании внутри
трубопроводов происходит образование черного плотного осадка, который
затем попадает потребителям.
Как мы видим, все загрязняющие вещества, поступающие в воду,
могут вызвать ее качественные изменения, а именно: изменение
физических свойств (прозрачность, возникновение запахов и привкусов),
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изменение химического состава, появление веществ коррозии и
биоотложений, сокращение в воде растворенного кислорода, появление
бактерий.
Все это оказывает влияние на санитарно-гигиенические качества
воды и на экологическое состояние продуктов питания, и как следствие на
состояние здоровья людей. Также отсутствие качественной питьевой воды
может стать причиной распространения гепатита и кишечных инфекций,
болезней желудочно-кишечного тракта, усиливать воздействие на людей
мутогенных и канцерогенных факторов.
И если не отнестись серьезно к проблеме обеспечения населения
чистой водой, то это может привести к катастрофе, к массовой гибели
людей от болезней.
Поэтому необходимо на ранней стадии выявить темпы образования
коррозии и биологических обрастаний, чтобы вода была безвредна для
человека.
1. Карюхина, Т.А. Химия воды и микробиология / Т.А. Карюхина, И.Н.
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6. Сауткина, Т. Н. Особенности исследования коррозии трубопроводов с
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В.А. Выростков, Е.В. Яровая
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ К РИФАМПИЦИНУ У БАКТЕРИЙ
РОДА PSEUDOMONAS
Исследовано влияние клопиралида и глифосата на возникновение устойчивых к
рифампицину мутантов Pseudomonas putida. Показано стимулирующее указанных
пестицидов на данный процесс.

E.Yu. Seliverstova, V.Yu. Drobot, M.P. Kulikov.,
V.A. Vyrostkov, E. V. Yarovaya
Southern Federal University, Rostov-on-Don
THE PESTICIDES INFLUENCE ON FORMATION OF RESISTANCE
TO RIFAMPICINE IN BACTERIA OF THE PSEUDOMONAS GENUS
The effect of clopyralid and glyphosate on formation of rifampicin-resistant mutants of
Pseudomonas putida was studied. Stimulating influence of the discussed pesticides on this
process is shown.

Антибиотики представляют собой самую многочисленную группу
лекарственных средств. Широкое использование их вне клинических
ситуаций, а также в животноводстве и птицеводстве для профилактики
заболеваний и в качестве стимуляторов роста, привело к распространению
генов антибиотикорезистентности среди микроорганизмов [1]. Это, в свою
очередь,
влечет
за
собой
опасность
распространения
антибиотикорезистентности среди клинических штаммов вследствие
горизонтального переноса генов. Не исключено, что антропогенный
прессинг, оказываемый на экосистемы может способствовать
распространению антибиотикорезистентности среди бактерий в природе.
Так, например, известно о способности инсектицидов приводить к
возрастанию множественной резистентности к антибиотикам среди
почвенных бактерий сельскохозяйственных почв [2], а также о
существовании перекрестной резистентности к пестицидам и
антибиотикам [3].
Цель данной работы заключалась в исследовании влияния
клопиралида и глифосата на возникновение устойчивых к рифампицину
мутантов Pseudomonas putida. Для получения мутантов, устойчивых к
рифампицину была использована методика, описанная в работе Jatsenko с
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соавт. [4]. Для оценки влияния пестицидов на возникновение рифампицинустойчивых мутантов в питательную среду, перед посевом на чашки,
добавляли исследуемые вещества в указанных конечных концентрациях (в
соответствии с инструкцией производителя, а также в 10 и в 100 раз
меньше):
- клопиралид («Лонтрел»): 0,03 мг/мл, 0,003 мг/мл, 0,0003 мг/мл;
- глифосат (в виде изопропиламинной соли, «Агрокиллер»): 6,7
мг/мл, 0,67 мг/мл, 0,067 мг/мл
Количество выросших колоний учитывали через 72 ч. после начала
инкубации.
В результате проведенного исследования было показано
стимулирующее влияние пестицидов клопиралид и глифосат на появление
устойчивых к рифампицину мутантов Pseudomonas putida. Наиболее ярко
выраженный эффект наблюдался в случае применения глифосата в
концентрации 0,67 мг/мл. Клопиралид в концентрации 0,03 мг/мл также
оказал стимулирующее влияние на появление устойчивых к рифампицину
мутантов Pseudomonas putida.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ;
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-0400787 А; с использованием научного оборудования ЦКП «Биотехнология,
биомедицина и экологический мониторинг» ЮФУ.
1. Сазыкина М.А. Антибиотики и гены антибиотикорезистентности в
окружающей среде / Сазыкина М.А., Сазыкин И.С., Хмелевцова Л.Е., Хаммами М.И.,
Селиверстова Е.Ю // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю.А.
Овчинникова. - 2016. – Т.12. - № 2. – С. 30-40.
2. Rangasamy K. Emergence of multi drug resistance among soil bacteria exposing to
insecticides / Rangasamy K., Athiappan M., Devarajan N., Parray J.A. // Microbial
Pathogenesis. – 2017. – V.105. – P.153-165
3. Rangasamy K. Pesticide degrading natural multidrug resistance bacterial flora /
Rangasamy K., Athiappan M., Devarajan N., Samykannu G., Parray J.A., Aruljothi K.N. ,
Shameem N., Alqarawi A.A., Hashem A., Abd_Allah E.F. // Microbial Pathogenesis. – 2018.
– V.114. – P.304-310
4. Jatsenko T. Molecular characterization of Rif r mutations in Pseudomonas
aeruginosa and Pseudomonas putida / Jatsenko T., Tover A., Tegova R., Kivisaar M. //
Mutation Research. – 2010. – V.683. – P.106-114
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ЛЕТНЯЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ
В статье рассматривается специфика изучения гидрологического режима
мелководных участков Волгоградского водохранилища.

D.S. Skorikov
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
SUMMER HYDROLOGICAL PRACTICE OF STUDENTS OF
ECOLOGISTS
Paper examines the specifics of the hydrological regime of the small rivers of the
Saratov province.

Одной из важнейших и эффективнейших форм обучения студентов
по направлениям экологии и природопользования, 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
Караманы. 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
Производится подготовка топографических и спутниковых карт
точек измерений, определяются их координаты и подготавливаются
задания на исследования. В конце практики проводится
научнометодическая конференция, на которой студенты делают доклады по
результатам исследований. Важным разделом каждого доклада является
оценка точности и достоверности представленных результатов [1].
Перед началом занятий студент получает карту местности (рис. 1).
Как правило, студент должен оценить гидрологический режим реки
(изменение уровня, распределение скоростей в потоке и т.п.).

Рисунок 1 – Карта места проведения исследований, выдаваемая студентам как исходная
информация

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.

Измерение глубины русла

Треки движения катера

Вычисленная поверхность русла

Рисунок 2 – Сканирование русла на катере при помощи эхолота и GPS-навигатора
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Достоинством программного обеспечения комплекса является то, что
оно позволяет оперативно адаптировать планы проведения экспериментов
по результатам уже проведённых измерений[2].
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 (рис. 2).
Проводится исследование состава донных отложений (рис. 3) на
участках, заросших растительностью, начинающих зарастать, сложенных
из зыбучих песков, на фарватере Волги с сильным течением [3].

Участок, заросший травой
Зыбучие пески
Рисунок 3 – Определение донных отложений

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 (рис. 4). Работы проводятся в
сопровождении инспекторов Отдела Обеспечения Безопасности ГУ МЧС
по Саратовской области.

Инструктаж по безопасности
Отбор проб и измерения
Рисунок 4 – Исследование затопленного судна «Саратовский ледокол»

Кроме этого, студенты принимают участие в общественных акциях
типа «Чистый берег – Чистая Волга». (рис. 4, слева).
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По результатам исследований проводится научная конференция (рис.
4, справа), на которой каждый студент делает доклад. Тематика доклада
как правило, трансформируется в тему выпускной квалификационной
работы.

Участники акции по очистке берега
Научная конференция студентов по
Волги проходят инструктаж
результатам гидрологической практики
инспектора МЧС
Рисунок 5 – Общественные и научные результаты практики

Кроме того, по результатам всех исследований составляются
тематические слои геоинформационной базы данных, отражающей
состояние экосистемы исследуемой территории.
1. Обеспечение точности гидрологических исследований для построения
моделей течений в мелководных участках Волгоградского водохранилища / Д.С.
Скориков С.В. Бобырев , Т.А. Маркина // Информационно-коммуникационные
технологии в науке, производстве и образовании ICIT-2017:Сборник статей
Международной научно-практической конференции. 2017/ Издательство: ООО
«Издательство «Научная книга» – Воронеж, 2017. – С. 122-129.
2. Анализ методик измерения в процессе составления математической модели
природного обьекта / С.В. Бобырев, Д.С. Скориков // Гигиена, экология и риски
здоровью в современных условиях: Материалы межрегиональной научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов. Под редакцией В.Ф. Спирина. 2017 //
Общество с ограниченной ответственностью «Амирит» – Саратов, 2017.– С. 28-32
3. Процессы зарастания и загрязнения прибрежной зоны на устьевых участках
реки Малый Караман / С.В. Бобырев, Д.С. Скориков, В.В. Волков // Актуальные
проблемы гигиены и медицины труда в апк и смежных отраслях промышленности:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 85-летию образования ФБУН «Саратовский научноисследовательский институт сельской гигиены» Роспотребнадзора. 2016 // :Общество с
ограниченной ответственностью «Амирит» – Саратов, 2016. – С. 61-68
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Бобырев Сергей Владимирович
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В.В. Слугин, Ю.А. Смятская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург
НОВЫЕ СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
НА ОСНОВЕ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ
Рассмотрено получение и сорбционные свойства сорбционных материалов для
очистки воды, полученных на основе отхода от производства пива – сухой пивной
дробины. Показана высокая эффективность извлечение ионов металлов и хорошие
механические свойства сорбентов.

V.V. Slugin, Yu.A. Smyatskaya
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
THE NEW SORPTION MATERIALS FOR WATER TREATMENT
ON THE BASIS OF THE THERMOMETRICATED BEER DRUM
The preparation and sorption properties of sorption materials for water purification
obtained on the basis of a withdrawal from beer production - dry beer pellets are considered.
High recovery efficiency of metal ions and good mechanical properties of sorbents

Несмотря на существенные усилия, прилагаемые для снижения
уровня промышленных и бытовых стоков и улучшения качества воды рек,
протекающих на территории Санкт-Петербурга году по данным на 2016 г.
было зафиксировано 7 значений, квалифицируемых как экстремально
высокое загрязнение (ЭВЗ). Значения, квалифицируемые как высокое
загрязнение (ВЗ), были зафиксированы, в частности, в реках Охта,
Каменка, Нева (ниже впадения реки Славянка), Карповка, Ижора, Мойка,
Фонтанка. Были отмечены существенные превышения ПДК по марганцу
(Mn2+), меди (Cu2+). Также наблюдались во всех реках превышения ПДК по
железу (Fe3+) [1].
Пивная
дробина
–
побочный
продукт
пивоваренной
промышленности, получаемый при выработке сусла из ячменя и солода.
Доля пивной дробины в общей массе отходов пивоваренного производства
доходит до 80%.
Ежегодно 1 пивоваренный завод средней мощности «производит» до
35 000 тонн пивной дробины, и таких заводов в России – более 400
[2]. Утилизация пивной дробины является большой экологической
проблемой для пивоваренных компаний. В настоящее время скопились
сотни тысяч тонн данного отхода.
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Целью данной работы явилось изучение сорбционных свойств
материалов на основе термообработанной пивной дробины.
В качестве объектов исследования использовалась пивная дробина, с
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Рис. 1).

Рисунок 1- Пивная дробина исходная и термообработанная (500 0С)

Для определения оптимальных условий термической обработки
пивной дробины был проведен термогравиметрический анализ, который
показал оптимальную температуру термообработки в диапазоне от 200 до
5000С (Рис. 2).
Fig ure:
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Crucible:Al2O3 100 µl

Carrier gas: Ar - Coeff. : 1,4
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Рисунок 2- Термогравиметрический анализ пивной дробины
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При этом были получены следующие образцы:
№1 – исходная пивная дробина; №2 - пивная дробина, обработанная
при температуре 5000С в течение 20 минут в ячейке с ограниченным
доступом воздуха
Для изучения сорбционных свойств полученные материалы в
количестве 20 г/л добавляли в модельные растворы, содержащие ионы
кадмия c начальной концентрацией 20 мг/л и проводили процесс сорбции в
течении 20 мин в динамических условиях на лабораторном встряхивателе.
Затем модельные растворы отфильтровывали и анализировали остаточное
содержание ионов кадмия вольтамперометрическим методом по методике
(ПНД Ф 14.1:2:4.222-06). Результаты представлены в таблице.
Эффективность очистки модельного раствора от ионов кадмия от степени
термической обработки
Состав гранул
С нач, мг/л
С кон, мг/л
Э,%
Образец №1
20
2,4
88
Образец №2
20
1,4
93

Из таблицы видно, что с повышением температуры обработки у
сорбционного материала эффективность очистки вод от ионов кадмия из
модельного раствора увеличивается.
1. Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2016 году/ Под редакцией
И.А. Григорьева, И.А. Серебрицкого – СПб.: ООО «Сезам-принт», 2017. – 158 c. С. 2132.
2. Волотка, Ф.Б. Технологическая и химическая характеристика пивной
дробины/Волотка Ф.Б., Богданов В.Д. // Вестник ТГЭУ. 2013, №1. - С. 114-124.

211

В.В. Солдатова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ И СНЕГОВОМ ПОКРОВЕ
ПАРКА ПОБЕДЫ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ (Г. САРАТОВ)
В работе исследована загрязненность снегового покрова и почв Парка Победы и
его окрестностей тяжелыми металлами. Были установлены чрезвычайно высокие
концентрации свинца и кадмия в талой снеговой воде обоих районов исследования,
хотя разница между ними не была статистически достоверной. В почвах же
превышение допустимых концентраций установлено лишь по свинцу.

V.V. Soldatova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
SOIL AND SNOW COVER POLLUTION WITH HEAVY ETALS IN
AND NEAR VICTORY PARK OF SARATOV
We investigated the degree of snow cover and soil contamination with heavy metals in
and near Victory Park of Saratov. We identified extremely high concentrations of lead and
cadmium in thawed snow water on both study sites, although the difference was not
statistically significant. With regard to heavy metals’ concentrations in soils exceeding the
permitted limits, these were detected only for lead.

Важной проблемой является загрязнение окружающей среды
тяжелыми металлами, соединения которых, в силу высокой токсичности и
способности накапливаться в организме человека, представляют опасность
для здоровья населения. При этом свинец и кадмий являются одними из
наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды в городах
[1]. Из воздушных масс в почвенную среду соединения свинца попадают
чаще всего из осадков в форме оксидов, которые постепенно распадаясь,
образовывают гидроксиды, карбонаты или форму катионов. Одним из
основных источников свинца в окружающей среде являлся в прошлом
автомобильный транспорт. До 2003 г. в состав российского бензина входил
тетраэтилсвинца [2]. Хотя он и не используется уже более десяти лет, тем
не менее, свинец, накопившийся в почве, грунтовых и поверхностных
водах, а также в растениях, до сих пор обнаруживается в окружающей
среде г. Саратова и его окрестностей [3].
Зачастую тяжелые металлы попадают в окружающую среду в ходе
производственной деятельности. Еще одним фактором загрязнения
становится неправильное использование и утилизация баллончиков
аэрозолей и автомобильных покрышек, при износе и сжигании которых в
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окружающую среду попадает кадмий [4]. Неправильная утилизация
кадмиево-никелевых батарей и свинцовых аккумуляторов, наряду с
промышленным производством лакокрасочных изделий и неправильной
утилизацией контейнеров от них, также способствует накапливанию
кадмия и свинца в окружающей среде [5]. Другими возможными
источниками загрязнения окружающей среды свинцом и кадмием в
Саратове являются свинцово-аккумуляторный завод («Электроисточник»),
арматурный завод («Энергомашкомплект»), завод автономных источников
тока. Захоронение печатной продукции также является одним из
источников попадания свинца в окружающую среду, поскольку свинец
входит в состав типографской краски. Кадмий входит в состав
аккумуляторов, оксиды кадмия присутствуют в продуктах сгорания
неэтилированного бензина. В Маханном овраге, примыкающем к Парку
Победы, до лета 2014 г. проводилось несанкционированное складирование
строительных отходов и автомобильных покрышек, которые при сжигании
могли служить источником загрязнения воздуха и почвы кадмием.
Существуют шкалы экологического нормирования тяжелых
металлов, основанные на предельно допустимых концентрациях (ПДК)
или ориентировочно допустимых концентрациях (ОДК). Последние
позволяют получить более полную характеристику о загрязнении почвы
тяжелыми металлами, так как учитывается уровень реакции среды
(нейтральная, кислая или щелочная) и гранулометрический состав почвы
(глинистые, песчаные, супесчаные и т.д.). ОДК для г. Саратова и его
окрестностей (где преобладают супесчаные нейтральные почвы): 32 мг/кг
почвы для свинца и 0,5 мг/кг почвы для кадмия [6]. Формально ПДК для
снеговой воды просто не существует. Мы, однако, рассуждали следующим
образом. Образующаяся из тающего весной снега вода просачивается в
почву, загрязняя ее, а также и произрастающую на ней растительность,
которая впитывает влагу корнями. Учитывая, что район исследования
широко представлен частным жилым сектором, на большинстве участков
произрастают плодовые деревья (яблони, груши, абрикосы). Хозяева
частных домов также сажают на своих участках овощи. Часть
произведенного урожая продается населению. В итоге тяжелые металлы из
снега могут попасть в плодоовощную продукцию. Следовательно, уместно
было бы сравнить найденные нами концентрации тяжелых металлов в
снеговой воде с ПДК Российской Федерации от 15 июня 2003 года для вод
хозяйственно-питьевого и бытового назначения [7].
Целью нашего исследования было определить экологическое
значение Парка Победы для чистоты окружающей среды в г. Саратове –
т.е. установить, меньше ли концентрации тяжелых металлов – кадмия и
свинца в парке по сравнению с прилегающими участками города.
Изучаемый нами район г. Саратова прежде не исследовался на содержание
тяжелых металлов в снеговом покрове или почве. Наши образцы для
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исследования были взяты на территории Восточно-Европейского лицея
(ВЕЛ) и в Парке Победы (ПП) – на расстоянии приблизительно 400 метров
от входа в парк, в глубине леса. Мы выбрали данные районы исследования,
т.к. предполагали, что почвы в ПП будут менее загрязнены тяжелыми
металлами, чем в ВЕЛ.
Пробы отбирались методом конверта с глубины 10 см (снеговые в
марте, почвенные – в сентябре) на территории ВЕЛ и ПП и подвергались
предварительной обработке, согласно общепринятому протоколу [8].
Отфильтрованные от твердых частиц пробы талой снеговой воды и
почвенные суспензии анализировались иономером И-160м по стандартным
методикам, использующим калибровку электродов для определения
каждого из тяжелых металлов [8]. Содержание Pb2+ прибор выдавал в
мкм/л (Рис. 10), а Cd2+ – в миллимолях/л. Затем переводили эти
концентрации в мкг/л по следующим формулам: [Pb 2+] = C*M; [Cd2+] = 103C*M , где С – концентрация, мкм/л (для Pb) или миллимоль/л (для Cd), М
– молярная масса (65 для свинца, 112 для кадмия).
Все измерения проводились в пятикратной повторности. Расчет
концентраций тяжелых металлов в почве (мг/кг почвы) производился
путем деления их концентраций в почвенной суспензии (в мкг/л
суспензии) на 100, в соответствие со следующей логикой: 1) по
используемой нами методике, тяжелые металлы вымывались в 100 мл
воды из 10 г почвы; это – то же самое, что вымыть тяжелые металлы из 1
кг почвы (10 г х 100 = 1000 г) в 10 л воды (100 мл х 100 = 10 000 мл);
следовательно, количество мг тяжелого металла в 1 кг почвы
соответствует количеству мг этого металла в 10 л воды; 2) предположим,
рассчитанная по показанию прибора концентрация тяжелого металла была
N мкг/л.; поскольку 1 мкг (10-6 г) в тысячу раз меньше 1 мг (10-3 г),
концентрация тяжелого металла, выраженная в мг/л равна 10-3N. В
пересчете на 10 л количество мг тяжелого металла будет 10×10-3N = 10-2N.
Для статистической обработки данных мы выбрали однофакторный
дисперсионный анализ с помощью компьютерной программы MINITAB
[9], которая рассчитывала вероятность различий средних значений
концентраций тяжелых металлов в снеговых или почвенных пробах,
взятых на территории ВЕЛ и ПП. Вероятность Р ≤ 0,05 указывает на
статистическую достоверность таких различий. Фактором являлась
удаленность от зеленой зоны (0 м в случае ПП и 800-1000 м в случае ВЕЛ).
Концентрации свинца в
талой снеговой воде варьировали в
пределах 0,91-1,72 мг/л, а кадмия – 0,17-0,38 мг/л. При этом превышения
ПДК по кадмию составило в среднем в 220 раз в школьном дворе, по
сравнению с Парком Победы (269 раз). Для свинца имело место
превышение ПДК в 84 (ПП) – 130 (ВЕЛ) раз. Однако разница в
концентрациях тяжелых металлов в снеговой воде ВЕЛ и ПП не была
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статистически достоверной, что объяснялось большой вариацией значений
замеров концентраций, требующей большего размера выборки (таблица).
Сравнение концентраций катионов тяжелых металлов в талой снеговой воде (мг/л)
и почве (мг/кг) на территории ВЕЛ и ПП (мг/л)

Катион

ПДК,
мг/л
воды

Средняя
концентрация,
снеговая
вода,
ВЕЛ

Средняя
концентрация,
снеговая
вода,
ПП

ANOVA,
Р

ОДК,
мг/кг
почвы

Cd2+

0,001

0,220

0,269

0,62

0,5

0,00234

0,00023

< 0,001

Pb2+

0,010

1,302

0,837

0,20

32

44,23

15,15

< 0,001

Средняя
концентрация,
почва,
ВЕЛ

Средняя
концентрация,
почва,
ПП

ANOVA,
Р

Более высокие наблюдаемые значения свинца в снеговом покрове на
территории лицея не могут быть связаны напрямую с высокой
интенсивностью транспортного потока на ул. Мясницкой в настоящее
время, т.к. тетраэтилсвинца не добавляется в бензин уже более 10 лет.
Поскольку и в снеговой воде ПП мы также наблюдали более, чем 80кратное превышение ПДК по катионам свинца, очевидно, существует и
другой значительный источник загрязнения в данном районе города –
возможно,
связанный
с
несанкционированным
складированием
строительных и промышленных отходов в близлежащем Маханном овраге
(например, старых автомобильных аккумуляторов, банок из-под
свинцовых белил и т.п.). Еще большее превышение ПДК в снеговой воде
по кадмию почти наверняка связано с упомянутой свалкой. Кадмий легко
попадает в окружающую среду из отработанных батареек и
аккумуляторов, а также при сжигании автомобильных покрышек и изделий
из пластмасс – что наблюдалось на свалке в Маханном овраге.
Результаты наших анализов почвенных суспензий на концентрации
тяжелых металлов в почвах двух исследовательских площадок
свидетельствуют, что свинец в почвах ВЕЛ находился в концентрациях от
41,3 до 48,4 мг/кг, тогда как в почвах ПП его концентрация варьировала в
пределах 9,7-18,5 мг/кг. При этом ОДК свинца для данных почв
составляет 32 мг/кг, т.е. на территории лицея она была превышена
примерно в полтора раза. Что касается кадмия, то при ОДК 0,5 мг/кг почвы
его концентрация в ВЕЛ колебалась в пределах 0,0017-0,0027 мг/кг, а в
почвах ПП была на порядок ниже: 0,0001-0,0003 мг/кг. При этом различия
в средних почвенных концентрациях между парком и лицеем оказались
высоко достоверными для обоих тяжелых металлов. В среднем было
отмечено: свинца – 44,2 мг/кг в ВЕЛ против 15,2 мг/кг в ПП, а кадмия –
0,0023 мг/кг в ВЕЛ против 0,0002 мг/кг в ПП (табл. 1). Таким образом, на
расстоянии 800 м по прямой от исследовательской площадки в парке
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загрязнение почв тяжелыми металлами на площадке в городе возросло
многократно: в три раза для свинца и в десять раз для кадмия.
В почве школьного двора ВЕЛ свинец превышает уровень ОДК в
полтора раза, в то время как в почвах парка уровень содержания данного
тяжелого металла в 3 раза ниже и не превышает значение ОДК. Поскольку
школа находится рядом с оживленной дорогой, мы предполагаем, что
уровень содержания свинца здесь выше, вследствие многолетнего
накопления его в почвах из выхлопных газов ранее 2003 г., а также
вследствие продолжающихся выбросов промышленных предприятий.
Таким образом, употребление в пищу плодов и овощей, выращенных
в частном секторе вокруг ПП и ВЕЛ, опасно для здоровья. Резкое
снижение концентраций исследованных тяжелых металлов в почвах Парка
Победы свидетельствует о его важном экологическом значении для
поддержания чистоты окружающей среды в г. Саратове.
1. Интернет-ресурс:
Тяжелые
металлы.
–
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Тяжелые_металлы (Дата обращения: 26.09.2017).
2. Интернет-ресурс: Постановление ГД ФС РФ от 15.11.2002 № 3302-III ГД «О
проекте Федерального закона № 209067-3 «Об ограничении оборота этилированного
бензина в Российской Федерации»«. – http://www.lawmix.ru/ pprf/43508 (Дата
обращения: 26.09.2017).
3. Козлякевич Е.Ю., Подольский А.Л., Лобачев Ю.Ю., Титов О.Ю. Загрязнение
почв лесопарковой зоны промышленного города тяжелыми металлами //
Экологические проблемы промышленных городов. – Сб. науч. Трудов по материалам
6-й Всеросс. науч.-практ. конф. – Ч. 1. Саратов: СГТУ, 2013. – С. 60-62.
4. Плотников В.В. На перекрестках экологии. – М.: Мир, 1985. – 208 c.
5. Подольский А.Л. Анализ экологичности урбанизированных территорий //
Устойчивое развитие инновационного общества: экология, власть, общественность: сб.
науч. тр. / Саратовский гос. техн. ун-т, Всерос. заочн. науч.-практ. конф. (20 ноября
2013 г., Саратов); под ред. Е. И. Тихомировой. – Саратов: СГТУ, 2013. С. 190-192.
6. Интернет-ресурс: ОДК тяжелых металлов и мышьяка в почвах с различными
физико-химическими свойствами. – http://www.gidrogel.ru/ecol/hv_ met.htm#table3 (Дата
обращения: 26.09.2017).
7. Интернет-ресурс: Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.
Гигиенические
нормативы
ГН
2.1.5.1315-03.
–
http://www.dioxin.ru/doc/gn2.1.5.1315-03.htm (26.03.2018, 14:20).
8. Кибальникова О.В. Аналитические методы экологического контроля
(титриметрия и потенциометрия): Учебное пособие для студ. СГТУ, спец. 013100
«Экология» . – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – 60 с.
9. MINITAB® Software for Windows. – 2010. – Version 16.2.2. – Minitab Inc.,
State College, PA.
Научный руководитель – профессор, PhD по экологии и зоологии Подольский
Андрей Львович

216

М. А. Стрелина, Д.У. Дюсюнбеев, А.Е. Бахишева
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СНЕГА
МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
В статье представлены результаты определения токсичности свежевыпавшего
снега с помощью биотестирования на Daphnia magna Straus. Критериями служили
смертность, сроки достижения половозрелости, плодовитость тест-организмов, а так же
частота сердечных сокращений относительно контроля. Установлено, токсичность
снега зависит от места, где отбирали пробы, что прослеживается на динамике
численности D. magna. При этом на изменения физиологических процессов, вероятно,
влияние оказывает химический состав проб.

M.A. Strelina, D.U. Dyusyunbeyev, A.E. Bahisheva
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov”
STUDY OF THE QUALITY OF FRESHWISE SNOW BY THE METHOD
OF BIOTESTING
The article presents the results of determining the toxicity of freshly fallen snow with
the help of biotesting on Daphnia magna Straus. The criteria were mortality, maturity
maturity, fertility of test organisms, as well as heart rate relative to control. It has been
established that the toxicity of snow depends on the place where the samples were taken,
which can be traced on the dynamics of D. magna abundance. At the same time, the chemical
composition of the samples probably influences changes in physiological processes.

В условиях стремительного роста уровня загрязнения окружающей
среды все большее значение приобретает интегрирующий биологический
показатель качества вод. По сравнению с химическим анализом,
использование биологических методов дает больше информации о
токсичности сточных вод для водных организмов, а при неопределенности
химического состава биотестирование является единственным способом
оценки качества вод.
Методы биотестирования используют, в основном при оценке
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, санитарнобытовых стоков и для выявления возможной токсичности природных вод.
В то же время мало изучены возможности использования этих методов при
мониторинге атмосферного воздуха.
В связи с этим нами проведены исследования по установлению
общей токсичности свежевыпавшего снега с использованием Daphnia
magna Straus, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими
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гидробионтами: они обладают коротким циклом развития, легко
культивируются на искусственных питательных средах, имеют
сравнительно высокую чувствительность к загрязняющим веществам.
Для реализации цели работы собирали снег в районе, прилегающем к
СГТУ имени Гагарина Ю.А. и заводу свинцовых аккумуляторов ОАО
«Электроисточник» (рис. 1). Пробы отбирали чистым совком на всю
глубину снежного покрова и помещалия в полиэтиленовые мешки. В
условиях помещения снег растапливали в стеклянной посуде при
комнатной температуре; затем снеговую воду разливали через фильтр по
пластиковым бутылкам и до начала исследований хранили в
холодильнике. Всего было взято 20 проб снега, проанализировано 14.
В емкости с талым снегом помещали по 10 дафний в возрасте 24
часов. Эксперимент длился 21 сутки при комнатной температуре и
естественном освещении.
В качестве критериев токсичности снеговых проб брали такие
показатели
тест-объекта,
как
смертность,
сроки
достижения
половозрелости, плодовитость и частоту сердечных сокращений по
сравнению с контролем.

Рисунок 1 – Карта точек забора снеговых проб
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В ходе исследований установлено, что пробы, взятые в районе между
улицами Новоузенской, Клочковой и Большой Садовой не обладают
острой токсичностью.
Результаты по выживаемости D. magna в пробе №1 взятой у
центральных ворот СГТУ представлены на рис.2. В данной пробе первая
молодь появилась на 7 сутки, что свидетельствует о сокращении периода
роста и достижения половозрелости у рачков.
Начиная с 9 суток, количество дафний в пробе резко возрасло и к 21
дню наблюдений достигло численности в 74 особей. При этом почти вся
популяция была представлена мужскими особями, что свидетельствует о
неблагоприятности среды. Подсчет частоты сердечных сокращений дал
результаты равные 292-360 уд/мин при норме 140-160.

Рисунок 2 – Динамика численности дафний в пробе №1 (центральные ворота СГТУ)

В ходе тестирования проб снега собранного в точках № 2, 3, 8
получены сходные результаты. Так, численность дафний в течение двух
недель оставалась неизменной, что указывает на нарушение процесса
репродукции (эмбрионы в выводковых камерах отсутствовали). Начиная с
14-15 дня наблюдений, численность рачков сокращалась в пределах 1-3%.
На 20 сутки отвечен массовый вымет молоди, в результате чего
численность дафний повысилась до 62 в пробе 2 (рис. 3), в пробе 3 до 110,
8 – до 120 особей. Молодь в основном была представлена самцами.
Частота сердечных сокращений у дафний в пробах 2, 3, 8 достигала
345-400 уд/мин.
Численность дафний в пробе № 4 в течение 6 дней сократилась до 7
особей, но начиная с 11 дня эксперимента, резко возросла, увеличившись в
7 раз и достигнув 78 особей на 16 сутки (рис. 4). Затем в течение одного
дня вновь была отмечена гибель рачков в пределах 28%, а еще через день
вновь возросла на 38%.
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Рисунок 3 – Динамика численности дафний в пробе № 2 (ул. Клочкова)

Рисунок 4 – Динамика численности дафний в пробе № 4 (ул. Каляевская)

В пробе, взятой в точке № 7, начиная с 6 и до 12 дня, отмечена
гибель 50% дафний, после чего в течение следующих трех суток их
численность резко возросла до 42 особей (рис. 5). Молодь представлена
только самцами.
В пробах талого снега № 5 и 6 все дафнии погибли в течение 6 дней.
При этом сердцебиение у тест-объектов достигало 407 ударов в минуту.
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Рисунок 5 – Динамика численности дафний в пробе № 7

Результаты, полученные в ходе биотестирование проб снега взятых в
районе завода ОАО «Электроисточник» (№№ 9-14) свидетельствуют о
высокой токсичности осадков, что подтверждается 100%-ой гибелью
дафний во всех образцах в течение 2-6 суток (рис. 6). При этом не
наблюдали рост рачков – их размеры остались в пределах 1мм, что в
четыре раза меньше нормы, а сердцебиение не превышало 299 ударов в
минуту.

Рисунок 6 – Обобщенная динамика численности дафний в пробах талого снега № 9-14

Необходимо отметить, что в ходе эксперимента у дафний,
культивированных в пробах 1, 2, 3 , 4, 7, 8 наблюдали патологии развития
– отсутствие выводковых камер, грудных ножек, а также деформации
панциря.
Таким образом, результаты, полученные в ходе проведенного
биотестирования свежевыпавшего снега, указывают на то, что твердые
осадки в зимнее время года являются хорошей депонирующей средой,
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способной накапливать различные токсичные вещества, негативно
влияющие на выживаемость, рост и размножение, а также на
физиологические процессы таких тест-организмов, как Daphnia magna.
Сопоставляя
популяционные
характеристики
тест-объекта,
полученные в ходе исследований, можно судить о степени загрязнения
атмосферы и выявлять общую экологическую ситуацию в разных районах
города.
Научный руководитель – канд. биол. наук Лобкова Галина Викторовна
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА ПОСЕЛЕНИЙ
ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрены шумозащитные мероприятия с целью улучшения акустической
обстановки приаэродромных территорий. Приведены теоретические исследования
ослабления шума с помощью зонирования территории и градостроительных методов.
Предложена методика использования зеленых насаждений для ослабления шумового
воздействия на среду обитания.

I.A. Sukhorukova, А.Y. Kozma
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky N.E. and
Gagarin Y.A.» Air Force Academy
NOISE PROTECTION OF SETTLEMENTS
THE NEAR AERODROME TERRITORIES
The problems of noise protecting constructions for the improvement of near
aerodrome territories acoustic situation are considered. Theoretical research of noise reduction
by means of zone division and city construction has been carried out greenery methods have
been also offered to reduce noise.

Серьезным фактором, ухудшающим среду жизнеобеспечения
человека, является шум. Шум – это постоянный компонент
урбанизированных территорий, являющийся одним из основных видов
загрязнения окружающей среды.
Большая часть шумового загрязнения связана с движением
транспорта, который в общем фоне дает до 80% шума. В крупных городах,
в зонах повышенного уровня шума, создаваемого транспортом, проживает
30% населения. Различные источники шумового загрязнения создают
постоянный звуковой фон, сопровождающий людей.
Если рассматривать шум как экологический фактор, то он является
одним из существенных загрязнителей окружающей среды в городах,
оказывающих весьма неблагоприятное влияние на здоровье и
трудоспособность человека. Источниками шума являются промышленные
предприятия,
средства
наземного
и
воздушного
транспорта,
внутриквартальные
и коммуникационные коммунально-бытовые
источники. Исследования, проведенные в последние годы в ряде городов
России, показали, что 25-40 %
городского населения уже сейчас
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проживает на территории, где уровни шума значительно превышают
санитарные нормы. Особенно высокие шумовые нагрузки создает
воздушный транспорт.
По-прежнему особенно актуальна проблема защиты от авиационного
шума остается для населения, проживающего в районе существующих
аэропортов, введенных в эксплуатацию в 60-70-х годах.
Некоторые из действующих на территории нашей страны
аэродромов были построены сравнительно давно и вследствие расширения
границ городов, где они находятся, оказались в жилой зоне. К числу таких
аэропортов относятся и Воронежские, не имеющие никакой санитарнозащитной зоны и находящиеся прямо в черте города.
По данным института авиационной и космической медицины
следует, что до последнего времени мало обращали внимание на
экологическую значимость авиационного шума, особенно для населения,
проживающего вблизи крупных гражданских и военных аэропортов. В
худших акустических условиях находятся авиационные специалисты,
ведущие техническое обслуживание самолетов на территории,
прилегающей к аэродромам.
В литературе по проблеме «шум и сон» приводятся данные о
значительном отрицательном влиянии «ночного шума» на ряд важных
функций организма [2]. Однако, до настоящего времени недостаточно
учитывалось воздействие авиационного шума на людей проживающих в
жилых массивах, расположенных вблизи действующих аэродромов,
различной ведомственной принадлежности, особенно в ночное время, когда
уровень шума превышал санитарные нормы (30 дБ). Далеко не полностью
исследованы отрицательные медико-биологические воздействия шума как
экологически значимого фактора.
Исходя из особенностей влияния шума на организм человека, за
допустимый принимался такой уровень звука, при длительном действии
которого не происходило отрицательных изменений в органах человека
наиболее чувствительных к этому воздействию (нервно-сосудистая
система, гуморальные показатели, состояние слуха).
В соответствии с чем, допустимым может считаться уровень шума,
который не оказывал на человека прямого или косвенного вредного или
неприятного действия, не снижал его работоспособности, не влияет на
самочувствие [3].
В ходе исследования было определено, что для снижения уровня
шумового загрязнения целесообразно принятие следующих мер:
- функционально-планировочное зонирование;
- объемно-планировочное решение зданий;
-архитектурно-пространственное и архитектурно-конструктивное
построение жилых комплексов;
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- применение биологических методов защиты с использованием
растений.
Выбор шумозащитных мероприятий в градостроительных решениях
осуществляется
по
направлениям:
архитектурно-планировочные,
архитектурно-строительные, специальные шумозащитные.
К архитектурно-планировочным приемам относятся:
- функциональное зонирование территории, отделение селитебных,
лечебных и рекреационных зон от зон с повышенным уровнем
шума;
- создание планировочных вариантов застройки, способствующей
шумозащите.
Функциональное
зонирование
городской
территории
предусматривает четкую дифференциацию отдельных функциональных
зон по назначению и взаимоувязку создаваемой в них шумовой нагрузки с
показателем потребности в шумозащите [4].
Таким
образом,
проведение
комплексных
шумозащитных
мероприятий приаэродромных территорий требует практического
применения методики использования шумозащитных полос зеленых
насаждений с учетом спектрального состава шума, конструкции, возраста,
плотности и дендрологического состава посадок. Это позволит
существенно улучшить экологическую обстановку на приаэродромных
территориях в городе Воронеже.
1. Сухорукова И.А. Экологические и организационные аспекты уменьшения
шума в городах. Научный вестник Воронежского ВГАСУ. Строительство и
архитектура. Серия Высокие технологии. Экология.№1, 2015.
2. Градостроительные меры борьбы с шумом./ Г. Л. Осипов, Б.Г. Прутков, И.А.
Шишкин. М., Стройиздат, 1975 – 215 с.
3. Шум города. Оценка и регулирование шумового режима селитебных
территорий. / Н.П. Заборщикова, С.В. Пестрякова. – М.: Издательство АСВ; СПб.; СПб
ГАСУ, 2004.- 112с.
4.Сухорукова И.А. Оценка шумового воздействия на территории, находящиеся в
зоне влияния аэродромов НПК «Академические Жуковские чтения» Воронеж, 2014.–
С.37-39.
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А.А. Тареева, М.А. Чернова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ПОЧВЫ
ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В работе исследованы два варианта магнитосорбентов Пыль + парафин 1:2 и
Пыль + ПСМ-1 1:2 (соотношение компонентов) для очистки поверхности воды от
нефти и нефтепродуктов (Н и НП). Показано, что оба сорбента хорошо очищают от Н и
НП поверхность воды, но значительно хуже поверхность почвы, так как она обладает
высокой впитываемостью НП. Изучена токсичность металлической пыли ОАО
«ТРАНСМАШ» с помощью двух тест – объектов Daphnia magna и Scenedesmus
quadricauda и водорослей Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. Установлено, что пыль
не оказывает острое токсическое действие.

A.A. Tareeva, M.A. Chernova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ADSORBENTS FOR CLEANING WATER AND SOILS FROM OIL
PRODUCTS
The paper investigated two options magnitoturbotron Dust + paraffin 1:2 and the Dust
+ PSM-1 1:2 (ratio) to clean the water surface from oil and oil products (N and NP). It is
shown that both sorbents well purify from H and NP a water surface, but is much worse than
a soil surface as it possesses high absorbency of NP. Toxicity of metal dust of OJSC
«TRANSMASH» was studied using two test objects Daphnia magna and Scenedesmus
quadricauda and algae Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. It was found that the dust has
no acute toxic effect.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов (Н и НП), имеющие
место на объектах нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, при транспорте этих продуктов наносят ощутимый вред
экосистемам, вплоть до экологических катастроф, приводят к негативным
экономическим и социальным последствиям.
По оценкам специалистов 1/3 часть поверхности мирового океана
загрязнена Н и НП, масса которых ежегодно попадающая в мировой океан
составляет примерно 10 млн. т. Экологические последствия при этом носят
трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает
многие естественные циклы и взаимосвязи, существенно изменяет условия
обитания всех видов живых организмов и накапливается в биомассе.
Велико количество отходов нефтепродуктов, скапливающихся на
промышленных объектах, которые, соответственно, становятся постоянно
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действующими источниками вторичного загрязнения. В этой связи
применение перспективных технологий очистки воды и почвы от нефти и
нефтепродуктов весьма актуально.
Целью работы явилось изучение возможности изготовления
магнитосорбентов (с использованием в качестве магнитной составляющей
отходов металлической пыли завода ОАО «ТРАНСМАШ» г. Энгельс) для
очистки сточных вод и почв от Н и НП и установление токсичности пыли.
На первом этапе проводили определение токсичности отхода
производства - металлической пыли ОАО «Трансмаш» проводили в
лабораторных условиях согласно методикам [1, 2], готовили водную
вытяжку из отхода производства. Водную вытяжку готовили при
соотношении твердая фаза: жидкость равном 1:10. В качестве жидкости
использовали дистиллированную воду с рН = 7,0-7,5.
В качестве тест-объектов использовали культуры Daphnia magna и
Scenedesmus quadricauda.
Определение острого токсического действия полученного раствора
на дафний определяли по их смертности (летальности) за определенный
период экспозиции. Критерием острой токсичности служила гибель 50 % и
более дафний за 96 часов в исследуемой воде при условии, что в
контрольном эксперименте гибель не превышает 10 %.
Исследование проводили в трех параллельных сериях. В качестве
контроля использовали отстоянную водопроводную воду. Химические
стаканы вместимостью 150 см3 заполняли 100 см3 исследуемой воды, в них
помещали по 10 дафний в возрасте 6-24 часов. Дафний кормили перед
началом эксперимента и ежедневно в последующие сутки. Учет смертности
дафний в опыте и контроле проводили через каждый час до конца первого дня
опыта, а затем 2 раза в сутки ежедневно до истечения 96 часов.
По окончанию эксперимента получили, что в исследуемой воде
выживаемость дафний составила 100 %. Можно сделать вывод, что водная
вытяжка не оказывает острого токсического действия на дафний.
Определение острого токсического действия вытяжки на водоросли
определяли по снижению уровня флуоресценции хлорофилла зеленых
протококковых водорослей Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb.
Для биотестирования использовали альгологически чистую культуру
водорослей, находящуюся в экспоненциальной стадии роста.
Исследование проводили в двух параллельных сериях. В качестве
контроля использовали дистиллированную воду. По истечении 72 часов
проводили замеры уровня флуоресценции хлорофилла с помощью
спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама».
Критерием острой токсичности является подавление уровня
флуоресценции хлорофилла водорослей на 50 % и более по сравнению с
контролем в течение 72-часовой экспозиции.
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Полученные данные можно показали, что водная вытяжка не
оказывает острого токсического действия на водоросли.
Таким образом, биотестирование на двух тест объектах, в качестве
которых выступали дафнии и водоросли, позволили установить, что
металлическая пыль завода ОАО «Трансмаш» не токсична и может быть
использована в качестве компонента магнитосорбентов. На основании
приказа Минприроды России № 536 от 4.12.2014 г., отход может быть
отнесет к V классу опасности [3].
Далее на основании анализа литературных данных [4-6] выбрано
направление работы по получению магнитосорбентов нефти и НП с
использованием отходов, содержащих магнитоемкие материалы (пыль
ОАО «ТРАНСМАШ» г. Энгельс), в качестве связующего применяли
парафин и полимерный сорбционный материал (ПСМ-1), получаемый из
отходов полиэтилентерефталата по специальной запатентованной
технологии, основанной на фазоинверсионном переходе полимера из
жидкого в твердое состояние [7, 8].
Объектами исследования служили:
1. Смесь: вода - отработанное машинное масло.
2. Металлическая пыль (окалина) ОАО «ТРАНСМАШ» (рис. 1) после
обработки стали на машине плазменной резки – МПР «Кристалл».
В данной работе исследованы два варианта магнитосорбентов:
1.Пыль + парафин 1:2 соотношение компонентов). Парафин
предварительно расплавляли (в количестве 2 г) в тигле на электроплитке
(температура плавления парафина 45-60 0С). Затем прекращали нагрев и
добавляли металлическую пыль 1 г, и перемешивали смесь до полного
застывания. Далее сформированную массу, имеющую консистенцию
парафина, измельчали до размера мелких частиц (рис. 2).

Рисунок 1 - Пыль ОАО
«ТРАНСМАШ»

Рисунок 2 - Сорбент
пыль+парафин

Рисунок 3 –Порошковый
сорбент - пыль+ПСМ-1

2. Пыль + ПСМ-1, получаемый из отходов полиэтилентерефталата по
специальной
запатентованной
технологии,
основанной
на
фазоинверсионном переходе полимера из жидкого в твердое состояние [4,
5], в соотношении 1:2. Компоненты тщательно перемешивали до
гомогенного состояния. Затем равномерно распределяли полученную массу
на фольге в тонкий ≈ 2 мм слой; помещали в муфельную печь, разогретую
до 250 0С, при которой происходит расплавление ПСМ-1, и выдерживали в
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течение 2,5÷3,0 минут. Далее полученную смесь охлаждали и измельчали в
мелкодисперсный порошок до размера частиц ≈0,1 мм (рис. 3).
Полученные магнитосорбенты использовали для удаления нефти с
поверхности воды (рис. 4). Порошкообразный материал наносили на разлив
НП (отработанное машинное масло 4) и после нефтенасыщения сорбента в
течение 1-3 минут (рис. 4 б) удаляли его с применением постоянного магнита
(рис. 4 в). Анализировали эффективность очистки воды от нефтепродуктов с
помощью созданных сорбентов на основе металлической пыли. В итоге
получили очищенную от нефтяной пленки воду (рис. 4 г).
Оба магнитосорбента (с ПСМ-1 и с парафином) показали одинаково
высокие результаты, полностью впитали в себя все нефтепродукты с
поверхности воды. Материалы показали не только хорошие магнитные
свойства, но и высокую плавучесть в воде, после извлечения не
обнаружено остатков сорбентов, они были полностью извлечены с
поверхности воды магнитом.

б

в
Рисунок 4: а – вода загрязненная НП; б - вода с сорбентом;
в – сорбенты, собранные магнитом; г - очищенная вода

а

г

Полученные магнитосорбенты использовали также для удаления
нефти с поверхности почвы, для этого загрязненную нефтью почву
очищали таким же способом, как и воду (рис. 5).

а

б

в

Рисунок 5: а - почва, загрязненная нефтью; б - почва с сорбентом; в - почва
после использования сорбента

Разлитая нефть быстро впитывалась в почву, которая сама является
прекрасным сорбентом, и поэтому наш магнитосорбент собирал лишь
малую часть нефтепродуктов, а основная ее часть оставалась в почве.
Сорбенты пыль + парафин и пыль + ПСМ-1 показали похожие результаты.
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Изучена токсичность отхода производства ОАО «Трансмаш» металлической пыли с помощью дафний и водорослей. По полученным
данным можно сделать вывод, что водная вытяжка не оказывает острого
токсического действия. На основании приказа Минприроды России № 536
от 04.12.2014 г., отход может быть отнесет к V классу опасности.
Приготовленные сорбенты хорошо очищают от Н и НП поверхность воды,
но значительно хуже поверхность почвы, так как она обладает высокой
впитываемостью нефтепродуктов.
1. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков
сточных вод, отходов по смертности плодовитости дафний [текст]: Федеральный
реестр. –М.: Акварос. -2007. – 35 с.
2. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков
сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и числинности
клеток водорослей [текст]: Федеральный реестр. –М.: Акварос. -2007. –35 с.
3. Об утверждении критериев отнесения отходов к I –V классам опасности по
степени негативного воздействия на окружающую среду [текст]: приказ Минприроды
России № 536 от 4 декабря 2014 г.
4. Очистка нефтесодержащих сточных вод магнитосорбентами на основе
ферритизированного гальваношлама [текст] / И.В. Долбня, Е.А. Татаринцева,
И.Г. Шайхиев, К.В. Козьмич, М.В. Комиссаренко // Вестник технологического
университета. - 2016. – Т. 19. - № 23. – С. 154-156.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АПАТИТ»
НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАВОДА
Статья представляет собой обзор оценки влияния деятельности АО «АПАТИТ»
на состояние атмосферного воздуха в районе расположения завода. Балаковский
филиал АО «Апатит» вносит определенный вклад в загрязнение воздушного бассейна
города Балаково и Балаковского района. Для разрешения вышеуказанных проблем
необходима качественная и проработанная стратегия охраны окружающей среды.

O.S. Tolstykh, O.A. Plotnikova
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
EVALUATION OF INFLUENCE OF PLANT «APATIT» ACTIVITIES
ON ATMOSPHERIC AIR STATE IN THE DISTRICT OF PLANT
POSITION
The article is a review of the assessment of the impact of the activities of plant
«APATIT» the state of atmospheric air in the area of plant location. of plant «Apatit»
Balakovo branch makes a certain contribution to the pollution of the air basin of Balakovo
city and Balakovo region. To solve the above problems, a qualitative and well-considered
strategy for environmental protection is needed.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что масштабы
производства Балаковского филиала АО «Апатит», а также его химическая
направленность требуют постоянного контроля за влиянием предприятия
на окружающую среду в районе расположения завода, в частности и на
состояние атмосферного воздуха.
Балаковский филиал акционерного общества «Апатит» входит в
состав холдинга ПАО «ФосАгро». Предприятие на сегодняшний день
является одним из крупнейших в Европе производителей кормовых
фосфатов и фосфорсодержащих удобрений. Более того – это единственный
на данный момент производитель кормового монокальцийфосфата на
территории Российской Федерации. Монокальцийфосфат – это кормовой
концентрированный фосфат, широко использующийся в виде кормовой
добавки в сфере как птицеводства, так и животноводства. Добавка
компенсирует нехватку кальция и фосфора в рационе животных,
нормализует необходимый обмен веществ в организм, а также улучшает
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работу иммунной и репродуктивной систем, ускоряет рост массы птицы и
животных.
На предприятии производятся следующие основные виды
химикатов:
- удобрения (аммофос (MAP), диаммонийфосфат (DAP),
сульфоаммофос (NPS)).
- кормовые добавки (монокальцийфосфат).
- кислоты (серная кислота различных марок, олеум, осветленная
фосфорная кислота).
- иная продукция (кремнефтористый натрий для промышленности,
фторирования питьевой воды, строительных материалов,).
Отличительной чертой данного предприятия является гибкость
производства. В течение одной-двух смен производственные линии
Балаковского филиала АО «Апатит» могут быть переключены с выпуска
одного вида на выпуск другого вида удобрений.
Следует также отметить, что Балаковский филиал АО «Апатит» - это
первый российский производитель, сертифицированный согласно
европейского стандарта контроля качества кормовых материалов GMP+.
Выгодное расположение предприятия на юге России обуславливает его
востребованность. Саратовская область фактически окружена регионамипотребителями минеральных удобрений.
Цель данного исследования – изучить влияние деятельности
Балаковского филиала АО «Апатит» на состояние атмосферного воздуха.
Как и любое химическое производство, Балаковский филиал АО
«Апатит» вносит определенный вклад в загрязнение воздушного бассейна
города Балаково и Балаковского района. Общеизвестно, что атмосфера
самоочищается от загрязнений в результате осаждения твердых частиц,
вымывания их из воздуха осадками, растворения в каплях дождя и тумана,
растворения в воде морей, океанов, рек и других водоемов, рассеивания в
пространстве. Однако данные процессы, протекают крайне медленно, не
успевая справляться с возрастающим антропогенным загрязнением.
В рамках Заявления о политике АО «Апатит» в области
промышленной безопасности приводится информация о том, что
постоянное
улучшение
состояния
промышленной
безопасности
эксплуатируемых опасных производственных объектов и обеспечение
контроля над ними является приоритетной задачей предприятия.
Более того, ПАО «ФосАгро» публикует ежегодные отчеты о
проделанной работе и планах на будущее. Данные отчеты, в том числе,
содержат информацию о деятельности Балаковского филиала АО
«Апатит». На данный момент доступен отчет ПАО «ФосАгро» за 2016 год.
Так, по данным отчета, Балаковский филиал АО «Апатит» только в 2016
году выбросил в атмосферу 5,4 тысяч тонн загрязняющих веществ. Что на
3% процента больше, чем в прошлом году [1].
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Более того, следует взглянуть и на другие факты. Как пример можно
привести масштабы производства аммиакосодержащих веществ. В 2015
году завершено строительство склада жидкого аммиака. Основные
объекты на территории склада – шесть шаровых резервуаров для хранения
аммиака. Емкость каждого из них - 3000 кубометров. Аммиак – это
газообразное вещество, относится к сильнодействующим ядовитым
веществам, так называемые СДЯВ, которые применяются на
производствах, на хладокомбинатах, при химических производствах,
производствах удобрений. Увеличение масштабов производства аммиака
непременно влечет за собой увеличение количества отходов, в том числе и
выбрасываемых в атмосферу. Более того, в ежегодные отчеты не
включаются данные об утечках летучих соединений (к которым
принадлежит, в том числе, и аммиак), что ведет к недооценке общего
количества выбросов на предприятии.
Помимо аммиака существует ряд веществ, также выбрасываемых в
атмосферу в процессе производства минеральных удобрений. Пылегазовые
отходы калийного производства включают в себя выбросы дымовых газов
сушильных отделений, которые состоят из пыли концентратов (КCl),
хлористого водорода, паров флотриагентов и антислеживателей (аминов).
При производстве фосфорных удобрений велика опасность загрязнения
атмосферы фтористыми газами [2].
Учитывая, что Балаковский филиал АО «Апатит» находится в зоне
умеренно континентального климата, выведение вредных веществ из
атмосферы и почвы еще больше замедляется из-за немногочисленности
атмосферных осадков и засушливого климата, способствующего
накоплению вредных веществ в почве.
Для разрешения вышеуказанных проблем необходима качественная
и проработанная стратегия охраны окружающей среды, в основе которой
должны лежать два приоритетных направления:
1) Сокращение отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
а также расхода ресурсов на тонну произведенной продукции за счет
вложения средств в новые, более эффективные технологии;
2)
Соблюдение
принципов
социальной
ответственности
и поддержание с заинтересованными сторонами на местном уровне
конструктивного диалога по вопросам воздействия предприятий компании
на окружающую среду;
Следует включить в список ряд обязательных процедур:
1) Постоянный контроль Балаковского филиала АО «Апатит» за
степенью негативного воздействия производства на окружающую среду
и реализация корректирующих мероприятий, направленных на сокращение
воздействия;
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2) Соблюдение предприятием всех нормативных предписаний
и требований
действующего
российского
и международного
законодательства;
3) Последовательное вложение средств предприятием в новые
технологии и процессы, позволяющие сократить использование энергии
и не возобновляемых ресурсов;
4) Стремление использовать все возможности по сокращению
и переработке производственных отходов;
5) Формирование на предприятии экологической культуры,
уважения к окружающей среде и эндемичным природным сообществам
в регионе присутствия.
Улучшение состояния атмосферного воздуха в районе расположения
завода немыслимо без постоянной модернизации производственных
объектов, в частности, с целью сокращения объемов отходов посредством
переработки и утилизации. Необходимо ведение работ по минимизации
ущерба, наносимого отходами производства окружающей среде [3].
К сожалению, на данный момент экологическая ситуация в Балаково
и Балаковском районе признана критической. Без соблюдения
вышеперечисленных мер компенсации наносимого окружающей среде
вреда ситуация может вылиться в полноценную экологическую
катастрофу, которая затронет не только атмосферный воздух, но и почву,
грунтовые и поверхностные водные объекты. Таким образом, реализацию
Стратегии охраны окружающей среды Балаковского филиала АО
«Апатит» следует считать приоритетной задачей.
1. Годовой отчет ПАО «ФосАгро» за 2016 год. // Годовые отчеты и отчеты об
устойчивом развитии ПАО «ФосАгро» URL: https://www.phosagro.ru/ori/
2. Свиридова А.И. Ключевые направления производства удобрений // А.И.
Свиридова / Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 2. С. 12-15.
3. Березин И.В. Система профилактических мероприятий по уменьшению
загрязнения атмосферного воздуха. // И.В. Березин / Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. 2014. № 4. С. 211-243.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Плотникова Ольга
Александровна
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ВЛИЯНИЕ БИОСОВМЕСТИМОГО ПОЛИМЕРНОГО
СОЕДИНЕНИЯ В СОСТАВЕ ВОДНОГО ФИЛЬТРА НА
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ВИРУСА ГЕПАТИТА А

Изучено противовирусное действие фильтрующих загрузок на основе
ионообменной
смолы
и
биосовместимого
полимерного
соединения
полиазолидинаммония, модифицированного гидрат-ионами йода, в отношении вируса
гепатита А. Установлена высокая эффективность варианта фильтрующей загрузки,
содержащей 1 %-ый раствор полимера, что позволяет рекомендовать ее для
комплексной очистки воды.
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INFLUENCE OF THE BIOSAUTHERMAL POLYMER CONNECTION
IN THE COMPOSITION OF A WATER FILTER ON THE VIBRATION
OF THE HEPATITIS A VIRUS
The antiviral effect of filter loadings based on ion exchange resin and a biocompatible
polymer compound of polyazolidine ammonium modified with iodine hydrate ions against
hepatitis A virus was found. The efficiency of a filtering charge containing 1% polymer
solution was highly efficient, which allows recommending it for complex water purification.

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) вирусной этиологии
представляют собой одну из наиболее актуальных проблем инфекционной
патологии [1]. С кишечными вирусами связано более 50 % всех
зарегистрированных эпизодов ОКЗ. Часто возбудителями ОКЗ становятся
представители семейства Picornaviridae, в частности вирус гепатита А,
вызывающий эпидемические вспышки сезонного характера. Основной
путь передачи возбудителя связан с инфицированной водой, в которой
вирус способен длительно сохранять жизнеспособность ввиду высокой
устойчивости [2, 3]. Поэтому приоритетной задачей эпидемического
надзора является обеспечение населения качественной и безопасной водой
[4]. Это определяет необходимость разработки новых технологий
комплексной очистки сточных вод и внедрение в практику новых
фильтрующих систем [5, 6].
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В связи с этим целью исследования явилось изучение
противовирусной активности фильтрующей загрузки на основе комплекса
ионообменной смолы и биосовместимого полимерного соединения в
отношении вируса гепатита А.
Работа выполнена на базе микробиологической лаборатории
вирусологического отделения в ФБУЗ « Центр Гигиены и Эпидемиологии».
Для проведения исследования был разработан биоцидный фильтр на
основе комплекса ионообменной смолы и полимерного соединения –
полиазолидинаммония, модифицированный гидрат-ионами йода (ПААГМ) (НПО «Константа», г. Саратов). Предварительные исследования
позволили установить, что ПААГ-М обладает широким спектром
антимикробной активности и относится к IV классу [7, 8, 9]. Фильтрующие
загрузки содержали различные концентрации ПААГ-М – 0,1%; 0,5 %; 1%.
В качестве экспериментальной модели использовали изоляты сточных вод,
содержащие вирус гепатита А.
Образцы сточных вод, содержащие изоляты исследуемого вируса,
пропускали через варианты фильтрующих загрузок в объеме 20 мл, с
последующим заражение полученными фильтратами культуры клеток
Hep-2. Посевы культивировали в питательной среде ДМЭМ при
температуре 36 ºС [10].
Цитопатическое действие вируса на клетки культуры ткани
проводили
с
визуально
с
использованием
инвертированного
биологического микроскопа МИБ-Р, а также с помощью «цветной пробы».
Проведенные исследования показали, что контрольные образцы
культуры клеток Нер-2 формировали плотный равномерный монослой,
содержащий вытянутые клетки. Заражение культуры клеток Нер-2
фильтратом, полученным через фильтрующие загрузки, содержащие
ПААГ-М в концентрации 0,1 % и 0,5 %, приводило к деструкции монослоя
– клетки имели округлые очертания, монослой был фрагментирован.
Полученные результаты свидетельствовали об отсутствии биоцидного
действия 0,1 % и 0,5 % раствора ПААГ-М в отношении вируса гепатита А.
При заражении культуры клеток фильтратом, полученным через
фильтрующую загрузку, содержащую 1%-ый раствор ПААГ-М, не было
установлено дегенерации клеточного монослоя, который по основным
ростовым показателям соответствовал контрольным образцам.
Методом «цветной пробы» было установлено, что при заражении
культуры клеток фильтратами, полученными через фильтрующие загрузки
с содержанием ПААГ-М 0,1 % и 0,5 %, цвет питательной среды ДМЭИ не
менялся, что свидетельствовало о блокировке клеточного генома и
репродукции вирусов. Действие 1 %-ого раствора ПААГ-М в составе
фильтрующей загрузки способствовало изменению цвета среды
культивирования зараженных фильтратом клеток, что свидетельствовало
об их высокой метаболической активности и отсутствии вируса.
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Таким образом, полученные результаты позволили установить, что
фильтрующая загрузка на основе комплекса ионообменной смолы и 1 %ого раствора полимерного соединения ПААГ-М оказывает ингибирующее
действие на репродукцию вируса гепатита А, что позволяет рекомендовать
ее для комплексного обеззараживания сточных вод, а также вод питьевого
назначения.
1. Загайнова, А.В. Проблема оценки риска возникновения кишечных инфекций
связанных с питьевым водопользованием населения / А.В. Загайнова, Н.Н. Буторина //
Сборник Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и
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Я.В. Фритч, А.Б. Ярошевский
КНИТУ-КХТИ, Казань
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Данная статья посвящена определению допустимого уровня воздействия на
водные объекты при реконструкции предприятий. Основными этапами стали
необходимые исследования и расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ в
водный объект, который показал что очистные сооружения АО «Мамадышский
спиртзавод» способны осуществить очистку увеличенного в результате реконструкции
объема сточных вод до нормативных требований.

Y.V. Fritch, A.B. Yaroshevskiy
Kazan National Research Technological University – KSTU
ABOUT DETERMINATION OF PERMISSIBLE LEVELS DEFINITION
ON WATER OBJECTS DURING COMPANIES RECONSTRUCTION
This article is devoted to permissible levels definition on water objects during
companies reconstruction. Necessary researches and standarts calculation of permissible
sheddings into water objects became the main stages. This calculation showed, that clearing
constructions of Mamadysh spirit factory are able to give effect to cleaning of wastewater
volume, increased during the construction, till regulatory requirements.

Известное выражение – «вода – это жизнь», очень емко
характеризует актуальность проблемы сохранения качества рек, озер и
других водоемов, в которые в силу необходимости сбрасываются сточные
воды промышленных предприятий. В настоящее время не редка ситуация,
когда при модернизации производства, наращении производственных
мощностей встает вопрос о возможности существующих очистных
сооружений справиться с возросшим объемом стоков.
Подобная проблема встала и перед АО «Мамадышский спиртзавод»,
которое сбрасывает в р.Вятка свои сточные воды. В ходе настоящей
работы были проведены необходимые исследования и выполнен для этого
предприятия расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ в
водный объект. Такой расчет позволяет дать ответ на вопрос о
допустимости или превышении допустимого уровня воздействия сбросов
на водный объект.
Основная деятельность предприятия заключается в производстве и
реализации спирта, сухих кормовых дрожжей и жидкой углекислоты из
газов спиртового брожения.
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Завод осуществляет сброс сточных вод в водный объект (р.Вятка)
двумя выпусками.
Выпуск № 1 – сброс производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод после биологических очистных сооружений. Перечень
загрязняющих веществ, контролируемых предприятием после этого
выпуска, включает в себя взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион,
нитриты, нитраты, фосфаты, АСПАВ, нефтепродукты, сухой остаток,
железо, хлориды и сульфаты.
Выпуск № 2 – сброс условно-чистых вод после охлаждения
теплообменных аппаратов. Перечень контролируемых загрязняющих
веществ, сбрасываемых с выпуска №2, включает взвешенные вещества,
БПК5, аммоний-ион, нитриты, нитраты, нефтепродукты, железо, хлориды и
сульфаты.
Нормативы качества воды разрабатываются для условий питьевого,
хозяйственно-бытового
и
рыбохозяйственного
водопользования,
определяемых в соответствии с действующим законодательством.
Величины допустимого сброса определяются для всех категорий
водопользователей как произведение максимального часового расхода
сточных вод, в том числе дренажных вод – q (м3/ч) на допустимую
концентрацию загрязняющего вещества Cндс (г/м3).
НДС = q Cндс

[1]

Сброс сточных вод осуществляется в черте населенного пункта.
Следовательно, расчет НДС для всех нормируемых показателей
выполняется без разбавления, исходя из отнесения нормативных требований
к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным водам.
Выпуск №1 – сброс сточных вод с биологических очистных
сооружений.
Для расчета НДС используем максимальные проектные значения и
величины фактического сброса.
Взвешенные вещества
Согласно контролю качества воды в р. Вятка, куда производится
сброс сточных вод, содержание взвешенных веществ в фоновом створе
составляет 9,8 мг/л.
В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016г.
№552 для водного объекта рыбохозяйственного значения высшей и первой
категории «при сбросе возвратных (сточных) вод конкретным
водопользователем, при производстве работ на водном объекте и в
прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе
(пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными
условиями более чем на 0,25 мг/дм3».
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Следовательно, СПДК = 9,8 мг/л + 0,25 мг/л = 10,05 мг/л
Фактический сброс
16,13 м3/час х 9,0 мг/л = 145,1700 г/час,
11,6909 тыс. м3/месяц х 9,0 мг/л/1000 = 0,1052 т/месяц.
Расчет т/год производится суммированием т/мес., 1,1572 т/год
НДС:
21,48 м3/ч х 9,0 мг/л = 193,3200 г/ч,
15,7265 тыс. м3/месяц х 9,0 мг/л/1000 = 0,1415 т/месяц.
Расчет т/год производится суммированием т/мес., 1,5565 т/год.
Далее, аналогично для каждого загрязняющего вещества был
произведен расчет нормативов допустимого сброса. Результаты расчетов
сведены в таблицу 1.

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Таблица 1 – Результаты расчета нормативно допустимых сбросов по выпуску №1
КонцентраКонцентраМаксимальн Расчетные
ция в
ция в
ая
нормативы
ПДК
контрольно
Наименование
фоновом
концентраци допустимог
р.х.,
м створе
вещества
створе (500 м
я в сточных
о сброса,
мг/л
(500 м
выше
водах, мг/л
мг/л
ниже
выпуска)
выпуска)*
Взвешенные
10,05
9,8
9,5
9,0
9,0
вещества
3
БПК5,мгО2/дм
2,1
1,7
1,9
2,1
2,1
Аммоний-ион
0,5
0,33
0,48
0,5
0,5
Нитрит-анион
0,08
0,03
0,029
0,09
0,08
Нитрат-анион
40
3,4
2,8
39,6
39,6
Фосфаты (по Р)
0,2
0,06
0,062
0,88
0,2
АСПАВ
(алкилсульфат
ы натрия (смесь
0,5
0,025
0,032
0,12
0,12
первичных
алкилсульфатов
натрия))
Нефтепродукты
0,05
0,03
0,041
0,046
0,046
Сухой остаток
1000
402,1
309,8
841,5
841,5
Железо
0,1
0,4
0,35
0,1
0,1
Хлорид-анион
300
16,9
16,6
117,0
117,0
Сульфат-анион
100
52,1
58,8
99,4
99,4

*- приняты максимальные концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе (500м
ниже выпуска)
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Выпуск № 2 – сброс условно-чистых вод.
Расчеты проведены аналогично предыдущим. Результаты расчетов
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчета нормативно допустимых сбросов по выпуску №2
Расчетные
КонцентраМаксимальная нормативы
ция в
концентрация допустимого
№ Наименование
ПДК
фоновом
в сточных
сброса,
п/п
вещества
р.х.,
мг/л створе (500
водах, мг/л
мг/л
м выше
(Выпуск №2)
(Выпуск
выпуска)
№2)
1
2
3
4
6
7
1 Взвешенные
10,05
9,8
10,1
10,05
вещества
3
2,1
1,7
2,1
2,1
2 БПК5,мгО2/дм
0,5
0,33
0,5
0,5
3 Аммоний-ион
0,08
0,03
0,08
0,08
4 Нитрит-анион
40
3,4
26,6
26,6
5 Нитрат-анион
0,05
0,03
0,05
0,05
6 Нефтепродукты
Железо
0,1
0,4
0,1
0,1
7
Хлорид-анион
300
16,9
257,0
257,0
8
100
52,1
99,8
99,8
9 Сульфат-анион
*- приняты максимальные концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе (500м
ниже выпуска)

Из приведенных в таблицах данных видно, что уровень негативного
воздействия при сбросе очищенных на БОС производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод, а также условно-чистых вод в р.
Вятка не превышает допустимого, что подтверждается соблюдением
нормативов качества воды в контрольном створе.
Таким образом, очистные сооружения АО «Мамадышский
спиртзавод» способны осуществить очистку увеличенного в результате
реконструкции объема сточных вод до нормативных требований.
1. Очистка сточных вод промышленных предприятий: учеб.-метод. Пособие
[Электронный ресурс] / сост. Т.И. Халтурина. – Электрон. дан. – Красноярск: Сиб.
федер. ун-т, 2014.
2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (ред. от
31.10.2016 г);
3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
4. Методика
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (утв. приказом МПР РФ от
17 декабря 2007 г. № 333) (с изменениями на 15 ноября 2016 года).
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ярошевский Аркадий
Борисович
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Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
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Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии
и нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский
университет имени В.И. Разумовского
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ
И СЕРЕБРА МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Методом биотестирования с использованием биотест-объекта водоросли
Chlorella vulgaris Beijer изучены показатели токсичности водных дисперсий
наночастиц серебра и меди, стабилизированных олеатом натрия. Установлена
зависимость проявления токсичности от концентрации наночастиц, а также их
природы.

D.A. Tsapok1, O.V. Nechaeva1, T.A. Shulgina2
1

2

Saratov state technical university named after Gagarin Y.A.
Research institute of traumatology, orthopedics and neurosurgery of the
Saratov State Medical University
DETERMINE THE TOXICITY OF NANOPARTICLES OF
COPPER AND SILVER BY THE METHOD OF BIOTESTING

Biotesting using the biotest object of Chlorella vulgaris Beijer algae was used to study
the toxicity of aqueous dispersions of silver and copper nanoparticles stabilized with sodium
oleate. The dependence of toxicity on the concentration of nanoparticles, as well as their
nature, is established.

В настоящее время одним из актуальных научных направлений
являются нанотехнологии, которые внедряются практически во все сферы
человеческой деятельности [1, 2]. Наиболее перспективными в
использовании являются наночастицы металлов, размер которых лежит в
диапазоне от 1 до 100 нм, что способствует появлению ряда новых
уникальных свойств [3]. Наночастицы различных металлов, среди которых
наиболее широкое использование находят наночастицы серебра и меди,
могут применяться самостоятельно, однако их высокая способность к
агрегации требует выбора стабилизаторов, в качестве которых обычно
используют органические полимерные соединения [4].
Резкое увеличение промышленного производства наноматериалов
приводит
к
актуализации
вопросов
безопасности
персонала,
непосредственно контактирующего с наноструктурами, а также
загрязнения ими окружающей среды, которое возможно на любом этапе их
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существования: от производства до утилизации в составе конечного
продукта [5, 6].
Удобным методическим подходом для определения токсичности
наноматериалов является использование биотест-объектов, которые
проявляют высокую чувствительность к действию токсикантов.
В связи с вышеизложенным целью исследования явилась оценка
показателей токсичности наночастиц меди и серебра с использованием
биотест-объекта водоросли Chlorella vulgaris Beijer.
Исследования проводили с наночастицами серебра и меди,
стабилизированных олеатом натрия, – Ag/OleN /W 500 (концентрация
наночастиц 0,5 г/л) и Cu/OleNa/W 300 (концентрация наночастиц 0,3 г/л).
Рабочие концентрации водных дисперсий наночастиц металлов составляли
3%,2%,1%,0,5%,0,25%,0,125%.
В качестве биотест-объекта использовали культуру водоросли
Chlorella vulgaris Beijer [7]. Для проведения биотестирования культуру
водоросли Chlorella vulgaris выращивались на 50 % среде Тамия в
культиваторе КВ-05 (Россия) (культивировали 24 ч при температуре
+260С), затем клетки фильтровали через 4 слоя марли и разбавлялись до
оптической плотности 0,125±0,005 свежей 50 % средой Тамия .

Показатели токсичности рабочих концентраций водных дисперсий наночастиц серебра
и меди, стабилизированных олеатом натрия

О степени воздействия исследуемых наночастиц металлов на клетки
водоросли судили по изменению оптической плотности тест-культуры
через 22 часа от начала эксперимента по сравнению с контролем.
Измерение
оптической
плотности
проводили
с
помощью
фотоэлектроколориметра КФК-3 (Россия). Критерием токсичности проб
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исследуемых растворов наночастиц меди и серебра являлось снижение
средней величины оптической плотности по сравнению с контрольными
значениями до +20 и в случае подавления роста тест-культуры до −30.
Было установлено, что качество проб водных растворов Ag/OleNa/W
500 для всех рабочих разведений определялись как токсичные, так как
были превышены критерии токсичности, соответствующие I=+20 (см.
рис.).
Показано, что в соответствии с индексом отклонения I качество проб
водных растворов Cu/OleNa/W 300 для концентраций 1%, 2%, 3%
определялись как токсичные, а концентрации 0,125%, 0,25% и 0,5% – как
нетоксичные (рис. 1).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии
токсических свойств у исследуемых наночастиц металлов, которые зависят
от природы вещества и его концентрации. Наиболее значительное
воздействие на биотест-объект Chlorella vulgaris Beijer оказывали
наночастицы серебра, по сравнению наночастицами меди. Вероятно,
токсичность наночастиц также зависит от природы стабилизатора, что
требует дальнейших исследований.
1. Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации, возможности / Л. Фостер. –
М.: Техносфера. – 2008. – 352 с.
2. Kessler, R. Engineered nanoparticles in consumer products: Understanding a new
ingredient / R. Kessler //Environ Health Perspect. – 2011. – Vol. 119. – No 3. – P. A120A125.
3. Андрусишина, И. Н. Наночастицы металлов: способы получения, физикохимические свойства, методы исследования и оценка токсичности / И. Н. Андрусишина
// Сучаснi проблеми токсикологii. – 2011. – № 3. – С. 5-14.
4. Абаева, Л. Ф. Наночастицы и нанотехнологии сегодня и завтра / Л. Ф. Абаева,
В. И. Шумский, Е. Н. Петрицкая [и др.] // Альманах клинической медицины. – 2010. –
№ 22. – С. 10-17.
5. Халл, М. Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое
регулирование и управление / М. Халл, Д. Боумен. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
– 2013. – 344 с.
6. Sun, T.Y. Comprehensive probabilistic modelling of environmental emissions of
engineered nanomaterials / T.Y. Sun, F. Gottschalk, K. Hungerbühler, B. Nowack
//Environmental Pollution. – 2014. – Vol. 185. – P. 69-76.
7. 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), Красноярск, КрасГУ 2004 – 19 с.
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Нечаева Ольга Викторовна
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А.И. Чучук, О.А. Плотникова
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Одной из наиболее острых экологических проблем России является безопасное
обращение с отходами. Выходом из создавшейся ситуации видится инновационный
вариант развития отрасли промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов. Он заключается в комплексном сбалансированном
эффективном развитии отрасли промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов с возвратом вторичного сырья в хозяйственный оборот, во
внедрении ресурсосберегающих технологий и многофункциональных сортировочных
комплексов.
A.I. Chuchuk, O.A. Plotnikova

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ENVIRONMENTALLY SAFE WASTE MANAGEMENT
One of the most acute environmental problems in Russia is the safe handling of waste.
The way out of this situation is an innovative development of the industry in processing,
recycling and disposal of waste. It consists in the complex balanced effective development of
the industry in the processing, utilization and disposal of waste with the return of secondary
raw materials to economic circulation, the introduction of resource-saving technologies and
multifunctional sorting complexes.

Одной из наиболее острых экологических проблем России является
безопасное обращение с отходами. По данным Государственного доклада
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в
2016 году» образование отходов в РФ в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
возросло на 7.5% [1]. Согласно данным, приведенным в Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025
года, свыше 30000 млн. тонн отходов накоплено в результате прошлой
хозяйственной и иной деятельности. По итогам инвентаризации
территорий выявлено 340 объектов накопленного вреда окружающей
среде, являющихся источником потенциальной угрозы жизни и здоровью
17 млн. человек [2]. Подавляющая часть размещаемых отходов в последнее
время поступала на временное хранение, причем эта доля увеличилась с
73% в 2010 г. до 82% в 2014 г., 85% в 2015 г. и 80% в 2016 г. Остальная
часть размещаемых в окружающей среде отходов направлялась на
окончательное захоронение. Так, в 2010 г. соответствующая абсолютная
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величина составила 593 млн т; в 2014 г. – 524; в 2015 г. – 355 и в 2016 г. –
504 млн т [1].
Изменение структуры производства и потребления приводит не
только к росту количества образующихся отходов, но и усложняет их
состав. Согласно сложившейся практике опасные отходы, образовавшиеся
в процессе производственной деятельности и не подлежащие переработке,
вывозятся для захоронения на полигоны токсичных отходов.
Твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в процессе
жизнедеятельности населения, считаются безопасными в обращении и
вывозятся на свалки бытовых отходов. При этом не учитывается тот факт,
что все большую часть в потоке бытовых отходов составляют компоненты,
представляющие значительную опасность для окружающей среды и
населения [3]. Ощутимое негативное воздействие на окружающую среду
оказывают
стихийные
(бесхозные),
относительно
мелкие,
но
многочисленные и трудно контролируемые свалки отходов.
Проблема отходов не решается только созданием малоотходных
технологий, так как кроме технологических, она имеет экономические,
социальные и организационные аспекты, которые должны рассматриваться
в комплексе. Необходимо сочетание гибкости рыночной экономики,
способной на быструю сырьевую переориентацию, с дальновидной
государственной поддержкой, стимулирующей использование отходов и
уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду [3].
Целью данной работы является рассмотрение существующего
положения обращения с отходами на территории Российской Федерации, а
также формулирование наиболее приемлемых для РФ способов
управления отходами.
Сложившаяся за десятилетия система обращения с отходами на
территории нашей страны требует коренной перестройки от повсеместного
захоронения в пользу эффективно применяемых в мировой экономике
технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания
таких отходов.
Увеличивающееся количество отходов, которые не вовлекаются во
вторичный хозяйственный оборот, размещается на полигонах и свалках.
Около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов
занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта
территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров [2].
По данным Федеральной службы государственной статистики, в
2005 году в Российской Федерации зафиксировано образование порядка
3000 млн. тонн отходов, в 2015 году - 5060 млн. тонн, то есть за 10 лет
показатель вырос на 69 процентов.
Зарубежный опыт показывает, что для успешного решения проблемы
при
разработке
системы
управления
отходами
необходимо
придерживаться определенной иерархии [3]. В первую очередь должны
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рассматриваться мероприятия по сокращению количества и уменьшению
токсичности образующихся отходов, их вторичному использованию и
переработке оставшейся части, и в самую последнюю очередь –
мероприятия по утилизации или захоронению тех отходов, возникновения
которых не удалось избежать, и которые не поддаются вторичной
переработке.
Мировая практика показывает, что главный эффект в решении
проблемы отходов связан с их вовлечением в повторное использование. В
европейских странах - лидерах отрасли утилизации и обезвреживания всех
видов отходов доля отходов, вовлеченных в повторное производство,
составляет 80-87 процентов, что значительно превышает аналогичный
показатель в России. Вторичная переработка не только уменьшает
площадь, занимаемую полигонами, но и позволяет вовлечь отходы во
вторичный оборот, улучшает эффективность мусоросжигания путем
удаления из общего потока отходов несгораемых материалов. Захоронение
на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не
поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с
выделением токсичных веществ. В связи с этим перспективным
направлением выхода из создавшейся ситуации является развитие научных
исследований, направленных на создание технологий использования
вторичного сырья из отходов, что отражено в прогнозе научнотехнологического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Также отмечается [2], что одной из основных причин отставания
Российской Федерации в реализации процессов обработки и дальнейшей
утилизации отходов является отсутствие организованной эффективной
системы раздельного сбора отходов
Одним из факторов, сдерживающих вовлечение отходов в
хозяйственный оборот, является несовершенство нормативной правовой
базы. В законодательстве Российской Федерации отсутствует требование
об обязательной обработке отходов перед осуществлением последующих
операций по их утилизации, обезвреживанию и размещению, нечетко
сформулирована ответственность за нарушение правил раздельного сбора
отходов на производстве, порядок контроля и регулирования этих
процессов. В полной мере не реализуется экономический механизм
возмещения ущерба, нанесенного компонентам природной среды в
результате загрязнения отходами. Все это предопределяет необходимость
корректировки нормативной правовой базы по обращению с отходами,
оптимизации структуры и состава территориальных схем и региональных
программ по обращению и управлению отходами.
Организационная структура системы управления должна быть
экономически эффективной и обеспечивать взаимодействие органов
государственного управления, производственного сектора, общественных
организаций и населения при решении проблемы отходов, стимулировать
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развитие и внедрение эффективных систем управления природоохранной
деятельностью на предприятиях за счет рыночных инструментов
регулирования. Важную роль при организации комплексной системы
управления отходами имеет экологическое образование и просвещение
населения.
Выходом из создавшейся ситуации видится инновационный вариант
развития отрасли промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов [2]. Он заключается в комплексном
сбалансированном эффективном развитии отрасли промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов с возвратом вторичного
сырья в хозяйственный оборот, во внедрении ресурсосберегающих
технологий и многофункциональных сортировочных комплексов.
В результате данного подхода планируется снижение количества
образующихся отходов, сокращение объемов захораниваемых отходов, не
подлежащих дальнейшей утилизации и, как следствие, минимизация вреда,
наносимого окружающей среде в результате загрязнения отходами.
Реализация данного сценария будет способствовать переходу к модели
устойчивого социально-экономического и промышленного развития
Российской Федерации, обеспечению экологической безопасности и
повышению качества жизни населения.
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2016 году». – М.: Минприроды России; НИА-Природа. – 2017.
– 760 с.
2. Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении
Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года»
3. Бельдеева, Л. Н. Экологически безопасное обращение с отходами / Л. Н.
Бельдеева, Ю. С. Лазуткина, Л. Ф. Комарова; под общ. ред. Л. Ф. Комаровой; Алт. гос.
техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ,
2013. – 147 с.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Плотникова Ольга
Александровна
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А.В. Семакина, Л.Р. Шарипов
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ижевск
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ЭМИССИЙ МЕТАНА
ОТ БОЛОТ НИЗИННОГО ТИПА
Работа посвящена вопросам эмиссия метана от природных источников,
проведено измерения концентраций в атмосферном воздухе. Исследования
проводились на предмет определения концентраций по следующим веществам: оксид
углерода, формальдегид, толуол, бензол, этилбензол, метан, ксилол, углеводороды
предельных фенол – гидроксибензол, сероводород вблизи типового участка низового
болота на территории Удмуртской Республики. Расчетным путем получен объем
эмиссии от заданного участка низинного болота.

A.V. Semakina, L.R. Sharipov
Izhevsk, Udmurt State University
ESTIMATION OF METHANE EMISSION BEDS FROM
BOTTLES OF LOW TYPE
Work is devoted to questions emission of methane from natural sources. It is carried
out measurements of concentration in atmospheric air. Researches were conducted regarding
definition of concentration on the following substances: carbon oxide, formaldehyde, toluene,
benzene, ethyl benzene, methane, a xylol, hydrocarbons limit phenol – hydroxibenzene,
hydrogen sulfide near the standard site of the local swamp in the territory of the Udmurt
Republic. By a settlement way issue volume is received from the set site of the low-lying
swamp.

Метан – главный органический компонент атмосферы Земли. В силу
высокой химической инертности он имеет наибольшее время жизни в
сравнении с другими органическими соединениями и поэтому содержится
в атмосфере в наибольших количествах [2]. Целью работы является оценка
объемов эмиссии метана от болот низинного типа.
В рамках данного исследования была проведена классификация
болот Удмуртской Республики по следующим классификационным
признакам: геологическое строение подстилающей поверхности;
почвообразующие породы; растительность. В результате, для
исследования объемов эмиссии метана было выбрано типичное, наиболее
распространенное для Удмуртской Республики низовое (старичное)
болото, относящиеся к Дулесовскому болотному массиву.
Исследуемый участок болотного массива находится в юго-восточной
части Удмуртской республики, на территории Камбарского района,
приблизительно в 12 километрах к востоку от города Камбарка.
249

Почвообразующие породы территории в районе исследуемого болота,
представлены современными аллювиальными отложениями, на которых
преобладают аллювиальные дерновые, дерново-глееватые и дерновоглеевые почвы. Растительные сообщества вблизи исследуемого болота
представлены осоковыми, тростниковыми, камышовыми, рогозовыми,
вейниковыми и хвощовыми травянистыми растениями. Из древесных
растений встречаются ольха, осина и липа. По физико-географическому
(ландшафтному) районированию территория относится к подтаежной зоне
(хвойно-широколиственных лесов), к закамскому низменному на пермских
глинах и четвертичных песчано-глинистых отложениях району. Площадь
исследуемого болота составляет 0,64 га.
Осенью 2016, весной и летом 2017 года было проведено
исследование состояния атмосферного воздуха вблизи типового участка
низового болота на территории Удмуртской Республики. Исследования
проводились на предмет определения концентраций по следующим
веществам: оксид углерода; формальдегид; метилбензол – толуол; бензол ;
этилбензол; метан; ксилол; углеводороды; фенол – гидроксибензол;
сероводород, при помощи газоанализатора ГАНК-4 и измерительной
камеры [1]. Объем измерительной камеры составил 81,5дм 3. Общее
количество отборов проб воздуха по каждому компоненту из газовоздушной камеры было осуществлено 16 раз. Одновременно с отбором
проб атмосферного воздуха, определялись метеорологические показатели
(температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное
давление, направление и скорость ветра).
Измерения, проводимые по данной методике позволяли определять
концентрации химических веществ в пространстве измерительной камеры,
после его изолирования от поступления химических веществ
непосредственно от природного источника, за определенный момент
времени. Внутри измерительной камеры происходили естественные
геохимические процессы распада и разложения (стока) метана до
формальдегида.
Общая карта-схема точек отбора проб атмосферного воздуха вблизи
типового участка низового болота приведена на рисунке.
Точка №1 располагалась непосредственно на границе водного
зеркала болота и берега. На этой точке проводились измерения
концентраций химических веществ, поступающих непосредственно от
природного источника эмиссии химических веществ – болота. Точка №2
располагалась на расстоянии 350 метров в направлении к юго-западу от
точки №1. На точке №2 проводились измерения фоновых концентраций
химических веществ в данной местности.
В ходе анализа изменений концентрации метана и других
химических веществ в измерительной камере можно отметить стабильный
рост формальдегида с 0,002265-0,03078 мг/м3 до 0,003647-0,0445 мг/м3 (~
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на 115%) и сероводорода с 0,0001624-0,0006203 мг/м3 до 0,0004970,001046 мг/м3 (~ на 295%) на фоне неуклонного снижения концентрации
метана от 14,9-10,2 мг/м3 до 7,5-4,71 мг/м3 (~ на 48,2%). При этом
необходимо отметить неуклонное снижение концентраций по оксиду
углерода, метилбензолу (толуолу), бензолу, этилбензолу, ксилолу
предельным углеводородам С1-С12 и фенолу.

Карта-схема точек отбора проб атмосферного воздуха вблизи типового участка
низового болота.

Таким образом, можно предположить, что снижение концентраций
метана, (а также углерода, метилбензола – толуола, бензола, этилбензола,
ксилола, предельных углеводородов С1-С12 и фенола) связано с
естественными химическими процессами выведения (стока) метана и
других углеводородов из окружающей среды с последующим
образованием формальдегида.
В то же время, на начало измерений, концентрации метана были
максимальными, и достигали 14,9-10,2 мг/м3, а при снижении
концентраций до уровня 4,71 мг/м3 концентрации метана переставали
снижаться. Такие же значения концентраций метана (~ 4,79 мг/м3) были
получены в фоновой контрольной точке измерений, на расстоянии 350
метров от исследуемого участка болотного массива. Анализ процентного
соотношения концентраций исследуемых газов в камере показал, что
основной вклад приходится на метан, предельные углеводороды, бензол и
оксид углерода. В то же время, необходимо учитывать, что метан является
основной примесью с достаточно высокими ПДК в мг/м3, что существенно
снижает его вклад в суммарных концентрациях в долях ПДК.
Допустим предположение, что на начальный период измерений,
высокая концентрация метана была связана с привносом метана с
прилегающей,
соседней
территории
(болота).
При
установке
измерительной камеры, поступление метана прекращалось и концентрации
метана, в результате естественных геохимических процессов постепенно
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снижались до фоновых значений, когда влияние болота не наблюдается.
Таким образом, разница концентраций связана с эмиссией и привносом
метана от прилегающего болота к контрольной точке.
Расчет объемов эмиссии метана от исследуемого участка болотного
массива проводились при помощи несложных формул методом пропорций.
Полученные начальные значения концентраций (в период измерений от 0
до 5 минут) соответствовали значениям, при которых идет влияние
природного источника эмиссий (болота). Значения, полученные в
измерительной камере через определенный промежуток времени (50
минут), показывают концентрации примесей в воздухе измерительной
камеры после изолирования воздуха камеры от поступления примесей
природного источника эмиссий (болота). Таким образом, модуль разницы
концентраций описывает процессы образования и распада веществ, без
участия внешних источников. Данные процессы протекают в
измерительной камере с площадью основания 2471 м2. В конечном итоге,
методом математических пропорций была выведена формула для расчета
объема эмиссии метана от исследуемого участка болотного массива:

где V эмиссии – объемы эмиссии метана от заданного болота, мг/с; ∆С –
это разница концентраций между начальным и конечным измерением,
мг/м3 (5,6511 мг/м3); V камеры – это объем измерительной камеры, м3
(0,0815 м3); S болота – это площадь исследуемого болотного массива, м2
(6400 м2); ∆t – это время между начальным и конечным измерением, сек
(3000 сек); S – это площадь основания измерительной камеры, м2 (0,2471
м2).
Таким образом, подставив все значения в полученную формулу, мы
получили объем эмиссии метана от типового участка болота низинного
типа. Объем эмиссий на участке исследуемого болотного массива составил
3,9763 мг/с или 0,1254 т/год. Необходимо отметить, что выводы не
окончательные и на данном этапе проводится исследование изменения
суточного хода концентраций метана территории исследуемого типового
болота.
1. Казанцев, В. С. Эмиссия метана из болотных экосистем северной части Западной
Сибири: диссертация кандидата биологических наук: 03.02.08 / Казанцев Владимир
Сергеевич; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2013. –
137 с.
2. Колесниченко Е.А. Природные закономерности содержания метана в угольных
пластах [Текст] / В.Б. Артемьев [и др.] – М.: Горная книга, 2011. – 325
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Алсу Валерьевна Семакина
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Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
МОДИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ И СОЗДАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Данная работы посвящена исследованию целесообразности использования
диоксида кремния в качестве модификатора вторичного полипропилена и оценке его
влияния на физико-механические и деформационные характеристики материала.
A.A. Shkurina, L.V. Nikitina

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
MODIFICATION OF SECONDARY POLYMERS AND CREATION OF
ENVIRONMENTALLY CLEAN POLYMER MATERIALS OF
FUNCTIONAL DESIGNATION
This work is devoted to the study of the expediency of using silicon dioxide as a modifier of
secondary polypropylene and assessing its effect on the physico-mechanical and deformation
characteristics of the material.

Как известно, современное экономически развитое общество, не
может обойтись без использования в своей повседневной жизни
полимерных материалов различного функционального назначения: от
упаковочных изделий до изделий медицинского назначения, способных
вживляться в человеческий организм и ассимилироваться в нем.
Производство пластических масс на современном этапе развития
возрастает на 5-6% ежегодно. Объем их производства превысил сегодня
объем выпуска черных и цветных металлов.
В этой связи одним из факторов отрицательного антропогенного
воздействия на окружающую среду является наличие огромного
количества полимерных отходов, их принято считать наиболее опасными.
Одним из выходов из создавшегося положения является рециклинг
(вторичная переработка) пластических масс. При этом вторичные
пластмассы не только перерабатываются вместе со свежим сырьем, но и
могут рассматриваться как реакционноспособные высокомолекулярные
соединения, из которых путем модификации можно получать полимерные
композиционные материалы с новыми уникальными свойствами.
Одно из ведущих мест в общем объеме производства и потребления
пластических масс принадлежит полипропилену. Данная работа посвящена
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модификации вторичного полимера (отечественного полипропилена марки
ПП-21030) мезопористыми частицами диоксида кремния
с целью
улучшения физико-механических свойств исходного материала, что
позволит не допустить утилизации этого термопласта и создаст
возможность для его повторного функционирования в качестве
конструкционного материала во многих отраслях народного хозяйства,
Предварительно нами был осуществлен синтеза мезопористых частиц
диоксида кремния с высокой удельной поверхностью золь-гель методом
путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) в присутствии катализаторов
(аммиака, уксусной кислоты).
В данной работе был приготовлен раствор золя с молярным
соотношением компонентов, представленным в таблице 1.
Таблица 1 –Молярное соотношение компонентов при получении раствора золя SiO2
Подсчитанная
Уксусная
ТЭОС
Вода
Этанол
концентрация
кислота
раствора золя
0,25
0,95
8,0
1,0
3,06 %

Введение частиц SiO2 осуществлялось на лабораторной установке,
изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки

1) в реактор (2) помещаем навеску полимера и вакуумное масло
(смесь продувалась аргоном из баллона (6));
2) нагреваем смесь в колбонагревателе (1) при перемешивании
мешалкой (4), температура нагрева – 250 ± 5°С (термометр 5);
3) в расплав ПП вводили коллоидный раствор SiO2 (градуированная
делительная воронка 3);
4) газообразные
продукты
реакции
при
охлаждении
конденсировались в ловушке (7);
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5) смесь отфильтровывалась, полученные вязкие массы композита
экстрагировали от масла гексаном с помощью прибора Сокслета.
По данной методике были получены композиты, составы которых
представлены в таблице 2.

№ образца
1
2
3
4
5

Таблица 2 – состав полученных образцов
Процентное
Процентное
Масса
Масса ПП
содержание
содержание
SiO2 в ПП
(г)
SiO2 в растворе
SiO2 в ПП
(г)
(%)
(%)
5
3,06
1
0,05
5
3,06
2
0,10
5
3,06
3
0,15
5
3,06
4
0,21
5
3,06
5
0,26

Масса
раствора
SiO2 (г)
1,65
3,33
5,05
6,81
8,6

В таблице 3 представлены результаты механических испытаний
полученных композиций по следующим параметрам: прочность при
сжатии, твердость материала, суточное водопоглощение, удельное
объемное электрическое сопротивление, разрушающее напряжение.
Таблица 3 – сравнительная характеристика физико-механических свойств
разработанных композиционных материалов (КМ)
Параметр
Ед.изм.
Метод испытания
ПП
ПП + SiO2
Прочность при
ГОСТ 4651-82.
сжатии
МПа
Пластмассы.
Методы
39
52
испытания на сжатие
Твердость
ГОСТ 4670-91.
материала по
Пластмассы.
Бринелю
МПа
Определение твердости.
48
51
Метод
вдавливания
шарика.
Суточное
ГОСТ 4650-80.
водопоглощение
Пластмассы.
Методы
%
0,02
0,02
определения
водопоглощения.
Уд. объем.
ГОСТ 6433.2-71.
электрическое
Ом∙м
Материалы электроизол.
1015
1016
сопротивление
Твердые.
Разрушающее
ГОСТ 11262-80.
напряжение при
МПа
Пластмассы.
Метод
32
42
растяжении
испытания на растяжение.

На рисунке 2 представлено графическое представление влияния
содержания диоксида кремния на некоторые физико-механических
свойства КМ.
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а)

б)

в)

г)
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д)
Рисунок 2 – Графическое представление влияния содержания диоксида кремния
на некоторые физико-механических свойства КМ.

Основываясь на полученных данных физико-механических
испытаний наилучшими техническими свойствами обладает композит с
3%-содержанием диоксида кремния. Установлено, что все полученные
образцы удовлетворяют техническим условиям, предусмотренным ГОСТ
26996-86, и могут быть использованы при изготовлении методом
термоформования пленок, волокн, труб, технических изделия и изделий
народного потребления, для которых критичными показателями являются
прочность и электропроводность.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Никитина Людмила Владимировна
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ВАРИАЦИИ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СТРОНЦИЯ
В ЗЕЛЕНОМ ВЕЩЕСТВЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Методы изотопной геологии можно применять при исследовании окружающей
среды. В последнее время Rb-Sr метод стали применять при изучении хвойных
деревьев. Настоящая работа посвящена изучению изотопного состава стронция одного
отдельно рассмотренного растения. Проведенные исследования выявили существенные
вариации изотопного состава стронция в разных частях одного растения. Есть
основания считать, что изотопный состав стронция хвои отражает изотопный состав
окружающей среды, а именно грунтовых вод, почвы и дисперсных частиц переносимой
ветром пыли.

S. Shmerko
IGEM RAS,Moscow
VARIATIONS OF THE ISOTOPE COMPOSITION OF STRONTIUM
IN GREEN MATTER OF SCOTS PINE
The methods of isotope geology can be used in the study of the environment. Recently,
the Rb-Sr method has been used in the study of coniferous trees. The present work is devoted
to the study of the isotopic composition of strontium of a single separately considered plant.
The conducted studies revealed significant variations in the isotope composition of strontium
in different parts of a single plant. There is reason to believe that the isotope composition of
strontium of needles reflects the isotopic composition of the environment, namely
groundwater, soil and dispersed particles of wind-borne dust.

Исследования изотопного состава элементов находят очень широкое
применение в сфере наук о Земле. Одним из важных направлений этого
использования является изотопная геология, в которой созданы методы,
позволяющие изучать фракционирование изотопов легких элементов и
изучать источники вещества различных горных пород при помощи
радиогенных изотопов [1].
Исследования проведены в лаборатории изотопной геохимии и
геохронологии ИГЕМ РАН (Москва).
1. Использование изотопов стронция в изучении наземных растений
Хвойные деревья способны накапливать стронций, что выражается в
более высокой концентрации стронция в хвое, чем в грунте [2]. Такие
микроэлементы, как рубидий и стронций, из-за процессов выветривания и
эрозии материнской породы и осаждения пыли и аэрозолей попадают в
почву.
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C поверхности почвенных частиц, вероятно через водную среду,
стронций попадает на корневой волосок, где происходит реакция обмена
иона водорода на ион стронция (1.1):
2RCOOH + Sr2+ = (RCOO)2Sr + 2H+
(1.1)
Ионы водорода попадают на почвенные частицы, а ионы стронция –
в корневую систему. Далее, в растворенной форме стронций мигрирует по
растению, проникая в стебель, ветви, кору и хвою. В этом процессе
сколько-нибудь заметное фракционирование изотопов стронция не
происходит, и величина отношения 87Sr/86Sr должна сохраняться такой,
какой была в почве на контакте с корневой системой растения.
Еще один путь проникновения стронция в растение – через кору в
составе твердых частиц пыли. Живица (густая смолистая масса, которая
выделяется из трещин древесины) может взаимодействовать с твердыми
частицами и растворять их. Если изотопный состав стронция пыли
отличается от изотопного состава почвы, тогда величина отношения
87
Sr/86Sr в древесине и хвое будет определяться простой пропорцией,
зависящей от количества стронция из двух источников.
Стронций кристаллических частиц переходит в раствор. Это можно
проиллюстрировать на примере следующей реакции (1.2) растворения
природного карбоната кальция, кальцита:
SrCO3+CO2+H2O ↔ Sr(HCO3)2
(1.2)
87
86
Авторы статьи измерили значение Sr/ Sr и концентрации Rb и Sr,
для различных частей лиственницы (кора, стебель, ветви, шишки, хвоя).
Диапазон значений отношения 87Sr/86Sr в лиственнице составил от 0.70747
до 0.70781. Следует отметить, что в разных частях дерева значение 87Sr/86Sr
приблизительно одинаковое, различия касаются только пятой значащей
цифры. Существенно различаются концентрации Sr (от 2.57 нг/г до 42900
нг/г) и Rb (от 1.48 нг/г до 4530 нг/г) для коры, стебля, ветвей, шишек и
иголок [3].
На основании изложенных выше данных можно сделать заключение,
что стронций из твердых частиц попадает в почвенный раствор и далее,
через корневую систему – в стебель, ветви и хвою [4]. Хвойные деревья
фиксируют изотопный состав стронция среды своего обитания.
2. Описание места и особенностей опробования
Для определения изотопного состава стронция были отобраны пробы
хвои сосны обыкновенной. Пробы были собраны в зоне отдыха г.
Краснознаменск, Московская область. Зона отдыха представляет собой
участок смешанного леса на северо-восточной окраине города и
ограничивается с севера шоссейной дорогой (трасса М11). Место отбора
проб находится на южной опушке леса, на берегу искусственного водоема
(пруда) между парком и строениями гаражного кооператива. Место отбора
проб имеет следующие географические координаты: 55°36'17.7’’ с.ш.,
37°02'25.5» в.д. Пробы отбирались 28 августа 2017 г. Было опробовано
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дерево сосны обыкновенной (Pinus silvestris) высотой 187 см. Были
отобраны пробы хвои и коры. Пробы хвои были отобраны с трёх ярусов.
Каждый ярус по высоте составляет около 60 см. При отборе проб хвоя
была отобрана из мутовок средней части бокового побега. Пробы коры
были также отобраны с трёх ярусов. Отбор пробы коры проводился
отделением кусков коры от дерева [5].
Для характеристики среды произрастания опробованной сосны были
собраны дополнительные пробы: вода из озера (расстояние от сосны
примерно 5 метров) и почва рядом с деревом. К настоящему моменту
пробы подготовлены к анализу, но изотопные измерения еще не
проведены.
Стандартной методики для подготовки пробы хвои для проведения
изотопного анализа не существует. Есть другие методики анализа
растительного вещества, которые частично использовались для проведения
исследования [6].
3. Полученные результаты и их обсуждение
Полученные результаты проведенного изотопного анализа сведены в
таблице 1. Значения отношения 87Sr/86Sr во всех изученных пробах
оказались разными, различия во много (20-40) раз превышают размер
аналитической погрешности. Это значит, что в изученном дереве
изотопный состав стронция крайне неоднороден.
Таблица 1 – Полученные результаты измерений изотопного состава стронция
в хвое и коре
87
Название Описание образца
Sr/86Sr
Погрешность, 1σ
образца
±2σ
%
КВ
Кора с верхнего яруса дерева
0,709650
0,0007
КС
Кора со среднего яруса дерева
0,709820
0.0007
КН
Кора с нижнего яруса дерева
0,710201
0,0007
СВ
Хвоя с верхнего яруса сосны
0,709525
0,0006
СС
Хвоя со среднего яруса сосны
0,709398
0,0009
СН
Хвоя с нижнего яруса сосны
0,709314
0,0007

Неоднородность изученного растения по величине изотопного от
отношения 87Sr/86Sr имеет закономерный характер. На приведенной ниже
иллюстрации (рис. 1) хорошо видно, что значение 87Sr/86Sr в хвое
увеличивается снизу-вверх. А в коре мы наблюдаем обратную
зависимость. На всех ярусах значения изотопного состава стронция в коре
больше, чем в хвое, и в целом кора обогащена изотопом 87Sr по сравнению
с хвоей.
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Рисунок 1 – Изучаемая сосна с результатми измерений

Между значениями 87Sr/86Sr, полученными для пар проб хвоя-кора на
разных ярусах сосны, намечается обратная корреляция (рис. 2).
Значения 87Sr/ 86Sr отличаются на разных частях одного дерева
настолько сильно, что это вряд ли можно объяснить фракционированием
изотопов стронция внутри растения. Таким образом, остается
предположить, что обнаруженные вариации по изотопному составу
стронция являются результатом смешения в растении стронция из
нескольких источников. Таких источников стронция с разным значением
отношения 87Sr/86Sr скорее всего два:
1) грунтовые воды, из которых стронций в растение попадает через
корневую систему, и 2) аэрозольные частицы (пыль), попадающие на
растение и потом в древесину и хвою из атмосферы.
Вероятно, в коре больше стронция из пыли, поскольку очевидно, что
влияние на неё грунтовых вод явно меньше, чем на хвою. Для хвои можно
предположить, что чем выше она растет на дереве, тем меньше в ней
стронция из грунтовой воды и больше стронция из атмосферной пыли.
Нельзя исключать, что в предполагаемых источниках стронция,
оказавшегося в изученном растении, – грунтовых водах и атмосферной
пыли – значение 87Sr/86Sr может меняться во времени в зависимости от
погодных условий и антропогенного воздействия [7]. Наиболее интересно
было бы выделить именно антропогенное влияние, однако, полученных на
настоящий момент времени данных для этого явно недостаточно.
Полученные результаты демонстрируют пока только, что изучение
изотопного состава стронция отдельно взятого хвойного дерева без
преодоления каких-либо аналитических сложностей может позволить в
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перспективе выделить антропогенную компоненту влияния на изотопный
состав стронция.
0.70955

87

Sr/86Sr хвоя

0.70950

0.70945

0.70940

0.70935

0.70930

0.70925
0.7096

0.7097

0.7098

0.7099
87

0.7100

0.7101

0.7102

0.7103

86

Sr/ Sr кора

Рисунок 2 – Сравнение изотопных составов стронция в хвое и коре,
отобранных на разных ярусах растения
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Ш.И. Аёcова, М. Саидова, Р.О. Атоева, З.Т. Сафарова
Бухарский государственный университет, Узбекистан
РОЛЬ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССАХ
АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ
В статье приведены данные адаптации учащихся к занятиям в школе и
воздействия на их успеваемость некоторых социальных факторов.

R.O. Atoeva , M. Saidova, Sh.I. Ayosova Z.T. Safarova
THE ROLE OF SOCIAL FACTORS IN ADAPTING STUDENTS TO
SCHOOL ACTIVITIES
The article provides information on the impact of some social factors on the learning
process of school pupils in their learning process

Неуспеваемость и состояние здоровья учащихся в четырёх
среднеобразовательных школах без усиленной подготовки г.Бухара
исследовались 2017-2018 учебном году. В данной работе изучается
взаимосвязь между неуспеваемостью, физическим развитием, состоянием
здоровья, заболеваемостью и некоторыми социальными факторами
учащихся. Критерием неуспеваемости учащихся мы считали тот факт, что
ученик за предусмотренное время не смог усвоить программный материал.
Среди 613 обследованных нами учащихся таких учеников оказалось 57 или
9,29 %. Уровень физического развития, состояние здоровья,
заболеваемость учащихся на их успеваемость не влияли. Так, отстающих в
физическом развитии, в группе успевающих выявлено 8 %, в группе
неуспевающих – 5,9 % учеников. Болеющих хроническими болезнями
соответственно по группам было 8,9 и 6 %.
По нашим данным успеваемость зависила от некоторых социальных
факторов, таких как социальное положение родителей, их образование,
величина семейных доходов, жилищные условия, посещаемость детского
сада. В исследовании было определено, что 14,9 % матерей и 16,4 % отцов
у неуспевающих учеников были служащими, тогда как в группе
успевающих их было вдвое больше, соответственно 31,1 и 38,1 %. У
неуспевающих учеников матери чаще занимались физическим трудом или
торговлей (82,1 %), нежели в группе успевающих (61,9 %). Нами также
отмечено, что у 19,3 % неуспевающих учеников в семье не было отцов
(умер или не живёт с семьёй). Родители неуспевающих учеников не имели
высшего образования, большинство из них имели образование ниже,
нежели родители успевающих учеников. Так, в группе неуспевающих
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учеников нижшее образование имели только 1,4 % отцов а матерей с
высшим образованием не было; среднее образование имели только 8,9 %
отцов и 4,5 % матерей.
В группе успевающих учеников 9,1 % отцов и 9,4 % матерей было с
высшим образованием и 18,3 % отцов и 27,6 % матерей – со среднем
образованием. Соответственно, родителей с незаконченным среднеспециальным образованием было у неуспевающих учеников больше (89,7
% отцов и 95,5 % матерей), нежели в группе успевающих учеников (72,7 %
отцов, 68 % матерей). Успеваемость также коррелировала с жилищными
условиями и величиной семейных доходов. Благоприятные жилищные
условия и наиболее высокие семейные доходы положительно отражались
на успеваемости учеников. Так, семьи неуспевающих учеников жили в
тесноте, с родственниками, в однокомнатной квартире или в плохих
квартирах. Семейные доходы были в два или три раза больше в семьях
успевающих учеников. Нами также установлено, что успевающие ученики
до школы посещали детские сады-ясли (62,5 %), нежели неуспевающие
ученики (27,5 %). Другие социальные факторы, такие как величина семьи,
который ребёнок в семье и другие, в формировании их неуспеваемости
значения не имели.
Во время исследования нами было установлено, что некоторые
социальные факторы влияют на физическое развитие и состояние
здоровья учеников. Отставание физического развития нами отмечено у
первого ребёнка в семье (60,5 %), нежели у второго (49,5 %), а также у
детей, не посещавших детских яслей-садов (10,9 %), нежели у посещавших
(5,5 %).
Те же социальные факторы влияли и на состояние здоровья
учащихся. Дети из семьи, где имелось двое и больше детей, хроническими
болезнями болели реже (5,7 %), нежели из семей, где был один ребёнок
(28,4 %). Чаще болели дети, у которых были плохие жилищные условия
(32 % и 19,2 %), дети из семей служащих (47 % и 30,7 %), а также дети, не
посещавшие яслей-садов (66,8 % и 32,5 %). Другие нами изученные
социальные факторы, влияющие на состояние здоровья учеников и их
физическое развитие, отражались и в их взаимосвязи. Так, болеющие,
особенно хроническими заболеваниями, дети чаще отставали в
физическом развитии (18,8 %), нежели здоровые дети (5,9 %).
Проведённые нами исследования показали, что в формировании
неуспеваемости играют роль такие социальные факторы, как занятость
работой матерей в семье, образование родителей, величина семейных
доходов, жилищные условия, посещаемость детских яслей-садов.
Последние социальные факторы влияли и на состояние здоровья
учащихся. Указанные моменты надо учесть при организации учебного и
воспитательного процессов в учебных заведениях.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В УСЛОВИЯХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
В статье приведены данные о возрастных особенностях адаптивных процессов в
условиях двигательной активности. Приведены данные о методах оценки работы
систем организма школьников при спортивной нагрузке и без нее.
Adaptive processes in conditions of motor activity, as well as the role of certain social
factors affecting the adaptation of students to school. In the article presents data on the age
features of adaptive processes in conditions of motor activity.

Задачей нашего исследования явилось изучение функции сердечнососудистой системы, дыхания и работоспособности при выполнении
различных функциональных проб (бег на 100 и 300 метров). Испытуемыми
являлись мальчики-подростки 14-16 лет и девушки 16-18 лет, не
занимающиеся систематически спортом, и девушки и юноши –
спортсмены.
Частота пульса регистрировалась до и после выполнения нагрузок, а
также после отдыха (восьми минутного восстановительного периода после
каждой нагрузки). Все пробы проводились в один день с определённой
посследовательностью, с восстановлением после них по частоте пульса.
Результаты исследований показали, что девушки, имеющие высокий
уровень физической подготовленности, как правило, на все пробы
стандратной продолжительности отвечают меньшими сдвигами и более
быстрым восстановлением. У менее подготовленных девушек частота
пульса быстро достигает высокого уровня. Одним из наиболее
информативных показателей уровня физической подготовности является
интенсивность восстановления, которая всегда была выше у наиболее
тренированных. “Стоимость” 1 кг работы по кровотоку и потреблению
кислорода была ниже у более физически подготовленных девушек, чем у
их сверсниц.
Исследования показали, что хороший уровень физической
подготовки,
позволяющий
успешно
сдать
новые
нормативы,
сопровождаются и более совершенной реакцией систем кровообращения и
дыхания на разнообразные функциональные пробы.
В процессе исследования были определены и уточнены также
некоторые методические вопросы пробежки на 100 м и 300 м дистанцию у
спортивно тренированных и не тренированных девушек - студенток.
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Динамическими
исследованиями
непосредственного
влияния
тренировочных занятий различной плотности, соревнований и
обследований с применением функциональных проб у девушек
тренированных установлено благоприятное воздействие тренировки на
приспособляемость сердечно-сосудистой системы к физическим
нагрузкам. Положительные сдвиги наблюдали и при исследовании
показателей нервно-мышечного аппарата, выразившегося в постепенном
уменьшении величины субординационной и конституционной моторной
хронаксией в покое, в их сближении.
В комплексе с показателями физического развития и функциональных
параметров некоторых анимальных и вегетативных функций изучалась
точность проприорецепции пространства по М.П. Калинскому (1990).
Полученные данные показали постоянное увеличение в процессе тренировки
точности пропреорецепции пространства при мануальных движения и
прыжках в длину с места, превышающие к концу второго года наблюдений
показатели контрольных групп более чем 1,5 и 2 раза.
В исследованиях использовалась также оценка максимального
потребления кислорода (МПК) как показатель функциональных
возможностей систем, обеспечивающих организм кислородом. Всего было
обследовано 40 детей обоего пола в возрасте 7 и 10 лет, не посещающих
спортивные секции. Уточнённый в специальных исследованиях и впервые
применённый нами в работе с детьми, метод предварительного
прогнозирования МПК позволил получить истинные величины
максимального потребления кислорода в пределах работы, без угрозы
перенапряжения детского организма. У школьников определялись и
основные признаки физического развития: вес тела, длина тела, величина
ЖЁЛ.
Хотя каждому возрасту свойственен определённый уровень развития
систем кислородного обеспечения организма, тем не менее следует
признать , что у детей от года
к году происходит повышение
эффективности как внешнего дыхания, так и сердечной деятельности. В
старшем школьном возрасте различия в МПК/кг усиливается, главным
образом , в связи со снижением этого показателя у девушек, в то время как
у мальчиков на протяжение всего школьного периода относительное МПК
достоверно не меняется. Исследования показали, что основной причиной
снижения у школьниц с возрастом относительного МПК является
накопление жировой массы.
Указанные моменты рекомендованы для учета при организации
спортивной и физической подготовки школьников.
1. Калинский М.П. Питание. Здоровье. Двигательная активность. – Кишинёв:
Наукова Думка, 1990.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПУСТЫННЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА
В работе приведены сведения об экономико-географическом изучении территории
Республики Узбекистан с целью обоснования развития народного хозяйства со второй
половины XIX века и до настоящего времени. Особое внимание уделено
исследованиям природных условий и ресурсов пустынных зон Узбекистана.

Свыше семидесяти процентов территории Республики Узбекистан
относится к пустыням, полупустыням, сухим степям и адырам. Эти
территории имеют своеобразную функцию в формировании народного
хозяйства. Поэтому, обращено большое внимание на эти места с целью
развития различных отраслей народного хозяйства. К лучшим можно
отнести исследования в области экономической географии.
Республика Узбекистан является неразрывной частью Средней Азии,
и активно изучается со второй половины XIX века. В исследованиях этого
периода
были
собраны
материалы
по
геологическим,
геоморфологическим,
метеорологическим,
геоботаническим
и
зоогеографическим отраслям, которые имели большое научное и
практическое значения. Основной целью проведения первых экономикогеографических исследований на этих территориях был анализ
естественных географических условий и наличие ресурсов для создания
территориального хозяйства. В начале ХХ века большое внимание начали
обращать на земельные, водные, климатические и растительные ресурсы
пустынной территории республики. Цель была одна – обосновать
хлопчатниковую базу и базу других сельскохозяйственных продуктов в
Средней Азии, которая в то время являлась дальней окраиной России.
Начали проводиться исследования по специально квалифицированным
научным программам. Основной задачей был глубокий анализ
географических зон и определение их экономического потенциала.
Большое внимание было обращено на определение возможностей
некоторых местностей с точки зрения развития сельского хозяйства. В
этом направлении следует отметить научные исследования, проведенные
учёными на опытных сельскохозяйственных станциях «Ташкент»,
«Мирзачул» и других, а также работы «Отдела улучшения состояния
земли» при Российской конторе, гидрометрическом разделе отдела
Туркестанской Военной Топографии. Научные работы учёных были
связаны с глобальными задачами народного хозяйства: как составлять
земли, развить плодородные, орошаемые степные хозяйства, найти
ископаемые подземные богатства, оценить водно–земные ресурсы.
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В журнале «Сельское хозяйство Узбекистана» были опубликованы в
1906-1918 годах работы об исследованиях в сельскохозяйственных
отраслях (Рахимбеков, Донцова, 1982). Это послужило главной основой
для экономико-географических исследований проведенных в 20-х годах
ХХ века в территории нашей республики. В материалах этих исследований
есть данные о территориальной экономии Средней Азии и нашей
республики. Отдельное внимание было обращено на природу, природные
условия и природные ресурсы. Изучая и оценивая полученные данные, на
их основе стали географически районировать Среднюю Азию. В работах
Г.Н. Черданцева (1922, 1928), В.М. Четиркина и Ю.И. Пославского можно
видеть итоги опытов по этому направлению. В дальнейшем развитии в
нашей республики школы экономической географии и отрасли
сельскохозяйственной географии работы и научные исследования выше
приведенных учёных внести большой вклад.
Таким образом, направление хозяйственной географии в
экономической географии начало развиваться первоначально на основе
естественных географических исследований, то есть в связи с
естественным географическим районированием в целях развития сельского
хозяйства. Эти исследования были отмечены рациональным созданием
сельского хозяйства и на научной основе создания территориального
сельского хозяйства в республике. В дальнейшем, по итогам проведённых
исследований по этому направлению было создано экономико–
географическое районирование.
Развития экономико-географических исследований 30–х годов ХХ
века было связано с проведенными экспедициями и научными
конференциями в целях изучение естественных возможностей,
естественных ресурсов, запасов и резервов. Такие исследования
проводились в пустынных зонах Юго–Западного Кызылкума (под
руководством И.И. Гранитова), Каракалпакстане и в Устюрте.
Эффективные работы проводились в исследовании экологических условий
для сельского хозяйства и поиска полезных ископаемых. В 1933 году в
нашей республике было проведена первая научная конференция (Солиев,
Махамадалие, 1996).
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) продолжались
начатые отраслевые и комплексные географические исследования. К числу
наилучших исследований можно привести комплексные экспедиции,
проведенные в Южном Кызылкуме (1943 г) и в Устюрте (1944-1945)
Основной задачей этих исследований было развить и разместить сельско–
хозяйственное производство, а также решить задачи экономического
районирования. В свою очередь это послужило основным фундаментом
развития школы научного направления кафедры экономической географии
САГУ (потом ТашГУ, ныне УзНУ). К числу таких научных исследований
можно отнести работы Н.Л. Бабушкина по оценке климата для развития
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сельского хозяйства; научную работу Е.П. Коровина и И.И. Гранитова
«Каракалпакский Устюрт и перспектива его хозяйственного освоения»
(1945) по исследованию животноводства Устюрта Каракалпакии
(Рахимбеков, 1970).
К числу лучших исследований, проведенных в 50-х годах ХХ век,
можно отнести экспедиции в долины рек Ферганы, Зеравшан, Кашкадарьи
и Сурхан – Шерабад. Особенно примечательны работы местных ученых:
З.М. Акрамова, Р.А. Ходиева, Т.Тожимова, Т. Рахимова, Э. Тошбекова.
Исследования З.М. Акрамова были посвящены изучению пустынной,
горной и предгорной зон для решения проблемы экономического
районирования (Солиев, Мухамадалиев, 1996). Первый раздел монографии
З.М. Акрамова «Проблемы хозяйственного освоение пустынных и горно–
предгорных территорий» посвящен освоению и ведению пустынных
хозяйств. Приведены отдельные обработки и анализы земли и воды,
климата, растительных и ископаемых ресурсов. В другом разделе
монографии рассматриваются проблемы освоения территории республики
в
целях
хозяйства,
пользования
природными
ресурсами
и
производственных сил. Здесь основное внимание обращается на проблему
недостатка воды, рационального использования природных ресурсов и их
защиты. В четвертом разделе монографии отмечены результаты
проводимых научных исследований пустынь, гор и предгорных районов.
Особенно ценные предложения о развитие производственных сил.
З.М. Акрамов, заведующий кафедрой экономической географии
ТашГУ (нынче УзНУ) и географическим отделом Академии наук
Узбекской республики, в своих работах представил подробные
исследования территории нашей республики.
В работах по экономической географии авторов К.Н. Абиркулова
(1971), М.Расулова (1973), Ш.Б. Имамова (1983), И.К.Лапкина и К.Н.
Бедринцева (1987) нашли отражения исследования пустыни республики
Узбекистан. Изучение пустынных зон в 70– 80-е годы ХХ века связаны с
исследованиями учёных Академии наук Узбекской республики (СОПС). В
эти годы были опубликованы следующие книги: «Перспективы развития
производительных сил Бухара – Наваийского (Кызылкумского)
производственно-территориального
комплекса
(1972)»,
а
также
«Экономический потенциал пустынь и полупустынь Узбекистана и пути
его реализации» под редакцией К.И.Лапкина и К.Н. Бендерцева (1987).
В данное время экономико-географическое исследование пустынных
зон республики проводится в связи с переходом на рыночное развитие
экономики страны.
В настоящее время экономика является основным фундаментом
устойчивого развития страны и предопределяет рациональное пользование
природных ресурсов. (Каримо, 1998). В этом пустыни являются широкими
возможностями для будущего республики. В экономико-географическом
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исследовании степных зон Республики в будущем надо обратить внимание
на рациональное использование природных ресурсов.
1. Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-жилд. –Т.:
“Ўзбекистон”, 1998, - 430 бет.
2. Акрамов З.М. Проблемы хозяйственного освоения пустынных и горнопредгорных территорий. – Т.: Узбекистан, 1974. –176 с.
3. Рахимбеков Р.У. Из истории изучения природы Средней Азии. – Т.: Ўқитувчи,
1970. – 266 с.
4. Рахимбеков Р.У. Донцова З.Н. Ўрта Осиё табиатини географик ўрганиш
тарихи - Т. Ўқитувчи 1982 - 200 б
5. Солиев А., Маҳамадалиев Р. Иқтисодий география асослари.-Т.:
“Ўзбекистон”, 1996.
Научный руководитель – Анварова Зебо Мусаевна
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ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ИХ В ДИНАМИКЕ
ПЕРВОГО УЧЕБНОГО ГОДА И ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА ПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В статье приведены данные об изменениях физиологических функций организма
школьников в школе, влиянии режима дня, продолжительности сна и прогулки на
чистом воздухе на работоспособность школьника.

Shokhjaxon Jurakulov Sunnatillo uglu, Rayimov Avaz Rustamovich
THE PROCESS OF ADAPTING PUPILS TO SCHOOL ACTIVITIES
In article the date of adaptation of pupils to employment at school are resulted and
influence on their progress

В работе представлены результаты наблюдений за изменением
некоторых показателей реактивности, состояния здоровья, режима дня и
работоспособности в период адаптации учащихся к учебным нагрузкам.
Адаптация первоклассников в динамике учебного года оценивалась
по данным нейрогуморальных показателей реактивности, изменений
высшей нервной деятельности, поведенческих реакций, заболеваемости,
режима дня и работоспособности.
В период адаптация учащихся начальных классов к учебным
занятиям к школе не отмечалось повышение заболеваемости учащихся.
Динамика показателей заболеваемости на протяжении первого учебного
года отражала влияние сезонного фактора. Полученные результаты
согласуются сданными изучения работоспособности и режима дня
школьника.
Выявлены существенные нарушения режима дня первоклассников.
Средняя длительность приготовления домашних заданий составляет 1 час
57 мин, продолжительность ночного сна – 10 часов, пребывание на
открытом воздухе – 2 часа 56 минут. Эти данные свидетельствуют о том,
что подавляющее большинство первоклассников имеют дефицит сна
(очень много смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, играют в
различные электронные игры), сокращение время активного отдыха и
значительное увеличение времени выполнения домашних заданий.
Введение предметного обучения с 5-го класса вызывает
необходимость изучения ответных реакций организма пятиклассника на
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изменение характера учебной нагрузки в школе. Наши наблюдения
показали, что в конце первого полугодия у пятиклассников к концу
учебных занятий отмечалось достоверное снижение скорости и качества
работы. В то время, как в четвёртом классе эти ученики давали
несущественные сдвиги работоспособности. В четвёртой четверти
учебного
года
не
было
получено
существенных
различий
работоспособности у учеников 4-5 классов.
Анализ режима дня выявил несколько меньше нарушений, чем в
первом классе, однако в пятом классе несколько увеличивается средняя
продолжительность приготовления уроков, сокращается длительность
ночного сна в сравнении с аналогичными данными по четвёртому классу.
В пятом классе отчётливо выявляются различия в режиме дня мальчиков и
девочек. Мальчики больше бывают на открытом воздухе, отводят меньше
времени на выполнение домашнего задания.
Комплексная оценка состояния здоровья показала, что по мере
обучения в школе, то есть в начальных классах уменьшается группа
здоровых детей, у значительной части учеников выявляются
функциональные отклонения в состоянии здоровья, отмечается тенденция
к увеличению группы больных детей в компенсированном и
субкомпенсированном состоянии. Существенных изменений в состоянии
здоровья у учеников пятого классов в сравнении с четвёртом годом
обучения не выявлено.
Полученные данные свидетельствуют о многообразии ответных
реакций организма на адаптацию к новым условиям в школе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АЛЬГОЛИЗАЦИИ БИОПРУДОВ
В статье приведены данные о развитии внесенных водорослей в биологические
пруды и создании благоприятных условий для многих сопутствующих видов
гидробионтов. После альголизации биопрудов значительно увеличивается количество
фитопланктона и повышается их очистительная эффективность.

M.I. Mustafayeva
Bukhara State University, Uzbekistan, Bukhara
CLEANING SEWAGE WITH WATERPLANTS USING ALGOLIZATSII
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.

Впервые была изучена альгофлора биологических прудов очистных
сооружений г. Бухара Узбекистана. 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 такого участия. Это свидетельствует о необходимости
всесторонних и глубоких флористических исследований водорослевого
населения водоемов, используемых в качестве биологических прудов –
накопителей, отстойников и полей фильтрации. Помимо научного
интереса такие исследование имеют большое практическое значение.
Особенности видового состава альгофлоры и его сезонные изменения
могут быть использованы для обогащения биопрудов наиболее
желательными в данном случае видами.
Целью данного исследования было изучение очистительной
эффективности фитопланктона, развивающегося в биологических прудах.
В работе нами определялся физико-химический состав сточных вод до
поступления в биологические пруды и при выходе из первого, второго и
третьего пруда по сезонам года: зимнего, весеннего, летнего и осеннего
периодов. Исследуемая система биологических прудов – проточная, так
как сточная вода поступает вначале в первый пруд, затем во второй, потом
в третий, и в конце из третьего пруда очищенная сточная вода поступает
сбросной коллектор.
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До начала альголизации мы исследовали видовой состав природной
флоры водорослей и их распределение по биопрудам. Было выявлено 120
видов, разновидностей и форм водорослей, характерных для загрязненных
водоемов. После альголизации биопрудов количество и качество
встречаемости фитопланктона и фитобентоса увеличилось, количество
встречаемости водорослей стало 357 таксонов. Природный состав
водорослей был обогащен путем альголизации зеленой массой различных
водорослей из рыбоводных прудов, водохранилищ, придорожных ям и
луж, расположенных на территории г. Бухары и области. В биопруды
постоянно (ежемесячно) вносили смешанную взвесь водорослей, таких 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 другие.
Через 10 и 15 дней после альголизации в пробах обнаруживались
водоросли, приспособившиеся к высокому содержанию органических
соединений. В первом пруде внесенные смешанные водоросли плохо
адаптировались. 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, в июне и
июле вода остановилась яркой. В это время в планктоне часто встречались
так же представители хлорококковых, сине-зеленых, диатомовых и
некоторых эвгленовых водорослей. Эти водоросли достигли значительного
развития. Многие внесенные водоросли приспособились к высокому
содержанию органических соединений, они 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 другие. Эти внесенные виды водорослей
прижились в биопрудах и способствовали увеличению их видового
состава.
При развитии внесенных организмов в биологических прудах
постепенно создаются благоприятные условия для многих сопутствующих
видов гидробионтов. В зимний период при низкой температуре и
отсутствии солнечного света рост и развитие микроскопических
организмов незначительны, так как у них физиолого-биохимические
процессы замедляются. Поэтому общее количество фитопланктона в
биологических прудах незначительно. В этот период года отсутствуют
активные фотосинтетические процессы водорослей, и 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 количества
растворенного кислорода, ускоряется процесс самоочищения. В зимний
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период из-за отсутствия массового развития фитопланктона в
биологических прудах содержание в воде органических и минеральных
веществ высокое. Величина БПК5 сточных вод при поступлении в
биопруды составляет 72,0-78,3 мг О2/л, а при выходе из биопрудов 53,0 68,3 мг О2/л. Количество аммиака, нитритов и нитратов высокое.
В весенний период при повышении температуры воды и солнечной
энергии в биологических прудах наблюдается интенсивное развитие
фитопланктона. По мере развития микроводорослей в воде увеличивается
количество растворенного кислорода до 3,0-4,0 мг/л и уменьшается
количество органических веществ по БПК5 до 44,0-50,8 мг О2/л.
Наблюдается и уменьшение количества минеральных элементов.
В летний период температура воды повышается до 25-30 ºС. При
таких температурных условиях и обилии солнечного света во всех
биопрудах наблюдается массовое развитие фитопланктона, что
сопровождается «цветением» воды. Для биологических прудов (для
очистки сточных вод) это положительное явление. При массовом развитии
водорослей в сточных водах увеличивается количество растворенного
кислорода до 9- 10 мг/л, а величина БПК5 уменьшается до 11,4-15,2 мг
О2/л. Количество аммиака, нитритов и нитратов не наблюдается, так как
водоросли их поглощают для роста и развития.
В осенний период при понижении температуры воды процессы
самоочищения в биологических прудах снижаются по сравнению с летом.
Количество в воде растворенного кислорода увеличивается до 3,0-4,0 мг/л,
при этом содержание органических веществ по БПК5 уменьшается до 31,342,4 мг О2/л.
После альголизации биопрудов, значительно увеличивается
количество фитопланктона и повышается очистительная эффективность
водорослей.
1. Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли: справочник.
Киев: Наукова думка, 1989. 608 с.
2. Горбунова Н.П. Альгология: учеб. пособие для вузов по спец. «Ботаника». М.:
Высш. шк., 1991. 256 с.
3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.:
Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.
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Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕВУШЕК НАПРАВЛЕНИЯ “ЖЕНСКИЙ
СПОРТ”
В статье приведены данные о выносливости девушек – студенток при выполнении
различных спортивных нагрузок.

M. Saidova, Z.T.Safarova
STAMINA AND ENDURANCE FACTOR IN DETERMINING THE
DIRECTION OF THE GIRLS' «WOMEN'S SPORT»
In the article are given the manner of table and eduranse of girls. In different atheletic
loading.

В широком смысле под словом выносливость понимается защитная
функция организма на воздействия факторов внешней и внутренней
среды. Например, защита организма от природной радиации
(приспособление
к
радиации),
приспособление
организма
на
климатические изменения, давление внешней среды, на психологические
напряжения, на воздействия пестицидов и гербицидов (на различные
отравления химикатами), на заражения различными болезнетворными
микробами внешней среды и приспособления организма на воздействия
различных факторов. В физическом воспитании под словом
«выносливость» понимается способность ответной реакции организма на
различные физические, спортивные нагрузки мышечной системой.
Выносливость – это в своем роде условное проспосабливание организма к
различным нагрузкам, это и есть условный рефлекс.
На самом деле физическая нагрузка имеет несколько видов, а также
различная выносливость организма на эти нагрузки. Различается общая и
специальная (специфичная) выносливость. Общая выносливость – это
способность долговременного выполнения физической нагрузки
организмом, привлекая на выполнения нагрузки несколько групп
мышечной системы, сердечно- сосудистую и дыхательную системы.
Специальная выносливость – это тренировка на выносливость в
выбранном виде спорта. Специальная, то есть специфичная выносливость
по Р.Е. Мотилянской (2002) характеризуется следующим образом: “Исходя
из профессиональных спортивных требований долговременное успешное
выполнение специальной спортивной нагрузки является способностью
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спортсмена. Значит, сколько в настоящее время видов спортивной
специализации, столько же и специальной выносливости”.
Наши исследования были проведены с привлечением студенток
направления “Женский спорт” факультета «Спортивная культура»
Бухарского
государственного
университета.
При
определении
выносливости в беге на 100 и 300 метровую дистанции у девушек
учитывались изменения в организме различных физиологических
процессов. Например, менструальный цикл, который в своем роде влияет
на выполнение того или иного вида спортивной нагрузки. В первой фазе
менструального цикла происходит снижение мышечной силы, быстроты и
выносливости, удлиняется время моторной реакции, ухудшается скорость,
значительно снижаются спортивные результаты. Одновременно возрастает
способность к кратковременной работе. В эту фазу цикла большие
физические
нагрузки
недопустимы,
упражнения
на
развитие
выносливости, силы, скорости, скоростно-силовых возможностей должны
заменяться упражнениями на развитие гибкости, совершенствование
техники движения. Менструальная фаза имеет индивидуальные колебания,
которые по своей продолжительности варьируют от 3 до 7 дней.
Нормальная продолжительность первой фазы цикла наблюдается у 88 %
студенток, у 4,2 % отмечается укорочение менструальных дней и у 3,5 % –
затяжные кровотечения. В менструальную фазу цикла изменяется и
нервно-психологическая сфера девушек, часто в период менструации
возникает психическая вялость, подавленное и безразличное настроение.
Но бывает и наоборот, девушка становится нервной и раздражительной.
Изменения ЦНС во время менструальной фазы, а у некоторых девушек – в
предменструальной фазе цикла, связаны с физиологическими сдвигами и
преобладанием тормозных процессов. Отмечено, что величина силы
двигательных реакций наименьшая в менструальной фазе. Получены также
закономерные волнообразные колебания сосудистых и дыхательных
условных рефлексов на протяжении цикла с преобладанием тормозного
процесса в менструальной фазе. Вторая фаза цикла – постменструальная.
Это наиболее благоприятный период для повышения спортивнотехнических результатов. В этой фазе увеличивается работоспособность,
отмечается хорошая работа на выносливость и скорость (особенно во
второй половине фазы), выявлена возможность выполнения большой
суммарной нагрузки. Величина силы двигательной реакции также
достигает наибольшей величины в постменструальной фазе. Цикличные
колебания вегетативной нервной системы находятся в пределах
физиологических границ с преобладанием в этой фазе цикла тонуса ее
парасимпатической части. В третьей фазе менструального цикла
происходит овуляция – выход яйцеклетки из лопнувшего фолликула. Это
создает в организме выраженное состояние напряжения, что необходимо
учитывать при построении тренировочного процесса. В этой фазе цикла
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происходит значительное снижение работоспособности, зависящее от
спортивной специализации. Отмечается нарушение координации
движений, затруднено воспитание таких качеств, как быстрота и сила. Так,
у девушек в беге на короткие дистанции, при изучении быстроты и силы,
самые низкие показатели были отмечены на 13-14-й день цикла, т.е. в дни,
соответствующие овуляции. В эти же дни отмечается наиболее низкий
уровень качественных показателей мышечной работоспособности,
требующих высокой координации движений. В овуляционной фазе
установлено положительное воздействие малых (45,4 %) и средних
(12,8 %) нагрузок и отрицательное влияние значительных (66,7 %) и
больших (70,0 %) нагрузок.
Четвёртая фаза цикла – постовуляторная, которая длится (постоянно)
14 дней. По данным большинства исследований, эта фаза является фазой
наивысшей работоспособности. Пятая фаза – предменструальная,
охватывает период в 2-3 дня до наступления менструации. Она
характеризуется высокой напряженностью жизненных функций организма.
Часто в этой фазе возникает синдром предменструального напряжения
(головная боль, раздраженность, агрессивность, головокружение, боль
внизу живота и др.). Это отражает проявление недостаточности
адаптационной системы организма на уровне системы гипоталамус –
гипофиз – надпочечник. В этой фазе цикла происходит снижение
быстроты, выносливости и работоспособности, что приводит к заметному
снижению спортивных результатов. Некоторые исследователи отмечают
снижение работоспособности в пятой фазе цикла за 4-5 дней до
менструации. В эти дни рекомендуется снижать общую и специальную
нагрузку до 35-40 % как по объему, так и по интенсивности.
В наших исследованиях отмечено некоторое снижение способности
студенток первого курса выполнять упражнения на выносливость за 1-2
дня до менструации. В эти же дни заметно снижались и скоростные
возможности девушек, а объем выполненной работы составлял 75,2 %.
Данные исследований на выносливость у девушек первого курса
направления «Женский спорт» факультета «Спортивная культура»
Бухарского государственного университета в апреле 2015 года и у них же в
апреле 2016 года приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Коэффициент выносливости студенток определялся нами как пропорция
времени определённой дистанции на время эталон-дистанции.
Коэффициент выносливости = Т : Тк,
где Т – время определённой дистанции; Тк – время эталон дистанции.
Например, в дистанции на 300 м среднее время – 50 секунд, в
дистанции на 100 м (эталон) – 15 секунд. В этом случае коэффициент
выносливости равен 50:15 =3,33. Насколько ниже коэффициент
выносливости, настолько выше развивается уровень выносливости. При
сопоставлении данных таблиц 1 и 2 можно отметить, что выносливость
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организма девушек при занятиях спортом и физическими нормативами
меняется, однако через год эти изменения не выражены, т.к. разница на
выносливость на определённую дистанцию и на эталон не так уж велика.
Таблица 1. Коэффициент выносливости у девушек первого курса направления “Женский спорт”
факультета «Спортивная культура» Бухарского государственного университета (2015 г)
№
Ф.И. студентки
Бег на 300 м
Бег на 100 м
Коэффициент
дистанцию
дистанцию
выносливости.
1
Ибрагимова С
62 секунд
16 секунд
3,87
2
Ражабова.Н.
50 секунд
15 секунд
3,33
3
Ражабова.Л
56 секунд
16 секунд
3,50
4
ПаноеваЗ
58 секунд
16 секунд
3,62
5
Мамадиева Х
56 секунд
16 секунд
3,50
6
ШавкатоваШ
59 секунд
17 секунд
3,47
7
Самадова Н
62 секунд
18 секунд
3,44
8
Хусенова Д
68 секунд
19 секунд
3,57
9
РавшановаЮ
68 секунд
19 секунд
3,57
10 Кузиева Ф
70 секунд
19 секунд
3,68
11 Абдуллаева Н.
69 секунд
19 секунд
3,63
12 Омонова М
69 секунд
19 секунд
3,63
13 Амонова Г
68 секунд
18 секунд
3,77
14 Муллокулова М
69 секунд
18 секунд
3,83
15 Иброхимова Г
70 секунд
20 секунд
3,50
16 Дурбоева С
70 секунд
20 секунд
3,50
17 Рахмонова Н
72 секунд
19 секунд
3,78
18 Курбонова Л
73 секунд
20 секунд
3,65
19 НуроваЗ
74 секунд
20 секунд
3,70
20 Сафарова Д
75 секунд
20 секунд
3,75
21 Абдурасулова А
76 секунд
20 секунд
3,80
Среднее арифметическое
66,5 секунд
18,28 секунд
3,63
Таблица 2. Коэффициент выносливости у девушек второго курса направления “Женский спорт”
факультета «Спортивная культура» Бухарского государственного университета (2016 г)
№
Ф.И. студентки
Бег на 300 м
Бег на 100 м
Коэффициент
дистанцию
дистанцию
выносливости.
1
Ибрагимова С
58,01 секунд
15,49 секунд
3,74
2
Ражабова.Н.
50 секунд
15 секунд
3,33
3
Ражабова.Л
55,12 секунд
15,52 секунд
3,55
4
ПаноеваЗ
58,22 секунд
15 секунд
3,88
5
Мамадиева Х
55,03 секунд
16,49 секунд
3,33
6
ШавкатоваШ
58,06 секунд
16,58 секунд
3,50
7
Самадова Н
60,08 секунд
16,33 секунд
3,67
8
Хусенова Д
65,48 секунд
17,09 секунд
3,83
9
РавшановаЮ
66,02 секунд
17,51 секунд
3,77
10 Кузиева Ф
68,17 секунд
18,53 секунд
3,73
11 Абдуллаева Н.
69,49 секунд
18,18 секунд
3,82
12 Омонова М
70,00 секунд
18,41 секунд
3,80
13 Амонова Г
69,52 секунд
19,02 секунд
3,65
14 Муллокулова М
68,42 секунд
18,04 секунд
3,79
15 Иброхимова Г
70,31 секунд
19,37 секунд
3,62
16 Дурбоева С
69,00 секунд
20,01 секунд
3,44
17 Рахмонова Н
71,02 секунд
19,38 секунд
3,66
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18 Курбонова Л
19 НуроваЗ
20 Сафарова Д
21 Абдурасулова А
Среднее арифметическое

1.
2.
3.
4.
5.
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70,51 секунд
72,03 секунд
73,14 секунд
76,01 секунд
65,41

20,13 секунд
20,20 секунд
20,15 секунд
20,49 секунд
17,94

3,50
3,56
3,62
3,71
3,64
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К РЕЖИМУ
ДЕТСКОГО САДА
В статье описано роль изобразительной деятельности в развитии речи у детей
дошкольного возраста и адаптации детей раннего возраста к режиму детского сада в
зависимости от их состояния.

Для решения вопроса о взаимозависимости развития речи и
систематического рисования было поставлено специальное исследование,
объектом которого были дети от 2 до 4 лет. В работе использовались
следующие
методики:
хронометраж
речевых
реакций
и
продолжительности складывания рисунков, регистрация речевых реакций
при предъявлении специальных заданий, измерения пульса при
рассматривании картинок, рисования, рассказа по картинке. В регистрации
речевых реакций отмечались: латентный период до рассказа по картинке и
рисования, продолжительность рассказа и рисования, характер речевых
реакций при анализе картинок, при рисовании на одинаковые темы. Без
показа картинок и предметов детям давались отдельные задания: расскажи
про свою любимую игрушку, расскажи как ты помогаешь маме и папе по
дому, дедушке по саду, по огороду. Нарисуй по своему рассказу картинку.
Все полученные данные обрабатывались методом корреляционного
анализа. По уровню изобразительной деятельности все дети были
разделены на три группы: в первую группу мы отнесли детей, рисующих
каракули, ко второй группе – детей, рисующих контурными чертежами, в
их изображениях появились контурные изображения предметов; к третьей
– детей, в рисунках которых появляются изображения «головоногих». У
детей первой группы речь была слабо развита. Понимаемый словарь более
обширен, чем используемый в активной речи. Слабо развит процесс
обобщения. Слово, как обобщающее действие, находится ещё на первой и
в начале второй степени интеграции.
В речи детей второй группы появляются предложения из четырёхпяти слов, используются местоимения: «я», «мне», «он». В разговорной
речи употребляется множественное число. Моторная речь более развита,
чем у детей первой группы. Продолжительность рассказа по картинке
увеличивается. В процессе рисования отмечается большая речевая
активность. Каждый предмет рисуется в отдельности, в виде схемы. Почти
у всех детей этой группы наблюдалось «проговаривание». Рисунок
вызывает у детей различные ассоциации со знакомыми предметами,
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поэтому наблюдались перескоки в сюжете при рисовании. В ходе развития
речи, когда дети могут выделять отличительные общие черты предмета, в
рисунках появляются самые элементарные признаки предмета.
Для детей третьей группы характерна связная речь. Эти дети
свободно строят
простые предложения, изменяют окончания слов.
Словами обозначают различные действия или состояние предметов и
людей. В предметах вычленяют наиболее общие, постоянные признаки.
Изобразительная деятельность связана с созданием преднамеренного
образа, в рисунках отражается наиболее существенно. Процесс рисования
вызывает активную речь. При рисовании дети рассказывают свою
историю, этим у них развивается устная речь.
Взаимосвязь между речью и рисованием обнаруживается и при
измерении пульса. При рассказе любимой истории у детей пульс
учащается, при рассказе страшной тоже ускоряется пульс. Развитие речи и
изобразительной деятельности детей раннего возраста -отражение
состояния второй сигнальной системы. Изобразительная деятельность
появляется на определённом этапе развития речи. Процесс рисования
стимулирует развитие речи в раннем возрасте.
В исследовании изучалось функциональное состояние детей в
течение дня по показателям частоты сердечных сокращений по пульсу,
артериального
давления,
условно-рефлекторных
реакций
и
работоспособности. Под наблюдением находились 18 детей. В
соответствии с принятой классификацией все дети по состоянию здоровья
были распределены на две медицинские группы. В процессе динамических
наблюдений по отношению к детям с отклонениями в состоянии здоровья
(2 группа) осуществлялся дифференцированный подход на занятиях и при
организации различных видов деятельности и отдыха.
Изучение динамики функционального состояния детей пятого года
жизни выявило, что у 1 группы детей сдвиги большинства исследуемых
показателей в течение дня находились в пределах физиологических
колебаний. Несколько более выраженные сдвиги отмечались со стороны
работоспособности после двух занятий, которые, однако, не превышали
отклонения от средней величины + 0,67 сигма.
У детей 2 группы в те же режимные отрезки, и особенно после
окончания занятий, было выявлено статически достоверное снижение
коэффициента
продуктивности
-комплексного
показателя,
характеризующего
уровень
работоспособности
по
результатам
выполнения дозированных заданий с применением фигурных таблиц, и
ухудшение процессов нейродинамики, проявляющиеся в удлинении
латентного периода рефлекторных реакций и увеличении частоты срывов
дифференцировочных реакций. Так, к моменту окончания занятий процент
снижения коэффициента продуктивности составлял у детей 21,0 % по
отношению к исходному уровню (при 7,1 % - у детей 1 группы).
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Наряду с удлинением латентного периода рефлекторных реакций в 63,1 %
на 4 миллисекунды у детей 2 группы как после занятий, так и в конце дня,
отмечалось увеличение частоты срывов дифференцировочных реакций (на
14,8 %-19,7 % по отношению к исходному уровню.
Было выявлено, что в отличие от детей 1 группы у детей с
отклонениями в состоянии здоровья функциональные сдвиги,
характеризующие снижение уровня физиологических функций организма
после занятий, носят относительно устойчивый характер и к концу дня не
восстанавливаются. Это относится в первую очередь к показателям
функций центральной нервной системы. Так, у детей 1 группы по данным
корректурных проб количества ошибок в дозированных заданиях
увеличивается после занятий 1,6 и в конце 1,1 ошибки по отношению к
исходному ровню (t = 1,7; P>0,05). У детей 2 группы количество ошибок
на 100 знаков после занятий и в конце дня увеличивается соответственно
на 1,9 и 2,12 ошибки (t = 2,8; P>0,05). Количество работ, выполненных без
ошибок, у этих детей снижается с 38,4 % после занятий, до 19,04 % в конце
дня. Кроме того, у детей 2 группы по сравнению с первой в течении всего
дня
сохраняется
значительно
большая
суммарная
частота
неблагоприятных условно-рефлекторных реакций (соответственно 21,8 %
и 49,9 %. Х2=17,95; P<0,001).
У детей шестого года жизни как 1, так и 2 группы динамики
функциональных показателей на протяжении дня по сравнению с
предыдущим годом в целом улучшилось. Отдельные показатели,
характеризующие изменение работоспособности у детей 2 группы после
занятий, в конце дня приближались к исходному уровню. Однако,
выявленные в предыдущем году различия в функциональных сдвигах в
течение дня у детей 1 и 2 групп сохраняется, хотя становятся менее
выраженными. У детей 2 группы, так же как и на пятом году жизни,
отмечался относительно большой процент снижения коэффициента
продуктивности после занятий (соответственно 10,0 % и 16,8 %), более
выраженное, статистически достоверное увеличение ошибок в
дозированных заданиях (соответственно у детей 1 и 2 групп на 0,5 %
ошибки t = 1,0 ;P>0,05 и на 0,8 ошибки t = 4,0; P>0,02) и сохранилось
значительно большее число случаев удлинения скрытого периода
рефлекторных реакций (в 54,5 % случаев).
У всех детей седьмого года жизни по сравнению со средней и
старшей возрастными группами существенно увеличился исходный
уровень
работоспособности
(по
показателям
коэффициента
продуктивности соответственно у детей 1 и 2 групп от пятого к шестому
году жизни на 17,0 % и 18,0 % и от шестого к седьмому году жизни- на
38,2 % и 34,8 %), и улучшилась её динамика. Значительно более
благоприятными стали показатели, характеризующие состояние
нейродинамических процессов в течение дня. В отличие от предыдущих
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лет, когда у детей обеих групп существенных сдвигов со стороны
сердечно-сосудистой системы в течение всего дня не отмечалось, на
седьмом году жизни у них выявлено повышение пульсового артериального
давления после занятий на 6-8 мм.р.ст (t = 6,0 ; P< 0,01) при
одновременном учащении пульса на 4-6 ударов в минуту, что может быть
обусловлено повышением лабильности функций кровообращения с
возрастом при адекватной нагрузки. Вместе с тем у детей 2 группы, среди
некоторых сохранили свою принадлежность к той же группе трое,
снижение отдельных функциональных показателей под влиянием занятий
и суммарной нагрузки в течение дня, характеризующих, в частности
дифференцировочное торможение, составляло всё ещё значительное число
случаев (54,5 % ; 66,6 %).
1. Любомирский Л.Е. Развитие адаптивных возможностей двигательной
системы у детей и подростков ( материалы конференций).
2. Федотова В.Г., Чернов К.Л. Анализ функциональных возможностей
школьников в работе циклического характера разной интенсивности ( материалы
конференций).
3.Черток Т.Я. Функциональные возможности организма детей дошкольного
возраста (материалы конференций).
4.Леонтьева Н.Н. «Анатомия и физиология детского организма». – Москва:
«Просвещение».
5.Гальперин. С.И. «Анатомия и физиология человека». – Москва: «Высшая
школа». 1974.
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Кенесарина К.Х.
Западно-Казахстанский инновационный технологический университет,
г. Уральск, Республика Казахстан
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе представлены данные о типах местообитаний (степные, пойменные
участки, агроценозы, байрачные леса, участки мелов, лесополосы и др.) на территории
Западно-Казахстанской области, представляющих интерес для изучения флоры и
растительности, сохранения биоразнообразия. Отмечены участки, которые являются
перспективными для выделения на них ключевых ботанических территорий.

Сохранение биоразнообразия видов животных и растений,
сообществ и экосистем – неотъемлемая составная часть Концепции
перехода человечества на принципы устойчивого развития. Процесс
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в Казахстане
включает в себя формирование репрезентативной национальной
экологической сети, способной обеспечить сохранение биоразнообразия;
мероприятия по сохранению и восстановлению редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов; комплексное рациональное и устойчивое
использование компонентов биоразнообразия и др. (Калмурзаева, 2017).
Западно-Казахстанская область является хорошо освоенным в
хозяйственном отношении регионом Казахстана. Однако развитие
нефтяной и газовой промышленности повлекло за собой широкое
строительство трубопроводов, промышленных объектов, автодорог. Все
это негативно влияет на растительный покров ландшафтов, происходит
сокращение своеобразных степных и байрачных фитосообществ, которые
теряют свою устойчивость и способность к самовозобновлению. На их
месте происходит формирование других новых растительных сообществ.
Индикатором
деградации
биоразнообразия
служит
состояние
растительного покрова.
Западно-Казахстанская область находится на северо-западе
Республики Казахстан, расположена в центральной части Евразии на стыке
Евроазиатской степной и Сахаро-Гобинской пустынной областей. По
растительному и почвенному покрову область содержит элементы трех
зон: зона настоящих степей на севере области, в средней части пустынные
степи (полупустыня), через южную часть области проходит граница
пустынь. Описанное положение территории области обеспечивает
богатство флоры – для флоры области в целом указывается более 1256
видов высших сосудистых растений, среди которых более 24 видов
включены в Красную книгу Республики Казахстан (1981, 2010) и более 180
видов – в Зеленую книгу области (Петренко и др., 2011). Результаты
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исследования (Мырзагалиева, Станис) в 2016 году показали, что из 387
видов растений, включенных в Красную книгу Казахстана (том 2 растения,
часть 1), на территории Западно-Казахстанской области произрастают 36
видов растений (10% из всех «краснокнижных» растений Республики
Казахстан), относящихся к 19 семействам. 9 видов из 36 были
представлены в Красной книге СССР, 21 вид – в Красной книге Казахской
ССР.
На территории области с северо-востока на юго-запад преобладает
злаково-разнотравная,
злаково-полынная,
полынно-житняковая
растительность. На севере – типчаково-ковыльные степи. Вдоль реки Урал
и автодорог созданы лесозащитные полосы с посадками тополя, ивы, дуба,
березы, вяза и разных видов кустарников.
В окрестностях города Уральска на относительно небольшой
площади сосредоточено несколько типов местообитаний (степные,
пойменные участки, агроценозы, байрачные леса, участки мелов,
лесополосы и др.), каждое из которых интересно с точки зрения изучения
флоры и растительности, сохранения биоразнообразия. Некоторые участки
являются весьма перспективными для выделения на них ключевых
ботанических территорий (Андерсон, 2003), основная задача которых –
выявить и защитить наиболее важные участки и места обитания особо
ценных видов.
Во флоре степных участков может присутствовать более 310 видов
высших сосудистых растений (Мендыбаев, 2010), таксономическая
структура флоры соответствует флорам умеренных широт голарктического
флористического царства, по спектру ведущих семейств флора близка к
степной флоре, находящейся в Евразиатской степной области. При
изучении географической специфики флоры путем хорологического
(географического) анализа во флоре выявляется более 20 элементов
(широкоарельные и миграционно-генетические элементы, а также виды с
ограниченными ареалами). Во флоре выявляется до 10% от общего числа
видов редких и охраняемых видов.
Во флоре байрачных дубрав, расположенных в крупных оврагах и
балках среди типчаково-ковыльных степей Подуральского плато и Общего
Сырта, зарегистрировано более 190 видов растений (Воронкова, 2012),
среди которых 14 являются редкими, занесенными в Красную книгу
Казахстана (1981) и Зелёную книгу Западно-Казахстанской области
(Петренко и др., 2001).
В белотополевниках и осокорниках в среднем течении Урала из-за
падения уровня грунтовых вод, сухости климата, пожаров, антропогенного
и техногенного воздействия в последние годы сокращается площадь
лесных экосистем и обедняется в отношении видового состава (Дарбаева и
др., 2003). Все ниши пойменного леса занимают кленовые и ясеневые
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сообщества – антропогенные новые вторичные сообщества, образованные
чужеземными видами.
В Западно-Казахстанской области в настоящее время отсутствуют
особо охраняемые природные территории со строгим режимом охраны. В
пределах территории области выявлено более 200 объектов природного
наследия, которые имеют официальный статус, в том числе 3 объекта
государственных заказников республиканского значения, 5 заказников и 2
памятника природы областного значения общей площадью более 460 тыс.
га (Рамазанов, 2012), за последние годы для охраны флоры и фауны
подготовлены
проекты
государственных
природных
резерватов
(«Бокейорда», «Алтын Дала» и др.). Наиболее перспективной, по мнению
многих ученых (Петренко и др., 2001; Чибилев, 2015 и др.), является
форма особо управляемых степных территорий, обеспечивающая
сохранение биоразнообразия в процессе щадящего традиционного
природопользования.
1. Андерсон Ш. Идентификация ключевых ботанических территорий.
Руководство по выбору участков в Европе и основа развития этих правил для всего
мира // М.: Представительство Всемирного союза охраны природы (IUCN) для России и
стран СНГ, 2003. 40 с.
2. Байдулова Л. А., Булатова К. Б. Проблемы сохранения живого наследия
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СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ СРЕД
В работе представлена система экспресс-методов биотестирования для оценки
качества природных сред в зоне влияния опасных промышленных предприятий. В
качестве тест-объектов предлагается использовать инфузории, люминесцентные
бактерии и половые клетки млекопитающих. Процесс биотестирования воды и почвы с
помощью предложенной тест-системы занимает не более четырех часов.

Биологический мониторинг имеет большое значение при оценке
влияния опасных промышленных предприятий на окружающую среду.
Преимущества биомониторинга заключаются в следующем: комплексная
оценка воздействия всех антропогенных факторов; выявление
биологических эффектов, независимо от концентрации загрязняющих
веществ, нормируемых по величине ПДК; возможность определения
совместного действия на живые организмы различных загрязняющих
веществ; определение скорости и направления неблагоприятных
изменений в окружающей среде. По сравнению с химическим анализом,
биомониторинг требует значительно меньших финансовых затрат [1].
Биологический мониторинг проводится по показателям состояния
живых объектов на разных уровнях их организации – суборганизменном,
организменном и надорганизменном. Для мониторинга выбирается тот
уровень организации, который дает наиболее чувствительный и легко
контролируемый индикационный показатель. В ряде случаев требуется
быстро и достоверно произвести оценку качества природных сред. Такие
ситуации могут возникнуть, например, при авариях на химических
заводах. В случаях подобных чрезвычайных ситуаций важно в кратчайшие
сроки оценить экологическую обстановку в районе опасного
промышленного объекта и принять адекватные меры.
Во многих исследованиях экспресс-оценку качества природных сред,
как правило, проводят с использованием одного или двух методов
биотестирования. В литературе отсутствуют данные, касающиеся
одновременного использования в экспресс-биотестировании природных
сред бактерий, инфузорий и половых клеток млекопитающих.
Для экспресс-оценки качества природных сред нами предложена
система биотестов, которая включает в себя следующие тест-объекты:
инфузории (Paramecium caudatum) люминесцентные бактерии (Escherichia
coli, рекомбинантный штамм M-17 ) и половые клетки млекопитающих.
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Предложенная нами тест-система включает в себя тест-объекты,
относящиеся к различным систематическим группам живых организмов.
Инфузории, бактерии и половые клетки млекопитающих относятся к
одноклеточным организмам, обладающим высокой чувствительностью к
различным загрязнителям окружающей среды. Так, например, инфузории
более чувствительны к тяжелым металлам, чем многоклеточные
организмы. Это связано с наличием у высших многоклеточных организмов
систем детоксикации токсических химических веществ. Методы
биотестирования с помощью вышеперечисленных тест-объектов внесены в
федеральный реестр методик, допущенных для целей государственного
экологического контроля и мониторинга [2, 3, 4].
Инфузория туфелька относится к простейшим одноклеточным
животным.. Время генерации может составлять от нескольких часов до
нескольких суток. Скорость движения инфузории при комнатной
температуре – 2 мм/с. Инфузория туфелька широко распространена в
пресных водоемах. Изменение внешних условий (температура,
химический состав среды и др.) воспринимаются клеткой, и первая
ответная реакция – изменение характера движения: уменьшение или
увеличение скорости, частоты остановок и разворотов, разнообразные
таксисы. Биотестирование с помощью инфузорий проводится на
импульсном фотометре «Биотестер-2» (рис. 1), который разработан
фирмой «Спектр-М» (г. Санкт-Петербург).
Люминесцентные бактерии содержат фермент люциферазу,
осуществляющую эффективную трансформацию энергии химических
связей жизненно важных метаболитов в световой сигнал на уровне,
доступном для экспрессных и количественных измерений. Под влиянием
токсичных веществ активность люциферазы ингибируется и интенсивность
биолюминесценции бактерий существенно снижается. Это можно
зарегистрировать с помощью люминометра «Биотокс-10М» (рис. 2).
Принцип метода оценки токсичности с помощью половых клеток
основан на влиянии исследуемой воды или вытяжки из почвы на
изменение подвижности половых клеток крупного рогатого скота.
Используются клетки, замороженные и хранящиеся в сосуде Дьюара в
жидком азоте. Одновременно могут исследоваться до 8 образцов.
Результат исследования получают в виде индекса токсичности равного
отношению среднего времени подвижности суспензии клеток в
исследуемой среде к среднему времени подвижности суспензии клеток в
контрольной глюкозоцитратной среде. Исследование осуществляется с
помощью анализатора токсичности, представленного на рисунке 3 и
включающего
блок
пробоподготовки,
компьютеризированный
измерительный блок. Измерение индекса токсичности осуществляется
автоматически.

292

Рисунок 1 – Прибор Биотестер-2

Рисунок 2 – «Биотокс-10М»

Рисунок 3 – Анализатор токсичности

Вышеперечисленные экспресс-методы могут входить в состав
передвижной лаборатории и анализ токсичности природных сред может
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производиться непосредственно в районе расположения опасного
промышленного объекта. Продолжительность биотестирования проб с
помощью системы биотестов занимает около 4 часов.
Используемые тест-объекты обладают высокой чувствительностью к
загрязнителям окружающей среды, методики отличаются простотой и
процесс определения токсичности занимает мало времени. Все это дает
основание говорить о перспективности применения системы экспрессметодов биотестирования для оценки качества воды и почвы в зоне
влияния опасных промышленных предприятий.
Предложенная система биотестов была применена нами при оценке
методами биотестирования и биоиндикации качества воды водоемаохладителя Балаковской АЭС, как опасного промышленного объекта,
требующим пристального внимания экологических служб [5, 6].
Полученные данные подтверждают перспективность применения
разработанной системы биотестов.
1. Биологический
контроль
окружающей
среды:
биоиндикация и
биотестирование: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений / О.П. Мелехова, Е.И.
Егорова, Т.И. Евсеева и др. /Под. ред. Мелеховой О.П. и Егоровой Е.И. 3-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.
2. Методика выполнения измерений индекса токсичности почв, почвогрунтов,
вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro.
ФР.1.31.2009.06301(ПНД Ф 14.1:2:4:15-09, 16.1:2:2.3:3.13-09).
3. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод и отходов по изменению интенсивности бактериальной
биолюминесценции тест-системой «Эколюм». МПР РФ.– М.,2004. ПНД Ф Т
14.1:2:3:4.11-04/ 16.1:2.3:3.8-04.
4. Методика определения токсичности проб природных, питьевых,
хозяйственно-питьевых, хозяйственно-бытовых сточных, очищенных сточных, сточных
вод экспресс-методом с применением прибора «Биотестер». ФР. 1.31.2005.01221.
Санкт-Петербург. 2010 – 21 с.
5. Лущай, Е.А. Система биотестов для экологического мониторинга / Е.А.
Лущай, И.Н. Ларин, В.Н. Чупис и др. // Экология и промышленность России, 2008. – С.
44-45.
6. Чупис, В.Н. Оценка качества водоема-охладителя Балаковской атомной
электростанции методами биомониторинга. / В.Н. Чупис, Л.Л. Журавлева, И.Н. Ларин,
Е.А.Лущай и др. // Теоретическая и прикладная экология, 2008. №2. – С. 43-50.
Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Опарин М.Л.
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