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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ГЕРПЕТОБИОНТНЫХ ЖУКОВ 
ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛИГОНА ТБО «САМОСЫРОВО» ГОРОДА КАЗАНИ 

 
В статье представлены результаты исследования сообществ герпетобионтных 

жуков жужелиц в окрестностях полигона свалки бытовых отходов в черте города 
Казани. В ходе исследований выявлено преобладание видов жужелиц, характерных для 
ранней стадии сукцессии антропогенно нарушенных сообществ. Низкое видовое 
сходство сообществ карабид полигона и контрольного участка и обнаружение редких 
видов жужелиц свидетельствует об способности подобных ландшафтов выступать в 
роли точек концентрации биоразнообразия и о необходимости дальнейших 
исследований.  

Ключевые слова: герпетобионты, Carabidae, свалка, сукцессии сообществ 
 
Свалки, являясь потенциальным источником загрязнения окружающей 

среды, представляют особый интерес с научной точки зрения. Наподобие 
остальным антропогенно нарушенным биотопам, эти ландшафты могут 
являться рефугиумами некоторых стенотопных видоввключая редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения, и являться важной средой обитания 
для определенных сообществ жужелиц [1]. В силу высокой численности и 
распространенности жуки жужелицы являются общепринятой модельной 
группой организмов в экологических исследованиях [2]. На Территории 
Республики Татарстан прежними исследованиями выявлено 303 вида карабид 
[3]. Большая часть тех исследований охватывала естественные биотопы и 
агроценозы в пределах Республики. Что касается урбанизированных 
территорий, их исследования весьма эпизодичны [4, 5]. 

Целью работы являлось выявить видовой состав и структуру 
сообществ герпетобионтных жуков жужелиц на территории полигона ТБО 
в черте города Казани.  

Материалы и методы. Для отлова беспозвоночных использовали 
методику установки почвенных ловушек. Сбор материала проводили на 
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территории полигона ТБО «Самосырово», куда свозится большая часть 
отходов города. Ловушки устанавливали вдоль самого полигона. 
Растительность участка представлена рудералами, такими как марь белая 
Chenopodium album L., 1753. Почвенный слой отсутствует ввиду 
постоянного перемещения грунта на полигоне. Сама территория полигона 
граничит с искусственным водоемом с тяжелым илистым грунтом. 

Для сравнительного анализа были проведены аналогичные исследования 
в близлежащих биотопах: луговина вдоль дороги и заброшенный агроценоз. В 
обоих случаях биотопы представляют собой разнотравные луга с 
доминированием злаковых в травостое. В заброшенном агроценозе также 
доминирует земляника зеленая Fragaria viridis Weston, 1771.  

Всего отработано 757 ловушко-суток. Собрано 1222 экземпляра 
беспозвоночных, из которых жужелицы составили 469 экземпляров.  

Результаты. Всего по результатам учетов выявлено 36 видов 
жужелиц (Табл.). В отдельных биотопах структура доминирования 
различалась.  

Доминантами на территории полигона являлись Bembidion 
quadrimaculatum Linnaeus, 1760 (36.11 %), Poecilu scupreusLinnaeus, 1758 
(18,06 %), Pseudoophonus rufipes DeGeer, 1774 (10,19 %). На луговине 
преобладали Bembidion lampros Herbst, 1784 (48.99 %) и Harpalus rubripes 
Duftschmid, 1812 (14.65 %). В агроценозе доминировали Calathu serratus 
C.R.Sahlberg, 1827 (34,55 %), H. rubripes (18.18 %) и Microlestes minutulus 
Goeze, 1777 (23.64 %). 

Сходные данные получены авторами исследований жужелиц 
антропогенно нарушенных и восстановленных биотопопов, где часть видов 
появлялась в сообществе со временем по мере его восстановления [6]. В 
нашем случае на полигоне также присутствуют виды жужелиц, связанные с 
ранними стадиями сукцессии сообществ. На лугу возле дороги в доминантах 
виды, характерные для средней стадии сукцессии. В агроценозе найдены 
виды как средней, так и поздней стадии сукцессии [6]. 

 
Таблица 1  

Значения индекса Жаккара рассчитанные для исследованных биотопов 

 
А Л П 

А 0 0,11 0 
Л 0,11 0 0,1 
П 0 0,1 0 

Примечания: А – агроценоз, Л – луговина возле дороги, П – полигон 

Несмотря на близкое расположение полигона и луговины, степень 
сходства видового состава жужелиц между этими биотопами крайне низкая. 
На это по нашему мнению могла повлиять разность почвенно-растительных 
условий. 
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Таблица 2 
Значения индексов биоразнообразия, рассчитанные для исследованных биотопов 

 
А Л П 

Число видов 11 22 15 
Численность (экз) 55 198 216 
Индекс Доминирования 0,22 0,275 0,19 
Индекс Шеннона 1,839 1,943 1,99 
Индекс Маргалефа 2,49 3,97 2,6 
Индекс выравненности 0,77 0,63 0,73 

 
По результатам расчетов индексов биоразнообразия выделяется 

луговина вдоль дороги, где наибольшие значения индекса Маргалефа и 
индекса доминирования. Индекс выравненности выше на территории 
полигона. Это согласуется с данными, полученными другимиавторами [7]. 

Помимо распространенных видов жужелиц, на территории полигона 
неожиданно был обнаружен вид (предположительно Tachys sexstriatus W.J. 
MacLeay, 1871), который мы считаем новым для Республики Татарстан. 
Данные о морфологии этого вида разнятся в литературе. В частности, цвет 
надкрылий указывают как бурый [8] или соломенный [9]. В соответствии с 
первым автором экземпляр определяется как Tachys micros (Fischervon 
Waldheim, 1828).  

Выводы. Низкая степень сходства видового состава жужелиц 
полигона бытовых отходов с прилегающими территориями и наличие 
редких видов подтверждает ценность подобных антропогенно нарушенных 
местообитаний как возможных точек концентрации биоразнообразия и 
рефугиумов для ценных видов животных. Необходимы дальнейшие 
исследования на территориях подобных свалке г. Казани с целью выявления 
закономерностей смены сообществ входе рекультивации антропогенно 
нарушенных территорий.  

Благодарности 
Выражаем искреннюю благодарность руководству полигона ТБО 
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THE STRUCTURE OF THE COMMUNITIES OF HERPETOBIONT BEETLES 

(COLEOPTERA, CARABIDAE) IN THE TERRITORY OF THE MUNICIPAL DUMP 
WASTE OF KAZAN. 

 
The article presents the results of a study of communities of herpetobiont ground 

beetles in the vicinity of a municipal dump waste within the city of Kazan. The research 
revealed the predominance of ground beetle species characteristic of the early stage of 
succession of anthropogenically disturbed communities. The low species similarity of the 
communities of carabids of the dump waste with the comparable area and the detection of rare 
species of ground beetles indicate the ability of such landscapes to act as points of 
concentration of biodiversity and the need for further their research. 

Key words: Carabidae, herpetobionts, dump waste, succession of communities. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ  
НА ООПТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА» 

 
Статья посвящена оценке экологической напряженности территории памятника 

природы «Кумысная поляна» при анализе рекреационной нагрузки на данный природный 
объект.  



	 7	

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, рекреационная 
нагрузка, экологическая напряженность территории, экологическая тропа 

 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные объекты и комплексы, они имеют особое 
природоохранное, культурное, научное, эстетическое, оздоровительное и 
рекреационное значение, они изъяты решениями органов государственной 
власти частично или полностью из хозяйственного использования и для них 
установлен режим особой охраны. ООПТ предназначены для сохранения 
уникальных и типичных природных ландшафтов, многообразия животного 
мира и растительного, охраны объектов культурного и природного 
наследия. Частично или полностью изъятые из хозяйственного 
использования, у них имеется режим особенной охраны, а на 
прилегающих к ним участках водного пространства и земли создаются 
охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 
ООПТ относятся к объектам общенационального достояния. 

На период 2013 г. в России насчитывается больше 13 тысяч ООПТ 
регионального, федерального, местного значения, общая площадь их (с 
учётом морских акваторий) превосходит 200 млн га, что составляет 11,9 % 
от площади территории России (без учёта акваторий – 11,3 %) [1]. 

На территории Саратовской области, которая располагается сразу в 
трех природных зонах (лесостепной, степной и полупустынной), 
насчитывается около 130 особо охраняемых природных территорий, при 
этом 3 объекта имеют статус федерального значения: национальный парк 
«Хвалынский», Саратовский государственный природный заказник, 
Дендрарий ГНУ НИИ сельского хозяйства Юго-Востока (Дендрарий НПО 
«Элита Поволжья» НИИСХ Юго-Востока). 

Для жителей Саратова имеет неоценимое значение памятник природы 
регионального значения — «Кумысная поляна». Лесопарковый массив, 
занимая примерно десять процентов территории города, играет 
исключительно важную роль в экологической, рекреационно-
оздоровительной и воспитательной деятельности областного центра. 

Парк образован в границах бывшего лесопаркового лесхоза 
«Кумысная поляна», занятого защитными лесами, которые подлежат 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с 
одновременным использованием лесов при условии, если это использование 
совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 
полезными функциями. 

Лесные фитоценозы представлены в основном пятью видами 
древесных пород: дубом черешчатым, кленом остролистным, липой, осиной 
и березой. Среди травянистых растений встречаются виды, занесенные в 
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Красную книгу Саратовской области: эфедра двуколосковая, ковыль 
перистый, клаусия солнцелюбивая, любка двулистная, гнездовка 
обыкновенная.  

Центральный массив «Кумысной поляны» является местом массового 
отдыха населения. На его территории расположено 14 детских лагерей 
отдыха, 3 санатория, 4 лыжные базы, 2 горнолыжные базы, более 20 баз 
отдыха. В летний период на территории памятника природы ежедневно 
отдыхают тысячи горожан. 

Исходя из основных приоритетов создания природного парка 
«Кумысная поляна» в соответствии с законодательством, на него 
возлагаются следующие основные задачи: сохранение природной среды, 
уникальных и эталонных природных ландшафтов в естественном 
состоянии; воспроизводство и восстановление нарушенных природных 
комплексов и объектов; охрана лесных, водных ресурсов, объектов 
растительного и животного мира; создание условий для регулируемого 
туризма, реализации физкультурно-оздоровительных целей и отдыха в 
природных условиях; разработка и внедрение эффективных методов 
сохранения природных комплексов в условиях рекреационного 
использования; осуществление экологического мониторинга; организация 
экологического просвещения населения и пропаганды экологических 
знаний.  

Условно всю территорию Парка можно поделить на несколько зон.  
Зона обслуживания посетителей Парка включает земельные участки, 

на которых расположены объекты туристического сервиса, культурного, 
бытового и информационного обслуживания посетителей (асфальтовые 
магистральные дороги, кафе, мини-гостиницы, магазины, киоски, 
информационные центры, стоянки автомашин и т.д.), непокрытые лесной 
растительностью, на которых отсутствуют полностью или частично 
уникальные природные комплексы и объекты, а также автомобильные 
дороги с твердым покрытием. 

Агроландшафтная зона Парка примыкает к селитебной части 
г. Саратова, представлена склонами южной и юго-восточной экспозиции с 
крутизной до 40 градусов и характеризуется эродированными почвами с 
разрушенными поверхностными горизонтами почвенного профиля, а также 
наличием природного ландшафта с признаками ускоренной водной и 
ветровой эрозии (промоины, обрывы, овраги и др.) [2]. 

Рекреационная зона Парка представлена земельными участками, 
активно используемыми населением для отдыха, проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий,  в том числе массовых; заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (сбор грибов, ягод и т.д.); 
маркировки и оборудования трасс маршрутного туризма (пешего, 
велосипедного, лыжного, конного и др.), экологических троп, устройство 
мест стоянок для дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок, 
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информационных центров, экспозиционных участков для наблюдения за 
животными и т.д.; благоустройство лесных участков. На данной зоне, 
помимо ограничений, указанных для всех функциональных зон, 
дополнительно запрещены: самовольное обустройство участков; действия, 
изменяющие существующий гидрологический режим отдельных объектов 
зоны (родников); виды хозяйственной деятельности, нарушающие 
средостабилизирующие функции, пейзажно- эстетические и рекреационные 
качества территории; размещение производственных объектов; размещение 
объектов капитального строительства [3]. 

Хозяйственная зона Парка включает земельные участки, на которых 
расположены административное здание государственного учреждения 
Саратовской области «Природный парк «Кумысная поляна», объекты 
производственной и социальной инфраструктуры, сооружения, 
коммуникации, необходимые для обеспечения функционирования и 
развития Парка, а также обеспечения жизнедеятельности населения, 
проживающего на территории Парка. 

Природоохранная зона Парка включает земельные участки, занятые 
лесными культурами и иными искусственно созданными насаждениями с 
главной породой сосны обыкновенной, а также ландшафты, наименее 
подвергшиеся антропогенному воздействию, естественные лесные массивы 
с расположенными на них уникальными и эталонными природными 
комплексами. 

Любое внедрение человека в функционирование природных геосистем 
влечет за собой экологические последствия, возникающие в результате его 
хозяйственной деятельности. В связи с этим необходима предварительная 
оценка экологического состояния природных комплексов, попадающих в 
зону влияния туристической деятельности [4]. 

Функциональные зоны природного парка «Кумысная поляна» по 
степени антропогенной нагрузки на них представлены в таблице. 

 
Функциональное зонирование территории лесопарка «Кумысная поляна» 

Функциональные зоны Площадь Степень антропогенной нагрузки Балл 

Рекреационная 222 Средняя 3 
Зона обслуживания 
посетителей 

57 Высшая 6 

Агроландшафтная 488 Низкая 2 
Зона туристического отдыха 376 Низкая 2 
Природоохранная зона 87 Очень низкая 1 
Хозяйственная зона 3274 Высшая 6 
Всего  4504 Ко = средняя 3 

	

При расчете коэффициента относительной экологической 
напряженности К0:  К0=6+6+3/2+2+1=3, !"!"#$"$"% = 3 получили суммарную 
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площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями: 
Рэф=87+0,8(376+488)+0,6*222+0,4*0=911,4  

При расчете естественной защищенности территории: Кез= 
911,4/4504=0,2 очень низкий коэффициент. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в целом, экологический 
фонд территории имеет относительно сбалансированный эколого-
хозяйственный баланс. Следовательно, коэффициент естественной 
защищенности равен 0,2 и является очень низким, что свидетельствует о 
критическом уровне защищенности территорий. Это говорит о 
необходимости более рационального использования ООПТ «Природный 
парк Кумысная поляна» и строгого соблюдения всех природоохранных 
мероприятий. 
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ОТХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВКИ ТОВАРОВ 
 

В статье рассмотрены данные о видах и количестве отходов, образующихся на 
предприятии по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров; приведено 
соотношение образующихся отходов предприятия в зависимости от класса опасности. 

Ключевые слова: отходы производства, классы опасности отходов, производство 
пластмассовых изделий.  

 
Предприятие осуществляет производство пластмассовых изделий для 

упаковки товаров, а именно полимерные колпачки для укупорки пищевых 
продуктов. Материалами для производства являются полипропилен и его 
блоксополимеры, полиэтилен низкого давления высокой плотности, 
полиэтилен высокого давления, сополимер этилена и винилацетата. В ходе 
производства целевой продукции на предприятии образуются отходы, 
утратившие полностью или частично свои потребительские свойства либо 
не имеющие определенного предназначения по месту их образования [1]. 

Виды и количество отходов, образующихся на предприятии за год, 
представлены на рис. 1. Наибольшую долю от общего количества отходов, 
образующихся на предприятии, представляют полипропилен, бракованные 
изделия, обрезки изделий, что в процентном соотношении представляет 
30,9 % от общего количества отходов. Последующее распределение 
отходов предприятия по количеству можно представить следующим 
образом: отходы полиэтилена при производстве изделий материалами – 
15,5 %; отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности 
населения – 9 %; изделия из натуральной древесины, потерявшие свои 
потребительские свойства – 7,7 %; отходы (смет) от уборки территорий 
промышленных предприятий и организаций – 7,4 %. Доля других отходов 
предприятия варьирует в диапазоне 0,3-6,1 %. К ним относятся смесь 
нефтепродуктов отработанных; полиэтилен, вышедший из употребления, 
пленочныеизделия; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 
и делопроизводства; отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные; 
люминесцентные трубки отработанные; ПЭТ-бутылки; полиэтиленовые 
мешки из-под сырья; изношенная спецодежда хлопчатобумажная; 
свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежденные с неслитым 
электролитом; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание 
масел – 15 % и более). 

Разделение отходов, образующихся в результате работы предприятия, 
по классам опасности проводится в соответствии с «Инструкцией о порядке 
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установления степени опасности отходов производства и класса опасности 
опасных отходов производства», на основании пункта 3 статьи 16 Закона 
Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» 
при постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь [2]. 

 

 
Рис. 1. Виды и количество отходов, образующихся на предприятии по производству 

пластмассовых изделий для упаковки товаров 
 

Распределение отходов предприятия по производству пластмассовых 
изделий для упаковки товаров по классам опасности представлено на 
рисунке 2. Большинство отходов предприятия (50 %) являются отходами 
3-го класса опасности: смесь нефтепродуктов отработанных; обтирочный 
материал, загрязненный маслами (содержание масел – 15 % и более); 
металлическая тара, загрязненная ЛКМ; ПЭТ-бутылки; отходы 
полиэтилена при производстве изделий; полиэтилен, вышедшие из 
употребления пленочные изделия; полиэтиленовые мешки из-под сырья; 
полипропилен, бракованные изделия, обрезки изделий; изношенные шины с 
металлокордом; остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства). 

30 % образующихся на предприятии отходов составляют отходы 4-го 
класса опасности (отходы (смет) от уборки территории промышленных 
предприятий и организаций; уличный и дворовый смет; отходы бумаги и 
картона от канцелярской деятельности и делопроизводства; отходы 
упаковочного гофрокартона незагрязненные; изделия из натуральной 
древесины, потерявшие свои потребительские свойства; изношенная 
спецодежда хлопчатобумажная и другая).  
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10 % образующихся на предприятии отходов составляют отходы  
1-го класса опасности (люминесцентные трубки отработанные; свинцовые 
аккумуляторы отработанные неповрежденные с не слитым электролитом).  

Доля неопасных отходов составляет 10 % (отходы производства, 
подобные отходам жизнедеятельности; лом стальной несортированный). 
Отходы 2-го класса опасности на предприятии по производству 
пластмассовых изделий для упаковки товаров отсутствуют. 

 
Рис.2. Соотношение образующихся отходов предприятия в зависимости от класса 

опасности 
 
Разделение отходов предприятия по классам опасности является 

основой для регламентирования способов сбора, транспортировки, 
обращения, утилизации различных отходов. Систематизация отходов 
предприятия по классам опасности позволяет установить наиболее 
оптимальные способы транспортировки, переработки, утилизации отходов 
в зависимости от установленного класса опасности для минимизации 
воздействия на окружающую среду. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Загрязненные радионуклидами леса выполняют функцию биогеохимического 

барьера – «связывают» и удерживают их от дальнейшего распространения. Однако эти 
леса являются источником радиационной опасности для работников лесного комплекса, 
населения ипотребителей загрязненной лесной продукции, в связи с тем, что в лесных 
фитоценозах происходит аккумулирование радиации. Рассмотрены возможности 
совершенствования системы профилактических и реабилитационныхмероприятий в 
зонах радиоактивного загрязнения лесов. 

Ключевые слова: цезий-137, лесной биоценоз, загрязнение радионуклидами, лесная 
подстилка, охрана и защита лесов. 

 
Леса являются основным возобновляемым природным ресурсом и 

имеют большое значение для устойчивого социально-экономического 
развития региона, обеспечения ее экономической, энергетической, 
экологической и продовольственной безопасности. Они обладают 
способностью прочно удерживать радионуклиды, включая их в 
биологический круговорот веществ, выполняют тем самым роль защиты 
окружающих, открытых ландшафтов от вторичного радиоактивного 
загрязнения. 

При распространении радионуклидоватмосферными потоками после 
авариина Чернобыльской АЭС леса приняли основную нагрузку, 
сконцентрировав на своей территориизначительное количества 
мелкодисперсных нуклидов 137Cs. 

Лесные биогеоценозы Пензенской области оказались восприимчивыми 
к радиоактивному загрязнению в силу ряда объективных причин 
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(приуроченность к возвышенным формам рельефа, сравнительно низкое 
плодородие лесных почв, ограниченность проведения реабилитационных 
мер) и остаются загрязненными радионуклидами. 

На территории региона произошло неравномерное загрязнение 
радионуклидами на площади 437 тыс. га (1996 г.), из них 147,4 тыс. га – 
земли лесного фонда. Были загрязнены территории 11 лесничеств 
Пензенской области, площадь радиационного загрязнения составляла 
27,5 % от общей площади лесничеств (Ахунское, Белинское, 
Большевьясское, Камешкирское, Ленинское, Лопатинское, Лунинское, 
Никольское,Чаадаевское, Шемышейское и Юрсовское). Площадь с 
плотностью загрязнения 1-2 Ки/км2 составляла более 130 тыс. га, с 
плотностью загрязнения 2-5 Ки/км2 – более 16 тыс. га. Участки лесного 
фонда Пензенской области отнесены к зоне с плотностью загрязнения 
почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2. 

С 1997 года лесохозяйственные и противопожарные мероприятия на 
землях лесного фонда, загрязнённых радионуклидами, проводились в 
соответствии с Руководством по ведению лесного хозяйства в зонах 
радиоактивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС (на период 
1997-2000гг.), утвержденнымприказом Федеральной службы лесного 
хозяйства Российской Федерации от 31.03.1997 года № 40, осуществлялось 
радиационное обследование земель лесного фонда, радиоэкологический 
мониторинг на лесных стационарных участках, радиационный контроль 
содержания радионуклидов в лесных ресурсах на участках лесного фонда, 
отводимых в пользование, в недревесной продукции леса и дикорастущих 
пищевых ресурсов леса. 

По данным обследований 2007-2014 гг.вследствие распада и 
перераспределения радионуклидов в почве, снижения плотности 
загрязнения, проведению комплексу защитных и организационных 
мероприятий установлено, что количество лесничеств с наличием земель 
загрязненных радионуклидами сократилось до 6. Наибольшие площади 
радиационного загрязнения имелись в лесных фитоценозах лесничеств: 
Лунинского (26,5 тыс. га), Никольского (14,1 тыс. га), Ахунского и 
Ленинского (12,3 тыс. га), Чаадаевского (9,1 тыс. га) и Большевьясского 
(8,7 тыс. га). Ежегодно возвращается в лесохозяйственный оборот в 
среднем от 3,5 до 4,0 тыс. га земель. Процент перехода в зону до 0,99 
Ки/км2за1993 - 2014 гг. составляет – 50,5 %. Плотность загрязнения почвы 
137Cs на стационарных участках составила от 1,0 до 2,2 Ки/км2 . 

Данные системы радиационного мониторинга лесов показывают, что 
плотность радиационного загрязнения лесов постепенно снижается и не 
превышает установленных нормативов. Удельная активность лесной 
подстилки составляет в среднем от 211,6 до 1010,0 Бк/кг. Наиболее 
загрязнена подстилка в хвойных и смешанных, хвойно-лиственных 
древесных формациях. Радиоактивное загрязнение лесной подстилки в 
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среднем в 3 раза превышает загрязнение минеральной части почвы. 
Удельная активность минеральной части почвы находится в диапазоне 
значений от 172,6 до 296,3 Бк/кг. Допустимый (безопасный) уровень 
суммарной эффективной удельной активности радионуклидов в почве 
определенСанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 
(НРБ-99/2009) – до 370 Бк/кг.	

Проведение системы организационных, защитных и профилактических 
мероприятийпривело к снижению площадии плотности загрязнения 
радионуклидами земель лесного фонда, которая составляет в настоящее 
время менее 80 тыс. га. По прогнозным оценкам лесной фонд Пензенской 
области полностью выйдет из загрязненной территории в последующие 20-
25 лет. 

Лесные массивы имеют большую емкость поглощения радионуклидов 
по сравнению с открытыми пространствами и представляет 
долговременный источник радиационной опасности. Так, лесные массивы 
Ахунского лесничества имеют плотность загрязнения 137Csна 27 %, 
Лунинского лесничества на 31 % выше безлесных участков. 

Максимальная концентрация 137Csотмечается в верхнем 10см почвенном 
слое (58-88%), что объясняется повышенной сорбционной способностью 
почвы и иммобилизацией почвенной биотой. Далее содержание 
радионуклида снижается и, как правило, на глубине 30-40 см не превышает 
3 Бк/кг.Таким образом, лесная подстилка до окончания радиоактивного 
распада 137Csи дальнейшей его миграции в минеральную часть почвы, 
остается самой «загрязненной» частью лесных биогеоценозов, что 
обуславливает радиоактивное загрязнение пищевой продукции леса.  

В лесных фитоценозах Пензенской области наибольшее количество 
радионуклидов накапливают дуб черешчатый (Quercus robur L.) и клен 
остролистный (Acer platanoides L.). Накопление радионуклидов древесным 
ярусом происходит интенсивнее в молодняках, максимум радионуклидов у 
сосны и мелколиственных пород содержится в активно растущих органах 
(листья и молодые ветви), у широколиственных – в коре. 

Более устойчивы к радиации, в среднем в 10 раз, большинство 
кустарников и травянистых растений по сравнению с древесными. 
Почвенная микрофлора является наиболее устойчивым компонентом 
биогеоценозов к облучению и при губительных дозах для высших растений 
и животных не страдает.  

Для восстановления экологического и социально-экономического 
значения загрязненных радионуклидами лесов рекомендуется провести 
комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий, 
обеспечивающих предотвращения вторичного загрязнения лесов, 
сохранение средообразующих функций лесов, сохранение биологической 
устойчивости и усиление экологической роли леса как биогеохимического 
барьера, препятствующего выносу радионуклидов за пределы загрязненной 
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территории; недопущение лесных пожаров в целях предотвращения 
возможного вторичного радиоактивного загрязнения сопредельных 
территорий. 

Реализация комплекса мероприятий погосударственному 
радиоэкологическому мониторингу лесов будет являться надежной 
основойполучения нормативно чистой продукции и обеспечения 
радиационной безопасности работников лесного хозяйства в лесах, 
загрязненныхрадионуклидами. 
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WAYS TO REDUCE RADIATION POLLUTION FOREST FUND OF THE PENZA 
REGION 

 
Forests contaminated with radionuclides act as a biogeochemical barrier-they "bind" 

them and keep them from spreading further. However, these forests are a source of radiation 
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hazard for forest workers, the population and consumers of contaminated forest products. The 
possibilities of improving the system of preventive and rehabilitation measures in areas of 
radioactive contamination of forests are considered. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Несмотря на совершенствование технологии производства синтетических 
каучуков экологические вопросы и на сегодняшний день стоят очень остро. Стадия 
выделения каучуков из латекса наносит значительный ущерб окружающей среде в 
целом и в частности природным водоемами, обеспечивающим хозяйственно-питьевое 
водоснабжение. В работе рассмотрена возможность применения азотсодержащих 
органических соединений, обеспечивающих возможность создания замкнутых 
технологических циклов. 

Ключевые слова: латекс, коагуляция, органические коагулянты, каучук, 
вулканизаты. 

 
С каждым годом повышаются экологические требования к 

производству синтетических полимерных материалов. Для улучшения 
экологической обстановки требуется разработка и проведение мероприятий 
по улучшению метода производства и совершенствованию оборудования, 
которое используют при получении полимеров и продукции на их основе. 
Это требование актуально для производства синтетических каучуков. При 
их выпуске основную нагрузку на природные водоемы дает стадия 
коагуляции [1], котораяхарактеризуется образованием значительного 
количества загрязненных сточных вод. 

Соли металлов первой группы периодической системы Д.И. 
Менделеева (хлорид натрия) применяются и в настоящее время для 
выделения каучука из латекса на некоторых предприятиях по выпуску 
синтетических каучуков.  Расход хлорида натрия достигает 150-220 кг на 
тонну  каучука. Это приводит к загрязнению природных водоемов 
сточными водами,  содержащими значительное количество, как 
минеральных солей, так и других продуктов, входящих в состав латексной 
эмульсии [2,3].   
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Поэтому поисковые исследования, направленные на снижение 
расхода солевых коагулянтов или полной их замены на новые, обладающие 
требуемым комплексом свойств для конкретной промышленности, 
являются важной и актуальной задачей. Интерес в этом плане 
представляют такие продукты, которые являются многофункциональными, 
например соединения ароматического ряда, содержащие азот (N, N-
диметиланилин и метафенилендиамин): они способны выполнять функцию 
не только коагулирующего агента, но и антиоксиданта. Захватываемые 
крошкой каучука производные анилина будут повышать стойкость каучука 
к старению, выполнять функцию ингибитора коррозии технологического 
оборудования и др. [4].      

Цель работы – изучение возможности применения в производстве 
эмульсионных каучуков N, N–диметиланилина (ДМА) и метафенилендиамина 
(МФДА) в виде их солей в  качестве коагулирующих агентов. 

 Интерес к применению данных соединений в качестве компонентов, 
снижающих агрегативную устойчивость дисперсных систем, основан на 
том, что они обладают более высокой основностью, чем анилин (для 
анилина pK= 4,63 для   ДМАpK=5,06 для МФДАpK=5,11) и, следовательно, 
должны обладать более высокой коагулирующей способностью. 

Из латекса марки СКС-30 АРК  выделяли каучук с использованием 
водных растворов солей хлорида натрия (20,0 % мас.), гидрохлоридаДМА 
(2,0 %мас.), гидрохлорида МФДА (2,0 % мас.). В качестве подкисляющего 
агента применяли водный раствор серной кислоты (2,0 % мас.). 

Характеристика бутадиен-стирольного латекса марки СКС-30АРК 
следующие: сухой остаток – 21,4 % мас.; поверхностное натяжение – 
57,4 мН/м; рН латекса – 9,6; содержание связанного стирола – 22,6 % мас. 

Коагуляцию осуществлялина опытной установкепри температуре 20 
°С по традиционной методике [5]. Результат оценивали по массе 
получившегося каучука и по прозрачности серума. Выделенный каучук 
отделяли от серума, промывали умягченной  водой и высушивали в 
сушильном шкафупри температуре 82оС. 

По данным эксперимента наблюдалось увеличение массы выделяемой 
крошки каучука с увеличением расхода коагулянта. 

По результатам проведенных исследований (см. табл.) можно сделать 
вывод, что полная коагуляция при использовании хлорида натрия 
происходила при его расходе 150 кг/т каучука. При использовании МДФА 
полнота выделения каучука из латекса достигалась при его расходе 10-15 
кг/т каучука с дозреванием в течение 10-15 минут, а при расходе 20 кг/т 
каучука наблюдалась полная коагуляция без дозревания. При 
использовании ДМА латекс полностью теряет агрегативную устойчивость 
при его расходе 10 кг/ т каучука без дозревания. 

Процесс коагуляции в данном случае протекает по 
нейтрализационному механизму, основанному на взаимодействии анионных 
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поверхностно-активных веществ, стабилизирующих латекс бутадиен-
стирольного каучука, с гидрохлоридами ДМА и МДФА с образованием 
мало диссоциирующих ионно-солевых комплексов. 

Проведенный эксперимент показал, что расход азотсодержащих 
органических соединений  составляет 10-15 кг на выделение 1 т каучука, 
что создает хорошие предпосылки к созданию замкнутого 
технологического цикла водопотребления цехами выделения каучуков. В 
конечном итоге это обеспечит более высокую экологическую безопасность 
производства синтетических каучуков и снизит загрязнение артезианских 
скважин и водоемов, обеспечивающих хозяйственно-питьевое 
водоснабжение промышленных городов. 
 

Выделение каучука из латекса СКС-30 АРК различными коагулянтами 
Вид коагулянта Хлорид натрия 

Расход хлорида натрия, 
кг/т каучука 

10,00 30,00 50,00 70,00 100,00 120,00 150,00 

Расход серной  
кислоты, кг/т каучука 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

рН водной фазы 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Выход каучука,% 34,50 56,30 74,70 80,50 85,60 90,50 97,10 
Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кнп кнп кнп кп 

Вид коагулянта Метафенилендиамин гидрохлорид 
Расход  

метафенилендиамин 
гидрохлорида, кг/т 

каучука 

1,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

Расход серной  
кислоты, кг/т каучука 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

рН водной фазы 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 
Выход каучука, % 73,8 77,7 81,3 92,8 94,6 95,1 96,0 
Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кп 
дозревание 

кп 
дозревание 

кп кп 

Вид коагулянта N,N– диметиланилингидрохлорид 
Расход  

N,Nдиметиланилин 
гидрохлорида, кг/т 

каучука 

1,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

Расход серной  
кислоты, кг/т каучука 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

рН водной фазы 3,00 3,00 3,00 3,00 3,90 2,80 2,9 
Выход каучука, % 73,9 82,1 89,1 96,5 98,2 98,6 98,5 
Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кп кп кп кп 

Примечание: кнп – коагуляция не полная; кп – коагуляция полная 
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THE PROSPECT OF USING NITROGEN-CONTAINING ORGANIC COMPOUNDS 

IN THE PRODUCTION OF EMULSIFIED RUBBERS. 
 

Despite the improvement of the technology for the production of synthetic rubbers, 
environmental issues are still very acute today. The stage of isolation of rubbers from latex 
causes significant damage to the environment in general and in particular to natural reservoirs 
that provide economic and drinking water supply. The paper considers the possibility of using 
nitrogen-containing organic compounds that provide the possibility of creating closed 
technological cycles.  
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ПО ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Рассмотрены количество и виды отходов, образующихся на предприятии по 

заготовке и реализации растительного сырья, а также способы обращения с ними.  
Ключевые слова: обращение с отходами, захоронение отходов, передача 

отходов на использование, передача отходов на обезвреживание.  
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Предприятие по заготовке и реализации растительного сырья 
производит около 60 наименований лекарственных средств растительного 
происхождения и около 20 наименований биологически активных добавок. 
На одном из подразделений предприятия осуществляется выпуск фиточаёв 
и травяных чаёв. 

В процессе производства основной продукции на предприятии 
образуется 12 видов отходов, общее количество которых составляет 
84,08 т./год. Ранжирование отходов предприятия по количеству выглядит 
следующим образом. Наибольшую долю отходов предприятия 
(48 %)составляют отходы уличного и дворового смета. Доля отходов 
(смета) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций 
составляет 14 %. Средства растительного происхождения испорченные и 
просроченные, а также смешанные отходы строительства, сноса зданий и 
сооруженийформируют по 11,9 % отходов предприятия. Отходы 
производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, 
составляют 11 % отходов предприятия. Доля остальных отходов 
предприятия варьирует в диапазоне 0,04-1,4 % от общего количества 
отходов, образующихся на предприятии (рис. 1). К ним относятся отходы 
бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, 
отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного 
гофрокартона незагрязненные, прочие незагрязненные отходы бумаги, 
зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров, 
ртутные лампы отработанные, полиэтилен (пленка, обрезки).  
 

 
Рис. 1. Отходы предприятия по заготовке и реализации растительного сырья 
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Способы обращения с отходами на предприятии по заготовке и 
реализации растительного сырья представлены на рисунке 2. 
Подавляющее большинство отходов предприятия подлежит передаче на 
захоронение. Захоронение отходов производится на основании разрешения 
на хранение и захоронение отходов производства, получаемого в 
территориальном органе Минприроды в соответствии с Положением о 
порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и захоронение 
отходов производства, а также приостановления их действия, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23.07.2010 № 1104 [1]. При захоронении отходов производства 
предприятие обязано разделять отходы на виды; обеспечивать сбор, 
хранение, учет вторичных материальных ресурсов и передачу их на 
использование; не допускать захоронения вторичных материальных 
ресурсов [2]. К передаче на захоронение на полигон ТКО «Рогачи-
выселки» поступает 97,4% (81,9 т./г) отходов, образующихся на 
предприятии. 

 

Рис. 2. Способы обращения с отходами предприятия по заготовке и реализации 
растительного сырья 

 
К передаче на использование отправляется около 2,56 % (2,15 т./г.) 

отходов предприятия. Организацией, принимающей образующиеся на 
предприятии отходы для последующего использования, является  
ОАО «Глобэко». К передаче на использование подлежат полиэтилен 
(плёнка, обрезки), отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 
и делопроизводства, отходы упаковочного картона незагрязненные, 
отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, прочие 
незагрязненные отходы бумаги. 
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На обезвреживание передается около 0,04 % (0,03 т./г) отходов 
предприятия. Организацией, принимающей образующиеся на предприятии 
отходы для последующего обезвреживания, является ПТК «Химволокно 
Гродно-Азот». К передаче на обезвреживание подлежатртутные лампы 
отработанные.  

Перечень организаций, которые принимают отходы производства на 
обезвреживание и использование, приведен в Государственном реестре 
объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов [3]. Перечень организаций, которым передаются 
отходы, может меняться на усмотрение руководства предприятия.  

Таким образом, подавляющее большинство отходов предприятияпо 
заготовке и реализации растительного сырья (97,4 %) передаётся на 
захоронение, при этом преобладающим видом отходов в данной группе 
выступают отходы уличного и дворового смета. Рекомендациями по 
уменьшению количества отходов уличного и дворового смета, 
передаваемого на захоронение, являются переработка данного вида 
отходов на вторсырье с сортировкой и отсевом элементов, не пригодных к 
ресайклингу. Альтернативой данному способу является 
высокотемпературное сжигание отходов уличного и дворового смета без 
фракционирования с изолированным захоронением зольных остатков. 
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WASTE MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE FOR PROCUREMENT AND 
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The amount and types of waste generated at the enterprise for the procurement and 
sale of plant raw materials are considered. The methods of waste management at the 
enterprise are given.  
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СООБЩЕСТВО РАКООБРАЗНЫХ МАЛОГО ПРУДА ПАРКА 
ПОБЕДЫ 

 
В  Верхнем пруду парка Победы г. Новокуйбышевска обнаружено 14 видов 

ракообразных из 3-х отрядов и 5-ти семейств. Численность ракообразных до 1604 экз/л, 
наиболее многочисленны ракообразные семейств Cyclopoidae  и Daphniidae.  

Ключевые слова: парк, пруд, ракообразные, численность. 
 
Для городов с развитой промышленностью особенно важно 

обеспечивать формирование безопасной комфортной  среды обитания для 
их населения. Один из распространённых способов создания такой среды 
является организация парков и зелёных зон. Важный элемент таких 
рекреационных зон – водоёмы. Для поддержания удовлетворительного 
санитарного состояния рекреационных водоёмов недостаточно только 
мероприятий технической мелиорации, важно использовать процессы 
биологического самоочищения, серьёзный вклад в которые вносят 
ракообразные.  

В г. Новокуйбышевске, промышленном городе-спутнике г.Самары, 
для рекреации созданы несколько водоёмов. Четыре пруда расположены 
возле популярного среди населения парка Победы  и активно посещаются 
отдыхающими жителями. С 1990-х годов санитарное состояние прудов 
сильно ухудшилось [1].  

Цель нашей работы – изучение ракообразных самого маленького 
пруда возле парка Победы, их видового состава, численности и её сезонной 
динамики, функциональной структуры. На основе полученных данных 
предполагалось оценить состояние водоёма. 

Малый пруд находится западнее парка Победы, это первый пруд в 
каскаде. На его северный берег выходят частные дома. Пруд овальной 
формы, площадь 0,04 га, глубина воды весной до 1 м. Пруд питается 
атмосферными осадками и грунтовыми водами. Берега крутые, покрыты 
высокой травой, со стороны посёлка завалены строительным мусором. 
Среди водных растений доминируют рогоз узколистный и рдест 
пронзеннолистный. Прозрачность воды 0,85-0,90 м по диску Секки. Дно 
илистое. Вода издаёт затхлый запах.  

Пробы отбирали с апреля по сентябрь 2013 г. на 3-х станциях 
планктонной сетью Джеди (газ № 64) и 2-литровым батометром. Для 
определения видов использовали общепринятые определители. 
Рассчитывали индекс видового разнообразия Шеннона и  индекс 
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выравненности видового состава Пиелу. Выявляли виды-индикаторы 
сапробности. Гидрохимический анализ воды не проводился. 

В 2013 году в Верхнем пруду обнаружено 14 видов ракообразных. Мы 
не определяли видовую принадлежность представителей подкласса 
Ostracoda и личиночных стадий веслоногих ракообразных – науплиев и 
копеподитов, но учитывали их количество.  

 
Таблица 1 

Список ракообразных Малого пруда парка Победы (2019 г.) 
Таксон % в пробах Ср. численность, 

экз./л 
Отряд Copepoda сем. Cyclopoidae   
Acanthocyclops venustus (Norman, Scott T., 
1906) 

24 1,9 

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) 51 15,53 
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) 91 60,23 
Paracyclops poppei (Rehberg, 1880) 6 0,08 
Termocyclops crassus (Fisher, 1853) 42 59,96 
Отряд Cladocera   
Сем. Bosminidae   
Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785) 33 3,91 
сем. Chydoridae   
Alona rectangula (Sars 1862) 52 0,01 
Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785) 67 7,97 
Graptoleberis testudinaria (Fisher, 1848) 27 0,01 
Pleuroxus uncinatus (Baird, 1850) 58 0,17 
сем. Daphniidae   
Ceriodaphnia quadrangula (O.F.Muller, 1785) 79 72,51 
Daphnia  pulex (Leydig, 1860) 61 1,34 
Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776) 63 7,91 
сем. Moinidae - Moina sp.   
MoinamacrocopaStraus, 1820 12 3,35 
Ostracoda, Сем. Cypridae 60 1,49 

 
Выявленные в Малом пруду виды ракообразных относятся к 3-м 

отрядам, 5-ти семействам и 13-ти родам. Все таксоны представлены одним 
видом каждое, что свидетельствует о несбалансированности сообщества. 

Ракообразные присутствовали во всех отобранных пробах на всех 
трёх станциях. По частоте встречаемости в пробах лидировали виды 
Mesocyclopsleuckarti и Ceriodaphnia quadrangula (Табл.1). Ещё 7 видов 
встречались более чем в 50% проб. Самым редким в сообществе видом 
оказался Paracyclopspoppei.  

12 выявленных в Малом пруду видов ракообразных упоминаются в 
списках фауны Куйбышевского и Саратовского водохранилищ [5; 7], они 
обнаружены в соседних прудах [1] и во многих прудах, расположенных на 
территории г. Самары [2, 3]. 2 вида не обнаружены в Саратовском 



	 27	

водохранилище и крайне редко встречаются в городских прудах, это  
Acanthocyclops venustus и Paracyclops poppei. 

Наибольшей численности среди ракообразных достигала популяция 
Ceriodaphnia quadrangular (до 725 экз./л в середине августа). 
Субдоминантами были Mesocyclops leuckarti (до 602 в середине июня) и 
Termocyclops crassus (до 599 экз./л в начале июля). Высокой численности 
достигали также науплии и копеподиты циклопов. Сезонная динамика 
численности ракообразных в малом пруду показана в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сезонная динамика численности (экз./л) ракообразных в Малом пруду 
Месяцы 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
97 672 1604 915 1381 447 

 
В сезонной динамике сообщества ракообразных Малого пруда 

наблюдается 2 подъёма численности: в начале июня и в середине августа. 
Подобная динамика нередко наблюдается в прудах г. Самары.  

Наибольший вклад в суммарную численность внесли сем. Cyclopoidae 
(43 %, а с учетом неполовозрелых стадий – 72 % и сем. Daphniidae – 25 %. 
Вклад остальных 4 семейств в суммарную численность ракообразных 
составляет всего 3 %. 

Почти весь сезон по численности доминировали представители отряда 
Copepoda (Табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика соотношения (%) численностей отрядов в Верхнем пруду 

Отряды 

Ракообразных 

Месяцы 

апрель май июнь Июль август сентябрь За 
сезон 

Copepoda 97 84 67 86 47 36 69 
Cladocera 3 17 33 14 53 63 31 

 

Величина индекса Шеннона с апреля до сентября изменялась в 
пределах 0,66 – 1,63, средняя величина – 0,93. Величина индекса Пиелу от 
0,47 до 0,56, средняя – 0,51. Наибольших величин индекс видового 
разнообразия достигает в июне,  наименьших – в сентябре, индекс 
выравненности в июле и апреле.  

Из 14 обнаруженных в пруду видов 12 – индикаторы слабо- или 
умеренно загрязнённых вод. Малый пруд можно отнести к олиго-β-
мезосапробной зоне. 

Ранее пруд изучался в 2013 г [6]. По сравнению с данными 2013 г. в 
пруду выявлено 2 новых вида: Alona rectangula (встречалась единично) и 
Bosminalongi rostris (присутствовала в 33% проб, но численность была 
невелика). Численность ракообразных по сравнению с 2013 г. стала больше 
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примерно на 15%, в наибольшей степени выросло количество Moinama 
crocopa. Доминирующие виды остались те же.  

Видовой состав ракообразных Малого пруда парка Победы довольно 
сходен с другими прудами каскада [1], но численность популяций 
значительно больше. Мы полагаем, что это связано с меньшим 
антропогенным воздействием, т.к. на берегах пруда нет пляжа. Форма 
котловины и густая растительность уменьшают ветровое перемешивание, 
сильно выраженное в других прудах.  Однако в изученном Малом пруду 
видов ракообразных и численность их популяций меньше по сравнению с 
прудами в парках г. Самары [2; 3]. Это, скорее всего, связано с его 
небольшими размерами и глубиной, а также отсутствием ухода. 

Параметры сообщества коловраток в экосистеме Малого пруда парка 
Победы г. Новокуйбышевска свидетельствуют об относительно стабильном 
состоянии этого водоёма. 
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CRUSTACEA COMMUNITY IN POBEDA PARK SMALL POND  

 
23 Crustacea species were found in the Small pond near Victory park, 

Novokujbishevsk city. Crustacea abundance up to 1604 in 1 litre. Cyclopoidae  and 
Daphniidae were most abundant in community. 

Key wors: park, pond, Crustacea, abundance. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ  

АКТИВНОСТЬ ПОЧВ г. ВОРОНЕЖА 
 

Изучены ферментативная активность почв г. Воронежа при разных уровнях 
антропогенной нагрузки. Установлены наиболее чувствительные биоиндикаторы 
степени техногенной деградации почв. 

Ключевые слова: почва, экотоксиканты, ферменты, биодиагностика. 
 

Почва является одним из важнейших компонентов любой 
экосистемы, в том числе и урбанизированной, и во многом определяет 
качество городскойсреды. Она формируется и несет в себе отпечаток 
определенного вида того или иного землепользования (жилая застройка, 
промышленная зона, природно-рекреационный комплекс и т.д.). Основным 
отличием городских почв от природных является наличие диагностического 
горизонта «урбик» [3]. Почвенный покров г. Воронежа представлен 
различными типами почв. Преобладающим является чернозем 
выщелоченный разной мощности и гранулометрического состава. Он 
занимает плакорные возвышенности территории правобережья реки 
Воронеж. В поймах рек Дон и Воронеж находятся различные 
аллювиальные почвы легкого гранулометрического состава. В процессе 
длительного антропогенного воздействия почвы города сильно изменились. 
Они сильно уплотнены, загрязнены, в них практически отсутствуют 
генетические горизонты [2]. 

Объектами исследования послужили почвы земель промышленной и 
рекреационной зоны. Лабораторные исследования агрохимических и 
физико-химических свойств проводили общепринятыми методами [1]. 
Анализы по определению тяжелых металлов в почвах – на атомно-
абсорбционном спектрофотометре Perkin-Elmer по РД 52.18.289-90. Для 
характеристики биологических свойств определяли активность уреазы, 
инвертазы и каталазы [3]. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием стандартных программных пакетов Stadiaи STAT-
GRAPH+. 

Результаты и обсуждение. Почвы рекреационной зоны имеют 
слабокислую реакцию среды (pH 5-5,5). На территории промышленной 
зоны вследствие многолетнего загрязнения угольной золой произошло 
явное подщелачивание почв (pН 6,8-7,6). Состояние почвенно-
поглощающего комплекса почв изученных территорий свидетельствует о 
их низкой буферности и низкой способности к самоочищению. Степень 
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насыщенности основания почв рекреационной зоны составляет в среднем 
75 %. В почвах промышленной зоны этот показатель варьирует от 45 до 
100 %, что свидетельствует о высокой степени техногенной 
трансформации. Гранулометрический состав почв является одним из 
важнейших показателей свойств почв при оценке экологической опасности 
их загрязнения. Гранулометрический состав почв рекреационной зоны 
адекватен их природным генетическим особенностям - чаще 
легкосуглинистый. Диапазон колебаний гранулометрического состава почв 
промышленной зоны широкий – от легкого суглинка до глинистого. 

Все изученные почвы малогумусны. Вероятно, в жестких 
техногенных условиях происходит интенсификация процессов размножения 
гумусовых веществ, диспергирование и вынос ранее накопленного гумуса, 
т.е. наблюдается химическая эрозия почв. 

Содержание валового азота сильно варьирует, не согласовываясь с 
этим показателем в зональных почвах. Положительной корреляции между 
содержанием валового азота и его аммонийной и нитратной формы не 
установлено, что говорит о нарушении естественного азотного обмена. 
Содержание подвижных форм соединений фосфора и калия еще более 
конкретно и обусловлено техногенным влиянием. 

Оценку уровня химического загрязнения почв проводили по 
коэффициентам концентрации загрязняющих веществ (Kc) и суммарному 
показателю загрязнения (Zс), равному сумме коэффициентов концентрации 
загрязняющих веществ. В почвах рекреационной зоны суммарный 
показатель загрязнения колеблется от 5,1 (низкий уровень загрязнения) до 
9,5 (средний уровень загрязнения). 

В почвах промышленной зоны колебания составляют от 8 до 36 
(низкий и высокий уровень загрязнения). Имеются локальные точки с 
опасным уровнем загрязнения свинцом, кобальтом, медью, цинком, хромом 
и никелем. 

Массированное техногенное загрязнение окружающей среды, в том 
числе почв, приводит к резким изменениям в жизнедеятельности 
микроорганизмов и растений, что отражается в интенсивности и 
направленности биохимических процессов (табл. 1). 

Снижение активности гидролитических ферментов происходило уже 
при среднем уровне загрязнения и составляло до 80-90 % в почвах 
промышленной зоны по сравнению с почвами рекреационной зоны. 
Наибольшую чувствительность проявляли инвертазная и уреазная 
активности. Данный подход к биотестированию техногенного загрязнения 
дает возможность оценить его влияние на процессы, протекающие в почве. 
Сравнивая особенности изменения ферментативной активности серой 
лесной почвы и чернозема выщелоченного, мы установили, что черноземы 
более устойчивы к загрязнению, чем серые лесные почвы. 
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Зависимость биохимических показателей городских почв от уровня их загрязнения 

 
категория 
земель 

уровень 
загрязнения 

 
 

почва 

активность 
инвертазы 

мг 
глюкозы/1г 

активность 
уреазы 
NH3/1г 

активность 
каталазы 
мм О2 за 1 
мин Cr Pb Zn Ni 

 
промышленная 

зона 

5* 
5 

5 
4 

2 
5 

3 
4 

чернозем 
выщелоч. 
серые 
лесные 

1,9 
 

0,60 

0,93 
 

0,71 

2,1 
 

1,50 

 
рекреационная 

зона 

2 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

черноземв
ыщелоч. 
серые 
лесные 

11,4 
 

9,3 

5,6 
 

4,7 

3,2 
 

2,9 

*Примечание: уровни загрязнения: 5 - очень высокий; 4 - высокий; 3 - повышенный; 2 - 
средний; 1 - низкий. 

 
Таким образом, степень техногенной деградации почв может быть 

определена по показателям их ферментативной активности. 
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INFLUENCE OF ECOTOXICANTS ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF 
VORONEZH SOILS 

 
The enzymatic activity of the Voronezh soils at different levels of anthropogenic load 

was studied. The most sensitive bioindicators of the degree of technogenic soil degradation 
have been established. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Оценено влияние на качество атмосферного воздуха предприятия по 
производству трубопроводной арматуры (Беларусь). Выявлены основные источники 
выбросов загрязняющих веществ, определены качественный и количественный состав 
загрязняющих веществ, определены категория воздействия предприятия на 
атмосферный воздух, класс опасности и размеры санитарно-защитной зоны. 

Ключевые слова: трубопроводная арматура, атмосферный воздух, загрязняющие 
вещества. 

 
Защита атмосферы от загрязнений является международной 

проблемой, так как выбросы возрастают во всех индустриально развитых 
странах и рост их приблизительно пропорционален уровню промышленного 
производства в этих странах. 

Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для 
выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния любого 
вида деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения. 
Металлургическая отрасль находится на втором месте среди всех других 
отраслей промышленности по атмосферным выбросам. 

Целью данной работы являлось провести оценку 
воздействияпредприятия по производству трубопроводной арматуры на 
атмосферный воздух. Решение поставленных задач осуществлялось с 
использованием действующих нормативно-правовых, технических 
нормативно-правовых актов Республики Беларусь и разрешенных к 
применению расчетных методов [1]. 

В настоящее время предприятие по производству трубопроводной 
арматуры  является высокорентабельным предприятием, которое постоянно 
повышает свой технический уровень посредством модернизации, 
реконструкции и автоматизации, ведущим к повышению качества и 
конкурентоспособности продукции. 

Предметом деятельности предприятия является изготовление 
продукции бытового и производственно-технического назначения: 
водозапорную, газозапорную и регулирующую арматуру на основе литья 
черных и цветных металлов. 

Предприятие имеет возможность выполнять следующие виды работ: 
литье под давлением, литье и прессование пластмасс и резины; 
механическая обработка деталей на агрегатных, токарных, сверлильных и 
других металлорежущих станках; штамповка; пружинонавивка. 
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Литейное производство является существенным загрязнителем 
воздуха. Все известные технологические процессы литья сопровождаются 
образованием больших количеств отходов в виде вредных газов и пыли, 
шлаков, шламов, сточных вод, содержащих различные химические 
компоненты, скрапа, окалины, боя огнеупоров, мусора и других выбросов, 
которые загрязняют атмосферу, воду и поверхность земли. Источниками 
загрязнений также являются индукционные печи и печи сопротивления, 
печи термической обработки, сушила для форм, стержней и ковшей и т.п.  

Основными источниками загрязнения атмосферына предприятиях по 
производству трубопроводной арматуры являются: литейный цех, 
механосборочные цеха, строительный цех, цех зарядки аккумуляторных 
батарей для электрокар, котельная, гараж, склад ГСМ (рисунок). 

На территории предприятия по производству трубопроводной 
арматуры было выявлено 68 источников выбросов из которых: 

9 – оснащенных ГОУ; 
3 – неорганизованных; 
 В атмосферу от всех стационарных источников предприятия 

выбрасываются загрязняющие вещества 71 наименования. 
 

 
Валовый выброс загрязняющих веществ по цехам (в %) 

 
По результатам источников выбросов валовый выброс от всех 

источников на существующее положение, находящихся на территории 
предприятия, составляет 17,578 тонн/год (от нормируемых источников 
17,192 тонн/год, разница составляет 0,386 тонн/год). 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь №31 от 29 мая 2009 г. 

9% 
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(изменения и дополнения от 26 февраля 2010 г.) не нормируются 
следующие объекты воздействия на атмосферный воздух: источники 
выбросов №0041, 0042, 0049, 6080. 

Также нормированию не подлежат следующие вещества: 1-
(Метилвинил) бензол (α-метилстирол, 2-фенол-1-пропен), натрий нитрит, 
масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.), 
эмульсол (смесь: вода – 97,6%; нитрат натрия – 0,2%; сода 
кальцинирования – 0,2%; масло минеральное – 2%). 

В соответствии с п. 11 Главы 1 Инструкции о порядке установления 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (Постановление Минприроды №43 от 23 июня 2009 г.) в данном 
случае проект нормативов разрабатывается независимо от состава 
выбросов. Нормируемыми является 62 источника выбросов. 

Также были рассчитаны класс и категория опасности предприятия в 
соответствии с Инструкцией [2]. Предприятие по производству 
трубопроводной арматуры относится к III категории объектов воздействия 
на окружающую среду и к  III классу опасности, степень опасности – 
опасные. Инвентаризация источников загрязнения необходима 1 раз в 5 лет. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ не выявил превышений 
предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и за 
еепределами, что позволяет сделать вывод о соответствии качества 
атмосферного воздуха нормативнымпоказателям в районе размещения 
предприятия. 

 
Литература 

 
1. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовка отчета. Основные положения = Правілывыкананняацэнкіудзеяння на 
навакольнаеасяроддзе (АУНА) і падрыхтоўкісправаздачы. Асноўныяпалажэннi: ТКП 
17.02.08–2012. – Введ. 05.01.12. – Минск: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, 2012. – 20 с. 

2.  Об утверждении Инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на 
атмосферный воздух к определенным категориям: постановление Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 29 мая 2009 г., № 30 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 162. – 8/21120. 

 
D.V. Dyachok 

 
YankaKupala State University of Grodno, Republic of Belarus 

 
IMPACT OF A PIPELINE VALVE MANUFACTURING COMPANY ON 

ATMOSPHERIC AIR 
 

The influence on the atmospheric air quality of the pipeline valve manufacturing 
enterprise (Belarus) is estimated. The main sources of pollutant emissions are identified, the 
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qualitative and quantitative composition of pollutants is determined, the category of the 
company's exposure to atmospheric air, the hazard class and the size of the sanitary protection 
zone are determined. 

Keywords: pipeline fittings, atmospheric air, pollutants. 
 
 
В.В. Зупарова, А.В. Бодров, А.С. Муромцев, С.Ю. Ефремова 

 
Пензенский государственный технологический университет, Россия 

 
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ФАКТОР АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЫ 
 

В статье рассмотрена зависимость свойств почвы от уровня загрязнения и 
расстояния до источника загрязнения. Были рассчитаны характеристики суммарного 
загрязнения почв. Указано антропогенное воздействие на почву. Получены результаты 
взаимодействия активности ферментов с уровнем загрязнения в зависимости от 
удаления от источника загрязнения. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, загрязнение, деградация почвы, 
ферментативная активность. 

Урбанизация играет большое значение в потере устойчивости 
территорий и глобальном процессе преобразования педосферы нашей 
планеты. Основным признаком, влияющим на почвообразование, является 
загрязнение почв. По оценкам ученых, в мире осталось не более 5% почв, не 
подвергнувших влиянию техногенеза [1]. Естественные почвы деградируют, 
перестают выполнять важнейшие функции дыхания почвы, разложения 
органических веществ и минерализации.  

К усилению процессов деградации в почвенных слоях привело 
прогрессирование факторов воздействия человека. Что в свою очередь 
ведет к значительному снижению плодородности почв. В наибольшей 
степени на деградирование почв проявляется в виде подкисления, 
переуплотнения, деструктуризации. Особо следует обратить внимание на 
деградацию в результате загрязнения токсическими соединениями.  

Благодаря протекторной функции почвы предотвращается попадание 
загрязняющих элементов в природные воды, растения и далее по пищевой 
цепочке в живые организмы. Во взаимодействии живой и неживой материи, 
особую роль играют занимают микроорганизмы почвы.  

Загрязнение почв, при котором нарушается экологическое равновесие 
природной среды, результат избыточного содержания химических веществ 
в ней [2]. Ряд авторов в своих работах указывают, что основными 
загрязнителями являются тяжелые металлы (ТМ). ТМ проникая в 
почвенные горизонты значительное влияние оказывают на видовой состав, 
численность и функциональное состояние микробиоценоза.  

В связи с этим целью наших исследований явилось исследование 
ферментативной активности в зависимости от уровня содержания в почве 
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тяжелых металлов. Анализ на их содержание в серой лесной почве (в слое 
0-15 см) производили на различном удалении от полотна железной дороги. 
Полученные данные показали повышенное содержание Pb, Zn, Cu, и Ni, 
причем превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) оказалось 
по кадмию – 1,8; свинцу 1,5–3; никелю до 1,9 раза (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Содержание ТМ в зависимости от расстояния до железной дороги, валовые 

формы мг/кг почвы слой 0-15 см 
 
Полученные данные указывают на накопление ТМ в почве вблизи 

источника загрязнения в значениях близких и превышающих ПДК. 
Изучение свойств почвенных покровов на исследуемой территории 

указало на их зависимость от уровня загрязнения и расстояния до 
источника загрязнения. Кислотность увеличивалась по мере приближения к 
источнику загрязнения (рис. 2) и увеличивалась с 4,56 ед. до 5,13 ед., от 
непосредственной близости до удаления в 1 км соответственно. 
Аналогичным было изменение гидролитической и актуальной кислотности  

	

Рис. 2. Показатели кислотности почвы (слой 0–15 см) в зависимости от удаления 

Корреляционная зависимость уровня кислотности почвы и 
удаленности от источника загрязнения описывается уравнением:  

 y = 4,4699x0,0207  R = 0,979. 
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Также в процессе исследования были определены и описаны 
уравнениями зависимости воздействия ТМ на реакцию почвенного 
раствора:  

Pb y = –0,1022x + 5,4864 R = 0,96 
Cd y = –1,2261x + 5,5711 R = 0,79 
Zn y = –0,0542x + 6,2393 R = 0,99 
Cu y = 0,1021x + 4,7555 R= 0,30 
Эти данные свидетельствуют о тесной связи между концентрацией 

ТМ и изменением химических характеристик почвы (рНKС1 – Zn > Pb > Cd > 
Cu).  

Биохимические показатели, характеризующие ферментативные 
процессы, используются для проведения оценки влияния химических 
веществ от деятельности человека на почву. В работах (Хазиев,1982; 
Хабиров,1993) показано, что «техногенное загрязнение подавляет 
ферментативную активность почвы» [3,4].  

В наших исследованиях было установлено, что наиболее 
чувствительной к загрязнению тяжелыми металлами (Pb, Cu, Ni, Cd, Zn) 
серой лесной почвы является активность каталазы. Анализ проводили на 
основе данных ферментативной активности (рис. 3).  

	

Рис.	3.	Ферментативная	активность	почвы	(естественный	фон).	
Примечание:	каталаза	–	в	мл	0,1	н.	KmnO4;	уреаза	–	мг	NH4	на	100	г	почвы	за	20	ч.	

	
В связи с тем, что загрязнение носило полиметаллический характер, 

производили расчет суммарного значения загрязнения. При анализе 
взаимодействия ферментативной активности с суммарным загрязнением 
получены коэффициенты корреляции, которые равны следующим 
значениям: уреаза R = 0,88; каталаза R = 0,98. Они располагаются по 
уровню устойчивости: каталаза>уреаза, и являются признаком подлинности 
полученных в исследовании серой лесной почвы результатов. 

В результате исследований выяснилось, что в наибольшей степени 
чувствительна к загрязнению каталаза. Это указывает на зависимость 
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ферментативной активности серых лесных почв от степени и вида 
техногенного загрязнения. Данный факт подтверждает возможность 
использования показателей активности ферментов в качестве индикатора 
загрязнения почв, путем установления взаимосвязи между ними. 

Таким образом, для того чтобы получать экологически чистую 
продукцию необходимо разрабатывать методы и приемы для снижения 
количества загрязняющих веществ в почвах, на что указывает 
установленное в исследовании повышение концентрации химических 
элементов на территории влияния источников загрязнения. 
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HEAVY METALS AS A FACTOR OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON SOILS 

 
The article discusses the dependence of soil properties on the level of pollution and the 

distance to the source of pollution. The characteristics of the total soil contamination were 
calculated. The anthropogenic impact on the soil is indicated. The results of the interaction of 
enzyme activity with the level of pollution depending on the distance from the source of 
pollution were obtained. 
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СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗАПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

И ЛИСТВЕ В ГОРОДЕ ЧИТА 	
 

Приводится оценка загрязнения бензапиреном атмосферного воздуха города 
Чита, изучено содержание бензепирена в листьях тополя, произрастающего на 
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территории города. Полученные результаты отражают зависимость содержания 
вещества от степени выброса в атмосферу транспортом, системами отопления, от 
особенностей рельефа местности и рассеивания воздуха. 	

Ключевые слова: бензапирен, загрязнение воздуха, загрязнение биосферы.	
 

Бензапирен – продукт сгорания углеводородного жидкого, твердого и 
газообразного топлива, содержится также в табачном дыме, ароматическое 
соединение, представитель полициклических углеводородов. Бензапирен 
практически не встречается в свободном состоянии, а осаждается на 
частицах, содержащихся в воздухе. Вместе с атмосферным воздухом 
разносится по большой площади и, выпадая с осадками, попадает в почву, 
водоемы [4]. Далее поступает в ткани растений, где метаболизируется в 
бензепирен и по пищевой цепи попадает в организм человека (помимо 
поступления бензапирена с вдыхаемым воздухом), накапливается благодаря 
свойству биоаккумуляции за счет термической и химической устойчивости 
[2, 3]. Бенза(е)пирен – вещество первого класса опасности: оказывает 
канцерогенное, мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое 
действие [1]. Степень опасности его воздействия не зависит от того, каким 
путем произошло попадание в организм. Контроль загрязнения 
окружающей среды бензапиреном осуществляется по определению его 
концентрации в воздухе, а поскольку известно, что бензепирен 
накапливается в растениях, является актуальной данная работа. 	

Город Чита характеризуется высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха,  особенно в длительный в Забайкалье холодный 
период года, когда преобладание антициклона и безветренной погоды 
создает плохие условия для рассеивания выбросов в атмосферу, а 
длительный отопительный сезон значительно повышает выброс в воздух 
загрязняющих веществ. К тому же, основным топливом для отопления 
является каменный уголь – выделяющий при сгорании значительное 
количество бензапирена. Кроме того, расположение города в долине, 
окруженной горами,  также способствует плохому выветриванию и 
скоплению загрязняющих веществ в атмосфере над городом.       	

Цель работы: сопоставить концентрацию бензапирена в 
атмосферном воздухе с содержанием бензепирена в листьях тополя в 
различных районах города Читы. 	

Материалы и методы. Содержание бензапирена в атмосферном 
воздухе оценивали по данным службы Росгидромет г. Читы. Для изучения 
количества бензепирена были выбраны листья тополя, как наиболее 
распространенного вида растения на территории города. Сбор листьев 
осуществляли в точках города, соответствующих расположению 
стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и в 
дополнительных местах в разных участках города. Собранные за период с 7 
по 9 октября листья высушивали, перемалывали и делали навески 1 г. в 
пробирки объемом 15 мл с закручивающимися крышками. К навескам 
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добавляли 10 мл смеси ацетонитрил : ацетон соотношением 3:2. Пробирки 
помещали в ротационный перемешиватель (ротамикс) RM1 (Elmi, Латвия), 
перемешивание проводили в режиме F6, скорость 90 об/мин – 30 мин. Далее 
образцы центрифугировали 3000 об/мин – 10 мин, супернатант отбирали в 
другую пробирку и разводили водой в соотношении 1:1. Картриджи 
CHROMABOND® С18eс (Macherey-Nagel, Германия) активировали 3 мл 
метанола, 3 мл воды и далее загружали смесь супернатанта экстракта 
листьев и воды частями по 3 мл. Картриджи промывали 3 мл воды, 3 раза 
по 3 мл смесью метанол : вода соотношением 1:1, затем 3 раза по 3 мл 
гексаном, картридж высушивали в течение 3-х мин. Элюирование 
проводили 2 раза по 1 мл ацетонитрилом в стаканчики объемом 5 мл, далее 
их высушивали при температуре 400С. Сухой остаток растворяли в 0,2 мл  
ацетонитрила и помещали в виалу на 1,5 мл автоинжектора. Вводили 10 мкл 
экстракта в хроматографическую систему – колонка 100´4.6 мм OnixC18 
(Phenomenex, USA) с оригинальным предколоночным фильтром, с УФ 
детекцией при 290 нм.  	

Результаты. Среднегодовая концентрация бензапиренав 
атмосферном воздухе (адреса соответствуют расположению стационарных 
постов наблюдения)  и содержание бензепирена в листьях тополя из 
соответствующих мест сбора представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Точки отбора проб в соответствии со стационарными постами наблюдения	
Адрес сбора	 В атмосферном воздухе 

(нг/м3)*	
В листьях (нг/г)	

ул. Лазо, 30	 11,7 	 76,38 	
ул. Октябрьская, 9	 6,3 	 133,34 	
ул. Чкалова, 148	 5 	 53,88 	

*Примечание – при ПДК для населенных мест – 1 нг/м3	
	

Кроме того мы получили результаты оценки уровня бензепирена в 
листья в дополнительных участках города, где отсутствуют посты 
мониторинга воздуха (табл. 2). 

Таблица 2 
Точки отбора проб в дополнительных участках города	

Адрес сбора	 В листьях (нг/г)	
ул. Володарского, 60	 123,68 	
ул. Чкалова, 13	 57,58 	
мкр. Царский, 2	 50,32 	
территория Краевой клинической больницы	 39,22 	
ул. Красной Звезды, 75	 38,40 	
территория Читинской государственной медицинской 
академии	

35,64 	

территория Городской клинической больницы №1	 34,68 	
ул. Лазо, 63	 27,00 	
ул. Текстильщиков, 13	 12,92 	
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Заключение. Участки города с наибольшим содержанием 

бенза(е)пиренав целомхарактеризуются близостью к ТЭЦ, железной 
дороге, либо скоплением автотранспорта в виде уличных пробок, либо 
особенностями окружающего рельефа, способствующими скоплению и 
плохому рассеиванию загрязненного воздуха, смога. Вследствие высокого 
выброса транспортом, предприятиями, ТЭЦ и при отоплении частных домов 
бензапирена в атмосферный воздух, данный токсин накапливается в 
окружающей среде и проникает в листья растений. Следовательно, 
определяя концентрацию бензепирена в листьях, можно мониторировать 
загрязнение окружающей среды города с более широким и мобильным 
охватом территории наблюдения вне зависимости от расположения 
стационарных постов наблюдения. Полученное нами несоответствие 
максимально загрязненных точек города по уровню в воздухе и листьях 
можно объяснить тем, что показатель по атмосферному воздуху является 
среднегодовым (максимальный выброс и накопление бензапирена 
приходится на зимние месяцы), а показатель по листьям – за период 
накопления бензепирена в листве – с мая по сентябрь. 
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An assessment of the pollution of the atmospheric air of the city of Chita with 
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Выполнены измерения поверхностного гамма-излучения территории Алтайского 

края в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Славгороде, Змеиногорске, 
Камне-на-Оби, Алейске, Белокурихе, а также на прилегающей территории в местах 
размещения крупных добывающих и перерабатывающих предприятий с целью 
выявления возможного загрязнения гамма-излучающими радионуклидами. Превышение 
нормативного уровня мощности дозы на этих территориях не зафиксировано. Отмечено 
незначительное повышение фоновых значений мощности дозы в районе размещения 
промышленных перерабатывающих и добывающих предприятий края, а также г. 
Белокуриха. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, Алтайский край, мощность дозы, 
гамма-излучение. 

 
Введение. Юго-западная часть Алтайского края, часть 

Новосибирской и Кемеровской области, территория Республики Алтай в 
период с 1949 по 1958 гг. подвергались радиационному воздействию в 
результате радиоактивных выпадений от ядерных испытаний, проводимых 
на Семипалатинском испытательном полигоне [1-4]. В этой связи интерес 
представляет существующая радиационная обстановка на территории 
Алтайского края, попавшей под следы радиоактивных выпадений (рисунок 
1), в сравнении с территориями, находящимися на значительном расстоянии 
от мест выпадений. 

Методы исследования. Объектом исследований выбраны 
незастроенные территории населенных пунктов Алтайского края города 
Барнаул, Бийск, Рубцовске, Заринск, г.Славгород, Змеиногорск, Камень-
на-Оби, г. Алейск, Белокуриха, а также прилегающая территория в местах 
размещения крупных добывающих и перерабатывающих предприятий: 
Рубцовская обогатительная фабрика, Корбалихинский рудник, Зареченский 
рудник, Зареченская обогатительная фабрика. Объекты исследований 
указаны на рисунке 2. 

Выполнены измерения поверхностного гамма-излучения территории в 
режиме «Поиск» с использованием радиометра – СРП-68-01, а также 
измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках 
дозиметром-радиометром МКС-03СА. 
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Рис. 1. Траектории движения радиоактивных облаков после ядерных испытаний 

 (1949-1960) гг. [1] 
 

 
Рис. 2. Карта-схема точек измерений 
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Результаты исследований, выводы. Исследования радиационной 

обстановки территории выбранных объектов проводились на протяжении 
семи лет с 2013 по 2020 гг. Обобщенные данные представлены в таблице. 

 
Результаты исследований гамма-фона территории Алтайского края 

Объект исследований Диапазон полученных 
величин мощности дозы 
гамма-излучения, мкЗв/ч 

Максимальная измеренная 
величина мощности дозы 
гамма-излучения, мкЗв/ч 

г. Барнаул 0,07-0,16 0,16 
г. Бийск 0,10-0,14 0,14 
г. Рубцовск 0,09-0,12 0,12 
г. Заринск 0,09-0,10 0,10 
г. Славгород 0,07-0,11 0,11 
г. Змеиногорск 0,10-0,15 0,15 
г. Камень-на-Оби 0,08-0,11 0,11 
г. Алейск 0,10-0,14 0,14 
г. Белокуриха 0,12-0,22 0,22 
Рубцовская обогатительная 
фабрика 

0,10-0,14 0,14 

Корбалихинский рудник 0,14-0,18 0,18 
Зареченский рудник, 
Зареченская обогатительная 
фабрика 

0,08-0,11 0,11 

Предельно допустимый 
уровень для населенных 
пунктов (ОСПОРБ-99/2010) 

0,3 

 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что в настоящее время 

на территории Алтайского края следы от радиоактивных выпадений 
Семипалатинского испытательного полигона не идентифицируются. Гамма-
фон территории соответствует нормативному уровню, превышения не 
зафиксированы. Следует отметить, что повышенный радиационный фон 
определен в г.Белокуриха, что так же подтверждалось ранее 
исследователями [5]. Повышенный радиационный фон в данном случае 
объясняется наличием гранитных разломов и наличием естественной 
радиоактивности. Кроме того, повышенный радиационный фон характерен 
для Корбалихинского рудника, что может быть как результатом природных 
процессов в виде гранитных разломов, так и производственной 
деятельности рудника. 
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STUDY OF RADIATION SITUATION IN THE TERRITORY OF ALTAI KRAI 

 
Measurements of surface gamma radiation of the Altai Territory were carried out in 

the cities of Barnaul, Biysk, Rubtsovsk, Zarinsk, Slavgorod, Zmeinogorsk, Kamen-on-Obi, 
Aleisk, Belokurikha, as well as in the adjacent territory at the locations of large mining and 
processing enterprises in order to identify possible contamination with gamma-emitting 
radionuclides It was noted that the excess of the normative level of the dose rate in these 
territories was not recorded. An insignificant increase in the background values of the dose 
rate was noted in the area of the location of industrial processing and mining enterprises of the 
region, as well as in the city of Belokurikha. 

Keywords: radioactive contamination, Altai Territory, dose rate, gamma radiation. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОПОРИСТОГО 
СИЛИКАГЕЛЕВОГО АДСОРБЕНТА В УСЛОВИЯХ КОНВЕРСИИ 

МЕТАНОЛА В ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР 
 

Исследована каталитическая активность модифицированного силикагеля марки 
АСМ, используемого при очистке природного газа, в условиях конверсии метанола в 
диметиловый эфир. С применением методов рентгенофлуоресцентного, 
рентгенофазового анализа и низкотемпературной адсорбции азота охарактеризованы 
состав и структурные характеристики образцов. Установлена оптимальная скорость 
потока азота в конверсии метанола. Получены зависимости конверсии метанола от его 
концентрации на модифицированном силикагеле. 

Ключевые слова: газ природный, модифицированный силикагель, конверсия 
метанола, диметиловый эфир. 
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Применение метанола в качестве ингибитора гидратообразования на 

газодобывающих предприятиях России имеет серьезные недостатки, 
основными из которых являются высокая токсичность его паров, а также 
пожароопасность [1, 2]. На установках подготовки газа у транспорту при 
280-290°С протекает конверсия метанола с образованием диметилового 
эфира (ДМЭ) на силикагелевых адсорбентах, что позволяет сократить 
количество вредных выбросов метанола в атмосферу [3]. 

В [4] было установлено, что микропористые силикагелевые 
адсорбенты (АСМ), используемые при очистке природного газа, являются 
наиболее активными катализаторами термокаталитических превращений 
метанола. Таким образом, цель исследования ‒  оценка каталитической 
активности модифицированного силикагеля марки АСМ в условиях 
конверсии метанола в ДМЭ при различных скоростях потока азота, 
насыщенного метанолом. 

В работе был использован промышленный силикагелевый адсорбент 
марки АСМ (ООО «Салаватский катализаторный завод»). Каталитические 
эксперименты проводили в проточной установке при атмосферном 
давлении в интервале температур 160‒ 290°С и скоростях потока азота, 
насыщенного метанолом, 200‒ 2000 мл/мин. 

Продукты реакции анализировали методом газожидкостной 
хроматографии на приборе «Кристалл-2000 М» (ЗАО СКБ «Хроматэк») с 
пламенно-ионизационным детектором и кварцевой капиллярной колонкой 
50 м × 0,32 мм × 0,50 мкм с привитой фазой FFAP. 

На начальном этапе работы были исследованы порометрические 
характеристики адсорбента, содержание оксида алюминия, а также его 
фазовый состав. Удельную поверхность и удельный объем пор образцов 
измеряли по низкотемпературной адсорбции азота на анализаторе удельной 
поверхности «Сорбтометр-М» по адсорбционным кривым. Концентрацию 
оксида алюминия в образцах адсорбентов определяли методом 
рентгенофлуоресцентного анализа. Исследование фазового состава 
проводили методом рентгенофазового анализа. 

Таблица 1 
Характеристики адсорбента марки АСМ 

Удельная 
поверхность, м2/г 

Удельный объем 
пор, см3/г Размер пор, нм С (Al2O3), % 

654 0,33 1,90 3,6 ± 0,9 
 

Из табл. 1 видно, что адсорбент характеризуется большой удельной 
поверхностью и небольшими размерами пор около 2 нм и соответствует 
типичным микропористым материалам. Результаты рентгенофазового 
анализа свидетельствуют о рентгеноаморфности образцов (рис.). 
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Дифрактограмма силикагелевого адсорбента марки АСМ 

 
Определение оптимальной скорости конверсии метанола проводили, 

изменяя объемную скорость метилового спирта в диапазоне от 400 до 2000 
мл/мин. С повышением температуры конверсии со 160 до 290°С снижается 
концентрация метанола с одновременным увеличением концентрации 
диметилового эфира. Максимальное значение выхода ДМЭ для каждой 
температуры достигается при 1200 мл/мин и при 290°С составляет 48 % масс. 

По той же схеме было исследовано влияние начальной концентрации 
метанола на величину его конверсии при 1200 мл/мин (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Конверсия метанола на силикагеле марки АСМ 
T, °С С1 = (2,41 ± 0,09) мг/л С2 = (3,94 ± 0,13)  мг/л С3 = (8,35 ± 1,17) мг/л 
160 27,0 ± 1,0 36 ± 4 40 ± 4 
200 38 ± 4 52 ± 7 58 ± 4 
240 44 ± 5 52 ± 7 68,3 ± 1,5 
290 65 ± 5 78 ± 5 86 ± 4 

Как видно, увеличение начальной концентрации метанола приводит к 
росту его конверсии. 

 
Исследования проводились с использованием научного оборудования 

ЦКП “Эколого-аналитический центр” Кубанского госуниверситета. 
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STUDY OF THE CATALYTIC PROPERTIES OF A MICROPOROUS 

SILICAADSORBENT IN CONVERSION OF METHANOL TO DIMETHYL ETHER 
 
The catalytic activity of modified silica ASM used in the purification of natural gas 

under the conditions of conversion of methanol to dimethyl ether is investigated. The 
composition and structural characteristics of the samples were characterized using the 
methods of X-ray fluorescence, X-ray diffraction analysis and low-temperature nitrogen 
adsorption. The optimal rate of nitrogen flow in the methanol conversion is established. The 
dependences of the conversion of methanol on its concentration on the modified silica gel are 
obtained. 
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ВЛИЯНИЕ МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫХ АДСОРБЕНТОВ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ИЗ ВОДЫ 

 
Гидрофобныймонтмориллонитмодифицированный триметил стеарил 

аммониеминеобработанныймонтмориллонитиспользовалидляадсорбциикарбамазепина, 
ибупрофенаипарацетамола. Эффективность адсорбции исследовали в статических 
условиях в зависимости от рН раствора, температуры, времени контакта, начальной 
концентрации фармацевтических препаратов и массового соотношения адсорбентов. В 
ходе проведенных экспериментов были подобраны оптимальные условия для 
применения адсорбентов. Из протестированных адсорбентов необработанный 
монтмориллонит менее эффективен по сравнению с гидрофобным монтмориллонитом, 
который обладает более высокой адсорбционной способностью к фармацевтическим 
препаратам в следующем порядке: карбамазепин→ибупрофен→парацетамол.  

Ключевые слова: адсорбция, монтмориллонит, глинистые минералы, карбамазепин, 
ибупрофен, парацетамол 

 
Фармацевтические препараты и их метаболиты все чаще 

обнаруживаются в окружающей среде, приводя к ряду экологических 
проблем [1]. Существует большое количество путей, которыми лекарства 
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поступают в поверхностные воды. Основными из них являются: сточные 
воды фармацевтических предприятий, муниципальные очистные 
сооружения, больницы [2, 3]. Например, карбамазепин, парацетамол и 
ибупрофен широко используются во всем мире и часто обнаруживаются в 
водных средах, что является следствием низкой эффективности процессов 
очистки воды [4, 5]. 

Удаление фармакологических препаратов из водных сред является 
крайне важной задачей. Для этих целей используются различные методы, 
среди которых адсорбция является наиболее эффективным и недорогим 
методом удаления лекарственных препаратов [6].Адсорбенты на основе 
глинистых минералов можно рассматривать как широкодоступные 
материалы, используемые для удаления органических загрязняющих 
веществ[7, 8].  

Целью данного исследования является изучение эффективности 
удаления карбамазепина, ибупрофена и парацетамола из водных сред с 
использованием в качестве адсорбентов монтмориллонита природного и 
гидрофобного. Для экспериментов использовали: коммерческий 
монтмориллонит (монтмориллонит – K30) и гидрофобный монтмориллонит 
(монтмориллонит 25-30 % триметилстеарил аммоний), в виде порошка с 
размером частиц ≤20 мкм. В качестве фармацевтических препаратов 
(карбамазепин, ибупрофен, парацетамол) использовали кристаллические 
порошки чистотой 98 %(Sigma-Aldrich, США). 

Массовое соотношение адсорбентов с исследуемыми 
фармакологическими препаратами оценивали в статических условиях при 
разном массовом соотношении адсорбент : раствор (1:200-50). Исходные 
растворы фармацевтических препаратов готовилив концентрации 1 г/л в 
этаноле. Из этих растворов готовили водные растворы с желаемой 
концентрацией. 

Мы сравнивали два глинистых минерала необработанный 
монтмориллонит и гидрофобный монтмориллонит. Как видно из рисунка в 
зависимости от исходной концентрации лекарственных препаратов (50 
мкг/мл) оптимальным массовым соотношением адсорбент : раствор 
является соотношение 1:67. Дальнейшее увеличение доли сорбента 1:50  
приводит к незначительному увеличению адсорбции на 1-2 %, а массовое 
соотношениеадсорбент : раствор = 1:100 приводит к снижению адсорбции 
на 2-4 %.  

Гидрофобный монтмориллонит по сравнению с необработанным 
монтмориллонитом обладает наилучшими адсорбирующими свойствами. В 
статических условиях гидрофобный монтмориллонит при массовом 
соотношении 1:67 обеспечивает практически полное удаление 
карбамазепина и ибупрофена в концентрациях 10-50 мкг/мл. Степень 
извлечения составляет 100-95%. Для парацетамолав концентрациях 10-50 
мкг/мл степень извлечения составляет 67-63%. Необработанный 
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монтмориллонит при таких же условиях хорошо адсорбирует 
карбамазепин, степень извлечения составляет 75-73%. Хуже адсорбируется 
ибупрофен в концентрациях 10-50 мкг/мл, степень извлечения составляет 
23-20% и монтмориллонит вообще не адсорбирует парацетамол. 

 

 
Зависимость адсорбции лекарственных препаратов от массы адсорбентов 

 
Для определения сорбционных свойств глинистых минералов 

проводили эксперименты по изучению зависимости степени сорбции от рН 
растворав диапазоне от 4 до 8 в статических условиях. рН среда не 
оказывает существенного влияния на степень адсорбции. Исключение 
составляет ибупрофен, так для монтмориллонитапри рН 4адсорбция 
ибупрофенаснижается на 10 %. Таким образом, для практического 
применения наиболее оптимальным является рН 6, в этом диапазоне 
адсорбируетсянаибольший процент фармакологических препаратов. 

Для определения адсорбционных свойств глинистых материалов 
проводили эксперименты по изучению зависимости степени адсорбции от 
температуры раствора. Адсорбция проводилась в статических условиях при 
температуре 5о С, 25о С и 40о С. Температура не оказывает существенного 
влияния на степень адсорбции. Для практического применения наиболее 
оптимальной является температура 25о С, при этом адсорбируется  
наибольший процент лекарственных препаратов. При температуре 5 и 40о С 
сорбция снижается на 2-8 %. 

Немаловажную роль в процессе сорбции играет время контакта 
сорбента с фармакологическими препаратами. Для необработанного и 
гидрофобного монтмориллонита сорбционное равновесие устанавливается 
через 24 часа. 
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В проведенном исследовании гидрофобный монтмориллонит 
продемонстрировал наилучшую сорбционную способностьпо сравнению с 
необработанным монтмориллонитом, который лучше всего адсорбирует 
карбамазепин в концентрации 50 мкг/мл, степень извлечения составляет 75 
%, хуже адсорбирует ибупрофен, степень извлечения составляет 20 % и 
вообще не адсорбирует парацетамол из-за низкого сродства этих 
фармацевтических препаратов и монтмориллонита. Гидрофобизация 
монтмориллонита триметил стеарил аммонием, приводит к увеличению 
степени набухания, что увеличивает способность адсорбировать 
значительное количество органических веществ. Гидрофобный 
монтмориллонит в концентрации 50 мкг/мл обеспечивает удаление 
карбамазепина на 97 %, ибупрофена на 93 % и парацетамола на 63 %. 

В ходе проведенных экспериментов были подобраны оптимальные 
условия для применения адсорбентов. В пределах диапазона концентраций 
10-50 мкг/мл наиболее оптимальным массовым соотношением адсорбентов 
является соотношение 1:67, в диапазоне pH 6, при температуре 25 оС, время 
контакта не менее 24часов. Гидрофобный монтмориллонит является 
наиболее перспективным адсорбентом для дальнейших исследований по 
удалению органических загрязнений из сточных вод. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ по 
исследовательскому проекту № 18- 29- 25057. 
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INFLUENCE OF MONTHMORILLONITE ADSORBENTS ON THE EFFICIENCY 

OF REMOVING PHARMACEUTICAL PREPARATIONS FROM WATER 
 

Hydrophobic montmorillonite modified with trimethyl stearyl ammonium and untreated 
montmorillonite were used to adsorb carbamazepine, ibuprofen and paracetamol. The efficiency of 
adsorption was investigated under static conditions depending on the pH of the solution, temperature, 
contact time, the initial concentration of pharmaceuticals and the mass ratio of adsorbents. In the 
course of the experiments, the optimal conditions for the use of adsorbents were selected. Of the 
adsorbents tested, untreated montmorillonite is less effective than hydrophobic montmorillonite, which 
has a higher adsorption capacity to pharmaceuticals in the following order: carbamazepine → 
ibuprofen → paracetamol. 

Keywords: adsorption, montmorillonite, clay minerals, carbamazepine, ibuprofen, paracetamol 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДИОКСИНАМИ ПОЧВЫ ВБЛИЗИ МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Изучены величина и характер диоксинового загрязнения почв в районе Новой 
Москвы вблизи бывших полигонов твердых бытовых отходов “Саларьево”, “Щербинка”, 
“Сосенки”, “Малинки” и городских почв на большем расстоянии от полигонов. По 
общему уровню загрязнения почвы вблизи полигонов практически не отличаются от 
городских почв тех же округов. Анализ методом главных компонент показал, что почв 
вблизи полигонов характерно большее разнообразие профилей конгенеров и, 
следовательно, источников загрязнения. 

Ключевые слова: диоксины, полигоны ТБО, ПХДД/Ф 
 

Полигоны твердых бытовых отходов не только сами загрязнены 
опасными органическими и неорганическими веществами, но и являются 
возможным источником распространения загрязнений. Кроме того, 
случающиеся возгорания приводят к образованию и распространению 
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высокотоксичных веществ, в том числе полихлорированныхдибензо-п-
диоксинов и дибензофуранов (ПХДД/Ф).  

Нами было изучено загрязнение диоксинами образцов поверхностного 
слоя почвы на расстоянии от 300 до 1000 м от полигонов ТБО «Саларьево», 
«Щербинка», «Сосенки», «Малинки», расположенных в Троицком и 
Новомосковском административных округах города Москвы, а также 
городских почв в тех же округах в большем удалении от полигонов ТБО 
для выяснения наличия специфичности профилей конгенеров ПХДД/Ф, 
характерных для полигонов (всего 26 образцов). Определение концентрации 
ПХДД/Ф проводили методом хромато-масс-спектрометрии высокого 
разрешения[1]. 

Общий эквивалент токсичности ПХДД/Ф в почвах новых округов г. 
Москвы составляет от 0,11 до 10,9 пгWHO-TEQ2005/г сухого веса (рис. 1). В 
большинстве проб уровень загрязнения значительно ниже, чем в среднем в 
городских районах Москвы (5,6-6,8 пг TEQ/г [2]). Медианное и среднее 
значения общего эквивалента токсичности вблизи полигонов ТБО 
составляют 1.2 и 2.0 пг TEQ2005/г, соответственно. В городских почвах вдали 
от полигонов медианное и среднее значения составляют 1.1 и 2.3 пг TEQ/г, 
соответственно. Таким образом, по общему уровню загрязнения участки 
вблизи полигонов ТБО не отличаются от городских почв из тех же округов: 
при относительно небольшом среднем уровне в обеих группах имеют место 
локальные точки сильного загрязнения.  

 

	

Рис. 1. Значения общего эквивалента токсичности ПХДД/Ф почв. 1-15 – вблизи 
полигона ТБО «Саларьево», 16-21 вблизи других полигонов ТБО Новомосковского 
и Троицкого автономных округов Москвы, 22-26 – городские почвы в этих же округах 

вдали от полигонов 
 

Профили конгенеров ПХДД/Ф, стандартизированные в виде 
концентраций групп гомологов в процентах от суммарной концентрации, 
анализировали методом главных компонент. Пробы с большим количеством 
конгенеров ниже предела обнаружения были исключены из анализа. 
Итоговая матрица состояла из 21 пробы и 10 переменных. 
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МГК выделил 3 главных компоненты с собственными значениями 
больше 1, объясняющие 86 % общей дисперсии. Значения первых двух 
главных компонент приведены на рис. 2. Основной вклад в первую ГК дают 
ОХДД и ГпХДД, во вторую – ГкХДФ, ГпХДФ. Точки, соответствующие 
городским почвам, расположились в правом нижнем углу графика в виде 
относительно компактной группы. Часть точек, соответствующих образцам 
вблизи полигонов, также находится в этой группе.  

Анализ факторных нагрузок и профилей конгенеров ПХДД/Ф для 
крайних точек на графике факторных значений позволяет выделить ряд 
характерных профилей возможных источников: 1) с превалированием 
ОХДД и ГпХДД – это характерный профиль воздушного переноса [3]–[5], 
некоторых термических процессов [6]и примесей в пентахлорфеноле[7]; 
2) высоко-хлорированные фураны (ГкХДФ и ГпХДФ); 3) низко-
хлорированные фураны и диоксины (ТХДД, ТХДФ, ПеХДД, ПеХДФ); 
4) ОХДФ. Сравнение с профилями известных источников диоксинового 
загрязнения позволяет отнести их к различным термическим источникам, 
включая выхлопы автотранспорта и открытое сжигание. Дифференциация 
точек, соответствующих образцам почв вблизи полигонов показывает, что 
имеются специфические процессы, характерные именно для полигонов. 
Характерно также и то, что очень велик разброс этих точек, 
свидетельствующий о большом разнообразии этих процессов в отличие от 
более компактного множества точек, соответствующих городским почвам. 

 
Рис. 2. Значения первых двух главных компонент 
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Таким образом, для почв вблизи полигонов ТБО характерно большее 
разнообразие профилей конгенеров, чем для городских почв, что говорит о 
большем разнообразии источников загрязнения, а также об их 
индивидуальности, в отличие от усредненного характера профилей 
городских почв.  
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DIOXIN CONTAMINATION OF SOILS NEAR LANDFILLS 
 

Dioxin contamination levels and profiles of soils in “New Moscow” were studied near 
the former “Salarievo”, “Sherbinka”, “Sosenki” and “Malinki” landfills as well as urban soils 
away from landfills. The total contamination level near the landfills is not significantly 
different from urban soils in the same districts. Principal Component analysis revealed that 
soils near the landfills are characterized by more variable profiles, and consequently, more 
variable sources of dioxin contamination. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ РОДНИКОВ 
АБЗЕЛИЛОВСКОГО И БАЙМАКСКОГО РАЙОНОВ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

В настоящее время для восполнения ресурсов питьевой воды жители населенных 
пунктов Абзелиловского и Баймакского районов Республики Башкортостан используют 
родники. Однако природные источники «Амингуак», «Сурульдак», «Каран», «Родник 
счастья» и вблизи д. Тагирово загрязнены кадмием, а «Азель» и «Холодный ключ» - 
железом. Вода родников «Куран – айгыр», «Ак Купер» и около д. Манхыр Баймакского 
района по микроэлементному составу соотвествовала санитарно-гигиеническим 
нормативам.  

Ключевые слова: вода, родники, геохимическая провинция, металлы, Республика 
Башкортостан. 

 
В состав Башкирского Зауралья входят Абзелиловский и Баймакский 

районы Республики Башкортостан (РБ), территории которых расположены 
в зоне геохимической провинции с повышенным уровнем содержания в 
объектах окружающей среды таких элементов, как медь, цинк, марганец, 
железо и др. [1]. В населенных пунктах этих районов отсутствует 
централизованное водоснабжение, поэтому жители используют в качестве 
питья воду родников. Многие считают природные источники священными, 
исцеляющими от различных заболеваний и недугов. Однако из-за 
естественного загрязнения среды металлами вода природных источников не 
только теряет свои полезные свойства, но и становится опасной для 
употребления. Очень часто можно увидеть, что место, откуда вода выходит 
на поверхность, не оборудовано для забора воды и не огорожено от 
крупного рогатого скота. Поэтому исследования, направленные на изучение 
состава микроэлементов в родниковой воде, являются актуальными. 

Цель работы – сравнительный анализ микроэлементного состава (Cu, 
Zn, Fe, Mn, Ni, Co, Cd, Pb, Ag) воды родников Абзелиловского и 
Баймакского районов РБ. 

Материалом для исследования послужили образцы воды из 5 
природных источников каждого района РБ, расположенных вблизи 
населенных пунктов: Абзелиловский район – «Азель» (д. Муракаево), 
«Холодный ключ» (д. Давлетово), «Амингуак» (д. Альмухаметово), 
«Сурульдак» (д. Искужино), «Каран» (д. Рыскужино); Баймакский район – 
«Куран – айгыр» (д. Мерясово), родник д. Тагирово, «Родник счастья» (д. 
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Хасаново), «Ак Купер» (граница Баймакского и Абзелиловского районов), 
родник д. Манхыр. 

Отбор проб воды осуществляли согласно общепринятым методикам в 
летний период 2019 – 2020 гг. Содержание микроэлементов в образцах воды 
определяли методом атомной абсорбции на аппарате «CONTR AA» 
(Германия) с пламенным атомизатором «ацетилен-воздух». Пробы 
анализировались в соответствии с МУ ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 [2]. 

Экологическую оценку качества родниковой воды проводили путем 
сравнения с нормативами СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества»: Cu– 1,0 мг/дм3, Zn– 5,0 
мг/дм3, Feобщее– 0,3 мг/дм3, Mn, Ni, Cо – 0,1 мг/дм3, Pb – 0,03 мг/дм3, Сd– 0,001 
мг/дм3, Ag– 0,05 мг/дм3 [3].  

Изученные металлы по их среднему содержанию в родниковых водах 
образовали убывающие ряды, незначительно отличающиеся концентрацией 
никеля, кобальта и меди:  

Абзелиловский район – Fe > Zn > Mn > Ni > Cu > Co > Cd > Ag > Pb;  
Баймакский район – Fe > Zn > Mn > Cu > Co > Ni > Cd > Ag > Pb. 
Изучение микроэлементного состава показало, что все образцы 

родниковой воды данных районов республики не загрязнены исследуемыми 
металлами, за исключением железа и кадмия. Свинец не обнаружен в воде 
родников Абелиловского района («Холодный ключ», «Амингуак», 
«Сурульдак»), а в источниках Баймакского района оставался на одном 
уровне (0,0001 мг/дм3).  

Издавна считается, что серебро, обладая бактерицидными 
свойствами, увеличивает продолжительность хранения воды. В 
исследованных же образцах воды содержание данного элемента ничтожно 
(0,0003-0,0070 мг/дм3) и значительно ниже допустимых значений.  

Следует отметить, что содержание общего железа в воде всех 
родников Баймакского района РБ не достигало значения ПДК. Однако для 
родников «Азель» и «Холодный ключ» Абзелиловского района РБ 
выявлено превышение нормы в 1,1 и 1,7 раза, соотвественно. По-видимому, 
это обусловлено близлежащим расположением месторождений железных 
руд Магнитогорского рудного района [4]. Железо поступает в воду при 
растворении горных пород, происходящее интенсивно в период весенного 
половодья. Повышенное содержание данного микроэлемента в воде может 
оказывать раздражающее действие на организм человека, вызывать 
гемохроматоз и аллергические реакции [5]. 

Образцы воды родников «Амингуак», «Сурульдак», «Каран» в 
Абзелиловском районе РБ, а также «Родник счастья» и ключ вблизи д. 
Тагирово Баймакского района РБ загрязнены кадмием. В естественных 
условиях этот элемент поступает в подземные воды при выщелачивании 
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почв, полиметаллических и медных руд, а также в результате разложения 
водных организмов, способных его накапливать [6].  

Вода родников «Куран – айгыр», «Ак Купер» и около д. Манхыр 
Баймакского района РБ по микроэлементному составу соотвествовала 
санитарно-гигиеническим нормативам.  

 
Литература 

 
1. Суюндуков Я.Т., Янтурин С.И., Сингизова Г.Ш. Накопление и миграция 

тяжелых металлов в основных компонентах антропогенных экосистем Башкирского 
Зауралья в зоне влияния объектов горнорудного комплекса. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2013. 
– 156 с. 

2. Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, 
марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и 
сточных вод методом атомно – абсорбционной спектрометрии. – М., 1998. – 20 с.  

3. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной воды: практическое 
руководство. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 678 с. 

4. Фаткуллин Р.А. Природные ресурсы Республики Башкортостан и 
рациональное их использование. – Уфа, Китап, 1996. – 176 с. 

5. Шепелева Е.С. Эколого-геохимические исследования поведения тяжелых 
металлов в водных и наземных экосистемах Иваньковского водохранилища // 
Дис…канд. геол-мин.н. – М., 2004. – 190 с.  

6. Бортникова С.Б., Гаськова О.Л., Бессонова Е.П. Геохимия техногенных 
систем. – Новосибирск, изд-во СО РАН филиал ГЕО, 2007. – 120 с. 

 
G.Sh. Kuzhina1, G.A. Yagafarova1, I.N. Semenov 2 

 
1Sibay Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Bashkir State University», Russia 
2Sibay Branch of GANU Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, 

Russia 
 

THE MICROELEMENT COMPOSITION OF THE WATER  
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At present, residents of the settlements of Abzelilovsky and Baimaksky districts of the 
Republic of Bashkortostan use springs to replenish water resources. Keys «Aminguak», 
«Suruldak», «Karan», «Spring of happiness» and near the village of Tagirovo are 
contaminated with cadmium, and «Azel» and «Cold key» – with iron. The water of the 
springs «Kuran – aigyr», «Ak Kuper» and near the village of Mankhyr Baymak region, in 
terms of trace element composition, met the sanitary and hygienic standards. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНА 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

В г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
 

Результаты проведенного в 2018-2020 гг. экологического мониторинга в районе 
полигона бытовых отходов позволяют сделать выводы, что вследствие расположения 
объекта на отрицательных отметках рельефа значимое негативное воздействие на 
природные компоненты отсутствует.  

Ключевые слова: экологический мониторинг, полигон ТБО 
 
Нарастающие объемы производства отходов – объективная 

реальность и одна из наиболее острых проблем современного общества. 
Объекты размещения отходов оказывают негативное всестороннее 
воздействие на окружающую среду. Максимальное влияние 
распространяется на почвенный и растительный покровы и грунтовые воды.  
В тундровых экосистемах негативные процессы могут усиливаться 
вследствие низкой способности к самоочищению мерзлотных почв.  На 
полигон по захоронению твердых бытовых и коммунальных отходов МУП 
«Уренгойское городское хозяйство», расположенному к юго-востоку от 
города Новый Уренгой, ежегодно  поступает около 38 000 тонн отходов.   

Нахождение полигона на территории карьера, имеющего 
отрицательные отметки по отношению к прилегающей территориидает 
основание говорить об отсутствии возможности поступления загрязняющих 
веществ за границы полигона в природные ландшафты за счет стока воды 
(подземного и плоскостного). Следовательно, основной вынос поллютантов 
за пределы объекта и загрязнение окружающей среды может происходить 
за счет атмосферного переноса.  

Экологический мониторинг проводился в период 2018-2020 гг.. 
Выбор точек наблюдения проведен на основе ландшафтного строения 
территории, размещения источников загрязнения и характера 
инфраструктуры предприятия, а также из особенностей атмосферного 
переноса в данном районе. Были отобраны пробы грунтовых вод (из 
наблюдательных скважин), почв из двух генетических горизонтов 
(аккумулятивного и иллювиального), индикаторных видов растения 
(багульник Ledum decumbens(Ait.) Lodd.exSteud. и лишайник Cladonia 
alpestris (L.) Rubh.).. 

В полученных образцах методом ICP-MS определено содержание 
металлов (Ba, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, Fe, Hg, V). В почвах – валовое 
содержание металлов при полном кислотном разложении проб. В 
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грунтовых водах химические показатели анализировались в соответствии с 
ГОСТ Р 56060-2014. 

Сравнительный анализ содержания загрязняющих веществ в 
грунтовых водах со значениями регионального фона и ПДК позволяет 
сказать об отсутствие значимого влияния полигона. Концентрация для 
большей части химических веществ стабильна по годам. Высокое 
содержание железа обусловлено природными условиями тундровых 
ландшафтов, о чем свидетельствует и региональный фон в поверхностных 
водах (табл. 1).  

Таблица 1 
Химический состав грунтовых вод, мг/л 

Показатели 2018 2019 2020 Региональный 
фон [1] 

ПДК 
хозяйственно-
питьевого 
назначения 

рН, ед. рН 6,9 6,9 7,7 7,04 6,5-8,5 
БПК5 (02) <0,5 <0,5 <0,5 1,68 6 
ХПК <5,0 <5,0 <5,0 36,88 30 
Железо общее  1,1 0,955 4,1 2,11 0,3 
Марганец  0,051 0,046 0,024 0,044 0,1 
Медь  0,011 0,010 0,056 0,00098 1 
Цинк  0,02 0,02 0,12 0,0066 1 
Никель  0,0019 0,014 0,0096 0,0032 0,02 
Фенолы  0,0024 0,0021 0,0018 0,005 0,1 
Нитраты  <0,10 0,1 6,1 0,74 45 
Нефтепродукты  0,006 0,005 0,02 0,016 0,3 
Нитриты  0,012 0,01 <0,03 0,083 3,3 
Сульфаты  0,445 0,47 14,2 5,39 500 
Хлориды  0,54 0,56 4,4 4,56 350 
Ион-аммония  <0,10 0,1 <0,10 0,78 1,5 
Свинец  0,0033 0,0029 0,024 0,00137 0,01 
Хром  <0,00020 0,0002 0,0015 0,008 0,05 
Литий  0,004 0,003 0,006 - 0,03 
Сухой остаток  98 94 137 - 1000 
Гидрокарбонаты  67 67 111 - - 
Цианиды  <0,005  <0,005 - 0,035 
Кальций  4,7 4,2 5,6 - - 
Магний  2,3 2,0 5,4 - 50 
Барий  0,20 0,19 0,31 - 0,70 
Кадмий  <0,00001 <0,00001 <0,00001 - 0,001 
Мышьяк  <0,00050 <0,00050 0,00015 - 0,010 
Ртуть 0,00001 0,0001 0,00011 - 0,0005 

 
Проведенные мониторинговые исследования свидетельствуют об 

отсутствии загрязнения почв прилегающей территории. Содержание 
загрязняющих веществ в обоих генетических горизонтах почв не 
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превышает фоновые значения [2], при этом не отмечается существенных 
различий по годам (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднее содержание загрязняющих веществ в почвах, мг/кг 

Показатели/ 
горизонт почв 

2018 2019 2020 Региональный 
фон [2] ОДК 

(ПДК) Гор. 
О 

Гор. 
ВH 

Гор.  
О 

Гор. 
ВH 

Гор.  
О 

Гор. 
ВH 

Гор. 
О 

Гор. 
ВH 

Ba 230 178 262 165 227 157 224 379 - 
Mn 56 55 119 63 67 56 275 205 (1500) 
Zn 9,0 9,0 12 7 9,7 6,6 35 20 55 
Cu 3,5 2,7 4,8 4,6 3,5 1,9 7,9 5,5 33 
Ni 2,9 2,8 3,9 3,9 2,7 3,4 8,9 7,1 20 
Co 1,1 1,5 1,6 1,6 1,1 1,2 4,1 4,9 - 
Pb 8,9 5,5 8,5 4,0 6,6 3,2 14 8 (32) 
Cd 0,05 0,02 0,04 0,01 0,05 <0,01 0,352 0,049 0,5 
Cr 10 11 14 14 9,8 8,9 19 26 (0,05) 
Fe 2100 3173 4760 4270 3290 2292 11070 14255  
Hg 0,027 0,017 0,024 0,014 0,015 0,08 0,083 0,015 (2,1) 
V 12 14 20 17 13 10 21 37 (150) 

нефтепродукты    15 <5 17 <5 16 <5 - - - 
фенолы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - 
сульфаты 3 <1 <1 <1 15 11    
фосфаты 12 <1 8 <1 <1 <1 - - - 
хлориды <1 <1 <1 <1 8 4 - - - 
АПАВ 4,0 <0,2 4,4 <0,2 10 2 - - - 
нитраты 8 <1 6 <1 <1 5 - - - 
бенз(а)пирен 0,011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 - - (0,02) 

 
Анализ содержания металлов в индикаторных видах растений 

свидетельствует о тенденции увеличения концентрации ряда элементов по 
годам (табл. 3). Отмечается значительное превышение фоновых значений 
для Ba, Fe [3], что может быть обусловлено аэротехногенным 
поступлением металлов. Пыление при погрузочно-разгрузочных работах и 
движении автотранспорта на территории полигона приводят к поступлению 
минеральных частиц за его пределы и осаждению на поверхности растений, 
что объясняет резкое увеличение концентрации Ba, Fe, а также Zn в 
индикаторных видах растений. Можно предположить, что в дальнейшем 
содержания металлов в растениях будет увеличиваться. 

Таким образом, проведенный экологический мониторинг позволяет 
сделать несколько выводов. Оптимальное расположение полигона в 
пределах отработанного песчаного карьера на отрицательных отметках 
рельефа практически полностью исключает поступление загрязняющих 
веществ на прилегающую территорию за счет поверхностного стока. 
Основное негативное воздействие оказывается на растительный покров 
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вследствие атмосферного переноса.  Однако стоит выделить устойчивую 
тенденцию к увеличению содержания металлов в растениях вследствие 
интенсивного пыления.  

 
Таблица 3 

 Среднее содержание металлов в индикаторных видах растений, мг/кг сухого вещества 
 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Fe V 

багульник Ledum decumbens 
2018 133 716 24 3,6 1,1 0,10 1,0 0,011 0,45 141 0,55 
2019 274 847 33 5,8 2,0 0,33 2,0 0,015 2,0 425 1,4 
2020 680 1394 47 7,3 3,1 - 3,7 0,043 6,8 735 2,5 
фон  [2] 85 1100 21 3,8 1,7 0,16 0,7 0,050 1,01 91 0,6 

лишайник Cladonia alpestris 
2018 58 36 16 2,7 0,7 0,19 2,6 0,037 1,3 324 1,5 
2019 135 74 36 6,7 2,0 0,50 4,4 0,048 4,0 1060 3,9 
2020 345 71 28 5,8 2,3 - 5,3 0,051 5,2 1155 4,3 
фон [2] 16 87 14 2,3 2,1 0,63 1,7 0,050 2,94 410 1,5 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-05081 

«Почвы районов нефтегазодобычи севера Западной Сибири: устойчивость 
к химическому загрязнению и потенциал самоочищения в условиях 
изменения климата». 
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE IMPACT OF THE МUNICIPAL 
SOLID WASTE LANDFILL IN NOVY URENGOY 

 
The results of the environmental monitoring carried out in 2018-2020 in the area of the 

мunicipal solid waste landfill allow us to conclude that due to the location of the object at 
negative elevations of the relief, there is no significant negative impact on natural 
components.  

Key words: environmental monitoring, мunicipal solid waste landfill 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В данной работе определено содержание биологически активных веществ в коре 

Betula pendula, дана оценка зависимости содержания от территории произрастания и 
антропогенной нагрузки. 

Ключевые слова: Betula pendula, экологическая пластичность, тритерпеновые 
сапонины, гидроксикоричные кислоты, кумарины, дубильные вещества, аминокислоты, 
аскорбиновая кислота. 

 
Экологической оценкой, является процесс систематического анализа 

и оценки экологических последствий намечаемой деятельности, 
консультаций с заинтересованными сторонами и учет результатов этого 
анализа и консультаций в планировании, проектировании, утверждении и 
осуществлении данной деятельности. 

Существует биоиндикация урбанизированных территорий.  
Самым распространенным деревом в городе является береза повислая.  
Betula pendula обладает высокой экологической пластичность.  
В коре березы содержится очень большое количество биологически 

активных веществ. На их содержание влияют множественные факторы. К 
таким относятся климатические условия и антропогенные факторы.  

Результаты определения содержания тритерпеновых сапонинов в коре 
B. pendula представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Содержание тритерпеновых сапонинов в образцах бересты B. рendula в зависимости от 
места произрастания, % 

Образцы * 96% спиртовое 
извлечение 

Суммарное содержание 
тритерпеновых сапонинов, % 

1(контрольный) 25,55±1,27 25,55±1,27 
2 26,00±1,35* 26,00±1,35* 
3 30,34±1,51* 30,34±1,51* 
4 31,01±1,58** 31,01±1,58** 
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001  
Обозначения*: 1 – береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район (НСО); 2 – 
береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста B. pendula, 
березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula, березовый лес Искитимский 
район. 
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Проведенные исследования показали, что место произрастание влияет 
на содержание тритерпеновых сапонинонов. Отмечается зависимость 
содержания от антропогенной нагрузки. С увеличением антропогенной 
нагрузки увеличивается содержание данной группы БАВ. 

Результаты определения содержания гидроксикоричных кислот в 
коре B. pendulaпредставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание гидроксикоричных кислот в образцах бересты B. pendula в зависимости от 

места произрастания, % 
Образцы * 96% спиртовое 

извлечение 
70% спиртовое 
извлечение 

Суммарное содержание 
гидроксикоричных кислот, % 

1(контрольный) 0,94±0,05 0,21±0,01 1,14 ±0,06 
2 0,94±0,05* 0,21±0,01** 1,14 ±0,06** 
3 1,17±0,06** 0,25±0,01* 1,43 ±0,07* 
4 1,17±0,06* 0,25±0,01** 1,43 ±0,07** 
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 
Обозначения*: 1 – береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район (НСО);2 – 
береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста B. pendula, 
березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula, березовый лес Искитимский 
район. 

 
Проведенные исследования показали, что место произрастания 

незначительно влияет на содержание гидроксикоричных кислот. Но можно 
отметить, что с увеличение антропогенной нагрузки содержание данной 
группы БАВ возрастает [1]. 

Результаты определения содержания кумаринов в коре B. 
pendulaпредставлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Содержание кумаринов в образцах бересты B. pendula в зависимости от места 

произрастания, % 
Образцы * 70% спиртовое 

извлечение 
Суммарное содержание кумаринов, % 

1(контрольный) 0,23±0,01 0,23±0,01 
2 0,25±0,01* 0,25±0,01* 
3 0,26±0,01* 0,26±0,01* 
4 0,28±0,01* 0,28±0,01* 
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001,  
Обозначения*: 1 – береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район (НСО); 2 – 
береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста B. pendula,  
березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula, березовый лес Искитимский 
район. 
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Сравнительный анализ количественного содержания кумаринов в 
образцах показал их близость, можно сделать вывод, что 
местопроизрастания существенно не влияет на содержание кумаринов. 

Результаты определения содержания дубильных веществ в коре 
B. pendulaпредставлены в таблице 4.  

Таблица 4 
Содержание дубильных веществ в образцах бересты B. Pendula в зависимости от места 

произрастания, % 
Образцы* 96% 

спиртовое 
извлечение 

70% 
спиртовое 
извлечение 

40% 
спиртовое 
извлечении 

20% 
спиртовое 
извлечене 

Водное 
извлечение 

Суммарное 
содержание 
дубильных 
веществ 

1 (конт.) 1,92±0,10 0,53±0,03 0,12±0,01 0,12±0,01 0,05±0,003 2,74±0,14 
2 2,29±0,10* 0,87±0,04* 0,37±0,02* 0,14±0,02* 0,14±0,01* 4,01±0,2* 
3 2,24±0,11* 0,76±0,04* 0,16±0,01* 0,17±0,01* 0,11±0,006* 3,44±0,17* 
4 2,24±0,14* 0,76±0,04* 0,16±0,01* 0,17±0,01* 0,11±0,006* 3,44±0,17* 

*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001,  
Обозначения*: 1 – береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район (НСО); 2 – 
береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста B. pendula,  
березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula, березовый лес Искитимский 
район. 

 
Проведенные исследования показали, что место произрастания 

существенно не влияет на содержание дубильных веществ. Но с увеличение 
антропогенного воздействия можно отметить повышения содержания 
данной группы БАВ. 

Результаты определения содержания аминокислот в коре B. pendula 
представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Содержание суммы аминокислот в суммарных извлечениях, полученных 
последовательной экстракцией образцов бересты B. Pendula, % 

Образцы* Суммарное содержание аминокислот 
1 (контрольный) 2,06 ±0,1 

2 2,56 ±0,13* 
3 3,50 ±0,18** 
4 3,55 ±0,18* 

*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001,  
Обозначения*: 1 – береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район (НСО);2 – 
береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста B. pendula, 
березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula, березовый лес Искитимский 
район. 

 
Проведенные исследования показали, что территория произрастания 

влияет на содержание аминокислот. Антропогенные факторы так же 
оказывают влияние на содержание аминокислот, с увеличение 
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антропогенной нагрузки на территорию произрастания содержание 
аминокислот становится выше. 

Результаты определения содержания аскорбиновой кислоты в коре 
B. pendula представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Содержание аскорбиновой кислоты в образцах бересты B. pendula в зависимости от 

места произрастания, грамм-экв/л 
Образцы * Суммарное содержание аскорбиновой кислоты, 

(грамм-экв/л) 
1(контрольный) 0,0004 ±0,001 

2 0,0005 ±0,003* 
3 0,0006 ±0,001* 
4 0,0007 ±0,0005* 
*р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 
Обозначения*: 1 – береста B. pendula, березовый лес, Чулымский район (НСО); 2 – 
береста B. pendula, березовый колок, Барабинск (НСО); 3 – береста B. pendula, 
березовый колок горд Новосибирск; 4 – береста B. pendula, березовый лес Искитимский 
район. 

 
По результатам исследования установлено, что суммарное 

содержание аскорбиновой кислоты в образцах коры B. pendula 
Барабинского района на 25% (р<0,05) выше, чем в Чулымском районе. В 
образцах Новосибирска и Искитимского района на 50% (р<0,05) и 75% 
(р<0,05) выше чем в образцах Чулымского района соответственно.  

Проведенные исследования показали, что место произрастания влияет 
на содержание аскорбиновой кислоты. Также можно отметить, что с 
увеличением антропогенной нагрузки на территорию произрастания березы 
повислой, содержание аскорбиновой кислоты увеличивается [2]. 

По результатам исследования можно сделать следующий вывод: с 
увеличением антропогенной нагрузки увеличивается содержание 
тритерпеновых сапонинов, гидроксикоричных кислот, аминокислот. На 
содержание кумаринов и дубильных веществ место произрастания 
существенно не влияет, но с увеличение антропогенного воздействия можно 
отметить повышения содержания дубильных веществ. 

 
Литература 

 
1. Влияние антропогенных факторов на Betula pendula / Бокова Т.И., Макуха 

В.В. // Интеллектуальный потенциал Сибири 28-я Региональная научная студенческая 
конференция г. Новосибирск, 13-22 мая 2020 г. Часть 1 Сборник научных трудов, 2020, 
324-325 с. 

2. Оценка влияния урбанизированных территорий на рост и развитие Betuia 
pendula / Бокова Т.И., Макуха В.В. // Роль аграрной науки в устойчивом развитии 
сельских территорий Сборник V Всероссийской (национальной) научной конференции 
г. Новосибирск, 18 декабря 2020 г., 2020, 1212 – 1215 с. 

 



	 67	

V.V. Makukha, T.I. Bokova 
 

Novosibirsk State Agrarian University 
 

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATE OF URBANIZED TERRITORIES 
 

In this work, the content of biologically active substances is determined, an assessment 
of the dependence of the content on the growing area and anthropogenic load is given. 

Keywords: Betula pendula, environmental plasticity, triterpene saponins, 
hydroxycinnamic acids, coumarins, tannins, amino acids, ascorbic acid. 
 

 
А.В. Михайленко1, Д.А. Рубан2 

 
1Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

2Московский государственный университет технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Россия 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РТУТЬЮ: 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОР РИСКА 

 
Рекреационные пространства обычно рассматриваются в контексте экологизации 

городской среды. Формулировка сценариев их отношения к загрязнению 
урбанизированных территорий ртутью, подкрепленная примерами из Канады, Китая и 
Бразилии, указывает, что рекреационные пространства могут выступать 
концентраторами ртути. Они способствуют экспозиции и подверженности городского 
населения этой опасности. Соответствующий риск требует учета при планировании 
городов. 

Ключевые слова: города, концептуальный анализ, планирование, парки, тяжелые 
металлы. 

 
Развитие урбанизированных территорий предполагает, с одной 

стороны, увеличение экологической нагрузки на них за счет деятельности 
промышленных предприятий, транспортных потоков, накопления бытовых 
отходов и т.д., а, с другой, – их фрагментацию, зонирование с обособлением 
участков с различными функциями. В частности, речь идет о создании, 
расширении и качественном обновлении рекреационных пространств. 
Последние зачастую рассматриваются в качестве решения проблем, 
связанных не только с социально-психологическими, культурными и 
эстетическими потребностями городского населения, но и с 
вышеупомянутой экологической нагрузкой. Однако переосмысление 
современного исследовательского опыта делают подобные интерпретации 
менее однозначными. 

Целью настоящей работы является концептуальное рассмотрение 
рекреационных пространств в связи с рисками, связанными с загрязнением 
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урбанизированных территорий ртутью. Авторы при этом основываются, 
во-первых, на обобщении результатов исследований, проведенных в 
различных городах мира, а, во-вторых, на современном понимании риска, 
которое намного шире, чем просто вероятность негативных следствий 
действия конкретного фактора в зависимости от его интенсивности. 

Прежде всего, следует отметить, что в условиях комплексно 
организованной и высокодинамичной городской среды загрязнение 
тяжелыми металлами практически неизбежно сказывается на всех ее 
составляющих, включая рекреационные пространства. Это тем более 
вероятно с учетом большой роли воздушной транспортировки на 
длительные расстояния соответствующих загрязняющих веществ от 
антропогенных и естественных источников [1], которые могут 
располагаться как в самих городах, так и за их пределами. То же самое 
касается городов, расположенных в пределах каскадных водных систем, в 
которых возможно повышение концентрации ртути за счет поступления из 
расположенных выше по течению источников и последующего рециклинга 
из донных отложений. На примере такой системы реки Дон показано, что с 
урбанизированных территорий ежегодной смывается от 4 до 27 кг этого 
тяжелого металла [2]. В этой связи загрязнение конкретной 
урбанизированной территории в большинстве случаев будет означать 
загрязнение и рекреационных пространств в ее пределах (в ряде случаев 
оно, безусловно, может быть «мягким», не достигая критических значений). 

Можно предположить пять сценариев такого загрязнения. Во-первых, 
речь идет о текущем негативном воздействии, связанным с расположением 
в городе соответствующего источника или географическим положением на 
пути транспортировки (распространения) загрязняющего вещества. Во-
вторых, загрязнение может быть унаследованным, т.е. связанным с 
миграцией ртути из недействующего источника, имевшего значение в 
историческом прошлом. В-третьих, концентрация металла может 
повышаться за счет усиления ее миграции в силу особенностей конкретной 
урбанизированной территории (площадь населенного пункта, среднегодовая 
сумма осадков, вид поверхности и т.д.). Эти три сценария могут быть 
условно определены как «пассивные» по отношению к рекреационному 
пространству, т.к. его загрязнения происходит одновременно с прочей 
городской средой. В-четвертых, рекреационные территории могут 
непосредственно примыкать к современному или ранее существовавшему 
источнику загрязнения. В-пятых, они сами могут стать источником 
загрязнения (в случае с ртутью это менее вероятно, чем в случае с 
некоторыми другими тяжелыми металлами, однако использование 
некоторых удобрений для почв в парках, равно как и загрязнение бытовым 
отходами (в т.ч. ртутными лампами) вполне способно повысить 
концентрацию ртути в них). Последние два сценария, которые можно 
обозначить как «активные», носят более локальный характер, но при этом 
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вполне могут реализоваться в сопряжении с тремя первыми. Например, 
создание в парковой зоне рыбного пруда, имеющего сообщение с 
загрязненным водотоком, способно повысить концентрацию ртути именно в 
этой зоне за счет накопления рассматриваемого тяжелого металла в 
осадках условно конечного водоема стока и живых организмах. 

Приведем три примера из практики современных исследований. В 
искусственных водных экосистемах Руж-Парка в Торонто (Канада) 
значительные концентрации метилртути отмечаются как в осадках, так и в 
живых организмах; в частности, превышается уровень, при котором данное 
соединение оказывает влияние на репродуктивную способность птиц [3]. В 
парковых озерах Шанхая (Китай) концентрации металла существенно 
возрастали в течение XX века; тремя основными факторами признаны 
сжигание угля, урбанизация сама по себе и развитие тяжелой 
промышленности [4]. В почвах городских парков Риу-Гранди (Бразилия) 
установлены опасные концентрации, которые связаны как с историческими 
особенностями данной урбанизированной территории (массовое 
использование солей ртути в текстильной промышленности в XVIII веке), так 
и с современными процессами урбанизации и развития петрохимической 
промышленности и производств удобрений [5]. Эти примеры вполне 
согласуются с некоторыми сценариями, представленными выше. 

Отмечено, что загрязнение урбанизированных территорий ртутью 
может в значительной мере проявляться именно в рекреационных 
пространствах. В этой связи стоит отметить, что экологический риск 
формируется не только за счет опасности со стороны фактора негативного 
влияния, но также за счет экспозиции и подверженности ему [6, 7]. Если 
население урбанизированных территорий подвергается воздействию 
загрязнения ртутью в целом, то рекреационные пространства усиливают и 
опасность, и экспозицию. Первое происходит в тех случаях, когда парки и 
прочие территории отдыха накапливают ртуть в большем количестве, чем 
окружающая территория. Второе реализуется за счет резкого увеличения 
взаимодействия человека и окружающей среды в пределах рекреационных 
пространств (непосредственный контакт с водой, почвой, живыми 
организмами). Открытым является вопрос об эманациях ртути из почвы [1]. 
Более того, зоны отдыха могут в ряде случаев усиливать и подверженность, 
притягивая детей и лиц с ослабленным здоровьем, нуждающихся в 
восстановлении и старшего возраста. В совокупности все это означает, что 
рекреационные пространства парадоксальным образом выступают 
фактором дополнительного риска, связанного с загрязнением ртутью среды 
конкретного города. На это прямо указывается в одной из работ [3], 
приведенной выше в качестве примера. 

На основании вышесказанного может быть сделан общий вывод о 
том, что в условиях загрязнения урбанизированных территорий ртутью 
роль рекреационных пространств оказывается далеко не однозначной. При 
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их планировании и последующем управлении требуется тщательный 
мониторинг состояния окружающей среды. Вполне вероятны ситуации, 
когда их создание или расширение по сути оказываются 
нецелесообразными или требуют сложных решений по минимизации 
концентрации тяжелых металлов в почвах, воде, живых организмах, 
введения ограничений на определенные виды деятельности (например, 
рыбалку). Безусловно, сделанные выше выводы носят в большей степени 
концептуальный характер, однако они ставят важные вопросы, требующие 
дальнейшего изучения. Они видятся особо актуальными для крупных 
городов Юга России, где, с одной стороны, имеет место загрязнение ртутью, 
а, с другой, – происходит рост агломераций с острыми дискуссиями 
относительно планирования городского пространства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
РФ МК-1862.2020.5. 
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MERCURY POLLUTION OF URBAN TERRITORIES: RECREATIONAL SPACES 

AS FACTOR OF RISK 
 

Recreational spaces are commonly considered in the context of urban environment 
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ecologization. Formulating scenarios of their relevance to mercury pollution of urban areas 
supported by examples from Canada, China, and Brazil indicates on recreational spaces as 
mercury concentrators. They facilitate exposure and vulnerability of urban population to this 
hazard. The relevant risk must be taken into consideration in urban planning. 

Key words: cities, conceptual analysis, planning, parks, heavy metals. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВИДНОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Экологические проблемы водных ресурсов включают в себя загрязнение 
химическими веществами, механическое загрязнение (замусоривание), а также 
биологическое (неконтролируемое размножение представителей водной флоры и 
фауны). В статье приводится: характеристика имеющихся проблем водных объектов со 
стоячей водой, результаты оценки качества природных вод, сравнение с действующими 
нормативами ПДК и  ранее проводимыми исследованиями. Наиболее сильно эти 
проблемы выражены в крупных городах и их спутниках, к которым относится Видное, 
чем и обусловлен выбор темы.  

Ключевые слова: Водные объекты, стоячие воды, качество вод, загрязнители, 
химический состав проб. 
 

Тема данной работы весьма актуальна на сегодняшний день, поскольку 
с активно наметившимися процессами расширения территории городов-
спутников Москвы, и развития промышленного сектора, наблюдается рост 
количества отходов, особенно в виде сточных вод техногенного и бытового 
происхождения. Одними из первых страдают, как правило, водные объекты 
со стоячей водой – пруды и озёра, которые при загрязнении аккумулируют 
ядовитые вещества и частично переносят их в другие среды. А вода, как 
известно, крайне необходима для жизнедеятельности человека и организмов, 
которые обитают в водной среде. 

Переходя к характеристике географического положения города 
Видное, необходимо отметить то, что он является центром Ленинского 
района Московской области. Площадь населенного пункта составляет 
около 18 км2. Город располагается в 3 км к югу от МКАД на левом берегу 
реки Битца, которая является левым притоком р. Пахры. По западной 
периферии городской части проходит трасса М4 «Дон» и Павелецкое 
железнодорожное направление со станцией Расторгуево.  

Из физико-географических параметров района исследования следует 
отметить общий характер рельефа, растительности, особенности климата и 
внутренних вод. Территория города располагается в пределах провинции 
Москворецко-Окская равнина на Теплостанской возвышенности со 
средними высотами 150-175 м; относится к зоне смешанных и 
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широколиственных лесов [1]. Климат умеренно-континентальный со 
средней температурой января -6.5 0С, а июля +19 0С; среднегодовое 
количество осадков составляет около 700 мм с максимумом в июле [2]. В 
городе, в значительной степени преобладают водные объекты с застойным 
режимом, пруды: Таболовский, Пуговичинский, Тарычёвский и Битцевское 
озеро. Все они имеют природно-антропогенное происхождение [3].  

Цель работы – оценить состояние качества водных объектов со 
стоячей водой и проанализировать динамику за период 2018-2020 г. Для 
исследования было взято по несколько проб (2-3) из 4-х прудов, рис 1. 

Исследуемые водные объекты имеют в основном грунтовое питание. 
В зимне-весенний период преобладающим источником питания служат 
талые воды. С позиций экологии, эти водные объекты интересны тем, что 
большая часть их расположена в непосредственной близости от жилых 
микрорайонов, особенно Пуговичинский пруд, и вблизи промзоны. 
Таболовский пруд имеет связь с Пуговичинским посредством реки 
Купелинки, что способствует переносу загрязнителей. Источниками 
загрязнения этих водных объектов служат в основном сточные воды с 
локальных очистных сооружений и с территории промзоны, а также 
повсеместно распространённые бытовые отходы. 

 

 
Рис. 1. Локализация исследуемых водных объектов города «Видное» 

Состояние качества воды определялось, в первую очередь, по таким 
параметрам, как рН, минерализация, ОВП (окислительно-
восстановительный потенциал), содержание нитратов, ионов аммония и 
фосфатов, а также наличие общего железа. Кроме того, оценивались также 
и органолептические показатели: характер цвета и запаха. Значения рН, 
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минерализации и ОВП определялись методами прямой потенциометрии и 
кондуктометрии, то есть измерялись непосредственно электронными 
приборами (рН-метром и кондуктометром); содержание нитрат, фосфат – 
анионов, наличие катионов аммония и железа с помощью метода 
визуальной колориметрии. 

В ходе определения состава и степени загрязнённости вод, взятых из 
прудов, было обнаружено, что по азотистым соединениям, в частности по 
количеству ионов NO3- и NН4

+  превышения ПДК есть в прудах №2 и №3. 
Превышает нормы так же и Fe [4]. Содержание ионов общего железа 
близко к верхней границе ПДК в пруду № 1. Наибольшие значения 
минерализации и ОВП наблюдаются опять же в этих объектах, 
представленных в таблице 1.  

Стоит отметить тот факт, что перечисленные пруды по визуальным 
наблюдениям не замерзают в зимний период, что свидетельствует о сбросах 
тёплых сточных вод. Сами же  пробы имеют желтоватый оттенок и 
химический запах. Превышения ПДК по указанным параметрам, характер 
цвета и запаха воды указывают на наличие источников сточных вод от 
очистных сооружений и фермы, а также на высокую степень 
загрязнённости бытовыми отходами, в том числе и органикой. Пруды № 1 и 
4 являются относительно чистыми, содержание ионов, представленных в 
таблице, там минимальное. Запах воды имеет естественную природу 
(травянистый и землистый), пробы практически прозрачны. 

 
Таблица 1 

Показатели химического состава проб водных объектов в текущий период (19-20 г) 
Название  водного 
объекта        

  
рН 

ОВП 
(Мв) 

Минерали 
зация 
(мг/л)    

NO3
-   

(мг/л) 

NH4
+   

(мг/л)                     

Cl-   
(мг/л)                

Fe   
(мг/л) 

PO4
3-   

(мг/л) 

ПДК  [4]               6.5-
8.5 

400 1000 45 0.5 350 0.2 0.2 

1. Тарычёвский пруд 7.5 55 329 10 0 11.0 0.2 1.0 
2. Таболовский пруд 6.5 121 757 60 2 20.3 0.3 0.2 
3. Пуговичинский 
пруд  

6.8 110 705 50 3 10.5 0.3 3.0 

4. Битцевское оз 6.7 70 404 10 0.2 11.3 0.1 0.1 
 
Анализируя динамику качества вод и сравнивая полученную 

информацию с данными предыдущих исследований (за май 18-го года), 
можно проследить следующую закономерность: пробы вод из Таболовского 
и Пуговичинского прудов также не соответствуют нормам по показателю 
общее железо, кроме параметров  NO3 и  NН4. Превышения ПДК по железу 
есть и в Тарычёвском пруду, (таблица 2). 

Таким образом, оценив качество водных объектов и сравнив критерии 
загрязнённости с нормативами качества и ранее проведёнными 
исследованиями, можно сделать вывод о том, что в наибольшей степени 
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загрязнены Таболовский и Пуговичинский пруды. Главными источниками 
их загрязнения служат сточные воды промышленного предприятия 
«Москоксогаз» (характерные для Таболовского пруда); стоки от ЛОС 
(локальных станций очистки), свойственные для Пуговичинского пруда, и 
распространённые по берегам, бытовые отходы. Основными 
загрязняющими веществами являются, главным образом, азотсодержащие 
ионы (нитраты и аммоний), а также катионы железа и фосфат анионы. 

 
Таблица 2 

Показатели химического состава проб водных объектов на 05.18  
(составлена автором по [5]) 

Название водного объекта рН    NO3
-   

(мг/дм3) 
NH4

+   
(мг/дм3) 

PO4
3-   

(мг/дм3) 
Fe   
(мг/дм3) 

ПДК  [5]                               6.5-8.5 40 0.2 0.2 0.1 
1. Тарычёвский пруд 6.68 2 0.1 0.22 0.36 
2. Таболовский пруд 6.82 2.86 0.1 0.16 0.32 
3. Пуговичинский пруд 6.42 0.1 0.1 2.5 0.39 

 
Для снижения степени негативного воздействия на указанные водные 

объекты и улучшения их состояния в дальнейшем, следует проводить 
мероприятия, включающие в себя очистку дна земснарядами, и берегов от 
механических примесей, в том числе и бытовых отходов;  установку 
фильтрующих систем на ЛОС и на указанное предприятие. А также 
своевременное осуществление контроля состояния этих водных объектов, в 
том числе и принятие административных мер в случае выявления 
возможных нарушений. 
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF WATER BODIES IN THE TERRITORY 
OF VIDNOE, MOSCOW REGION 

 
Environmental problems of water resources include chemical pollution, mechanical 

pollution (littering), as well as biological (uncontrolled reproduction of aquatic flora and 
fauna). The article provides: characteristics of the problems of water bodies with stagnant 
water, the results of assessing the quality of natural waters, comparison with the current MPC 
standards and previous studies. Most of these problems are expressed in large cities and their 
satellites, to which Vidnoe belongs, which strongly determines, the choice of the topic. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ СТАДИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА  
 

Получение синтетического каучука является многостадийной технологией, на 
некоторых стадиях которой наблюдаются проблемы экологического характера. 
Например, стадия коагуляции характеризуется повышенным загрязнением сточных вод 
остатками коагулирующего и подкисляющего агентов. Поэтому исследования в 
направлении повышения экологичности этой стадии являются важными и актуальными. 
В работе проведены исследования по поиску новых полимерных перспективных 
коагулянтов. Проведена сравнительная оценка коагулирующей способности 
синтезируемых сополимеров на основе N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида в 
сравнении с гомополимером, выпускаемого в промышленном масштабе. Эффективность 
коагулирующего действия синтезируемых сополимеров изучали на латексе СКС-30 
АРК. Каучуки и резины по своим основным показателям соответствовали предъ-
являемым требованиям. 

Ключевые слова: латекс, сополимеры на основе N,N-диаллил-N,N-
диметиламмоний хлорида, коагуляция, каучук. 
	

В настоящее время ассортимент выпускаемых синтетических 
каучуков составляет несколько десятков различных видов и ежегодно 
возрастает. При внедрении новых технологий изготовления синтетических 
каучуков и модернизации действующих, необходимо учитывать требования 
региональной экологии [1]. Технология получения синтетических каучуков 
методом эмульсионной (со)полимеризации включает в себя несколько 
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стадий. Стадия выделения находит противоречие с экологическими 
требованиями из-за загрязнения промышленных сточных вод большим 
количеством неорганических солей. Так, расход широко распространенного 
коагулянта хлорида натрия при выделении бутадиен-стирольных каучуков 
из латексов достигает 250 кг/т каучука [2]. Поэтому весьма актуальной 
является проблема разработки новых технологий и методов коагуляции 
латексов, позволяющих значительно снизить, а в ряде случаев и полностью 
исключить применение минеральных солей.  

Данная работа посвящена совершенствованию технологии получения 
синтетических каучуков за счет повышения экологичности процесса их 
получения посредством применения перспективных полимеров. Применение 
полимерных флокулянтов позволяет резко снизить расход коагулянтов, 
улучшить некоторые свойства каучука, утилизировать отходы отдельных 
производств, тем самым улучшить экологические показатели производства 
эмульсионных каучуков. Среди полимеров наибольшее применение находит 
водорастворимый катионный полиэлектролит поли-N,N-диаллил-N,N-
диметиламмонийхлорид, выпуск которого осуществляется в промышленных 
масштабах под торговой маркой ВПК-402 [3]. Однако высокая стоимость 
данного продукта отражается на себестоимости каучука, а поэтому сдерживает 
его широкое применение. Получение сополимеров с применением дешевого 
акриламида может привести к уменьшению стоимости коагулянта и сделать его 
более конкурентоспособным.  

Сополимеры N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида (ДАДМАХ) с 
акриламидом (АА) получены в водном растворе с применением персульфата 
калия в качестве инициатора при температуре 60 ºС при различных 
соотношениях компонентов (3 : 7, 5 : 5, 7 : 3). 

В качестве объекта исследования использован латекс бутадиен-
стирольного каучука СКС-30 АРК, получаемый методом эмульсионной 
полимеризации, со следующими характеристиками: сухой остаток – 21,7 % 
мас., рН – 9.3, средний радиус частиц – 50.8 нм, поверхностное натяжение – 
61.3 мН/м. 

Эффективность коагулирующего действия полимерных продуктов  
оценивали гравиметрически – по массе образующегося коагулюма и визуально 
– по прозрачности серума. Коагуляцию проводили в колбе, снабженной 
мешалкой,  в которую помещали 10 мл раствора латекса и после 
термостатирования при определенной температуре в течение 10 мин при 
перемешивании вводили расчетные количества водного раствора полимера. 
Расход подкисляющего агента (2,0%-ная серная кислота) составлял  15 кг×т-1 
каучука. Образующийся коагулюм отделяли от серума, промывали водой и 
сушили до постоянной массы при 75-80°С [4]. Полученные таким способом 
образцы каучука использовали для изготовления резиновых смесей и 
вулканизатов, которые в дальнейшем подвергали стандартным испытаниям [5]. 
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Так при использовании синтезируемых сополимеров в качестве 
коагулянтов полнота выделения каучука из латекса достигается при их 
расходе0,3-0,5 кг/т каучука, что в 10 раз меньше по сравнению с 
промышленным ВПК-402 и в 500 раз меньше по сравнению c хлоридом 
натрия. Изучено влияние таких параметров как  температура и 
концентрация дисперсной фазы, играющих значительную роль в 
промышленном процессе выделения каучука из латекса. Уменьшение 
концентрации дисперсной фазы в 3 раза при 20°С приводит к увеличению 
расхода коагулирующих полимеров до 1 кг/т. Для процесса выделения 
каучука из латекса рекомендуется температура в интервале 0-20 ºС, 
поскольку установлено снижение эффективности флокулирующего 
действия сополимеров при повышенных температурах. Пониженную 
коагулирующую способность с повышением температуры можно 
объяснить, по-видимому, вероятным увеличением растворимости 
образующихся ионно-солевых комплексов. 

На завершающем этапе исследования на основе выделенной крошки 
каучука СКС-30 АРК, изготовлены резиновые смеси и вулканизаты с 
использованием общепринятых ингредиентов и методики [5]. В табл. 
приведены данные испытаний полученных резиновых смесей и 
вулканизатов. 

 
Свойства резиновых смесей  и вулканизатов приготовленных  

на основе каучука СКС-30 АРК 
 

Показатели 
Хлорид натрия 
(стандартный 
образец) 

ДМДААХ-
АА 

Вязкость по Муни 52,0 50,0 

Пластичность по Карреру р/см усл.ед. 0,34 0,33 
Условная прочность при растяжении, МПа 24,2 25,1 
Относительное удлинение при разрыве, % 550 540 
Относительная остаточная деформация, % 12 14 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что вулканизаты, 

полученные на основе каучуков, выделенных в присутствии изучаемых 
сополимеров, обладают комплексом свойств, соответствующих 
предъявляемым требованиям. 

Таким образом, применение перспективных сополимеров ДАДМАХ-
АА  позволяет существенно снизить расход коагулянтов в процессе 
коагуляции и тем самым, повысить экологичность технологии получения 
синтетических каучуков. 
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Theproductionofsyntheticrubberisamulti-stagetechnology; 

atsomestagescertainproblemsareobserved. Forexample, the coagulation stage is characterized 
by increased contamination of wastewater with residues of coagulating and acidifying agents. 
Therefore, research in the direction of improving the environmental friendliness of this stage 
is important and relevant. Research on the search for new рolymeric promising coagulants has 
been carried out. A comparative assessment of the coagulating ability of copolymers based on 
N,N-diallyl-N,N-dimethylammonium chloride in comparison with homopolymer is carried 
out. The effectiveness of the coagulating action of these copolymers is studied on industrial 
rubber latex SKS-30 ARK. Caoutchouc and rubbers in their basic indicators meet the 
requirements. 
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ОТХОД ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – КОМПОНЕНТ 
КОМБИНИРОВАННОГО КОАГУЛЯНТА  

ДЛЯ СИНТЕЗА КАУЧУКА 
 

Реализация концепции устойчивого развития, как в России, так и во всем мире, 
потребовала поиска новых способов вторичного использования отходов производств. 
Особого внимания заслуживает разработка наполненных полимеров, в которых в 
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качестве наполнителя используются отходы разных отраслей промышленности, в том 
числе и пищевой. В работе была изучена возможность использования отхода 
пивоваренного производства – кизельгура, отработанного при фильтрации пива, в 
качестве наполнителя для бутадиен-стирольных каучуков. Применение данного вида 
отхода на стадии коагуляции позволило достичь снижения расхода коагулянта хлорида 
натрия до 30 %. Полученные результаты позволяют предположить, что содержащиеся в 
составе отхода белковые компоненты усиливают коагуляционный процесс.  

Ключевые слова: латекс, отход, кизельгур, хлорид натрия, коагуляция, каучук. 
 
Развитие любой отрасли производства на современном этапе требует 

изменение подхода к ведению технологических процессов в направлении 
внедрения экологически чистых технологий и рециклинга отходов. 
Применительно к промышленности синтетического каучука можно 
говорить о перспективах разработки новых рецептур каучуковых 
композиций, в том числе на основе разнообразных сочетаний между 
каучуками и наполнителями, в качестве которых могут использоваться 
отходы различных производств [1,2]. Использование отходов в качестве 
наполнителей, модифицирующих добавок позволяет не только получить 
эластомеры с новыми свойствами, снизить их себестоимость, но и внести 
значительный вклад в реализацию стратегии устойчивого развития на 
предприятиях отрасли. Бутадиен-стирольные каучуки, получаемые 
эмульсионной полимеризацией, находят широкое применение в 
резинотехнической промышленности, в дорожном строительстве и др. [3]. 
Однако, несмотря на востребованность данного вида каучуков на рынке их 
производство сопряжено со значительным негативным воздействием на 
окружающую среду, что связано с применением солей металлов первой 
группы Периодической системы на стадии выделения каучука из латекса. 
Это приводит к попаданию в водоемы со сточными водами, как 
минеральных солей, так и другихпродуктов входящих в состав латексной 
эмульсии.Тем не менее, и в настоящее время хлорид натрия применяется в 
качестве коагулирующего агента при производстве каучуков методом 
эмульсионной полимеризации.Поэтому поисковые исследования, 
направленные наснижение расхода солевого коагулянта или полной его 
замены новыми,обладающими требуемым комплексом свойств для 
конкретнойпромышленности, являются важной и актуальной задачей [4,5]. 
Наибольшие перспективы имеет поиск коагулянтов, которые наряду с 
функцией коагулянта, входя в состав крошки каучука, и способны 
выполнять ряд других функций: наполнителя, пластификатора, 
противостарителяи т.п.  

В работе была рассмотрена возможность использования отхода 
пивоваренного производства – кизельгура, отработанного после 
фильтрации пива, в качестве сокоагулирующей добавки кхлориду натрия. 
Интерес к применению отработанного кизельгура в качестве наполнителя 
для бутадиен-стирольных каучуков был обусловлен, с одной стороны, его 
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морфологическим составом с содержанием белковых веществ, с другой 
стороны, – большими объемами данного вида отхода, которые не находят 
применения и вывозятся на полигоны. Кизельгур представляет собой 
сорбент диатомит. После фильтрации пива отработанный кизельгур имеет 
сложныйморфологический состав по сухому остатку: 85-90 % оксида 
кремния, 6,84 ± 0,61 %органического вещества, 4,65 ± 1,58 % оксида 
алюминия, 12500 ± 4750 мг/кг оксида железа. 

Цель данного исследования – применение отхода пивоваренного 
производства (кизельгура) в производстве эмульсионных каучуков. 

Коагуляцию каучукового латекса СКС-30 АРК проводили по 
стандартной методике [6]. Промышленный латекс СКС-30 АРК имел 
следующие характеристики: рН = 9,6; поверхностное натяжение = 57,4 
мН/м; содержание сухогоостатка 21,2 %; содержание связанного стирола 
22,6 %. В качестве коагулирующего агента использовался 20 %-ный 
водный раствор хлорида натрия, а в качестве подкисляющего агента – 2,0%-
ный водный раствор серной кислоты. Перед смешением с латексом в 
водный раствор хлорида натрия вводили кизельгур, отработанный при 
фильтровании пива, и гомогенизировали систему. Кизельгур вводили в 
количестве от 1 до 10 кг/т каучука. Затем полученную дисперсию 
смешивали с латексом СКС-30 АРК, интенсивно перемешивали смесь и 
добавляли подкисляющий агент. Расход подкисляющего агента 
выдерживался постоянным – 15 кг/ткаучука. рН водной фазы – около 3. 
Систему гомогенизировали в течение 5 мин, образующуюся крошку 
отделяли от серума и промывали водой. Крошку каучука обезвоживали в 
сушильном шкафу при температуре около 85 °С. На заключительной 
стадии, проводили взвешивание полученных образцов, и расчет выхода 
крошки каучука. Процесс коагуляции в присутствии наполнителя изучали 
при разных температурах: 0, 20 и 60 °С. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при 
использовании в качестве коагулянта хлорида натрия полнота коагуляции 
достигалась при  расходе солевого компонента 150 кг/т каучука. Введение 
сокоагулянта – кизельгура, отработанного при фильтрации пива, позволило 
снизить расход хлорида натрия до 100 кг/т каучука (при расходе 
отработанного кизельгура 10 кг/т каучука). Данная закономерность 
прослеживалась при разных температурах коагуляции. В таблице 
представлены результаты эксперимента по использованию отработанного 
кизельгура в качестве наполнителя для синтетического каучука. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что в составе 
отработанного кизельгура присутствует до 10 % белков, мономеры 
которых – аминокислоты, содержат аминогруппу. Введение сернойкислоты 
способствуетположительной зарядке белкового азота, что приводит к 
появлениюв коагулируемой системе четвертичной аммонийной группы. 
Возникновениетакой группы в системе будет усиливать коагуляционный 
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процесс. Практически полное выделение каучука из латекса (с 95 %-ным 
выходом крошки каучука) достигали при расходе хлорида натрия 100 кг/т 
каучука и отработанного кизельгура 10 кг/т каучука. Таким образом, 
проведенные исследования подтверждают возможность использования 
отхода пивоваренного производства – кизельгура, отработанного при 
фильтрации пива, в качестве сокоагулянта при получении бутадиен-
стирольных каучуков методом эмульсионной полимеризации. При этом 
достигается снижение расхода хлорида натрия на 30 %, что будет 
способствовать снижению концентрации солей в сточных водах, 
поступающих на очистные сооружения. 

 
Выделение каучука СКС-30 АРК  

(температура процесса 60 °С, расход 2 %-гоH2SO4 15 кг/т каучука) 
Вид коагулянта Хлорид натрия 

Расход хлорида натрия,  
кг/т каучука 

10 50 100 150 200 

Выход коагулюма, % 59,1 95,5 100 100 100 
Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кп кп 

Вид коагулянта Хлорид натрия + кизельгур отработанный (1 кг/т) 
Расход хлорида натрия,  

кг/т каучука 
10 50 100 150 200 

Выход коагулюма, % 59,1 90,9 90,9 90,9 95,5 
Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кп кп 

Вид коагулянта Хлорид натрия + кизельгур отработанный (5 кг/т) 
Расход хлорида натрия,  

кг/т каучука 
10 50 100 150 200 

Выход коагулюма, % 63,3 90,9 90,9 90,9 90,9 
Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кп кп 

Вид коагулянта Хлорид натрия + кизельгур отработанный (10 кг/т) 
Расход хлорида натрия, кг/т 

каучука 
10 50 100 150 200 

Выход коагулюма, % 68,2 90,9 95,5 95,5 95,5 
Оценка полноты коагуляции кнп кнп кп кп кп 

Примечание: кп – коагуляция полная, кнп – коагуляция не полная. 
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WASTE BEER PRODUCTION – COMBINED COAGULANT COMPONENT 

FOR RUBBER SYNTHESIS 
 

Annotation. The implementation of the concept of sustainable development, both in 
Russia and around the world, required the search for new ways of recycling industrial waste. 
The development of filled polymers deserves special attention, in which wastes from various 
industries, including food, are used as a filler. In the work, the possibility of using the waste 
of brewing production –kieselguhr, spent during filtration of beer, as a filler for butadiene-
styrene rubbers was studied. The use of this type of waste at the coagulation stage made it 
possible to achieve a reduction in the consumption of sodium chloride coagulant up to 30%. 
The results obtained suggest that the protein components contained in the waste composition 
enhance the coagulation process. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА 

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Изучены химические свойства и микроэлементный состав почв на территории 
парка московского музея-усадьбы «Останкино». По сравнению со свойствами исходных 
почв почвы парка содержат большое количество антропогенных включений, в них 
увеличено содержание подвижного фосфора, рН и содержится меньшее количество 
органического вещества. Антропогенное воздействие на протяжении 20 века выразилось 
в увеличении содержания в почвах валовых и подвижных форм тяжёлых металлов. 
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Наиболее яркими показателями урботехногенной трансформации 

физико-химических свойств почв являются переход кислых почв почв в 
нейтральный и щелочной ряд, увеличение содержания гумуса, минеральных 
питательных веществ и обменных катионов в верхних горизонтах, 
загрязнение отходами промышленного производства и автотранспорта 
неорганической и органической природы. Индикатором степени 
трансформации химических свойств почв может являться повышение в них 
содержания валовых и подвижных форм тяжелых металлов (ТМ). Нами 
были изучены химические свойства почв и содержание в них валовых и 
подвижных форм тяжелых металлов на территории парка московского 
музея-усадьбы «Останкино». Образцы почв были отбирались осенью с 
глубины 0-20, 20-40 и 40-60 см из различных участков парка, отвечающих 
локализации «Увеселительного сада» усадьбы «Останкино» (Таблица).  

Ансамбль усадьбы Останкино складывался на протяжении 
нескольких столетий, начиная с середины 16 века. В настоящее время 
мемориальный парковый массив Останкинского парка представлен 
сообществом, в котором доминантами первого яруса являются дуб 
черешчатый и липа мелколистная, ярус кустарников отсутствует, в 
травянистом покрове наблюдается выпадение видов, характерных для 
сообщества широколиственного леса и их замена луговой растительностью. 

Почвы основного паркового массива (участки 1-6) можно отнести к 
антропогенно-поверхностнопреобразованным естественным почвам (урбо-
дерново-подзолистые), почву лужайки – к антропогенно-
глубокопреобразованным почвам – агроурбанозёмам (культурозёмам). Как 
отмечает Плеханова, для почв московских парков характерен 
положительный баланс большинства тяжёлых металлов, за исключением 
марганца [1].  

До начала процесса интенсивной урбанизации этого района Москвы 
Вадковской в 1955 г. было проведено изучение почв на прилегающей к 
Останкинскому парку территории Главного Ботанического сада АН СССР 
[4], данные о которых могут для определения трансформации почвенных 
свойств. В почве под кронами мемориальных деревьев (участки 1-6) на 
глубину до 40 см встречаются антропогенные включения (обломки кирпича 
и щебень). По гранулометрическому составу почвы этого участка 
являются, в основном, супесчаными. Содержание гумуса в слое 0-20 см 
изменяется от 2,9 до 5,1 %. В почвах всех участков парка наблюдается 
меньшее содержания органического вещества по сравнению с 1955 г., что, 
вероятно, вызвано регулярным скашиванием травянистого покрова и 
удалением растительного опада. На глубине 20-40 см количество 
органического вещества резко уменьшается (менее 1%), а далее остаётся 
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практически неизменным. Максимальные рН (6,1) отмечены на глубине 0-
20 см, где встречается наибольшее количество антропогенных включений. 
На глубине 20-60 см кислотность изученных почв приближается к 4, как и 
у почв, которые не были подверженными урботехногенной нагрузке. Почвы 
участков под мемориальными деревьями загрязнены валовым свинцом и 
медью, подвижными Zn, Cu и Pb (Таблица). 

 
Общее содержание ТМ в почвах Останкинского парка, мг/кг 

Участок Глубина Zn 
подв 

Mn  
вал/подв 

Сu  
вал/подв 

Pb 
вал/подв 

Cd  
вал/подв 

Лужайка 0-20 30,5 450,0/22,3 34,0/19,5 27,5/6,7 0,35/0,045 
20-40 11,1 300,0/7,7 16,4/3,6 24,5/3,3 0,28/0,030 
40-60 0,9 210,0/3,8 20,5/0,1 13,0/8,0 0,25/0,015 

Приствольный 
круг лип в 
аллеях 

0-20 5,6 780,0/36,7 221,4/0,1 29,5/2,7 0,35/0,075 
20-40 3,8 560,0/28,8 23,8/0,2 21,0/3,3 0,35/0,055 
40-60 3,2 520,0/28,0 60,8/4,0 21,5/2,7 0,30/0,045 

Вершина 
насыпного 
холма 

0-20 12,5 420,0/21,1 65,9/1,0 39,5/18,2 0,40/0,105 
20-40 18,8 490,0/18,1 37,7/2,0 40,0/14,7 0,35/0,105 
40-60 8,4 410,0/16,5 75,3/0,4 32,5/16,7 0,38/0,085 

Участок 1 0-20 10,1 500,0/33,4 64,5/0,8 51,5/12,2 0,40/0,0135 
20-40 4,9 270,0/21,2 33,6/21,1 24,5/3,7 0,28/0,025 
40-60 9,7 260,0/14,3 50,9/4,4 29,5/3,2 0,28/0,025 

Участок 2 0-20 24,2 380,0/24,8 34,2/4,4 31,5/12,2 0,38/0,105 
20-40 2,3 490,0/14,2 26,3/0,1 17,5/2,6 0,30/0,055 
40-60 1,7 470,0/16,9 18,2/0,3 15,5/2,3 0,25/0,035 

Участок 3 0-20 7,7 470,0/35,6 31,5/0,8 55,0/9,7 0,33/0,105 
20-40 11,0 370,0/28,0 18,1/8,2 26,5/7,7 0,25/0,035 
40-60 1,6 200,0/13,3 16,8/0,9 14,5/5,2 0,25/0,025 

Участок 4 0-20 5,1 490,0/31,0 34,8/3,2 27,0/7,7 0,33/0,095 
20-40 2,9 490,0/19,6 29,6/2,5 16,0/2,5 0,25/0,045 
40-60 1,9 280,0/10,7 15,3/0,1 12,5/2,2 0,25/0,035 

Участок 5 0-20 5,9 560,0/32,6 30,7/2,1 35,5/7,8 0,40/0,075 
20-40 16,7 350,0/15,2 18,2/8,9 22,5/2,0 0,30/0,015 
40-60 6,2 300,0/15,4 35,2/4,9 15,0/2,7 0,25/0,025 

Участок 6 0-20 6,6 560,0/44,5 90,1/0,5 50,5/11,7 0,50/0,115 
20-40 4,7 600,0/21,6 23,8/7,9 23,0/8,6 0,35/0,035 
40-60 1,0 170,0/5,5 28,7/0,3 13,5/1,3 0,25/0,005 

ОДК [2]   33-132/ 32-130/ 0,5-2,0/ 
ПДК [3] /23 1500/60-100 /3 32/6  

Примечание: жирным шрифтом выделены концентрации, превышающие ПДК (при их 
отсутствии – ОДК) для соответствующих групп почв 

 
Почва лужайки у Останкинского дворца подверглась большей 

антропогенной трансформации на общем урботехногенном фоне. Она имеет 
более лёгкий гранулометрический состав (песок связный – супесь). 
Возможно, данная почва была привнесена на участок. Относительно 
небольшое содержание гумуса под травянистой растительностью (3% в 
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верхнем слое и всего 0,1% в слое 40-60 см) может являться следствием 
регулярного скашивания и других агротехнических приёмов по 
поддержанию газона. Кислотность почвы лужайки – 5,8-6,2. Наблюдается 
повышенное содержание подвижного фосфора (20 мг в 100 г почвы 
верхнего слоя) и низкое содержание К2О (5,4 мг в 100 г), которые 
уменьшаются с глубиной. В верхнем слое почвы лужайки наблюдается 
превышение ОДК по валовой меди и довольно высокое содержание свинца 
(Таблица), а также превышение ПДК по подвижным цинку, меди и свинцу. 
Превышение ПДК по подвижным меди и свинцу прослеживается и в более 
глубоких слоях. 

По гранулометрическому составу почва вершины насыпного холма 
«Парнас» немного более тяжелая (20-25% физической глины, 11-13 % ила) 
по сравнению с массивом мемориальных деревьев. В ней содержится 
небольшое количество гумуса, что может быть следствием значительного 
поверхностного стока (2,1% в верхнем слое, 1,6% на глубине 40-60 см). 
Почва до глубины 60 см слабощелочная, наблюдается повышенное 
содержание подвижного фосфора, калия и ионов кальция. Содержание 
валовых меди и свинца довольно высокое (Таблица), для свинца превышает 
ПДК на всей исследованной глубине (0-60 см). За счет принадлежности 
почв вершины холма к суглинкам, для которых ОДК более высокие, 
содержание валовой меди не превышает установленных нормативов. 
Концентрация подвижных форм свинца в почве на холме также 
значительно превышает ПДК. Как известно, до недавнего времени 
основным источником выбросов свинца в городах являлся автотранспорт.  

Молодые деревья высаживались на различную глубину и с разной 
величиной посадочного кома. После посадки проводились агротехнические 
мероприятия, повлиявшие на специфику свойств почвы в приствольном 
круге. В отличие от почв под мемориальными деревьями, содержание 
гумуса на глубине 0-60 см более высокое (при похожем в слое 0-20 см). 
Величина солевого рН находится в пределах значений, характерных для 
основного массива парка (рН 4,3-4,9). Увеличение подвижного фосфора на 
глубине 20-40 см и обменного калия  на глубине 0-20 см вероятно 
обусловлены подкормками. Почвы приствольного круга содержат очень 
большое количество валовой меди (в слое 0-20 см выше ОДК для супесей в 
7 раз), что может быть вызвано либо иммобилизацией вносимых 
медьсодержащих средств защиты растений, либо составом почвы 
посадочного кома. В то же время содержание подвижной меди 
незначительно превышает ПДК только на глубине 40-60 см. Содержание 
валового свинца приближается к предельно-допустимой концентрации в 
слое 0-20 см, а на глубине 40-60 см в целом более высокое, чем под 
мемориальными деревьями.  

Высокое содержание ряда тяжелых металлов в почвах парка музея-
усадьбы «Останкино» может негативным образом сказаться на состоянии 
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его фитоценоза, как молодых посадок, так и старых деревьев, которые 
представляют особую ценность.  
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MICROELEMENTS IN THE SOILS OF THE HISTORICAL PARK IN MOSCOW 
 

 
The transformation of soil chemical properties in a metropolis conditions and the 

content of total and mobile forms of heavy metals in the park`s soils of the museum-estate 
“Ostankino” have been studied. Compared with the properties of same soil, studied before 
intensive urban-technogenic impact, the present soils contain a large number of anthropogenic 
inclusions, the content of mobile phosphorus and pH are increased, amount of organic matter 
are decreased. Anthropogenic impact over the 20th century was expressed in an increase in the 
content of total and mobile forms of heavy metals in soils. 
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ОПЫТ УСТАНОВКИ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД НА НОВОЛИПЕЦКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

КОМБИНАТЕ 
 

Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее 
актуальных, поэтому реализация национального проекта «Экология» становится 
ключевым шагом к устойчивому развитию государства: соблюдению гармоничного, 
рационального баланса интересов — экономического роста и экологической 
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безопасности. В числе приоритетных задач – создание условий для снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты, а также для снижения выбросов парниковых газов и адаптации к 
изменению климата. В условиях промышленного города проблема стоит особо остро. 
 Ключевые слова: экология, промышленные предприятия, очистные сооружения, 
металлургический комбинат, природоохранный комплекс, концентрация загрязняющих 
веществ, биохимическая очистка сточных вод, нацпроект.  

 
До недавних пор г. Липецк входил в первую десятку городов России, в 

которых в несколько и более раз были превышены допустимые 
концентрации загрязняющих веществ. Загрязнение атмосферы и водных 
ресурсов вредными веществами – была и остается одной из самых 
актуальных проблем Липецкой области. Основными загрязнителями 
атмосферного воздуха и воды являются промышленные предприятия 
города. А их не мало: кроме НЛМК тут есть стекольный, тракторный, 
цементный, горнодобывающий, трубный, полимерный, механический и 
лакокрасочный заводы [1-4]. 
 Однако за последнее десятилетие ситуация стала меняться к лучшему, 
во много благодаря Нацпроекту «Экология» [6-8]. Так, на Новолипецком 
металлургическом комбинате завершилось строительство установки 
биохимической очистки сточных вод коксохимического производства, 
начавшееся еще 2009 и проходившее в 3 этапа [5, 9]. 

Это один из проектов Экологической программы 2020, реализуемой 
Группой НЛМК. Этот природоохранный комплекс металлурги называют 
уникальным – в России ему нет аналогов.  

Оригинальную технологию глубокой биохимической очистки 
сточных вод специально для НЛМК разработали российские ученые. 
Восемь гигантских емкостей-реакторов возвышаются над землей. 
Сотрудники комбината стопроцентно контролируют их герметичность. Все 
сооружения и коммуникации установлены на бетонированной 
изолированной площадке, оборудованной устройством сбора дождевых, 
талых и дренажных вод. Это позволяет исключить вероятность загрязнения 
грунтовых вод в случае неожиданной разгерметизации емкостей. Реакторы 
полностью закрыты, что препятствует испарению специфических 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Из них газ по 
воздухоотводам поступает в биофильтры, где бактерии нейтрализуют 
вредные вещества. Затем эту воду повторно используют в технологическом 
цикле, что сокращает потребление свежих ресурсов. 

Сама идея не нова, поскольку биохимическая очистка сточных вод 
применяется и на городских очистных сооружениях. Но для каждого вида 
загрязняющего вещества должны быть подобраны свои микроорганизмы. 
Здесь удаление фенолов, роданидов, цианидов, азотных соединений 
происходит в одну стадию, а не в несколько этапов. И в этом тоже 
заключается уникальность данного объекта. 



	88	

По расчетам специалистов, эффективность новой установки 
производительностью 160 кубических метров в час – в 20 раз выше 
прежней. А исключение из технологии традиционных стадий позволяет 
обеспечить высокий (до 95 %) эффект очистки сточных вод от нитритов и 
нитратов [9]. 

После проведенияиспытания комплекса металлургамив 2015 г. объект 
вышел на полную производственную мощность, и эксплуатация старой 
установки, построенной еще в 1970-е, была прекращена, что позволило 
провести на освободившейся территории реконструкцию всей химической 
составляющей коксохимического производства. Старая система очистки 
всегда была проблемным участком, потому что высокотоксичные вещества 
попадали в атмосферу и причиняли огромный ущерб экологии и здоровью 
населения. Для Липецка, города с большим количеством промышленных 
предприятий, уменьшение выбросов даже на килограммы – уже 
положительный результат.  

Среди ключевых мероприятийЭкологической программы 2020, 
которые осуществилаГруппа НЛМК на липецкой производственной 
площадке, также были строительство и реконструкция пылеулавливающих 
установок, модернизация комплекса охлаждения доменного шлака, 
рекультивация шлакового отвала, образовавшегося за десятки лет работы 
комбината [8]. Как отметили в пресс-службе компании, реализация 
экологической программы позволила снизить удельные выбросы с 22,6 до 
19,4 килограмма на тонну выплавленной стали, что соответствует уровню 
лучших доступных технологий мировой металлургической отрасли [9]. 

По оценкам специалистов, новый природоохранный комплекс 
позволил исключить возможность загрязнения грунтовых вод и 
существенно снизить выбросы в атмосферу специфических загрязняющих 
веществ, образующихся при испарении воды.  

Справка. НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая 
компания. Ее производственные активы расположены в России, Европе и 
США. Совокупная мощность по производству жидкой стали компании 
превышает 17 миллионов тонн в год, основную долю – около 16 миллионов 
– формируют российские предприятия. Ведущей производственной 
площадкой Группы НЛМК является Новолипецкий металлургический 
комбинат, где производят около 18% отечественной стали. 
Металлопродукция НЛМК применяется в различных стратегически важных 
отраслях экономики: от строительства и машиностроения до производства 
энергетического оборудования и труб большого диаметра [5]. 
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EXPERIENCE OF A BIOCHEMICAL TREATMENT OF WASTE WATER AT THE 

NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT 
 

The problems of the environment and ecology have always been among the most 
urgent, therefore the implementation of the national project “Ecology” is becoming a key step 
towards sustainable development of the state: maintaining a harmonious, rational balance of 
interests – economic growth and environmental safety. Among the priority tasks there is the 
creation of conditions for reducing emissions of pollutants into the air and discharges of 
pollutants into water bodies, as well as for reducing greenhouse gas emissions and adapting to 
climate change. In an industrial city, the problem is especially acute. 

Key words: ecology, industrial enterprises, treatment facilities, metallurgical plant, 
environmental protection complex, concentration of pollutants, biochemical wastewater 
treatment, national project. 
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ВОРОНЕЖСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ: О НЕОБХОДИМОСТИ 
АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
 

       Воронежскоеводохранилище появилось в 1972 г. на реке Воронеж. Оно является 
одним из крупнейших в мире водохранилищ, которое целиком расположено в черте 
города Воронежа. В 70-е годы прошлого века, горожане называли его «Воронежским 
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морем», а уже в начале XXI века оно стало приобретать дурную славу разносчика 
зловонного запаха от канализационных сбросов и гниющих сине-зелёных водорослей. 

Ключевые слова: водохранилище, вода, грунт, мелководье, сточные воды, 
половодье, гидроузел. 

 
Административные власти города и региона стремятся максимально 

повысить рекреационное свойство водоёма и прибрежной зоны с целью 
привлечения туристов в миллионный город. Однако всем этим замыслам 
невозможно реализоваться в полной мере из-за крайне низкого качества 
воды в водохранилище, уже несколько десятков лет региональная 
санитарная служба не рекомендует купаться в водохранилище. 

У авторов, в рамках деятельности Экспертного совета при областной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности появилась возможность изучить материал предоставленный: 
Воронежским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по ЦФО», Воронежским гидрометеоцентром, ООО 
«РВК-Воронеж» (Воронежским водоканалом), территориальным 
управлением Росприроднадзора. 

По результатам исследования в настоящее время Воронежское 
водохранилище используется в следующих направлениях: водоём 
рыбохозяйственного назначения; источник подпитки питьевых водозаборов 
г.Воронежа в объёме от 45 до 75%; ёмкость для сбора очищенных сточных 
и неочищенных ливневых стоков; зона отдыха населения города. 

Наряду с разработкой проектов повышения рекреационной 
привлекательности водохранилища практически ежегодно в разных местах 
и с разной интенсивности ведутся работы по отсыпке грунта на мелководье 
и дноуглубительные работы. Данные мероприятия рассматриваются с 
позиции улучшения экологического состояния водоема.  

Однако эффективность локальных дноуглублений не подтверждается 
предыдущим опытом по ликвидации мелководий, в процессе создания 
намывных участков. График изменения суммарной площади водохранилища 
демонстрирует её уменьшение на 315 га, что составляет 5 % от общей 
площади.  Анализируемые мониторинговые данные качества воды в водоёме 
показывают, что проводимые дноуглубительные работы не только не дают 
положительного эффекта, но и приводят к ухудшению его качества, за счёт 
подъёма с дна загрязнённых устоявшихся грунтов на поверхность. 

Дноуглубление невозможно в районах мостовых переходов, проходов 
иных коммуникаций с точки зрения их безопасности и существующих 
нормативных документов. Проект моста делался с учётом существующих 
скоростей потока, морфологии дна и слагающих пород, что предполагает 
реконструкцию моста, в противном случае может произойти сползание 
опор. Проведение дноуглубительных работ требует гидрологических и 
технических расчётов (подтверждающих надежность гидротехнических 
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сооружений) и обеспечивают устойчивость всей гидрологической 
природно-технической системы в условиях нештатных и аварийных 
ситуаций. 

При проектировании Воронежского гидроузла учитывался 
гидрологический режим только р. Воронеж, без учёта подпора р. Дон во 
время половодья. Ранее при выдающихся половодьях (за последние сто лет) 
которые возникали в: 1917, 1929, 1942, 1945, 1947, 1970 и 1971 годах, на 
р. Дон может происходить «запирание» водосброса гидроузла с обратным 
течением [1].  

В случае принятия инженерных решений по верхнему бьефу, 
влияющему на морфометрические характеристики водоёма, необходимо 
провести новые гидрологические расчёты с планируемыми и проведёнными 
изменениями в чаше водохранилища, с учетом существенного влияния на 
расход водосброса гидроузла р. Дон во время половодья. 

Работы по сужению берегов (ликвидация мелководий) требуют 
предварительного проведения эколого-геохимических исследований с 
разработкой рекомендаций по обоснованию глубин и контуров изменения 
берега. 

Существенной проблемой для Воронежского водохранилища является 
отсутствие «Основные положения правил», которые отражают 
особенности использования водоема в соответствии с его современным 
состоянием, учитывая проведенные мероприятия по «сужению» берегов и 
экологической деградации. 

При строительстве Воронежского гидроузла были разработаны 
«Основные положения правил», которые рассмотрены и согласованы 
руководящими органами того времени.  

В 2014-2015 годах была предпринята попытка разработать 
обновленный вариант «Правила использования Воронежского 
водохранилища», она без успешно провалилась (заказчиком выступало 
ДБВУ Агентства водных ресурсов МПР России), так как исходная 
информация базировалась на старых документах – «Воронежское 
водохранилище. Основные положения правил использования водных 
ресурсов» (г. Ленинград, 1973 г.)», гидрологические и гидрогеологические 
изыскания не были проведены на должном уровне. Как результат, 
появились существенные замечания, которые разработчиком не были 
доработаны и исправлены.  

В последние десятилетия происходит не выполнение изначальных 
правил от 1973 г., (параграф 24): «Сброс неочищенных сточных вод и 
каких-либо отбросов в водохранилище запрещены. Условия сброса сточных 
вод в водохранилище после их очистки в каждом отдельном случае 
подлежат согласованию…». 

До недавнего времени вокруг водохранилища проживало в частных 
домах до 21 тыс. человек, в подавляющем случае жилые дома не 
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канализованы, сброс вод осуществляется в прибрежные выгребные ямы или 
сбрасываются напрямую в водохранилище по проложенным трубам, ООО 
«Левобережные очистные сооружения» (далее – ЛОС) также разгружаются 
в водохранилище [2]. ООО «ЛОС» находится на левом берегу 
Воронежского водохранилища в черте г. Воронежа (рис. 1), что само по 
себе является предметом для обсуждения о целесообразности такого 
размещения. Территориальным органом Росприроднадзора по Воронежской 
области на ООО «ЛОС» утвердил беспрецедентный размер ущерба в сумме 
725,76 млн. руб. 01.03.2021. 

 

 
Левобережные очистные сооружения: фактическая производительность свыше 60 тыс. 

кубометров в сутки (стрелкой указано место сброса условно очищенных вод) 
 

В создавшейся ситуации коллективу авторов представляются 
следующие меры по активному управлению гидрологической природно-
технической системой – Воронежское водохранилище: 

1. Вернуться к разработке «Правил использования Воронежского 
водохранилища», учитывая его современное состояние, застройку в 
прибрежной части, особенности техногенной нагрузки с учетом 
перспективы развития города. Расширить возможности по изменению 
режимов работы Воронежского гидроузла, в части принятия решений по 
предпаводковой сработке водохранилища. 

2. Для обеспечения достоверных данных провести: научно 
практическую работу по мониторингу состояния качества воды и донных 
отложений водохранилища; по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям; установить фактическую 
антропогенную нагрузку на водоём с фиксированием всех 
санкционированных и несанкционированных сбросов; рассчитать 
способность водоёма к самоочищению с учётом максимально возможных 
известных сбросов и вновь выявленных источников загрязнений. 

3. Требуется разработать технико-экономическое обоснование по 
прекращению (минимизации) неканализованных стоков, ливневых сбросов, 
недоочищенных сточных вод с селитебных территорий; оценить 
возможность и этапность реализации канализирования частного сектора 
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прибрежных селитебных территорий города; строительства очистных 
сооружений ливневой канализации. 

4. В соответствии с компетенцией городской администрации 
добиться исключения сброса неочищенных стоков, принять решение по 
каждому источнику загрязнения: прекращение или ограничения по сбросу, 
в первую очередь ООО «ЛОС»; актуализировать использование ГБП 
(гидроботанические площадки или биоплато) в местах сбросов высоко 
загрязнённых вод; по мере уменьшения сбросов произвести зарыбление 
водоёма видами, ориентированными на потребление сине-зелёных 
водорослей. 

О значении воды в жизни человека хорошо сказал Антуан де Сент- 
Экзюпери: «У тебя вода, нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно 
описать, тобой наслаждаются, не ведая что ты такое…ты самое большое 
богатство в мире». Речь идет о пресной воде, которая в наши дни стала 
играть роль стратегического экологического ресурса.  
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VORONEZH RESERVOIR: THE NEED FOR ACTIVE MANAGEMENT  
OF THE HYDROLOGICAL NATURAL AND TECHNICAL SYSTEM 

 
Voronezh reservoir appeared in 1972 on the Voronezh River. It is one of the world’s 

largest reservoirs, which is located entirely within the city of Voronezh. In the 70s of the last 
century, the townspeople called it the “Voronezh Sea”, and at the beginning of the 21st century 
it began to acquire a bad name of a carrier of foul-smelling smell from sewer discharges and 
rotting blue-green algae. 
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	94	

А.В. Рахуба, Л.Г. Тихонова 
 

Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Институт 
экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВОГО 

ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛГА НА КАЧЕСТВО ВОДЫ 
ПРИПЛОТИННОГО ПЛЕСА КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Рассматривается проблема влияния строительства мостового перехода через р. 
Волга на качество воды в районе второго пояса водоохраной зоны хозяйственно-
питьевого водозабора г. Тольятти и приплотинной части Куйбышевского 
водохранилища. Проведены исследования пространственной неоднородности акватории 
водохранилища по гидрохимическим показателям в начале строительных работ  2020 
года. Выполнен анализ и сравнительная оценка результатов наблюдений с данными 
многолетних наблюдений в осенний период.   

Ключевые слова: Куйбышевское водохранилище, качество воды, 
гидрохимический режим.  
 

Формирование качества вод крупных водохранилищ сложный 
процесс, связанный с комплексом взаимосвязанных факторов имеющих 
природно-антропогенное происхождение. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о наличие пространственных неоднородностей 
распределения компонентов экосистем водохранилищ, которые также 
могут формироваться под влиянием факторов техногенного загрязнения [1-
3]. Одним из таких возможных техногенных воздействий на качество 
водной среды является строительство различных мостовых переходов. 

В январе 2020 года началось строительство мостового перехода через 
Куйбышевское водохранилище возле пос. Климовка. Этот мост является 
частью грандиозного проекта — автодороги, соединяющей Европу и 
Западный Китай, строительство которого осуществляется во втором поясе 
зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водозабора г. Тольятти. 
По этой причине возникает угроза негативного воздействия строительных 
работ на качество воды не только в районе водозабора ООО «АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ», но и в прилагающей акватории Приплатинного плеса и 
Усинского залива Куйбышевского водохранилища.  

Цель данных исследований – оценить пространственную 
неоднородность качества воды по гидрохимическим показателям в 
акватории Приплотинного плеса и Усинского залива Куйбышевского 
водохранилища в условиях возможного техногенного воздействия 
строительства мостового перехода через Куйбышевское водохранилище.  

В осенний период с 14 сентября по 3 октября 2020 года были 
проведены гидрохимические наблюдения в акватории Приплотинного плеса 
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и Усинского залива Куйбышевского водохранилища. Выбранный район 
исследования – это самый глубоководный плес Куйбышевского 
водохранилища со значительным объемом воды (рис.).  

 
Карта-схема станций отбора проб в период проведения экспедиционных работ  

и распределение показателя БПК5 (гO2/м3) в приплотинной части  
Куйбышевского водохранилища 

 
Место строительства мостового перехода располагается в верхней 

северо-западной части Приплотинного плеса возле пос. Климовка, где 
ширина плёса составляет 3,5 км. При нормальном подпорном уровне 
Приплотинный плес, включая Усинский залив, имеет объем 6,8 км3, 
площадь – 417 км2 и максимальную ширину – 12 км. Средняя глубина 
составляет 15 м, а наибольшая – 42 м. 

Наблюдения проводились на научно-исследовательском судне 
«Победа». Было обследовано 27 станций, из которых 20 расположены в 
Приплотинном плесе и 7 – в Усинском заливе (рис. 1). В состав 
гидрохимических наблюдений входили измерения: температуры воды, pH, 
Eh, жесткости, мутности, прозрачности удельной электропроводности воды 
(УЭП), хлоридов(Cl), перманганатной окисляемости (ПО), цветности, 
биохимического потребления кислорода (БПК5), растворенного в воде 
кислорода (O2), хлорофилла (Хла), нитратов (NO3), фосфатов (PO4), общего 
фосфора (Pобщ), общего железа (Feобщ), кремния (Si), марганца (Mn), магния 
(Mg) и кальция (Ca). Отбор проб воды осуществлялся с поверхностного 
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горизонта батометром «Рутнера». Анализы гидрохимических показателей 
определялись в соответствии с принятыми методиками и действующими 
нормативными документами [4].  

Исследуемая часть Куйбыщевского водохранилища, имея обширную 
акваторию, в осенний период характеризуется высокой неоднородностью 
распределения по ряду гидрохимических показателей. Коэффициент 
вариации (Cv), показывающий величину пространственной неоднородности, 
для Хла составляет 140%, цветности воды – 53%, БПК5 – 47%, мутности – 
68%, Mn – 83% и Feобщ – 57%. Для остальных показателей  Cv не превышает 
35%.  

Анализ наблюдений пространственного распределения Хла, 
показателей содержания в воде органических веществ (ОВ) и мутности 
показывает наличие локальных зон (пятнистости), как в акватории 
Приплотинного плеса, так и в Усинском заливе. В качестве примера на рис. 
1 представлено распределение БПК5 на станциях наблюдений, типичное для 
этих показателей. Наибольшие концентрации отмечаются на станциях в 
районе Климовской узкозти (строящегося моста), левобережной литорали 
Приплотинного плеса и станциях Усинского залива. В Усинском заливе 
мутность, цветность, БПК5 и Хла заметно выше, чем в акватории плеса. По 
ряду остальных показателей нельзя выделить значимых пространственных 
различий. 

По данным многолетнего мониторинга проводившегося 
гидрохимической лабораторией ИЭВБ РАН с 2000 по 2018 гг. в районе 
нижнего бьефа Жигулевского гидроузла средние значения показателей 
качества воды 2020 года, как в районе строящегося моста, так и в акватории 
Приплотинного плеса водохранилища лежат в пределах изменений 
многолетних значений для осенней межени. Диапазон изменений 
гидрохимических показателей в районе исследуемой акватории 
Куйбышевского водохранилища составил: для температуры воды – 14,7-
16,5°С, прозрачности воды по диску Секки – 2,1-4,3 м, мутности воды – 1,4-
10,4 г/м3, pH – 8,2-8,6, Eh – 151-205 mV, УЭП – 300-334 мкСм/см, 
концентрации растворенного кислорода –7,6-8,6 г/м3 и Хл а – 0,7-28,2 мг/м3. 
Размах пространственных показателей, характеризующих содержание ОВ, 
составил: для цветности воды – 18-93 ºPt, ПО – 6,3-11,3 г/м3 и БПК5 – 0,1-1,5 
г/м3. Пространственные изменения биогенных показателей составили: для 
нитратов – 0,03-0,3 гN/м3,  фосфатов – 0,034-0,075 гP/м3, фосфора общего – 
0,059-0,112 гР/м3, железа общего – 0,027-0,210 г/м3 и кремния – 1,48-3,33 
гSi/м3. 

Проведенные исследования показывают, что пространственные 
изменения ряда гидрохимических показателей по акватории, прежде всего, 
связаны с сезонными факторами и сложной морфологией Куйбышевского 
водохранилища. Предварительный анализ данных наблюдения на станциях, 
расположенных выше и ниже по течению строящегося мостового перехода 
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через р. Волга, а также расположенных в акваториях Приплотинного плеса 
и Усинского залива не выявил значимых превышений концентраций 
гидрохимических показателей в начале строительства в период осенней 
межени 2020 года. В целом, для осеннего периода, пространственные 
вариации всех гидрохимических показателей находятся в пределах 
колебаний среднемноголетних значений. Но поскольку строительство 
мостового перехода находится в самом начале, исследования необходимо 
продолжить и в другие сезоны года. 
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RESEARCH OF THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF A BRIDGE OVER 

THE VOLGA RIVER ON THE WATER QUALITY OF THE KUIBYSHEV 
RESERVOIR IN FRONT OF THE DAM 

 
The article deals with the problem of the impact of the construction of a bridge over 

the river Volga on water quality in the area of the second belt of the water protection zone of 
the utility and drinking water intake in Togliatti and the dam part of the Kuibyshev reservoir. 
Studies of the spatial heterogeneity of the reservoir water area by hydrochemical indicators 
were carried out at the beginning of construction work in 2020. The analysis and comparative 
assessment of the observation results with the data of long-term observations in the autumn 
period have been carried out. 
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ИСТОЧНИК 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Оценено влияние на качество атмосферного воздуха деревообрабатывающих 
предприятий (Беларусь). Выявлены основные источники выбросов загрязняющих 
веществ, определены качественный и количественный состав загрязняющих веществ, 
определены категория воздействия предприятия на атмосферный воздух, класс 
опасности и размеры санитарно-защитной зоны. 

Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность, качество 
атмосферного воздуха, рассеивание выбросов вредных веществ, загрязняющие 
вещества. 

 
Производственная деятельность деревообрабатывающего 

предприятия оказывает непосредственное влияние на экологическую 
ситуацию в регионе, т.к. связана с большими объемами выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, объемами водопотребления и сбросов 
сточных вод, объемами и химическим составом отходов. На 
деревообрабатывающих предприятий в процессе технологических операций 
происходят выбросы органических соединений и сброс сточных вод, 
которые содержат высокотоксичные вещества. В связи с этим актуальным 
является анализ экологических аспектов деятельности предприятий для 
минимизации и предотвращения негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды. 

Целью данной работы являлось проведение оценки воздействия 
деревообрабатывающего предприятия на атмосферный воздух. Решение 
поставленных задач осуществлялось с использованием действующих 
нормативно-правовых, технических нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь и разрешенных к применению расчетных методов [1]. 

В настоящее время исследуемое деревообрабатывающее предприятие 
является крупнейшимв Республики Беларусь, имеющее более чем вековой 
опыт производства изделий из древесины. Применение новейших 
технологий и оборудования признанных мировых брендов позволяет 
выпускать продукцию высочайшего качества. 

Это предприятие одно из ведущих производителей тонких 
древесноволокнистых плит (ДВП), пиломатериалов, профильных деталей 
(доска пола, вагонка, блок-хаус, имитация бруса), погонажных изделий 
(плинтус, наличник, уголок).  

Участок производственного деревообрабатывающего предприятия 
ограничен:  
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• с севера — пустырем и насосной станцией;  
• с северо-востока, востока и юго-востока — рекой Березина;  
• с юга — с промышленной площадкой лесоторговой базы;  
• с юго-запада и запада — ул. Заводской и далее жилой застройкой, 

спортивной площадкой, детской игровой площадкой;  
• с северо-запада — ул. Заводской и далее пустырем. 
Основными источниками загрязнения атмосферы являются 

лесоперерабатывающие комплексы и цеха по производству 
технологической щепы, участки подготовки топливной щепы, склады 
хранения топливной щепы, а также котельные, использующие в качестве 
топлива все виды древесных отходов: отходы от разделки леса и 
производства технологической щепы (кора, опилки, некондиционная щепа). 
Дымовые газы, образующиеся при сжигании топлива и содержащие 
древесную золу, углерода окись и окислы азота выбрасываются через 
дымовые трубы. Особенность всех деревообрабатывающих предприятий 
видится в том, что основным опасным выбросом является древесная пыль. 

Состояние атмосферного воздуха в городе расположения 
деревообрабатывающего предприятия оценивалось какстабильно хорошее. 

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 0,8 ПДК, 
формальдегида – 0,4 ПДК, фенола – 0,3 ПДК, углерода оксида и 
азотадиоксида – 0,2 ПДК. 

Концентрации свинца и кадмия в атмосферном воздухе были 
нижепределов обнаружения используемой методики. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь в области 
охраны атмосферного воздуха природопользователи, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов 
обязаны проводить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. В ходе проведения последней инвентаризация 
выбросов загрязняющих веществ на деревообрабатывающем предприятии 
выявлены источники выделения, источники выбросов, определен 
количественный и качественный состав загрязняющих веществ. 

В ходе инвентаризации выявлено 63 действующих стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ, из них организованных – 57, 
неорганизованных – 6, оборудованных газоочистными установками – 36. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 
деревообрабатывающем предприятии являются цеха механической 
обработки древесины, производства плит ДСП, ДВП, клееной фанеры, 
ламинированных плит, слоистых пластиков, а также отделочные, 
облицовочные, сушильные цеха.  

В выбросах предприятия присутствует 30 загрязняющих веществ. 
Основными загрязняющими веществами являются: углерода оксид (код 337) 
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– 24,23 тонн в год, пыль древесная (код 2936) – 15,5 тонн в год, азота 
диоксид (код 301) – 9,65 тонн в год и твердые частицы (код 2902) – 5,33 
тонн в год. В выбросах присутствуют также тяжелые металлы (ртуть, хром 
и др.), бенз(а)пирен, фтористые соединения, углеводороды предельные идр.  

При анализе выбросов загрязняющих веществ по классам опасности 
выявлено преобладание веществ III–IV классов опасности (рисунок1): 
вещества I класса опасности – 0%, II – 17%, III– 41%, IV– 42%, без класса 
опасности –0%. 

По данным инвентаризации выбросов загрязняющих веществ была 
определена категория воздействия деревообрабатывающего предприятия на 
атмосферный воздух и класс опасности предприятия. В соответствии с 
Инструкцией [2] предприятие относится к III категории объектов 
воздействия на атмосферный воздух (с суммой условных баллов 14), в 
соответствии с чем, инвентаризация выбросов загрязняющих веществ 
должна проводиться 1 раз в пять лет.  

 

 
 

Рис.1. Структура выбросов загрязняющих веществ завода ОАО «ДОК»  
по классам опасности (в %) 

 
Также по данным инвентаризации деревообрабатывающего 

предприятия присвоен IV класс опасности с относительным показателем 
опасности 0,01–0,3, что характеризует предприятие как умеренно-опасное с 
размерами санитарно-защитной зоны от 51 – 100 метров. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ не выявил превышений 
предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и за ее 
пределами, что позволяет сделать вывод о соответствии качества 
атмосферного воздуха нормативным показателям в районе размещения 
деревообрабатывающего предприятия. 
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Рис. 2. Видовое разнообразие древесных насаждений на предприятии (%) 

 
Снижению степени загрязненности воздуха на промышленных 

площадках завода способствуют зеленые насаждения, которые 
представлены 8 видами деревьев (площадь – 23,55 м2 ) (рисунок 2). 
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The impact on the quality of atmospheric air of woodworking enterprises (Belarus) is 

assessed. The main sources of emissions of pollutants are identified, the qualitative and quantitative 
composition of pollutants are determined, the category of the impact of the enterprise on the air, the 
class of danger and the size of the sanitary protection zone are determined. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИРОДНОГО КАРКАСА КРУПНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА КАК ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ г. САРАТОВА) 
 

В работе исследовались основные структурообразующие факторы природного 
каркаса города – зеленые насаждения, атмосферный воздух, автотранспортная 
инфраструктура. Комплексный анализ существующего их состояния, показал наличие 
проблем, связанных с угнетенным состоянием зеленых насаждений, неудовлетворительным 
качеством защитных зелёных полос вдоль крупных транспортных улиц, наличием улично-
дорожной сети, не соответствующей нормативам и современным экологическим 
требованиям.  
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В последнее время принято считать, что важнейшим инструментом 

обеспечения экологической безопасности городских территорий, 
совершенствования и устойчивого развития урбанизированный среды 
является формирование природного каркаса города [1]. Существующая 
планировочная организация городской среды, складывающаяся на 
протяжении нескольких столетий, в настоящее время устарела и требует 
модернизации с учётом экологических требований к формированию города.  

Для г. Саратова, также как и для многих городов Российской 
Федерации, тема создания природного каркаса в достаточной мере не 
разрабатывалась. Его становление в пределах города определяется 
существующими особенностями систем озеленения и сложившимися 
функционально-планировичной и ландшафтной структурами города [2]. 

Цель нашей работы заключалась в изучении особенностей 
формирования природного каркаса г. Саратова. 

В ходе работы нами исследовались такие структурообразующие 
факторы природного каркаса Саратова, как зеленые насаждения, атмосферный 
воздух, автотранспортная инфраструктура. Исследования проводились нами 
посезонно в течение 2018 – 2020 гг., на участках, расположенных в различных 
административных районах города. 

Являясь уникальным для каждого города, природный каркас 
основывается на сложившейся системе озелененных территорий [1], которые в 
полной мере могут обеспечить его экологическое равновесие и устойчивое 
развитие [3]. Особое значение при установлении равновесия в городах имеют 
древесные насаждения, поскольку они по сравнению с травянистой 
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растительностью обладают большой фитомассой, продуцируют высокое 
количество кислорода, играют огромное значение при очистке воздуха, 
сглаживают климатические условия, выступают в качестве шумоизоляторов.  

Кроме того, при проектировании устойчивой городской среды 
следует учитывать физиологическое состояние деревьев, так как в городе 
они постоянно испытывают негативное воздействие, что сказывается на их 
росте, развитии и функциональной активности. В частности, могут 
изменяться ферментативная и ассимиляционная активности растений, 
являющиеся наиболее важным показателем их устойчивости и 
продуктивности, от которых зависит сохранение комфортной среды 
обитания человека. По мере старения деревьев их способность поглощать 
углекислый газ приближается к нулю, а затем они сами могут превратиться 
в нетто-источник этого газа [4]. 
Нами определялось жизненное состояние деревьев, образующих основу 
городских насаждений и произрастающих на участках исследования. Как 
показали результаты,  большая часть деревьев в городе находится в 
ослабленном состоянии (2 балла) с тенденцией к переходу в сильно 
ослабленное. Наихудшее состояние зеленых насаждений отмечается вдоль 
дорог и магистралей с сильным движением. Лучшее состояние древесной 
растительности отмечается на территории природного парка «Кумысная 
поляна». Плотность насаждения деревьев колеблется от 0,5 м2 до 2 м2, что 
меньше нормы, используемой при озеленении городских территорий [5]. 

Кроме того, мы оценивали активность и содержание ряда 
биохимических показателей деревьев (активность пероксидазы, каталазы, 
аскорбиноксидазы, инвертазы, содержание рибофлавина, 
фотосинтетических пигментов). Анализ результатов всех проведенных 
нами исследований позволил сделать вывод о том, что в г.Саратове 
древесные растения в течение всего вегетационного периода пытаются 
противостоять неблагоприятным условиям городской среды за счет 
активации биохимических показателей. При чем увеличение активности 
одних ферментов, сопровождалось снижением работы других: 
увеличивалась активность пероксидазы, аскорбиноксидазы, снижалась 
активность каталазы, инвертазы. Отмечалось повышенное содержание 
суммарного рибофлавина. Изменение доли вклада рассмотренных 
биохимических показателей в процессы дыхания и углеродного 
метаболизма влияет, в конечном итоге, на адаптацию растений к 
неблагоприятным условиям среды. Однако в таком состоянии деревья не 
могут выполнять свои основные функции, в частности, происходит 
снижение их продуктивности и уменьшается  вклад в поглощение 
углекислого газа и выделение кислорода.  

Таким образом, результаты наших экспериментов показали, что в 
городских условиях на исследуемых участках деревья находятся в 
угнетенном состоянии и не могут выполнять свои основные функции в 
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полном объеме. Кроме этого, следует учитывать, что в г. Саратове около 
70% деревьев являются старо-возрастными и требуют срочной 
реконструкции и замены. В результате происходит экологическая 
дестабилизация устойчивости городской среды. 

Анализируя состояние зеленых насаждений в городе, необходимо 
проводить оценку качества атмосферного воздуха, так как изучение 
условий и мест формирования зон загрязнения участков городского 
воздушного пространства имеет важное значение для разработки проектов 
озеленения и определения природоохранных приоритетов экологической 
политики в целом. 

Нами определялся сезонный уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в г. Саратове и установление зон аэротехногенного загрязнения 
атмосферы, для которого наибольшее значение имеет расчет 
среднемесячных индексов загрязнения атмосферы в различных районах 
города. Анализ качества воздушной среды производилась по результатам 
определения максимально-разовых и среднесуточных концентраций 
оксидов азота, оксидов углерода, диоксида серы, формальдегида, 
взвешенных частиц пыли, озона ионов железа, цинка и хрома.  

Согласно проведенным нами анализам и расчетам было установлено, что 
благоприятная ситуация прослеживается в весенний и летний периоды года, 
неблагоприятная – в  осенний  и зимний. Наиболее благоприятные условия в 
течение года складываются в районах парков. Наихудшее состояние 
атмосферного воздуха отмечается вблизи с городскими дорогами, 
расположенными в центральных районах города и отличающихся скоплением 
автотранспорта в течение всего дня (на пересечении улиц Навашина/Танкистов, 
Чернышевского/2-я Садовая, Проспект 50 лет октября/Техническая, 
Кутякова/Астраханская в районе  Сенного рынка и возле стадиона «Волга»). 
Кроме того, данные участки находятся в зоне плотной высотной застройки, что 
также способствует формированию зон аэротехногенного загрязнения, т. к. 
препятствует проветриваемости территории. 

Таким образом, наши результаты показали, что крупные городские 
автодороги, пролегая через плотно застроенные центральные районы города 
являются одной из главных предпосылок формирования зон аэротехногенного 
загрязнения, и, соответственно, зон экологического риска.  

Следует отметить, что именно автотранспортная инфраструктура 
оказывает большое влияние на формирование устойчивого природного 
каркаса. Однако существование улично-дорожной сети, не 
учитывающейсовременные региональные аспекты и не соответствующей 
экологическим требованиям, приводит к ухудшению качества городской 
среды, и, в конечном итоге, сказывается на здоровье населения. 

Нами исследовалась автотранспортная инфраструктура г. Саратова 
на примере крупных автомобильных дорог Ленинского района как самого 
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крупного административного района города: проспект 50 лет Октября, 
улица Шехурдина и проспект Строителей. 

Определялись такие показатели как – пропускная способность, 
интенсивность движения, эмиссия и концентрация оксида азота, оксида 
углерода, сажи и углеводородов, акустическая обстановка.  

Результаты нашего исследования показали, что экологическое 
состояние окружающей среды вблизи автомобильных дорог Ленинского 
района города оценивается  как удовлетворительное. Интенсивность 
транспортного потока для каждой анализируемой улицы в разное время 
суток соответствуетскоростной дороге, с непрерывным движением. 
Пропускная способность данных улиц варьирует от 1800 – 3270 авт./час в 
утренние часы до 1900 – 3700 авт./час в вечерние. По всем исследованным 
объектам отмечалось превышение концентрации оксида азота по сравнению 
с нормативом. По оксиду углерода, углеводородам и саже превышения не 
определялись. На всех исследуемых улицах как в утренние, так и в вечерние 
часы отмечалось превышение уровня шума вблизи с проезжей частью.  

Таким образом, проведенный нами комплексный анализ 
существующего состояния элементов  природного каркаса города, показал 
наличие проблем, связанных с угнетенным состоянием зеленых 
насаждений, неудовлетворительным качеством защитных зелёных полос 
вдоль крупных транспортных улиц, наличием улично-дорожной сети, не 
соответствующей нормативам и современным экологич5еским 
требованиям. В результате чего вблизи с автодорогами формируются зоны 
аэротехногенного загрязнения, прежде всего, за счет повышенного 
содержания оксидов азота и взвешенных частиц пыли.  

Полученные результаты в целом позволяют установить, что для 
дальнейшего устойчивого развития города необходимо разрабатывать 
программу по реабилитации городских территорий, основанную на 
увеличении площади озелененных территорий, пересмотре существующей 
системы озеленения городской среды путем создания обширной системы 
«зеленых коридоров», связывающих различные участки города, системы 
озеленения вдоль придорожных зон за счет реабилитации существующих 
или создания новых специальных защитных насаждений вдоль дорог, 
которые смогут обеспечить снижение влияния автотранспорта на 
прилегающие урбанизированные территории. 
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Работа представляет собой анализ наиболее успешных практик внедрения и 

популяризации раздельного сбора отходов посредством экологического образования 
населения. На основании рассмотренных примеров экологической и социальной 
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В ходе аудита реформы отрасли обращения с отходами Счетная 

палата заключила, что в России утилизируется только семь процентов 
твердых коммунальных отходов (ТКО), в то время как 



	 107	

остальныедевяносто процентов вывозится на полигоны. Одной из причин 
несостоятельности реформы могла стать недостаточная осведомленность 
граждан в сфере обращения с отходами, поскольку об этом должны 
заботиться все домохозяйства. Распространенное повторное 
использование и более эффективное планирование покупок – простые 
меры, которые могут дать отличные результаты. Важный аспект – 
просвещение, так как гражданам надо понимать, почему переработка, 
утилизация отходов и стремление к сокращению их количества так 
важны [1]. 

В России есть успешные примеры реализации расширенной 
ответственности производителя. Coca-Cola более трех лет реализует 
федеральную программу «Разделяй с нами». Установлено более 6,4 
тысячи контейнеров для раздельного сбора в 55 городах и переработано 
более 86 тысяч тонн отходов упаковки. Цель – к 2030 году обеспечить 
сбор и переработку 100 процентов эквивалента потребительской 
упаковки, выпускаемой на рынок. 

В 2018 году производители и импортеры, самостоятельно 
выполняющие нормативы по утилизации отходов от использования 
товаров и упаковки, объединились в ассоциацию «РусПРО». За год 
переработано более 35 тысяч тонн отходов упаковки. В 2020 году 
«РусПРО» инвестировал в сбор и переработку до 400 миллионов рублей в 
17 регионах страны. 

Переработчики делают упор на образование школьников: Казань 
стала первым городом в России, где стартовал пилотный проект по 
установке фандоматов для приема тары из-под напитков в школах. 
Планируетсясоздать полный цикл обращения с твердыми коммунальными 
отходами. В Оренбурге мусоросортировочный комплекс запустил линию 
по переработке отдельных фракций отходов и внедрил раздельный сбор в 
оренбургских школах: установили контейнеры для бумаги, пластика, 
старых батареек и электроники. «Экоспутник» планирует ввести 
селективный сбор отходов во всех школах Оренбурга.Подобные 
инициативы не только прибыльны, но и позволяют повышать 
экологическую грамотность населения и вовлеченность в раздельный сбор 
отходов (РСО) [2]. 

Кроме того, сейчас набирают популярность экологические 
волонтерские инициативы по сбору вторсырья в крупных городах 
страны.Экологическое движение «РазДельный Сбор» стимулирует 
появление и развитие новой системы обращения с отходами в России, 
основанной на принципах 3R (reduce, reuse, recycle) от Сочи до 
Владивостока.Проект «РАЗДЕЛЯЙ и УМНОЖАЙ» – это система 
просветительских и практических занятий со школьниками по 
формированию устойчивого навыка раздельного сбора отходов в игровой 
форме, а также содействию осознанию детьми экономического эффекта 
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раздельного сбора с точки зрения личной финансовой стратегии и 
экономической стратегии государства. Дети – участники проекта –
становятся проводниками идеологии раздельного сбора для своих 
родителей и близких взрослых, активно участвуют в РСО и сдаче 
вторсырья [3]. 

Также появляются интерактивные средства привлечения населения к 
проблемам экологии. Проект +1Город: первая онлайн-карта и городская 
навигация по полезным сервисам: раздельно сдать отходы, в т.ч. и опасные, сдать 
одежду для нуждающихся либо на вторичную переработку, прием продуктов для 
малообеспеченных семей, акции по благоустройству общественных и 
придомовых территорий, стать волонтером для оказания помощи людям и 
домашним животным, соцмаркетинговые или экомаркетинговые акции в 
поддержку благотворительных и экологических инициатив. 

Экологические мероприятия, повышающие экосознательность 
граждан через непосредственное участие также очень эффективны. 
«Чистые Игры» – это командные соревнования по очистке природных 
территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с 
призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, 
собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. В рамках одной игры 
собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора [4]. 

На основе проанализированных успешных проектов по повышению 
экологической осведомленности населения предлагается: наглядная реклама 
в/на общественном транспорте, на уличных стендах и остановках; 
трансляция простых и информативных роликов по местным каналам и 
радиостанциям; инструкции и информационные материалы в социальных 
сетях, СМИ; ясные крупные инструкции и иллюстрации на баках для РСО, 
создание больших информационных стендов около контейнерных площадок 
накопления отходов; разъяснительные беседы с домохозяйствами через 
ТСЖ и домоуправления; просветительская работа в образовательных 
учреждениях, привлечение нового поколения к участию в мероприятиях и 
квестах (Чистые игры, RiverCleanUp, экологические уроки от волонтеров 
экодвижений, студентов профильных направлений); организация 
просветительских мероприятий для старшего поколения (лекции 
экоактивистов, студентов, демонстрация тематических фильмов и 
видеороликов в кинотеатрах); поддержка волонтерских движений 
(обеспечение необходимым инвентарем, предоставление площадок, 
размещение информации о них на правительственных ресурсах); поддержка 
и стимулирование бизнеса к принятию опережающих законодательство мер 
по снижению количества образования и переработке отходов. 
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This study analysis the innovative practices of introducing and popularizing separate 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТА В УСЛОВИЯХ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-5 Г. НОВОСИБИРСК) 
 

В результате комплексных исследований изучено почвенно-экологическое 
состояние нарушенной поверхности золоотвала. Основное содержание исследования 
составляет анализ физико-химических и агрохимических свойств почв в условиях 
техногенеза. 

Ключевые слова: техногенно-нарушенный ландшафт, рекультивация, эмбриозём, 
золоотвал, экология, почвенный покров, агрохимические свойства. 
 

Городской ландшафт – своеобразный «живой организм», в 
биогеохимическом цикле которого, коренное место занимает человек, и 
антропогенно-нарушенные ландшафты всегда будут превалировать на 
данных территориях.  
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В свете нового экологического прессинга, связанного с изменением 
климата, увеличением объемов добычи полезных ископаемых, 
интенсификацией сельскохозяйственных производств, просвещение 
широких кругов населения в части экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов выступает на первый 
план. Деятельность энергетических и промышленных объектов приводит к 
образованию различных видов техногенно-нарушенных земель. 

В крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока 
сконцентрирована большая часть теплоэнергетики страны. С каждым годом 
возрастает потребление электрическойэнергии. Это приводит кувеличению 
мощностей тепловых электростанций, в процессе работы которых 
образуются золошлаковые отходы, складируемые на золоотвалах, которые 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду вследствие 
пыления, гидрохимического загрязнения природных вод и отчуждения 
земель. К настоящему моменту их количество превышает 1,5 млрд. т, что 
создает значительную экологическую нагрузку на окружающую среду [1]. 
Новосибирская область ежегодно образуетоколо 800 тыс. тонн 
золошлаковых материалов от сжигания Канско-Ачинских углей. Площадь 
территорий, занятых под золоотвалы ОАО «СИБЭКО», составляет более 
1000 га, количество накопленной золы и шлаков примерно составляет 30 
млн. тонн [2]. ТЭЦ расходуют до 20000 тонн угля в сутки и могут 
выбрасывать ежесуточно в атмосферу: 200 тонн оксида азота, 680 тонн 
диоксида серы и сернистого ангидрита, 120-240 твердых частиц пыли, золы 
и сажи. Они являются острой причиной возникающего смога в городе. 
Точный состав выбросов зависит от типов применяемых котлов и вида 
сжигаемого топлива. Также, вблизи действующей ТЭЦ уменьшается 
процентное соотношение кислорода в воздухе [3,4]. 

По классификации почв 2004 г. данные техногенно-нарушенные 
территории – золоотвалы, следует отнести к артииндустратам [5, 6]. 

Почва – основа всех наземных экосистем, также подвергается 
влиянию многих негативных факторов, в первую очередь, антропогенного 
характера. Золоотвалы тепловых электростанций являются своеобразными 
экотопами, субстрат которых малопригоден для естественного 
произрастания растений. Устранение неблагоприятных свойств для 
золоотвалов производится, как правило, мероприятиями по рекультивации. 

В связи с этим, целью работы является оценка степени 
восстановления и экологической нагрузки техногенно-нарушенного 
ландшафта с применением рекультивации и самовосстановления.  

Исследования проводились на территории отработанного золоотвала 
№ 1 ТЭЦ-5 г. Новосибирск. Золоотвал состоит из двух секций – 
рекультивированной (секция 1) и нерекультивированной (секция 2), 
разделенных дамбой. Каждая из секций приурочена к приустьевой, 
основной и ядерной зонам седиментации, формирующих катену. 
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Мероприятия по рекультивации проводились на секции 1 в 2010 году, а 
именно осуществлено перекрытие золы потенциально-плодородными 
породами (ППП) лессовидных суглинков мощностью 30–60 см. Почвенный 
покров золоотвала представлен эмбриозёмами. 

В ходе исследования были определены основные почвенные 
агрохимические показатели (реакция почвенного раствора, содержание 
органического углерода, содержание основных элементов питания NPK).  

По результатам проведенного исследования выявлено, что наиболее 
высокое содержание органического вещества отмечено в верхних 
корнеобитаемых слоях эмбриозёмов нерекультивированной секции (секция 
2), варьирование от 0,2 до 3,8 %. Стоит учитывать, что эмбриозёмы на 
зольном материале секции 2 содержат несгоревшие углистые частицы и 
шлак, отсюда их ложно можно принять за содержание органического 
углерода при проведении лабораторного анализа. Содержание 
органического вещества в эмбриозёмах рекультивированной секции 
невелико до 1%, что характеризует их как низкоплодородные субстраты. 
Такое невысокое содержание органического вещества в насыпном слое 
технозёмов объясняется общим снижением его количества в процессе 
создания технозёма. 

Значение реакции почвенного раствора в различных зонах золоотвала 
относится к щелочной среде. Такая щелочность почвы лимитирует 
усвоение микро- и макроэлементов для развития растительной формации, 
приводит к нарушению обмена веществ, а также подавляет деятельность 
микроорганизмов. 

Для устойчивого формирования и развития растений на поверхности 
золоотвала также необходимым условием является содержание основных 
элементов питания, таких как азот, фосфор и калий. Распределение 
элементов питания по зонам секции 1 и 2 представлено на рисунках 1-2. 

В ходе проведенной работы выявлены высокие значения фосфора и 
калия, что можно объяснить наличием этих элементов в продуктах 
сгорания, которые выбрасывает ТЭЦ. Как известно, доступность данных 
элементов питания растениям лимитируется неблагоприятными 
агрохимическими свойствами эмбриозёмов. По наличию азота во всех 
исследуемых точках обнаружены лишь следы содержания данного 
элемента, что свидетельствует о низкой биологической продуктивности 
почвенных организмов, лимитированной такженеблагоприятными 
агрохимическими свойствами. 
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Рис. 1. Распределение элементов питания на секции 1 (рекультивированная – ППП) 

 

 
Рис. 2. Распределение элементов питания на секции 2 (нерекультивированная – зольный 

материал) 
 

Таким образом, полученные исследования дали возможность установить, 
что территория золоотвала зольного материала находится в 
неудовлетворительном экологическом состоянии и требует мероприятий по 
восстановлению. При осуществлении рекультивации территории золоотвала 
ТЭЦ-5 будет восстановлена местная экосистема и устранён вред 
отрицательного воздействия промышленного объекта на окружающую среду. 
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КОМПОСТИРУЕМЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ   КАК РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИМЕРНОГО МУСОРА 
 

Замена неликвидных к вторпереработке пластиков на компостируемые аналоги 
позволит решить проблему их утилизации путем совместной переработки с 
органическими фракциями ТКО с получением целевых продуктов. Композиты на основе 
водорастворимых термопластов, например, поливинилового спирта и полисахаридов, 
имеют значительный потенциал для применения в качестве компостируемых пластиков. 
ПВС   выпускаются промышленностью различных марок, отличающихся молекулярной 
массой и остаточным содержанием винилацетатных групп, и как  следствие – степенью 
гидролиза, в зависимости от чего, свойства композитов (водостойкость, прочность, 
степень биоконверсии и т.д.) будут существенно различаться.  

Ключевые слова: компостируемый пластик, композиты, водорастворимые 
термопласты, оценка биодеградации 

 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду (ОС) 

пластиковых отходов является одной из приоритетных экологических 
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задач ХХI века [1]. Замена неликвидных к вторпереработке пластиков 
на биоразлагаемые (компостируемые) аналоги позволит решить 
проблему их утилизации путем совместной переработки с 
органическими фракциями ТКО с получением целевых продуктов 
(компостов, почвогрунтов  и пр.). 

Актуальныминаправлениями исследований в области создания и 
изучения биоразлагаемых материалов  (БРМ) на сегодняшний день 
являются: разработка дешевых компостируемых  полимеров и композитов, 
с удовлетворительными эксплуатационными свойствами и точно 
установленными условиями, сроками, продуктами деструкции,  оценка 
степени влияния технологических факторов производства на 
структурообразование и  свойства получаемых БРМ, исследование влияния 
комплекса внешних и внутренних  факторов на биодеградию  полимеров  и 
композитов,  анализ корреляции лабораторных и натурных, прямых и 
косвенных методов оценки биодеструкции полимеров и композитов, 
разработка методов количественной оценки  степени биоповреждений и 
эффективности их биодеградации. 

Технологии получения БРМ активно развиваются уже более 20 лет, 
однако, такие компостируемые пластики, как полилактид, 
полигидроксибутират и прочие продукты микробиологического синтеза, а 
также сшитые природные полимеры (полисахариды, белки), до сих пор не 
получили массового распространения из-за высокой стоимости и сложности 
получения.  БРМ на основе синтетических термопластов более привлекательны 
с технико-экономической точки зрения, но ключевым фактором  
эффективности их использования является способность полимерной матрицы к 
биодеградации.  

В этой связи в качестве основы БРМ  целесообразно 
использовать  водорастворимые синтетические термопласты, 
например,поливиниловый спирт (ПВС) –  один из немногих 
синтетических термопластов, способный к биоразложению. ПВС в разы 
дешевле полимеров, получаемых путем микробиологического синтеза, 
производится в РФ, включен в перечень биоразлагаемых  пластиков по  
ГОСТ Р 57432-2017.  И все же стоимость ПВС вдвое превышает 
стоимость полиолефинов  (полиэтилена, полипропилена и др.), а его 
низкая влагостойкость ограничивают спектр применения, поэтому 
актуальной научно-практической задачей является модификация ПВС 
наполнителями для снижения стоимости и улучшения потребительских 
свойств.  

Композиты на основе поливинилового спирта (ПВС) и полисахаридов 
(ПС) имеют значительный потенциал [2, 3] для применения в качестве 
компостируемых упаковочных материалов, а также  в различных областях 
растениеводства. ПВС   выпускаются промышленностью различных марок, 
отличающихся молекулярной массой (ММ) и остаточным содержанием 
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винилацетатных (ВА) групп, и как  следствие – степенью гидролиза. В 
зависимости от марки ПВС и природы наполнителя такие свойства 
композитов на их основе, как водостойкость, прочность, степень 
биоконверсии и т.д. будут существенно различаться. 

Объекты исследования: композиты, полученные с помощью прямого 
совмещения 5%- го раствора ПВС (марок 1799, ВС-05, ВР-05, KurarayPoval 
3-83) и порошка ПС (древесной микроцеллюлозы – МЦД, кукурузного 
нативного крахмала – КК), с добавлением  и без добавления 
пластификатора (П)– глицерина, с последующим обезвоживанием  на 
воздухе либо в вакуум-сушильном шкафу. 

Методы исследования: прочностные показатели оценивали по ГОСТ 
11262-2017 с помощью разрывной машины РМ-50 с программным 
обеспечением StretchTest, водопоглощение оценивали по ГОСТ 4650-2014. 

ПВС марки 1799 имеет высокую ММ (вязкость 24-26 мПз) и низкое 
содержание ВА- групп (не более 1,0 масс.%), он не растворяется в холодной 
воде и является одной из наиболее дешевых марок ПВС.  Это делает его 
привлекательным не только с экономической точки зрения, а также 
обеспечивает некоторые преимущества потребительских свойств 
(прочность, лучшая водостойкость и др.), но, однако,  может ингибировать 
его биодеградацию.  

ПВС марок  ВР-05, ВС-05, KurarayPoval 3-83, напротив, имеют низкую 
ММ (вязкость 5-6 мПз) и способны достаточно быстро растворяться в 
холодной воде. Это может несколько ограничивать область применения, однако 
позволяет прогнозировать полную биоконверсию при компостировании. 

На рис. 1 представлена динамика  водопоглощения  для композитовна 
основе ПВС-1799, отличающихся природой наполнителя и наличием 
пластификатора (для БРП на основе ПВС с высоким содержанием ВА-
групп такая оценка невозможна ввиду растворимости материала в холодной 
воде). Видно, что максимальное водопоглощение имеет ПВС, наполненный 
МЦД, причем введение пластификатора существено снижает степень 
водопоглощения, что не характерно для ПВС, наполненного КК. 

На рис. 2.  показана кратность снижения прочности при разрыве и 
кратность  повышения удлинения при разрыве для образцов 
ПВС(1799):ПС:П, 20:75:5 об.%,  после экспозиции в воде в течении 1 часа.  
Через час вымачивания у композита ПВС:МЦД:П резко снизилась 
прочность и незначительно повысилось удлинение при разрыве, а у 
композита ПВС:КК:П, напротив, значительно возросло удлинение при 
незначительной потере прочности, что говорит о взаимодействии 
компонентов крахмалонаполненного композита в водной среде.  
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Рис.1. Динамика водопоглощения 
композитов ПВС:ПС (20:80 об.%) и 

ПВС:ПС:П (20:75:5 об.%) 

 

Рис.2.  Кратность изменения 
прочностных показателей  композита 
ПВС:ПС:П (20:75:5 об.%) через 1 час 

экспозиции в воде 

Выбор метода  оценки биодеградации полимера  существенно влияет на 
результат и практические рекомендации. В настоящее время разработан ряд 
методов оценки биодеструкции полимерных материалов, они подразделяются  
по  следующим классификационным признакам [4]:   условия проведения 
испытаний (лабораторные и натурные),  продолжительность (длительные и 
экспресс-методы);  уровень регламентации (стандартные и нестандартные);  
определяемый  параметр  биоразлагаемости (предусматривающий 
исследование кинетики изменения характеристик  самого материала  
(биообрастания,  массы,  деформационно-прочностных  показателей, макро-, 
микромолекулярной структуры, молекулярно-массового распределения 
полимерного связующего и др.) либо состава и свойств биологической 
системы, в которой протекает биодеструкция (дыхательной активности, 
кислотности, химического и микробиологического состава почвы или другой 
биологической среды и т. п.).  

При предварительной оценке биодеградации исследуемых композитов 
на основе ПВС-1799 установлено, что в полимерной матрице при 
микроскопировании после 6 месяцев компостирования и почвенного теста 
наблюдались микротрещины и участки с иммобилизованной микробиотой, 
однако, значительных разрушений целостности полимера данной марки за 
указанный период компостирования не произошло, что подчеркивает 
сложный характер биодеградации ПВС с высокой ММ и низким содержанием 
ВА-групп. 
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Replacing illiquid recyclable plastics with compostable analogues will solve the 
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НЕФТЕСОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  

 
Разработаны сорбционные материалы (СМ) на основе отходов промышленности, 

обладающие плавучестью, гидрофобностью, способные к поглощению нефти и 
нефтепродуктов (НП) с поверхности воды. 

Ключевые слова. Очистка воды, сорбция, нефть и нефтепродукты, утилизация, 
отходы. 
 

Саратовская область является одним из крупнейших регионов по 
добыче и переработке нефти, при этом велико количество аварийных 
разливов, которые, соответственно, становятся источниками загрязнения 
водных ресурсов. В этой связи разработка и применение перспективных 
технологий очистки воды от нефти и нефтепродуктов (Н и НП) весьма 
актуальны. 
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В настоящее время используется множество методов для сбора Н и 
НП: химические, микробиологические, физические, обычно используемые 
в комплексе друг с другом. Однако большинство из них являются 
дорогостоящими, сложными в исполнении, требуют дефицитных 
реагентов и сложного дорогостоящего оборудования [1,2]. Учитывая 
особую экологическую опасность нефти и нефтепродуктов для 
окружающей среды, особый интерес представляют недорогие, 
эффективные сорбционные методы очистки вод от нефтезагрязнений 
новыми дешевыми и эффективными  сорбентами на основе отходов 
различных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Преимуществами сорбентов являются: возможность удаления 
загрязнений весьма широкой природы практически до любой остаточной 
концентрации независимо от их химической устойчивости; отсутствие 
вторичных загрязнений и управляемость процессом [5]. 

В данной работе представлены исследования сорбционных 
материалов на основе отходов: полиэтилентерефталат (ПЭТФ), 
терморасширенный графита (ТРГ), окисленный графит (ОГ), 
ферритиированный гальванический шлам (ФГШ), пыль газоочистки 
стальная незагрязненная (ПГСН), шелуха подсолнечника (ШП). 

Проведено модифицирование вторичных ПЭТФ наполнителем ТРГ 
(МПС-1), введение его совместно с порофором (вспенивающие химические 
добавки) в полимерную матрицу позволило получить пористый 
гранулированный сорбционный материал, удобный в эксплуатации. 

Мелкодисперсный пористый полимерный сорбционный материал 
ПСМ-1 из отходов ПЭТФ получали фазоинверсионным методом, при 
котором полимер переходит из жидкого состояния в твердое. При этом 
получается мелкодисперсный пористый материал с развитой удельной 
поверхностью. ПСМ-1 может использоваться самостоятельно для 
сорбционной очистки вод от нефтепродуктов, а также выполнять роль 
связующего для терморасширенного графита (ТС-1) и окисленного графита 
(ТС-2) при получении таблетированных СМ. 

В настоящее время многими авторами проводятся научные 
исследования в сфере получения магнитных сорбционных материалов, 
которые наряду с эффективной очисткой воды способствуют решению еще 
одной важной задачи – это упрощение процесса сбора загрязненного 
сорбента, что зачастую является энерго- и ресурсоемким [3, 4].  

В данном исследовании при получении магнитных композиционных 
сорбционных материалов (КСМ-1) использовали в качестве магнитной добавки 
ферритизированный гальванический шлам (ФГШ) или пыль газоочистки 
стальную (КМС), при этом решается еще и проблема утилизации опасных 
промышленных отходов.  

КМС получали в смеси с шелухой пшеницы, которую измельчали (0,5-
1,5 мм) и проводили высокотемпературную обработку (≥ 450 0С) для 
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формирования на поверхности частиц карбонизованного графитового слоя с 
высокой удельной поверхностью. В качестве связующего для магнитных 
сорбентов использовали парафин, рис. С определенной степенью вероятности 
можно утверждать, что формируется структура многослойного графена в 
результате сложных процессов деструкции/самоорганизации циклических 
органических веществ. 

 
Принципиальная технологическая схема изготовления магнитосорбентов: 

1, 2 – накопители отходов; 3- мельница; 4 – дозаторы; 5 – экструдер; 6– дробилка 
 
Важными показателями качества СМ для сбора нефтепродуктов с 

поверхности водоемов являются их гидрофобность, низкое водопоглощение, 
плавучесть, удельная поверхность, нефтеемкость, табл.  

 
Свойства сорбционных материалов 

Сорбционные материалы Плавучесть  
за 24 ч, % 

Удельная 
поверхность, м2/г 

Нефтеемкость, г/г 

МПС-1 100 22,0 14,0 
ПСМ-1 100 20,0 3,0 
ТС-1  100 33,0 4,0 
ТС-2 100 42,0 8,0 
КСМ-1  (на основе ФГШ) 100 0,18 4,0 
КМС (на основе ПГСН) 100 6,0 9,0 

 
Плавучие сорбционные материалы широко используются для сбора 

нефтепродуктов с водной поверхности, которые удаляются по окончании 
сорбции или при наступлении погружения различными способами 
(механически или вручную) [4]. 

Проведенные исследования микроструктуры СМ, размера пор, 
показали, что преобладающими являются мезопоры, в которых и происходит 
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адсорбция молекул нефти и НП. Время сорбции НП для  всех СМ составляет 
10-30 мин. Исследовали возможность применения СМ для удаления пленки 
НП с водной поверхности, для этого готовили системы НП в воде с 
толщиной пленки от 1 до 5 мм. Было показано, что наиболее целесообразно 
применение СМ при толщине пленки 3 мм, степень очистки составляет 99,0 
%. Собирать СМ после насыщения НП с поверхности воды рекомендуется с 
помощью шансового инструмента. Для ликвидации разлива нефти с 
поверхности водных систем можно примененять СМ МПС-1, ПСМ-1, ТС-1, 
ТС-2 как сорбционный заполнитель рукавов или матов [1]. Для нанесения 
КСМ на поверхность воды, загрязненную НП можно использовать 
пневматические пушки-распылители. По истечении времени сорбции 
сорбент с НП извлекается с помощью магнитной сепарации.	

Насыщенные нефтепродуктами сорбенты регенерируют  
центрифугированием, после чего они применяется повторно, а отжатые 
нефтепродукты можно использовать далее. 

Таким образом, практическое применение разработанных СМ в 
комплексе мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) 
способствует решению нескольких важнейших задач в природоохранной 
сфере: степень очистки воды (99,0 %), утилизация отходов, возврат 
поглощенных нефтепродуктов в производственный цикл (после десорбции), 
простота использования сорбентов. 
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ЭКТОПАРАЗИТЫ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ: 
ГАМАЗОВЫЕ КЛЕЩИ (ACARI, MESOSTIGMATA: GAMASINA) 

ГРЫЗУНОВ г.БИШКЕКА 
В статье рассматривается структура фаунистического комплекса гамазовых 

клещей (Gamasina) грызунов г.Бишкека и охраняемой территории – Токмакского 
охотничьего хозяйства, расположенного в Чуйской долине. Установлено, что видовое 
богатство гамазовых клещей в г. Бишкек составляет 21 вид, в ТОХ – 30. Наибольшим 
разнообразием отличаются эктоценозы мышевидных грызунов. 

Ключевые слова: Чуйская долина, город Бишкек, гамазовые клещи, видовое 
разнообразие 

 
Человек с момента своего появления на Земле оказывал всё 

возрастающее воздействие на растительный и животный мир, что к 
настоящему времени привело к разрушению и деградации естественных 
экосистем. Различают разнообразные формы антропогенного воздействия  
на природные экосистемы, одной из основных является урбанизация –  
освоение всё новых территорий под градостроительство, разрастание 
городов и увеличение доли городского населения в мире и отдельных 
странах. Урбанизированная среда – неустойчивая природно-антропогенная 
система, состоящая из архитектурно-строительных объектов и резко 
нарушенных экосистем [1]. Степень и характер влияния городов на 
природные экосистемы зависят от многих факторов: от климата и 
географического положения, возраста, численности и плотности 
городского населения, его культуры, экономического положения, уклада 
жизни, от наличия промышленных предприятий, типа застройки. Из всего 
разнообразия проявлений урбанизации нас в данной работе интересует 
характер её влияния на живую природу. Индикаторами экологической 
ситуации городских экосистем могут служить грызуны, как самый 
многочисленный и пластичный отряд млекопитающих и их эктопаразиты.  

Нами рассматривался фаунистический комплекс гамазовых клещей 
(Gamasina), экологически связанных с грызунами в г.Бишкек и на фоновой 
территории – в Токмакском охотничьем хозяйстве (ТОХ). Всего 
исследовано 13 видов грызунов (10 – в ТОХ и 9 в г.Бишкек). Отлов 
проводился методом ловушко-суток и капканами. Собрано 5395 экз. 
гамазовых клещей. Уровень биоразнообразия в сообществах определяется 
видовым богатством, степенью доминирования и выровненностью. 
Высчитывались индексы встречаемости, обилия, общности фаун Жаккара, 
видового богатства Минхиника, Маргалефа, доминирования Бергера-
Паркера и Симпсона, разнообразия – Шеннона. 
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В результате проведенных исследований установлено, что 
фаунистический комплекс клещей когорты Gamasina, экологически 
связанных с грызунами, в Чуйской долине представлен 36 видами (табл.1): 
30-ю в ТОХ и 21-м – в г.Бишкеке, относящимися к 14 родам: Veigaia Odm., 
Gamasolaelaps Berl., Euryparasitus Odm., Proctolaelaps Berl., Ameroseius 
Berl., Macrocheles Latr., Hypoaspis Can., Androlaelaps Berl., Eulaelaps Berl., 
LaelapsKoch, Hyperlaelaps Zachv., Haemogamasus Berl., Hirstionyssus Fons., 
Ornitonyssus Sambon. 

В естественных биотопах Чуйской долины (ТОХ) гамазовые клещи 
имеют трофические и топические связи с 12 видами грызунов, в г. Бишкеке 
– с 9. В ТОХ найдено 30 видов гамазовых клещей, в г.Бишкеке – 21 вида, 
общих – 16. Индекс сходства фаун (по Жаккару) – 45,71, т.е. 
рассматриваемые фаунистические комплексы достаточно своеобразны. 

Установлено, что в городе отсутствуютспецифичные паразиты 
мизантропных млекопитающих (не мирящихся с антропогенным 
воздействием): L. pavlovskii, H. arvalis, H. latiscutatus. В г. Бишкеке 
обнаружены новые для Чуйской долины виды клещей: Hirstionyssus 
sciurinus и Ornitonyssus bacoti – эктопаразиты чужеродных видов: 
обыкновенной белки и серой крысы, соответственно, являющихся также 
новыми для фауны Кыргызстана. а также восемь видов свободноживущих 
клещей и нидиколов. 

Наиболее широким кругом хозяев обладают нидиколы и гнездово-
норовые паразиты (M. decoloratus, E. stabularis, E. kolpakovae, H.(G.) 
heselhausi, A. glasgowi, H. nidi, H. latiscutatus). Специфичные виды обычно 
являются постоянными эктопаразитами одного хозяина, а на других они 
являются случайными. 

 
Таблица 1 

Распределение гамазовых клещей Чуйской долины по хозяевам 
 

Видыхозяев 
Естественныебиотопы (ТОХ) г.Бишкек 

Видыклещей Виды клещей 
Обыкновенная 
белка 
Sciurus vulgarisL. 
Желтый суслик 
Spermophylus (S ) 
fidus (Licht.) 
 
Лесная соня 
Dryomys 
nitedula(Pallas) 
Большой 
тушканчик 
Allactaga(A.) major 
Серый хомячок 
Cricetulus  

                               _ 
 
 
M.decoloratus, A. glasgowi, A. 
semidesertus, E.kolpakovae, 
H.citelli, H.rhombomys 
 
A.casalis ,H.latiscutatus 
 
 
A.semidesertus, E.kolpakovae 
 
 
H.(G.)aculeifer,A.glasgowi, 
E.stabularis, H.criceti 

E. emarginatus, M. decoloratus, 
E.stabularis, H.sciurinus 
 
M.decoloratus, H.(S.) heselhausi, 
E. stabularis, H.(S.) heselhausi, H. 
citelli, H. rhombomys 
 
                          _ 
 
 
                           _ 
 
 
M.decoloratus, H.(G.) lubrica, 
A.glasgowi, E.stabularis,H.criceti 
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mygratorius (Pallas) 
Ондатра 
Ondatra zibeticus L. 
Киргизская полевка 
Microtus kirgisorum 
(Ognev) 
Восточная 
слепушонка 
Ellobius(E.) tancrei 
(Bl.) 
Тамарисковая 
песчанка 
Meriones 
tamariscinus (Pallas) 
 
Лесная мышь 
Apodemus (S.) 
sylvaticus 
(L.) 
 
 
 
 
 
 
Полевая мышь 
Apodemus(A.) 
agrarius (Pallas) 
 
 
 
 
Домовая мышь 
Mus(M.) musculus 
(L.) 
 
 
 
Серая крыса 
Rattus 
norvegicus(Berk.) 
 

 
L.multispinosus, H. ambulans 
 
A. glasgowi, L. algericus, L.hilaris, 
H. arvalis, H.nidi,  H.latiscutatus 
 
V. nemorensis, H.ellobii 
 
 
 
P.pygmaeus, M.decoloratus, 
H.(G.)aculeifer, H.(G.)lubrica,   
H.(G.)heselhausi, A.glasgowi, 
E.stabularis, E.kolpakovae, H.citelli, 
H.rhombomys 
V.nemorensis, G.excisus, 
E.emarginatus, P.pygmaeus, 
H.(G.)austriacus, H.(P.)minutissima, 
H.(G.)aculeifer, H.(G.)heselhausi, 
A.casalis, A.glasgowi, E.stabularis, 
E.kolpakovae, L.agilis, L.algericus, 
L.hilaris, Lpavlovskii, 
H.ambulans, H.citelli, H.nidi, 
H.nidiformes, H.criceti, 
H.isabellinus, H.latiscutatus 
V.nemorensis,  G.excisus, 
P.pygmaeus, M.glaber, 
H.(G.)lubrica, H.(G.)heselhausi, 
A.glasgowi,E.stabularis, L.algericus, 
L.pavlovskii, H.arvalis, H.nidi, 
H.nidiformes, H.latiscutatus 
 
V.nemorensis, G. excisus, P. 
pygmaeus, H.(G.)heselhausi, A. 
glasgowi, E. stabularis, L. agilis, L. 
algericus,L. pavlovskii, H. nidi, H. 
latiscutatus 
 
E. emarginatus, E. stabularis, L. 
algericus                        
 
 

 
L.multispinosus 
 
A. glasgowi, E.stabularis, L.hilaris 
 
 
                          _ 
 
 
 
 M. decoloratus, E. stabularis, 
H. citelli, H. rhombomys 
 
 
 
E. emarginatus, А. eumorphus, A. 
gracilis, H.(G.) lubrica, A. glasgowi, 
E. stabularis, L. algericus, L. agilis 
 
 
 
 
 
 
                       _ 
 
 
 
 
 
 
A. eumorphus, A. pavidus, P. 
pygmaeus, A. glasgowi, E. 
stabularis, L. algericus, L. agilis 
 
 
 
E. emarginatus, A. eumorphus, P. 
pygmaeus, M. decoloratus, H.(G.) 
lubrica, H.(G.) heselhausi, H.(G.) 
miles, A.casalis, 
E. stabularis, L. algericus,                       
O.bacoti 

 
Статистическая обработка результатов исследования паразито-

хозяинных связей гамазовых клещей Чуйской долины (табл.2) показала, 
что в естественных условиях (ТОХ) отмечается высокий уровень 
разнообразия, выравненности (Н=3.385) фаунистического комплекса 
клещей по сравнению с комплексом г. Бишкека (Н=2,207). 
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Таблица 2 
Индексы видового богатства и доминирования фаунистических комплексов гамазовых 

клещей мелких млекопитающих ТОХ и г.Бишкека 
               Индексы                     ТОХ               г.Бишкек 
Количество видов клещейS 30 21 
Количество особей N 5953 2537 
Индекс Маргалефа Dmg 3,912 2,679 
Индекс Менхиника Dmn 0,440 0,436 
Индекс Шеннона Н 3,385 2,207 
Индекс Симпсона D 0,147 0,383 
Индекс Бергера-Паркера d 0,332 0,588 

 
Выводы: 
1. В условиях городской среды отмечается сокращение видового 

богатства гамазовых клещей грызунов (на 31,5%). 
2. В условиях городской среды в фаунистическом комплексе 

гамазовых клещей возрастает уровень доминирования и снижается 
выравненность эктоценоза. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Статья посвящена проблемам отходов производства и потребления Западно-
Казахстанской области, рассмотрена проблема обеспечения экологической 
безопасности полигонов ТБО. 
 Ключевые слова: бытовые отходы, утилизация отходов, экологическая проблема, 
загрязнения окружающей среды.  
 

Развитие современной цивилизации характеризуется все 
возрастающим объёмом образования промышленных и бытовых отходов 
жизнедеятельности человека. Прогрессирующий рост объёмовотходов 
происходит во всём мире. Основными причинами этого являются 
увеличение населения, урбанизация, рост ассортимента потребительских 
товаров и их потребления. 

При этом отходы, обладающие длительной сохранностью и 
характеризующиеся вредными и опасными свойствами, наносят ущерб 
окружающей среде и всему живому на Земле. 

При всей противоестественности, это объективный процесс 
современного развития человечества и проблему отходов производства и 
потребления невозможно решить окончательно. 

Однако во власти государства и общества нивелировать до 
определённой степени эти негативные последствия организационными, 
техническими, экономическими, хозяйственными, образовательными, 
воспитательными, принудительными и иными мерами и средствами, чему 
есть немало примеров в развитых странах. 

Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов, актуальна во всём 
мире. Не является исключением и Западно-Казахстанская область. 

В связи с этим, основная цель нашей работы – привлечение внимание 
общественности и государственных органов к проблеме утилизации 
отходов производства и потребления Западно-Казахстанской области.  

Аналитический обзор по проблеме ТБО отходов составлен на 
основании сбора и систематизации данных природопользователей, 
аналитической информации уполномоченных органов, публикаций СМИ. 
Вместе с тем была использована аналитическая и справочная информация, 
размещенная на официальном сайте Министерства энергетики РК 
http://energo.gov.kz, https://inbusiness.kz и др.  
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В последние десятилетия, в Западно-Казахстанской области, всё 
большую актуальность приобретают экологические проблемы обращения с 
отходами производства и потребления.  

По данным Департамента экологии по ЗКО, общая масса 
образованных промышленных отходов в Западно-Казахстанской области в 
2019 году, составила 122,8 тыс. тонн. Наибольшее количество 
промышленных отходов образовано в нефтегазодобывающей отрасли – 
81,85 тыс. т, что составляет 66,6 % от общего количества образованных 
отходов в целом по области. Из общего количества промышленных 
отходов, повторно использовано – 7,4 %, переработано, утилизировано – 
54,7 %, размещено на полигонах – 37,9 %. 
Наибольший процент переработки, использования, утилизации 

производственных отходов в компании КПО б.в. и ТОО «Жаикмунай», 
которые имеют собственную инфраструктуру переработки отходов. 
Остальные природопользователи предают промышленные отходы на 
утилизацию специализированным организациям. 

Не вдаваясь в подробности этого вопроса, можно констатировать 
относительно удовлетворительное положение с производственными 
отходами в Западно-Казахстанской области. По крайней мере, основная их 
масса попадает в специально отведённые им места. 

Гораздо сложнее ситуация с утилизацией твёрдых бытовых отходов. 
Вопросы сбора, сортировки, переработки и утилизации ТБО одни из самых 
проблемных в нашей области и продолжают обостряться, особенно в 
г.Уральске. По данным Департамента экологии по ЗКО, масса накопленных 
бытовых отходов по области, по состоянию на 01.01.2020 года, составляет 
– 6497,167 тыс. тонн. 

 За 2019 год на полигонах и поселковых свалках размещено – 98,923 
тыс. т бытовых отходов. При населении области составляющем 656 636 
чел., на 1 человека в среднем приходится – 150 кг бытовых отходов, что 
гораздо выше нормативных объёмов. 

Раздельный сбор вторичных ресурсов и их переработка практически 
отсутствуют, хотя есть и отдельные положительные примеры. 

На территории «Экоцентра» КУО компанией КарачаганакПетролеум 
Оперейтингб.в. организован участок сортировки ТБО (УСО), где из 
отходов отбираются макулатура, пластик, цветной металл, резина, стекло. 
Работы осуществляются силами подрядчика – АО «Аксайгазсервис».  

ТОО «Жаикмунай» с 2016 года осуществляет раздельный сбор пищевых 
отходов. За 2019 год собрано и реализовано на корм скоту ИП «Тутаев 
В.Х.»  14,1 т пищевых отходов. 

ТОО «Уральская птицефабрика» собрано и передано подрядчику, для 
производства мясокостной муки 22,84 т пищевых отходов от забоя и падежа 
птицы. 
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Там же, за счет проведения ускоренной ферментации, из птичьего 
помета получают органическое удобрение, которое в дальнейшем 
реализуется крестьянским хозяйствам и дачникам области. 

Частично, в г. Уральске на рынках, оптовых базах и магазинах 
собирается макулатура и полимеры. Принимается собранная макулатура 
(картон) от частного сектора (из контейнеров). Этим занимаются ИП 
«Куксова», ИП «Глухова», ИП «ВТС-Уральск», ИП «Борисов», ИП 
«Усенов» и ряд других. 

ИП «Губер СВ.» в 2019 году организовал сбор и переработку 
автомобильной резины, из которой  изготовлено 303,2 т резиновой крошки. 

ТОО «Кама Центр» в 2019 году изготовило 2000 т резиновой крошки из 
отработанной автомобильной резины. 

Всего по области, 26 физических и юридических лиц занималось 
переработкой и утилизацией отходов. В 2019 году, они переработали и 
отобрали 8500 тонн вторичных материалов, или 8,6 % от общей массы 
образованных отходов потребления. Что же касается собственно твёрдых 
бытовых отходов, то эта цифра значительно ниже и не превышает 2-3%. 

При этом все организации, занимающиеся сбором, переработкой и 
хранением отходов, находятся в тяжелом материальном положении. 

Такое положение дел обусловлено морально и физически 
устаревшейсистемой обращения с отходами, оставшейся ещё с советских 
времён: сбор, вывоз и захоронение на полигоне ТБО в г. Уральске; в 
сельской местности – размещение на мусорных свалках.  

Но в советские времена, полигон ТБО был ещё в рабочем состоянии и 
более или менее соответствовал тому времени, да к тому же и располагался 
на расстоянии 18 км от города. 

В настоящее время полигон ТБО г.Уральска, построенный в 1975 
году переполнен, работает с нарушениями технологического регламента и 
не соответствует требованиям «Санитарных правил устройства и 
содержания полигонов для твердых бытовых отходов» № 3.01.016.97. 
Сортировка мусора практически отсутствует. 

Практически полигон ТБО сегодня, это огромная свалка мусора на 
площади 36 га. Он уже реально угрожает санитарно-эпидемиологической 
обстановке города и прилегающей территории. Положение усугубляется 
приближением города к полигону ТБО, расстояние между которыми 
сократилось до 3-5 километров. Из-за несоблюдения технологии 
захоронения отходов, на полигоне постоянно происходят возгорания, с 
выделением токсичных газов и дыма, от которых страдает население 
посёлков Зачаганск, Деркул, Рыбцех, Цыганский посёлок, да и город в 
целом. 

При этом непонятно, почему именно в районе этих посёлков, в 
непосредственной близости от существующего и планируемого полигона 
ТБО, принято решение строить микрорайон «Акжайык» на 80 тыс. 
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жителей. Это ведь целый город-спутник. К тому же, со временем город 
будет расти в том же направлении. 

Ещё непригляднее состояние обращения с отходами в сельской 
местности. Там вообще нет полигонов ТБО, а только свалки, в лучшем 
случае огороженные проволочным ограждением или обвалованием (Табл.). 

 
Места захоронения ТБО по ЗКО (по состоянию на 01.07.2020 г.) 

№ 
п.п. 

Город, район Наименование Количество, шт. 

1. г. Аксай Полигон ТБО 1 
2. г. Уральск Полигон ТБО 1 
3. Акжаикский район Свалка ТБО 23 
4. Район Байтерек  Свалка ТБО 40 
5. Бокейординский район Свалка ТБО 7 
6. Бурлинский район Свалка ТБО 14 
7. Жангалинский район Свалка ТБО 22 
8. Жанибекский район Свалка ТБО 10 
9. Казталовский район Свалка ТБО 17 
10. Каратобинский район Свалка ТБО 9 
11. Сырымский район Свалка ТБО 12 
12. Таскалинский район Свалка ТБО 13 
13. Теректинский район Свалка ТБО 27 
14. Чингирлайский район Свалка ТБО 12 

Всего - 208 
 

А ведь согласно Экологического кодекса РК, отходы производства и 
потребления должны захораниваться на полигонах отходов, и там нет 
понятия «Свалка отходов». 

Безусловно, государство в лице местных исполнительныхи 
уполномоченных органов Западно-Казахстанской области и 
г.Уральскапроводят определённую работу в этом направлении. Но ситуация 
пока существенно не меняется, как свидетельствуют вышеприведённые 
цифры и факты. 

Однако, если говорить в целом, основная причинасоздавшегося 
положения в декларативности нашей приверженности к экологическим 
приоритетам. 

Согласно экологического законодательства, местные исполнительные 
органы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной 
системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный 
сбор, хранение, вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных 
компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории 
населенных пунктов. Выполняется частично.  

С января 2020 года на полигонах ТБО запрещается принимать отходы 
пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, картона, стекла, лом 
цветных и черных металлов, литиевых, свинцовых, кислотных батареек, 
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электронных оборудований. С 1 января 2021 года вводится запрет на 
захоронение на полигонах пищевых и строительных отходов.  

С другой стороны, зачем принимать такие законодательные нормы? 
Разве они могут быть реализованы сегодня и даже в среднесрочной 
перспективе? Когда пока даже нет этих полигонов и неизвестно, когда они 
будут. Как неизвестны и сроки строительства нового полигона г.Уральска, 
хотя ситуация близка к катастрофической. 

Можновозразить, что законодательные нормы не руководство к 
действию. Но реализация данных норм осуществляется через подзаконные 
акты и программы реализации. Но ни в одной республиканской программе 
охраны окружающей среды не ставилась задача обеспечить все населённые 
пункты РК необходимой инфраструктурой обращения с отходами: 
полигонами ТБО и канализационно-очистными сооружениями. А ведь это 
основа решения проблем отходов потребления сегодня, когда свыше 95% 
отходов ТБО не перерабатываются и предназначены для захоронения. 

Конечно, надо параллельно решать вопросы сбора сортировки, 
переработки и утилизации этих отходов.  

Проблемы ТБО хорошо известны и где только не обсуждается: на 
уровне Мажилиса Парламента РК, Правительства РК, области, 
общественности, но воз и ныне там. Разработано множество рекомендаций, 
их множество и все они правильны. 

Но в основе всё же лежит комплексный подход к решению проблем 
обращения с отходами и вопросы финансирования природоохранных 
мероприятий на всех уровнях.  

Пока же приверженность нашего общества к экологии больше 
декларативна и не подтверждается реальными делами.  Иначе чем 
объяснить, что платежи за загрязнение окружающей среды не 
используются по прямому назначению – на восстановление и сохранение и 
восстановление окружающей среды? Согласно Бюджетного кодекса РК, 
они используются на общих основаниях, как решат местные 
представительные органы, прежде всего на социально-экономические 
нужды. А это не малые средства, по Западно-Казахстанской области 
порядка 3-5 млрд. тенге ежегодно. 

Из них, на природоохранные цели в рамках областного Плана 
мероприятий по охране окружающей среды выделяется всего 100-150 млн. 
теге в год. А ведь если бы эти средства полностью использовались по 
целевому назначению, за последние 20 лет можно было бы построить новые 
полигоны ТБО во всех городах и районных центрах Западно-Казахстанской 
области. 

Для решения вопросов утилизации твёрдых бытовых отходов в 
Западно-Казахстанской области необходимо совершенствовать и 
систематизировать.  
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Для этого, в первую очередь считаем необходимым разработать 
областную программу управления отходами, но не формальную, а с учётом 
фактического состояния дел и реальных перспектив создания системы 
обращения с твёрдыми бытовыми отходами, включающей: раздельный 
сбор, сортировку, переработку и утилизацию ТБО. И её реализацию 
включить в областную программу природоохранных мероприятий.  

В практическом плане добиваться исполнения законодательных 
требований обращения с отходами, повышения экологической культуры и 
грамотности населения, соблюдения расширенных обязательств 
производителей, сокращения упаковочных материалов, внедрения 
элементов раздельного сбора ТБО.  

Вести поэтапную работу по раздельному сбору ТБО – сначала по 
организованным объектам (предприятия, организации и др.), затем, в  
частном секторе, а лучше параллельно.  

По видам отходов также – сначала более доступное вторсырьё (бумага, 
пластмасса, батарейки, стекло) затем более загрязнённое. При этом 
первоочередным и обязательным считаем отдельный сбор и утилизацию 
пищевых отходов. При этом условии, эффективность сортировки и 
раздельного сбора ТБО повысится и упростится на порядок. 

Вместе с тем, непременным условием решения вопросов обращения с 
отходами и, в целом, решения локальных экологических проблем, является 
наличие полномочного подразделения в местном исполнительном органе, 
способного вести организационную, координационную, аналитическую и 
практическую работу. Существующая организация исполнительной властив 
области охраны окружающей среды не обеспечена в достаточной степени 
организационными и финансовыми ресурсами для решения экологических 
проблем области, в том числе и проблемы отходов.  

 
Литература 

 
1. Имашев Э.Ж. Пространственный анализ изменения экологического состояния 

окружающей среды Западно-Казахстанской области. Ж.: Вестник КазНУ – 2011г. 
2. Национальный доклад «О состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов» за 2016-2019гг. 
3. Статистические отчёты «Охрана окружающей среды» ЗКО за 2015-2019гг.  
4. «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 09.01.2007г № 212-III ЗРК  

 
V.N. Khon, L.I. Baitlessova, A.K. Jhubayalieva  

 
Uralsk, Kazakhstan 

 
WEST KAZAKHSTAN INNJVATIV AND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 
The article describes  the problems of production and consumption waste of West 

Kazakhstan region, the problem of ensuring the environmental safety of landfills solid 
household waste is also considered 



	 131	

Keywords: household waste, waste disposal, environmental problem, environmental 
pollution. 
 
 

Р.Б. Ширванов, Л.И. Байтлесова, В.А. Бурахта  
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 
г. Уральск, Казахстан 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 
В настоящей статье на основе статистических данных по выброcам в атмосферу 

загрязняющих веществ, твердых загрязняющих веществ, жидких и газообразных 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, выбросам твердых 
загрязняющих веществ на душу населения, образованию промышленных и опасных 
отходов и уровню их переработки, данным по нарушенным и отработанным 
(восстановленным) землям анализируется степень их влияния на уровень экологической 
безопасности как Западно-Казахстанской области, так и Республики Казахстан в целом. 
Приводятся сведения о объеме текущих затрат на охрану окружающей среды. 
Формируется вывод о перспективных направлениях научно-исследовательских работ в 
данной области. 

 
Ключевые слова: экологическая безопасность, загрязнение окружающей среды, 

выбросы, жидкие и газообразные загрязняющие вещества, твердые загрязняющие 
вещества, промышленные отходы, опасные отходы, нарушенные земли, научно-
исследовательская работа. 

 
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в п. 

1 ст. 31 Конституции Республики Казахстан, в которой содержится 
следующая норма: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, 
благоприятной для жизни и здоровья человека», т.е. государство возлагает 
на себя все функции обеспечения экологической безопасности общества 
[1]. Экологическая безопасность как одна из важнейших составляющих 
национальной безопасности страны является обязательным условием ее 
устойчивого развития и выступает основой сохранения природных 
экосистем за счет поддержания соответствующего качества окружающей 
среды. В настоящее время в Республике Казахстан целенаправленно 
осуществляется природоохранная деятельность по проведению 
экологических контроля, установлению нормативов качества окружающей 
среды, взимания экологических платежей и налогов, выработке единой 
экологической государственной политики, a применение на практике мер 
ответственности юридических и физических лиц за экологические 
правонарушения стимулирует их природоохранную деятельность 
[2]. Несмотря на это, проблемы загрязнения окружающей среды от 
результатов хозяйственной деятельности предприятий, снижения 
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негативного воздействия на экосистему Республики Казахстан остаются 
актуальными. 

В таблице 1 приведены статистические данные по объемам выброcа в 
атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
по Западно-Казахстанской области и в целом по Республике Казахстан в 
динамике за последние 5 лет [3]. Статистические данные за 2020 г. не 
использовались по причине того, что в течении данного периода 
неоднократно вводились либо локдаун, либо жесткие карантинные 
мероприятия в связи с эпидемией короновируса COVID-19, когда 
предприятия страны полностью приостанавливали свою деятельность или 
работали в ограничительном режиме, а это, естественно, дало бы 
ошибочную картину по снижению объемов загрязнения окружающей 
среды. 

Таблица 1 
Выброcы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

Регион Количество выбросов по годам, тыс. тонн 
2015 2016 2017 2018 2019 

В целом по Республике 
Казахстан 2 180, 0 2 271,6 2 357,8 2 446,7 2 483,1 

Западно-Казахстанская 42,4 42,5 41,5 48,2 41,2 
 
Как видно из представленных данных за последние 5 лет в целом по 

республике объемы выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
существенно увеличились с 2 180,0 до 2 483,1 тыс тонн или на 13,9 %. По 
Западно-Казахстанской области хотя и наблюдается некоторое снижение 
таких объемов выброса с 42,4 до 41,2 тыс. тонн (снижение на 2,1 %), однако 
их уровень остается достаточно большим. 

В 2019 г. стационарными источниками предприятий страны в 
атмосферный воздух было выброшено 2483,1 тыс. тонн загрязняющих 
веществ, a очистными сооружениями стационарных источников было 
уловлено и обезврежено 93,2% от всего объема поступивших 
загрязняющих веществ.  Наибольшие объемы выбросов загрязняющих 
веществ приходятся на сернистый ангидрид – 885,7 тыс. тонн, окиси 
углерода – 487,9 тыс. тонн и окислы азота (в пересчете на NO2) – 313,9 
тыс.тонн.  

Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ 20,4% составили твердые, 79,6% - газообразные и 
жидкие вещества. В таблице 2 приведены статистические данные по 
выброcам в атмосферу твердых загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников Западно-Казахстанской области и в целом по 
Республике Казахстан [3]. 

Представленные данные также свидетельствуют о существенном 
росте твердых загрязняющих веществ, которые в целом по республике по 
сравнению с 2015 г., увеличились в 2019 году на 8,9%. В целом же по 
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Западно-Казахстанской области за указанный период данный показатель 
снизился на 17,8%.  

Таблица 2 
Выброcы твердых загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

Регион Количество выбросов по годам, тыс. тонн 
2015 2016 2017 2018 2019 

В целом по Республике 
Казахстан 466,0 460,6 475,7 508,0 507,8 

Западно-Казахстанская 2,8 2,7 2,8 2,4 2,3 
 

В таблице 3 приведены статистические данные по объемам выброcов 
в атмосферу жидких и газообразных загрязняющих веществ [3]. 

 
Таблица 3 

Выброcы жидких и газообразных загрязняющих веществ,  
отходящих от стационарных источников 

Регион Количество выбросов по годам, тыс. тонн 
2015 2016 2017 2018 2019 

В целом по Республике 
Казахстан 1 714,0 1811,0 1882,1 1938,7 1975,4 

Западно-Казахстанская 39,6 39,8 38,7 45,8 39,0 
 
Здесь наблюдается аналогичная картина. В целом по республике 

объемы выброcов жидких и газообразных загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух повысились с 1714,0 ы 2015 г. до 1975,4 тыс. тонн в 
2019 г. или на 15,2%, по Западно-Казахстанской области их уровень за тот 
же период понизился с 39,6 до 39,0 тыс. тонн или на 1,5%, что объясняется 
не столько эффективностью мероприятий экологической направленности, 
a банкротством и простым закрытием ряда промышленных предприятий. 

Судить о степени загрязненности окружающей среды вредными 
веществами и их влиянии на человека по абсолютным показателям 
достаточно трудно, для этого используются относительные показатели. 
Одним из таких относительных показателей является количество 
выбросов загрязняющих веществ на душу населения (таблица 4) [3]. 

 
Таблица 4 

Выброcы твердых загрязняющих веществ на душу населения 
Регион Количество выбросов по годам на душу населения, кг 

2015 2016 2017 2018 2019 
В целом по Республике 
Казахстан 124,3 127,7 130,7 133,9 134,1 

Западно-Казахстанская 66,9 66,5 64,5 74,3 63,0 
 
Как видно из приведенных данных, в среднем в 2019 г. в стране на 1 

жителя приходилось 134,1 кг твердых загрязняющих веществ, причем с 
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2015 г. этот показатель увеличился на 7,9%, по Западно-Казахстанской же 
области он снизился на 5,8%, однако остается достаточно большим. Так в 
среднем на одного жителя области приходится 63 кг таких загрязняющих 
веществ. 
 Но негативное влияние хозяйственной деятельности отраслей 
экономики на окружающую среду только загрязнением атмосферного 
воздуха не ограничивается, такие проблемы наблюдаются и по почве, 
водным ресурсам и др. Рассмотрим некоторые из них. В таблице 5 отражена 
статистическая информация по образованию промышленных и опасных 
отходов и уровню их переработки по Республике Казахстан в 2019 г. 

Представленные данные свидетельствуют о проблеме и по 
обращению с отходами. Так в 2019 г. перерабатывалось и вторично 
использовалось лишь 34% промышленных отходов, а по обращению с 
опасными отходами положение дел гораздо хуже – перерабатывалось, 
вторично использовалось только 20,3%. Одновременно с этим велик и 
объем отходов, приходящихся на душу населения, который составляет по 
простым отходам 46,919 т и по опасным отходам 9,749 т. 

Таблица 5 

Образование промышленных и опасных отходов и уровень их переработки по 
Республике Казахстан в 2019 г. 

Наименование показателя Значение показателя 
Промышленные отходы 

Образовано промышленных отходов, тыс. т. 868646 
Переработано и вторично использовано промышленных 
отходов, тыс. т. 88,4 

Доля переработки, вторичного использования 
промышленых отходов, % 34,0 

Образование промышленных отходов на душу населения, 
т. 46,919 

Опасные отходы 
Образовано опасных отходов, тыс. т. 180506,7 
Переработано, вторично использовано  опасных  отходов 
(включая инсинерацию), тыс. т. 36645,3 

Доля переработки, вторичного использования  опасных  
отходов, % 20,3 

Образование опасных отходов (всех уровней опасности) на 
душу населения, т. 9,749 

 
В следующей таблице 6 представлены данные по нарушенным и 

отработанным (восстановленным) землям в 2019 г. по Республике 
Казахстан [3]. 
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Таблица 6 
Данные по нарушенным и отработанным (восстановленным) землям в 2019 г., га 

Регион 

2019 

нарушенных 
земель 

отработано 
земель 

в % 
восстановленных 

земель 
В целом по Республике 
Казахстан 248 029 50 057 20,2 

Западно-Казахстанская 3334 392 11,7 
 
 Анализируя данные таблицы, следует отметить, что по республике и 
по Западно-Казахстанской области восстанавливается только около 20% и 
11,7% нарушенных земель соответственно. 

Проблемы экологической безопасности предопределили повышенное 
внимание к ней со стороны государства в форме выделения денежных 
средств на природоохранные мероприятия, что подтверждают 
статистические данные [3]. В таблице 7 представлены данные по объему 
текущих затрат на охрану окружающей среды по Западно-Казахстанской 
области и по Республике Казахстан в целом за период с 2015 по 2019 гг. 

 

Таблица 7 

Объем текущих затрат на охрану окружающей среды 
Регион Количество затрат, млн. тенге 

2015 2016 2017 2018 2019 
В целом по Республике 
Казахстан 174 650,1 152 205,6 175 445,1 191 015,5 221 670,4 

Западно-Казахстанская 3 793,8 7 533,1 10 744,1 9 659,8 12 631,8 
 

Как видно из данных, представленных в таблице 7, эти затраты в 
целом по республике за последние 5 лет резко выросли со 174 650,1 млн. 
тенге до 221 670,4 млн. тенге или почти на 30%. По Западно-Казахстанской 
области они также существенно увеличились с 3 793,8 млн. до 12 631,8 млн. 
тенге или более чем в 3 раза, что указывает на существенный рост 
экологических проблем как страны в целом, так и края в частности. 

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
осуществлялись промышленными предприятиями, на долю которых 
приходится 85,8% от всех выбросов. При сложившейся в стране 
преимущественно ресурсно-сырьевой системе природопользования самыми 
высокими являются техногенные нагрузки добывающих и 
перерабатывающих предприятий, промышленных зон топливно-
энергетического комплекса и др. Возможности повышения экологической 
безопасности таких предприятий связаны с использованием безотходных 
ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов с замкнутыми 
производственными циклами, созданием и внедрением новых способов, 



	136	

аппаратов и систем воздухоочистки, исключающими или резко 
снижающими выброс вредных веществ в окружающую среду, применение 
новых методов очистки сточных вод и способов утилизации промышленных 
отходов и др.[4, 5]. Все указанные мероприятия требуют серьезного 
научного обоснования и проведения комплекса научных исследований.  

Именно решению указанных проблем посвящен ряд научно-
исследовательских работ, проводимых учеными нашего университета, 
проводимых как в рамках НИОКР, так и в рамках инициативных поисково-
исследовательских работ. 
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In this article, based on statistical data on emissions into the atmosphere of pollutants, 

solid pollutants, liquid and gaseous pollutants emitted from stationary sources, emissions of 
solid pollutants per capita, the formation of industrial and hazardous waste and the level of 
their processing, data for disturbed and worked-out (restored) lands, the degree of their 
influence on the level of environmental safety of both the West Kazakhstan region and the 
Republic of Kazakhstan as a whole is analyzed.Provides information on the volume of current 
costs for environmental protection. A conclusion is formed on the promising areas of research 
in this area. 
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research work. 



	 137	

 
Р.К. Якупов1, Д.М. Вагапова2 

 

1ОО Совет ветеранов труда аппарата управления ОАО энергетики и 
электрификации «Башкирэнерго», г.Уфа, Россия 

2ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,  
г.Уфа, Россия 

 
ПРОБЛЕМА ПОЧВЕННОГО  ПЛОДОРОДИЯ 

 
В статье рассмотрены вопросы почвенного плодородия в условиях техногенного 

и антропогенного загрязнения окружающей среды. Показано, что почва – не 
статическое понятие, содержащее набор определенных компонентов, а динамическое. 
Элемент экосистемы, включающий флору и фауну, и выполняющий  определенную 
работу при участии солнечной системы. Важнейшую роль для почвенного плодородия  
играют круговорот воды и кругооборот органического вещества, выступающие в роли 
главного Закона жизни на Земле. И только  такой подход позволяет наиболее 
рационально подойти к вопросам севооборота, грамотно использовать почвенные 
ресурсы и достигнуть максимальных результатов. 

Ключевые слова: почвенное плодородие, кругооборот органического вещества, 
севооборот. 

 
Теория почвенного плодородия строилась во многом на 

представлениях первого немецкого ученого – агронома А.Тэера (1752-1828) 
и агрохимика  Ю. Либиха (1803-1873) – основателя теории минерального 
удобрения. Они считали, что: «Почва состоит из перегноя (гумуса), азота, 
фосфора калийных солей, воды, воздуха, глины и песка»  [1,5]. По этим  
теориям,  почвенное плодородие сводилось  к статическому понятию, 
определяемому наличием  в почве гумуса и минеральных веществ в 
усваиваемой форме. 

Последние достижения в науке показали, что такое представление о 
почве и ее плодородии   не является полным  [1,5]. «… Почва, как 
компонент  экосистемы, выполняет в ней совершенно определенную работу 
….Мы пока плохо знаем устройство этого сложного механизма,  что ведёт 
к  потери почвы, угрозе  войн и выживанию человечества» [5].                                                                                            
Выявлено, что «…Почвенное плодородие – комплекс взаимодействия 
соответствующих частей органического и неорганического компонента 
природной системы при участии солнечной энергии». 

Цель исследования состоит  в анализе проблемы почвенного 
плодородия  в условиях техногенного и антропогенного загрязнения 
окружающей среды. 

Материалы и методы. В работе использованы результаты полевых 
испытаний Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан с 
применением органо-минеральных удобрений (ОМУ) [2]. Для написания 
статьи использовались общенаучные и конкретные методы исследования, 
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такие как: анализ, синтез, системный подход, сравнение, аналогия, индукция 
и оценка. 
 Результаты и обсуждение. Отсутствие полноты знаний по теории 
почвенного плодородия привели к тому, что: 
 - «навоз стали относить к «органическим отходам» - потеря одного 
миллиарда сельхозугодий и сокращение в последние 50 лет продуктивности 
земной поверхности на 23% и один миллиард голодающих» [3].                                      
В России наблюдалась такая же картина: 
 -эффективность  сельскохозяйственного производства по многим  
показателям  в XXI столетии стала сильно падать. 

Этот кризис обозначился уже в 30-е годы ХХ века, когда ученые не 
могли объяснить, почему в Поволжье  на почвах с вдвое большим 
содержанием гумуса, чем в почвах Украины, получили вдвое меньше 
урожая,   чем на Украине[4].              

Началось глобальное  увеличение  в мире применения  минеральных 
удобрений. Например, на территории бывшего СССР в 1975 году 
производилось минеральных удобрений 100 млн.т., однако продуктивность 
сельскохозяйственного производства снизилась в 1,5 раза[3]. Но и это не 
помогло,  к 1987 году на основных площадях целинных земель Казахстана 
вместо 20-30 ц/га стали собирать  3-5  ц/га[3]. 

Еда (пропитание) – во все времена является  главным фактором 
существования и объединения людей. Наличие питания в достатке 
позволяет человечеству выжить, а его отсутствие – уйти со сцены этого  
мира, уступив место другим народам и цивилизациям. 
           Известно, что углекислый газ CO2   составляет основу питания 
растений. Основным его источником являются отмершие части растений 
(опал), переработанная организмом животных растительная пища 
(фекалии) и тела умерших организмов (отпад). Употребление в пищу опада, 
отпада и фекалий различными почвенными организмами приводит к 
выделению к выделению в атмосферу CO2 и иных газов в количествах, 
достаточных для воспроизводства растений.  При этом под почвенными 
организмами понимаются «все живые существа, обитающие в почве и 
оказывающие на нее прямое или косвенное  воздействие…Источником их 
пищи служат опад… растительности…В верхнем слое почвы толщиной до 
15 см на 1 га содержится 10 т бактерий и столько же грибов, 4т дождевых 
червей, 140 кг водорослей, 17 кг насекомых и 6 кг ногохвосток…» [3]. 

Появилось и другое мнение об определении  понятия почвы: «почва в 
отличие от традиционного взгляда, состоит из выветренной материнской 
породы, органического вещества опада, отпада, и биоты. В каждой из этих 
частей содержатся минеральные соли» [3]. 

Ученые раскрыли, что в земле, т.е. почве происходят динамические  
явления, что почва не есть нечто статическое [5]. 



	 139	

          Также учеными было открыто, что величина почвенного плодородия 
зависит от количества органического вещества  и воды, поступающих в 
почву, и состояния биоты, наличия солнечного света.                                                                     
В работе ученых описывается, что важнейшую роль для почвенного 
плодородия  играют именно Круговорот воды и Кругооборот органического 
вещества, выступающих в роли главного Закона жизни на Земле [4]. 
Жизненный опыт во все времена показывал,  что, чем плодороднее земля, 
тем больше сельскохозяйственных растений можно  посадить и собрать,   
эффективнее и прибыльнее производство.                                                      

«Растения благодаря фотосинтетической деятельности из 
минеральных веществ почвы (солей азота, калия, фосфора, и 
других)…строят свои тела, запасая солнечную энергию. В последующем 
одна часть растений отмирает, другая часть употребляется животными. 
Соответственно, почвенное плодородие есть свойство не статичное, а 
свойство динамичное. [3]. 

Животные часть вещества  и энергии растений употребляют  для 
роста, жизнеобеспечения своего организма, его обновления и 
воспроизводства потомства. Часть животных отмирает (отпад) [3]. 

Однако, со временем, почва все равно уменьшает отдачу урожайности 
сельскохозяйственных культур. Истощается. А численность населения на 
Земле  ежегодно возрастает  и достигла к настоящему моменту 7,5 
млрд.человек.  

Также учеными было открыто, что величина почвенного плодородия 
зависит как от количества органического вещества  и воды, поступающих в 
почву, так и от состояния  биоты и наличия солнечного света. В работе 
ученых   описывается, что    важнейшую роль для почвенного плодородия  
играют именно круговорот воды и кругооборот органического вещества, 
выступающих в роли главного Закона жизни на Земле [2]. 
Тем самым выявлен Закон кругооборота органического вещества, 
лежащего в основе жизни на земле [2].                                                  

Нарушение этого Закона в сельском хозяйстве приводило и приводит 
к тем издержкам, которые обусловливают падение севооборота в России и 
во всем мире. Процесс Кругооборота органических веществ существует  
много лет. Но только в последние годы, благодаря осмыслению многими 
учеными и появлению опытных данных у биологов, почвоведов, испытанию 
урожайности на опытных полях сельхозугодий, появились статьи,  
подтверждающие  этот Кругооборот органического  вещества, играющий в 
пищевой цепочке одну из главных ролей.  Принципы системного подхода к  
анализу изучаемых материалов и синтеза, сопоставления результатов 
позволили  сделать  следующие выводы: 
1. Понятие почвы расширилось: почва, в отличие от традиционного взгляда, 
состоит из выветренной материнской породы, органического вещества 
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(опада, отпада), биоты и минеральных солей. В каждой из частей 
происходят динамические явления. 
2. Величина почвенного плодородия зависит от количества органического 
вещества  и воды, поступающих в почву,  состояния  биоты, и наличия 
солнечного света.                                                                      
3. Необходимо технологическое реформирование сельского хозяйства 
посредством освоения в нем новых технологий переработки органики и 
внесением комплексных удобрений, содержащих как органические 
вещества, так и неорганические микроэлементы. Должны быть 
предприняты меры по части обеспечения продовольственной программы  
как Российского  государства, так  и стран мирового сообщества в 
разработке методологических положений и практических рекомендаций по 
формированию и реализации открытий сельскохозяйственной науки.  
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SOIL FERTILITY PROBLEM 
 

The article deals with the issues of soil fertility. It is shown that the soil is not a static 
concept containing a set of certain components, but a dynamic one. An element of the 
ecosystem that includes flora and fauna, and performs certain work with the participation of 
solar energy. The most important role for soil fertility is played by the water cycle and the 
circulation of organic matter, which act as the main law of life on Earth. And only this 
approach allows the most rational approach to the issues of crop rotation, correctly use soil 
resources and achieve maximum results. 

Key words: soil fertility, organic matter circulation, crop rotation. 
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Методологические аспекты экологического мониторинга опасных 
промышленных объектов и прогнозирование состояния территорий 
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ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЖИВОТНЫХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 
В результате длительного эколого-генетического мониторинга было обнаружено 

сильное влияние урбанизации на снижение генетического разнообразия городских 
популяций животных путем фрагментации местообитаний, приводящее к уменьшению 
жизнеспособности и вымиранию популяций. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, сохранение биоразнообразия, 
динамика популяций, генетическая структура популяции, урбанизированные 
территории. 

 
Экологический мониторинг– комплексноенаблюдение за состоянием 

окружающей среды, в том числе компонентами естественных и 
антропогенных экологических систем. Эколого-генетический мониторинг 
призван отразить факторы, оказывающие значительное влияние 
непосредственно на генофонд популяции, в первую очередь проявления 
антропогенного влияния.  

Антропогенная трансформация экосистем зачастую приводит к 
исчезновению популяций из-за вырождения их генофонда, если уровень 
урбанизации в таких экосистемах приводит к нарушению местообитаний 
видов и фрагментации ареала с разделением единой популяции на 
небольшие самостоятельные популяции. В изолированных популяциях 
наиболее выражено действие факторов дрейфа генов и инбридинга [1].  

Целью настоящего исследования являлся мониторинг динамики 
генофонда популяций на антропогенно измененных и, в особенности, 
урбанизированных территориях на основе модельного вида. Задачи 
исследования заключались в анализе динамики генофонда популяций 
кустарниковой улитки Bradybaena fruticum (Mull.) и выявлении 
фенотипических изменений в популяциях. Выбор модельного объекта был 
обусловлен наличием у улиток выраженного, легко доступного для анализа, 
генетически обусловленного признака наличия или отсутствия полосы на 
раковине, с доминированием аллеля бесполосости, а также полиморфности 
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по цвету. Субстратом для жизни кустарниковой улитки главным образом 
является крапива двудомная (Urtica dioica L.), предпочтительны 
затененные, влажные территории.  

В рамках работы проводился сравнительный анализ фенетических 
признаков одиннадцати популяций кустарниковой улитки в генерации 2017-
2019 годов (возрастная группа от 1 до 3 лет) с данными длительного 
мониторинга, начатого в 1975 году и ведущегося по настоящее время [2]. 
Популяции принадлежат паркам Москвы и Подмосковья, являющимися 
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) в условиях 
урбанизированного ландшафта [3]. В результате анализа полученных в 
рамках мониторинга данных зафиксировано достоверное постоянство 
частоты аллеля полосатости раковин в крупных природных популяциях 
(Звенигород, Городок, Мешково) и достоверные изменения в частоте 
аллеля в изолированных городских популяциях (2003), испытывающих 
максимальное антропогенное воздействие (Воробьевы горы, Кузьминки, 
Лосиный остров) (Рис. 1).  

 

	
Рис. 1. Картина постоянства частоты аллеля полосатости раковины кустарниковой 
улитки в природной популяции (Звенигород) и смещения частоты в городской 

популяции (Кузьминки) (достоверность 0,99). 

Частота встречаемости желтых раковин достоверно различается для 
затененных и незатененных биотопов (Табл. 1-2). 

 
Таблица1 

Частота встречаемости желтой окраски раковин в затененных и незатененных 
биотопах в 2003 г. 

2003 
Численность Частота 

Общая Полосатых Желтых Полосатых Аллеля 
пол. Желтых 

Затененные 
биотопы 869 330 168 0,3797 0,6162 0,1933 

Незатененные 
биотопы 1480 197 121 0,1331 0,3648 0,0818 
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Таблица 2 
Частота встречаемости желтой окраски раковин в затененных и незатененных 

биотопах в 2017-2019 гг. 

2017-2019 
Численность Частота 

Общая Полосатых Желтых Полосатых Аллеля пол. Желтых 
Затененные 
биотопы 671 220 125 0,3300 0,5730 0,1860 

Незатененные 
биотопы 820 225 256 0,2700 0,5240 0,3120 

 
Также достоверно был выявлен отбор на увеличение доли желтого цвета 

раковин в городских популяциях с годами в связи с осветлением местообитаний 
в результате урбанизации (Табл. 3). Светлый цвет, в отличие от красной и 
коричневой форм, обеспечивает большую защиту моллюсков при отборе 
хищниками в открытых фитоценозах по сравнению с затененными, кроме того, 
позволяет улиткам переносить более высокую температуру. Уменьшение 
разнообразия генофонда связано с такими важными популяционными 
характеристиками, как уменьшение плодовитости, скорости роста, 
устойчивости к паразитам и патогенам.  

Таблица 3 
Достоверность различия частоты желтых раковин в 2003 и 2017-2019 гг. 

Пункт сбора Год 

Численность 
Частота 
желтых 
раковин 

Достоверность 
различия с 

2003 по 
частоте 
желтых 
раковин 

Всего Полосатых Желтых 

Городок 2003 171 75 47 0,2749 
Различия нет 2017-2019 168 49 55 0,3274 

Звенигород 2003 102 44 16 0,1569 0,990 2017-2019 86 37 28 0,3256 
Мешково 
огороды 

2003 53 8 0 0,0000 0,999 2017-2019 56 13 6 0,1071 
Мешково 
поляна 

2003 367 74 22 0,0599 0,990 2017-2019 188 50 27 0,1436 

Узкое 2003 436 163 96 0,2202 0,999 2017-2019 128 63 3 0,0234 
Измайловский 

парк 
2003 195 29 12 0,0615 0,999 2017-2019 66 15 21 0,3182 

Лосиный 
остров 

2003 320 24 18 0,0563 0,999 2017-2019 104 2 39 0,3750 

Кузьминки 2003 94 4 5 0,0532 0,990 2017-2019 128 29 24 0,1875 
Битцевский 

лес 
2003 160 48 9 0,0563 0,990 2017-2019 289 71 39 0,1349 

Воробьевы 
горы 

2003 216 11 30 0,1389 
Различия нет 2017-2019 97 21 16 0,1649 
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Следует отметить простоту и оперативность оценки состояния 

генофонда популяций методом анализа фенетических признаков. 
Фенетические генетически детерминированные признаки с успехом можно 
использовать для оценки генетического разнообразия на городских ООПТ в 
комплексе с другими генетическими маркерами. 

Подводя итоги, следует сказать, что сокращение генетического 
разнообразия является важной, но внешне малозаметной, причиной 
вымирания популяций [1, 4]. В заключение, видится разумным уделять 
большее внимание мониторингу генофонда популяций, а также разработке 
путей минимизации пагубного влияния антропогенной фрагментации 
ландшафтов на популяции животных с целью их сохранения на 
урбанизированных территориях.  
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ECOLOGICAL-GENETIC MONITORING OF ANIMAL POPULATIONS  
OF URBANIZED ECOSYSTEMS 

 
Long-term ecological and genetic monitoring revealed a strong influence of 

urbanization on the reduction of the genetic diversity of urban animal populations through the 
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fragmentation of habitats was found, leading to a decrease in the viability and extinction of 
populations. 

Keywords: environmental monitoring, biodiversity conservation, population 
dynamics, population genetic structure, urbanized territories. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДА POPULUSNIGRA В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА 

РАСТИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ОЦЕНКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА САРАТОВА МЕТОДОМ 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 
 

Для оценки антропогенного загрязнения городской среды предлагается 
использовать Populus nigra (тополь чёрный), в качестве виданаиболее приспособленного 
к городским условиям с резко-континентальным климатом, методом лихеноиндикации. 

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, городская среда, лихеноиндикация, 
тополь черный, условия неблагоприятного воздействия факторов. 
 

Антропогенное загрязнение среды — один из важнейших 
антропогенных факторов, влияющих на состояние биоты. Часто для оценки 
«качества» среды и/или тенденций к изменению компонентов среды 
используют некоторые объекты биоты с использованием различных 
подходов биоиндикации. Частным случаем биоиндикации является 
лихеноиндикация	– изучение загрязнения воздуха при оценке различных 
показателей роста лишайников. В лихеноиндикационных исследованиях в 
качестве субстрата используются различные деревья [1]. 

Целью исследования является обоснование вида Populus nigra (тополь 
чёрный), в качестве наиболее распространенного и приспособленного на 
исследуемой территории, для возможной оценки загрязнения атмосферы 
города Саратова методом лихеноиндикации. 

Известно, что при повышении степени загрязнения воздуха первыми 
из лишайников исчезают кустистые, затем листоватые, в последнюю 
очередь – накипные (корковые) формы лишайников. 

В качестве субстрата для распространения лишайников предложили 
использовать тополь черный, как вид, наиболее приспособленный и часто 
встречаемый в городских условиях резко-континентального климата. 
Территорию поделили на квадраты, в каждом из которых подсчитали общее 
число исследуемых деревьев и деревьев, покрытых лишайником. Оценку 
загрязнения атмосферы проводили на улице Политехническая, г. Саратова. 
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Провели сбор информации об обилии и разнообразии всех видов 
лишайников, произрастающих в районе исследования, определяли размеры 
розеток лишайников и степень покрытия в процентах. Оценка 
встречаемости и покрытия представлена по 5-балльной шкале (Табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Оценка частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале [2] 
Чистота встречаемости (в %) Степень покрытия Балл оценки 
Очень редко Менее 5% Очень низкая Менее 5% 1 
Редко 5-20% Низкая 5-20% 2 
Редко 20-40% Средняя 20-40% 3 
Часто 40-60% Высокая 40-60% 4 

Очень часто 60-100% Очень высокая 60-100% 5 
 
Основным методом пассивной лихеноиндикации является наблюдение 

за изменениями относительной численности лишайников. Результаты 
исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Эпифитные лишайники на деревьях Populus nigra (тополь чёрный)  

исследуемого участка ул. Политехническая 
Вид лишайника, краткая характеристика [3-6] Фото на площадке 

исследования 
Исследуемый участок. 
Общая характеристика 

загрязнения  
Кустистые формы лишайника Ramalina  

	 редко встречаются в 
«чистых» регионах (при фоновом уровне 
загрязнения воздуха). Пример – Lecanora 
conizaeoides 

 

При повышенной степени 
загрязнения воздуха 
исчезают в первую очередь. 
 
Необнаружен 

Листоватые лишайники Parmelia 

 Parmelia saxatilis 
(Пармелия бороздчатая). Самые 
чувствительные виды рода Usnea	 

 

Исчезновение вида во 
вторую очередь 
 
- встречаемость – редко; 
- степень покрытия – низкая; 
- балл оценки – 2 
- класс полеотолерантности  
- 1  
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Листоватые лишайники 
Xanthoria parietina (Ксантория настенная). 

	 к листовым лишайникам 
также относятся роды	Hypogymnia и Parmelia. 

 

Исчезновение вида во 
вторую очередь 
- встречаемость – очень 
редко; 
- степень покрытия – очень 
низкая; 
- балл оценки – 1  
(Талица 1) 
- класс полеотолерантности  
- 9  

Накипные лишайники 
род Lecanora 

  

Исчезновение вида в 
последнюю очередь. 
 
Необнаружен 
 
 

 
Для каждой площади описания и для каждого типа роста лишайников 

– накипных, листоватых и кустистых – выставляли баллы встречаемости и 
покрытия по таблице 1, а распределение лишайников по классам 
полеотолерантности по таблице 3 [7]. 

 
Таблица 3 

Распределение лишайников по классам полеотолерантности [7] 
Типы местообитаний по 

степени влияния 
антропогенных факторов  и 
встречаемость в них видов 

 
Виды лишайников 

Классы 
полео- 
толерант-
ности 

Естественные 
местообитания (ландшафты) 
без ощутимого 
антропогенного влияния 

Lecanactis abietina, Lobaria scrobiculata, 
Menegzzia terebrata, Mycoblastus sanguinarius, виды 
родов Pannaria, Parmeliella, самые чувствительные 
виды рода Usnea 

I 
 

Естественные (часто) и 
антропогенно 
слабоизмененные место- 
обитания (редко) 

Bryoria chalybeiformis, Evernia 147itrogen147i, 
Cyalecta ulmi, Lecanora coilocarpa, Ochrolechia 
androgyna, Parmeliopsis aleurites, Ramalina calicaris II 

Естественные (часто) и 
антропогенно 
слабоизмененные место- 
обитания (часто) 

Bryoria fuscescens, Cetraria chlorophylla, Parmelia 
tubulosa, Lecidea tenebricosa, Opegrapha pulicaris, 
Pertusaria pertusa, Usnea subfloridana III 

Естественные (часто), слабо 
(часто) и умеренно (редко) 
измененные местообитания 

Bryoria implexa, Cetraria pinastri, Graphis scripta, 
Lecanora leptyrodes, Lobaria pulmonaria, Opegrapha 
diaphora, Parmelia subaurifera, Parmeliopsis ambigua, 
Pertusaria coccodes, 
Pseudevernia furfuraceae, Usnea filipendula 

IV 

Естественные, антропогенно 
слабо- и умеренно 
измененные местообитания 
(с равной встречаемостью) 

Caloplaca pyracea, Lecania cyrtella, Lecanora 
chlarotera, L.rugosa, L.subfuscata, L.subrugosa, 
Lecidea     glomerulosa,     Parmelia     147itrogen147i, 
P.olivacea, Physcia aipolia, Ramalina farinacea 

V 
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Естественные (сравнительно 
редко) и антропогенно 
умеренно (часто) измененные 
местообитания 

Arthonia radiata, Caloplaca aurantiaca, Evernia 
prunastri, Hypogymnia physodes, Lecanora allophana, 
L.carpinea, L.chlarona, L.pallida, L.symmictera, 
Parmelia acetabulum, P.subargentifera, P.exasperatula, 
Pertusaria discoidea,     Hypocenomyce scalaris, 
Ramalina fraxinea, Rinodina exigua, Usnea hirta 

VI 

Умеренно (часто) и сильно 
(редко) антропогенно 
измененные местообитания 

Caloplaca 148itrogen148, Candelariella 148itrogen148, 
C.xanthostigma, Lecanora varia, Parmelia conspurcata, 
P. 148itroge, P.verruculifera, Pertusaria amara, 
Phaeophyscia nigricans, Phlyctis agelaea, Physcia 
ascendens 

VII 

Умеренно и сильно 
антропогенно измененные 
местообитания (с равной 
встречаемостью) 

Caloplaca cerina, Candelaria concolor, Phlyctis argena, 
Physconia grisea, Ph.enteroxantha, Ramalina pollinaria, 
Xanthoria candelaria VIII 

Сильно антропогенно 
измененные местообитания 
(часто) 

Buellia 148itrogen, Lecanora expallens, Phaeophyscia 
orbicularis, Xanthoria parietina IX 

Очень сильно антропогенно 
измененные местообитания 
(встречаемость и 
жизненность видов низкие) 

Lecanora conizaeoides, L. hageni, Lepraria incana, 
Scoliciosporum chlorococcum 

X 

 
После проведения исследований на нескольких десятках деревьев 

проводили расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждого 
типа роста лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) и кустистых (К). 
Зная баллы средней встречаемости и Н, Л, К, легко рассчитать показатель 
относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле. Чем ближе 
показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух местообитания. 
Имеется прямая связь между ОЧА и средней концентрацией диоксида серы 
в атмосфере. 

ОЧА=(Н + 2Л + 3К)/30 
ОЧА= [0+2•(2+1)+0]/30=0,2 

 
Правила по способу пассивной лихеноиндикации:  
1) Предпочтительным является изучение лишайников на постоянных 
площадках и модельных деревьях в течение длительного времени, а не 
разовое обследование серии пробных площадок.  
2) В любом случае, пробные площадки должны закладываться в 
гомогенных по составу и возрасту фитоценозах (в идеале – например, в 
монопородных одновозрастных посадках).  

Индекс полеотолерантности (IP) учитывает видовой состав 
лишайников (т.е. для его использования нужно определять виды) и 
вычисляется по формуле [7]: 
 

, 



	 149	

где n – количество видов на площадке описания, Аi – класс 
полеотолерантности вида, Ci – покрытие вида, Cn – суммарное покрытие 
видов. 

Оценка проективного покрытия дается по 10-балльной шкале [7]: 
 

Таблица 4 
Оценка проективного покрытия [7] 

Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Покрытие,% 1-3 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 

 
На площадке исследовали 12 деревьев (Populus nigra), из них на двух 

деревьях было по одному лишайнику вида Parmelia saxatilis, на трех 
достаточно много вида Xanthoria parietina. Анализ данных при 
обследовании участка представлен в таблице 5. 

Известны данные по корреляции значений IP со среднегодовым 
содержанием SO2 в воздухе (Таблица 6) [7]. 

Для трех деревьев в среднем индекс полеотолерантности 
соответствует 5,33 усл. ед., что свидетельствует о среднем уровне 
загрязнения. В связи с тем, что на других деревьях лишайники отсутствуют 
– лишайниковая пустыня, можно заключить о критическом загрязнении по 
среднегодовому содержанию оксида серы. 

Таблицы 5 
Среднее значение проективного покрытия деревьев вида Populus nigra  

на исследуемом участке 
Класс 

полеотолерантности 
вида, 
(Аi) 

Параметр 
Степень покрытия 
древесного ствола, 

% 

покрытие вида, 
Ci, баллы 

суммарное 
покрытие видов, 

Cn 
Parmelia saxatilis (1) 1-3 1 10 

Xanthoria parietina (9) 60-80 9 
 

Таблицы 6 
Значения IP и среднегодовое содержание SO2 в воздухе [7] 

IP Концентрация SO2 (мг/м3) Условная зона 
1-2 Менее 0,01 Нормальная 
2-5 0,01-0,03 Малого загрязнения 
5-7 0,03-0,08 Среднего загрязнения 
7-10 0,08-0,10 Сильного загрязнения 
10 0,10-0,30 Критического загрязнения 
0 более 0,3 Лишайниковая пустыня 

Индекс полеотолерантности вычисляли для каждого обследованного 
модельного дерева на площадке:  
IP1 = [(1х1)/10] = 0,2 (усл. ед.)   

IP2 = [(1х1)/10] + [(9х9)/10] = 8,3 (усл. ед.) 
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IP3 = [(9х9)/10] = 8,1 (усл. ед.). 

Одним из способов расчета, не требующим знаний о видовом составе 
лишайников, является индекс чистоты атмосферы, IAQ (Index of 
Atmosphere Quality, IAQ) [7]:  

 
где Qi – экологический индекс определенного вида (или индекс 
токсифобности, или индекс ассоциированности), Fi – показатель обилия i-
того вида, n – количество видов.  
 По данным таблице 7 рассчитали значения индекс чистоты 
атмосферы для исследуемой территории: 
 
IAQ1=[(2х1)]/10=0,2 усл. ед. 
IAQ2=[(2х1)+(2х9)]/10=2,0 усл. ед. 
IAQ3=[(2х9)]/10=1,8 усл. ед.. 
Среднее значение IAQ: 
IAQ=(0,2+2,0+1,8)/3=1,33 усл. ед. 

Таблицы 7 
Параметры индекса чистоты атмосферы 

Деревья вида 
Populus nigra, 

 

Параметры 
Показатель обилия, F1, 

баллы 
Показатель обилияя F2, 

баллы 
Экологический 
индекс, Q 

1 1 0 
2 2 1 9 

3 0 9 
 
В таблице 8 приведены значения индекса чистоты атмосферы IAQ и 
соответствующие значения концентрации оксида серы. 
 

Таблица 8 
Индекс чистоты атмосферы IAQ и соответствующего значения концентрации SO2  

в воздухе (по Трассу, 1985) [7] 
Индекс чистоты атмосферы 

IAQ, усл. ед. 
Концентрация SO2, 

мг/м3 
0-9 более 0,086 

10-24 0,086-0,057 
25-39 0,057-0,028 
40-54 0,028-0,014 
более 55 менее 0,014 

 
Расчетное значение IAQ=1,33 усл. ед., что свидетельствует о 

повышенной концентрации оксида серы (0,086, мг/м3), и соответствует 
повышенному содержанию загрязнения атмосферы, превышающее 
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значения среднесуточного ПДК=0,05 мг/м3. Проведенные исследования 
показали хорошую сходимость результатов по всем методам анализа. 

Вывод. Показана возможность использования вида Populus nigra 
(тополь чёрный), в качестве объекта растительного сообщества, для оценки 
загрязнения атмосферы города в условиях резко-континентального климата 
методом лихеноиндикации. Проведены расчеты содержания сернистого 
ангидрида в воздухе на исследуемой территории методом лихеноиндикации, 
установлена повышенная концентрация оксида серы равная 0,086 мг/м3, 
превышающее значения среднесуточного ПДК=0,05 мг/м3. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ВЫПАДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ АТМОСФЕРЫ 

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОСКВЫ 
 

Впервые для западной части Москвы с применением метода регрессионных 
деревьев оценено влияние антропогенных и ландшафтных факторов, а также свойств 
снега на пространственную неоднородность выпадения тяжелых металлов и металлоидов 
(ТММ) из атмосферы. Ведущим фактором является антропогенная нагрузка (тип 
дороги, поступление макрокомпонентов от автотранспорта, промпредприятий и 
строительной пыли). Выпадения Bi, Cu, Mo, Ni, Sb, Sn и V положительно коррелируют 
с мощностью снежного покрова, а As, Cd, V, Zn – с влагозапасом снега, что указывает 
на формирование сорбционного атмогеохимического барьера. Ландшафтные факторы 
играют второстепенную роль и слабо влияют на величину выпадений ТММ. Лишь Bi 
выпадает более интенсивно в автономных элювиальных и супераквальных ландшафтах, 
а Fe, Pb, Sb, V – на флювиогляциальных равнинах, в засыпанных долинах малых рек и 
на второй надпойменной террасе р. Москвы. 

Ключевые слова: токсичные элементы, дендрограммы, выпадения, воздействие 
автотранспорта, городcкая среда 

 
В северных городах информативным индикатором загрязнения 

воздуха твердыми частицами, тяжелыми металлами и металлоидами (ТММ) 
является снежный покров из-за накопления поллютантов за весь период 
снегостава [1-3]. Пространственная неоднородность загрязнения снежного 
покрова в городах вызывает необходимость выявления антропогенных и 
ландшафтных факторов, способствующих интенсивному выпадению ТММ 
из атмосферы с твердыми частицами. Данная проблема рассмотрена на 
примере Западного административного округа Москвы (ЗАО), где 
основным источником техногенного воздействия являются крупные 
магистрали и развязки (МКАД, Рублевское и Можайское шоссе, 
Кутузовский и Мичуринский проспекты и др.), а также промзоны с ТЭЦ, 
предприятиями машиностроения и металлообработки, производства 
электрооборудования, резиновой, химической, легкой и пищевой 
промышленности. 

В основу работы положены результаты опробования всей толщи 
снежного покрова в ЗАО в марте 2018 г. Всего отобрано 26 смешанных 
проб, составленных из 10–15 индивидуальных, которые отбирались 
пластиковой трубой с шагом 3–5 м вдоль дорог: МКАД, главных дорог с 
четырьмя полосами движения в одну сторону, крупных с тремя полосами, 
средних с двумя полосами, малых с одной полосой, а также во дворах 
жилых домов с парковками, в Метеорологической обсерватории МГУ (МО 
МГУ) и на фоновой территории в 120 км к западу от Москвы в Можайском 



	 153	

и Волоколамском районах Московской области, не испытывающих 
загрязняющего влияния столичного мегаполиса из-за преобладания 
западного атмосферного переноса. Подробное описание полевых работ, 
расположение точек опробования, методы лабораторного анализа, а также 
данные о варьировании физико-химических свойств снега, 
макрокомпонентного состава талой снеговой воды и интенсивности 
выпадения ТММ вблизи дорог и во дворах жилых домов в ЗАО даны в [4]. 

Варьирование интенсивности техногенной нагрузки при различных 
сочетаниях природных и антропогенных факторов оценивалось путем 
линейного регрессионного анализа с построением дендрограмм [5] в 
программном пакете S-PLUS (MathSoft, 1999). В качестве независимых 
переменных использовались группы факторов: антропогенные (тип 
автодороги, рядом с которой отбирались пробы снега), ландшафтные, 
определяющие интенсивность латеральной миграции и формирование зон 
аккумуляции ТММ (элемент мезорельефа и геохимическая позиция), 
свойства снега (выпадения Cl-, NO3

-, SO4
2-, HCO3

-, мощность и влагозапас в 
снежном покрове, кислотно-основные условия – рН талой снеговой воды). 
Результаты анализа обобщены в табл. 1. 

Ведущим фактором, контролирующим выпадения большинства 
ТММ, является антропогенная нагрузка, что подтвержают положительные 
связи между выпадениями ТММ и хлорид-, сульфат-, нитрат- и 
гидрокарбонат-ионов. Основным источником хлоридов являются 
противогололедные реагенты, сульфатов – выбросы промышленных 
объектов, нитратов – выбросы автотранспорта, гидрокарбонатов – частицы 
карбонатной строительной пыли и дорожной пыли. Выпадение карбонатной 
пыли и ее частичное растворение при снеготаянии приводит к росту рН 
снега рядом с дорогами, поэтому для многих элементов выявлена 
положительная связь между величиной выпадений и уровнем рН талой 
воды. Это характерно для Al, Cd, Co, Cr, Fe, Na, Sr, Ti, W, Zn. На ведущую 
роль техногенных факторов также указывают связи между выпадением Al, 
Co, Cr, Cu, Mo, Na, Pb, Sb, Sr, Zn и типом автодороги, причем чаще всего 
рост выпадений ТММ наблюдается на малых дорогах, что свидетельствует 
о повышенной опасности выпадающего здесь снега и неблагоприятной 
экологической обстановке. Причиной этого могут служить частые 
дорожные заторы, что приводит к усиленному выбросу поллютантов при 
частых торможениях автомобилей (истирание шин, тормозных колодок, 
дорожного полотна). 

Положительная связь между выпадением Bi, Cu, Mo, Ni, Sb, Sn, V и 
мощностью снежного покрова является индикатором сорбционного 
атмогеохимического барьера – большое количество выпавших снежинок на 
единицу площади сорбирует на своей поверхности большие массы 
поллютантов.  
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Влияние свойств снежного покрова, антропогенных и ландшафтных факторов на интенсивность выпадения тяжелых металлов и 
металлоидов в Западном административном округе Москвы 

Факторы Выпадения ТММ 
Al As Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Mo Na Ni Pb Sb Sn Sr Ti V W Zn 

С
во
йс
тв
а 
сн
ег
а Cl- 1+ 2+ 1+ 2+ 1+ 1+ 1+ 2+ 2+ 1+ 2+ 1+ 2+ 2+ 2+, 4+ 2+ 1+ 1+ 2+ 1+ 1+ 

NO3
-         3+     3+  3+      

SO4
2- 2+ 1+, 4+   2+ 2+  3+    2+ 3+    2+ 2+    

HCO3
-   2+ 3+ 3+  3+   3+ 3+     3+  4+ 3+ 3+  

pH 3+     3+ 2+ 4+  2+  3+     3+ 3+  2+ 2+ 
Мощность покрова    1+    3- 1+  1+  1+  1+ 1+, 4+   1+   

Влагозапас  3+    3+             5+  3+ 

А
нт
ро
по
ге
нн
ы
е 

Тип 
дороги 

МКАД        1+   3+   1+        
Г 4-      4- 1-   3- 4-  1- 4-  4-     
К 4-      4- 1- 3-  3+ 4-  1-   4-    4- 
С 4+      4+ 1- 3-  3- 4+  1- 4+  4+    4+ 
М 4+      4+ 1- 3+  3+ 4+  1- 4+  4+    4+ 

Дворы 4-      4- 1- 3-   4-  1- 4-  4-    4- 
МО МГУ 4+       1+ 3+   4+  1+ 4+  4+    4+ 

Л
ан
дш
аф
тн
ы
е Геохими

ческая 
позиция 

А    3+                  
ТЭ    3-                  
ТС    3-                  
СА    3+                  

Мезорел
ьеф 

МР          4-    3- 3-    4-   
ФГ          4+    3+ 3+    4+   
ДМР          4+    3+ 3+    4+   
ПТ          4+    3- 3-    4-   

Примечание. Ранги от 1 до 5 показывают уменьшение значимости фактора; «+» – рост показателя соответствует росту 
интенсивности выпадений элемента, «-» – его уменьшению. Типы дорог: Г – главные, К – крупные, С – средние, М – малые. Позиция 
(род элементарного геохимического ландшафта): Э – автономный элювиальный, ТЭ – трансэлювиальный, ТС – трансаккумулятивно-
супераквальный, СА – супераквальный. Мезорельеф: МР – моренная равнина, ФГ – флювиогляциальная равнина, ДМР – засыпанные 
долины малых рек и вторая надпойменная терраса р. Москвы, ПТ – поймы р. Москвы и ее притоков. 



	

	

Аккумуляции в снежном покрове As, Cd, V, Zn также способствует 
сорбционный барьер, емкость которого определяется влагозапасами, 
увеличивающимися при более плотном снежном покрове. Ландшафтные 
факторы – ландшафтно-геохимическая позиция и элемент мезорельефа – 
играют подчиненную роль и слабо влияют на величину выпадений ТММ. 

Выпадения Bi более интенсивны на территории автономных 
элювиальных и супераквальных ландшафтов, что, вероятно, связано с 
наличием главных источников металла и со слабыми скоростями ветра на 
данных территориях. Выпадения Fe, Pb, Sb, V более интенсивны в пределах 
флювиогляциальных равнин, засыпанных долин малых рек и второй 
надпойменной террасы р. Москвы – именно на данных элементах 
мезорельефа расположены крупные автодороги ЗАО. 

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда 
№19–77–30004. 
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INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC AND LANDSCAPE FACTORS  

ON THE FALLOUT OF HEAVY METALS FROM THE ATMOSPHERE  
IN WESTERN MOSCOW 

 
For the first time for the western part of Moscow the influence of anthropogenic and 

landscape factors, as well as the properties of snow on the spatial heterogeneity of the fallout 
of heavy metals and metalloids (HMM) from the atmosphere was assessed using the method 
of regression trees. The leading factor is anthropogenic load which determined by the type of 
road, input of macrocomponents from vehicles, industrial enterprises and construction dust. 
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The fallout of Bi, Cu, Mo, Ni, Sb, Sn, and V positively correlates with the thickness of the 
snow cover, and that of As, Cd, V, Zn – with the water supply in snow cover, which indicates 
the formation of a sorption atmogeochemical barrier. Landscape factors play a minor role and 
have little effect on the amount of HMM fallout. Only Bi precipitates more intensively in 
autonomous eluvial and superaqual landscapes, and Fe, Pb, Sb, V – within fluvioglacial 
plains, buried valleys of small rivers and the second above-floodplain terrace of the Moscow 
river.  

Key words: toxic elements, dendrograms, depositions, traffic impact, urban 
environment. 
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 ЗАЩИТА ГОРОДА КУНГУРА ОТ НАВОДНЕНИЙ 
 

Дана оценка факторов формирования наводнений в районе г. Кунгура. Показаны 
особенности их формирования при различных гидрометеорологических условиях. Дана 
характеристика гидрологического режима исследуемых водных объектов в период 
прохождения весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков. Представлены 
меры инженерной защиты города от наводнений (противопаводковые дамбы, 
водохранилища и каналы). 

Ключевые слова: река, наводнение, противопаводковые дамбы, водохранилища 
 
Наиболее часто высокие весенние половодья в Камском бассейне 

наблюдаются в районе г. Кунгура, который возник в месте слияния 
р. Сылвы и трех крупных ее притоков – Ирени, Шаквы и Бабки. 
Происхождение этого речного узла связано с длительным развитием карста 
и тектоническими движениями земной коры. 

Река Сылва – левый приток р. Чусовой, бассейн находится в юго-
восточной части Пермского края. Речная сеть изучаемой территории 
принадлежит бассейну Каспийского моря. Бассейн реки относится как к 
горной территории (Урал, Предуралье), так и к равнинной степной и 
лесостепной зоне. Расположен он на территории Южного Урала и части 
Среднего Урала. Рельеф бассейна представляет собой в основном равнину, 
на востоке находятся отроги южного и среднего Урала. Климат территории 
имеет ряд особенностей, проявляющихся в распределении температуры 
воздуха, атмосферных осадков и других метеорологических элементов, что 
обусловлено влиянием Уральских гор. 

По водному режиму реки рассматриваемой территории относятся к 
типу с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними 
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дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В 
питании водотоков преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля 
талых вод в суммарном стоке достигает 85–90 % в южных лесостепных 
районах. Их доля значительно меньше (60–65 %) – в пределах наиболее 
возвышенных частей горного Урала, где наряду с твердыми осадками в 
питании рек велика роль дождей (до 40 %). В среднем примерно 25–35 % 
годового стока формируется подземным путем.  Весеннее половодье на 
р. Сылве начинается в первой декаде апреля. Расход воды  в реке в районе г. 
Кунгура на расстоянии 5 км возрастает почти вдвое, ширина русла 
увеличивается от 100 до 150 м.  Пик половодья наступает после ледохода, 
длящегося 1–5 суток. Перед весенним подъемом наблюдается быстрое 
кратковременное снижение уровня до минимальных отметок, когда русло 
реки в пределах города очищается ото льда [2].  

В случае ранней весны начало половодья отмечается в конце марта 
(1961, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 2002 гг.), а при запаздывании 
снеготаяния паводковый подъем уровня начинается во второй половине 
апреля и продолжается интенсивно в первой декаде мая. Максимальной 
высоты уровень воды в реке достигает, в зависимости от температурного 
режима, в разное время. По многолетним данным пики весенних паводков 
наступали в промежутке от 3.IV (1961 г.) до 21.V (1940 г.). 

Спад уровня воды после максимума происходит значительно 
медленнее, чем подъем. Он обычно растягивается на 1–1,5 месяца и в 
зависимости от времени наступления максимума заканчивается в первой 
(1975, 1977) и  второй (1976, 1980, 1982, 1983 и 2002 гг.) половине мая. В 
отдельные годы он отмечался и в первой половине июня (1934, 1935, 1956, 
1978, 1979, 1981, 1985, 1986, 2015 гг.) и даже в июле (1984 г.). 

Кратковременные похолодания погоды в период снеготаяния 
приводят к расчленению уровенного графика на двух-трехпиковые и более 
сложной формы. Тип паводка по уровенному режиму определяет его 
максимальную высоту. Так, если однопиковые паводки в 1979, 1981 и 
1987 гг. характеризовались величиной подъема уровня до 7 м и более, то 
двухпиковые в 1959, 1968 и 1980 гг. имели подъем до 4,5–5,5 м, а 
трехпиковые в 1935, 1961 и 1984 гг. – не более 3,5 м. Катастрофические 
наводнения в г. Кунгуре создают лишь однопиковые паводки с 
максимальными отметками в конце апреля или в начале мая.  

Основными мерами защиты города от наводнений в настоящее время 
по-прежнему являются противопаводковые дамбы. При этом ащитные 
дамбы должны быть достаточно высокими для того, чтобы не допустить 
перелива воды через их гребень. В качестве укрепления применяют 
железобетонные, сборные и монолитные бетонные плиты, каменные 
наброски, гибкие тюфячные покрытия, каменное мощение, габионы, 
асфальтные плиты, одерновку, посадку кустарников, лесопосадки и посев 
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трав и др. Берегозащитные сооружения подвергаются воздействиям 
текущей воды, волн, ледоходов и атмосферных осадков. Тот или иной тип 
укрепления выбирают в зависимости от степени воздействия на откосы 
текущей воды, волн и ледоходов. 

От затопления паводковыми водами город защищают дамбы общей 
протяженностью около 28 км, высотой до 10 м, шириной по гребню до 6 м. 
заложение откосов от 1: 0,5 до 1: 1,5. Дамбы были построены в середине 
60-х гг. прошлого века в условиях сильно стесненной городской застройки. 
Защитные дамбы строились методом «народной стройки», это когда за 
предприятиями и организациями города были закреплены участки 
городской территории и на них требовалось обеспечить защиту города от 
наводнения,  поэтому,  тело построенных дамб, очень разнородно по своему 
составу.  В дамбы укладывались и отходы работы предприятий,  обломки 
бетонных конструкций.   Эксплуатация дамб до середины 90-х гг. прошлого 
столетия велась хаотично, работы проводились только в период весеннего 
половодья [3].   
 Основные работы по наращиванию, уширению, укреплению 
защитных дамб были проведены в 1998-1999 гг. В результате появилась 
возможность свободного проезда автомобилей по гребню дамб. 

Примером укрепления защитной противопаводковой дамбы может 
служить дамба на р. Ирень в г. Кунгуре, построенная в 2005 г. 
Протяженность дамбы 330 м. Она обеспечивает защиту от наводнений 531 
дома с населением 3000 человек. Предотвращенный ущерб – 332 млн. руб. 

В ряде случаев, особенно при новой застройке территорий, защита от 
наводнений осуществляется с помощью отсыпки грунта. Однако этот 
способ экономически оправдан лишь при небольшой высоте насыпи. 
Стоимость этих работ обычно в 2-3 раза больше стоимости защитных дамб. 

На практике находит применение такой способ защиты от 
наводнений, как очищение речных русел. На водопропускную способность 
р. Сылвы оказывает влияние отложения древесного, а также песчано-
илистого материала, вследствие чего река сильно обмелела. Очистка русла 
снижает уровень паводков, уменьшает размыв берегов и зарастание 
отмелей, улучшает качество речной воды. 

Наиболее радикальный способ защиты от наводнений – 
регулирование стока водохранилищами. Уменьшение паводковых расходов 
при этом достигается путем перераспределения стока во времени. 
Специально устраиваемые для борьбы с наводнениями водохранилища 
создаются с помощью плотин различной высоты и протяженности. Для их 
устройства используются   искусственные и естественные котловины. 
Между рекой и котловиной сооружается канал, по которому воды реки в 
половодье направляются в водохранилище, а в межень – обратно. Канал 
имеет сооружения для регулирования его пропускной способности [4]. 
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На реках с широкими затопляемыми долинами создаются 
противопаводочные водохранилища – речного или озерно-речного типа, или 
ряд водохранилищ на главной реке и ее притоках [1]. При их 
проектировании обязательна разработка  вариантов  расположения, 
отметок горизонтов воды и режимов эксплуатации, эффективность 
создания водохранилищ. Водохранилища могут стать причиной многих 
негативных процессов – карстовых, эрозионных, гидрохимических, 
гидробиологических, изменяющих естественно развивающуюся природную 
систему. Поэтому необходимо тщательное изучение всего комплекса 
вопросов. Любая попытка обособленного решения проблемы обречена на 
неудачу, так как она не снимает угрозу наводнений, а либо ее усиливает, 
либо приводит к новым негативным последствиям. 
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 PROTECTION OF THE CITY OF KUNGUR FROM FLOODS 
 

An assessment of flood formation factors in the area of Kungur is given. The features 
of their formation under various hydrometeorological conditions are shown. The 
characteristic of the hydrological regime of the studied water bodies during the passage of the 
spring flood and the summer-autumn rain floods is given. The measures of engineering 
protection of the city from flooding (anti-phase dams, reservoirs and channels) are presented. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОЦЕНКА РИСКА РАЗЛИВА КИСЛОГУДРОННЫХ  
ПРУДОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ  

ОПНМЗ ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА) 
 

В работе предлагается оценить экологическую безопасность, основанная на 
анализе риска разлива кислогудронных прудов-накопителей путем определения уровня 
опасности аварии и уязвимости ГТС на территории ОПНМЗ им. Д. И. Менделеева. На 
основании полученных данных был разработан ряд мероприятий по снижению риска 
аварий и меры по повышению качества экологической безопасности. 

Ключевые слова: оценка риска разлива кислогудронных прудов-накопителей, 
гидротехнические сооружения, экологическая безопасность. 
 

Актуальность исследования обусловлена непрерывным увеличением 
прудовых кислых гудронов, в связи с повышением роли нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей отраслей в промышленном секторе мировой 
экономики. На территории ОПНМЗ им. Д. И. Менделеева в г. Ярославле 
ориентировочный объем складируемых кислых гудронов составляет около 
500 тыс. тонн [1]. Большинство сернокислых гудронов складируются в 
земляных котлованах, обнесенные грунтовыми плотинами, которые были 
спроектированы в 1930 годах и постепенно утрачивают свои 
конструктивные функции. Вследствие старения и износа наступает 
разрушение материала конструкции, что повышает риски разливов прудов-
накопителей. В связи с этим, необходимо четко и своевременно 
прогнозировать риски возможных разливов прудов-накопителей кислых 
гудронов, внедрять новейшие технологии утилизации, тем самым сохраняя 
экологически безопасную обстановку на производственном комплексе. 

Цель исследования заключалась в расчёте возможных рисков разлива 
кислогудронных прудов-накопителей, путем оценки риска аварии на 
гидротехническом сооружении на территории ОПНМЗ им. Д. И. 
Менделеева. Исходя из поставленной цели, был определен ряд задач:  

•Изучить физико-химические и токсикометрические характеристики 
основного экотоксиканта, входящего в состав кислых гудронов. 

•Определить территории с небольшим риском разлива 
кислогудронного отхода из прудов-накопителей. 

•Охарактеризовать гидротехническое сооружение, ограждающее 
пруды-накопители на территории ОПНЗ Менделеева г. Ярославль 
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•Провести анализ возможных сценариев возникновения и развития 
аварий на гидротехнических сооружениях 

•Вычислить интегральную оценку риска аварии на ГТС 
•Предложить мероприятия по снижению риска аварий и меры по 

повышению качества экологической безопасности. 
В ходе работы были определены два основных сценария развития 

аварии на ГТС. К первой группе сценариев относились случаи аварийного 
переполнения пруда-накопителя через гребень грунтовой плотины в 
паводок, вследствие экстремальных ливневых осадков и ураганного ветра, 
способствующего формированию волны перелива через ограждающую 
дамбу. Следствием перелива является размыв участка плотины, 
образование прорана в теле плотины, волна прорыва и затопление нижнего 
бьефа. 

Во второй группе сценариев были рассмотрены случаи локального 
разрушения участка грунтовой плотины вследствие возможной потери 
статической устойчивости плотины или фильтрационной прочности 
грунтов тела. Данные нарушения могут привести к переливу в зоне 
локального понижения гребня на разрушенном участке плотины. 
Следствием перелива будет дополнительный размыв разрушенного участка 
плотины, образование прорана, волна прорыва и затопление нижнего бьефа.  

Оценка риска аварии по заданным сценариям производилась на 
основании анализа уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. 
Расчеты проводились с учетом ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска 
аварий гидротехнических сооружений» [2]. 

Оценка риска аварии производилась на основании анализа уровня 
опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска 
аварии вначале рассчитывался коэффициент риска на основе принципа 
пересечения этих событий, т.е.:  

ra= λ*v, 
где: λ – коэффициент опасности для ГТС; v – коэффициент уязвимости 
ГТС, которые были определены исходя из предложенной методики расчета. 

Rа=0,725*0,933=0,676 
Классификация уровня безопасности ГТС по значению 

коэффициента риска аварии ra определялся по таблице № 1. 
 

Таблица 1 
Классификация уровня безопасности ГТС по значению коэффициента риска аварии 

Уровень безопасности ГТС Коэффициент риска аварии, ra 

Нормальный уровень безопасности не более 0,15 
Пониженный уровень безопасности свыше 0,15, но не более 0,3 
Неудовлетворительный уровень свыше 0,3, но не более 0,5 
Опасный уровень безопасности свыше 0,5 
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На основании расчета коэффициентов риска оценивалась вероятность 
возникновения аварии Ра (ГТС): 

!"(ГТС) = 0,5 ∗ -./0(
1 ln(45

67
)

ln	( 6доп.
67
)
) 

Где: erfc(x) – пвероятностная функция, значения которой приведены в 
расчётной методике, rk – катастрофическое значение коэффициента риска 
(rk = 1); rдоп – допустимое значение коэффициента риска, выше которого не 
обеспечивается нормальный уровень безопасности ГТС (rдоп = 0,15); β – 
коэффициент вероятности, зависящий от класса гидротехнического 
сооружения 

= =
1,80 ln(@,ABA

C
)

ln( @,CD
C
)

= 	 (−0,702)/(−1,897) 	= 	0,370 

Оценка уровня риска по вероятности возникновения аварий на ГТС 
проводилась с учетом таблицы № 2. 

Таблица 2 
Классификация уровня риска по значению вероятности аварии ГТС 

Класс 
сооруж
ений 

Приемлемый 
(допустимый) 
уровень риска 

Условно 
приемлемый 
уровень риска 

Повышенный 
уровень риска 

Недопустим
ый уровень 
риска 

Ра (ГТС), 1/год Ра (ГТС), 1/год Ра (ГТС), 1/год Ра (ГТС), 
1/год 

I менее 5 x 10-5 5 x 10-5 ÷ 7 x 10-3 7 x 10-3 ÷ 7 x 10-2 более 7*10-2 
II менее 5 x 10-3 5 x 10-4 ÷ 2 x 10-2 2 x 10-2 ÷ 0,12 более 0,12 
II менее 3 x 10-3 3 x 10-3 ÷ 4 x 10-2 4 x 10-2 ÷ 0,16 более 0,16 
IV менее 4 x 10-3 4x 10-3 ÷ 5 x 10-2 5 x 10-2 ÷ 0,18 более 0,18 

 
В результате произведённых расчетов был найден коэффициент 

риска аварии (ra=0,676) и уровень риска аварии на грунтовой плотине IV 
класса разделяющей кислогудронные пруды накопители (Pa=0,3004 1/год). 
Оба значения соответствуют неудовлетворительному уровню безопасности 
и недопустимому уровню риску на гидротехническом сооружении. 

При полученных значениях дальнейшая эксплуатация сооружения в 
проектном режиме недопустима без проведения технических и 
организационных мероприятий по снижению риска аварий и 
восстановлению приемлемого уровня безопасности на производственном 
комплексе. 

В качестве первоочередных мероприятий необходимо: 
• По результатам оценки соответствия провести поверочные 

гидрологические и водобалансовые расчеты. 
• При необходимости, разработать проект технических решений по 

пропуску дополнительных расходов и/или мероприятий по особому 
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регулированию воды в реке Печегда в предпаводковые и паводковые 
периоды эксплуатации. 

• По результатам оценки соответствия, при необходимости, 
разработать проект и произвести строительно-монтажные работы по 
изменению и/или усилению конструкций водосброса. 

• Выполнить работы по устранению выявленных провалов, размывов 
и деформаций грунта в зоне примыкания к бетонным конструкциям 
водосброса. 

• Обеспечить обучение работников в соответствие с их штатными 
обязанностями, в том числе на курсах повышения квалификации. 

• Разработать и утвердить в установленном порядке план ликвидации 
аварийных ситуаций (ПЛА). 
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ISSUES OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY AND ASSESSING THE RISK 

OF SPILLAGE OF ACID-HADRON STORAGE PONDS  
(ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORY OF THE D. I. MENDELEEV OPNMZ) 

 
Abstract: the paper proposes an assessment of environmental safety based on the 

analysis of the risk of spillage of acid-hadron storage ponds by determining the level of 
accident hazard and vulnerability of the GTS on the territory of the D. I. Mendeleev OPNMZ. 
Based on the data obtained, a number of measures to reduce the risk of accidents and 
measures to improve the quality of environmental safety. 

Keywords: assessment of the risk of spillage of acid-hadron storage ponds, hydraulic 
structures, environmental safety. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАРСТОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В представленной работе рассматривается индивидуальный подход к  оценке 
качества карстовых подземных вод. Он основывается на выделении таких показателей, 
как геологическое строение наблюдаемой территории, концентрации стока попадающего 
в карстовые каналы, и режиме осадков. В результате наблюдений были выявлены 
пространственно-временные зависимости, на контролируемой территории.  

Ключевые слова:оценка качества карстовых подземных вод,нецентрализованное 
водоснабжение, геоэлектрический метод, карстовые процессы. 

 
Качество воды источников нецентрализованного водоснабжения во 

многом зависит от наличия активных карстовых процессов. Карстовые 
водообменные системы обладают пространственной неоднородностью и 
анизотропией соответственно значения фильтрационных и емкостных 
свойств могут сильно варьировать, а также имеют более высокие скорости 
движения подземных вод, чем в некарстующихся массивах, что 
обуславливает быстрое распространение загрязнителей [1]. Карстовые 
водообменные системы имеют высокую природную и антропогенную 
уязвимость ресурсов подземных вод и низкую способность к 
самоочищению. Вследствие этого, оценка качества подземных вод 
источников нецентрализованного водоснабжения становится более 
затруднительна из-за специфики карстовых пород [2]. 

В настоящее время разработано множество различных методик и 
подходов оценки уязвимости подземных вод [3-6] которые основываются на 
методах гидрогеологического районирования, индексно-рейтинговых и 
параметрических методах и т.д. В  большинстве  стран, имеющих 
значительную  долю  закарстованных  территорий,  в нормативные  
документы  введена  дифференциация  подходов к охране подземных вод и 
водозаборов в коллекторах карстового типа и применяются наиболее 
соответствующие их индивидуальным гидродинамическим особенностям. 
Применяются методы картирования уязвимых территорий, где 
обеспечивается водоснабжение населения скважинами или колодцами. 
Применяется геоинформационная система (ГИС)  которая упрощает 
построение карты уязвимости. Используя анализ цифровой 
топографической модели, ГИС позволяет автоматически определять 
классы условий инфильтрации. Для оценки уязвимости источников 
нецентрализованного водоснабжения можно выделить такие показатели как 
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геологическое строение и защитные свойства почвенного покрова, 
концентрация стока попадающего в карстовые каналы, и режим осадков. 
Исследования проводились на территории села Чудь Навашинского района 
Нижегородской области, подверженной карстово-суффозионным 
процессам. 

Геологическое строение. 
В геологическом строении района исследований  в пределах  

требуемой  глубины изучения  разреза (до глубины залегания 
регионального  водоупора) принимают участие отложении пермской 
системы  сакмарского-казанского и уржумского ярусов [7]. На   площадке 
исследований эти породы перекрыты четвертичными отложениями и 
аллювиями первой и второй надпойменной террасы (Рисунок 1). Отложения 
представлены доломитами, известняками, мергелями и глинами. 
Значительная часть территории подвержена карстовым образованиям, что 
проявляется наличием воронок, котловин и озер карстового 
происхождения. 

 

 
Рис. 1. Геологическое строение исследуемой территории 
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Концентрация стока. 
Обводненными являются аллювиальные песчаные  отложения   

пойменной   и  надпойменных   террас   рек большой   Кутры   и Оки. 
Водообильность горизонта меняется в зависимости от мощности аллювия, 
гранулометрического состава водовмещающих песков и степени их 
глинистости. Наибольшие дебиты отмечены в скважинах в долине р.Оки, от 
1,94 л/с до 5,7 л/с. Коэффициенты фильтрации для песков составляют 2,1-
12,0 м/сут. Воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные,   
кальциево-натриевые и магниево-кальциевые,  пресные  с минерализацией   
0,05-0,9 г/дм3, которая  местами  повышается   до   1,1-1,5 г/дм3 вследствие 
загрязнения и разгрузки карстовых нижнеказанских и сакмарских вод. 

Режим осадков. 
Питание   горизонта   осуществляется   за   счет   инфильтрации   

атмосферных   осадков, перелива   вод   из   других   водоносных   
горизонтов,   дренируемых   речной   сетью,   а   также паводковыми 
водами. Разгрузка  грунтовых вод происходит  в нижележащие водоносные 
горизонты при отсутствии водоупора между ними и дренированием реками 
в меженный период (Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Результаты режимных наблюдений  a) уровни первого и второго водоносного 

горизонта б) средний уровень выпавших осадков 
 

Для контроля гидрогеологических параметров среды (минерализация 
и уровень залегания подземных вод) применялись геоэлектрический метод 
многочастного вертикального электрического зондирования совместно с 
фазометрическим методом регистрации геоэлектрических сигналов, 
который имеет ряд преимуществ [8]. Применение геоэлектрических 
методов в системе геоэкологического контроля нецентрализованного 
водоснабжения, позволяет представлять полную гидрогеологическую 
картину водных ресурсов в зоне нецентрализованного водоснабжения.  

Увеличение концентрации минерализации подземных вод 
свидетельствует о развитии карстовых процессов. Измерения проводились 
в период с мая по октябрь 2019 года. Измерения проводились каждый час в 
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течение суток за весь наблюдательный период. В результате были 
выявлены пространственно-временные зависимости, на контролируемой 
территории. Было зафиксировано увеличение минерализации подземных 
вод на двух наблюдательных пунктах в весенний период. 

Работа выполнена при поддержке Стипендии Президента РФ СП-
254.2019.5 
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The present paper considers an individual approach to assessing the quality of karst 

groundwater. It is based on the allocation of such indicators as the geological structure of the 
observed territory, the concentration of runoff entering the karst channels, and the 
precipitation regime. As a result of the observations, spatio-temporal dependencies were 
identified in the controlled territory. 
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В статье приведены результаты мониторинговых исследований почвенного 

покрова города Якутска, начиная с 2008 года. Всего за годы исследований отобрано 660 
проб почв. По результатам анализа валовых и подвижных форм микроэлементов 
установлено что на территории г. Якутска основными поллютантами являются такие 
элементы как медь, свинец, цинк и марганец. В целом территория города имеет 
удовлетворительную категорию загрязнения, но имеется тенденция к увеличению 
загрязнения.  

Ключевые слова: мониторинговые исследования, почвенный покров, тяжелые 
металлы, суммарный показатель загрязнения.  

 
Якутск является одним из старейших городов Восточной Сибири. В 

настоящее время в нем проживает более 350 тыс. чел., он занимает 
центральную часть долины Туймаада. За почти четырехвековой период 
существования города произошли значительные изменения не только в 
селитебной зоне, но и далеко за ее пределами, практически на всей 
территории долины Туймаада. Это главным образом связано с хозяйственной 
деятельностью людей. Причем интенсивность антропогенного воздействия на 
окружающую среду активно коррелирует с нарастанием численности 
населения и уровнем градостроительства, а также с вводом промышленных 
предприятий и увеличением количества автотранспорта [1].   

В данной статье приведены результаты исследований почвенного 
покрова города Якутска, начиная с 2008 года. Целью исследований 
являлось эколого-геохимическая оценка состояния почвенного покрова 
территории долины Туймаада и города Якутска.   

На селитебной территории были заложены мониторинговые точки, из 
которых практически ежегодно отбирались пробы почв. Помимо 
мониторинговых точек, были заложены опытные площадки под 
характерными для города биотопами (сосняк, березняк), а также в 
промышленных районах. Всего за годы исследований отобрано 660 
почвенных проб, из которых в качестве локального фона выбрано 24 
пробы, отобранные с ненарушенных природных территорий.  

Физико-химические свойства почв определялись в аккредитованных 
лабораториях общепринятыми методами. Определение подвижных форм 
микроэлементов выполнен на многоканальном атомно-абсорбционном 
спектрометре «МГА-915 ЛЮМЭКС». Реагентом служила 1н HNO3. Выбор 
данного реагента основан на его способности «вытягивать» порядка 90% 
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подвижных форм микроэлементов. В вытяжках были определены содержания 
подвижных форм девяти элементов – Pb, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Co, Cd и As.    

Оценка уровня загрязнения почвенного покрова проводилась по 
показателям, разработанным при сопряженных биогеохимических 
исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются 
коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный 
показатель загрязнения почвенного покрова (Zc), так как антропогенные 
загрязнения имеют полиэлементный состав. 

Коэффициент концентрации определяется отношением фактического 
содержания определяемого вещества в точке опробования к его 
содержанию в аналогичной природной среде на фоновом участке: Кс=Сi/Сф, 
где Сi – содержание элемента в точке опробования; Сф – среднее 
содержание элемента на фоновом участке. 

Суммарный показатель загрязнения представляет собой сумму 
превышений коэффициентов концентраций химических элементов, 
накапливающихся в аномалиях, рассчитываемый по следующей формуле:   

 
где n — число определяемых компонентов, Ксi— коэффициент 

концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 
превышения содержания данного компонента над фоновым значением [2]. В 
качестве оценки состояния почв применена ориентировочная шкала оценки 
загрязнения территории.  

Механизмы связывания и формы нахождения тяжелых металлов в 
почвах многообразны и меняются в зависимости от состава почв, их 
реакционной способности и окислительно-восстановительных условий 
[3,4]. Почвенный покров территории города Якутска характеризуется 
различной степенью нарушенности и характером формирования (насыпные, 
перемешанные). Результаты анализа статистических данных по годам 
исследований выявил, что реакция среды почвенного покрова остается 
практически на одном уровне, порядка 50% отобранных проб имеют 
слабощелочную рН=8, встречаются точки с нейтральной (31-35%) и 
сильнощелочной (4-9%) реакцией среды, наблюдается тенденция появления 
более кислых проб. По содержанию органического вещества 64% 
отобранных проб характеризуются очень низким содержанием гумуса, в 
среднем достигает 2% [5]. Обработка данных за 2013-2019 гг. исследования, 
свидетельствует о стабильном состоянии реакции рН и повышении 
содержания органического вещества до 4-5% с понижением до 2,7% в 2019 
году (рисунок 1).  

Анализ содержания подвижных форм микроэлементов установил 
наличие и высокое содержание таких элементов как свинец, марганец, медь 
и цинк. Динамика средних значений содержания данных элементов по годам 
исследований, представлена на рисунке 2. 
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Рис. 1. Динамика показателей реакции среды и содержания гумуса по годам 

исследований 
 

  

  
Рис. 2. Динамика содержания элементов в мг/кг по годам исследований 

 
При анализе динамики по годам, наблюдается пик содержания свинца 

в 2013 году, а с 2014 г. содержание идет на спад. Содержание цинка с 2015 
года имеет тенденцию к росту.  

Расчет коэффициентов концентрации относительно ПДК установил 
следующий ряд накопления элементов: Cu2,3>Pb2,1>Zn1,2>Mn0,9. Суммарный 
показатель загрязнения почвенного покрова находится в пределах 
допустимой категории загрязнения с локальными участками умеренно 
опасной и опасной категорией загрязнения. Анализ динамики по годам 
исследований свидетельствует, что данный показатель имеет тенденцию к 
снижению (рисунок 3). Вероятно, это объясняется усилением работ по 
благоустройству территории города и привнесением органического 
почвенного материала при озеленении города.  
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Рис. 3. Изменение показателя суммарного загрязнения почвенного покрова (Zc) 
 
Таким образом, по результатам проведенных мониторинговых 

исследований почвенного покрова города Якутска, можно сделать 
следующие выводы: почвенный покров города характеризуется 
слабощелочной реакцией среды, имеет низкое содержание гумуса с 
тенденцией к увеличению содержания органического вещества.  

Основными поллютантами являются цинк, свинец, медь и марганец, 
из которых цинк имеет увеличивающуюся динамику содержания. Свинец 
характеризуется уменьшением содержания.  
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MONITORING OF THE STATE OF THE SOIL COVER IN 

YAKUTSK 
 

The article presents the results of monitoring studies of the soil cover of the city of 
Yakutsk since 2008. There are 660 soil samples were collected during the years of research. 
According to the results of the analysis of gross and mobile forms of trace elements, it was 
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found that in the territory of Yakutsk, the main pollutants are such elements as copper, lead, 
zinc and manganese. In general, the city’s territory has a satisfactory category of pollution, 
but there is a tendency to increase pollution. 

Keywords: monitoring studies, soil cover, heavy metals, total pollution index. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯРЕЧНОЙ ВОДЫ   
ПРОМЫШЛЕННОГО  РАЙОНА СЮНИК  С ПОМОЩЬЮ 

ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
 
Встатье спомощьюфоновых концентраций оценено качество воды реки Вохчи  

промышленного района Сюник  Армении. Показано, что  в речной воде регулярно 
превышаются  фоновые концентрации  меди,  ванадия, аллюминия, кобальта, марганца, 
молибдена и железа. 

    Ключевые слова:  река,Вохчи,   качестваводы,  фоновые концентрации, 
Армения 

 
Введение 
Проблема экологической безопасности региона для науки и практики 

всегда представляла несомненный интерес. Для оценки степени 
загрязненности воды  используются комплексные показатели, которые 
позволяют количественно оценить загрязненность воды одновременно по 
широкому перечню  показателей качества. Следует отметить, что 
большинство разработанных кнастоящему времени 
комплексныххарактеристик состоянияводных и геоэкологических объектов 
так или иначе связано с существующимипредельно допустимыми 
концентрациями [1-6]. 

Однако в соответствии с Водной рамочной директивой (ВРД) 
(2000/60/EC), разработанной Европейским союзом (ЕС), все европейские 
поверхностные воды должны быть в хорошем экологическом состоянии 
после 2015 года, а водные объекты с некачественной водой должны быть 
улучшены посредством целевых изменений качества до лучшего состояния. 
Каждое государство-член ЕС разработало схемы для классификации 
качества воды в соответствии с ВРД [7]. Например, оценка качества воды в 
бассейне реки Дунай по программе ВРД ЕС (2000/60 / EC) проводится по 
отдельным показателям [7,8]. В этой схеме классификации показатели 
делятся на пять классов. 1-ый класс называется «эталоном», или фоновой 
концентрацией (ФК). 
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Целью данной работы является  оценка качества водыреки Вохчи с 
помощью фоновых концентраций. 

Методика расчета  
По решению Правительства Республики Армения установлена новая 

система оценки качества поверхностных вод в Армении[9]. Классификация 
экологических норм основана на естественных ФК 43 показателей 
воды.Воды подразделяются на пять классов: «отлично» (1-й класс), 
«хорошо» (2-й класс), «умеренно» (3-й класс), «неудовлетворительно» (4-й 
класс) и «плохо» (5 класс). Каждый класс обозначается цветом (таблица 1). 
Общая оценка химического качества воды формируется классом самого 
низкого показателя качества. Так, если разные показатели качества 
поверхностного водного объекта попадают в разные классы качества, 
окончательной классификацией считается худшая. Применяется 
следующий принцип: «кто-то вышел, все вышли» или принцип «если кто-то 
в плохой форме, значит, все в плохом состоянии». 

Таблица 1 
Классификация качества воды по ВРД ЕС 

Класс качества воды  Оценка  Качество воды 
1  Отличное 
2  Хорошее 
3  умеренное 
4  неудовлетворительное 
5  Плохое 

 
Результаты и их обсуждение. 
Результаты и их обсуждение. 
Река Вохчи– левый приток Аракса. Берёт начало у города Каджаран на 

территории Армении от слияния рек Каджаран и Капутджур. Длина реки 85 
км. На реке Вохчи    расположено четыре мониторинговых поста: № 91 – 1.7  
км выше г. Каджарана, № 92 – 1.8  км ниже г. Каджарана, № 93 – 0.8км выше 
г. Капана, № 94 – 0.8км ниже г. Капана.  

Установлено, что в воде р. Вохчи регулярно превышаются  величины  
концентрации ионов фосфата, нитрита и аммония, что  обусловлено   
загрязнением  воды   бытовыми  сточными водами городов Каджаран и 
Капан. В речной воде регулярно превышается также ФКмолибдена, 
кобальта, марганца, меди, ванадия и аллюминия. 

С 2013 года в Армении качество  воды рек  оценивается по новым 
стандартам с использованием фоновых концентраций. Результаты 
приведены в таблице 2. 

Качество воды в реке Вохчи   в посту № 91  в 2013 году  было 
оценено как «отличное» (1 класс). В 2014–2019 гг. вода «хорошего» 
качества (2-й класс),  
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В посту  № 92   в 2013–2017  годах было оценено как «плохое» (5 
класс) из-за ионов фосфата, аммония, ванадия, марганца, молибдена и  
кобальта, а в  2018 и 2019 годах  вода  «неудовлетворительного» качества 
(4-й класс) из-за ионов аммония, ванадия, молибдена и аллюминия. 

 
Таблица2 

Классы  качества воды р. Вохчи 
Год 91 92 93 94 
2013     
2014     
2015     
2016     
2017     
2018     
2019     

 
Качество воды в реке Вохчи   в посту № 93  в  2013–2019 гг. вода 

«среднего» качества (3-й класс) из-за металов, ванадия, марганца, 
молибдена ,  кобальта и железа. В посту  № 94   в 2013–2019  годах было 
оценено как «плохое» (5 класс) из-за ионов аммония и нитрата, марганца, 
молибдена и  кобальта меди. 

Заключение.Таким образом, на примере реки Вохчи  
промышленного района юга Армении с помощьюФК оценено качество 
воды. Показано, что  в речной воде регулярно превышается  ФК меди,  
ванадия, аллюминия, кобальта, марганца, молибдена и железа. Превышение  
величины  ФК ионов фосфата, нитрита и аммония  обусловлено   
загрязнением  воды реки   бытовыми  сточными водами городов Каджаран и 
Капан. 
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ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL STATE OF RIVER WATER IN THE  
INDUSTRIAL REGION OF SYUNIK WITH THE HELP OF BACKGROUND 

CONCENTRATIONS 
 

The article uses background concentrations to assess the water quality of the Voghji 
River in the Syunik industrial region of Armenia. It is shown that the background 
concentrations of copper, vanadium, aluminum, cobalt, manganese, molybdenum and iron are 
regularly exceeded in river water. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ 
 

Микробиологический анализ образцов городских почв отобранных в четырех 
зонах показал, что наиболее благоприятные условия для почвенной микробиоты 
складываются в парковой и селитебной зонах. В транспортной и промышленной зоне 
наблюдается низкая активность почвенных микроорганизмов. Как показали результаты 
химических анализов, это можно объяснить загрязненностью почвы в этих зонах и 
повышенной концентрацией ионов свинца и кадмия. 

Ключевые слова: биодиагностика, микробиологический анализ, химический 
анализ, микробные комплексы, численность микроорганизмов 

 
Экосистемы растущих мегаполисов радикально отличаются от 

примыкающих к ним природных биогеоценозов и агрофитоценозов. 
Урбанизация ландшафтов приводит к существенному изменению состава 
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флоры, фауны и почвенной микробиоты. Признаки деградации почвенной 
микробиоты г. Кирова выражаются в снижении видового разнообразия, 
замедлении и модификации хода сезонных сукцессий, трансформации 
сообществ, приводящих к господству цианобактериального компонента и 
популяций меланизированых микромицетов, а также в подавлении 
всхожести высших растений используемых для фитотестирования [1-3]. 

Цель работы – оценить состояние городских почв, используя методы 
микробиологического, альго-цианобактериального и химического анализа. 

Почвенные образцы для исследования отбирали с территории 
промышленного предприятия, АЗС, сквера и жилого комплекса. Для отбора 
проб было выбрано 12 участков по три в каждой зоне (табл. 1). Пробы 
отбирали с глубины 0-5 см методом конверта.  

Микробиологический анализ проводили методом почвенных 
разведений с последующим посевом на селективные питательные среды 
(питательный агар для учета численности аммонифицирующих бактерий; 
среда Эшби – для азотфиксаторов; среда Чапека – для микромицетов). Посев 
на питательные среды проведен в трехкратной повторности. Содержание 
тяжелых металлов (свинца и кадмия) проводили методом атомно-
абсорбционного анализа на спектрометре марки СПЕКТР-5. Спектральный 
диапозон измерения 185-900 нМ, погрешность – не более 5% [4]. 

Численность всех исследованных групп микроорганизмов (МО) в 
почвенных образцах колеблется в достаточно широких пределах. При этом 
максимальное содержание аммонифицирующих бактерий обнаружено в 
почвах селитебной и парковой зон (табл. 1). Минимальная численность этих 
бактерий зафиксирована в транспортной и промышленной зонах. 
Интенсивность процессов минерализации можно определить путем анализа 
численности аммонификаторов, наличие этой группы МО среди 
аборигенной микробиоты является косвенным свидетельством плодородия 
почвы. Изменение их численности как правило определяется запасами 
опада, величиной pH среды и условиями увлажнения и аэрация почвы.  

 
Таблица 1 

Количественная характеристика микробных группировок урбаноземов, КОЕ/г•103 

Зона Аммонифи-
каторы 

Азотфик-
саторы 

Микро-
мицеты 

Общая 
численность 

1. Промышленная 290±32 129±07 92±03 511±204 
2.Транспортная 473±19 247±18 54±08 774±212 
3.Селитебная 940±42 416±36 146±43 1502±203 
4.Парковая 1380±97 316±29 461±71 2112±337 

Численность азотфиксаторов оказалась практически схожей во всех 
вариантах (от 130 тыс. до 400 тыс. КОЕ/г). Результаты учета численности 
микроскопических грибов показывают, что их максимальное количество 
обнаружено в почве отобранных в парковой зоне – около 500 тыс. КОЕ/г. 
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Во всех остальных вариантах их численность снижается от 5 до 8 раз. 
Подобные результаты являются следствием того, что в почву 
промышленной, транспортной и селитебной зон попадает гораздо меньше 
растительного опада. 

Общая биологическая активность почвы определяется сумарной 
численностью различных групп МО. В нашем опыте этот показатель 
превышаете 2 млн. КОЕ/г (рис.), что свидетельствует о наиболее 
благоприятных условиях жизнедеятельности для МО в почве парковой 
зоны, которая в достаточной мере защищена от загрязняющих веществ, 
обеспечена органическим веществом (например листовой опад) и обладает 
необходимым водно-промывным режимом. 

 

 
Структура микробиоты исследуемых типов урбаноземов, КОЕ/г•103 

 
Одним из показателей характеризующим состояние почвенной 

микробиоты является структура почвенных микробных комплексов. Так во 
всех зонах доминантами микробных комплексов являются 
аммонификаторы, численность которых колеблется в пределах 56,7-64,3 % 
от общего количества МО. В парковой зоне в структуре микробных 
комплексов микромицеты составляют более 20 %, что характерно для почв 
под травянистой растительностью, в которой как правило много 
органического вещества составляющего пищевую базу гетеротрофов. 
Следовательно на численость и структуру микробных комплексов большое 
влияние оказывает характер растительности, в первую очередь состав 
корневых экзометаболитов и особенностей опада. 

Оценка состояния почв методом биоиндикации с использованием 
альго-цианобактериального анализа позволяет определить популяции 
различных фототрофов, населяющих её и провести оценку состояния 
данных почв [5, 6]. Максимальное количество цианобактерий (ЦБ) 
наблюдали в почве парковой зоны, их количество достигало 837,5 ± 177,7 
кл/см2. Это связано с благоприятными условиями, создавшимися в данной 
зоне благодаря доступу солнечного света вследствие отсутствия плотной 
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застройки, а также разгруженности территории от энергетических и 
хозяйственных коммуникаций.  

Таблица 2 
Количественная характеристика альго-цианобактериальных комплексов  

урбаноземов, кл/см2 

Зона Зелёные 
водоросли 

Диатомовые 
водоросли Цианобактерии 

1.Промышленная 37,5 ± 17,5 - 21,2 ± 004,0 
2.Транспортная 142,5± 30,1 - 650,7 ± 140,1 
3.Селитебная 362,5 ± 52,5 18,1 ± 1,8 782,5 ± 162,4 
4.Парковая 507,1 ± 137,1 168,8 ± 74,5 837,5 ± 177,7 

 
Минимальное количество фототрофов обнаружено в промышленной 

зоне, что указывает на многолетнее, сильное воздействие на городские 
почвы поллютантовразличной природы. Под влиянием возрастающих 
концентраций ионов тяжёлых металлов (ТМ) в почве происходят изменения 
в количественном составе альго-цианобактериальных комплексов, помимо 
прочего полностью изменяются их структурные показатели. Данные 
явления объясняются не только действием ТМ, но и условиями, в которых 
происходит развитие водорослей и ЦБ. 

В системе биомониторинга окружающей среды биоиндикационные 
исследования сопровождаются химическим анализом. Помимо 
микробиологического и альго-цианобактериального анализа, были 
определены концентрации ТМ в исследуемых почвенных образцах (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Содержание ионов тяжелых металлов в исследуемой почве,  
по отношению к уровню ПДКустановленных для почв 

Вариант Pb+ Cd+ Zn Cu 
1. Промышленная 0,20 0,40 1,04 0,80 
2. Транспортная 0,20 0,65 1,00 0,70 
3. Селитебная 0,15 0,37 0,61 0,40 
4. Парковая 0,11 0,28 0,55 0,32 

ПДК (мг/кг) 62 1 100 55 
 
Концентрация исследуемых ТМ существенно ниже установленного 

уровня ПДК для почв [7]. Следовательно, данные ТМ не оказывают 
угнетающего действия на изученные группы МО и не могут влиять на 
снижение численности МО в почве, а также на изменение 
структурыпочвенной микробиоты. 

Таким образом, наиболее благоприятные условия для развития 
фототрофов, аммонификаторов и микромицетов складываются в почве 
селитебной и парковой зон. Ингибирующее действие на микромицеты 
оказывает загрязненность почв в промышленной и транспортной зонах. 
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Анализ почвенных образцов на ТМ показал, что содержание ТМ было 
несколько выше в транспортной и промышленной зонах, но не превышало 
ПДК для городских почв. 
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EVALUATION OF THE TOXICITY OF URBAN SOILS 

 
Microbiological analysis of samples of urban soils selected in four zones showed that 

the most favorable conditions for soil microbiota are formed in the Park and residential areas. 
In the transport and industrial zone there is a low activity of soil microorganisms. Chemical 
analyses have shown that this can be explained by soil contamination in these areas and 
increased concentrations of lead and cadmium ions. 

Key words: biodiagnostics, microbiological analysis, chemical analysis, microbial 
complexes, number of microorganisms. 
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ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКИ УРАЛ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

В статье представлены результаты изучения загрязнения поверхностных води 
донных отложений реки Урал, протекающей на территории Республики Башкортостан, 
тяжелыми металлами (Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, Co, Pb) и результаты биотестирования с 
использованием в качестве тест-объекта семян кресс-салата (Lepidium sativum L.). 
Полученные результаты подтверждают повышенное содержание тяжелых металлов в 
воде и донных отложениях реки Урал, которые обусловливают их токсичность.  

Ключевые слова: река Урал, Республика Башкортостан, тяжелые металлы. 
 
Речные экосистемы, являясь динамичными системами, подвергаются 

воздействию различных факторов загрязнения. Река Урал, протекающая по 
территориям Башкортостана, Челябинской и Оренбургской областей, 
Казахстана, относится к числу объектов, испытывающих влияние 
многочисленных объектов сельского хозяйства и промышленности 
предприятий в виде их различных отходов. Помимо исследования качества 
поверхностных вод, неотъемлемой частью работ по оценке экологического 
состояния водных объектов является изучение свойств донных отложений 
(ДО). Среди широкого спектра загрязнителей водной среды особое место 
занимают тяжелые металлы (ТМ). Попадая в поверхностные воды, они 
осаждаются в ДО, которые в свою очередь становятся источниками 
вторичного загрязнения водоемов [3].Объективно оценить токсичность 
водотоков помогают методы биотестирования с использованием модельных 
растений (кресс-салат, редис, и т.д.), так как данные объекты обладают 
высокой чувствительностью к ТМ, находящимся в грунтах, почве, воде[1]. 

Для взятия проб воды осуществлялся выезд к реке Урал. Пробные 
площадки (ПП) располагались следующим образом: ПП1 – возле 
с. Березовка Оренбургской области; ПП2 – д. Верхняя Кардаиловка 
Оренбургской области; ПП3 – д. Урал Республики Башкортостан; ПП4 –
ниже д. Урал Республики Башкортостан на 5 км; ПП5 – с. Уртазым 
Оренбургской области. 

Отбор проб биоматериала проводили в августе 2020 г. Отбор воды 
осуществлялся в соответствии с требованиямиГОСТ Р 51592-2000 [2]. 
Отбор проб ДО проводился в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01[5]. Пробу 
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массой 300 г отбирали из слоя ила 0-10 см с помощью дночерпателя в 
пластиковые сосуды, высушивали при комнатной температуре и просеивали 
через сито d= 0,25 мм.  

Методика биотестирования основана на определении процента 
всхожести, измерения длины проростка кресс-салата Lepidium sativumL. 
Данный биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и высокой 
долей всхожести при заметном отсутствии загрязнителей [1]. Для 
проведения биотестирования использовались семена кресс-салата Lepidium 
sativum L. сорта «Ажур», принадлежащие к одной партии и имеющие 
действующий срок годности. Перед проведением процедуры семена 
подвергались визуальному осмотру, поврежденные семена удалялись. Семена 
растений закладывались в предварительно увлажненный грунт по 20 шт. в 
чашки Петри. В качестве контроля выступал кварцевый песок, 
предварительно промытый горячей дистиллированной водой. Учет 
результата эксперимента проводился на 3-7 дни до появления первого листа. 

Содержание ТМ (Cu, Zn, Fe,Ni, Mn ,Co, Pb) в воде и валовое 
содержание ТМ в ДО определялось с помощью метода атомной абсорбции. 
Уровень техногенного загрязнения ДО реки оценивали с помощью 
суммарного показателя загрязнения (Zc). Вычисляется по формуле: Zc =∑Кс- 
(n-1), где Кс = Сi/Cф– коэффициенты концентрации отдельных компонентов 
загрязнения, n– число загрязняющих веществ. Выделяют следующие 
степени загрязнения: при Zc≤8 – слабая; при 8≤СПЗ≤16 – допустимая; при 
16≤СПЗ≤32 – умеренно опасная; при 32≤СПЗ≤128 – опасная; СПЗ≥120 – 
чрезвычайно опасная. Анализ воды реки Урал на изучаемой территории 
показал превышение ПДКрыбхоз для некоторых элементов. СодержаниеCu в 
воде превышало допустимые нормы: в ПП1 до 6 ПДК, в ПП2– 4ПДК и ПП4 
– 3ПДК. Концентрация Zn в воде в исследуемых пробах реки изменялась от 
0,002 до 0,021 мг/дм3. Наибольшеесодержаниебылоотмечено в ПП2, где 
превышение составило 2,1 ПДК. Почти во всех ПП наблюдалось 
превышение ПДК по Ni. В ПП2 вывлено превышение по Pb 1,2 ПДК. 
Концентрация Fe превышает ПДК во всех точках отбора в 14,5 ÷ 18,7 раз, 
по Co–от 2,0 до 13,0 раз. Анализ полученных результатов по среднему 
значению изученных элементов в воде р. Урал позволяет составить 
следующий убывающий ряд: Fe>Zn>Ni>Co>Mn>Cu>Pb. Изучение донных 
отложений позволяет дать экологическую оценку исследуемому участку 
реки. Для их сравнительной оценки использовались геохимические 
фоновые концентрации ТМ по М.Г. Опекуновой [4]: для Cu – 4; Zn – 20; 
Fe– 3800; Ni– 20; Mn – 1100; Co– 0,1; Pb– 9 мг/кг. Cодержание Cu в ДО в 
точках отбора превышало значения геохимического фона в 3,5-5 раз, Ni–в 
3,3-4,2 раза, Zn– в 6,6-19,6 раза, Co–в 230-290 раз. По содержанию Fe, Mn, 
Pd отмечалось относительно низкие концентрации, превышающие 
соответствующие значения геохимического фона в некоторых случаяхдо 
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2,2 раза. В ДО р. Урал изученные ТМ образуют убывающий ряд элементов 
по среднему содержанию:Fe>Mn>Zn>Ni>Co>Pb>Cu. Расчет Zc донных 
отложений р. Урал показал степень загрязнения от опасной (Zc = 66) в ПП5 
до чрезвычайно опасной (Zc от 260 до 351) в других пробных площадках. 

Результаты фитотестирования воды на токсичность показали, что 
наименьшая всхожесть семян кресс-салата (Lepidium sativumL), 
составляющая 70%, характерна для пробы ПП3, а наибольшая, равная 85%, 
характерна для пробы ПП4. По длине проростков и корней наблюдается 
сходная закономерность. Биотестирование донных отложений также 
подтвердило умеренно токсичную степень загрязненности на ПП3, ПП2, 
ПП1 и ПП5, низкая степень загрязнения определена в ПП4. 

Таким образом, в поверхностных водах р. Урал отмечено повышенное 
содержание ТМ. Превышения ПДК зарегистрированы по металлам третий 
категорий опасности, таким как Fe, Co. В ДО выявлены высокие 
концентрации Co, Cu, Zn и Ni. По суммарному показателю загрязнения 
грунты относятся к категориям от опасной до чрезвычайно опасной. 
Результаты биотестирования по оценке загрязнения воды р. Урал и ДО с 
использованием семянкресс-салата подтверждают токсическое влияние ТМ 
на рост и развитие тест-объекта. Для воды и грунта ПП4 характерна низкая 
степень загрязнения, во всех остальных пробных площадках отмечена 
умеренно токсичная степень загрязнения. 

Работа подготовлена за счет финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ГАНУ за 2021г. ГАНУ «Институт 
стратегических исследований Республики Башкортостан» (руководитель 
темы – Я.Т. Суюндуков). 
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ECOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF THE URAL RIVER IN 
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
The article presents the results of studying the contamination of surface waters and 

bottom sediments of the Ural River flowing in the territory of the Republic of Bashkortostan 
with heavy metals (Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, Co, Pb) and the results of bioassay using cress seeds 
(Lepidium sativum L.) as a test object. The results obtained confirm the increased content of 
heavy metals in the water and bottom sediments of the Ural River, which cause their toxicity. 

Keywords: Ural River, Republic of Bashkortostan, heavy metals. 
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МЕТОД АЛЬГОБИОТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ТЕХНОГЕННО 

НАГРУЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Представлен краткий обзор экологического состояния искусственных водных 
объектов на примере Воронежского и Матырского водохранилищ, расположенных в 
бассейне реки Воронеж. Основу исследований составляет метод биоиндикации по 
сообществам фитопланктона. В водоемах изучены изменения санитарно-биологического 
качества вод, которые связаны, в том числе с «цветением» вод цианобактериями. Для 
Матырского водохранилища на этом фоне изучена и эффективность использования 
альгобиотехнологии.  

Ключевые слова: альгобиотехнология, биоиндикация, водные экосистемы, 
техногенная нагрузка, «цветение» вод, фитопланктон, экологическая реабилитация  

 
В поверхностные водные объекты техногенно нагруженных 

территорий загрязняющие вещества поступают с диффузным стоком с 
водосборных территорий, атмосферным массопереносом. Гидросеть также 
является конечным звеном, куда поступают сточные воды в виде 
непосредственных сбросов, или после предварительной очистки. 
Происходит повсеместное антропогенное (техногенное) воздействие на 
воды, что находит отражение в их санитарно-биологическом состоянии.  

Экологическое состояние искусственных водных объектов, 
рассмотрено на примере Воронежского и Матырского водохранилищ, 
расположенных в бассейне реки Воронеж в регионе, который имеет 
значительную антропогенную (техногенную) нагрузку. Современное 
состояние их эколого-биологического статуса основано на данных, 
полученных методами биоиндикации по сообществам фитопланктона.  
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Воронежское водохранилище практически полностью расположено в 
пределах крупного областного центра и испытывает воздействие различных 
видов производств, транспорта, муниципальных и других отходов.  

В течение 2013-2020 годов, по составу водорослей индикаторов 
контролировалось качество вод. Согласно показателю индекса сапробности 
в пределах значений 1,51-2,50 водная среда относится к классу III – 
«Умеренно загрязненные» воды. Это подтверждает, что по степени 
кризисности водная экосистема находится на стадии обратимых изменений. 
В акватории водохранилища существует локальный участок высокого 
загрязнения в месте сброса Левобережных очистных сооружений, где 
наблюдаются вόды которые согласно индексу сапробности более 4,01, 
обозначаются как изосапробные, класс VI «Очень грязные». Подобные 
экологические условия свидетельствуют о напряженной стадии 
кризисности локальных участков экосистемы.  

Среди цианобактерий, которые получили массовое развитие в 
акватории Воронежского водохранилища, вызывая «цветение» вод, 
распространены виды, выделяющие цианотоксины. Это Microcystis 
aeruginosa Kütz. emend. Elenk., Microcystis aeruginosaf. flos-aqua(Wittr.) Elenk. 
et f. pseudofilamentosa (Grow.) Elenk., Microcystis aeruginosa f. sphaerodictyoides 
Elenk., Microcystis aeruginosa f. scripta (Richt.) Elenk., атакжеAnabaena flos-
aquae (Lyngb.) Breb., Anabaena constricta Geitl., Anabaena variabilis Kütz., 
Coelosphaerium kützingianum Näg., Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm., 
Microcystis ichthyoblabe Kütz., Merismopedia tenuissima Lemm., Ostillatoria 
lautenbornii Schmidle, Ostillatoria princeps Vaucher, Ostillatoria putrida Ag., 
Ostllatoria subtilissima Kütz., Phormidium tenue (Menegh.) Gom. Их 
распространение свидетельствует о загрязнении экосистемы и о токсичных 
свойствах водной среды. Причем для Воронежского водохранилища, судя 
по «цветению» вод, характерно хроническое отравление цианотоксинами в 
течение многих лет, начиная с 1980-х годов.  

Во многих современных публикациях указывается на токсичность 
цианобактерий. В составе таксонов, представляющих сообщества 
цианобактерий, выделяются те, которые в процессе метаболизма, или после 
отмирания в конце сезона вегетации, выделяют цианотоксины, обладающие 
высокой токсичностью для животных и человека. В водах Воронежского 
водохранилища установлены содержания цианотоксинов [4]. Известно, что 
они могут вызывать у людей острые отравления с неврологическими 
симптомами, приводить к некрозам внутренних органов, например, печени и 
другие нарушения [5]. 

Матырское водохранилище располагается в долине левого притока р. 
Воронеж – реке Матыра, и практически полностью совпадает с ее руслом. 
Для исследуемой территории наибольшее водохозяйственное значение имеют 
девонский водоносный горизонт и неоген-четвертичный водоносный комплекс. 



	
	

	
	
	

186	

Они гидравлически связаны с водохранилищем, экологическое состояние вод 
которого влияет на качество подземных вод [3].  

В 2009–2011 годах в водохранилище применялся метод 
альгобиотехнологии, направленный на коррекцию состава фитопланктона 
путем альголизации вод вселением в водоем штамма Chlorella vulgaris ИФР 
№С-111 [1]. Хлорелла борется с цианобактериями за счет прямой конкуренции. 
В условиях альголизации вод в общем составе сообществ фитопланктона 
Матырского водохранилища доминируют диатомовые водоросли, которые 
отличает видовое разнообразие и высокие оценки обилия. Среди них 
развиты виды Aulacoseira granulatа (Ehr.) Sim., Aulacoseira italic (Ehr.) Sim. 
и Aulacoseira italic var. tenuissima (Grun.) Sim., Diatoma vulgare Bory. В 
конце каждого вегетационного сезона в приплотинной части водохранилища 
среди цианобактерий наблюдаются Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk., 
Microcystis aeruginosa f. flos-aquae (Lemm.) Elenk., а также Anabaena contorta 
Bachm, Anabaena verrucosa B.-Peters. и Pseudoholopedia convoluta (Bréb.) Elenk. 
Выявлено, что во время проведения биологической реабилитации  

Гидробиологические исследования Матырского водохранилища в 
2014–2016 годах показали, что в составе фитопланктона продолжают 
доминировать диатомовые водоросли. Среди цианобактерий оценок обилия 
«в массе» и «очень часто» достигают виды Anabaena flos-aquae (Lyngb.) 
Bréb. и Anabaena spiroides Kleb., виды Microcystis pulverea (Wood.) Forti 
emend. Elenk. имеютоценкиобилия «часто» и «нередко». Особое внимание 
привлекает повсеместное распространение полисапробного вида Ostillatoria 
lauterbornii Schmidle, имеющего оценку обилия «часто», а такжеMicrocystis 
aeruginosa Kütz. emend. Elenk. – «нередко». Эти виды, характерные для 
загрязненных местообитаний, которые в процессе метаболизма выделяют 
цианотоксины [5].  

Вычисленный для Матырского водохранилища индекс сапробности 
показывает, что водная экосистема по качеству и санитарно-биологическому 
показателю воды относятся к классу III – «Умеренно загрязненные». В целом 
экосистема по степени кризисности относится к стадии обратимых изменений. 

Биологическая реабилитация методом коррекции альгоценоза прошла 
многократную апробацию на водных объектах Российской Федерации, в 
первую очередь, Пензенского водохранилища хозяйственно-питьевого 
назначения. Оно альголизируется с 1998 года и не «цветет» цианобактериями 
уже более 20 лет, с 2001 года по настоящее время [2]. Апробация 
биологической реабилитации водных объектов на примере Пензенского 
водохранилища, доказывает ее положительный эффект и метод 
альголизации вод следует рекомендовать для широкого применения.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-05-00779. 
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METHOD OF ALGAL BIOTECHNOLOGY IN ECOLOGICAL REHABILITATION 

OF AQUATIC ECOSYSTEM OF TECHNOLOGICALLY LOADED AREAS 
 

On an example of Voronezh and Matyra reservoirs (Voronezh river basin) short 
review of the artificial aquatic objects has been made. Application of the bioindication 
method of microalgae assemblages composes the base of research. Changes in sanitary state 
of water in reservoirs are generally related with Cyanobacteria water bloom. Efficacy of 
biotechnology application has been studied for Matyra reservoir.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА АДСОРБЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ 
АМИНОСОЕДИНЕНИЙ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ  

ФОРМАХ БЕНТОНИТА 
 
Проанализированы результаты исследований адсорбции ароматических аминов 

на различных формах модифицированного бентонита. Установлено влияние на 
интенсивность адсорбции температуры и режима перемешивания. Сопоставлены 
зависимости адсорбции от этих факторов для разных типов модификаций бентонитов. 
Установлен наиболее рациональный способ модификации бентонита. 

Ключевые слова: ароматические амины, бентонит, адсорбция, температура, 
режим перемешивания, сорбционные материалы. 

 
Ароматические аминосоединения (ААС) относятся к 

распространенным и достаточно токсичным загрязнителям водной среды. 
Распространенность их связана с высокой реакционной способностью и 
широким промышленным применением [1]. Они особенно характерны для 
сточных вод производств красителей и фармацевтических препаратов. Эти 
производства связаны с внушительными расходами воды и использованием 
большого и разнообразного ассортимента токсичных органических 
соединений [2, 3]. Такие стоки должны подвергаться тщательной и 
качественной очистке перед сбросом. 

Одним из широко известных методов очистки воды является 
сорбционный метод. В этой связи большой интерес вызывает применение 
доступных и эффективных сорбентов, таких, как глинистые породы и в 
частности бентонит. Процессы адсорбции зависят от множества факторов. 
В числе прочих – температура и гидродинамические условия.  

С учетом всего обозначенного, целью настоящей работы является 
исследование характера адсорбции ААС (на примере анилина и о-
толуидина) на модифицированном бентоните от гидродинамических 
условий и температуры. 

Материалы и методы исследования 
Объектами исследования являлись сорбенты, представляющие собой 

модифицированный бентонит Саригюхского месторождения: 
‒ три фракции бентонита, модифицированного углеродными нанотрубками 
(УНТ), прошедшего обжиг при 550° C – мелкая фракция (сорбент №1), 
средняя фракция (сорбент №2) и крупная фракция (сорбент №3); 
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‒ три фракции бентонита, модифицированного УНТ и глицерином, 
прошедшего 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). 

Модификация бентонита проводилась сотрудниками ООО НПП 
«ЛИССКОН» (г. Саратов). Лабораторные исследования сорбентов 
выполнены на базе Исследовательского лабораторного центра «ЭкоОС» в 
Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина 
Ю.А. 

Нами предложен в качестве экспресс-метода при изучении 
адсорбционных процессов метод качественных капельных реакций. 
Основное назначение данного вида анализа – идентификация неизвестного 
вещества [4]. В своей авторской адаптации мы рассмотрели такую 
возможность данного метода, как изучение с его помощью процесса 
адсорбции на твердых материалах, при этом проработано количественное 
выражение получаемых результатов [5]. 

Эксперимент состоял в следующем. В пробирки одинакового 
исполнения с пришлифованными пробками помещали 10 г сорбента и 
заливали 5 мл модельного раствора исследуемого вещества. В течение 60 
минут пробирку с сорбентом и раствором выдерживали при определенных 
условиях. В случае анилина этими такими условиями были три варианта 
гидродинамического режима, создаваемые за счет различной частоты 
перемешивания – раз в 5 минут, раз в 6 минут и раз в 7 минут. В случае о-
толуидина пробирку с сорбентом и раствором выдерживали в термостате 
при определенной температуре – 20, 30 и 40° C, при этом также строго 
соблюдали режим перемешивания, но только в одном варианте – раз в 5 
минут. Сам акт перемешивания длился 1 минуту. Спустя 60 минут 
жидкость отделяли от сорбента и с полученной пробой проводили 
аналитические реакции. Шаг между концентрациями составлял 1 мг/дм3; 
наименьшая исследуемая концентрация – 1 мг/дм3. Качественная реакция 
проводилась по методике [3], основаннойна реакции азосочетания, 
типичной для ароматических аминов.  

Результаты и их обсуждение 
Для наглядного отображения полученных данных представим их в 

графическом виде, отметив на оси абсцисс значение изучаемого фактора, а 
на оси ординат – соответствующее значение наибольшей концентрации 
вещества, при которой качественная реакция была отрицательной. 

На рис. 1 представлен график, отражающий зависимость адсорбции 
анилина от режима перемешивания. Режим перемешивания количественно 
выражен числом перемешиваний, совершенных за 60 минут эксперимента. 
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Рис. 1. График зависимости интенсивности адсорбции анилина от режима 

перемешивания 
 

График на рис.1 показывает, что различные модификации бентонита 
проявили различную сорбционную активность по отношению к анилину. 
Также стоит отметить, что зависимость интенсивности адсорбции от 
частоты перемешивания принципиально различна для разных форм 
модификаций бентонита. Рассмотрим подробнее эти различия. 

Бентонит, модифицированный УНТ. Все фракции данной 
модификации отличаются в целом более высокой сорбционной 
способностью по сравнению с другими. Графические линии для мелкой и 
средней фракции совпали, а крупная оказалась несколько слабее по 
сравнению с ними. С учащением перемешивания сорбционная способность 
данных сорбентов возрастает. Это позволяет предположить, что при 
заданных условиях интенсивность адсорбции лимитируется внешней 
диффузией, т. е. емкость сорбента будет наиболее полно использоваться 
при удачно подобранном гидродинамическом режиме. 

Бентонит, модифицированный УНТ и глицерином. Для данной 
модификации характерно полное отсутствие зависимости интенсивности 
адсорбции от изменения гидродинамического режима. Наилучшие 
адсорбционные свойства показала мелкая фракция этого вида сорбента, а 
вот графические линии для средней и крупной фракции на графике совпали. 

Бентонит, модифицированный глицерином. Данный сорбент слабее по 
сорбционной активности, чем бентонит, модифицированный только УНТ, 
но превосходит бентонит с комплексной модификацией. Возможно, 
глицерин и УНТ тормозят действие друг друга. Важно также отметить, что 
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для этого варианта модификации характерно отсутствие зависимости 
интенсивности адсорбции от изменения гидродинамического режима. 

На рис. 2 представлен график, отражающий зависимость адсорбции о-
толуидина от температуры. Сорбенты проявили сложный и неоднозначный 
характер изменения интенсивности адсорбции с повышением температуры. 
Очевидно, что при разных температурах распределение сорбентов по 
сорбционной способности различно. 

 
Рис. 2. График зависимости интенсивности адсорбции о-толуидина от температуры 

 
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. Это может быть важно в случаях, 
когда речь идет об очистке воды, имеющей такую температуру. Общим для 
всех сорбентов оказалось то, что с повышением температуры имеет место 
возрастание интенсивности адсорбции, но есть и различия – для каждого 
варианта сорбента это возрастание происходит с различной скоростью, а 
также оно возникает при разной температуре. Возрастание сорбционной 
активности с повышением температуры как правило указывает на 
хемосорбцию, т. е. можно предположить, что адсорбция на данных 
сорбентах является преимущественно химической. 

Заключение 
Как гранулометрический состав, так и способ модификации бентонита 

оказывает влияние на сорбционную активность в целом и на характер ее 
изменения при варьировании изучаемых факторов. Интенсивность 
адсорбции о-толуидина с ростом температуры имеет тенденцию к 
возрастанию, что указывает на возможную хемосорбцию. Гидродинамика 
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процесса (на примере извлечения анилина) оказывает влияние на 
сорбционную активность бентонита, модифицированного только УНТ, что 
указывает на лимитацию процесса внешней диффузией для данной 
модифицированной формы бентонита. Для сорбентов, в структуру которых 
внедрен глицерин, такая зависимость отсутствует, это указывает на то, что 
процесс лимитируется внутренней диффузией и дает основания считать, 
что именно глицерин приводит к такому эффекту.  

Наиболее перспективными вариантами сорбентов для извлечения из 
воды ААС можно считать мелкую и среднюю фракцию бентонита, 
модифицированного УНТ, модификацию глицерином, интерес также 
вызывают мелкая и крупная фракция бентонита, модифицированного 
глицерином и УНТ. Сорбционные свойства указанных сорбентов 
необходимо исследовать более подробно. С учетом установленного 
сложного и неоднозначного влияния внешних факторов на протекание 
адсорбции ароматических аминов, целесообразным является проведение 
многофакторного эксперимента с целью установления уровня значимости 
этих факторов в условиях их совместного влияния. 
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INVESTIGATION OF THE NATURE OF THE ADSORPTION OF AROMATIC 

AMINO COMPOUNDS ON MODIFIED FORMS OF BENTONITE	
 
The results of studies of the adsorption of aromatic amines on various forms of 

modified bentonite are analyzed. The influence of temperature and the mixing mode on the 
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adsorption intensity is established. The dependences of adsorption on these factors for 
different types of modifications are compared. The most rational method of bentonite 
modification is established.  

Keywords: aromatic amines, bentonite, adsorption, temperature, mixing mode, 
sorption materials. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОРБЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО БЕНТОНИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Статья посвящена исследованию оценки эффективности использования 
сорбентов на основе природного бентонита для очистки сточных вод бытового 
происхождения.  

Ключевые слова: водоочистка, сточные воды, бентонитовые сорбенты, 
показатели качества воды. 

 
Загрязнение поверхностных и подземных вод недоочищенными 

сточным водами является приоритетным на современном этапе. При 
попадании в водную экосистему загрязненных сточных вод снижается 
хозяйственно-бытовое и рыбохозяйственное значение водоемов, 
причиняется значительный вред водным биологическим ресурсам, тем 
самым наносится значительный экологический ущерб. В связи с этим 
предотвращение загрязнения водных объектов сточными водами является 
востребованной задачей, стоящей перед обществом и государством.  
Создание новых сорбционных материалов, эффективных в отношении 
широкого спектра загрязнителей является актуальным направлением в 
развития современных методов водоподготовки.   

Целью работы стала оценка эффективности применения сорбентов на 
основе природного бентонита для очистки бытовых сточных вод, 
образующихся в результате деятельности оздоровительно-профилактического 
заведения, расположенного на территории Саратовской области.  

При анализе исходного состава сточных вод установлено 
значительное превышение содержания тяжелых металлов, органических 
веществ, поверхностно-активных веществ, мутности и цветности. 

В ходе исследования оценивали  эффективность удаления из раствора 
сточных вод основных загрязнителей сорбентами на основе природного 
бентонита, производства ООО НПП «ЛИССКОН» (г. Саратов). Сорбенты 
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отличались друг от друга составом модификаторов, входящих в их состав и 
размером фракций. В частности, исследованы сорбенты, полученные путем 
обжига при 550 С бентонита Саригюхского месторождения (респ. Армения) 
без добавления модификаторов, имеющие размер гранул 0,3-0,6 мм (мелкая 
фракция) – сорбент 1, 0,7-0,9 мм (средняя фракция) – сорбент 2, 1-2 мм 
(крупная фракция)- сорбент 3,  а также отожжённого бентонита 
Саригюхского месторождения с  добавлением глицерина, размером гранул 
1-2 мм – сорбент 4.  

Для проведения эксперимента навеску сорбента массой 100 г 
помещали в делительную воронку.  Раствор сточных вод, прошедший 
предварительную механическую очистку по общепринятой методике, 
фильтровали через слой соответствующего сорбента, со скоростью 2 
мл/мин.   

Пробы воды анализировали по основным химическим и физическим 
показателям до и после фильтрации, а также  проводили сравнительный 
анализ полученных результатов в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.5.980-00 (*) и утвержденными нормативами водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод для г. Саратова [1]; результаты анализа представлены 
в таблице. 

 
Содержание химических веществ в сточной воде до и после фильтрации  

через экспериментальные сорбенты 
Показатель,  Исходная  

проба  
Сорбент  

1  
Сорбент  

2 
Сорбент  

3 
Сорбент  

4 
ПДК 

ХПК, мгО2/л 92.96 8.8 10.52 11.52 14.5 30* 
Солесодержание, 
мг/л 

1030 740 880 810 890 1000* 

рН 6,98 9,52 9,43 9,18 8,1 6,5-9,5 
Удельная 
электропроводимость 

2,07 1,12 1,28 1,14 1,06 - 

Цветность, град  154 14  17  19  21  - 
Мутность, мг/л 76  15 23 29 19 - 
Нитриты, мг/л  0,945 0,071 0,078 0,086 0,076 0,08 
Нитраты, мг/л 87 30 31 33 28 - 
Сульфаты, мг/л 3822,8 1809,9 1516,8 1677,9 1434,52 500* 
Хлориды, мг/л 45 40 40 45 45 350* 
Фосфаты, мг/л 13,17 8,7 8,9 9,12 12,2 1,96 
Железо, мг/л 0,0288 0,0081 0,018 0,0086 0 1,08 
Медь, мг/л 0,018 0,001 0,001 0,001 0,001 0,009 

	
Установлено, что исследуемые сорбенты способны снижать 

количество содержащихся в сточной воде веществ по основным 
показателям до установленных нормативов. Бентонитовые гранулы без 
добавления модификаторов мелкой фракции оказались наиболее 
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эффективными в отношении органических веществ (снижение ХПК на 
86,6 %), коллоидных и гумусовых веществ (снижение цветности на 90% и 
мутности на 81 %), общего содержания нерастворимых солей (28 %),  а 
также нитритов (92 %), нитратов (65,5 %). Удельная электропроводимость 
в фильтрате снизилась на 46 %. 

Средняя фракция бентонитовых гранул без модификации оказалась 
наиболее эффективной по отношению к анионам: содержание сульфатов и 
фосфатов снизилось на 34 %.  

Крупная фракция бентонитовых гранул без модификации не показала 
значительной сорбционной эффективности по сравнению с аналогами. 

Модифицированные глицерином бентонитовые гранулы на 100 % 
снижали содержание железа в воде  и могут быть рекомендованы в качестве 
самостоятельного сорбента-обезжелезивателя либо в составе комплексных 
станций очистки воды. 

Таким образом, в результате эксперимента доказана способность 
бентонитовых сорбентов адсорбировать ионы тяжелых металлов, нитриты, 
нитраты, фосфаты, а также задерживать коллоидные частицы и гумусовые 
вещества до 95 %. При этом размер фракции гранул и исходный состав 
оказывают влияние на фильтрующую активность сорбента. Наиболее 
эффективной в сорбционном плане признана фракция 0,3-0,6 мм, а по 
составу – модификация глицерином.  

 
Литература 

 
1. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 
Санитарные правила и нормы. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014). 

2. Постановление администрации МО «Город Саратов» от 31 декабря 2014 
года N 4378 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных 
вод для абонентов общества с ограниченной ответственностью «Концессии 
водоснабжения – Саратов»» 

V.S. Gazizov, K.A. Tovmasyan N.V. Vedeneeva 
 

Saratov State Technical University n.a. Yu.A. Gagarin, Saratov 
 

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF USING SORBENTS BASED  
ON NATURAL BENTONITE FOR PURIFICATION OF DOMESTIC WASTE 

WATER 
 
 The article is devoted to a study to assess the effectiveness of the use of bentonite 
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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ Fe2+ И Cu2+ БЕНТОНИТОМ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
 

Приведены результаты исследований механизмов адсорбции ионов Fe2+ и Cu2+ на 
бентоните, модифицированном углеродными нанотрубками при высокотемпературной 
(550оС) термической обработке. Исследования проведены на трех фракциях 
модифицированного бентонита. Экспериментально получены основные адсорбционные 
характеристики бентонита, модифицированного углеродными нанотрубками при 
высокотемпературной (550оС) термической обработке. Лабораторный эксперимент 
показал, что наилучшими адсорбционными характеристиками из всех рассмотренных 
обладает средняя фракция бентонита, который модифицирован углеродными 
нанотрубками. Анализ механизма адсорбции ионов Fe2+ и Cu2+ бентонитом, 
модифицированным углеродными нанотрубками, проведен в рамках моделей Ленгмюра, 
Фрейндлиха и Бронауэра-Эммета-Тейлера.  

Ключевые слова: адсорбция, модифицированный бентонит, углеродные 
нанотрубки, ионы Fe2+ и Cu2+, изотермы адсорбции. 
 

В настоящее время многие природные водоемы России испытывают 
значительную антропогенную нагрузку со стороны промышленных 
предприятий. 

Экологическая и химическая безопасность природных водоемов в 
настоящее время приобретает особую актуальность и встает в число 
первоочередных экологических проблем [1]. Повышение качества 
водоочистки стоков на примере предприятий текстильной 
промышленности, которые являются источником загрязнения природных 
водоемов соединениями ионов тяжелых металлов, соединений производных 
бензола и др., требует поиска новых материалов и методов водоочистки. 
Это связано с тем, что вместе с недостаточно очищенными сточными 
водами предприятий данной индустрии в природные водоемы часто 
поступают ионы железа (II) и меди (II) в количествах, значительно 
превышающих допустимые нормативы. 

На современных предприятиях водоочистные сооружения 
представляют целые комплексы устройств, обеспечивающих поэтапную 
очистку (механическую, физико-химическую, биологическую и др.) 
хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от различных 
загрязняющих веществ.  

Однако реализовать полноценный комплекс очистки сточных вод 
может далеко не каждое производственное предприятие ввиду 
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значительных финансовых затрат на материалы и оборудование [2-4]. 
Поэтому, при выборе схемы очистных сооружений в каждом конкретном 
случае необходимо обосновывать не только состав узлов сооружений, но и 
применять наиболее эффективные технологии. 

Останавливаясь более подробно на физико-химических методах 
очистки сточных вод, следует отметить, что в последнее время особую 
популярность завоевали адсорбционные методы водоочистки. Особой 
популярностью среди существующих сорбционных материалов пользуются 
бентониты, которые являются дешевыми и доступными материалами. Для 
повышения адсорбционной способности бентонитов их подвергают разным 
способам обработки (модификации). Опыт показал [5], что одной из 
наиболее продуктивных модификаций природного бентонита является 
модификация его с использованием углеродных нанотрубок и последующем 
обжиге при температуре 550 о С.  

Объектами исследования в работе являются модельные водные 
растворы соединений CuSO4·5H2O и FeSO4·7H2O, которые содержат ионы 
Fe2+ и Cu2+ в заданных концентрациях от 10 мг/дм3 до800 мг/дм3.  

Еще один объект исследования – сорбционный материал, полученный 
на основе модифицирования бентонита углеродными нанотрубками и 
последующей термической обработки при температуре 550°С [6]. К 
исследованиям были приняты три размера бентонита, модифицированного 
углеродными нанотрубками: мелкая фракция (М) – 0,001–0,099 мм; средняя 
фракция (С) – 0,10–0,99 мм; крупная фракция (К) – 1,0–3,5 мм. 

Лабораторные исследования проводились на базе НОЦ «Промышленная 
экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Проведенный лабораторный эксперимент позволил установить 
адсорбционные характеристики изучаемого сорбционного материала (см. 
таблица). 

Установленные параметры эффективности взаимодействия катионов 
Fe2+ и Cu2+ с изученной модификацией бентонита в статических условиях: СОЕ, 
Kd, S показали, что статическая обменная емкость исследованной 
модификации бентонита по отношению к ионам Fe2+ и Cu2+ снижается в ряду: 
Cu2+ > Fe2+ [7]. Это происходит за счет увеличения стерических и 
энергетических факторов активности адсорбционных центров бентонита, 
модифицированного углеродными нанотрубками, по отношению к ионам 
Fe2+и Cu2+ в данном ряду. Лабораторный эксперимент показал, что 
наилучшими адсорбционными характеристиками из всех рассмотренных 
обладает средняя фракция бентонита, который модифицирован 
углеродными нанотрубками. 
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Характеристики эффективности адсорбции Fe2+ и Cu2+на бентоните,  
модифицированном углеродными нанотрубками 

Адсорбирован
ный ион 

Фракция сорбционного 
материала 

СОЕ , 
мг-экв/г 

Kd, 
дм3/г 

S, 
% 

Fe(II) 
М 0,495 ± 0,016 0,1320 ± 0,0041 86,9 ± 4,3 
С 0,502 ± 0,012 0,1400 ± 0,0130 90,1 ± 4,5 
К 0,495 ± 0,007 0,1307 ± 0,0230 86,7 ± 4,2 

Cu(II) 
М 0,354 ± 0,011 0,1290 ± 0,0190 86,6 ± 5,3 
С 0,360 ± 0,021 0,1311 ± 0,0020 87,0 ± 5,1 
К 0,353 ± 0,046 0,1270 ± 0,0140 86,4 ± 7,2 

 

 
Изотермы адсорбции на модифицированном бентоните в статических условиях 

 
Построенные по результатам эксперимента изотермы адсорбции ионов 

Fe2+ и Cu2+ показали наибольшую эффективность средней фракции гранул 
бентонита, модифицированного углеродными нанотрубками, что видно на 
графиках. Несколько меньшей эффективностью обладает мелкая фракция, и 
самой меньшей – крупная фракция гранул бентонита.  

Проведенные исследования подтвердили целесообразность 
использования бентонита, модифицированного углеродными нанотрубками,  
для очистки производственных сточных вод от ионов Fe2+ и Cu2+ в статических 
условиях. Так же установлено, что средняя фракция модифицированного 
бентонита обладает наилучшими характеристиками эффективности 
адсорбции по сравнению с мелкой и средней фракциями. Установлены 
механизмы адсорбции катионов Fe2+ и Cu2+ на исследованных фракциях 
модифицированного бентонита. Описание адсорбционного процесса наиболее 
соответствует изотерме Ленгмюра. Это указывает на образование 
мономолекулярных слоев адсорбата на поверхности сорбента в результате 
процесса адсорбции.  

Проведенные исследования позволят разработать новейшую 
технологию очистки сточных вод текстильных и иных предприятий от ионов 
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тяжелых металлов с применением многокомпонентных адсорбционных 
фильтров с фильтрующей загрузкой из модифицированных бентонитов.  
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ADSORPTION OF Fe2+ AND Cu2+ IONS BY BENTONITE  

MODIFIED BY CARBON NANOTUBES 
 
The results of studies of the mechanisms of adsorption of Fe2+ and Cu2+ ions on 

bentonite modified with carbon nanotubes during high-temperature (550 °C) heat treatment 
are presented. The studies were carried out on three fractions of modified bentonite. The main 
adsorption characteristics of bentonite modified with carbon nanotubes during high-
temperature (550 °C) heat treatment have been experimentally obtained. The best adsorption 
characteristics were shown by the middle fraction of bentonite modified with carbon 
nanotubes. The analysis of the adsorption mechanism of Fe2+ and Cu2+ ions by bentonite 
modified with carbon nanotubes was carried out within the framework of the Langmuir, 
Freundlich and Bronauer-Emmett-Teiler models. 
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ВЫБОР ДОБАВОК-АКТИВАТОРОВ ПРИ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 
Представлена методология выбора различных добавок, применяемых при 

биоремедиации нарушенных территорий. Рассмотрены практические возможности 
деструкции нефтяных загрязнений с использованием различных вносимых добавок-
активаторов. Предложен иерархический подход к типу вносимых активаторов и их 
количественного добавления при проведении работ по биоремедиации. 

Ключевые слова: загрязненные почвы, биоремедиация, нефтепродукты, 
активаторы, мелиоранты. 

 

За последнее десятилетие биоремедиация стала все более широко 
применяться как метод очистки загрязненных земель и почв. При этом, ее 
актуальность подкрепляется активным переходом на внедрение 
природоподобных технологий, представляющих собой технологии, основой 
которых являются воспроизведении систем и процессов живой природы в 
виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в 
естественный природный ресурсооборот [1]. 

Однако между достижениями в биоремедиации при осуществлении 
лабораторных исследований и полевыми работами имеется весомый разрыв. 
Существуют два основных фактора, ответственных за этот разрыв – это 
отсутствие достаточной базы знаний для точного прогнозирования темпов 
разложения загрязняющих веществ, а также систематических сведений об 
участках, на территории которых предполагается к реализации биоремедиация. 
Лабораторные исследования неоднократно подтверждают возможности 
микроорганизмов в различных условиях подвергать биоразложению широкий 
спектр загрязняющих веществ. Однако физиологический потенциал популяций 
микроорганизмов по восстановлению нарушенной территории имеет чисто 
прикладной характер и всегда реализуется на месте, что приводит к повышению 
экономической составляющей, а также увеличению временного интервала, 
необходимого для реализации процесса [2]. 

Успешное применение методов биоремедиации должно учитыватькак 
неоднородную природунарушенных территорий, так и сложность 
использования живых организмов. Кроме того, успех и скорость 
проведения работ по биоремедиации напрямую зависит от кислотности 
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среды, доступности кислорода, температуры окружающей среды, 
влажности, присутствия токсикантов (к примеру, некоторые тяжелые 
металлы могут являться ингибиторами процесса биоремедиации), 
содержания нефтепродуктов (также их состава), а также наличие гумуса и 
необходимых биогенных элементов (калий, азот и фосфор) [3]. 

Интенсификацией же самого процесса биоремедиации могут служить 
добавки опилок, соломы, древесной щепы, торфа, песка, гуматов, 
сапропеля, органических отходов, сидератов и т.д., а также их смесей в 
различных соотношениях [4]. 

Для успешного осуществления биоремедиации земель, загрязненных 
нефтепродуктами, часто используют материалы из бентонита, глауконита, 
сапропели, фосфорита, выступающие в роли сорбента. Для повышения 
ферментативной активности микробиологических процессов, а также 
устойчивости к изменению окружающей среды под влиянием физических и 
химических факторов, может применяться иммобилизация 
микроорганизмов на указанные материалы [5, 6]. 

В качестве часто используемого мелиоранта применяют торф, в том 
числе сфагновый мох, являющийся одним из перспективных сырьевых 
материалов для разработки недорогого и экологически чистого природного 
сорбента, не требующего регенерации. Пористая структура сфагнового мха 
обеспечивает большую площадь поверхности для адсорбции загрязняющих 
веществ [7]. 

Возможно использование и отходов растениеводства - отходов от 
переработки зерновых культур, например, шелухи овса, риса и других зерновых 
культур, плодовой оболочки подсолнечника, початков и шелухи кукурузы. 
Такие методы весьма эффективны, потому что в уже имеющиеся сообщество 
микроорганизмов привносятся другие виды, например, грибы-деструкторы, 
обладающие способностью разлагать чрезвычайно широкий спектр стойких или 
токсичных загрязняющих веществ для окружающей среды [8]. 

 

Перечень потенциальных критериев, учитываемых при разработке программы 
биоремедиации загрязненных почв 

Недорогостоящими и эффективными добавками являются отходы 
деревообрабатывающей промышленности, например, отходы распиловки и 
строгания древесины. Комплексное внесение микробиологических агентов 
с поддерживающим древесным субстратом (микокомпост, опилки, 
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древесная щепа) способствует сохранению их численности и активности на 
протяжении вегетации, ограничению фитопатогенов, что наблюдается при 
добавлении отходов хвойных пород. Кроме того, при разложении 
микопродукта возможно снижение кислотности почвы, что благоприятно 
влияет на развитие нефтеокисляющей микрофлоры при проведении 
биоремедиации [9]. 

При экологической реабилитации нарушенных территорий, в том 
числе земельных участков, загрязненных нефтепродуктами, для укоренного 
течения биоремедиации используют прием внесения добавок, 
активизирующих этот процесс, и улучшающих структуру почвогрунтов. 
Однако зачастую выбор и количество вносимых добавок не обоснованы 
существующим состоянием земельного участка, поэтому возникает 
необходимость в разработке иерархически-логического подхода, 
обосновывающего выбор и концентрации вносимых добавок. 

Для обоснования выбора вносимых добавок-активаторов следует 
вначале разработать перечень учитываемых показателей (критериев) 
(Рисунок 1). Далее предложенная последовательность учитываемых 
критериев будет детализирована в форме дерева решений, позволяющем 
установить и увязать точки принятия решения и возможные стратегии, а 
также скоррелировать и минимизировать воздействие внешних природных 
факторов.  Такое дерево решений позволит быстро определять 
концентрации и необходимость внесения тех или иных добавок-активаторов 
в зависимости от различных условий окружающей среды, а также приведет 
к интенсификации процесса, особенного необходимого в короткие 
вегетационные сроки. 
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THE SELECTION ACTIVATOR ADDITIVES FOR COMTAMINATED SITES 

BIOREMEDIATION  
 

An overview of various additives used in bioremediation of oil-contaminated soils is 
presented. The practical possibilities of the destruction of hydrocarbon contaminants using 
various added activator additives are considered. A hierarchical approach to the type of 
introduced activators and their quantitative addition during bioremediation work is proposed. 

Key words: contaminated sites, bioremediation, petroleum products, activators, 
meliorants. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ 

ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 
 

Исследовано изолированное и комбинированное влияние ультразвука и 
электромагнитного излучения на процессы фиторемедиации засоленных почв, 
загрязнённых ионами меди. Установлено, что исследуемые виды растений способны 
произрастать на засоленных почвах, загрязненных ионами меди. Увеличение содержания 
металла в среде ведет к монотонному снижению процента прорастания семян и 
ростовых характеристик P. sativum и Z. mays. Индексы толерантности растений 
кукурузы и гороха при аддитивном действии ЭМП и УЗ составляют 107 и 97%, 
соответственно. 

Ключевые слова: фиторемедиация, почва, засоление, ультразвук, эми квч, 
тяжелые металлы. 

 
В ряду важнейших экологических проблем современности особое 

место занимает вопрос сохранения и рационального использования почвы, 
где аккумулируются различные химические элементы, органическое 
вещество и энергия. Накопление тяжелых металлов в почве приводит к 
загрязнению сельскохозяйственной продукции, грунтовых вод и наземных 
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водоемов, кумуляции их в тканях и органах животных. По пищевой цепи 
металлы попадают в организм человека, что способствует развитию 
патологических состояний различной этиологии. 

Наиболее перспективным методом восстановления загрязненных 
территорий в настоящее время считается фиторемедиация – очистка почвы 
с помощью растений. Отдельные виды растений, произрастающие на 
загрязненных территориях, могут накапливать в своих тканях определенное 
количество тяжелых металлов без видимых признаков угнетения. Затем, 
удаляя эти растения, человек уменьшает их количество в почве. 

Целью нашего исследования явилось исследование изолированного и 
комбинированного действие ультразвука и электромагнитного излучения на 
процессы фиторемедиации засоленных почв, загрязнённыхионами меди. 

В ходе работы изучалась возможность фиторемедиации 
слабозасоленных почв (0,15 % NaCl), загрязненных ионами меди в 
концентрации 0,5; 1; 2; 4 и 8 ПДК. В качестве объектов исследования были 
выбраны однолетние травянистые растения кукуруза сахарная Zea mays L. 
и горох посевной Pisum sativum L, которые перед посадкой подвергались 
изолированному и комбинированному действия ультразвука и 
электромагнитного излучения крайне высоких частот (65 ГГц, ППЭ 
120 мкВт/см2). 

Исследовалось влияние ЭМИ КВЧ и ультразвука на прорастание 
семян способность всходов растений поглощать Cu2+ в условиях натрий-
хлоридного засоления. По результатам экспериментов нами был рассчитан 
комплектный показатель, учитывающий все ростовые характеристики 
растений – индекс толерантности вида по отношению ко всем исследуемым 
факторам: 
 

KL = MNOPQOPN
R

, 
 

где LS, WR, WS – отношения высоты, биомассы корней и побегов растений, 
подвергшихся действию какого-либо фактора среды, к контрольной группе 
соответственно. 

Изменение уровня относительной толерантности исследуемых 
растений в зависимости от концентрации ионов меди почве отображено на 
рис. 1.  

Получено, что горох обладает большей чувствительностью  к 
содержанию тяжелого металла при всех уровнях загрязнения кроме 4 ПДК, 
где значение толерантности превышает аналогичный показатель для 
кукурузы на 11 %.  Однако наблюдается тенденция к снижению индекса 
толерантности у обоих видов за исключением 2 ПДК.  
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Рис. 1. Изменение показателя относительной толерантности  в зависимости от 

концентрации ионов меди почве. 
 

Также было проанализировано изолированное и сочетанное действие 
физических факторов на устойчивость исследуемых организмов при 
протекании процесса фитоэкстракции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изменение показателя относительной толерантности   

в зависимости от факторов среды 
 

Предварительная обработка семян ультразвуком заметно снижает 
толерантность видов. Так, для исследуемых культур снижение 
устойчивости видов составило 27 % относительно контрольных образцов. 
Данный факт может быть связан с увеличением проницаемости мембраны, 
за счет нарушения ее структуры акустическими волнами и, как следствие, 
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более интенсивным перемешивании содержимого цитоплазмы с 
внеклеточным раствором. В результате в клетку попадает большее 
количество токсикантов, угнетающих ее рост и развитие. 

Действие же электромагнитного излучения КВЧ с частотой 65 ГГЦ, 
напротив, улучшает состояние исследуемых видов, что наиболее заметно по 
результатам с кукурузой, где индекс толерантности возрастает на 26%. При 
комбинированном действии ЭМП и ультразвука устойчивость кукурузы 
повышается на 6%, а у гороха остается практически неизменным. 

Таким образом, нами было установлено, что применение 
ультразвуковой обработки семян для процессов фиторемедиации Z. mays 
иP. sativum нецелесообразно. Стойкий положительный эффект 
наблюдается только при изолированном воздействии ЭМИ КВЧ 65 ГГц. 

 
A.S. Zhutov, M.I. Otradnova, S.M. Rogacheva 
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INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS ON THE PHYTOREMEDIATION 

PROCESSES OF SALINE SOILS 
 

The isolated and combined influences of ultrasound and electromagnetic radiation on 
the phytoremediation of saline soils, which contaminated with copper ions, were studied. It 
was established that P. sativum и Z. mays are capable of growing on saline soils polluted with 
copper ions. Increasing of Cu2+ concentration in the soil led to reduction of seed germination 
and the growth characteristics of P. sativum and Z. mays. The tolerance indices of Z. mays  
andP. sativum under the combined action of EMR and ultrasound were 107 % and 97 %, 
respectively. 

Key words: phytoremediation, soil, mineralisation,ultrasound, electromagnetic 
radiation, heavy metals. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статье рассмотрена возможность использования сточных вод пищевой 
промышленности на примере ООО «Пивоваренной кампании «Балтика» для 
культивирования микроводорослей и одновременной очистки сточных вод. Изучены: 
скорость роста биомассы, рН, органический и неорганический углерод, общий азот в 
процессе культивирования (очистка сточных вод) при различном соотношении сточных 
вод к суспензии микроводорослей.  
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Ключевые слова. Сточные воды, микроводоросли, пищевая промышленность 
 
Термин «пищевая промышленность» охватывает ряд отраслей 

промышленности, занимающихся обработкой, переработкой, подготовкой, 
консервированием и упаковкой пищевых продуктов. По степени 
интенсивности отрицательного воздействия предприятия пищевой 
промышленности на объекты окружающей среды первое место занимают 
водные ресурсы. По расходу воды на единицу выпускаемой продукции 
пищевая промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей 
народного хозяйства. Высокий уровень потребления обуславливает 
большой объем образования сточных вод на предприятиях, при этом они 
имеют высокую степень загрязненности и представляют опасность для 
окружающей среды. Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы 
кислорода, что вызывает гибель обитателей этих водоемов. Сточные воды 
мясной, молочной и пивоваренной промышленности занимают по 
загрязнениям первое место среди других видов пищевой промышленности. 

В пивоваренной и солодовенной промышленности воду применяют 
для производства солода, варки сусла, мойки аппаратуры и емкостей, 
охлаждения. Сточные воды пивоваренной промышленности содержат 
сравнительно большое количество биогенных элементов: азота, фосфора и 
калия. Показатели, характеризующие загрязнения сточных вод, –
окисляемость, БПК5 и содержание взвешенных веществ – в среднем в два 
раза выше, чем в типичных городских стоках. Из-за загрязнения природных 
вод они оказываются непригодными для питья, купания, водного спорта и 
технических нужд. Особо пагубно оно влияет на рыб, водоплавающих птиц, 
животных и другие организмы. Поэтому сброс сточных вод пивоваренной 
промышленности без очистки не допустим [1]. В тоже время состав 
сточных вод пивоваренной промышленности состоит из биогенных 
элементов: азота, и фосфора, которые необходимы для культивирования 
биомассы микроводорослей. Поэтому сточные воды пивоваренной 
промышленности возможно использовать как основу для создания 
питательной среды культивирования микроводорослей. 

Использование микроводорослей для биологической очистки стоков 
изучено в различных работах [2-6]. Чтобы обеспечить процессу 
выращивания микроводорослей экономическую эффективность, в качестве 
питательных сред возможно использовать сточные воды пивоваренного 
производства. Применение этих стоков, содержащих биоорганические 
соединения, позволит не только накопить биомассу микроводорослей, но и 
провести биологическую очистку сточных вод.   

Цель настоящей работы – изучить возможность использования 
микроводорослей Chlorella sorokiniana для биологической очистки сточных 
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вод пивоваренного завода при одновременном культивировании их 
биомассы. 

Методы исследования и аппаратура: Первым объектом 
исследования служила культура Chlorella sorokiniana (штамм 211-8k). 
Микроводоросли культивировали при освещении лампой дневного света 
(2600 люкс) и температуре 25±1 °С. Аэрацию суспензии осуществляли 
аэратором Xilong AP-003, с интенсивностью аэрации – 2х2,5 л/мин. Вторым 
объектом исследования являлись сточные воды ООО «Пивоваренной 
кампании «Балтика».Для измерения показателей состава сточных вод, 
после очистки проводили центрифугирование (10 мин при 2500 об/мин) 
проб с помощью центрифуги ПЭ-6900.Для определения общего азота 
(TNTotalnitrogen), общего органического углерода ТОС– 
(Totalorganiccarbon), неорганического углерода IC – (Inorganiccarbon), 
использовали анализатор LCPN, (фирмы SHIMADZU). 
Отцентрифугированные пробы разбавляли в 20 раз. Измерение оптической 
плотности суспензии микроводорослей проводили с помощью 
спектрофотометра КФК-3, измерение величины рН проводили с 
использованием иономера И-160МИ.  

Результаты и обсуждение. Микроводоросли Chlorella sorokiniana 
выращенные на питательной среде приготовленной в соответствии с 
рекомендациями авторов [2], смешивали с неочищенными стоками ООО 
«Пивоваренной кампании «Балтика» в следующем процентном 
соотношении: СВ-70, Х-30; СВ-50, Х-50; СВ-30, Х-70, где СВ – сточная 
вода, Х – хлорелла с питательной средой. Объём каждой смеси составлял 
1 л.   Проводили измерение оптической плотности суспензии для анализа 
прироста биомассы микроводорослей ивеличины рН. Измерения проводили 
на 3, 6, и 8 сутки. 

  По истечении 8 суток оптическая плотность суспензии 
микроводорослей увеличивается при минимальном разбавлении со 
сточными водами (СВ:Х-30:70) с 0,2 до 0,8. В случае разбавления в 
соотношении СВ:Х-70:30  на 3 сутки рост биомассы замедлялся, раствор 
приобретал желто-коричневую окраску, биомасса осаждалась, что 
свидетельствует о гибели микроводорослей. В соотношении 50:50 
микроводоросль погибала на 8 сутки. Поэтому нами предлагается 
использовать соотношение СВ:Х-30:70 для очистки СВ пивоваренного 
производства и одновременного культивирования микроводорослей. 

Величина рН при культивировании-очистке смещалась в щелочную 
область для всех видов разбавления. За 8 суток с начального значения 5-6 
достигала для всех видов разбавления 7. 

 Содержание общего азота снижалось для всех видов разбавления, 
максимальное снижение до 70 % достигалось для разбавления СВ:Х 30:70. 
Азот является необходимым макроэлементом для роста биомассы 
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микроводорослей, поэтому в процессе культивирования данный показатель 
снижается. Значения величин органического и неорганического углерода 
коррелирует между собой, в процессе культивирования происходит 
увеличение неорганического углерода, в то время как величина 
органического углерода снижается. Максимальное снижение значения 
неорганического углерода (до 90%) происходит при соотношенииСВ:Х 
30:70 (таблица). 

 
Изменение величин TOC, IC, TN в процессе культивирования микроводорослей 

на сточных водах ООО «Пивоваренной кампании «Балтика» 
№ Показатель, % Дата TOC, мг/л IC, мг/л TN, мг/л 
1 СВ-100, Х-0 09.12.20 259,9 6,057 1,080 
2 Х-100, СВ-0 09.12.20 2,177 6,075 0,892 
3 СВ-30, 70-Х. 09.12.20 75,73 3,49 1,035 
4 СВ-70, Х-30. 09.12.20 182,9 3,234 1,222 
5 СВ-50, Х-50. 09.12.20 124,2 4,113 1,259 
6 СВ-30, Х-70 11.12.20 81,30 2,967 1,052 
7 СВ-70, Х-30 11.12.20 129,5 2,998 1,003 
8 СВ-50, Х-50 11.12.20 77,84 3,865 0,804 
9 СВ-30, Х-70 14.12.20 12,74 6,458 0,516 
10 СВ-70, Х-30 14.12.20 26,51 13,9 1,093 
11 СВ-50, Х-50 14.12.20 15,35 10,82 0,663 
12 СВ-30,Х-70 16.12.20 2,88 9,81 0,374 
13 СВ-70, Х-30 16.12.20 14,91 13,78 0,841 
14 СВ-50, Х-50 16.12.20 8,41 10,58 0,551 

 
 В результате проделанной работы было показано, что возможно 

проводить одновременный процесс очистки сточных вод и культивирование 
биомассы микроводорослей. Оптимальное соотношение СВ:Х является 
30:70, при данном соотношении не происходит гибели биомассы, она 
хорошо растет используя загрязняющие вещества для своего питания. ВСВ: 
Х-30:70 происходит максимальная очистка сточных вод ООО 
«Пивоваренной кампании «Балтика» для общего азота до 70 %, для 
неорганического углерода –до 90%. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ТИТАНСОДЕРЖАЩИЕ КОАГУЛЯНТЫ  
В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРАТА ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

Проведена оценка возможности использования чистых солей титана и 
комплексных титансодержащих коагулянтов в процессах очистки фильтрата полигона 
твердых коммунальных отходов. Установлено, что титансодержащие реагенты 
значительно превосходят традиционные алюминий- и железосодержащие коагулянты в 
процессах удаления органических соединений (показатель химического потребления 
кислорода) и взвешенных веществ. Остаточные концентрации взвешенных веществ при 
использовании титансодержащих коагулянтов были в среднем в 2-3 раза ниже по 
сравнению с традиционными реагентами. 

Ключевые слова: коагуляция, комплексные титансодержащие, очистка, фильтрат 
полигонов. 
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Рост городов приводит к неизбежному увеличению объемов 
образования твердых коммунальных отходов (далее ТКО). К сожалению, 
несмотря на популяризацию раздельного сбора и увеличения доли 
извлекаемого вторичного сырья, объемы ежегодно размещаемых на 
захоронение отходов исчисляются миллионами тонн. 

Полигон ТКО – сложное инженерно-техническое сооружение, 
оборудованное защитными линзами, противопожарными экранами и 
системами сбора и отведения фильтрата. 

Вопросам очистки фильтрата полигонов в последнее время уделяется 
все больше внимания. Сложный состав, неоднородность поступления, 
высокие содержания тяжелых металлов и растворенных органических 
соединений обуславливают не только их опасность для окружающей 
природной среды, но и существенно усложняют процесс их обезвреживания 
фильтрата. 

Наиболее распространенная схема очистки фильтрата ТКО включает 
в себя физико-химическую обработку (коагуляция+флотация), 
механическую фильтрацию и доочистку в системе обратного осмоса [1]. 
 Традиционно в качестве коагулянтов для очистки сточных вод 
различного происхождения применяют соли алюминия или железа. Данные 
реагенты применяются достаточно давно и хорошо зарекомендовали себя. К 
сожалению, соли алюминия работают в узком диапазоне рН, 
малоэффективны при низких температурах, а соединения железа могут 
образовывать комплексы с органическими кислотами [2], ввиду чего 
применение вышеописанных реагентов в процессах очистки фильтрата 
ТКО малоэффективно.  

В последнее время появилась информация о перспективности 
применения титансодержащих коагулянтов в процессах очистки сточных 
вод различного происхождения. Согласно результатам различных 
исследований [3-6] титановые соли лишены недостатков традиционных 
коагулянтов и по своей эффективности значительно превосходят 
соединения алюминия и железа.  

Основной целью данной работы является оценка возможности 
применения солей титана и комплексных титансодержащих коагулянтов в 
процессах очистки фильтрата полигонов ТКО. 

Подбор и оптимизацию расхода коагулянтов проводили на 
лабораторной установке VELP JLT 4. Время быстрого смешения 2 минуты, 
хлопьеобразование 8 минут, седиментация – 30 минут. Комплексные 
титансодержащие коагулянты получали добавкой водорастворимых 
соединений титана (10 % масс.) к сульфату алюминия. Определение 
химического потребления кислорода (ХПК) проводили арбитражным 
методом, а содержание взвешенных веществ определяли гравиметрически.  
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Данные по эффективности удаления взвешенных веществ и снижению 
показателя ХПК представлены на графиках (рис 1 и 2). 

 

 
 

Рис. 1. Снижение содержания взвешенных веществ от дозы применяемых коагулянтов 
 
Как видно из данных графика 1, наибольшую эффективность очистки от 

взвешенных веществ обеспечивает применение тетрахлорида титана. 
Комплексные титансодержащие коагулянты по своей эффективности 
незначительно уступают чистому тетрахлориду титана (примерно на 5 – 7 %), 
однако их стоимость с учетом минимального содержания соединений титана в 
их составе будет примерно в 5-8 раз ниже по сравнению с чистым 
тетрахлоридом титана. Соединения алюминия были относительно эффективны, 
однако остаточное содержание взвешенных веществ было в 2 и 3 раза выше, 
чем при использовании комплексного титансодержащего коагулянта и 
тетрахлорида титана соответственно. Железосодержащие коагулянты были 
наименее эффективны, что обусловлено, вероятно, образованием растворимых 
комплексов железа с органическими кислотами [2]. 

Из данных рис.2 видно, что снижение показателя ХПК было 
максимальным для образца комплексного титансодержащего коагулянта, 
что можно объяснить синергетическим эффектом катионов металлов с 
валентностями III и IV, а также процессами зародышеобразования при 
нейтрализации положительно заряженных гидроксокомплексов алюминия 
отрицательно заряженными комплексами титана [7-8]). 

Из результатов проведенных экспериментов видно, что соли титана 
являются высокоэффективными реагентами и могут быть использованы в 
процессах предварительной очистки фильтрата полигонов твердых 
коммунальных отходов. Комплексные титансодержащие коагулянты, 
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полученные модификацией традиционных реагентов солями титана, по 
своей эффективности незначительно (на 5-7 %) уступают чистому 
тетрахлориду титана и значительно превосходят традиционные сульфат 
алюминия и хлорид железа.  

 

 
 

Рис. 2. Снижение показателя ХПК от дозы применяемых коагулянтов 
 
С учетом высокой стоимости чистых солей титана наиболее 

целесообразно применять их в качестве модифицирующей добавки (до 10 % 
масс) к традиционным алюминиевым коагулянтам, что позволит не только 
минимизировать затраты и существенно повысить эффективность очистки, 
но и значительно расширить сферы применения титансодержащих 
коагулянтов [9-10]. 

 
Литература 

 
1. Милютина Н.О., Политаева Н.А., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., 

Великосельская Е.С. Анализ методов очистки фильтрата полигонов твердых 
коммунальных отходов // Вестник Евразийской науки, 2020 №3, 
https://esj.today/PDF/03NZVN320.pdf  

2. Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами М.: Наука. 1977. 368 с.. 
3. Galloux, J., Chekli, L., Phuntsho, S., Tijing, L. D., Jeong, S., Zhao, Y. X., … 

Shon, H. K.. Coagulation performance and floc characteristics of polytitanium tetrachloride 
and titanium tetrachloride compared with ferric chloride for coal mining wastewater 
treatment. // Separation and Purification Technology 2015 V. 152. pp. 94–100 
doi:10.1016/j.seppur.2015.08.009  

4. Wulan Safrihatini Atikah, Octianne Djamaluddin, Radyan Manggala  The 
potential use of titanium 213itrogen213izat (TiCl4) as an alternative for coagulant in textile 
wastewater treatment // The 4th International Conference on Sustainable Built Environment 
“Sustainable Bulding and Environment for Sophisticated Life” October 12-14, 2016 
Yogyakarta 2016  pp.238-243  



	
	

	
	
	

214	

5. Huang, X., Gao, B., Zhao, S., Sun, S., Yue, Q., Wang, Y., & Li, Q. 
(2016). Application of titanium sulfate in a coagulation–ultrafiltration process: a comparison 
with aluminum sulfate and ferric sulfate. // RSC Advances. 2016. V. 6, N. 55. pp. 49469–
49477 doi:10.1039/c6ra05075a 

6. Kuzin E. N., Kruchinina N. E., Gromovykh P.S., TyaglovaYa. V. Coagulants 
in the Processes of Waste Water Treatment in Dairy Complex Industry // Chemistry for 
sustainable development 2020. V. 28. P 388 -393. DOI: 10.15372/CSD2020244 

7. Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в 
технологии очистки природных вод. М., Науч. изд. 2005. 576 с.  

8. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология 
нанодисперсных оксидов. Учебное пособие Текст. / // М.: ИКЦ «Академкнига». 2007.  309 с. 

9. Gan, Y., Li, J., Zhang, L., Wu, B., Huang, W., Li, H., & Zhang, S. (2020). 
Potential of titanium coagulants for water and wastewater treatment: Current status and future 
perspectives. Chemical Engineering Journal, 126837. doi:10.1016/j.cej.2020.126837  

10. Maciej Thomas, Joanna Bąk, Jadwiga Królikowska Efficiency of titanium salts 
as alternative coagulants in water and wastewater treatment: Short review Desalination and 
Water Treatment 2020  V. 208. pp. 261-272 

 
E. N. Kuzin, Z.K. Miskichekova, N.E. Kruchinina, V.V. Smokotina,  

M.A. Gavva, S.V. Azopkov 
 

Mendeleev Russian University of Chemical Technology, Moscow, Russia 
 

COMPLEX TITANIUM-CONTAINING COAGULANTS IN THE PROCESSES  
OF SOLID MUNICIPAL WASTE LANDFILL FILTRATE PURIFICATION 
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coagulants in the processes of cleaning the filtrate of solid municipal waste landfills is 
evaluated. It was found that titanium-containing reagents are significantly superior to 
traditional aluminum-and iron-containing coagulants in the processes of removing organic 
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residual concentrations of suspended substances when using titanium-containing coagulants 
were on average 2-3 times lower compared to traditional reagents. 
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ИСПЫТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

СЛОЖНОГО ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 
ИННОВАЦИОННЫМИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ 

АДСОРБЦИОННЫМИ ФИЛЬТРАМИ 
 

Проанализированы результаты испытаний эффективности многокомпонентных 
сорбционных фильтров для очистки сточных вод сложного состава, загрязненных 
различными производными бензола. Протестирована эффективность фильтра в 
лабораторных и производственных условиях. Доказана целесообразность применения 
разработанного фильтра в практике очистки сточных вод, содержащих производные 
бензола, а также минеральные примеси. 

Ключевые слова: органические вещества, сточные воды, фенолы, амины, 
нитросоединения, сорбционный фильтр. 

 
По данным ежегодных Государственных докладов «О состоянии и 

использовании водных ресурсов Российской Федерации» [1], многие водные 
объекты на территории нашей страны подвергаются постоянной нагрузке в 
результате воздействия различных загрязняющих веществ. Поступление 
загрязняющих веществ в естественную водную среду происходит за счет 
сброса в нее недостаточно очищенных сточных вод. Особую опасность при 
этом представляют промышленные стоки, т. к. они могут содержать 
токсичные вещества, в том числе органические. Значительная часть 
промышленных стоков в настоящее время сбрасывается в природные 
водоемы в недостаточно очищенном виде. В результате этого около 70% 
пресной воды природных источников на территории России обладают 
недостаточным качеством для использования в целях питьевого 
водоснабжения [2]. Касается эта проблема и Саратовской области. Данные 
мониторинга, проведенные авторами [3], показали превышение ПДК ряда 
токсичных органических соединений в водных объектах Саратовской 
области, что свидетельствует об имеющихся недостатках систем очистки 
промышленных сточных вод. 

Таким образом, совершенствование систем очистки промышленных 
сточных вод в настоящее время является актуальной проблемой 
промышленной экологии. 

Широкое применение в технологии очистки сточных вод получили 
адсорбционные методы. Преимуществами этих методов являются простота 
аппаратурного оформления, доступность материалов, возможность 
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извлекать из воды биологически устойчивые вещества, не удаляемые 
другими методами, отсутствие образования вторичных загрязнений [4].  

Однако имеющиеся в воде органические примеси могут принадлежать 
к разным классам соединений, а, следовательно, быть различными по 
физико-химическим свойствам, от чего, в свою очередь, зависит выбор 
подходящего сорбента. Этот выбор усложняется, когда речь идет об 
очистке вод сложного состава, т.к. универсального сорбента, одинаково 
эффективно поглощающего разные по свойствам вещества, не существует.  

В связи с этим, целью работы является совершенствование 
адсорбционного метода очистки сточных вод, которое предполагает создание 
многокомпонентного адсорбционного фильтра (МАФ), компоненты которого 
будут подобраны с тем, чтобы обеспечить извлечение из воды органических 
соединений, различных по физико-химическим свойствам. Концептуально 
предполагается такая композицию сорбентов в составе фильтра, которая 
позволяет извлекать из воды органические вещества различного характера, т. 
к. каждый сорбент имеет свое предназначение. При этом принципом, по 
которому мы разделили вещества на группы, является их способность к 
ионизации в водной среде – неэлектролиты, органические вещества основного 
характера и органические вещества кислотного характера. Такое разделение 
обусловлено тем, что кислотность и основность являются одними из 
важнейших свойств, определяющих характер взаимодействия вещества с 
каким-либо сорбентом. 

По результатам предварительных исследований в качестве наиболее 
эффективных сорбентов были отобраны следующие материалы: 
- бентонит, прошедший термическую обработку при 550℃ производства 
ООО НПП «ЛИССКОН» - для извлечения органических веществ основного 
характера; 
- анионообменная смола марок АВ-17-8чс и АВ-17-8 – для извлечения 
органических веществ кислотного характера; 
- силикагель марок КСМГ и АСКГ – для извлечения неэлектролитов. 

Было составлено три варианта лабораторных моделей МАФ (таблица 1). 
На стадии лабораторных испытаний эффективность фильтров 

оценивалась на модельном растворе ароматических соединений 
(представителей нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола). В качестве 
представителя оснований был взят о-толуидин, в качестве вещества, 
обладающего кислотными свойствами – гидрохинон, в качестве неэлектролита 
– п-динитробензол. Результаты определения динамической емкости фильтров и 
их эффективности показаны в таблице 2.сорбционного фильтра указан в 
таблице). Все три варианта проявили достаточно высокую эффективность 
очистки (88-100%), но наибольшую проявил вариант фильтра №3. 
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Таблица 1 
Состав лабораторных моделей фильтров 

Порядок 
слоев  

№ МАФ 
1 2 3 

верхний  Силикагель КСМГ  Силикагель КСМГ  Силикагель АСКГ  
средний  Анионообменная смола  

АВ-17-8чс  
Анионообменная 
смола АВ-17-8  

Анионообменная смола 
АВ-17-8  

нижний  Бентонит, прошедший о 
обжиг при 550° C 

Бентонит, прошедший 
обжиг при 550° C 

Бентонит, прошедший 
обжиг при 550° C 

 
Таблица 2 

Результаты определения динамической емкости фильтров и их эффективности  
на модельном растворе из смеси ароматических соединений 

№ МАФ  1  2  3  
Динамическая емкость фильтра, мг/дм3 550,0±8,0  598,0 ±4,3  620,0 ±6,2  
Эффективность, % 87,75% 94,60% 100,00% 

 
Промышленный образец установки был изготовлен ООО НПП 

«ЛИССКОН», после нами были проведены производственные испытания 
установки на сточных водах текстильного предприятия. Данное 
предприятие включает несколько крупных цехов, в которых используются 
лакокрасочные и красильные установки. В стоках предприятия обнаружены 
высокие концентрации токсичных ароматических соединений, в частности 
нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола. 

 
 

Эффективность очистки производственных сточных вод  
от нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола 

 
Проведенные исследования разработанных МАФ в системах очистки 

сточных вод по результатам химико-аналитических анализов сточных вод 
Предприятия подтвердили высокую эффективность предложенных 



	
	

	
	
	

218	

фильтров для очистки сточных вод от нитро-, амино- и 
гидроксипроизводных бензола. Кроме того, достаточно высокая 
эффективность фильтров отмечена также и для неорганических 
загрязняющих веществ, в частности тяжелых металлов (таблица 3).  

Все показатели качества воды после очистки соответствуют 
установленным санитарным нормативам, что подтверждает высокую 
эффективность предложенной усовершенствованной технологии очистки 
сточных вод и целесообразность ее применения. Предлагаемая технология 
обеспечит экологическую безопасность промышленных стоков и позволит 
снизить антропогенную нагрузку предприятий на водные объекты. 

 
Таблица 3 

Результаты определения динамической емкости фильтров и их эффективности  
на модельном растворе из смеси ароматических соединений 

Показатель Значение показателя после очистки, 
мг/л ПДК, мг/л 

Свинец  0,0020  0,006 
Кадмий  0,0040  0,005 
Никель  0,030  0,02 
о-фенилендиамин  0,30  0,01 
резорцин  0,80  0,1 
п-динитробензол  0,120  0,5 
о-толуидин  0,30  - 
п-нитрофенол  0,070  0,02 
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TESTING THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT OF COMPLEX 
ORGANOMINERAL COMPOSITION WITH INNOVATIVE MULTICOMPONENT 

ADSORPTION FILTERS 
 
The results of tests of the effectiveness of multicomponent sorption filters for the 

treatment of complex wastewater contaminated with various benzene derivatives are 
analyzed. The efficiency of the filter has been tested in laboratory and production conditions. 
The expediency of using the developed filter in the practice of wastewater treatment 
containing benzene derivatives, as well as mineral impurities, is proved.  
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БИОДЕГРАДАЦИЯ БЕЛОГО И КРАСНОГО ФОСФОРА 

 
Биодеградация является важным методом очистки сточных вод предприятий и 

окружающей среды от химических отходов. Но для элементного фосфора – белого 
(желтого) фосфора биодеградация наблюдалась только в исследованиях нашего 
коллектива. В наших работах впервые получены культуры микроорганизмов, растущих 
в средах с содержанием белого фосфора, многократно превышающим предельно 
допустимую концентрацию в сточных водах. 

Ключевые слова: Биодеградация, элементный фосфор, микробные культуры, 
черный аспергилл. 
 

Белый  (вещество технической чистоты носит название «желтый») 
фосфор является крупнотоннажным продуктом химической 
промышленности. Он – ключевое сырье практически всей химии фосфора, 
и в ближайшие десятилетия замены белому фосфору не будет. Однако, 
белый фосфор чрезвычайно опасен (вещество первого класса опасности) и 
является загрязнителем окружающей среды. К сожалению, продолжается 
варварское применение белого фосфора в военных целях, для 
приготовления зажигательных смесей [1]. Содержание основного 
загрязнителя в сточных водах с предприятий, производящих или 
потребляющих белый фосфор, не должно превышать двух частей на 
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миллион. Согласно обзору рынка, мировое производство белого фосфора в 
2019 году составляло 1.87 млн тонн. В мире существует 21 компания – 
производитель белого фосфора, из них крупнейшие 6 находятся в Китае, 
США и Казахстане. Следует особо указать на тот факт, что все загрязнения 
желтым фосфором в России находятся в бассейне реки Волга – важнейшей 
водной и транспортной артерии. Поволжье – один из самых 
густонаселенных регионов нашей страны! Соответственно, связанные с 
загрязнениями экологические риски очень велики. Следовательно, создание 
эффективных методов обезвреживания белого фосфора – актуальная 
задача. 

Между тем, у элемента фосфора есть уникальное качество: будучи 
сильнейшим ядом в виде простого вещества, в окисленном состоянии 
(фосфорная кислота и ее производные) он абсолютно необходим для всех 
форм жизни, являясь биогенным макроэлементом [2]. С учетом этого, 
перспективы биодеградации белого фосфора велики. Главное 
преимущество метода – экологическая безопасность.   

Биодеградация является одним из наиболее  практически значимых 
методов обезвреживания промышленных стоков, обогащенных 
неприродными веществами самых разнообразных классов, зачастую очень 
токсичных [3]. Главное преимущество биодеградации, по сравнению с 
многочисленными иными методами обезвреживания стоков, а также 
загрязненных вод и почв, заключается в том, что при ее использовании в 
окружающую среду не вносятся  новые химические загрязняющие агенты. 
Одностадийный метаболизм сильно токсичного формальдегида в 
биологические молекулы – сахара и аминокислоты [4, 5], указывает на 
совершенство биохимии микроорганизмов (рис. 1), позволяющее 
обезвреживать даже вещества первого, наивысшего класса опасности. 
Такие, как белый фосфор. 

 

Глицин L-Серин

ФормальдегидСН2=О

 
Рис.1. Включение фенола в состав аминокислоты в одну стадию – убедительный пример 

биодеградации. По [5]. Рисунок А.З. Миндубаева. 
 

В литературных источниках, изданных до начала наших исследований 
[6-8], не найдено сведений о доказанных примерах биологической 
деградации белого фосфора. Точно также не найдена информация о путях 
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метаболизма белого фосфора в присутствии микроорганизмов или в тканях 
высших организмов. В изданной литературе идет речь исключительно об 
абиогенных путях деградации и детоксикации белого фосфора. В свете 
этого, количественные данные о зависимости между скоростью 
исчезновения белого фосфора в субстрате и интенсивностью микробного 
метаболизма в нем, без преувеличения, являются уникальными. Получая их, 
мы опирались не на изданные ранее работы, а исключительно на 
результаты собственных исследований. 

Двенадцать лет назад возник проект переработки ксенобиотиков. 
Объектом исследования стал белый фосфор. Представленная работа 
обладает новизной, а также значительным научным и практическим 
потенциалом. Следует также учитывать параллельный вклад в 
фундаментальное научное знание. 

В наших работах впервые получены культуры микроорганизмов, 
растущих в культуральных средах с содержанием белого фосфора до 1%. 
Это превышение ПДК в сточных водах в 5000 раз! Эти культуры 
уникальны, и имеются только у нас. Впервые произведены посевы 
микроорганизмов (стрептомицетов Streptomyces sampsonii, плесневых 
грибов из родов Aspergillus и Trichoderma) в культуральные среды, 
содержащие белый фосфор в качестве единственного источника фосфора. 
В данных средах микроорганизмы росли и не испытывали фосфорное 
голодание. То есть окисляли белый фосфор до фосфата, необходимого для 
жизнедеятельности! Это первый в мире пример включения белого фосфора 
в биосферный круговорот элемента фосфора, и обезвреживания его 
живыми организмами.  

К настоящему времени нашей командой разрабатывается проект 
биологического обезвреживания элементного фосфора и токсичных 
соединений фосфора с применением препаратов на основе исследуемых 
культур микроорганизмов. Из реактива белого фосфора был выделен 
штамм Aspergillus nigerAM1. Осуществлена селекция штаммов на рост 
устойчивости к белому фосфору. Получен суперустойчивый штамм  
Aspergillus  niger  AM2.  Достоверно установлена биодеградация белого 
фосфора. Успешно ведутся работы по расширению спектра 
обезвреживаемых соединений, включающего красный фосфор (рис. 2),  
фосфит,  гипофосфит,  фосфонаты,  которые  успешно  продолжены.  
Штаммы  A.  AM1  и АМ2  задепонированы  с  целью  дальнейшего 
патентования.  Оптимизирован  состав  культуральных  сред,  обнаружена 
минимальная ингибирующая концентрация белого фосфора для грибов. 
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Рис.2. Рост A. nigerАМ1 в присутствии красного фосфора (на фотографии выглядит как 

пятна пурпурного цвета). Зона подавления роста отсутствует, и в местах 
соприкосновения мицелия с красным фосфором образование спор началось раньше. 

Снимоксделанчерез 4 сутокпослепосева. 
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WHITE AND RED PHOSPHORUS BIODEGRADATION 
 

Biodegradation is crucial for the removal of chemical waste from industrial 
wastewater and the environment. In our works, the biodegradation of  elemental phosphorus, 
i.e. white (yellow) phosphorus has been observed. Cultures of microorganisms growing in 
media with white phosphorus at concentrations, higher than its threshold limit value in 
wastewater, were obtained for the first time. 

Key words: Biodegradation, elemental phosphorus, microbial cultures, black aspergill.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ АРОМАТИЧЕСКИХ 
АМИНОСОЕДИНЕНИЙ НА СТАНЦИЯХ ВОДООЧИСТКИ 

 
Лабораторные исследования сорбционных материалов на основе модифициорванных 

бентонитов показали, что интенсивность протекания процесса адсорбции аминосоединений на 
этих адсорбентах зависит от температуры среды и гидродинамических условий. Влияние 
температуры является более значимым фактором по отношению к сорбционной способности 
бентонита в отношении  о-фенилендиамина. Наибольшей эффективностью при извлечении 
аминопроизводных бензола из растворов обладают модификации бентонита, обожженные 
при температуре 550 оС и при температуре 570 оС. Эти модификации бентонита нуждаются в 
более детальных исследованиях. Модификация бентонита, полученная активированием 
гидроокисью магния, не показала высокой сорбционной способности. 

Ключевые слова: водоотведение, водоочистка, адсорбция, перемешивание, 
сорбционные материалы, модифицированный бентонит. 

 
Очистка промышленных сточных вод в настоящее время особенно 

актуальна ввиду активного роста числа предприятий различных индустрий. 
Значительная часть промышленных стоков в настоящее время сбрасывается в 
природные водоемы в недостаточно очищенном виде. Это является одной из 
основных причин того, что 70%  воды природных пресноводных водоемов в  
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Российской Федерации не обладают достаточным качеством соответствия 
нормативам питьевого водоснабжения [1]. 

К числу наиболее распространенных и токсичных веществ, которые 
загрязняют водные объекты в результате сброса сточных вод 
промпредприятий, относят ароматические аминосоединения [2]. 

В настоящее время наиболее оправданным из всех применяемых физико-
химических методов водоочистки при водоотведении является адсорбционный 
метод [3].  Один из основных факторов, оказывающий важное влияние на 
процесс адсорбции, это температура среды.  Адсорбция при фильтровании 
через плотный слой адсорбента является одним из наиболее распространенных 
методов очистки воды [4]. 

Установлено, что применение в качестве адсорбентов бентонитов, 
модифицированных разными способами, дает возможность повысить 
эффективность адсорбции веществ производных бензола до 95-98% [5].  

Объект исследования представлял собой модельный раствор 
загрязняющего вещества – о-фенилендиамина нескольких концентраций. 

В процессе исследований фильтрование осуществлялось через 
следующие адсорбенты: сорбент №1 ‒  бентонит, модифицированный 
углеродными нанотрубками (УНТ), обжиг при 550° C, мелкая фракция; 
сорбент №2 ‒  бентонит, модифицированный УНТ, обжиг при 550° C, средняя 
фракция; сорбент №3 ‒  бентонит, модифицированный УНТ, обжиг при 550° C, 
крупная фракция; сорбент №4 ‒  бентонит, модифицированный УНТ и 
глицерином, обжиг при 570° C, мелкая фракция; сорбент №5 ‒  бентонит, 
модифицированный УНТ и глицерином, обжиг при 570° C, средняя фракция; 
сорбент №6 ‒  бентонит, модифицированный УНТ и глицерином, обжиг при 
570° C, крупная фракция; сорбент №7 ‒  бентонит, модифицированный УНТ и 
гидроокисью магния, обжиг при 570° C, мелкая фракция; сорбент №8 ‒  
бентонит, модифицированный УНТ и гидроокисью магния, обжиг при 570° C, 
средняя фракция; сорбент № 9 ‒  бентонит, модифицированный УНТ и 
гидроокисью магния, обжиг при 570° C, крупная фракция.  

Предприятие ООО НПП «ЛИССКОН» (г. Саратов) занималось 
процессом модификации бентонита. Лабораторные исследования проводились 
на базе НОЦ «Промышленная экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Проведенные исследования позволили вычертить графические 
зависимости, отражающие сорбционную активность по отношению к о-
фенилендиамину изучаемых сорбентов при разной температуре среды и разной 
частоте перемешивания (рис. 1).  
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а) б) 

 
Сопоставление зависимости интенсивности адсорбции  

о-фенилендиамина от частоты перемешивания для всех исследованных образцов сорбентов 
при температуре: а) 10 °C; б) 30 °C 

 
Анализ графических зависимостей на рис.1 показал, что для всех 

изучаемых адсорбентов наблюдается возрастание сорбционной активности при 
большей частоте перемешивания. Это важно принять во внимание при выборе 
сорбционной загрузки в процессе проектирования адсорбционных фильтров в 
системах очистки сточных вод от аминопроизводных бензола. 

При режиме перемешивания раз в 15 минут и температуре 10 ° C 
сорбционная способность изучаемых образцов модифицированного бентонита 
убывает в ряду: сорбент №3 и сорбент №6 – сорбент №1 – сорбент №5 –
сорбент №9 – сорбент №4 и сорбент №5 – сорбент №7 и сорбент №8. 

При режиме перемешивания раз в 10 минут и температуре 10 °C 
распределение сорбентов по сорбционной способности несколько меняется и 
укладывается в следующий ряд: сорбент №1 – сорбент №6 – сорбент №3 –
сорбент №2 – сорбент №4 и сорбент №9 – сорбент №5 – сорбент №7 – сорбент 
№8. 

При режиме перемешивания раз в 5 минут и температуре 10 °C: сорбент 
№1 – сорбент №4 – сорбент №3 и сорбент №6 –  сорбент №4 и сорбент №9 – 
сорбент №2 – сорбент №7 – сорбент №8. 

При режиме перемешивания раз в 15 минут и температуре 30 °C 
сорбционная способность изучаемых образцов модифицированного бентонита 
убывает в ряду: сорбент №2 – сорбент №1 и сорбент №3 – сорбент №5 – 
сорбент №4 – сорбент №6 – сорбент №9 – сорбент №8 – сорбент №7. 

При режиме перемешивания раз в 10 минут и температуре 30 °C 
распределение сорбентов по сорбционной способности несколько меняется и 
укладывается в следующий ряд: сорбент №2 – сорбент №1, сорбент №3 и 
сорбент №6 – сорбент №5 – сорбент №4 –сорбент №9 – сорбент №8 – сорбент 
№7. 

При режиме перемешивания раз в 5 минут и температуре 30 °C: сорбент 
№1 и сорбент №6 – сорбент №2, сорбент №3 и сорбент №5 – сорбент №4 –
сорбент №9 – сорбент №8 – сорбент №7. 
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Предположительно, процесс адсорбции о-фенилендиамина на 
исследованных модификациях бентонита происходит, в основном, за счет 
хемосорбции.  

Был проведен двухфакторный лабораторный эксперимент (табл. 1), 
который показал, что температура является значимым фактором практически 
для всех сорбентов, кроме сорбента №6(однако справедливо сказать, что в 
случае данного сорбента разница между F и Fкрит не велика). 

 
Дисперсионный анализ влияния температуры и режима перемешивания  
на адсорбцию о-фенилендиамина модифицированным бентонитом 

Сорбенты Температура Режим перемешивания 
F Fкрит F Fкрит 

Сорбент №1 28,92 6,94 5,08 6,94 
Сорбент №2 21,57 6,94 2,34 6,94 
Сорбент №3 22,11 6,94 3,16 6,94 
Сорбент №4 16,42 6,94 6,57 6,94 
Сорбент №5 14,18 6,94 5,14 6,94 
Сорбент №6 6,68 6,94 3,15 6,94 
Сорбент №7 35,04 6,94 14,28 6,94 
Сорбент №8 64,68 6,94 15,27 6,94 
Сорбент №9 72,29 6,94 17,73 6,94 

 
Режим перемешивания является значимым фактором в случае сорбентов 

№№7-9 и не оказывает существенного влияния в случае остальных. Нельзя 
сказать, что данный фактор абсолютно не является значимым, глядя только на 
данные дисперсионного анализа, в данном случае, вероятнее, имеет смысл 
сказать о том, что в сравнении с температурой для представленных сорбентов 
фактор режима перемешивания вносит менее существенный вклад в процесс. 

Таким образом, наиболее перспективными сорбционными материалами 
для извлечения ароматических аминов из загрязненных сточных вод являются 
модификации бентонита всех фракций, прошедшего обжиг при 550 °С и при 
570 °С. Их можно рекомендовать к использованию на станциях водоочистки в 
адсорбционных установках. Бентонит, активированный гидроокисью магния, не 
показал повышения сорбционной способности адсорбента. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT 

FROM AROMATIC AMINO COMPOUNDS AT WATER TREATMENT PLANTS 
 

Laboratory studies of sorption materials obtained on the basis of modified bentonites have 
shown that the intensity of the process of adsorption of amino compounds on these adsorbents 
depends on the temperature of the medium and hydrodynamic conditions. The influence of 
temperature is a more significant factor in relation to the sorption capacity of bentonite in relation to 
o-phenylenediamine. Bentonite modifications fired at 550 ° C and 570 ° C are most effective in the 
extraction of benzene amino derivatives from solutions. These modifications of bentonite require 
more detailed research. The modification of bentonite, obtained by activation with magnesium 
hydroxide, did not show a high sorption capacity. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАНОЧАСТИЦ БИОГЕННОГО 

ФЕРРИГИДРИТА ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ  СЕМЯН И 
ПРОРОСТКОВ ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA) 
 

Представлены результаты исследований в экспериментальных условиях 
стимулирующего эффекта наночастиц биогенного ферригидрита на развитие семян и 
проростков лиственницы сибирской. 
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Ключевые слова: Наночастицы, биогенныйферригидрит, лиственница сибирская, 
зеленые насаждения. 

 
Экологические проблемы урбанизированных территорий требуют 

применение современных технологий, которые не оказывают химического 
загрязнения компонентов городской среды и обладают доступностью, и 
простотой в обращении [1]. Важнейшим фактором поддержания 
комфортной среды в условиях урбанизации является озеленение 
территорий. Обеспечение посадочным материалом может иметь большую 
эффективность при применении препаратов естественного происхождения. 

 В настоящее время одним из востребованных направлений 
исследований становится применение наноматериалов и 
нанотехнологийвозеленении, сельскохозяйственном производстве [2]. Так 
как они не обладают токсичностью [3-4]. Активно изучается действие 
наночастиц техногенного происхождения. В меньшей степени представлены 
данные о наночастицах, которые продуцируются в процессе биосинтеза 
рядом организмов, например бактерий. В почвах, донных отложениях 
водоёмов представлен ряд бактерий, продуцирующих наночастицы на 
основе железа.  

Основанием для проведения данной работы послужило 
предположение о том, что биогенные наночастицыферригидрита могут 
иметь положительный эффект на развитие семян хвойных культур, 
которые применяются для озеленения городов на территории Сибири.  

В качестве модельного объекта использовали семена и проростки 
лиственницы сибирской для оценки воздействия биогенных частиц 
ферригидрита. В лабораторных условиях проведены эксперименты с 
применением суспензии  наночастиц при проращивании семян лиственницы 
сибирской на протяжении 15 суток. Рассматривали показатели всхожести 
семян, длины проростков лиственницы сибирской. Исследовали следующие 
соотношения суспензии наночастиц: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 
0,9; 1,0 %.Данные по прорастанию семян в присутствии наночастиц 
представлены на Рис. 1. 

Энергия прорастания семян лиственницы сибирской не имело 
значимых изменений в присутствии биогенных наночастиц ферригидрита. 
Установлено, что в целом биогенные наночастицыферригидрита повышают 
всхожесть семян лиственницы сибирской при концентрации 0,05; 0,2; 0,5-
0,7 % суспензии на достоверном уровне, причем  p> 0,05.  
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Рис. 1.Всхожесть семян лиственницы сибирской в присутствии наночастиц 

ферригидрита биогенного происхождения 
 

Длина проростков за 7 суток достигало 2,4 см, за 15 суток – 6,9 см. 
Значимый прирост проростков установлен при концентрациях наночастиц 
0,5; 0,6; 1,0 % при p>0,05. (Рис. 2) 

Полученные данные позволяют рекомендовать обработку семян 
лиственницы сибирской в концентрации 0,6 % наночастиц 
биогенногоферригидрит, что позволит увеличить всхожесть семян и 
скорость линейного роста на ранних стадиях развития. 

 

 
Рис. 2. Прирост длины проростков лиственницы сибирской в период 7 по 15 сутки  
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ МЕХАНОСЕНСОРНОЙ РОЛИ 
ПОЛЯРНОГО ЖГУТИКА БАКТЕРИИ PGPR Azospirillum baldaniorum 

sp245T 
 

Азоспириллы способны заселять разнообразные по своим свойствам места 
обитания, которые характеризуется гетерогенностью и динамичностью изменения 
физико-химических и механических свойств. Бактерии быстро приспосабливаются к 
изменениям окружающей их среды, используя сенсорные системы, с помощью которых 
постоянно исследуют свое окружение. Используя жгутики, бактерии Azospirillum 
baldaniorum могут плавать, роиться, устанавливать контакты с поверхностями. В работе 
обсуждается вклад полярного жгутика в стабилизацию биопленок бактерии A. 
baldaniorum Sp245T и возможное участие белка FlhB базального тела жгутика и 
предполагаемой гибридной сенсорной гистидинкиназы–регулятора ответа в реализации 
морфологического ответа этого штамма на изменения в плотности среды.  

Ключевые слова: Azospirillum baldaniorum, биопленки, дифференциация клеток 
бактерий, жгутики, гены жгутикования, FlhB, гибридная сенсорная гистидинкиназа–
регулятор ответа. 
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Альфапротеобактерии рода Azospirillum, обитающие в почве и 
используемые в качестве биоудобрений, оказывают существенное 
положительное влияние на рост растений и их устойчивость к 
неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам [3, 6, 8]. Типовой 
штамм A. baldaniorum Sp245T (ранее A. brasilense [4]) является модельным в 
исследованиях приспособления азоспирилл к существованию в динамичной 
почвенной среде, в том числе в ассоциации с растениями. 

Подвижность азоспирилл обеспечивается двумя видами жгутиков. В 
средах разной плотности клетки азоспирилл несут одиночный полярный 
жгутик (Fla), благодаря вращению которого они активно плавают [9]. 
Полярный жгутик опосредует первый этап контактов азоспирилл с 
растениями – их адсорбцию на корнях [5]. Исследованные нами Fla‾ 
мутанты бактерии A. baldaniorum Sp245T (факультативный эндофит 
пшеницы) имеют сниженную способность к адсорбции на корнях пшеницы, 
но впоследствии колонизируют растущие корни и стимулируют 
разветвление корней с той же эффективностью, что и штамм дикого типа 
[1].  

При повышении плотности среды клетки A. baldaniorum и некоторых 
других видов азоспирилл удлиняются, и, кроме Fla, на них появляются 
многочисленные латеральные жгутики (Laf), необходимые для роения, то 
есть зависящего от жгутиков коллективного распространения бактерий по 
влажным поверхностям [12]. Подобное смешанное жгутикование выявлено 
у немногих изученных представителей микромира. В имеющейся в нашей 
лаборатории коллекции инсерционных мутантов бактерии Sp245T 
некоторые штаммы без филамента Fla или с парализованным Fla способны 
к индуцибельному образованию Laf, но не могут роиться [13]. В связи с 
получением аналогичных мутантов другой бактерии со смешанным 
жгутикованием, Rhodospirillum centenum, предполагается, что 
вращающийся Fla необходим для координации работы Laf и формирования 
эффективно работающего пучка жгутиков двух видов [10]. 

Сравнительный анализ процесса формирования биопленок штамма A. 
baldaniorum Sp245T и его Fla‾ производных выявил негативное влияние 
утраты Fla на накопление биомассы в зрелых биопленках мутантов, 
образованных на интерфазе между плотной и жидкой средой, и на 
стабильность биопленок в условиях гидродинамического сдвига [2]. 
Восстановление у комплементированных Fla‾ мутантов способности к 
образованию Fla устранило названные дефекты [14]. Атомно-силовая 
микроскопия показала сохранение Fla (по-видимому, парализованного) и 
отсутствие Laf на клетках азоспирилл из биопленок [2]. Таким образом, 
полярный жгутик штамма A. baldaniorum Sp245T, по-видимому, вносит 
существенный вклад в накопление биомассы биопленок и их стабилизацию. 
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Бактериальные жгутики имеют в целом консервативную структуру и 
состоят из базального тела, крюка и филамента. Базальное тело выполняет 
функции якоря жгутика в оболочке клетки, мотора и экспортной машины и 
включает кольцевые белковые комплексы, стержень и систему секреции III 
типа [11]. Одним из ключевых компонентов системы секреции является 
белок FlhB. В геноме штамма Sp245T есть два предполагаемых гена flhB, 
расположенных в хромосоме и плазмиде. Нами установлено, что 
хромосомный ген flhB1 необходим для образования и Fla, и Laf. У 
инсерционного flhB1 мутанта Sp245.1063 дефекты в сборке 
конститутивного Fla и индуцибельных Laf и подвижности были 
комплементированы в результате экспрессии гена flhB1 штамма Sp245T с 
векторной плазмиды pRK415. Обнаружено, что мутант Sp245.1063 потерял 
способность к укорочению клеток после их попадания с плотной в жидкую 
среду (и наоборот), а у комплементированного мутанта Sp245.1063 
(pRK415–flhB1) эта способность к морфологическому ответу на изменения 
в плотности среды восстановилась [7].  

Увеличение дозы соседнего гена предполагаемой мультисенсорной 
гибридной гистидинкиназы в результате приобретения штаммами Sp245T и 
Sp245.1063 рекомбинантной плазмиды pRK415– HSHK–RR привело к тому, 
что их клетки перестали удлиняться на плотных средах. По-видимому, 
предполагаемая мультисенсорная гибридная гистидинкиназа–регулятор 
ответа (HSHK–RR) и белок FlhB1 важны для реализации механоответов 
азоспирилл [7].  

Для характеристики биологической роли предполагаемого 
плазмидного гена flhB2 необходимо экспериментальное подтверждение его 
функций. Разработаны подходы к направленному мутагенезу гена flhB2 у A. 
baldaniorum Sp245T. Анализ особенностей морфологии и поведения на 
средах разной плотности и состава полученного мутанта штамма Sp245T 
позволит лучше понять биологическую роль FlhB2 белка. 

Авторы выражают признательность д.б.н. профессору Кацы Е.И. за 
разработку концепции исследований в области механосенсинга и 
механотрансдукции бактерий. Исследование выполняется при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-00006-а. 
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 Azospirillum are able to colonize habitats of various properties, which are 

characterized by heterogeneity and dynamism of changes in physicochemical and mechanical 
properties. Bacteria quickly adapt to changes in their environment using sensory systems that 
constantly explore their habitat. Using flagella, bacteria, including Azospirillum baldaniorum, 
can swim, swarm, and make contacts with surfaces. This paper discusses the contribution of 
the polar flagellum to the stabilization of the A. baldaniorum Sp245T biofilms and the possible 
involvement of the FlhB protein of the flagellar basal body and the putative hybrid sensor 
histidine kinase–response regulator in the morphological response of this strain to changes in 
the milieu density.  
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УГЛЕРОДНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАТИОНОВ  
МЕДИ (II) ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 
Электрохимическим окислением порошка графита в серной кислоте 

синтезирован многослойный оксид графена, при термовосстановлении которого (250оС) 
получен углеродный сорбент для извлечения Cu2+из водных растворов. 

Ключевые слова: термовосстановленный оксид графена, сорбент. 
 

Тяжелые металлы являются распространенным загрязнителем 
сточных вод и их извлечение представляет собой важную экологическую и 
технологическую задачу. Появление новых форм углеродных 
наноматериалов, таких как графен, оксид графена (ОГ) и его прекурсоры, 
инициировало исследования сорбентов на их основе. Способность оксида 
графена адсорбировать различные частицы определяется его строением, 
природой и концентрацией поверхностных реакционноспособных групп. ОГ 
может эффективно адсорбировать на поверхности катионы тяжёлых 
металлов Pt (IV) [1], Pb (II) [2], Cu (II) [3] и др. Получая модифицированные 
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органическими молекулами ОГ можно добиться увеличения сорбционных 
свойств и избирательности к определённым типам ионов [4].  ОГ способен 
образовывать устойчивые дисперсии в воде и полярных органических 
растворителях, за счёт различных кислородсодержащих функциональных 
групп (карбоксильных, гидроксильных, фенольных, эпоксидных и др.) 
насыщающие свободные связи углеродных атомов, составляющих 
структуру графена [5]. Функциональные группы, присутствующие, как на 
краях, так и на базальной плоскости ОГ приводят к отрицательно 
заряженной поверхности в определенном диапазоне pH, что объясняется 
депротонизацией в растворе [6]. В наших предыдущих работах была 
показана возможность получения многослойного оксида графена, при 
электрохимическом окислении графита в сернокислых [7] и азотнокислых 
[8] электролитах. Данный способ имеет меньшую экологическую 
опасность, по сравнению с традиционным методом Хаммерса [9].  

Маршрут электрохимического синтеза многослойного ОГ и 
некоторые физические и химические свойства подробно описаны в [7]. 
Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и 
термогравиметрического анализа (ТГ) (рис. 1), выявляют эндотермический 
пик в интервале сканирования до 100оС, сопровождающийся потерей массы 
порядка 7%, и может быть обусловлен десорбцией и испарением воды. 
Полученные результаты согласуются с данными ТГ окисленного графита, 
полученного по методу Хаммерса [10] и отличаются на 2% по потере 
массы. Другой эндотермический пик появляется при 252оС на кривой ДСК и 
потерю массы 15%, можно объяснить разложением гидроксильных, 
эпоксидных и карбоксильных кислородсодержащих функциональных 
групп. Последующая потеря массы оксида графена, вероятно, обусловлена 
пиролизом остаточных кислородсодержащих групп и углеродных атомов 
полиграфеновых плоскостей. Следует отметить, что по сравнению с 
результатами, представленными в [10], потери массы ОГ в исследуемом 
интервале температур меньше на 10% (200оС) и на 25% (400оС), что может 
указывать на меньшую концентрацию кислородсодержащих 
функциональных групп в ОГ. 

 
 

Рис. 1. ТГ-ДТА ОГ 
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Термическая эксфолиация (250оС) многослойного оксида графена 

приводит к удалению кислородсодержащих функциональных групп [10,11], 
значительному увеличению размера частиц (KV = 1490 см3.г-1) и 
формированию червеобразных структур с большим количеством V-
образных пор (рис.2) с размером 1-10 мкм и толщиной полиграфеновых 
плоскостей до 0.01 мкм. Удельная поверхность порошка 
термообработанного оксида графена составляет 170 м2г-1. 

 

  
Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия термовосстановленного ОГ 
 
Диапазон распределения частиц термовосстановленного 

многослойного оксида графена в воде составляет 0.3-1400 мкм, модальный 
размер 211 мкм (рис.3а). При ультразвуковом воздействии на водную 
дисперсию, размер частиц дисперсной фазы значительно уменьшается до 
0.2-400 мкм, с модальным размером 143 мкм (рис.3б). Качественный состав 
функциональных групп в процессе термовосстановления практически не 
изменяется (рис.4). Отмечается уменьшение интенсивности пика при 3417 
см-1 и полосы между 2800 см-1 и 3100 см-1 по сравнению с исходным оксидом 
многослойного графена. Также установлено наличие sp2-гибридизации C=C 
в структуре графена (пик при 1627 см-1), эпоксигрупп –C-O-C- (полоса 
между 1106 см-1 и 1005 см-1), карбоксильных групп –СООН- (полоса при 
1384 см-1).  

 

 
  а      б 

Рис. 3. Распределение частиц термовосстановленного ОГ по размерам в водной 
суспензии (а) с УЗ (б) 
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Рис. 4. ИК-Фурье спектроскопия термовосстановленного ОГ 

 
Равновесную адсорбционная емкость по ионам меди рассчитывалась 

по формуле: 
qe = (С0 – Сe) V / m, где C0 исходная концентрация Cu (II), мг/л; Ce равновесная 

концентрация Cu (II), мг/л; V – объем раствора, л; m – масса адсорбента, г.  
Согласно полученным результатам изотермы адсорбции Cu (II) на 

термовосстановленном оксиде многослойного графена (рис.5) имеют вид 
характерный для изотерм класса H2, и характеризуются прямолинейным 
круто восходящим начальным участком, что свидетельствует о большом 
сродстве адсорбата к адсорбенту с образованием химических соединений. 

 
Рис. 5. Изотермы адсорбции Cu(II) термовосстановленным оксидом многослойного 

графена. а- эксперементальная, б- Ленгмюра 
 
Изотерма аппроксимирована прямой линией, что позволяет 

использовать ее для описания процесса адсорбции модели Ленгмюра. 
Максимальная сорбционная способность термовосстановленного оксида 
многослойного графена к Cu (II) составила »25 мг г-1, что заметно выше, 
чем сорбционная способность активированных углеродных волокон [12]. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-29-19048. 
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CARBON SORBENT FOR CATION EXTRACTION COPPER (II) FROM AQUEOUS 

SOLUTIONS 
 

Multilayer graphene oxide was synthesized by electrochemical oxidation of graphite 
powder in sulfuric acid, the thermal reduction of which (250°C) yielded a carbon sorbent for 
the extraction of Cu2+ from aqueous solutions. 
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Правовые и экономические аспекты экологической политики в сфере 
утилизации отходов и обеспечения экологической безопасности 

территорий промышленных городов 
 

Н.А. Мозжухина1, Г.Б. Еремин2, Н.Н. Крутикова1, М.С. Токарева1 , 
С.С. Оскарева1 

 
1ФБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова», Санкт-Петербург, Россия 
2ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья», Санкт-Петербург, Россия  
 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ОТХОДОВ 

 
Медицинские отходы, регулирование которых выведено из сферы действия 

закона об отходах производства и потребления, в соответствии с законом об охране 
здоровья граждан,  регулируются санитарным законодательством. В рамках 
«регуляторной гильотины» вступили в действие СанПиН 2.1.3684-21,  закрепляющие в 
санитарных требованиях то, что после аппаратного обеззараживания образуются 
отходы производства и потребления. . Обращение с медицинскими отходами класса Б и 
В, содержащими в своем составе вещества 1-2 классов опасности, после 
обеззараживания и отходами  класса Г осуществляется в соответствии с требованиями к 
отходам производства. К обращению с отходами  класса А  предъявляются требования  
как обращению с ТКО. Впервые заявлена возможность переработки с использованием в 
качестве вторичного сырья медицинских отходов класса Б и В, прошедших 
обеззараживание физическими  методами.  

Ключевые слова:  правовое регулирование, медицинские отходы, отходы 
производства и потребления, утилизация 

 
Федеральный закон №89-ФЗ, определяющий основные принципы 

обращения с отходами производства и потребления, ввел термин 
«медицинские отходы», указав, что как биологические, так и медицинские 
отходы регулируются соответствующим законодательством Российской 
Федерации.  

Федеральный закон № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан» 
представил расширенное понятие медицинских отходов, куда кроме отходов 
медицинской, фармацевтической деятельности, вошли также отходы 
производств лекарственных средств и медицинского оборудования. 
Правовое регулирование обращения с медицинскими отходами, за 
исключением классификации, передано Роспотребнадзору. 

Медицинские отходы разделяются по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 
негативного воздействия на среду обитания в соответствии с критериями, 
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которые установлены Постановлением  Правительства РФ №681. 
Обращение с медицинским отходами регулируется законом №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который 
устанавливает, что регулирование обращения с отходами осуществляется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов производства и потребления, при этом основным 
требованием является обеспечение безопасности для здоровья населения и 
среды обитания.  

В соответствии с Федеральным закона №247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в РФ»,  Постановлением Правительства РФ №24671 определен 
Перечень нормативно-правовых актов, в отношении которых не 
применяются  положения частей 1,2 и 3 статьи 15 Федерального закона 
№247-ФЗ, а также представлены предельные сроки действия ряда 
нормативно-правовых актов в соответствии с видами надзора. В 
Постановлении Правительства РФ №2467 представлен широкий список 
нормативно-правовых актов в сфере государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, срок которых ограничен 1 марта 2021 г. Во 
исполнение требований Федерального закона №247-ФЗ появился ряд 
санитарных правил, содержащих требования к объектам коммунально-
бытового назначения и к факторам окружающей среды, в том числе 
СанПиН 2.1.3684-212 (с 01.03.2021).СанПиН 2.1.3684-21 содержит 
требования к обращению с отходами, в том числе медицинскими отходами, 
ТКО,  отходами производства, объектам размещения отходов производства, 
полигонам ТКО, требования к кладбищам и крематориям.  

В СанПиН 2.1.3684-21 впервые заявлена возможность переработки с 
использованием в качестве вторичного сырья медицинских отходов класса 
Б и В, прошедшихобеззараживание физическими  методами. При этом 
вводится запретительная позиция на сортировку и  разборку 
необеззараженных отходов и использование в качестве вторсырья  для 
изготовления товаров детского ассортимента, материалов и изделий, 

																																																													
1. Постановление Правительства Российской Федерации №2467 от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении 
перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных 
положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, 
содержащих обязательные требования в отношении которых не применяются положения частей 1,2 и 3 
статьи 15 Федерального закона»Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №3 от 
28.01.2021 г. 
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контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами, изделиями 
медицинского назначения. К обращению с отходами  класса А  
предъявляются требования этого же нормативного документа к обращению 
с ТКО. Разъяснение данного положения представлено также в 
информационном письме Роспотребнадзора3. Отходы класса Б и В после 
аппаратно обеззараживания, основанного на физических методах,  и 
изменения внешнего вида отходы класса Б, обеззараженные, отходы класса 
В обеззараженные приравниваются к отходам класса А и обращение с ними 
строится соответствующим образом. Надо отметить, что в действующей 
редакции ФККО 20174 присутствуют отходы при обеззараживании 
медицинских отходов код 74784000000. Обращение с медицинскими 
отходами класса Б и В, содержащими в своем составе вещества 1-2 классов 
опасности, после обеззараживания и отходами  класса Г осуществляется 
согласно СанПиН 2.1.3684-21 в соответствии с требованиями к отходам 
производства. Таким образом, обращение с каждым видом отходов 
производства осуществляется в зависимости от их происхождения, 
агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, 
количественного соотношения компонентов и степени опасности для 
здоровья населения и среды обитания человека. В соответствии с этим 
документом на полигоны ТКО допускается принимать ТКО, твердые 
промышленные отходы III – IV классов опасности и медицинские отходы 
класса А, а также классов Б и В после соответствующего обеззараживания, 
обезвреживания. К новеллам документа относится также и то, что 
допускается термическое уничтожение отходов класса Б и В 
централизованным способом на мусоросжигающих заводах. В СанПиН 
2.1.3684-21  сделана попытка встроить систему обращения с медицинскими 
отходами в систему обращения с отходами производства и потребления, в 
частности с ТКО, устраняющая многие из ранее существовавших 
противоречий[1-3].Не принимая во внимание игнорирование терминологии, 
введенной  №89-ФЗ, надо отметить факт признания и закрепления в 
санитарных нормах того, что после аппаратного обеззараживания 
образуются отходы производства и потребления. Впервые закрепленный в 
санитарных нормах и правилах утилизационный подход, в дополнение к 
ликвидационному, открывает новые возможности создания 
высокотехнологичных комплексов для утилизации различных видов 
медицинских отходов с получением вторичного сырья, обезвреживанием 
чрезвычайно опасных и высоко опасных медицинских отходов[4]. 

 

																																																													
3	Информация	Роспотребнадзора	от	26	февраля	2021	г.	«Об	утилизации	медицинских	отходов	класса	А».	
4Приказ	Росприроднадзора	№242	от	22.05.2017	«Об	утверждении	Федерального		классификационного	
каталога	отходов»	
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LEGAL ISSUES OF MEDICAL WASTE DISPOSAL 

Medical waste, the regulation of which is removed from the scope of the law on 
production and consumption waste, in accordance with the law on the protection of public 
health, is regulated by sanitary legislation. Within the framework of the “regulatory 
guillotine”, sanitary norms and rules have come into force, which stipulate in the sanitary 
requirements that production waste is generated after apparatus disinfection of medical waste. 
Treatment of class B and C medical waste containing substances of 1-2 hazard classes after 
disinfection and class G waste is carried out in accordance with the requirements for 
production waste.The requirements for the handling of class A wastes are the same as for the 
handling of MSW. For the first time, the possibility of processing using medical waste of 
class B and C, which have undergone physical disinfection, was declared.  

Key words: legal regulation, medical waste, production and consumption waste, 
disposal 
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Экологические технологии в строительстве, транспорте,  
энергетике и водном хозяйстве, экологическое архитектурное 

планирование 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БУРОСМЕСИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ. 

 
Представлен анализ исследований преобразований слабых грунтов с помощью 

буросмесительной технологии. Показаны отличительные ее особенности от других 
глубинных геотехнологий: отсутствие вибраций при преобразовании широкого спектра 
слабых грунтов (плывуны, обводненные илы, просадочные лессы, пластичные глины и 
др.); высокие показатели по водонепроницаемости и химической стойкости 
грунтоцементного материала.  

Ключевые слова: геотехнология, слабый грунт, грунтоцемент, коррозия, 
гидроизоляция. 

 
Строительный бум последних лет в различных городах страны привел 

к тому, что в условиях резкого повышения стоимости земли для возведения 
различных сооружений используются основания, сложенные структурно-
неустойчивыми, сильнообводненными, заболоченными грунтами, которые 
раньше считались непригодными для строительства. В связи с этим 
актуальной и практически важной геотехнической задачей становится 
целенаправленное управление реакцией таких грунтов на искусственное их 
преобразование. Все это требует поисков новых рациональных путей 
разработки технологий для производства строительных работ. 

Методы, которые используются в технической мелиорации, 
реализуемые с помощью различных технологий, позволяют изменять 
свойства грунтов на длительную перспективу. Анализ наиболее 
разработанных в настоящее время технологий с использованием вяжущих 
материалов позволяет объединить их в две основные группы: 1) 
инъекционный процесс (инъекция с однородной пропиткой грунта; 
разрывная инъекция; уплотнительная инъекция; струйная технология); 2) 
метод глубинного перемешивания (DSM) или буросмесительная 
технология. 

Выбор конкретного способа определяется инженерно-геологическими 
условиями участка работ, глубиной и назначениями работ. В 1 варианте 
участвует огромный спектр вяжущих веществ с заданными 
технологическими свойствами. Наибольшие трудности представляет 
инъецирование грунтов с низкой проницаемостью и водонасыщенностью. В 
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этом случае применяются разрывные инъекции грунтов с частичным или 
полным их разрушением. Например, если использование высоконапорной 
инъекции (ВНИ) осуществляется при давлениях, не превышающих 5 МПа, 
то при струйной цементации (Jet) они могут достигать 70 МПа. В связи с 
этим они не применимы для производства строительных работ в условиях 
плотной городской застройки. 

Буросмесительная технология (2 группа), благодаря развитию новых 
методов устройства грунтоцементных конструкций, все больше набирает 
популярность в фундаментостроении. Ее отличает от вышеперечисленных 
технологий не только экономичность, экологичность (используется 
местный грунт), но и отсутствие вибраций. 

Буросмесительный способ был предложен советским инженером 
Т.А. Молчановым в 1932 г. Применен был впервые в 1949 г. профессором 
А.В. Силенко. В СССР большой вклад в развитие технологии 
перемешивания грунтов внесли В.М. Безрук, Э.В. Мокс, В.Е. Соколович, 
А.Н. Токин, А.В. Шапошников и др. В нашей стране эта технология не 
получила широкого распространения в связи с невысоким уровнем 
оборудования. Зарубежные компании довели оборудование для закрепления 
грунтов до практического применения, поэтому за рубежом он 
используется довольно успешно. В связи с этим, основные научные 
исследования, связанные с изучением технологии перемешивания грунтов в 
различных инженерно-геологических условиях, производились 
зарубежными учёными. Глубинное смешивание (DSM) классифицируется 
по виду используемого вяжущего (цемент, известь, гипс, зола, шлак и т.д.) и 
методу смешивания (мокрое или сухое), выбор которых зависит от 
грунтовых условий и спецификации проекта. В России метод мокрого 
смешивания (гидросмесь вяжущего вещества и воды) наиболее популярен. 
Его преимущество заключается в экономии материала-заполнителя, так как 
слабый грунт не удаляется, а только смешивается с вяжущим раствором. 
Раствор цемента как вяжущее считается более универсальным и подходит 
для грунтов любого типа. Вместо него можно использовать известь, золу, 
шлак и др. С помощью этого метода на месте устанавливаются 
грунтоцементные колонны, которые могут быть в диаметре от 40 до 120 см. 
Максимальная длина колонн достигает 25-30 м.  

Укрепление дисперсных грунтов цементным раствором 
обуславливается тем, что продукты гидратации и гидролиза цемента 
взаимодействуют с минеральной поверхностью частиц грунта, 
коагулируют, агрегируют наиболее дисперсную его часть и в процессе 
своего роста и кристаллизации образуют прочную коагуляционно-
кристаллизационную структуру грунтоцемента. На кинетику гидратации 
цемента и процессы структурообразования грунтоцемента оказывают 
наибольшее влияние следующие факторы, зависящие от состава и свойств 
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грунтов: гранулометрический состав, химико-минеральный состав, 
структурно-текстурные особенности, pH и др.Введенные в смеси в 
небольших количествах пластифицирующие добавки могут служить 
эффективными регуляторами формирования структуры, а также улучшать 
технологические свойства. 

Исследования, проведенные большим количеством ученых, выявили, 
что прочность различных грунтов, закрепленных с помощью глубинного 
перемешивания, может колебаться в пределах 3-20 Мпа в зависимости от 
их состава и свойств [1, 2, 3] и дозировок вяжущего [4]. Увеличение 
дозировок цемента с 150 до 500 кг/м3 приводит к повышению прочности 
грунтоцемента на 70-90%. 

Грунтоцемент наиболее перспективно использовать в подземных 
конструкциях при достаточно высоком уровне грунтовых вод. Проведенные 
исследования по изучению полученных грунтоцементных массивов 
показали высокую их водонепроницаемость. Это свойство позволило 
расширить границы применения буросмесительной технологии. Массив 
грунтоцемента стал использоваться как гидроизоляционный материал при 
устройстве подземных хранилищ химически агрессивных и токсичных 
отходов. Обоснование надежности такого грунтоцементного 
противофильтрационного экрана подробно рассмотрены в работе [5]. 
Определения коррозионной устойчивости грунтоцемента, 
осуществлявшиеся на закрепленных образцах в растворах наиболее 
агрессивных к ним реагентов: NaOH, Na2CO3, KCl высоких концентраций, 
показали, что марка их водонепроницаемости (W) в течение года не 
снижается. Уровень коррозионной стойкости грунтоцемента, оцениваемый 
по значению Kc (0,8), относится к высокоустойчивым. 

На основании изложенного материала можно сделать заключение, 
что буросмесительный метод находит широкое распространение  благодаря 
простоте его реализации. Перемешивание грунта с вяжущим, как правило, 
происходит в рабочей скважине (без выемки грунта) и также может 
выполняться в специальных бункерах-смесителях. Процесс перемешивания 
отличается от других методов тем, что вяжущий материал подается в 
область смешивания в то время, как миксер вращается и одновременно 
перемещается по вертикали и по горизонтали, чтобы обеспечить 
оптимальное перемешивание грунта. Такое равномерное распространение 
вяжущего в грунте дает возможность наиболее полному прохождению 
химических реакций гидратации и гидролиза цемента. 

Показано, что механические характеристики грунтоцемента зависят 
от: состава и свойств грунтов (гранулометрический, химико-минеральный 
составы, структурно-текстурные особенности), количества вводимых 
компонентов (цемента, воды и др.). 
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Применение данной технологии наиболее эффективно в 
неблагоприятных инженерно-геологических условиях, в условиях сильного 
обводнения грунтов, что значительно расширяет фронт ее воздействия на 
структурно-неустойчивые грунты (плывуны, илы, просадочные лессы и 
др.). 

Отсутствие сильных вибраций свидетельствует о том, что она может 
применяться в местах с высокой концентрацией построек и в жилых 
районах.  

Отличительной ее особенностью от других глубинных технологий 
являются высокая водонепроницаемость и химическая стойкость 
искусственного грунтоцементного материала. 

Таким образом, возможно защитить окружающую среду от свалок, 
растекания нефти, аммиака, воды и т.п. при различных авариях. 
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The analysis of studies of transformations of weak soils using deep soil mixing 
technology is presented. Its distinctive features from other deep geotechnologies are shown: 
the absence of vibrations during the transformation of a wide range of soft soils (quicksand, 
flooded silts, subsiding loess, plastic clays, etc.); high rates of water resistance and chemical 
resistance of soil-cement material. 

Keywords: geotechnology, weak soil, soil cement, corrosion, damp course. 
 



	
	

	
	
	

247	

А.Д. Епишина  
 

Санкт-Петербургский горный университет, Россия 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Работа посвящена актуальной проблеме предотвращения аварий магистральных 

нефте- и газопроводов путем повышения их коррозионной устойчивости. В данной 
статье рассмотрено совместное применение высокодисперсного порошка цинка и талька 
в качестве добавки в антикоррозионные покрытия магистральных газопроводов, а также 
применение цинковых композиций в качестве базового слоя. Обоснована 
эффективность данных способов антикоррозионной защиты.   

Ключевые слова: антикоррозионная защита, оксидная пленка, адгезия, 
предотвращение аварий. 

 
В настоящее время происходит значительное количество аварий на 

нефте- и газопроводах с последующей утечкой загрязняющих компонентов 
в окружающую среду, что впоследствии служит причиной значительного 
экологического ущерба. Причинами возникновения аварий могут быть 
механические повреждения труб при земляных работах, различные 
производственные дефекты и браки, а также коррозия металла 
трубопровода. Стальные трубопроводы активно подвергаются различным 
коррозионным процессам: химическим, атмосферным, электрохимическим 
и биологическим. Это обусловлено тем, что большинство труб для нефте- и 
газопроводов производится из черных металлов, которые больше всего 
подвержены коррозионному воздействию, по сравнению с цветными. 
Соответственно, антикоррозионной защите необходимо уделять особенное 
внимание. 

Зачастую главным протектором служит нанесение защитных 
покрытий: полимерных, эпоксидных, битумных и ленточных [1]. Но, 
несмотря на это, проблема возникновения аварий вследствие коррозионного 
разрушения металла остается актуальной по причине недостаточной 
эффективности защиты. Битумные покрытия имеют низкий срок службы в 
связи с малой прочностью, высокой влагонасыщаемостью и стойкостью к 
продавливанию, а также они являются благоприятным субстратом для 
развития микроорганизмов [2]. Ленточные – не устойчивы к сдвигу под 
воздействием осадки грунта и имеют низкую ударную прочность и 
биостойкость [3]. Эпоксидные покрытия химически стойкие, имеют 
длительный срок службы, хорошую прочность и биостойкостью. Однако 
повсеместное их применение ограничивается их дороговизной и 
сложностью технологии нанесения [4]. 

Самым надежным антикоррозионным покрытием является слой 
цветного металла (например, цинка или хрома), наносимого на поверхность 
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трубопроводов.  Так как оксидная пленка цветных металлов защищает их от 
кислотного, щелочного воздействия и влаги, разрушаются они крайне 
медленно, то есть они более устойчивы к коррозии, по сравнению с 
черными [5]. В связи с тем, что покрывать протяженные трубопроводы 
вторым слоем металла экономически не выгодно, применяют различные 
мастики или грунтовки  с содержанием цинка не менее 95% (цинковые 
композиции). По сравнению с другими цветными металлами, цинк является 
наиболее дешевым и при этом высокоэффективным. Чаще применяется 
холодный метод цинкования: на стальную поверхность наносится раствор 
цинка, который после высыхания образует защитное цинковое покрытие, 
кроме того адгезия со сталью очень прочная, что эффективно защищает 
материал [6].  

Современные магистральные трубопроводы покрываются в основном 
двухкомпонентными защитными покрытиями, которые представляют собой 
основу и отвердитель (эпоксидная грунтовка и полиуретановая мастика; 
полиуретановая основа и изоцианатный отвердитель). Нанесение протектора, 
как правило, происходит в 3 слоя. Однако данных двухкомпонентных 
покрытий не достаточно для обеспечения полной антикоррозионной защиты 
на длительный срок, поэтому рекомендуется использование цинковых 
композиций в качестве базового слоя с последующим двуслойным нанесением 
двухкомпонентных протекторов. Покрытие из цветного металла значительно 
улучшит качество защиты, продлит срок службы трубопровода, а также 
усилит адгезию с последующим слоем наносимого протекторного покрытия 
(битумно-мастичного, эпоксидного, лакокрасочного и т.д.). Цинковые 
композиции применимы в агрессивных условиях среды, имеют широкий 
температурный диапазон применения и могут использоваться в пресной и 
морской воде (что немаловажно для газопроводов). К тому же их 
использование позволит сократить расходы иных последующих наносимых 
материалов, что также является экономически выгодным решением. 

В основе цинковых грунтовок лежит смесь полиуретановой основы с 
высокодисперсным порошком цинка, причем, чем больше процентное 
содержание цинка, тем эффективнее обеспечение антикоррозионной 
защиты металла. В связи с этим имеет место рассмотреть использование 
высокодисперсного цинкового порошка с содержанием цинка не менее 99% 
в качестве добавки к существующим двухкомпонентным защитным 
покрытиям.  Кроме того, для улучшения сцепления защитных покрытий на 
поверхности, придания повышенной прочности и дополнительной 
влагостойкости в качестве адгезива можно использовать порошок талька. 
Тальк активно применяется в лакокрасочной промышленности для 
обеспечения вышеперечисленных свойств, также можно отметить 
экономичный расход данного порошка: среднее количество талька в лаках и 
красках составляет около 2-3 %. Таким образом, добавка порошка цинка и 
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талька в полиуретановую основу двухкомпонентных протекторов 
магистральных нефте- и газопроводов позволит значительно повысить 
эффективность антикоррозионной защиты, предотвращая повреждения 
трубопроводов и, как следствие, сокращая число аварийных ситуаций. 
Кроме того данное решение не несет высоких затрат, но при этом 
обеспечивает надежную эффективность защиты черных металлов от 
химической, электрохимической, биологической и атмосферной коррозии. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF ANTI-CORROSION PROTECTION OF MAIN 

GAS PIPELINES 
 

The work is dedicated to the actual problem of preventing accidents of main pipelines 
by increasing their corrosion resistance. This article discusses the combined use of highly 
dispersed zinc powder and talc as an additive in anticorrosive coatings of main gas pipelines, 
as well as the use of zinc compositions as a base layer. The effectiveness of these methods of 
anti-corrosion protection is substantiated. 
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СНИЖЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА И ВИБРАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА И ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ 
 

В настоящее время актуальной является проблема снижения низкочастотного 
шума и вибрации при работе различных энергетических установок. Для снижения 
низкочастотного шума  перспективным является использование метода активного 
шумоглушения. Рассмотрены проблемы практического использования активного 
шумоглушения и гасителей колебаний для снижения низкочастотного шума  и вибрации 
энергетических установок. Описано разработанное авторами комбинированное 
устройство снижения низкочастотного шума и колебаний давления энергетических 
установок. 

Ключевые слова: низкочастотный шум, вибрация, энергетические установки, 
активное шумоглушение, гасители колебаний  

 
В последнее время всё более существенное значение приобретает 

проблема снижения акустического излучения в окружающую среду. 
Особенно актуальна проблема снижения низкочастотного шума,  
излучаемого в окружающую среду при работе различных энергетических 
установок:  двигателей внутреннего сгорания,  вентиляторов, воздуходувок,  
компрессоров и др., [1, 2, 4].  

На основании многочисленных исследований можно сделать  вывод, 
что  наиболее эффективной является борьба с излучаемым низкочастотным 
звуком в источнике его возникновения, то есть непосредственно в газоводе 
или на выходе возле его излучающего среза. Ввиду все более 
ужесточающихся требований  к  снижению  внешнего шума использование 
традиционных средств борьбы с шумом, особенно в низкочастотном 
диапазоне,  становится недостаточным. 

Новым методом, способным существенно расширить возможности 
снижения низкочастотного шума энергетических установок,  является их 
активное подавление. Специфичной является проблема  использования  
устройств активного шумоглушения в системах газообмена  энергетических 
установок, причем и в этом случае можно  выделить  ряд  отдельных  
областей практического использования в зависимости от типов 
применяющихся энергетических установок:  снижение шума впуска и 
выхлопа автомобильных ДВС, снижение шума в воздуховодах 
вентиляционных систем,  снижение газодинамических пульсаций в 
трубопроводах  поршневых  компрессоров, в воздуходувках и др.   
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В России исследования по использованию данного метода 
применительно к гашению низкочастотных  шумов  энергетических 
установок в  основном связаны с теоретической разработкой адаптивных 
систем,  разомкнутых по управляющему параметру  и  замкнутых по 
специальному  сигналу  управления.  Например,  на управляемые 
возбудители (вибраторы или громкоговорители)  подается  гармонический 
сигнал с датчика оборотов,  а фаза и амплитуда этого сигнала регулируются 
через микропроцессор приемниками  (вибродатчиками или микрофонами).  

Между тем, практическое применение систем активного подавления  
низкочастотного  шума в газоводах энергетических установок ограничено 
значительным влиянием внешних и эксплуатационных факторов [1, 5, 8].   
При этом  до сих пор не проводилось комплексных исследований влияния 
этих факторов на эффективность работы систем активного 
шумоподавления.   

Для всех разновидностей энергетических установок при практической  
эксплуатации  активных  систем возникает проблема  помехозащищенности 
их элементов от различных факторов как внешней,  так и рабочей среды,  
которые могут изменять частотные  характеристики систем, 
направленность излучения активного источника звука, импеданс, 
чувствительность и др. Повышение помехозащищенности элементов  
систем  активного  шумоглушения  позволяет обеспечить их долговечность 
и эффективность эксплуатации. 

В настоящее время авторами разрабатываются помехозащищенные 
устройства активной компенсации  низкочастотного звука в системах 
газообмена энергетических установок. Особое внимание при этом, наряду с 
обеспечением компактности устройств активной компенсации звука, 
уделяется снижению энергозатрат на формирование активного 
компенсирующего источника звука. 

Вибрация, превышающая допустимые значения, может  явиться не 
только источником негативного воздействия на человека, но и причиной 
разрушения соединений трубопроводов и аппаратов, нарушения 
герметичности уплотнений,  и пр.,  что в условиях действующего 
производства может привести к самым серьезным последствиям [1-4, 6, 7]. 

Демпфирование и динамическое гашение колебаний являются одними 
из основных методов борьбы с вибрацией энергетических машин, установок 
и присоединенных систем. Конструкции применяемых с этой целью упруго-
демпфирующих опор (УДО) и динамических гасителей (ДГ) отличаются 
большим разнообразием, диктуемым конкретными условиями их 
применения.  

 Значительными преимуществами обладает УДО, упругий элемент 
которой выполнен из набора гофрированных пластин, собранных в 
положение «гофр в гофр» и заключенных в кольцевой зазор между двумя 
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обоймами – наружной и внутренней. Преимуществами данной опоры 
является малая чувствительность к изменениям температуры окружающей 
среды, высокая эффективность и хорошая технологичность. Если число 
гофров достаточно велико (например, восемь или более), то достигается 
полная изотропность упругих и демпфирующих  характеристик опоры, а 
благодаря организованному макрорельефу – возможность их расчетного 
определения и оптимизации. 

Динамическое гашение – это метод вибрационной защиты 
посредством присоединения к защищаемому объекту дополнительной, 
значительно меньшей по массе и габаритам колебательной системы, 
динамическая реакция  которой при определенных условиях компенсирует 
действие возбуждающих сил и тем самым снижает вибрацию самого 
объекта до установленных пределов. Масса динамического виброгасителя 
оказывается наиболее важным показателем, и крайне желательно, чтобы 
эта масса не превышала бы 2…3 % от массы основной системы. 

Главный недостаток принципа динамического гашения заключается в 
следующем. Динамический гаситель, особенно без трения или с малым 
трением нуждается в точной настройке, при которой его парциальная 
частота была бы в точности равной частоте возбуждения. Если частота 
возбуждения не постоянна, то с ее изменением возможно появление 
дополнительных резонансных пиков, расположенных по обе стороны от 
точки настройки. Наличие резонансных, так называемых «боковых частот»,  
крайне нежелательно для многорежимных машин, имеющих широкий 
диапазон возбуждающих нагрузок. В подобных условиях применение 
динамического гашения может оказаться нежелательным и даже вредным. 
Данный недостаток в значительной степени устраняется за счет применения 
динамических гасителей с достаточно большим сопротивлением, 
обеспечить которое не всегда удается.  

Чаще всего динамический гаситель выполняется в виде компактного, 
достаточно технологичного модуля, в котором роль упругого, 
демпфирующего и связующего элементов выполняется каким-либо 
резиноподобным материалом, обладающим большим внутренним 
сопротивлением. Однако такая конструкция не всегда позволяет обеспечить 
оптимальное соотношение главных параметров системы - частоты 
настройки, величины инертной массы и необходимой степени 
демпфирования. 

 Авторами разработаны различные конструктивные схемы  
виброгасителей, в том числе использующие гидравлическое сопротивление, 
возникающее, например, при продавливании рабочей жидкости через малые 
калиброванные отверстия. Такие конструкции позволяют варьировать 
коэффициентами сопротивления в весьма широких пределах, а 
использование в качестве рабочей жидкости силиконовых масел 
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обеспечивает постоянство этих коэффициентов в широком диапазоне 
температур, возможных в эксплуатации. 

Разработано и патентуется комбинированное устройство снижения 
низкочастотного шума и колебаний давления. Оно имеет следующие 
особенности. В вырезанный участок трубы с креплением на фланцах  
помещается сильфонный компенсатор, за которым прикрепляется активная 
часть устройства. Она состоит из перфорированной вставки, установленной 
на направляющих, которые для снижения вибрации из-за трения упираются 
в резиновые вставки. Направляющие и штанги толкателя дополнительно 
фиксируются от смещения направляющей шайбой и уплотняются 
скользящей вставкой. Вставка имеет параболоидальную форму, диаметр ее 
отверстий уменьшается от входа к выходу, что увеличивает эффективность 
работы устройства за счет выравнивания скоростей элементарных струй 
потока среды по площади канала. Перфорированная вставка опирается 
своим фланцем на упругие элементы в виде пружин.  Рабочие элементы 
гасителя перемещаются по направляющим между опорным и прижимным 
кольцами. Они приводятся в движение за счёт втягивания и выталкивания 
штанги магнитными вибраторами закреплёнными на утяжелённой шайбе 
опорного фланца. Управление частотой и амплитудой работы гасителя 
осуществляется электронным контроллером на основании результатов 
измерений акустических параметров потока среды микрофонами и 
датчиками вибрации. 

Разработанные авторами конструктивные схемы и устройства 
активной компенсации шума и виброгасителей могут широко применяться в 
различных отраслях техники для снижения низкочастотного шума и 
вибрации энергетических установок различных типов. 
 
Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда, 
соглашение №20-19-00222. 
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REDUCTION OF LOW FREQUENCY NOISE AND VIBRATION OF POWER 
PLANTS BY USING OF NOISE MUFFLERS AND OSCILLATION DAMPERS 

 
Presently the problem of reduction of low frequency noise and vibration during the 

operation of different kinds of power plants is urgent. For reduction of low frequency noise 
method of active noise control is perspective to use. Problems of practical using of active 
noise control method for reduction of low frequency noise and vibration of power plants are 
considered. Combined device of reduction of low frequency noise and of pressure oscillations 
of power plants developed by the authors is described. 
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АДСОРБЦИЯ ДИОКСИДИНА НА МОДИФИЦИРОВАННОМ 
МОНТМОРИЛЛОНИТЕ 

 
В представленной статье описывается кинетическое равновесие процесса 

адсорбции антибактериального препарата диоксидина на наноструктурированном 
монтмориллоните с помощью изотерм Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина, Флори-
Хиггинса, Дубинина-Радушкевича. Наиболее адекватно процесс адсорбции 
характеризует модель Фрейндлиха. 

Ключевые слова: диоксидин, монтмориллонит, математическое моделирование. 
 
Проблема очистки сточных вод, содержащих антибактериальные 

препараты, является актуальной. Диоксидин- препарат широкого спектра 
действия из группы хиноксалинов. Препарат обладает высокой 
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Равновесная адсорбция диоксидина на наноструктурированном монтмориллоните: a) 
изотерма адсорбции диоксидинаисходная; b) изотерма адсорбции в координатах модели 
Ленгмюра; c) изотерма адсорбции в координатах модели Фрейндлиха; d) изотерма 

адсорбции в координатах модели Темкина; e) изотерма адсорбции в координатах модели 
Флори-Хиггинса; f) изотерма адсорбции в координатах модели Дубинина-Радушкевича. 

токсичностью, особенно для детей, разрушая кору надпочечников [1]. Для 
его адсорбции использовали модифицированные методом пилларирования в 
концентрированной среде природные слоистые алюмосиликаты различного 
состава с содержанием 95% монтмориллонита.  
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Изотермы адсорбции, характеризующие адсорбционное равновесие, 
позволяют сделать выводы о механизме адсорбции. Аппроксимация 
равновесных данных, проведенная моделями адсорбции, и их адекватность 
для описания адсорбции диоксидина анализировалась по стандартной 
методике [2-3]. Результаты представлены на рисунке 1 и приведены в 
таблице 1. Изучение изотермы адсорбции диоксидина показало, что модель 
Фрейндлиха наиболее адекватно описывает процесс в соответствии со 
значением коэффициента детерминации R2 = 0,997 и критерия χ2 = 0,19. 
Модель Фрейндлиха предполагает энергетическую неоднородность 
поверхности адсорбента и экспоненциальное распределение его 
адсорбционных центров по величине свободной энергии. 

Модель Ленгмюра, которая предполагает мономолекулярную 
адсорбцию на однородной поверхности, была менее подходящей для 
описания адсорбции диоксидинананоструктурированным 
монтмориллонитом. При этом коэффициент детерминации составил 0,931, 
значение χ2 = 3,74, константа KL- 0,39 л/мг, q∞ - 11,86 мг/г.  

Для модели Темкина, согласно которой степень заполнения 
неоднородной поверхности адсорбента изменяется по линейному закону, 
коэффициент детерминации был равен 0,866, χ2 = 0,12, fТ- 0,66 мг2/Дж·г, KLo- 
11,59 л/мг. 

Модель Флори-Хиггинса с высокой степенью адекватности описывает 
процесс сорбции, однако хуже модели Фрейндлиха, так как значение R2 = 
0,948 и критерия χ2 = 0,90, величина константы KFН составила 3,45 л/мг, nFH– 
3,88. 
 

Параметры, характеризующие интенсивность и эффективность адсорбции 
модель Ленгмюра 

KL, л/мг q∞, мг/г R2 χ2 
0.39 11.86 0.931 3.74 

модель Фрейндлиха 
KF, мг/г nF, мг/л R2 χ2 
0.122 1.35 0.997 0.19 

модель Темкина 
fТ, мг2/Дж·г KLo, л/мг R2 χ2 

0.66 11.59 0.866 0.12 
модель Флори-Хиггинса 

KFH, л/мг nFH R2 χ2 
3.45 3.88 0.948 0.90 

модель Дубинина-Радушкевича 
E, кДж/моль q∞, мг/г R2 χ2 

0.126 2.37 0.639 9.10 
 

Модель Дубинина-Радушкевича объемного заполнения микропор 
наименее адекватна для описания адсорбции диоксидина. Значение критерия 
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R2 = 0,639 было минимальным, а критерия χ2 = 9,10 – максимальным, 
величина q∞ - 2,37 мг/г при энергии активации E = 0,126 кДж/моль. 
Действительно, адсорбция молекул диоксидина затруднена в 
микропористом пространстве из-за близкого диаметра пор и размера 
молекулы. 
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DIOXIDINE ADSORPTION ON MODIFIED MONTMORILLONITE 

 
This article describes the kinetic equilibrium of the adsorption of the antibacterial drug 

dioxidine on nanostructured montmorillonite using isotherms of Langmuir, Freundlich, 
Temkin, Flory-Higgins, Dubinin-Radushkevich. The Freundlich model most adequately 
characterizes the adsorption process. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА ОТ ВЫБРОСОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 

 
  Проведенные промышленные испытания дополнительной ступени установки 

«мокрой» очистки отходящих газов печей спекания глиноземного производства 
подтвердили достижение высокой степени очистки газовых выбросов от 
тонкодисперсных примесей от 85% до 96%. Это позволит достичь установленные для 
предприятия нормативы предельно-допустимых выбросов твердых загрязняющих 
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веществ в атмосферу и обеспечить утилизацию образуемого шлама без загрязнения 
окружающей природной среды.   

Ключевые слова: глиноземное производство, печи спекания, газовые выбросы, 
тонкодисперсная пыль, электрофильтры, скруббер, шлам. 
 
         В результате промышленной деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» 
образуется техногенное загрязнение атмосферного воздуха пылью от 
глиноземного производства. Наиболее масштабное загрязнение 
атмосферного воздуха составляют выбросы вредных веществ от печей 
спекания [1,2].  Процесс спекания глиноземсодержащей шихты во 
вращающихся печах сопровождается значительным пылевыделением. 
Основная масса пыли выносится из печи вместе с отходящими газами. 
Пылеобразование в зонах печи различно. Из зон спекания и нагрева шихты 
пылеунос незначителен. Основное количество пыли, составляющее от 25 до 
40 % от количества загружаемой в печь шихты, выносится из сухой части 
цепной зоны и зоны декарбонизации. Для очистки газовых выбросов печей 
спекания от содержащейся в них пыли на первой стадии установлены 
пылевые камеры. Степень осаждения пыли в них не превышает 8–10% при 
скорости движения газов в камерах 10–15 м/с [3]. Следующей ступенью 
очистки являются электрофильтры. Несмотря на большие капитальные 
затраты, связанные с сооружением электрофильтров, преимущества этих 
аппаратов делают их незаменимыми для очистки газов печей спекания. Цех 
спекания АО «РУСАЛ Ачинск» представлен 10-ю печами 5,6/5,0´185 м 
(печное отделение № 1, технологические нитки 1–10) и 2-я печами 
5,0/5,6/5,0´175 м (печное отделение № 2, технологические нитки 11–12). В 
настоящее время на некоторых печах спекания установлены современные 
5-ти польные электрофильтры типа ЭГАВ 1-25-12-7-5; очистка 
осуществляется в два этапа – пылевая камера и электрофильтры (по 2 на 
печь) [4]. Но даже при такой двухступенчатой очистке отходящие газы 
печей спекания еще содержат тонкодисперсные твердые частицы пыли. 
Поэтому для повышения степени очистки атмосферного воздуха на 
комбинате было предложено к существующей системе очистки в 
электрофильтрах установить дополнительную ступень очистки газов в 
скрубберах [5]. В АО «РУСАЛ Ачинск» в качестве жидкости в установках 
«мокрой» очистки газов предложено применять оборотную подшламовую 
воду. При «мокрой» очистке образуются сточные воды, содержащие 
уловленные из газа дисперсные частицы, которые могут вызвать 
загрязнение окружающей среды. В этом случае необходимо предусмотреть 
очистку сточных вод в отстойниках или использовать оборотные системы 
для технологических целей. При этом осветленная жидкость может 
повторно использоваться для «мокрой» очистки. В основу «мокрого» 
способа очистки положены абсорбционные методы, основанные на 
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диффузионном переходе газообразного компонента в жидкую среду. 
Содержащиеся в очищаемом газе пылевая фаза и смолистые вещества в 
значительной степени улавливаются раствором, переходя в него в виде 
механической взвеси. Очищенный от пыли, смолистых и других 
составляющих газ выбрасывается через высотные дымовые трубы в 
атмосферу. Проведенные промышленные испытания смонтированной на 
печах спекания установки «мокрой» очистки подтвердили достижение 
высокоэффективной очистки газовых выбросов от тонкодисперсных 
примесей с КПД от 85% до 96% при расходе подшламовой воды больше 0,6 
л/м3 очищаемого газа. Снижение расхода подшламовой воды ниже 0,4 л/м3 
приводило к снижению эффективности улавливания газов. Повторный 
возврат в цикл газоочистки подшламовой воды не приводит к ухудшению 
эффективности пылеочистки, увеличение циклов до 4 снижает 
эффективность очистки в среднем только на 5 %.  

Для проработки вопроса возможного возврата шлама после 
установки «мокрой» очистки в технологический процесс гидрохимического 
передела были проведены исследования минералогического состава 
образуемого твердого осадка. При попадании отходящих газов в 
инерционный скруббер, орошаемый подшламовой водой, происходит 
взаимодействие пыли спека со щелочью по реакции: 

СаО + 2 (Na2O x Al2O3) + 2 CO2 +7H2O = 

NaAlCO3 (OH)2 + CaCO3 + 3Al(OH)3 +3NaOH 

Присутствие кальцита (CaCO3) в шламе в основном обусловлено его 
наличием в пыли газоочистных сооружений печей спекания. Образование 
давсонита (NaAlCO3(OH)2) и байерита (3Al(OH)3) в шламе после установки 
«мокрой» очистки подтверждают рентгенограммы идентифицированных 
фаз шлама. В шламе отмечено также присутствие и других минералов 
(давсонита, микроклина, алюмосиликатов кальция и железа, карбонатов 
натрия и алюминия), которые образовались при взаимодействии пыли, 
подшламовой воды и углекислого газа. С применением электронной 
микроскопии было подтверждено наличие вышеприведенных минералов в 
образце шлама. На рис.1 приведена микрофотография образца шлама, в 
котором идентифицирован в основном кальцит с примесью 
тонкодисперсных минералов: давсонита, нефелина и микроклина. 

Улавливаемая в установке «мокрой» очистки пыль – это смесь 
мельчайших частиц компонентов сухой исходной шихты и продуктов 
начальной стадии ее спекания. Проведенный сравнительный анализ 
химического состава пыли, уносимой газами различных промышленных 
печей спекания, показал, что пыль отличается от исходной шихты 
повышенным содержанием щелочей – наиболее летучих компонентов 
шихты. В тоже время проведенные физико-химические исследования 



	
	

	
	
	

260	

показали, что концентрация каустической щелочи в подшламовой воде 
после пропускания ее через установку «мокрой» очистки снижается. 
Учитывая результаты минералогических исследований и сходство данного 
шлама с сырьевой шихтой, можно рекомендовать после очистки направлять 
шлам в технологию на дальнейшую переработку в цех гидрохимии.  

 

 
СЭМ изображение частиц шлама газоочистки (углеродный скотч, присыпка). 

Кубические и обломочные частицы кальцита.  
Крупные обломочные частицы давсонита и микроклина 

 
Таким образом, внедрение дополнительной ступени очистки отходящих 
газов печей спекания, позволит повысить эффективность очистки от 
тонкодисперсной глиноземной пыли, достичь установленные для 
предприятия нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферу и 
обеспечить утилизацию образуемого шлама без загрязнения окружающей 
природной среды.   
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Industrial tests of the additional stage of the “wet” treatment plant for off-gases of 

alumina sintering furnaces confirmed the achievement of a high degree of purification of gas 
emissions from fine impurities from 85% to 96%.  This will make it possible to achieve the 
standards established for the enterprise of maximum permissible emissions of solid pollutants 
into the atmosphere and ensure the disposal of the formed slime without pollution of the 
natural environment. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового закрепления и 

практической реализации института экологических технологий в работе 
железнодорожного комплекса. Проанализированы основные мероприятия по 
обеспечению экологически ориентированного развития и внедрения экологически 
эффективных инновационных технологий в представленной сфере.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, экологические технологии, 
экологически ориентированный рост экономики, экологическая стратегия ОАО «РЖД». 
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Железнодорожный транспорт, являясь неотъемлемой частью 
промышленно-транспортного комплекса страны, несет в себе определенную 
степень риска как для человека, так и для окружающей среды. 

Российские железные дороги являются второй по величине транспортной 
системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. 
По протяженности электрифицированных магистралей российские железные 
дороги занимают первое место в мире. Российская Федерация в настоящее 
время осуществляет более 20 процентов грузооборота и 10 процентов 
пассажирооборота всех железных дорог мира [1]. 

Исходя из этого, определяется и необходимость особого внимания к 
решению экологических вопросов, применению экологических технологий 
на железнодорожном транспорте, направленных на решение задачи 
обеспечения прав граждан Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду. 

Развитие института технологического нормирования на сегодняшний 
день находится в стадии становления. Так, законодательно закреплено 
понятие наилучшей доступной технологии. Это – технология производства 
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на 
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности ее применения [2].  

К областям применения наилучших доступных технологий закон 
относит хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает 
значительное негативное воздействие на окружающую среду, и 
технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, 
применяемые при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Железнодорожный транспорт не является экологически 
неблагоприятной и проблемной отраслью, но тем не менее необходимость 
соответствовать развивающимся принципам устойчивого развития 
общества по равному вниманию к экономической и экологической 
составляющим, по внедрению наилучших технологий остается важной. 

Возможность снижения негативного воздействия транспортной 
системы на окружающую среду закреплена на федеральном уровне [3] и 
заключается в выполнении ряда мероприятий. В частности, это выработка и 
ввод в действие механизмов государственного регулирования, 
обеспечивающих экономическое стимулирование использования 
экологически чистых видов топлива, возобновляемых источников энергии, 
транспортных средств с гибридными и электрическими двигателями, 
материалов и технологий, минимизирующих негативное воздействие на 
окружающую среду, а также внедрение технических регламентов 
экологически безопасного обращения с отходами транспортного комплекса. 
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В Основах государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года [4] определена 
стратегическая цель государственной политики в области экологического 
развития. К ней относится решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранение благоприятной окружающей среды. В целях совершенствования 
системы управления природоохранной деятельностью холдинга 
«Российские железные дороги» закреплены задачи по обеспечению 
экологически ориентированного развития и внедрения экологически 
эффективных инновационных технологий [5]. 

Реализация экологической стратегии ОАО «РЖД» на перспективу до 
2030 г. включает: 
- внедрение инновационных технологий, обеспечивающих охрану 
атмосферного воздуха, водных ресурсов, повышение использования и 
обезвреживания отходов производства, снижение выбросов парниковых 
газов, шумового воздействия; 
- совершенствование системы управления природоохранной деятельностью; 
- обеспечение мониторинга воздействия на окружающую среду; 
- внедрение системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001; 
- внедрение «зеленых стандартов». 

Основная цель руководства ОАО «РЖД» до 2030 года заключается в 
существенном снижении влияния производственной деятельности 
подразделений компании на окружающую среду за счёт внедрения 
экологических прорывных ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий. Разработанная экологическая стратегия закрепляет такие 
признанные на международном уровне «зеленые» технологии, как снижение 
потребления воды и ликвидация сброса загрязнённых сточных вод, 
техническое перевооружение и внедрение экологически безопасных, 
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, вовлечение 
отходов во вторичный оборот, ликвидация накопленного экологического 
ущерба, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, включая 
мероприятия по лесовосстановлению. 

В настоящее время действует 45 организационно-распорядительных 
документов, регулирующих природоохранную деятельность холдинга в 
разных сферах. При национальной цели обеспечить к 2030 году сокращение 
выбросов парниковых газов на 30% относительно уровня 1990 года 
компания за счёт внедрения ресурсосберегающих и реализации углеродно-
негативных проектов в 2020 году достигла снижения выбросов СО2 на 49% 
при сопоставимых объёмах перевозок.  

Для уменьшения загрязнения к 2030 году почти треть тепловозного 
парка структур РЖД вместо дизельного топлива будет использовать 
природный газ. Очень серьезно стоит вопрос загрязнений – «накоплений 
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прошлых лет», которые оказывают негативное влияние на окружающую 
среду. 

С 1 января 2014 года компания организовала раздельный сбор отходов 
бумаги, картона, стекла, пластика во всех офисных зданиях, 
административно-бытовых помещениях и на вокзалах. В результате сегодня 
на переработку ежегодно передаётся более 1,5 тыс. тонн таких видов 
отходов [6].  

Строительство железных дорог связано с изъятием земельных 
ресурсов под постоянные и временные сооружения, коммуникации, 
происходящее зачастую с уничтожением лесов. Так, сооружение 1 км 
железных дорог сопровождается вырубкой леса на площади от 3 до 20 га[7]. 
После окончания строительства требуется проводить лесонасаждение вдоль 
железнодорожных линий, что является средством их защиты от 
неблагоприятных природных явлений (метелей, заносов и т.п.) и 
техногенного загрязнения. В настоящее время площади искусственных 
лесопосадок на железнодорожном транспорте России составляют 200 тыс. 
га и столько же занято естественными лесами, однако примерно 2/3 из них 
требуют восстановления и реконструкции. 

Железнодорожный транспорт – самый экологичный вид транспорта с 
долей в общем объёме парниковых выбросов около 1,8% (из них доля ОАО 
«РЖД» – менее 1%). Обусловлено это тем, что более 85% пассажиров и 
86% грузов ОАО «РЖД» перевозит на электрической тяге, что является 
существенным преимуществом и позволяет РЖД стать первой и 
единственной из российских компаний, разместившей «зелёные» 
еврооблигации. Девиз деятельности компании определён такой: «После нас 
должно быть лучше, чем до нас!» 

На сегодняшний день человечество ясно понимает невозможность 
существования потребительского отношения к природе и работает над 
созданием и  развитием различных экологических технологий. 
Появившиеся в последнее время тенденции бережного отношения к 
ресурсам Земли дают надежду на возможность избежать развития 
дальнейших последствий экологического и климатического кризиса. 
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Тhe article deals with the issues of regulatory and legal consolidation and practical 

implementation of the Institute of environmental technologies in the work of the railway 
complex. The main measures to ensure the environmentally oriented development and 
implementation of environmentally effective innovative technologies in the presented area are 
analyzed.  
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ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ БЕРЕГОВОЙ 
ЗОНЫ РЕКИ ВОЛГА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
 
В статье анализируется современное использование и перспективы развития 

береговой зоны Балаковского и Вольского районов Саратовской области. Важным 
экологическим фактором выступает качество вод Саратовского  водохранилища в 
прибрежной зоне. Установлено, что для реализации проектов требуется 
берегоукрепление. 

Ключевые слова: геоэкологические процессы береговой зоны, мониторинг 
береговых зон, укрепление береговых зон, Саратовское водохранилище 



	
	

	
	
	

266	

 
В настоящее время, мониторинг геоэкологических процессов 

береговой зоны реки Волги является не только весьма актуальным 
вопросом, но и одним  из важнейших направлений деятельности целого ряда 
российских государственных структур: Федерального агентства водных 
ресурсов (Росводресурсы), Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Кроме того, отдельные 
функции по мониторингу водных объектов выполняют региональные и 
федеральные структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, 
включая его Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС 
МЧС РФ).  

Создание в середине 20 века и активная эксплуатация Саратовского 
водохранилища привели к нарушению гармонии развития природных 
процессов, и вызвали необратимые изменения геологической среды в 
прибрежных зонах. Развитие абразии, оползней, карста, эрозии в 
зависимости от природно-техногенных факторов ухудшает общую 
геоэкологическую ситуацию побережья, и наносит значительный 
экологический, но и экологический ущерб. При этом возникновение и 
интенсивное протекание процесса переработки берегов сказывается не 
только на потерях прибрежных территорий, но и на значительном 
изменении активности экзогенных геологических процессов (ЭГП), а также 
их взаимовлиянии и взаимосвязи друг с другом, что в свою очередь, 
значительно осложняет освоение побережья. В связи с этим определенные 
оценки взаимодействия различных процессов и явлений геологической 
среды, происходящих в прибрежной зоне, представляет собой актуальную 
научную проблему. Описание различных воздействий на береговую линию, 
позволит разработать мероприятия по защите береговой линии в границах 
Саратовского водохранилища.  

Прибрежная зона чрезвычайно богата ресурсами. Она предоставляет 
человеку жизненное пространство, живые и неживые ресурсы, а также 
является источником для существования (вода и пища), экономической 
деятельности (пространство, живые и неживые ресурсы, энергия) и 
рекреации (пляжи и водные объекты). Однако на современном этапе 
влияние  на береговую зону не ограничивается лишь избирательным 
использованием отдельных компонентов природы, оно сопровождается 
преобразованием рельефа, привнесением в береговую зону новых веществ, 
тем самым резко нарушая сложившиеся экологическое равновесие. 

Целью исследования данной работы явилась разработка путей 
оптимизации антропогенного воздействия на береговую зону, исходя из 
известных закономерностей развития берегов. 

На сегодняшний день имеется большое количество методов 
укрепления берегов. Берегоукрепление – это комплекс работ, 
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направленных на укрепление и защиту линии берега искусственных 
водоёмов и природных. Мероприятия по укреплению берегов, склонов и 
почв применяются при защите берега водоемов от размыва, регулировке 
русел водных потоков. 

В зависимости от целей и местных гидротехнических условий 
используются различные конструкции и материалы. Наиболее практичным 
является укрепление при помощи опор. При этом особое внимание 
уделяется установке фундамента. Для этого может быть использован 
хорошо утрамбованный гравий толщиной слоя около 15 см или смесь 
бетона и камней. Так как вблизи водного пространства почва достаточно 
подвижна, то подпорные стенки необходимо монтировать на глубину, из 
расчета в 1,5 раза больше, чем ширина конструкции. Для закрепления и 
придания дополнительной прочности часто используются габионы, которые 
заполняют пролёты между опорными плитами. Данная технология 
позволяет создать рельеф склона водоёма, обустроить ландшафт и 
обеспечить безопасность территорий, находящихся вблизи водного 
пространства. Укрепление берегов габионами применяется также при 
устройстве акваторий и стоянок, предназначенных для маломерных судов.  

Помимо фундамента можно использовать матрацы Рено – 
плоскостные габионные конструкции, изготавливаемые из металлической 
сетки двойного кручения с цинковым или полимерным покрытием. Для 
обеспечения жесткости конструкция разделяется на секции при помощи 
внутренних диафрагм, что обеспечивает прочность, проницаемость, 
универсальность в применении, экологичность конструкции. Надо сказать, 
что высокая прочность и устойчивость подобной конструкции с годами 
только возрастают  благодаря прорастанию в ней растительности.  

Берегоукрепление реки, канала или любого другого водоема, 
фиксацию высоких склонов можно осуществить с помощью установки 
георешетки. Данная сетчатая конструкция из твердого пластика обладает 
достаточной эластичностью и упругостью, чтобы компенсировать осадку 
слабого грунта по берегам рек. Георешетка представляет собой  ячеистую 
конструкцию из плотных полимерных лент, скрепленных в шахматном 
порядке. Материал не поддается гниению, стоек к воздействию агрессивных 
химических веществ, перепадам температуры и ультрафиолету. 

Большую популярность при укреплении береговых зон набирает 
геотекстиль – нетканый материал, изготовленный из полипропиленовых 
бесконечных волокон. За счет высокой химстойкости и устойчивости к 
термоокислительному старению, геотекстиль не подвержен гниению, 
воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию 
корней. 

Кроме искусственных материалов немаловажное значение имеет 
использование традиционных методов укрепление береговых зон древесной 
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растительностью. Этот метод подходит как по технико-экономическим 
характеристикам, так и с эстетической точки зрения, так как в некоторых 
случаях берегу удается придать эстетический вид,  не испортив природный 
ландшафт. Одним из методов берегоукрепления служит биоинженерная 
защита берега водоема от размывов, заключающаяся в формировании  
водоохранной зоны путем залужения (задернения) откоса и посадок 
кустарников, а в приурезовой зоне – посадкой растений-макрофитов. 
Использование подобной технологии имеет несколько положительных 
моментов: способствует закреплению почвы в береговой зоне водоема и 
препятствует эрозионным размывам; формирует водоохранную полосу в 
береговой зоне водоема и способствует очистке попадающих с берега 
загрязненных стоков; приводит к улучшению качества воды в водоеме. 

Основные задачи, которые решает предложенный биоинженерный 
метод: 
- стабилизация приурезовой зоны водоема; 
- сохранение естественного гидрогеологического режима в системе 
«водоем-берег»; 
- противоэрозионная защита подводного склона водоема; 
- защита от создаваемой отдыхающими антропогенной нагрузки 
прибрежной зоны рекреационного водоема; 
- использование принципов ландшафтного дизайна для усиления 
экологической составляющей. 

В ходе проведения мониторинговых исследований разработан план 
проведения мероприятий по улучшению экологической обстановки 
береговой зоны Саратовского водохранилища: 
 1) установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 
соблюдение их охранного режима; 
2) установление береговой полосы водных объектов общего пользования 
шириной 20 метров; 
3) вынос из прибрежных защитных полос и водоохранных зон 
промышленных предприятий; 
4) вынос за пределы прибрежных защитных полос и водоохранных зон 
гаражей и хозяйственных построек с переносом их в восточную 
коммунальную зону. 
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OF THE VOLGA RIVER IN THE TERRITORY OF THE SARATOV RESERVOIR 
 

The article analyzes the current use and development prospects of the coastal zone of 
the Balakovsky and Volsky districts. An important environmental factor is the quality of the 
waters of the Saratov reservoir in the coastal zone. It has been established that bank protection 
is required for the implementation of projects. 
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СТАНЦИЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
В работе рассматривается понятие интегрированного проектирования. 

Описываются особенности применения данного подхода на примере станций 
биохимической очистки и системы управления ими. Дана постановка задачи на 
проектирование схемы биологической очистки и проанализирован алгоритм 
определения структуры АСУ ТП станции БХО в рамках рассматриваемого подхода. 

Ключевые слова: биологическая очистка, управление, АСУ ТП, интегрированное 
проектирование. 

 
Очистные сооружения канализации (ОСК) занимают одно из 

центральных мест в региональной системе инфраструктурных объектов, 
поскольку обеспечивают экологическую безопасность населения и 
территории региона. Эффективность их работы зависит от ряда факторов, 
среди которых можно отметить качественный и количественный состав 
поступающих стоков, санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 
к качеству очищенных вод, применяемые технологии очистки стоков, 
экономические факторы. Поэтому при проектировании ОСК на 
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долгосрочную перспективу (25 лет и более) необходимо учитывать 
будущие запросы новых поколений, содержание которых на момент 
принятия решений всегда неизвестно. Решить данную проблему возможно 
при помощи интегрированного проектирования объектов и систем 
управления ОСК.  

Под интегрированным проектированием понимается совместное 
решение задач аппаратурного оформления схем очистки и оснащения их 
необходимыми средствами контроля и управления, в целях создания 
технологии с минимальными затратами на эксплуатацию и обслуживание, с 
заданными параметрами устойчивости к внешним воздействиям и в строгом 
соответствии с требованиями технологического регламента. Это означает, 
что необходимо найти такую комбинацию схемы очистки и системы 
управления, при которой выполняются требования, сформулированные 
выше. 

В качестве объекта интегрированного проектирования нами была 
выбрана центральная часть станции БХО – подсистема аэротенк-отстойник 
(А-О). В основе функционирования подсистемы лежат процессы 
биоокисления загрязняющих органических веществ в процессе метаболизма 
микроорганизмов активного ила. При этом на их жизнедеятельность 
оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов, компенсировать 
которое позволит АСУ ТП.  

Типовая методика проектирования процессов биологической очистки 
включает в себя ряд этапов, среди которых можно выделить: определение 
состава входной нагрузки с учетом максимальных, минимальных и средних 
долговременных значений температуры окружающей среды, расхода 
входного потока воды и концентраций примесей, определение показателей 
качества очистки; выбор технологической схемы очистки на основе 
известных биологических способов [1]; выбор значения среднего возраста 
ила (SRT); расчет потребления кислорода в статическом режиме работы 
станции БХО при максимальной, минимальной и средней температуре, на 
основе технологической схемы очистки воды в режиме полного 
перемешивания (CMAS); расчет ежедневной максимальной и минимальной 
потребности в кислороде; определение объема биореактора в допустимом 
диапазоне значений, используя модель процесса CMAS; определение 
максимальных и минимальных значений концентраций взвешенных веществ 
в жидкости (MLSS) по модели процесса CMAS на основе значений 
минимального и максимального объема; выбор концентрации MLSS в 
допустимых пределах и вычисление ассоциированного с ее значением 
объема биореактора; расчет  скорости образования активного ила на основе 
модели процесса CMAS. 

Постановка задачи на проектирование схемы биологической очистки 
будет заключаться в поиске оптимального варианта схемы очистки, при 
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котором целевая функция дисконтированных затрат, включающая в себя 
значения капитальных вложений на строительство и монтаж, расходы на 
обслуживание и эксплуатацию сооружений, расходы на использование 
электроэнергии, будет достигать минимума с учетом ограничений на 
величину биоразлагаемой нагрузки, качество очищенной воды, средний 
возраст ила, концентрацию растворенного кислорода, величину 
гидравлической нагрузки на поверхности отстойника и твердофазную 
нагрузку в зоне уплотнения отстойника. Кроме того необходимо учесть 
математическую модель био-физико-химических процессов, протекающих 
в подсистеме А-О, и расчетные зависимости затрат на строительство, 
монтаж, эксплуатацию и обслуживание сооружений. 

Типовая система управления подсистемой А-О позволяет 
регулировать распределение расхода поступающих стоков, расход 
возвратного и выводимого из системы активного ила, контролировать 
подачу воздуха в коридоры аэротенка, стабилизировать значение рН 
поступающих сточных вод на оптимальном для жизнедеятельности 
организмов активного ила уровне [2]. Однако этого недостаточно, если 
говорить об устойчивом развитии системы централизованного 
водоотведения. В этом случае необходимо максимально учесть все внешние 
воздействия, которые могут проявиться в процессе длительной 
эксплуатации ОСК. Интегрированное проектирование усложняет 
сложившуюся схему проектирования систем регулирования [3] путем 
введения дополнительных процедур разработки сценариев развития и 
оценки потерь. 

Рассматриваемая подсистема А-О является крайне сложным и не до 
конца не изученным объектом управления. Вследствие того, что динамика 
процессов биоочистки сильно отличается по времени отклика на 
возмущения (расходы сточных вод и кислорода меняются ежесекундно, 
изменение концентраций субстрата и ила происходит на часовой шкале, 
смена состава сообщества микроорганизмов длится сутками и месяцами),  
фиксация оптимального режима работы в условиях нормального 
функционирования подсистемы А-О решается с помощью одно- и 
многоконтурных типовых систем регулирования: с обратными связями, с 
упреждением, по соотношению, с коррекцией параметров и т.п. В случае, 
когда происходит смена режима работы подсистемы, поиск новой «рабочей 
точки» осуществляется в АСУ ТП в результате решения задачи 
оптимизации с использованием математической модели подсистемы. 
Наличие такой функции приобретает особое значение в условиях 
неопределенности внешних воздействий. 

В основе алгоритма определения структуры АСУ ТП станции БХО 
лежит анализ причинно-следственных отношений, где причиной являются 
возмущения, а следствием – структурно-функциональные возможности 
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АСУ ТП, позволяющие устранить или ослабить влияние «причины» через 
включение ее в контур управления.  

Наибольшее влияние на аэробный процесс окисления органических 
соединений в аэротенке оказывают температура, концентрация кислорода, 
рН среды, концентрации токсичных примесей, соединений азота и фосфора. 
Все это влияет на скорость биологического роста, а значит, и на 
эффективность очистки. На этапе разработки сценариев поведения 
возмущений прогнозируется входная нагрузка на подсистему А-О, 
изменения температуры и рН на длительный период времени. При 
прогнозировании могут использоваться модели авторегрессии с дневными, 
сезонными и годичными компонентами.  

Следующий этап связан с созданием или выбором 
стандартизированной математической модели подсистемы А-О и 
динамической модели отстойника. Далее проводятся испытание 
проектируемых систем управления различного уровня методом имитации 
(например, Монте-Карло) работы подсистемы в спрогнозированных на 
будущее условиях. На заключительном этапе оценивается устойчивости 
выбранных систем управления к внешним воздействиям и начальным 
условиям. В некоторых ситуациях возможен возврат к предыдущему этапу 
для выбора другого типа системы управления. 

Формализация задачи синтеза оптимальной программы управления 
станцией БХО, а также состав подсистем управления в условиях 
неопределенности воздействия внешних возмущений на длительном 
интервале времени приведены в работе [4].  

Таким образом, проектирование ОСК на долгосрочный период 
времени должно проводиться с учетом решения проблемы 
неопределенности будущих воздействий. И одним из перспективных 
способов, позволяющих это сделать, может являться интегрированное 
проектирование объектов и систем управления ОСК. 
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The paper deals with the concept of integrated design. The features of the application 
of this approach are described on the example of biochemical treatment plants and their 
control system. The formulation of the problem for the design of the biological treatment 
scheme is given and the algorithm for determining the structure of the automated process 
control system of the BCT station is analyzed within the framework of the approach under 
consideration. 

Key words: biological treatment, management, automated process control system, 
integrated design. 
 

 

А.А. Сейткасымова, А.А.Аистова, О.А.Касаткина, Т.В.Конькова 
 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, Российская Федерация 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 
 

В настоящей работе была исследована возможность использования 
кобальтсодержащих углеродных наноматериалов в качестве катализаторов для 
деструкции органических загрязнителей в сточных водах. Были определены текстурные 
характеристики нановолокон и нанотрубок, содержащих кобальт. Была исследована 
каталитическая активность образцов в реакции окисления моноазокрасителя кармуазина 
пероксидом водорода в водном растворе. В результате работы было выявлено, что 
очистка водного раствора происходит преимущественно за счет адсорбции красителя на 
поверхности материалов. 

Ключевые слова: процесс Фентона, углеродные наноматериалы, кобальт, 
окислительная деструкция. 
 

С быстрым развитием индустриализации происходит все большее 
загрязнение окружающей среды, вызванное непрекращающимся выбросом 
токсичных веществ в воду, особенно в развивающихся и слаборазвитых 
странах. Различные загрязнители сточных и грунтовых вод, рек, такие как 
промышленные красители, фармацевтические препараты и агрохимикаты 
способны непосредственно, либо косвенно воздействовать на живые 
организмы [1]. 
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Разработаны различные методы для очистки загрязненной воды. Среди них 
большой потенциал для преобразования органических загрязнителей в более 
мелкие фрагменты продемонстрировал процесс Фентона. Данный процесс 
является одним из наиболее экономически выгодных методов [2]. В процессе 
Фентона при очистке вод образуются высокоактивные гидроксильные 
радикалы при каталитическом взаимодействии ионов некоторых переходных 
металлов с пероксидом водорода.  

Одним из переходных металлов, который обладает активностью в 
процессе Фентона, является кобальт [3]. Кобальт служит катализатором 
для получения углеродных нанотрубок и нановолокон, который остается в 
составе продукта. Целью настоящей работы было исследование 
возможности использования кобальтсодержащих углеродных 
наноматериалов в качестве катализаторов для деструкции органических 
загрязнителей в сточных водах. Содержание кобальта в углеродноных 
нанотрубках и нановолокнах составляет порядка 2 мас. %.  

Текстурные характеристики образцов нановолокон и нанотрубок 
рассчитывали на основании изотерм адсорбции-десорбции азота при 
температуре 77 К, полученных на объемнометрической установке Nova 
1200e (Quantachrome, США). Удельную поверхность Sуд образцов 
рассчитывали методом БЭТ, объем микропор Vми – t-методом.  Суммарный 
сорбционный объем мезо- и микропор V∑ определяли по изотерме 
адсорбции азота при значении относительного давления, равном 0,995. 
Средний диаметр мезопор Dме – методом BJH по десорбционной ветви 
изотермы. Перед измерением изотерм проводили активацию образцов при 
300 ℃	и  остаточном давлении  10-3 мм рт. ст.  в течение 4 часов. 

Каталитическую активность образцов исследовали в реакции окисления 
органического моноазокрасителя кармуазина пероксидом водорода в водном 
растворе. Об активности катализаторов судили по обесцвечиванию раствора 
красителя (конверсия кармуазина) за счет разрушения хромофорной азогруппы 
и уменьшению оптической плотности раствора при длине волны 517 нм с 
помощью спектрофотометра Spekol 1500 UV-VIS (Analytik Jena AJ, Германия). 
Начальная концентрация кармуазина в растворе составляла 23,4 мг/л, 
содержание катализатора – 1 г/л, количество пероксида водорода с 
концентрацией 3 мас. % было трехкратным по сравнению со 
стехиометрическим для полного окисления кармуазина. Температура опыта – 
50 ºС, значение рН раствора, равное 6. Стабильность катализаторов оценивали 
по степени вымывания активного компонента в раствор. Анализ содержания 
ионов кобальта в растворе после проведения каталитического окисления 
проводили атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра 
Квант-АФА (Кортэк, Россия) в центре коллективного пользования РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. 
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Представленные на рисунке 1, 2 и таблице 1 данные свидетельствуют, 
что углеродные трубки и волокна обладают нанопористой структурой, 
причем преобладают преимущественно мезопоры, количество микропор в 
материалах не превышает 5 % от суммарного сорбционного объема. 
Диаметр мезопор нанотрубок находится в широком интервале и средний 
диаметр составляет 50,6 нм. Средний диаметр пор нановолокон находится в 
узком интервале 3,3-4,1 нм.  
 

  
Рис. 1. Изотермы адсорбции-десорбции азота при 77 К на: а – нанотрубках, б – 

нановолокнах 
 

Таблица 1 
Текстурные характеристики углеродных наноматериалов 

Образец Sуд, 
м2/г 

Vми, 
см3/г 

V∑, 
см3/г Dме, нм 

Нанотрубки 208,2 0,035 0,963 50,6 
Нановолокна 51,1 0,004 0,159 3,94 

 

  
 
Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения пор по диаметрам: в – нанотрубок,  

г – нановолокон 
 

Результаты свидетельствуют, что очистка раствора от красителя 
происходит преимущественно за счет адсорбции красителя на поверхности 
материалов, причем независимо от текстурных характеристик степень 
очистки не превышала 51% (таблица 2). При добавлении пероксида 
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водорода в систему существенного изменения в концентрации красителя не 
наблюдалось, что свидетельствует о низкой активности катализаторов. 
 

Таблица 2 
Адсорбционные и каталитические свойства углеродных наноматериалов 

 
Образец 

Степень очистки 
раствора в 
результате 
адсорбции, % 

Степень очистки 
раствора в 
результате 
адсорбции и 
катализа, % 

Степень 
вымывания ионов 
кобальта, % 

Нанотрубки 51 55 0,10 
Нановолокна 43 49 0,15 

 
Стабильность систем в отношении вымывания активного компонента в 

раствор была на высоком уровне. Концентрация ионов кобальта в водной 
фазе после реакции окисления красителя в обоих случаях не превысила 
нормы ПДК. Степень вымывания ионов кобальта была существенно ниже 1 
% для всех катализаторов. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 
кобальт в составе углеродных наноматериалов присутствуют в неактивной 
форме, либо в местах не доступных для пероксида водорода. Таким 
образом, данные материалы могут использоваться только в качестве 
адсорбентов для очистки сточных вод от органических красителей. 
 

Литература 
 

1. Metal-organic frameworks for highly efficient heterogeneous Fenton-like 
catalysis / Cheng M., Lai C., Liu Y., Zeng G., Huang D., Zhang C., Xiong W. //Coordination 
Chemistry Reviews. – 2018. – V.368. – P.80-92. 

2. A review on Fenton-like processes for organic wastewater treatment / Wang 
N., Zheng T., Zhang G., Wang P. //Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2016. 
– V.4. – №.1. – P.762-787. 

3. Cobalt-containing catalysts based on Al2O3 for the oxidative destruction of 
organic dyes in the aqueous phase / Kon’kova T.V., Prosvirin I.P., Alekhina M.B., 
Skornikova S.A.//Kinetics and Catalysis. – 2015. – V.56. – №.2. – P.206-211. 
 

A.A. Seitkassymova, A.A. Aistova, O.A. Kasatkina, T.V. Kon’kova 
 

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia 
 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING CARBON NANOMATERIALS 
FOR PURIFICATION OF WASTE WATER FROM ORGANIC DYES 

 
In this work, we investigated the possibility of using cobalt-containing carbon 

nanomaterials as catalysts for the destruction of organic pollutants in wastewater. The textural 
characteristics of nanofibers and nanotubes containing cobalt were identified. The catalytic 
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activity of the samples in the oxidation reaction of the monoazo dye Azorubine with hydrogen 
peroxide in an aqueous solutionwas investigated. As a result of the work, it was revealed that 
the purification of the aqueous solution occurs mainly due to the adsorption of the dye on the 
surface of the materials. 

Key words: Fenton process, carbon nanomaterials, cobalt, oxidative destruction. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭКЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ 
 

Проект экологической реабилитации пруда Планового института (г. Самара) был 
проанализирован с использованием методологии оценки экологических рисков. Было 
показано, что своевременное выполнение оценки экологических рисков позволило 
бысущественно повысить качество проекта в первую очередь за счет более четкой 
постановки задачи (экологическая консервация объекта или экологическое 
манипулирование). 

Ключевые слова: экологические риски, оценка, водоем, городская среда, 
экологическая реабилитация 

 
Водные объекты, включая водоемы, представляют собой важный 

элемент городской среды. На разных этапах развития города набор 
социально-значимых функций водоемов претерпевает существенные 
изменения [1], на сегодняшний день одной из самых существенных является 
функция рекреационная. Для обеспечения требуемого гигиеническими 
нормами качества компонентов рекреационного ландшафта, а также 
повышенияаттрактивности объекта в целом, периодически реализуются 
проекты по благоустройству и экологической реабилитации самих 
водоемов и рекреационных объектов, центрами которых они являются. Так, 
в Самаре за последние десять лет ряд наиболее значимых в рекреационном 
отношении прудов претерпел значительные изменения в ходе проводимой 
реабилитации и благоустройства. Анализ опыта этих проектов является 
необходимым элементом системы управления водными объектами в городе: 
он позволяет оценивать эффективность выполненных работ и применять в 
дальнейшем хорошо зарекомендовавшие себя решения и технологии. С 
сожалением приходится констатировать, что реализованные проекты, 
наравне с положительными моментами, несут в себе целый ряд факторов, 
способных нанести ущерб реабилитируемому объекту. Отсутствие 
комплексного подхода на этапе оценки воздействия на окружающую среду 
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зачастую приводит к использованию неоправданных в условиях городской 
среды проектных и технологических решений. Оценка экологических 
рисков позволяет выявлять и исключать решения, способные нанести 
ущерб и водному объекту, и социальной среде [2].  

Целью настоящей работы является анализ результатов экологической 
реабилитации одного из прудов Самары с позиций оценки экологических 
рисков. 

Пруд Планового Института использовался в качестве объекта 
неорганизованной рекреации жителями расположенных поблизости домов 
на протяжении нескольких десятилетий. С целью повышения качества и 
безопасности компонентов рекреационного ландшафта в 2013 году был 
проведен ряд мероприятий по его устройству и экологической 
реабилитации, а именно, дноуглубление пруда, берегоукрепление, 
благоустройство территории с прокладкой беговой дорожки вокруг пруда. 
Следствие этого стало изменение условий питания пруда, а также среды 
обитания фауны, чтофактическиизменило статус объекта с природно-
антропогенного на антропогенный. Если бы экологические риски проекта 
были идентифицированы должным образом, то это подтолкнуло бы к 
поиску иных, более дружественных по отношению к компонентам 
ландшафта проектным решениям, или же к разработке такой системы 
управления водоемом, которая включала бы систематические действия, 
направленные на поддержание качества компонентов окружающей среды на 
заданном уровне – например, согласно гигиеническим требованиям [3] к 
рекреационным объектам. Таким образом, выполнении идентификации 
рисков и оценки зоны влияния рисков проекта реабилитации пруда 
Планового института вынудили бы вернуться к этапу целеполагания и 
сформулировать ответ на вопрос, какую роль должен играть этот водоем в 
городской среде после проведения работ. 

 Нам видятся по крайней мере два возможных ответа на этот вопрос: 
декоративный водоем или рекреационный объект. В первом случае проект 
должен содержать мероприятия по облагораживанию территории, 
повышению эстетической ее привлекательности за счет замены имеющейся 
растительности, т.е. предполагать создание искусственного комплекса 
компонентов природной среды (экологическое манипулирование) [4]. При 
этом подразумевается трансформация природно-антропогенного объекта в 
антропогенный. Если цель проекта формулируется именно таким образом, 
то термин «экологическая реабилитация» звучит неуместно, поскольку он 
предполагает воссоздание экосистемы и свойственного ей некогда видового 
разнообразия. Второй путь – это инженерно-экологическая консервация. 
Целью проекта в этом случае становится консервация эстетических, 
экологических и иных свойств объекта на том уровне, которые были для 
него характерны на определенном этапе его эксплуатации [4]. Этот путь 
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исключает то вмешательство в характер питания пруда, которое было 
осуществлено, благодаря берегоукреплению и организации беговой 
дорожки. 

Таким образом, своевременна оценка экологических рисков 
позволила бы более четко сформулировать задачу проекта, выбрать 
адекватные средства для его реализации и сформировать систему 
управления водным объектом для поддержания его характеристик на 
заданном уровне. 
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APPLICATION OF ENVIRONMENTAL RISKS ASSESSMENT TO IMPROVE  

THE QUALITY OF URBAN WATER REHABILITATION PROJECTS 
 
The project of ecological rehabilitation of the pond of the Planning Institute (Samara) 

was analyzed using the methodology for assessing environmental risks. It was shown that the 
timely implementation of environmental risk assessment would significantly improve the 
quality of the project, primarily due to a clearer statement of the problem (environmental 
conservation of the facility or environmental manipulation). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Рассмотрена автоматизированная система защиты территории экологически 
опасных объектов, позволяющая обеспечить безопасность объекта в том числе от 
террористических угроз. Особенностью системы является наличие защитных фильтровс 
узким диапазоном частот, совпадающим с частотой излучения лазеров подсветки, 
которыми снабжены оптические средства наблюдения, повышающими надежность 
защиты охраняемой территории. 

Ключевые слова: автоматизированная система,защита территории, лазер 
подсветки, оптические фильтры,потенциально опасный объект 

 
Важной задачей надежного функционирования многих экологически 

опасных промышленных объектов является организация эффективной 
защиты охраняемой территории, позволяющей обеспечить безопасность в 
том числе от террористических угроз. Для этих целей создаются охранные 
системы различного уровня защиты [1]. Они, в частности, могут быть 
оснащены видеокамерами и предназначенным для охраны территории, 
например, периметра охранной зоны. 

Обеспечение безопасности такого промышленного объекта 
предполагает недоступность на территорию посторонних лиц и 
предупреждение противоправных действий как извне, так и изнутри 
территории объекта. 

При этом основными принципами обеспечения безопасности объектов 
являются [2-4]: 
- комплексность защиты, предусматривающая единство всех видов 
безопасности (пожарная безопасность, экологическая ихимическая 
безопасность, охрана собственности объекта, охрана территории объекта и 
пр.); 
- выделение зон безопасности на территории предприятия в зависимости от 
риска возникновения аварийных ситуаций; 
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- безопасность на всех участках предприятия или объекта; 
- риск ущерба должен быть минимальным при различных ситуациях; 
- минимизация шансов для преступных, террористических деяний. 

Известны системы защиты охраняемой территории [5, 6]. 
Рассмотримавтоматизированную систему [7], котораяпредназначена 

для охраны границы территорииэкологически опасного объекта, например, 
склада хранения химически опасных веществили предприятия по добыче и 
переработке нефти с использованием видеонаблюдения.  

На рисунке  представлена структурная схема системы.  

 
Структурная схема системы защиты охраняемой территории 

 
Система защиты охраняемой территории 1, вдоль которой выполнено 

заграждение 2, содержащее столбы 3 и натянутую между ними сетку 4, 
содержит подсистему сбора и обработки информации 5. Система также 
содержит подсистему видеонаблюдения 6, в которую входят видеокамеры 7 
с лазерами подсветки 8. Кроме того, система содержит подсистему 
тепловизионного наблюдения 9, в которую входят тепловизоры 10, причем 
видеокамеры 7 и тепловизоры 10 оснащены оптическими фильтрами 11 с 
полосой пропускания, совпадающей с частотой излучения лазеров 
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подсветки. Также система содержит подсистему вибрационного 
обнаружения 12 с чувствительными элементами 13, смонтированными на 
сетке 4. Подсистема 5 с помощью каналов связи 14 соединена с 
подсистемами 6, 9 и 12. Подсистема сбора и обработки информации 5на 
базе программируемого микроконтроллера связана с блоком управления 15, 
который представляет собой микропроцессорную систему, например 
персональный компьютер с двунаправленным интерфейсом 16. Кроме 
этого, система снабжена датчиками движения и системами световой и 
звуковой сигнализации, подключенными через контроллеры к 
управляющему компьютеру. 

Применяемые фильтры должны обеспечивать максимальное 
пропускание на выделенной длине волны лазера, используемого в системе. 

Возможно применение интерференционных фильтров, у которых 
достигается обеспечение ширины пропускания до 0,1 нм. 

Интерференционные фильтры обеспечивают потери ниже, чем у 
фильтров абсорбционного типа. Интерференционное оптическое покрытие, 
которое наносится на преломляющую и отражающую грани оптического 
элемента позволяет задать ширину полосы пропускания с необходимым 
диапазоном блокировании мешающего излучения. У интерференционного 
многослойного фильтра пропускание необходимого диапазона длин волн 
достигает 90 процентов. 

Представляют интерес «полосовые» светофильтры, которые отсекают 
шумы, которые возникают от остальных мешающих оптических частот. 

Система защиты охраняемой территории работает следующим образом. 
Подается питание на все подсистемы: 5, 6, 9 и 12. Информация с 

видеокамер 7 и тепловизоров 10, а также от подсистемы вибрационного 
обнаружения 12 с чувствительными элементами 13 передается по каналам 
связи 14 в подсистему 5 на базе программируемого микроконтроллера, где 
происходит предварительная обработка информации. Далее сигналы с 
выхода микроконтроллера через интерфейс 16 поступают в блок 
управления 15, где информация анализируется и осуществляется 
управление всеми подсистемами по обеспечению безопасности на 
охраняемой территории. В штатном режиме работы системы подсистемы 
видеонаблюдения 6 с помощью видеокамер 7 с лазерной подсветкой 
лазерами 8 и тепловизионного наблюдения 9 с помощью тепловизоров 10 
позволяют устойчиво обнаруживать угрозы безопасности в дневное и 
ночное время в условиях тумана, снега, дождя. 
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Эффективность применения системы 
При возникновении нештатной ситуации, например, ослепляющем 

воздействии в широком спектре излучения на оптические средства 
наблюдения, защитные фильтры 11в значительной степени ослабят это 
вредное излучение, так как они пропускают только очень узкий диапазон 
частот, совпадающий с частотой излучения лазеров подсветки 8. В 
результате система не выйдет из строя и будет надежно обеспечивать 
защиту охраняемой территории. 
Для уменьшения возможности террористических деяний необходимо 

лазеры подсветки выбирать с длинами волн излучения в инфракрасном 
диапазоне. Одновременно подбираются и полосовые защитные фильтры с 
пропусканием выбранных длин волн лазера не менее 70-90 процентов. В 
качестве оптических фильтров могут быть использованы, например, 
узкополосные фильтры для ИК-диапазона, выпускаемые компанией 
«Изовак», пропускающие излучение только в определенном узком 
диапазоне длин волн, поглощая при этом более длинные и более 
короткие волны [8]. 

В некоторых системах допустимо использование нескольких групп 
лазер-светофильтр, расположенных в отдельных зонах охраняемой 
территории. 

Таким образом, применение системы позволяет повысить надежность 
защиты охраняемой территории экологически опасного объекта. Данная 
система может являться составной частью автоматизированной системы 
комплексной защиты потенциально опасных промышленных объектов. 
 

Литература 
 

1. Гарсиа М. Проектирование и оценка систем физической защиты: пер. с англ. / 
М. Гарсия. М.: Мир, 2003. – 392 с. 

2. Телегина М.В. Методы и алгоритмы оценки воздействия потенциально 
опасных объектов на окружающую среду: монография / М.В. Телегина, И.М. Янников, 
Т.Г. Габричидзе. – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2011. – 152с. 

3. Габричидзе Т.Г. Основы комплексной системы безопасности критически 
важных (потенциально опасных) объектов муниципального и регионального уровней: 
монография. – Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2012. – 392с. 

4. Куделькин В.А. Комплексное описание состояния защищенности территории с 
использованием геоинформационной системы / В.А. Куделькин, И.М. Янников, М.В. 
Телегина, Т.Г. Габричидзе // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. – 2015. –  Т.17. – №6(2). – С.573-576.  

5. Пат. 2365857 РФ МПК F41H 13/00. Система защиты границы охраняемой 
территории / В.А. Куделькин В.А. – Опубл. 27.08.2009. 

6. Пат. 2460142 РФ МПК G08B 13/196. Способ защиты линейного участка 
границы / В.А. Куделькин. –  Опубл. 27.08.2012. 

7. Патент 2642336 РФ МПК G08B 13/00. Система защиты охраняемой 
территории / А.М. Зайцев, В.П. Усольцев, С.И. Юран. –  Опубл. 24.01.2018. 



	
	

	
	
	

284	

8. Узкополосные фильтры // IZOVAC URL: http://www.izovac-
coatings.com/products/narrowband/ (дата обращения: 11.11.2018). 
 

V.A. Alekseev1, V.P. Usoltsev1, S.I. Yuran2 

 
1Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov, Izhevsk, Russian 

Federation, 2Izhevskaya State Agricultural Academy, Izhevsk, Russian Federation 
 

AUTOMATED SYSTEM FOR PROTECTING THE TERRITORY OF 
POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS 

 
The automated system of protection of the territory of environmentally dangerous 

objects, which allows to ensure the safety of the object, including from terrorist threats, is 
considered. A special feature of the system is the presence of protective filters with a narrow 
frequency range that coincides with the frequency of illumination lasers, which are equipped 
with optical surveillance devices that increase the reliability of the protection of the protected 
area. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-СИСТЕМ  

ДЛЯ АНАЛИЗАСОСТОЯНИЯЛАНДШАФТОВ  
БЕРЕЗНИКОВСКО-СОЛИКАМСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 На долю Березниковско-Соликамского промышленного узлаприходится больше 
половины объема ежегодно образующихся отходов Пермского края. В основном, это 
соляные галитовые отходы и глинистые шламы калийных производств, 
которыеопосредованно способствуют смене или деградации ландшафтов. В работе были 
рассчитаны индексы с помощью космоснимков, которые отражают актуальное 
состояние растительности, ландшафтов и водных объектов. 

Ключевые слова: ландшафт, калийные предприятия, отходы, ГИС-системы 
 

Пермский край является одним из главных центров развития 
промышленности. Одно из лидирующих положений в экономике региона 
занимает химическая промышленность, а именно химические предприятия, 
находящиеся на территории Березниковско-Соликамского промышленного 
узла (далее БСПУ). 

БСПУ приурочен к центрально-северо-восточной части Пермского 
края и к основному ареалу Верхнекамского месторождения калийно-
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магниевых солей (далее ВКМКС). Разработка месторождений и 
производство минеральных удобрений на калийных предприятиях на 
территории БСПУ сопровождается накоплением отходов в виде 
солеотвалов и шламохранилищ с высоким содержанием солей NaCl, KCl и 
др.На долю БСПУ приходится больше половины (более 50%) от объема 
ежегодно образующихся отходов Пермского края. В основном, это соляные 
галитовые отходы и глинистые шламы [1]. 

На 2021 год на территории БСПУ представлено 8 шламохранилищ и 8 
солеотвалов (рис.1). Негативное воздействие отходов на природные 
компоненты района выражается в засолении почвенного покрова, пойм и 
террас ближайших водотоков и подземных вод, в загрязнении атмосферного 
воздуха, что в дальнейшем может опосредованно способствовать смене или 
деградации ландшафтов и экосистем. Создание и систематическое 
пополнение солеотвалов и шламохранилищ приводит к тому, что 
растительность большей частью уже уничтожена и в настоящее время в 
зоне воздействия отходов сформировались сообщества синантропных видов 
растений [2]. 

 
Рис.1 Схема расположения шламохранилищ и солеотвалов на территории БСПУ 

 
БСПУ представляет собой сложный в природно-ландшафтном 

отношении район, обладающий огромным запасом калийно-магниевых 
солей и других природных ресурсов, промышленное освоение которых 
начиная с ХХ века непрерывно возрастает, формируяэкологические 
проблемы, связанные с прямым воздействием отходов на все природные 
компоненты. Высокий темп развития и расширения калийных 
предприятийсоздает экологические ограничений в области устойчивости 
природных комплексов к активному техногенному воздействию. 

Для рассмотрения устойчивости экосистем при непрерывном 
воздействии отходов был создан картографический материал с 
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использованием свободной географической информационной 
системыArcGis. Использовались снимки с космического аппарата Landsat-8 
и Sentinel-2a за июль 2020 года. В работе были рассчитаныиндексы, 
которые отражают актуальное состояниерастительности, ландшафтов и 
водных объектов: индекс NDVI, Shannonиндекс, индекс WII [3]. 

Индекс NDVIимеет широкий динамический диапазон и лучшую 
чувствительность к изменениям в растительном покрове. На значения 
индекса влияет видовой состав растительности, ее сомкнутость, состояние, 
экспозиция, угол наклона поверхности, тип почвы. Он умеренно 
чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона. Принимает 
отрицательные значения, когда имеются водные или антропогенные 
объекты, чем выше значения индекса, тем выше густота и мощность 
растительного покрова. Вегетационный индекс на ареалах шламохранилищ 
и солеотваловна территории БСПУ имеет низкие показатели (до 0,2), что 
говорит о постепенной деградации или сменеландшафтов и растительных 
сообществ (рис.2)[4]. 

 

 
Рис.2 Индексы: NDVI, Shannon, WII 

 
Степень ландшафтного разнообразия говорит о том, насколько 

биоразнообразна территория и подвержена антропогенному воздействию. 
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Под ландшафтным разнообразием понимают реально существующую на 
земной поверхности множественность целостных дискретно-
континуальных структур – ландшафтных комплексов любого размера и 
иерархического ранга и их общей структуры [5].  

Shannon индекс наглядно отображает ландшафтное разнообразие 
территории исследования. Прослеживается закономерность: чем больше в 
ландшафте различных растительных сообществ и различных по свойствам 
природных компонентов, тем выше значения индекса. На ареалах 
шламохранилищ и солеотваловБСПУ отображены минимальные значения 
степени ландшафтного разнообразия, что выявляет преимущественное 
систематическоевоздействиеотходов на общее состояние природных 
комплексов и угнетение биологического, почвенного и ландшафтного 
разнообразия (рис.2). 

Индекс загрязнения водных объектов. (WII– 
Watercolourindicatorindex) отображает настоящие состояние водных 
объектов и степень их загрязнения от техногенной деятельности. Индекс 
WII на ареалах шламохранилищ и солеотваловБСПУ имеет критичные 
значения, что говорит о высокой степени загрязнения ближайших 
водотоков, которые в дальнейшем поступают в подземные и крупные 
водные артерии, вызывая их засоление и загрязнение (рис.2). 

Таким образом, экологическое состояниеландшафтов на ареалах 
шламохранилищ и солеотваловна территорииБерезниковско-Соликамского 
промышленного узла характеризуется как напряженное. Ландшафты 
территории подвержены систематическому опосредованному техногенному 
воздействию. Отходы калийных предприятий оказывают негативное 
влияние на состояние всех природных компонентов, в частности, и на их 
геохимический состав, что способствует смене или деградации ландшафтов 
территории в дальнейшем. 
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Современные методы выявления экотоксикантов в объектах 
окружающей среды и оценки их воздействия на экосистемы  

и здоровье человека 
 

 

О.М. Абдухалилов1, Т.И. Кутявина1, С.Г. Скугорева2 
 

1Вятский государственный университет, г. Киров, Россия, 2Институт 
биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УРБАНОЗЕМОВ ПАРКОВ г. КИРОВА 

МЕТОДАМИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 
 
Дана оценка состояния урбаноземов парков г. Кирова методами биотестирования 

с использованием простейших Paramecium caudatum и бактериальной тест-системы 
«Эколюм». Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь токсичности проб по реакции 
P. caudatumи содержания в них бенз[а]пирена, дибенз[а,h]антрацена, канцерогенной 
активности суммы полициклических ароматических углеводородов. 

Ключевые слова: г. Киров, парки, урбаноземы, биотестирование, Paramecium 
caudatum, Escherichia coli, полициклические ароматические углеводороды, 
канцерогенная активность. 

 
В настоящее время в городах в результате антропогенного 

воздействия формируются урбаноземы, которые отличаются от 
естественных почв нарушением профиля, щелочной реакцией среды, 
загрязнением различными поллютантами [1]. 

Особую опасность для биоты представляют полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канцерогенными и 
мутагенными свойствами. Основной антропогенный источник ПАУ – 
сжигание нефти, бензина, угля, торфа и других видов топлива. Попадая в 
окружающую среду, ПАУ способны аккумулироваться в почвах.  

В оценке состояния почв широко используются методы 
биотестирования, которые направлены на определение их интегральной 
токсичности. Ранее нами был изучен ионный состав урбаноземов парков 
г. Кирова [2]. 

Целью данной работы было оценить с помощью методов 
биотестирования состояние урбаноземов парков г. Кирова, выявить 
взаимосвязь токсичности проб с содержанием отдельных ПАУ и с 
канцерогенной активностью суммы ПАУ. 

Пробы урбаноземов отбирали в: 1) Сквере 60-летия СССР (пробы 1П, 
2П), 2) Парке им. Кирова (пробы 3П, 4П); 3) Парке им. 50-летия ВЛКСМ 
(пробы 5П–7П) (рис.). Отбор проб урбаноземов проводили в октябре 2020 г. 
методом конверта с глубины 0–5 см. 
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При биотестировании проб урбаноземов использовали два тест-
организма различных таксономических групп: простейшие Paramecium 
caudatum и бактериальную тест-систему «Эколюм» – лиофилизированные 
культуры люминесцентных бактерий Escherichia coli [3, 4]. 

Содержание ПАУ в урбаноземах определяли методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе «Люмахром» 
по МУК 4.1.1274-03. Канцерогенную активность суммы ПАУ 
T ПАУ
X рассчитывали по формуле: 

T ПАУ
X = 	 YПАУZ	

[

\]C

∙ _ПАУZ 

где 
iПАУK – коэффициент канцерогенной активности i-ого ПАУ относительно 

бенз[а]пирена (пирен – 0,001; хризен – 0,01; бенз[b]флуорантен – 0,1; бенз[k]флуорантен 
– 0,1; бенз[a]пирен – 1; дибенз[a,h]антрацен – 1; бенз[g,h,i]перилен – 0,01); 

iПАУC  – 
массовая концентрация i-ого ПАУ в объекте (мкг/кг);m – число ПАУ [5]. 

 

 
Карта-схема отбора проб урбаноземов в парках г. Кирова 

 
По реакции P. caudatum все пробы урбаноземов, за исключением 4П и 

5П, обладают умеренной степенью токсичности (табл. 1). Для проб 1П, 3П 
и 6П значения Т являются пограничными между II и III группами 
токсичности. Согласно методике измерений [3], к III группе токсичности 
относят пробы с Т > 0,70 усл. ед., для таких проб характерна высокая 
степень токсичности. 

При тестировании с использованием тест-системы «Эколюм» для 
всех анализируемых проб интенсивность биолюминесценции в испытуемых 
образцах была больше, чем в контроле (T< 0), что может быть обусловлено 
присутствием элементов питания в почвенных вытяжках [2]. В таком 
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случае делается вывод об отсутствии токсичности образца, и Т принимает 
нулевое значение [4]. 

Таблица 1 
Индексы токсичности водных вытяжек из урбаноземов парков г. Кирова по реакции 

Paramecium caudatum 
Участок отбора Индекс токсичности, Т (усл. ед.) Группа и степень токсичности 

1П 0,68±0,41 
II группа, умеренная 2П 0,46±0,27 

3П 0,69±0,42 
4П 0,38±0,23 I группа, допустимая 
5П 0,20±0,12 
6П 0,67±0,40 II группа, умеренная 
7П 0,45±0,27 

 
Cодержание бенз[а]пирена во всех пробах урбаноземов не превышало 

ПДК для почв (20 мкг/кг) (табл. 2). Наибольшей канцерогенной 
активностью суммы ПАУ характеризуются пробы, отобранные вблизи 
автодорог (1П, 2П, 3П и 6П), а наименьшей – пробы с участков, 
расположенных в глубине парков (4П, 5П, 7П). 

В целом, наиболее загрязнены ПАУ урбаноземы в Сквере 60-летия 
СССР, который находится вблизи дорог с оживленным автодвижением и в 
понижении ландшафта, где могут скапливаться выбросы автотранспорта. 
По данным ранее проведенного исследования для проб воды из родника в 
Сквере 60-летия СССР отмечено превышение ПДК по бенз[а]пирену в 2,9 
раза и высокая канцерогенная активность ПАУ [6]. 

Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между токсичностью 
проб урбаноземов по реакции P. caudatumи содержанием бенз[а]пирена (r = 
0,80), дибенз[а,h]антрацена (r= 0,90), канцерогенной активностью суммы 
ПАУ (r= 0,90). Чем выше канцерогенная активность проб урбаноземов, тем 
более они токсичны для простейших. Исключение составила проба 2П, 
канцерогенная активность которой достаточно высока, а значение индекса 
токсичности сопоставимо с пробой 7П, содержание ПАУ в которой 
минимально. Вероятно, в пробах присутствуют и другие поллютанты, 
сочетание которых может по-разному влиять на P. caudatum. 

Таким образом, выявлена высокая корреляционная взаимосвязь между 
токсичностью проб по P. caudatum и содержанием в них бенз[а]пирена, 
дибенз[а,h]антрацена, канцерогенной активностью суммы ПАУ. Пробы, 
отобранные в глубине парков, проявляли меньшую токсичность по отношению 
к P. caudatum. В целом, тест-объект P. caudatum оказался более 
чувствительным, по сравнению с E. coli, организмом для определения острой 
токсичности проб урбаноземов парков г. Кирова. 
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Таблица 2 
Содержание ПАУ и канцерогенная активность суммы ПАУ (T ПАУ

X ) пробах  
урбаноземов, коэффициент корреляции ® с токсичностью по реакции P. caudatum 
Содержание ПАУ, 
канцерогенная 

активность, мкг/кг 

Место отбора проб, номер участка r 
Сквер 60-летия 

СССР 
Парк им. 
Кирова 

Парк им. 50-летия 
ВЛКСМ 

1П 2П 3П 4П 5П 6П 7П 
Пирен 14,0 2,2 2,3 * 2,6 3,0 * 0,47 
Хризен 4,7 20 3,9 * * 4,0 * 0,17 
Бенз[b]флуорантен 8,9 3,0 5,8 * 2,5 35 * 0,55 
Бенз[k]флуорантен 4,7 1,8 2,8 * 0,7 1,7 0,4 0,73 
Бенз[а]пирен 6,3±2,5 4,3±1,2 5,5±2,2 1,7±0,5 * 3,2±1,0 * 0,80 
Дибенз[а,h]антрацен 2,8 2,5 3,8 * * 2,8 1,6 0,90 
Бенз[g,h,i]перилен 12 64 2,8 * 2,3 2,9 2,5 -0,02 
T ПАУ
X  10,6 8,1 10,2 1,7 0,35 9,7 1,7 0,90 

Примечание: * – ниже предела обнаружения. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН по теме «Оценка и прогноз отсроченного техногенного 
воздействия на природные и трансформированные экосистемы подзоны южной 
тайги» № 0414-2018-0003. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF URBANOZEMS IN PARKS 

IN KIROV BY BIOTESTING METHODS 
 
The assessment of the state of urban soils in parks of Kirov by biotesting methods 

using the Paramecium caudatum and the bacterial test system “Ecolum” is given. A direct 
correlation was revealed between the toxicity of samples by the reaction of P. caudatum and 
the content of benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and the carcinogenic activity of the total 
polycyclic aromatic hydrocarbons. 

Keywords: urban soils, parks, Kirov, biotesting, Paramecium caudatum, Escherichia 
coli, polycyclic aromatic hydrocarbons, carcinogenic activity. 
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АНАЛИЗ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ 

г. САРАТОВА 
 

Данная работа посвящена проблеме засорения почвенного покрова на территории 
города Саратова. Огромное число заводов, неразрешенных свалок также 
автомобильного транспорта причиняет ущерб окружающей среде. В работе были 
отобраны пробы в местах где почва больше всего страдает от деятельности людей. В 
работе были проведены исследования по кислотно-щелочным свойствам, по содержанию 
гумуса и суммарной концентрации тяжелых металлов. 

Ключевые слова: Почвенно-экологические исследования, почвенный покров, 
гумус, экологические проблемы, показатели. 

 
Саратов можно отнести к числу одного из крупных городов Нижнего 

Поволжья. Вместе с городом Энгельс они создают крупный 
промышленный, техногенный конгломерат. Очевидно, что для оценки 
экологической ситуации и безопасности жителей Саратова необходимо 
проанализировать не только количественные показатели площадей, 
занимаемых предприятиями и промышленными комплексами, зелеными 
насаждениями, транспортными магистралями, но и их расположение [1]. 
Предприятия, расположенные в Саратове, относятся к разным классам 
опасности и должны в соответствии с правилами иметь санитарные зоны. 

Для оценки состояние городских почв можно использовать 
сравнительно-географический, морфологический, картографический, 
стационарный методы, а также метод моделирования [2]. 
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Таким образом оценка экологического состояния почвенного покрова 
различных урболандшафтных зон на территории г. Саратова является 
важным и актуальным. 

Было проведено 22 серии экспериментов по оценке кислотно-
щелочных свойств, определению содержанию гумуса и определению 
суммарной концентрации тяжелых металлов, по определению 
целлюлозолитической активности почв, активности каталазы и уреазы.  

Для определения точек пробоотбора были выбраны зоны, деление 
которых предложил Макаров В.З. За основу определения границ и 
распространения данных зон было взято наличие в каждом из них 
промышленных площадок, жилых массивов, общественных мест, крупных 
транспортных развязок [3, 4].  На рисунке и в таблице представлено 
районирование г. Саратова на основе поставленных целей и задач 
исследования. 

 

	

Районирование г. Саратова на зоны с точками пробоотбора 
 

Проведённые исследования показали, что: 
1. По кислотно-щелочным свойствам, все отобранные образцы 

удовлетворяют благоприятным условиям кислотности в почве. Уровень 
кислотности повышен на территории средней школы №5 по ул. Огородной, 
на территории газона у д/с №18 по ул. Б. Горная и у Сквера Победы возле 
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рынка «Северный», что может быть обусловлено выбросами предприятий, 
находящихся в непосредственной близости;  

2. По содержанию гумуса в почвенных образцах большинство проб 
имеют высокие показатели процентного содержания гумуса в почве. Очень 
высокие показатели выявлены на территории зоны 1. Повышенные 
показатели можно связать с местом пробоотбора, с отсутствием в 
окрестностях точки крупных автомагистралей, промышленных зон и 
других факторов угнетения гумусового горизонта. Это позволяет говорить 
о том, что географическое расположение точек не сильно влияет на эти 
показатели и, следовательно, мало зависят от типа ландшафтной 
структуры, к которым они относятся; 

3. При оценке суммарной концентрации тяжелых металлов было 
установлено, что участки характеризуются разной степенью накопления 
загрязнителей. При оценке содержания меди в выбранных точках 
зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций. При 
оценке содержания кадмия в исследуемых пробах выявлено превышение 
предельно-допустимых концентраций в несколько раз в точке №4 «Литий 
элемент», ул. Орджоникидзе, 11А. Оценка содержания свинца в отобранных 
пробах не выявила превышения предельно-допустимых концентраций. При 
этом значения концентраций изменяются от  0,4 до 14,8  мг/кг, при ПДК 32,0 
мг/кг. Анализ полученных данных выявил превышения предельно-допустимых 
концентраций цинка в почвенных пробах. В целом, из всех представленных 
образцов наибольшую концентрацию цинка в почве имеют точка №5 по ул. 
Чернышевского, д.6; точка №13 – газон возле средней школы №46 по ул. 
Овражная 2Б; точка №16 – газон возле школы №75 по ул. Осенней 5 и точка 
№21 – газон вдоль автодороги в р-не промзоны «Сокурский тракт». 
Превышение ПДК в оценке содержания хрома не выявлено. При этом 
значения концентраций изменяются от  0,08 до 0,17 мг/кг, при ПДК 6,0 мг/кг. 
Оценка содержания никеля в отобранных пробах выявила превышения 
предельно-допустимых концентраций практически во всех точках, за 
исключением проб взятых в Парке Победы и в сквере Победы у рынка 
«Северный». Эти показатели свидетельствует нам о высокой 
аккумулирующей способности почвенных структур, а также о низкой 
устойчивости к антропогенным и техногенным нагрузкам. Определяющая 
роль принадлежит здесь географическому положению и, соответственно, типу 
залегающих ландшафтных структур;  

4. Содержание каталазы в пробах составляет до 1,04 мл О2/1 мин./1 г 
почвы. Это свидетельствует о низкой напряженности микробиально-
биохимических процессов, скорости превращения органо-минеральных 
соединений. Информативность и чувствительность данного показателя 
позволяет его использовать в урбоэкологическом мониторинге почв.  
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Точки пробоотбора почв на территории г. Саратова 
№ зоны Границы и структура полигона № пробы Координаты точек 
Зона 1 Расположен близ южной границы 

города на вершине и склонах горы 
Увек.  

№1 Школа № 84, Южно-
Зеленая улица, д. 11А 

№2 Новый Увек, школа №91 
№3 3-й Нефтяной пр-д, д. 50 

Зона 2 Расположен в северной части 
Заводского района в зоне 
промышленных предприятий: ОАО 
«Завод АИТ», ОАО «Саратовский 
авиационный завод», ОАО «Литий-
Элемент» и других.  

№4 «Литий элемент», ул. 
Орджоникидзе, 11А 

№5 Ул. Чернышевского, д.6 
№6 Газон средней школы №5 

по ул. Огородной 

Зона 3 Расположен в Кировском и 
Фрунзенском районах с захватом 
части Волжского. 
 

№7 ООО «Серп и Молот», ул. 
Астраханская, д.88 

№8 Парк «Липки» 
№9 «Детский парк» 
№10 Железнодорожный вокзал 

г.Саратов 
Зона 4 Расположен в северной части 

Ленинского района города. На эту 
территорию попадают также жилые 
районы 5-го и 6-го Кварталов, пос. 
Северный, ВСО и Елшанка. 

№ 11 АО«Саратовстройстекло», 
ул. 2-я Прокатная, д.6 

№12 ООО НПП «Рефлектор», 
Пр-т 50 лет Октября, 101 

№13 Газон возле средней школы 
№46 по ул. Овражная 2Б 

Зона 5 Расположен в средней части склона 
Лысогорского плато, в жилых 
районах 2-ой и 3-ей Дачной 
остановок. Промышленные 
предприятия отсутствуют. 

№14 Парк-отель «Вишневая 
гора», ул. 2-й Аптечный пр-
д, д.11 

№15 Остановка «3-я Дачная», 
площадь Ленина 

№16 Газон возле школы №75 по 
ул. Осенней 5 

Зона 6 Расположен в районе Соколовой 
горы  

№17 Парк Победы 
№18 АЗС «Лукойл», ул. Усть-

Курдюмская, д.1 
№19 Газон у д/с №18 по ул. Б. 

Горная 
Зона 7 Расположен в северной части города. 

Включает пос. Мирный и Солнечный. 
Промышленные предприятия здесь 
практически отсутствуют.  

№20 Сквер Победы у рынка 
«Северный» 

№21 Газон вдоль автодороги 
«Сокурский тракт» 

№22 Газон возле дома №3 по ул. 
Тархова 

 
5. Показатель уреазы является одним из надежных индикаторов 

состояния почв. Это фермент, играющий важную роль в превращении 
азотсодержащих соединений, его активность определяет важные этапы 
превращения азотсодержащих веществ в почве. Данные варьируются от 7,2 до 
9,9 мг, что относит почвы города Саратова к низкому биохимическому 
потенциалу;  
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6. Интегральный показатель биологического состояния (ИПБС) почвы 
имеет малоопасный уровень влияния, но в тоже время, если оценивать по 
суммарному коэффициенту, включая все 7 зон г. Саратова, уровень влияния – 
опасный. 

7. По суммарному показателю загрязнения почвы пробы, взятые на 
территории зон №1, №3, №6, №7 и по отдельным точкам пробы под 
номерами, 6 – газон на территории средней школы №5 по ул. Огородной, №11 
– АО «Саратовстройстекло», ул. 2-я Прокатная, д.6, №14 – парк-отель 
«Вишневая гора», ул. 2-й Аптечный пр-д, д.11, относятся к допустимой 
категории загрязнения почвы. Пробы №5 – ул. Чернышевского, д.6, №12 –
ООО НПП «Рефлектор», Пр-т 50 лет Октября, 101 , №13 – газон возле 
средней школы №46 по ул. Овражная 2Б, №15 – остановка «3-я Дачная», 
площадь Ленина, №16 – газон возле школы №75 по ул. Осенней 5 относятся к 
умеренно опасной категории загрязнения. И лишь одна проба под №4 – 
«Литий элемент», ул. Орджоникидзе, 11А относится к опасной категории 
загрязнения почвы. По всем полигонам по суммарному показателю 
загрязнения (Zc) почвы относятся к чрезвычайно опасной категории 
загрязнения; 

8. Зона №2 и зона №4 г. Саратова являются экологически 
неблагополучными районами. Предположительно, это связано с тем, что на 
полигонах располагаются большое количество промышленных предприятий. 
На территории зона №2 расположены такие промышленных предприятий: 
ОАО «Завод АИТ», ОАО «Саратовский авиационный завод», ОАО «Литий-
Элемент» и другие. На территории зона №4 расположены такие предприятия 
группы компаний, как «Объединённые стекольные заводы Саратова», ГНПП 
«Контакт», ОАО «Рефлектор». Зоны №5 и №6 относятся к умеренно 
неблагополучным районам. Промышленные предприятия здесь практически 
отсутствуют, но такую сложившуюся ситуацию можно связать с развитой 
транспортной магистралью. Самые экологически чистые районы 
расположены на зоны №1, №3, №7. Результатом может служить хорошая 
проветриваемость, а также близко расположенные участки с массовой долей 
зеленых насаждений. 

Можно сделать вывод, о том, что результаты исследования показывают, 
что техногенное воздействия влияет на биологическую активность почвы. 
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ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE SOIL COVER  

ON THE TERRITORY OF SARATOV 
 

This work is devoted to the problem of clogging of the soil cover on the territory of 
the city of Saratov. The huge number of factories, unauthorized landfills and road transport 
causes damage to the environment. In the work, samples were taken in places where the soil is 
most affected by human activity. In the work, studies were conducted on the acid-base 
properties, on the content of humus and the total concentration of heavy metals. 
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ЖИЗНЬ ИЛИ ГИБЕЛЬ? ЧТО БУДЕТ С КАШТАНАМИ ГОРОДА 

САРАТОВА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ? 
 

Автором с 2018 по 2020 г. был проведен мониторинг зеленых насаждений 
г. Саратова на предмет расселения охридского минера (Cameraria ohridella Deschka et 
Dimić, 1986) из семейства микрочешуекрылых Gracillariidae и его степени повреждения 
листьев конского каштана (Aesculus hippocastanum L., 1753). Скорость заселения 
минером городских посадок каштана свидетельствует о полном «захвате» кормовых 
ресурсов и увеличении плотности минирования листьев на деревьях. Отмечена 
тенденция полного заселения деревьев минером, начиная от нижнего яруса и заканчивая 
верхним. Число мин на листьях увеличилось от 1-2 на розетку (в 2018 году) до 6-11 на 
отдельный лист (2020 год), а общее проектное покрытие поврежденных листьев от 50 до 
70%! Число поколений вида стабильно держится на уровне 3 генераций в год, а в 
октябре 2020 отмечался выход бабочек и 4-го поколения. Массовое расселения 
охридского минера в Саратове и увеличение плотности заселения деревьев каштана 
свидетельствуют об усилении негативного эффекта – сильного повреждения листовой 
биомассы каштанов. Длительное воздействие такого характера может привести к 
губительным процессам «увядания» конского каштана всех культурных посадок города 
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Саратова в ближайшие 5 лет. Если не будут приняты меры борьбы с охридским 
минером, то городские ландшафты отдыха (парки, скверы, набережная) областного 
центра потеряют определенные составляющие и заметно преобразятся не в лучшую 
сторону. 

Ключевые слова: конский каштан, Aesculus hippocastanum, городские посадки, 
повреждение листьев, охридский минёр, Cameraria ohridella, Нижняя Волга, Саратов. 
 

Каштановая минирующая моль или охридский минер (Cameraria 
ohridella Deschka et Dimić 1986) представитель семейства 
микрочешуекрылых Gracillariidae – это инвазивный европейский вид, 
который повреждает листья конского каштана. До 2017 года вид в 
Поволжье не отмечался [1, 2], однако в 2018 году был «найден» в городах 
Нижнего и Среднего Поволжья – Саратове и Самаре [3]. Уже в 2019 году 
он был зарегистрирован в Волгограде [4], Ульяновске [5], Пензе [6], хотя 
его расселение на север и восток не предполагалось, из-за возрастающей 
континентальности климата. Отслеживание «движений» охридского минера 
показало его стремительное завоевание в 2019-2020 гг. новых крупных 
городов Саратовской области – Балаково, Хвалынска [7], Вольска [8], 
Энгельса [9], Красноармейска [10]. Кроме быстрого распространения вида 
в Нижнем и Среднем Поволжье стало прослеживаться тенденция 
увеличения плотности заселения кормового растения (конского каштана) на 
«захваченных» территориях. 

Мониторинг зеленых насаждений г. Саратова с 2018 по 2020 г. 
показал масштабный «захват» кормовых ресурсов и увеличении плотности 
минирования листьев на деревьях. Если в 2018 году было отмечено всего 5 
очагов заселения охридским минером в Саратове [3], то в 2019 году их 
число возросло уже почти в 4 раза [11], а в 2020 увеличилось в 6 раз 
(рис. 1)! 

Поведение охридского минера демонстрирует поэтапное заселение и 
самого кормового растения – каштана на территории города. В первых 
«очагах» распространения в 2018 году мины бабочек располагались на 
нижних ветвях деревьев, реже на среднем ярусе дерева, мины на листе были 
единичными и всего 3-8 пораженных листьев на одно дерево. К концу 
сезона 2020 года стала отмечаться тенденция полного заселения деревьев 
минером, начиная от нижнего яруса и заканчивая верхним. Число мин на 
листьях увеличилось до 6-11 на отдельный лист, а общее проектное 
покрытие поврежденных листьев стало составлять от 50 до 70% (рис. 2)!  

За все время мониторинга число поколений вида стабильно держится 
на уровне 3 генераций в год, а в октябре 2020 отмечался выход бабочек и 4-
го поколения. Выход бабочек из перезимовавших куколок начинается с 
середины июня, которые откладывают яйца (1 поколение) и окукливание 
гусениц и уход на зимовку – заканчивается в конце октября (4 поколение).  
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Рис. 1. Места распространения охридского минера на территории Саратова  
в 2018 – 2020 гг. (Карта с www.yandex.ru/maps/164/saratov). 

 

 
 

Рис. 2. Плотность расположения мин охридскогго минера на листьях  
конского каштана в 2018-2020 гг. на территории Саратова. (Фото Аникина В.) 

 
Наносимый гусеницами вред выражается в том, что поврежденные кроны 
каштана не обеспечивают деревьям достаточного накопления питательных 
веществ, что зимой приводит к вымерзанию, а сами деревья ослабевают и 



	
	

	
	
	

301	

становятся мишенями для развития грибных инфекций и бактериальных 
некрозов. Проведенные микробиологические исследования по сезону 2020 
года показали наличие целого состава бактерий и грибов, которые 
«сопровождают» охридского минера [12].  

Продолжение наблюдений за степенью заселенности разными 
поколениями охридского минера позволит показать поведение вида в 
урбанизированных территориях городов с разным типом застройки и 
разной степенью «засаженности» городских улиц конским каштаном. 
Позднее это поможет разработать тактику применения мер борьбы 
городским службам с одним из активных инвазивных видов насекомых в 
Поволжском регионе. Назрела необходимость пристальнейшего внимания 
соответствующих надзорных и карантинных служб города Саратова за 
состоянием популяции этого вида. Нужно знать и помнить, что эта «моль», 
вызвала настолько массовые повреждения каштанов в Западной Европе 
(раннее опадение листвы – при этом дерево теряет свою декоративность, 
желтеет и засыхает уже к концу июня), что многими городскими службам 
различных стран пришлось заниматься полной заменой конских каштанов в 
городских культурах. Не надо ждать, пока каштаны Саратова погибнут, 
надо спасть их сейчас или приступить к замене этой культуры в городских 
ландшафтах областного центра в течение ближайших 5 лет. 
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LIFE OR DEATH? WHAT WILL HAPPEN WITH THE CHESTNUTS OF SARATOV 

CITY IN 5 YEARS? 
 
From 2018 to 2020, the author monitored the green places of Saratov city for the 

dispersal of the Ohrid miner (Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986) from the family 
of microlepidoptera – Gracillariidae and its degree of damage to the leaves of the horse 
chestnut (Aesculus hippocastanum L., 1753). The rate of miner settlement of urban chestnut 
plantings indicates a complete “capture” of forage resources and an increase in the density of 
leaf mining on trees. There is a tendency to completely populate the trees with a miner, 
starting from the lower tier and ending with the upper one. The number of mines on the leaves 
increased from 1-2 per rosette (in 2018) to 6-11 per individual leaf (in 2020), and the total 
design coverage of damaged leaves from 50 to 70%! The number of generations of the 
species is stable at the level of 3 generations per year, but in October 2020 was noted the exit 
of butterflies I 4th generation. The mass distribution of horse-chestnut leafminer in Saratov and 
the increase in the population density of chestnut trees indicate an increase in the negative 
effect – severe damage to the leaf biomass of chestnuts. Long-term exposure of this nature 
can lead to disastrous processes of “withering” of the horse chestnut of all cultural plantings 
of Saratov city in the next 5 years. If measures are not taken to combat the horse-chestnut 
leafminer, then the urban landscapes of recreation (parks, squares, embankment) of the 
regional center will lose certain components and noticeably change not for the better. 

Key words: horse chestnut, Aesculus hippocastanum, landscaping planting, leaf 
damage, horse-chestnut leafminer, Cameraria ohridella, Lower Volga Region, Saratov city. 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ 
 
ОЦЕНКА НЕКАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
УДМУРТИИ В РАЙОНЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ ЛОЗОЛЮКСКО-
ЗУРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ, ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ 
 
В рамках исследования апробируется методика количественной оценкириска 

развития неканцерогенных эффектов для здоровья населения от загрязнения 
атмосферного воздуха в разрезе отдельных населенных пунктов Удмуртии, 
расположенных в районенефтепромыслов Лозолюкско-Зуринского месторождения 
нефти.  

Ключевые слова: Удмуртия, нефтедобыча, загрязнение воздуха, оценка риска 
здоровью населения. 

 
В Удмуртии активно ведется добыча нефти. Нефтедобывающая 

отрасль представлена в 18 из 25 муниципальных районов [3]. При этом, 
нефтедобыча является потенциально опасной относительно загрязнения 
окружающей среды в целом, и в частности атмосферного воздуха.  

Одним из показателей воздействия состояния окружающей среды, и в 
частности атмосферного воздуха, на состояние здоровья населения, 
проживающего в районах нефтепромыслов, является показатель 
заболеваемости населения. Данный показатель является комплексным, 
поскольку одновременно отражает влияние как социально-экономического 
развития, так и экологической устойчивости среды обитания. Кроме того, 
показатель заболеваемости населения можно использовать как при 
проведении ретроспективного анализа воздействия нефтедобычи, так и при 
оценке потенциально возможного ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Целью представленного исследования явилось определение риска 
развития неканцерогенных эффектов для здоровья населения, связанного с 
качеством атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, 
расположенных поблизости от объектов нефтедобычи. В качестве исходных 
материалов использовалисьситуационные карты нефтяных месторождений, 
данные нефтяных компаний о результатах производственного мониторинга за 
состоянием окружающей среды на территории месторождений нефти, а 
также данные фельдшерско-акушерских пунктов о количестве 
зарегистрированных заболеваний за год и численности всех возрастных 
категорий населения в населенных пунктах. 

Для получения количественных характеристик потенциального и 
реального ущерба здоровью населения от загрязнения среды обитания при 
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нефтедобыче был выбран метод оценки риска. За методическую базу была 
принята работа М.И. Чубирко [4] по оценке риска для здоровья населения. 
Для проведения процедуры оценки риска развития неканцерогенных 
эффектов для здоровья населения была применена формула расчета 
величины индивидуального неканцерогенного риска (ИНР = (ССД/Rfd) х a). 
В данной формуле ССД означает среднесуточную дозу поглощения 
человеком загрязнителя в концентрации С (мг/куб. м) вместе с воздухом 
(мг/кг х сутки), Rfd является показателем токсичности загрязнителя и 
определяется на основании его предельно-допустимой концентрации (ПДК) 
в воздухе (мг/куб. м) с учетом коэффициентов запаса по классу опасности 
вещества, константа (а) показывает долю времени в течение жизни 
человека, когда наблюдается воздействие загрязнителя. При оценке 
результатов учитывалось, что если ИНР < 1, то риска угрозы здоровью нет; 
если ИНР > 1, то существует опасность отравления, которая тем больше, 
чем больше значение ИНР превышает 1. 

В ходе исследования рассматривались основные загрязняющие 
вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух от объектов нефтедобычи 
и не обладающие канцерогенным эффектомпо отношению к организму 
человека, а именно: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, 
сероводород, углеводороды предельные.  

Для проведения исследования был выбранИгринский муниципальный 
район Удмуртиис наиболее интенсивной нефтедобычей [3]. Для проведения 
процедуры оценки риска было выделено два населенных пункта, 
характеризующихся максимальными уровнями общей заболеваемости 
населения и расположенных в пределах контуров крупного Лозолюкско-
Зуринского нефтяного месторождения в непосредственной близости от 
объектов нефтедобычи. Уровень заболеваемости рассчитывался на 
основании данных о количестве зарегистрированных заболеваний за год и 
численности всех возрастных категорий населения в населенных пунктах, в 
которых расположены фельдшерско-акушерские пункты [2], в пересчете на 
1000 человек. На территории Игринского района – это деревни Максимовка 
и Тюптиево. Уровень заболеваемости населения в данных населенных 
пунктах составлял в 2019 году, соответственно, 7694%о, 5954%о.  

На основании ситуационных карт Лозолюкско-Зуринского нефтяного 
месторождения масштаба 1:50000 [1] для исследуемых населенных пунктов 
были определены наиболее близко расположенные по отношению к ним 
объекты нефтедобычи. По данным результатов производственного 
мониторинга за состоянием загрязнения атмосферного воздухана 
территории Лозолюкско-Зуринскогоместорождения нефти, проводимых 
ОАО «Удмуртнефть» в 2019 г. [1], для исследуемых населенных пунктов 
были рассчитаны осредненные за год концентрации загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе. На основании полученных значений среднегодовых 
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концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
территории исследуемых населенных пунктов была проведена 
количественная оценка вероятности развития неканцерогенных эффектов 
для здоровья населения, проживающего в данных населенных пунктах. 
Расчетные данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Оценка неканцерогенного риска для здоровья населения, проживающего в исследуемых 
населенных пунктах в пределах Лозолюкско-Зуринского месторождения нефти, от 

загрязнения атмосферного воздуха за 2019 г. 

Ра
йо
н 

Населенный 
пункт 
 
Основной 
источник 
загрязнения/ 
расстояние, 
км 

Загрязняющее вещество (ЗВ) Оценка неканцерогенного 
риска 

Наименование 

С – осредненные 
за год 
среднесут. 
концентрации 
ЗВ в воздухе 
(мг/м3) 

RfD 
(мг/ 
кгхсут.) 

ССД 
(мг/ 
кгхсут.) 

ИНР, 
доли  ед. 
 

И
гр
ин
ск
ий

 

Максимовка 
 
ДНС-10 
/0,3 км 
 

NO2 0,0081 0,18 0,00234 0,01301 
SO2 0,0064 0,225 0,00185 0,00825 
H2S 0,0022 0,048 0,00065 0,01369 
Углеводороды 
пр. 2,53 150 0,72285 0,00481 
Итого суммарный риск по всем ЗВ, доли ед. 0,03976 

Тюптиево 
 
ДНС-10 
/1,1 км 
 

NO2 0,0067 0,18 0,00188 0,010476 
SO2 0,0053 0,225 0,00151 0,006730 
H2S 0,001 0,048 0,00028 0,005952 
Углеводороды 
пр. 2,34 150 0,66571 0,004438 
Итого суммарный риск по всем ЗВ, доли ед. 0,0276 

 
На территории Игринского района наиболее высокий уровень риска от 

загрязнения воздуха в 2019 году отмечался в деревне Максимовка, что 
обусловлено влиянием выбросов загрязняющих веществ от дожимной 
насосной станции (ДНС) № 10, предназначенной для поддержания 
постоянного оптимального давления в трубопроводах, а также для 
разгазирования и предварительной подготовки нефти, поступающей с кустов 
скважин. ДНС № 10 расположена в 0,3 км к юго-востоку от данного 
населенного пункта. Далее по величине риска следует деревня Тюптиево, 
которая удалена от основного источника загрязнения (ДНС № 10) на 
расстояние 1,1 км к северо-северо-востоку. Уровень риска от загрязнения 
атмосферного воздуха в деревне Тюптиевов 1,44 раза ниже, чем в деревне 
Максимовка. Приоритетными загрязняющими веществами, оказывающими 
определяющее влияние на уровень риска, являлись сероводород и диоксид 
азота. 

Согласно методике оценки риска, если значения рассчитанных 
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уровней неканцерогенного риска не превышают единицу, то вероятность 
развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении 
загрязняющих веществ в течение жизни несущественна и такое воздействие 
характеризуется как допустимое. Сопоставление полученных результатов с 
установленным критерием риска показало, что уровни риска развития 
неканцерогенных эффектов для здоровья населения исследуемых 
населенных пунктов от загрязнения атмосферного воздуха является 
допустимыми. Поскольку концентрации загрязняющих веществ, 
поступающих в компоненты окружающей среды при нефтедобыче на 
исследуемой территории, не превышают гигиенических норм, острые 
отравления не встречаются. Отклонения в состоянии здоровья связаны, в 
основном, с хроническим действием на организм малых концентраций 
диоксида азота, сероводорода и углеводородов. 
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ 

ГОРОДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Здоровье населения является важнейшим фактором социально экономического 
развития государства и общества. В данной работе нами изучено влияние 
промышленных городов на здоровье населения. Геохимическая обстановка окружающей 
среды требует соответствующей экологической оценки, основанная ответной реакции 
биоты и биологических реакций населения. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, биосубстрат, биологическая реакция, 
городская среда, загрязнение, метаболизм, окружающая среда, промышленность, 
техногенный геохимический пресс, токсиканты 

 
Особенности экологии человека в городе вызваны наличием в 

городской среде многих новых факторов, с которыми ранее человек или не 
сталкивался вообще, или интенсивность их воздействия была значительно 
меньше. Одним из таких мощных специфичных факторов является 
техногенный геохимический пресс, формирующийся в результате 
поступления в различные компоненты городского ландшафта (почву, 
воздух, поверхностные и подземные воды) сотни тысяч тонн вредных 
веществ ежесуточно.В окружающую среду практически любого 
промышленного города интенсивно поступает широкий комплекс 
токсичных химических элементов с выбросами и стоками промышленных 
предприятий, с отходами производств и городского хозяйства, а такие со 
средствами химизации зеленых насаждений и сельского хозяйства. 

В промышленных городах проводится большая работа по 
инвентаризации источников загрязнении, определению предельно 
допустимых выбросов, по контролю в различных компонентах ландшафта 
ограниченного числа поллютантов. Однако, имеющаяся информация о 
содержании химических элементов не позволяет точно зафиксировать 
источники их выделения и локализовать на местности зоны их воздействия, 
дифференцированные по степени экологической опасности. Существующая 
система контроля не показывает взаимосвязи между природными средами и 
не отражает в едином по месту и времени исследовании уровни воздействия 
на биогеоценозы и население, и их отклики на это воздействие [1]. 

Применительно к ряду крупных городов нами было показано, что они 
представляют собой техногенные геохимические провинции, которые по 
уровню накопления химических элементов и другим параметрам 
геохимических аномалий превосходят территорию распространения рудных 
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полей и месторождений, то есть наиболее экстремальные известные нам в 
природе биогеохимических ситуаций.  

Основой геохимических исследований города является геохимическое 
картографирование распределения тяжелых металлов и некоторых других 
ингредиентов в природных средах, концентрирующих загрязнения. Три 
основные группы источников загрязнения урбанизированных территорий-
выбросы, стоки, твердые отходы-различаются по абсолютному уровню 
поставки химических элементов, по ее относительной интенсивности, по 
местам проявления воздействия.  

Абсолютные массы нагрузки на окружающую среду, выраженные в 
сопоставимых единицах (мг на человека в сутки) в ряду выбросы-стоки-
отходы, увеличиваются на три порядка-от 0 до 100 мг/чел/сутки. Таким 
образом, атмосферный путь поступления химических элементов является 
ведущим в окружающей среде городов.  

Данный показатель характеризует состояние окружающей среды 
сточки зрения качества атмосферного воздуха и негативного влияния 
повышенных концентраций, загрязняющих веществ на население. В 
настоящее время мониторинг состояния атмосферного воздуха в 
Узбекистане проводится в 25 промышленных городах, включая 
республиканские областные центры, а также города Алмалык, Ангрен, 
Бекабад, Денау, Каган, Китаб, Коканд, Мубарек, Нурабад, Сариассию, 
Чирчик, Шахрисабз, Янгиюль.  

Во всех городах в атмосферном воздухе определяются концентрации 
основных загрязняющих веществ: суммарных твёрдых частиц. 

В городах Алмалык, Навои и Ташкент определяется содержание в 
воздухе свинца, кадмия, меди, цинка и никеля [2]. 

При ингаляционном пути поступления в организм человека элементы 
поглощаются интенсивно. Так, свинца, поступает с воздухом, 
абсорбируется кровью до 60 %, из воды всасывается лишь 10 %, а из пищи 
– 5 %. Общий средний уровень выпадений в городах в 30-40 раз выше 
фонового. Сходно и распределение химических элементов в выпадениях. 
Даже в новых микрорайонах крупных городов, достаточно удаленных от 
промышленных зон, содержание химических элементов в выпадениях в 2-3 
раза ваше, чем в фоновых условиях. 

Механизм формирования аномальных полей связан с 
закономерностями распространения выбросов в атмосферу. Это обычно 
обусловливает интенсивное, загрязнение промышленных площадок, а в 
городах старой традиционной застройки и рабочих поселках-
высокуюстепень загрязнения примыкающих к предприятиям жилых 
массивов или сельскохозяйственных угодий [3]. 
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Геохимическая обстановка в промышленных городах требует 
соответствующей экологической оценки, основанной на изучении отклика 
биоты и биологических реакций населения.  

Биологические реакции населения изучаются на основе общих 
методических принципов, разработанных в гигиене окружающей среды, 
биогеохимии, эпидемиологии. Особенностью таких работ является 
изучение процессов метаболизма в организме, связей между проявлением 
выраженного токсического эффекта и уровнем заболеваемости населения. 
Уровень накопления оценивается сопоставлением с физиологическими, 
допустимыми и критическими нормами. 

Использование тестов накопления помогает прогнозировать влияние 
того или иного вещества на здоровье населения вблизи источников 
загрязнения и дает представление о суммарном уровне воздействия 
элементов, поступающих с воздухом производственных помещений, 
атмосферным воздухом, питьевой водой и продуктами питания. В случае 
выявления зависимостей между содержанием металлов в окружающей 
среде и биосубстратах эти данные используются как биологические 
показатели загрязнения окружающей среды. Исследования 
микроэлементного состава биосубстратов населения, проводимые в 
крупных промышленных городах позволили выявить основные 
закономерности изменения микроэлементного состава горожан, 
приоритетные элементы-загрязнители, установить корреляционные 
зависимости между биоконцентрациями микроэлементов и их содержанием 
в различных компонентах окружающей среды. 

Максимальные биоконцентрации микроэлементов обнаружены у 
рабочих, имеющих профессиональный контакт с ними. Следует отметить, 
что на предприятиях ведется контроль за металлами в воздухе в рабочей 
зоне (как правило, по одному-двум), в то время как исследования 
микроэлементного состава биосубстратов показали значительно больший 
комплекс накапливающихся элементов, в том числе редких и рассеянных 

В организме взрослого и детского населения, проживающего вблизи 
указанных производств в зонах интенсивных геохимических аномалий, 
отмечены повышенные накопления токсичных элементов. Они, разумеется, 
ниже, чем у рабочих, но также зачастую превышают величины, 
допустимые для этих групп населения. В городах, где отсутствуют такие 
мощные источники выбросов металлов в воздушный бассейн, как 
металлургические комбинаты, повышенное загрязнение атмосферы 
металлами создают отработанные газы автотранспорта, использующие 
этилированный бензин, эмиссия с машиностроительных заводов, 
предприятий радиоэлектронной промышленности, полиграфии. В таких 
городах элементом, повсеместно накапливающемся в организме детей, 
является свинец.  
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С увеличением уровня выпадения пыли и металлов, происходит 
постепенное изменение показателя суммарного загрязнения почв и 
показателей состояния здоровья населения-от увеличения общей 
заболеваемости детского населения на малозагрязненных территориях до 
повышения частоты распространения хронических заболеваний в очагах 
небольшого загрязнения. Так, например, в крупном городе с развитой 
машиностроительной промышленностью лишь у 50 % детского населения 
регистрируется относительно низкий уровень заболеваемости и 
нормальные показатели физического развития. У 40 % детей, 
проживающих на более загрязненных территориях, проявляется тенденция 
к росту общей заболеваемости на 15-20 %, заболеваний органов дыхания на 
20-90 %. В жилых микрорайонах, примыкающих к промышленным зонам и 
характеризующихся самыми неблагоприятными условиями проживания, 
находятся 10 % детского населения. Среди этих детей происходит еще 
больший рост общей заболеваемости (на 30-50 %), заболеваемость органов 
дыхания возрастает почти в 2 раза, на 20-30 % увеличивается число часто 
болеющих детей. 

Совместное действие пыли и некоторых других загрязнителей в 
городах имеет высокотоксичный эффект, в частности: а) бензол-никель-
сажа-бенз(а)пирен-формальдегид-канцерогенный эффект, б) углеводороды-
тяжелые металлы (свиней, медь, ртуть) вызывают нарушение 
репродуктивной функции женщин и врожденные патологии [2]. 

В условиях городов тяжелые металлы, разумеется, не единственный 
вид массового воздействия на человека. Однако специфика их проявления, 
кумулятивность, включение в тонкие биохимические процессы, наряду с 
неизбежностью появления в окружающей среде со всей остротой ставит 
вопрос: как разработать такие экологические нормы полиэлементного 
воздействия, чтобы можно было обосновать разумную пространственную 
структуру организации городов и, прежде всего соотношения селитебных и 
промышленных территорий. 

В ходе решения этих вопросов, безусловно, необходим синхронный 
многокомпонентный анализ экологии городских поселений, включающий 
как территориальное изучение средовых параметров, так и достаточно 
тонких показателей реакций организмов–иммунологических, 
биохимических, физиологических, генетических и других с учетом 
фоновых уровней их состояния. 
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The health of the population is the most important factor in the social and economic 
development of the state and society. In this work, we have studied the impact of industrial 
cities on the health of the population. The geochemical setting of the environment requires an 
appropriate ecological assessment based on the response of the biota and the biological 
reactions of the population. 

Key words: atmospheric air, biosubstrate, biological reaction, urban environment, 
pollution, metabolism, environment, industry, technogenic geochemical press, toxicants. 
 
 

 
Г.Г. Бускунова  

 
Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет», Россия 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПАХОТНЫХ ПОЧВ  
ПО КОЭФФИЦИЕНТУ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ  

И СУММАРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Изучено содержание Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb, Co в почвах Баймакского и 
Хайбуллинского районов Республики Башкортостан.Содержание Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Co 
в почваххарактеризовались высокой, Mn – средней, Ni – низкой изменчивостью. 
Концентрации Cu, Mn, Ni, Pb в почвах не превышали предельно-допустимые 
концентрации, Fе – кларка. Концентрации Zn в почвах превышали ПДК 1,23-4,01 раза 
(исключение ПП 3), Cd 1,2-3,6 раза (исключение ПП 1 и ПП 4), Co – 1,48-3,0 раза 
(исключение ПП 4 и ПП 5). По степени загрязнения (Zc) изученные пахотные почвы 
относились к категории допустимой. Уровень загрязнения пахотных почв минимальный, 
а экологическая обстановка – относительно удовлетворительная. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, предельно-допустимые концентрации, 
оценка степени загрязненности почв, коэффициент вариации. 

 
Наиболее опасной формой деградации почв является загрязнение их 

тяжелыми металлами или другими химическими элементами, техногенное 
поступление которых в окружающую среду, оказывает негативное 
воздействие на почву и растения, приводит к нарастанию экологических 
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последствий и представляет угрозу для здоровья человека [5]. Для 
получения экологически безопасной сельхозпродукции необходимо 
достоверно знать эколого-токсикологическую обстановку в ландшафтах и 
экосистемах [6]. В связи с этим исследование степени загрязненности 
пахотных почв тяжёлыми металлами является актуальным. 

Объектом нашихисследований являютсяпахотные почвы 
Баймакского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан. При 
проведении исследований нами было заложено 5 пробных площадках (ПП) 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

ПП 1 – д. Культубан Баймакского района  

ПП 2 – д. Сосновка Баймакского района  

ПП 3 – с. Ургаза Баймакского района  

ПП 4 – д. Целинный Хайбуллинского  района 

ПП 5 – д. Макан Хайбуллинского района 

Рис. 1. Карта-схема расположения пробных площадок 
 
Отбор проб почвы проводили методом конверта. С каждой пробной 

площадки образцы почв отобрали с помощью лопаты на глубине 5-15 см 
[2]. Содержание ТМ (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb, Co) в образцах почв 
определяли атомно-абсорбционным методом в лаборатории обогатительной 
фабрики СФ ОАО «УГОК» на аппарате «CONTR AA» с пламенным 
атомизатором «ацетилен-воздух». Для экотоксикологической оценки почв 
использовали предельно-допустимые концентрации ТМ для валовых форм 
(ПДКв.ф) ([1].   

Оценка уровня загрязнения почв проводили по двум показателям: 
коэффициенту концентрации отдельного вещества Кс и суммарному 
показателю загрязнения Zс при наличии в почве нескольких загрязняющих 
компонентов. Коэффициент концентрации загрязняющего вещества 
определили отношением Кс=С/Сф, где С – реальная концентрация данного 
химического вещества в почве, мг/кг; Сф – фоновая концентрация в почве 
данного вещества, мг/кг. По результатам коэффициента концентрации 
вычислено формула геохимической ассоциации, характеризующую 
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качественный состав и структуру возможной геохимической аномалии. 
Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов 
концентраций загрязняющих почву химических элементов и вычисляется 
поформуле: Zc=ΣКс-(n-1) где, Кс – коэффициент концентрации элемента, 
определяемый отношением его содержания в почве к фоновому (ПДКв.ф.); 
n – число оцениваемых ингредиентов. Ориентировочная оценочная шкала 
опасности загрязнения почв по суммарному показателю [7]: при Zc<16 
загрязнение считается допустимым; при 16< Zc<32 – умеренно опасным; 
при 32< Zc<128 – высокоопасным; при Zc˃ 128 – чрезвычайно 
опасным.Шкала оценки экологической обстановки по суммарному 
показателю загрязнения [3]: при Zc<16 – экологическая обстановка 
считается относительно удовлетворительной (уровень загрязнения – 
минимальный); при 16< Zc<32 – напряженной (уровень загрязнения – 
средний); при 32< Zc<128 – критической (уровень загрязнения – высокий); 
при Zc˃ 128 – катастрофической (уровень загрязнения – 
максимальный).Для выяснения изменчивости содержания ТМ в почвах был 
вычислен коэффициент вариации (Cv, %). Если Cv до 10% –низкая; от 11% 
до 20% – средняя; от 21% и выше высокая изменчивость признаков [4]. 

 

 
Рис. 2. Коэффициенты концентрации тяжелых металлов  в пахотных почвах 
 
Содержание Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Co в почваххарактеризовались 

высокой (CV более 21%), Mn – средней (CV = 10-20%), Ni – низкой 
изменчивостью (CV менее 10%). Концентрации Cu, Mn, Ni, Pb в почвах не 
достигали значений ПДК, Fе – кларка. Концентрации Zn в почвах 
превышали ПДК 1,23-4,01 раза (исключение ПП 3), Cd 1,2-3,6 раза 
(исключение ПП 1 и ПП 4), Co– 1,48-3,0 раза (исключение ПП 4 и ПП 5). 

Коэффициенты концентрации ТМ в пахотных почвах Баймакского и 
Хайбулинского районов РБ изменялись от 0,11 до 4,00 (рис. 2). Высокие 
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коэффициенты концентрации характерны для Zn (до 4,0), Cd (до3,6), Co (до 
3,0). 

Общая формула геохимической ассоциации для исследованной 
территории выглядит следующим образом  Zn2,04 – Co1,61  - Cd1,34 – Ni0,61 – Cu0,56 – 
Fe0,55 – Mn0,50 – Pb0,29. 

 
Оценка почв по суммарному показателю загрязнения (Zc) 

ПП Zc 
в.ф. 

Категория загрязнения 
почв [7] 

Уровень 
загрязнения [3] 

Экологическая 
Обстановка [3] 

ПП 1 0,36 допустимая минимальный относительно 
удовлетворительная 

ПП 2 3,69 допустимая минимальный относительно 
удовлетворительная 

ПП 3 2,28 допустимая минимальный относительно 
удовлетворительная 

ПП 4 1,90 допустимая минимальный относительно 
удовлетворительная 

ПП 5 1,85 допустимая минимальный относительно 
удовлетворительная 

 
По степени загрязнения (Zc) изученные пахотные почвы относились к 

категории допустимой (Zc до 3,69) (табл. 1). Уровень загрязнения пахотных 
почв минимальный (<8), а экологическая обстановка – относительно 
удовлетворительная. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CONTAMINATION OF ARABLE SOILS  

BY THE COEFFICIENT OF CONCENTRATION OF THE POLLUTANT  
AND THE TOTAL INDICATOR OF POLLUTION 

 
The content of Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb, and Co in the soils of the Baymak and 

Khaybulli districts of the Republic of Bashkortostan was studied. The content of Cu, Zn, Fe, 
Pb, Cd, and Co in the soils was characterized by high, Mn – medium, and Ni – low 
variability. The concentrations of Cu, Mn, Ni, and Pb in the soils did not exceed the 
maximum permissible concentrations, Fe-Clark. The concentrations of Zn in the soils 
exceeded the MPC 1.23-4.01 times (excluding PP 3), Cd 1.2-3.6 times (excluding PP 1 and 
PP 4), Co – 1.48-3.0 times (excluding PP 4 and PP 5). According to the degree of 
contamination (Zc), the studied arable soils were classified as permissible. The level of 
contamination of arable soils is minimal, and the environmental situation is relatively 
satisfactory. 

Keywords: heavy metals, maximum permissible concentrations, assessment of the 
degree of soil contamination, coefficient of variation. 
 
 

Н.В. Василевская,  А.И. Сикалюк 
 

Мурманский арктический государственный университет, Россия 
 

ПАЛИНОТОКСИЧНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ЭМИССИЙ  (НА ПРИМЕРЕ г. МУРМАНСКА) 

 
В статье представлены результаты исследований палинотоксичности среды г. 

Мурманска. В качестве тест-объекта использована рябина Городкова (Sorbus 
gorodkovii). Показано, что на основе теста на фертильность пыльцы можно проводить 
экспресс – диагностику токсичности среды урбанизированных промышленных 
территорий.  

Ключевые слова: палинотоксичность, Sorbus gorodkovii, Арктика, тепловые 
станции 

 
Обеспечение экологической безопасности — одно из приоритетных 

направлений развития арктических территорий. По оценкам экспертов, 
Мурманская область является основным регионом экологической 
напряженности в Арктической зоне РФ. Город Мурманск – крупнейший 
арктический незамерзающий порт с развитой инфраструктурой и 
промышленными объектами. Основные источники загрязнения: выбросы 
ТЭЦ и пылевое загрязнение города Мурманским морским торговым портом 
в результате проведения погрузочно-разгрузочных работ угля, апатитового 
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концентрата и другого сырья [1]. Почвы г. Мурманска сильно загрязнены 
тяжелыми металлами (Cu, Zn, Ni, V)[2], аналогичные данные получены при 
изучении донных отложений малых озер города [3], [4]. Цель исследования 
– оценка палитоксичности среды в окрестностях промышленных объектов 
г. Мурманска.  

В качестве тест-объекта использована рябина Городкова (Sorbus 
gorodkovii Pojark) – европейский гипоарктомонтанный вид, эндемик 
Восточной Фенноскандии, доминирующий в зеленых насаждениях 
Мурманска. Для обнаружения фитотоксического действия поллютантов 
использована пыльца рябины, что обусловлено ее чувствительностью к 
действию загрязнителей [5]. Весной 2020 г., в зоне воздействия 
экологически опасных промышленных объектов г.  Мурманска, заложено 
пять пробных площадок: ПП1 – 170 м от котельной «Росляково Южное» АО 
«Мурманэнергосбыт»; ПП2 – 482 м от завода по термической обработке 
твердых бытовых отходов; ПП3 – 950 м от промышленной площадки АО 
«Мурманский морской торговый порт»; ПП4 – 353 м от Центральной ТЭЦ 
ПАО «Мурманская ТЭЦ»; ПП5 – 930 м от Южной ТЭЦ ПАО «Мурманская 
ТЭЦ». Контрольная площадка расположена в поселке Верхнетуломский, в 
70 км на северо-запад от г. Мурманск. В период массового цветения 
S. gorodkovii, на площадкахс каждого из 10 маркированных деревьев 
былисобраны   по десять соцветий, из которых, случайным образом, 
отобраны по пять цветковс созревшей пыльцой (N=500). Пробы 
фиксировали в 40° этиловом спирте. Исследования проводили 
ацетокарминовым методом. Фертильная пыльца содержит крахмал и 
окрашиваетсяв малиновый цвет, в отличие от стерильной. Цитологический 
анализ проводили методомсветовой микроскопии при увеличении в 400 раз. 
В каждом поле зрения микроскопа подсчитывалось число фертильных и 
стерильных пыльцевых зерен (N=500). В исследовании использован биотест 
по фертильности пыльцы на основе классификации Т. И. Евсеевой [6], 
которая различает: инициальное (слаботоксичное), эффективное 
(среднетоксичное) и сублетальное (высокотоксичное) содержание 
токсических концентраций загрязнителей в изученных районах. 
Соответственно рассчитываются ЕС10, ЕС50 и ЕС90, при которых 
наблюдается ингибирование продукции фертильной пыльцы растениями на 
10, 50 и 90% посравнению с контролем [7]. 

Исследования показали, что в окрестностях экологически опасных 
промышленных объектов г. Мурманска фертильность пыльцы S. gorodkovii 
снижается по сравнению с контролем и варьирует в диапазоне от 35 до 52 % 
(в пос. Верхнетуломский – 72%) (рис. 1). Минимальное содержание 
фертильных пыльцевых зерен выявлено в пробах из окрестностей Южной 
ТЭЦ (35%), Центральной ТЭЦ (41%), работающих на мазуте, и котельной 
«Росляково Южное» (45%), где в качестве топлива используется уголь. 
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Рис. 1. Соотношение фертильной/стерильной пыльцы Sorbusgorodkovii ипоказатели 

биотеста (в %). 

Содержание стерильной пыльцы рябины Городкова в контроле 
составляет 28 %. Повышенная спонтанная стерильность мужского 
гаметофита характерна для гибридных форм. В условиях промышленного 
загрязнения среды г. Мурманска отмечается увеличение продукции 
стерильной пыльцы. Бесцветные пыльцевые зерна являются индикаторами 
абортивной пыльцы, наибольшее содержание которой выявлено в 
окрестностях Южной ТЭЦ (65 %), Центральной ТЭЦ (59 %) и котельной 
«Росляково Южное» (55 %) (рис.1). Ее образование у растенийсвязано с 
нарушениями в ходе мейоза и микроспорогенеза. Полученные данные 
согласуются с исследованиями, проведенными в г. Североморске, где доля 
стерильнойпыльцы S. gorodkovii увеличивалась в окрестностях городской 
ТЭЦ, работающей на мазуте, до 44 % [8]. При биотестированиивыявлена 
палинотоксичность ЕС50 в пробе из окрестностей Южной ТЭЦ, при 
которой наблюдается ингибирование продукции фертильной пыльцы на 
50% посравнению с контролем (рис.1). Согласно шкале Т.И. Евсеевой [7], 
это территория с эффективным или среднетоксичным содержанием 
токсических концентраций загрязнителей. Повышенная палинотоксичность 
среды отмечена около Центральной ТЭЦ (42%) и котельной «Росляково 
Южное» (38 %) (рис. 1). 

Мурманская область – один из последних регионов Северо-Запада 
РФ, где для отопления и подогрева воды в котельных используют мазут. В 
Петрозаводске, Архангельске и Вологде теплоэлектроцентрали 
переоборудованы ииспользуют природный газ. Мурманская ТЭЦ введена в 
эксплуатацию в 1934 г. и использовала уголь до 1964 г., когда основным 
топливом стал мазут [3]. Известно, что тепловые станции, работающие на 
мазуте или угле, являются наиболее опасными для живых организмов, в том 
числе для человека [9]. Южная и Центральная ТЭЦ г. Мурманска относятся 
ко 2 классу экологической опасности, угольная котельная – к 3-му. В 
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выбросах ТЭЦ Мурманска содержатся загрязняющие вещества, 
обладающие высокой степенью мутагенности и относящиеся к I и II 
классам опасности (бенз(а)пирен, марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид), дигидросульфид (сероводород) и другие).  Выбросы 
от любых тепловых станций, работающих на мазуте, имеютповышенный 
уровень содержания Fe, V, Ni, Cr и других элементов [10]. Летучая зола, 
образующаяся при сжигании  мазута ТЭЦ,  содержит 3-4 % никеля (Ni) и 6-
12% ванадия (V)[11]. Ванадий и никельявляютсяпримесями в мазуте, 
который в настоящее время используется на Мурманской ТЭЦ [4]. Оксид 
ванадия (V) является токсичным и опасным для окружающей среды 
веществом, обладает мутагенными свойствами [12]. Отказ от использования 
мазута и переход тепловых станций на использование природного газа 
является перспективным направлением для устойчивогоразвития 
г. Мурманска. 
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PALYINOTOXICITY OF INDUSTRIAL EMISSIONS  

(ON THE EXAMPLE OF MURMANSK) 
 

The article presents the results of studies of the palynotoxicity of the environment of 
the city of Murmansk.Gorodkov’srowan (Sorbus gorodkovii) was usedas a test object. It is 
shown that based on the testof pollen fertility, it is possible to carry out express diagnostics of 
the toxicity of the environment of urbanized industrial areas. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ   

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ НА ПРИМЕРЕ 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 

 
Рассмотрены особенности биодиагностической оценки  экологического 

состояния водоемов на примере территории Волжского бассейна. Результаты 
исследования мелких водоемов г.о. Тольятти показали, что биоразнообразие озер и 
прудов, находящихся под влиянием разных антропогенных факторов, различается. 
Методами биотестирования определена степень токсичности поверхностных вод 
Куйбышевского водохранилища в зоне влияния выпуска сточных вод, сбрасываемых 
ПАО «АВТОВАЗ». Согласно результатам биотестирования проб поверхностных вод 
Куйбышевского водохранилища в месте сброса сточных вод ПАО «АВТОВАЗ» в 
водохранилище сделан вывод, что пробы не обладают острой токсичностью. 
Необходимо продолжать мониторинговые исследования. 

Ключевые слова: биодиагностика, экологическое состояние, негативное 
воздействие, водоём, Волжский бассейн  
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Волжский бассейн охватывает территории 39 регионов РФ, где 
проживает до 40 процентов населения России, производится 45 процентов 
промышленной и 50 процентов сельскохозяйственной продукции. 
Обеспечение экологической безопасности Волжского бассейна и 
прилегающих территорий, уменьшение негативного воздействия на 
население и биосферу в целом – это одна из актуальных и важнейших 
задач.  

Особенно острой экологической проблемой в настоящее время можно 
считать  загрязнение водоёмов, особенно вблизи городских территорий [1-4, 
6-8, 10]. При этом загрязнения окружающей среды в пределах Волжского 
бассейна в 3 – 5 раз превышают средние показатели по Российской 
Федерации. На состояние воды водоёмов Волжского бассейна оказывает 
серьезное негативное влияние целый ряд источников: промышленные 
предприятия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, 
агропромышленный комплекс и др. [1, 5, 7-10]. Следует особенно отметить 
возрастание  негативного воздействия на водоёмы Волжского бассейна 
ливневых стоков и синтетических моющих средств. 

Любая водная экосистема, находясь в равновесии с факторами внеш-
ней среды, имеет сложную систему подвижных биологических связей, 
которые нарушаются при воздействии антропогенных факторов. Прежде 
всего, влияние антропогенных факторов, и в частности, загрязнения 
отражается на видовом составе водных сообществ и соотношении 
численностей слагающих их видов. Биологический метод оценки состояния 
водоема позволяет решить задачи, разрешение которых с помощью 
гидрофизических и гидрохимических методов невозможно.  

Перспективным является использование методов биодиагностики 
(прежде всего биоиндикации и биотестирования) для оценки состояния  
загрязненных водоёмов и реабилитации нарушенных экосистем [3-6, 8, 10].  

Существует множество методов биодиагностики. Ответной реакцией 
на фактор стресса может быть гибель, изменение морфологических и 
физиологических свойств, изменение поведения и т.д.  

Планктонные организмы активно используются как индикаторы тех 
или иных свойств окружающей природной среды. И в том числе – 
антропогенного воздействия. Например, в стандартных видах 
биотестирования проб воды для определения токсичности используются 
такие виды фито- и зоопланктона, как зеленая водоросль Chlorella vulgaris 
Beijer и ветвистоусое ракообразное Daphnia magna Straus. В них 
используются такие параметры, как смертность, изменение способности к 
размножению и плотности культуры.  

Под руководством автора выполнен ряд исследований  работы на 
территории г.о. Тольятти: 
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- полевые исследования по выявлению биоиндикаторов среди 
зоопланктона на факторы токсического воздействия в водоёмах; 

- исследования морфометрических особенностей Daphnia magna Straus 
в зависимости от уровня токсичности воды и как возможного 
биоиндикационного показателя загрязнённости водоёмов; 

- оценка  состояния зоопланктона водоёмов при существующей 
антропогенной нагрузке; 

- исследования индикаторных значений отдельных видов (таксонов)  
зоопланктона и изменения разнообразия фауны в условиях загрязнения; 

- исследования степени токсичности Куйбышевского и Саратовского 
водохранилищ в районах сбросов очищенных стоков промышленных 
предприятий и др. 

Исследования мелких водоемов г.о. Тольятти проводились методом 
наблюдений за общим состоянием водоема и его окрестностей. 
Анализировалось как органолептические свойства воды, состав флоры и 
фауны, так и загрязненность берегов бытовыми и другими отходами. Кроме 
того, принимались в расчет источники загрязнения, расположенные рядом с 
водоемами.  

Результаты исследования мелких водоемов г.о. Тольятти показали, что 
биоразнообразие озер и прудов, находящихся под влиянием разных 
антропогенных факторов, различается [8]. По итогам исследований можно 
сделать вывод, что экологическое состояние водоемов г. Тольятти 
неудовлетворительное. Большинство мелких водоемов сильно 
эвтрофицировано, заилено. Особенно это проявляется вдоль оживленных 
транспортных магистралей (таких, как магистраль М-5 Москва-
Челябинск). Чем меньше водоем, тем больше он эвтрофицирован. 
Органолептические свойства воды неудовлетворительны – неприятный 
запах, маслянистость. Сильная загрязненность бытовыми отходами. 
«Цветение воды» практически повсеместно. Особенно оно заметно у 
полуострова Копылово. В мелких водоемах огромное количество отмерших 
микроорганизмов и присутствие саркодовых. Угнетение гидробионтов. Это 
проявляется, в частности, в уменьшении размеров особей. Daphnia magna, 
взятые в центре Автозаводского района (с огромным количеством 
автотранспорта) заметно уступают в размерах Daphnia Magna, взятым в 
микрорайоне Шлюзовой, близко от лесной зоны. 

В том числе проведены гидробиологические исследования по оценке 
влияния сточных вод ПАО «АВТОВАЗ» на гидробиологические показатели 
Куйбышевского водохранилища как водоёма рыбохозяйственного значения. 
Методами биотестирования определена степень токсичности 
поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в зоне влияния выпуска 
сточных вод, сбрасываемых ПАО «АВТОВАЗ».  
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Биотестирование токсичности пробы поверхностных вод 
Куйбышевского водохранилища осуществлялось в лабораторных условиях 
с использованием в качестве тест-объектов рачков Daphnia magna Straus и 
зеленой протококковой водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer). 
Использовались следующие методики выполнения измерений: ПНД Ф 
14.1:2:4:12-06 16:1:2:3.3.9-06 и ПНД Ф 14.1:2:3:4:10-04 16:1:2:3:3.7-04.  

1. Биотест 1: исследованная проба не оказывает токсического 
действия на тест-объект Daphnia magna Straus. Наблюдается 100 % 
выживаемость тест-объекта при исходной токсической кратности 
разбавления за всё время экспонирования (48 часов). 

2. Биотест 2: исследованная проба оказывает токсическое действие  
на тест-объект водоросли хлорелла. Токсическая кратность разбавления – 9 
раз. Таким образом, поверхностная вода Куйбышевского  водохранилища, 
отобранная в месте сброса сточных вод ОАО «АВТОВАЗ» в 
водохранилище, не обладает острой токсичностью, т.к. оптическая 
плотность культуры водоросли, выращиваемой в течение 22 часов, в 
пределах допустимых критериев по острой токсичности (не превышает 
снижение на 20% и более и рост на 30 % и более).  

Согласно результатам биотестирования проб поверхностных вод 
Куйбышевского водохранилища в месте сброса сточных вод ПАО 
«АВТОВАЗ» в водохранилище сделан вывод, что пробы не обладают 
острой токсичностью. 

Для  установления  хронической токсичности поверхностных вод 
Куйбышевского  водохранилища, отобранных в месте сброса сточных вод 
ПАО «АВТОВАЗ» в водохранилище, проведенных исследований 
недостаточно. Необходимо продолжать мониторинговые исследования в 
течение нескольких лет, по результатам которых сделать обобщения и 
заключения по наличию хронической токсичности в местах сброса и по 
аберрации рыб. 
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PECULIARITIES OF ESTIMATION OF ECOLOGICAL STATE OF WATER 

RESERVOIRS ON THE EXAMPLE OF TERRITORY OF VOLGA BASIN BY USING 
OF BIOLOGICAL DIAGNOSTICS 

 
Peculiarities of estimation of ecological state of water reservoirs on the example of 

territory of Volga basin by using of biological diagnostics are considered. Results of research 
of small bodies of water of Togliatti city are showing that biodiversity of lakes and ponds 
under the impact of different man caused factors is differs. Using biological testing methods 
the degree of toxicity of surface waters of Kuibyshev water reservoir in the zone of influence 
of waste water release of AVTOVAZ company was estimated. According to results of 
biological testing of probes of surface waters of Kuibyshev water reservoir in the zone of 
waste water release of AVTOVAZ company it was concluded that probes are not having 
acute toxicity. It is necessary to continue monitoring researches. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ В ГОРОДСКОЙ ПЫЛИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОЧАСТИЧНОЙ ИСП-МС 

 
В работе показана возможность обнаружения металлсодержащих наночастиц в 

образцах атмосферной взвеси – пыли с использованием одночастичной ИСП-МС. На 
основе полученных данных сделан вывод о преобладающем элементом составе 
металлических наночастиц в городской пыли г. Краснодара. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, металлические 
наночастицы, атмосферная взвесь, пыль, одночастичная ИСП-МС. 

 
В течение последних лет загрязнение атмосферы стало серьезной 

проблемой. Всё большее внимание уделяется наличию в атмосфере 
металлических наночастиц, токсикологический эффект которых мало 
изучен. Источниками металлических частиц являются выхлопы 
автомобилей, металлургия, тепловые электростанции и т.д. В городском 
воздухе растёт содержание наночастиц щелочных, щелочноземельных, 
переходных, и других металлов, оказывающих негативное воздействие на 
здоровье человека. Чаще всего в ультрадисперсном аэрозоле воздуха 
встречаются такие элементы как Na, Ca, K, Al, Fe, Pb, Ni, Cr, Ti, V и Zn, 
реже U и Ce [1]. Автомобильные выхлопы являются основным источником 
загрязнения атмосферного воздуха, вклад которых составляет 50-75% от 
общего объёма выбрасываемых веществ. В наибольших количествах в 
частицах выхлопных газов содержится цинк, медь, железо, никель, 
марганец. Двигатель внутреннего сгорания является основным источником 
свинца, олова, меди, хрома, цинка и др. [2]. 

Частицы размером от 0,1 до 1 мкм демонстрируют ярко выраженные 
токсические свойства при пероральном введении. Высокие концентрации 
PM 2.5 (частиц, размер которых менее 2,5 мкм) могут пагубно влиять на 
организм человека: эти частицы способны проникать глубоко в легкие и 
оседать там [3]. Обеспокоенность потенциально вредным воздействием 
частиц обуславливает необходимость разработки высокочувствительных 
методов контроля содержания наноразмерных форм металлических частиц 
в воздухе. Сорбция частиц на поверхностях с последующим переведением 
их в раствор позволяет использовать широкий диапазон методов, каждый из 
которых имеет свои достоинства и недостатки. 

Одночастичная масс-спектрометрия (spICP-MS – single particle ICP-
MS) является сравнительно новым подходом к анализу наночастиц. 
Высокая чувствительность и экспрессность метода позволяют работать на 
уровне крайне низких естественных содержаний наночастиц в объектах 
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окружающей среды. Метод позволяет единовременно определять 
концентрацию частиц, их элементный состав, размер частиц и 
распределение по размерам [4, 5]. 

Определение содержания частиц на поверхностях природных и 
антропогенных объектов представляется достаточно удобным 
альтернативным способом оценки уровня загрязнения воздуха. 

Целью данного исследования была апробация аналитической схемы 
определения металлсодержащих наночастиц в образце осажденной 
атмосферной взвеси – городской пыли методом одночастичной ИСП-МС. 

Образцы пыли были отобраны с остановочных пунктов на улице с 
оживленным движением. Местом отбора служили защищённые от 
атмосферных осадков внутренние поверхности крыш. С помощью 
нейлоновой кисти образцы были отобраны с разных точек в рамках одного 
остановочного пункта в полипропиленовые пробирки. 

Навески образца известной массы суспендировали в воде с 
использованием эмульгирующей добавки Тритон Х-100, далее подвергали 
ультразвуковой обработке. Пробы не подвергали разбавлению из-за крайне 
низкого содержания наночастиц в экологических образцах. Отсутствие 
разбавления привело к достаточно высоким концентрациям растворенной 
формы аналитов, что обуславливает значительный фоновый сигнал с 
высокой флуктуацией, среди которого затруднительно обнаружение частиц 
малых размеров, интенсивность которых близка к верхней границе 
диапазона колебаний интенсивности фонового сигнала. 

Исследование проводили на масс-спектрометре с ИСП Thermo X-
Series II для следующего перечня элементов: As, Co, Cr, Cu, Mn, Pd, Ni, Pb, 
Se, V, Pt. Регистрацию сигнала вели на рекомендуемых изотопах в режиме с 
временным разрешениемпри времени единичного сканирования 10 мс. 

Сигналы частиц представляют пик высокой интенсивности, явно 
преобладающий над пиками растворенной формы элемента (рис.). В данном 
исследовании сигналом частицы считали сигнал, превышающий средний 
сигнал фона на десятикратное стандартное отклонение. Сигналы с 
существенно завышенной интенсивностью, предположительно 
соответствующей частицам микрометрового диапазона, удаляли из 
распределения. 

Сигнал регистрировали в течение 15 минут для образца с 
содержанием пыли 0,2 г в 50 мл растворителя. Массу образца, попавшего с 
систему масс-спектрометра, рассчитывали с учетом данных о транспортной 
эффективности распылительной системы (1,6 %) и скорости подачи пробы 
(1,12 мл/мин). Сигналы частиц подсчитывали для каждого элемента. Так, 
число зарегистрированных частиц соответствует 1 мг образца пыли, 
введенному в систему. Высокое содержание частиц обнаружено для: Mn, 
Cr, Pb (табл.). 
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Фрагменты спектров с временным разрешением для разных элементов  

в образце пыли 
 
 

Количество наночастиц, обнаруженное методом одночастичной ИСП-МС в пробе пыли 
Элемент Число зарегистрированных частиц, штук 

на 1 мг образца в среднем за 1 мин 
As <10 <1 
Co 13 <1 
Cr 199 13 
Cu <10 <1 
Mn 227 15 
Pd <10 <1 
Ni <10 <1 
Pb 129 8 
Se <10 <1 
V 37 2 
Pt <10 <1 

 
Проведенное исследование показывает пригодность одночастичной 

ИСП масс-спектрометрии для анализа наноразмерных форм 
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металлсодержащих частиц на уровне крайне низких естественных 
содержаний в пыли. Обнаружение частиц возможно при отсутствии 
сложной подготовки образцов, но требует длительного времени набора 
данных при измерении. В образце городской пыли обнаружено значимое 
содержание металлических наночастиц, в состав которых в значительном 
количестве входят хром, марганец и свинец. 

 
Литература 

 
1. Sanderson, P. A review of chemical and physical characterization of atmospheric 

metallic nanoparticles / P. Sanderson, P J. M. Delgado-Saborit, R. M. Harrison // Atmospheric 
Environment. – 2014. – № 76 (94). – P. 353–365. 

2. Чернышев, В.В. Экологическая оценка загрязнения атмосферы городов 
твердыми частицами выхлопных газов автомобилей: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.02.08 / Петропавловск – 
Камчатский, 2017, 23 с 

3. Голохваст, К.С. Нано- и микроразмерные частицы атмосферных взвесей и их 
экологический эффект (на примере городов юга Дальнего Востока): диссертация на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.02.08 / Томск, 2014, 310 с. 

4. Laborda, F. Single particle inductively coupled plasma mass spectrometry: A 
powerful tool for nanoanalysis / F. Laborda, E. Bolea, J. Jiménez-Lamana //Analytical 
Chemistry. – 2014. – Vol. 5 (86). – P. 2270–2278. 

5. Montaño, M. D. Single Particle ICP-MS: Advances toward routine analysis of 
nanomaterials / M. D. Montaño, J. W. Olesik, A.G. Barber et al // Analytical and 
Bioanalytical Chemistry. – 2016. – Vol. 408(19). – P. 5053–5074. 

 
O.A. Galitskaya, P.V. Cherkasova 

 
Kuban state university, Krasnodar, Russia 

 
SINGLE PARTICLE ICP-MS DETECTION OF NANOPARTICLES  

IN URBAN DUST 
 

The paper shows the possibility of single particle ICP-MS detection of metal-
containing nanoparticles in samples of atmospheric suspension (dust). Based on the obtained 
data, we concluded about the prevailing chemical composition of metal nanoparticles in the 
city dust of Krasnodar. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРОВ И МОРФОМЕТРИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ ЖУЖЕЛИЦЫ 

PTEROSTICHUSOBLONGOPUNCTATUSF. В УРБАНИЗИРОВАННОМ 
ЛАНДШАФТЕ 

 
Жуки отловлены в пяти биотопах селитебной ипромышленной зон г. Кемерово 

(54ºс.ш. 87ºв.д.). Проведен морфометрический анализ 183 особей по шести мерным 
признакам. Изменчивость разных признаков не однонаправленная. Размеры жуков в 
популяции промышленной зоны не по всем признакам меньше, чем у таковых в 
селитебной зоне. Морфометрическая структура всех исследованных популяций 
различается статистически значимо, и наибольшие различия наблюдаются между 
популяциями селитебной зоны и промышленной.  

Ключевые слова. Изменчивость размеров, жужелицы, морфометрическая 
структура, урбанизация. 
 

Реакция организмов на загрязнения зависит от вида организма и 
нескольких других факторов, таких как форма и концентрация поллютанта, 
время экспозиции, pH среды, которые тесно связаны с биодоступностью 
загрязнителя [1]. Виды, которые способны указывать на изменения в среде, 
называются биоиндикаторами. Эта способность может выражаться в таких 
феноменах, как наличие или отсутствие вида, или изменение 
физиологических и/или морфологических характеристик. Хорошими 
индикационными способностями обладают жуки-жужелицы (Coleoptera, 
Carabidae) [2]. Это один из наиболее изученных таксонов вследствие их 
широкой распространенности практически во всех биотопах [3].  
Представляемая работа является фрагментом исследований проекта 
«Морфометрическая изменчивость жужелиц (Coleoptera, Carabidae)» на 
ResearchGates. Ранее в рамках этого проекта было показано, что реакция 
жужелиц на урбанизацию видоспецифична [4]. Настоящее исследование – 
продолжение этой работы и цель его была оценка  характера изменчивости 
размеров и морфометрической структуры популяций Pterostichus 
oblongopunctatus Fabricius, 1787, обитающих в разных зонах крупного 
промышленного центра. 

P. oblogopunctatus – типичный обитатель подстилки лиственных и 
хвойных лесов, эпигеонт ходящий, неспецифический зоофаг, вид с 
весенним типом размножения. Мультизональность и эврибионтность 
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P. oblongopunctatus позволяет ему адаптироваться к самым разнообразным 
воздействиям, включая антропогенные. Так, он демонстрирует высокую 
численность в зоне влияния медеплавильного комбината [5], используется в 
лабораторных экспериментах по изучению влияния тяжелых металлов на 
развитие и размеры жужелиц [6].  

Жуки были отловлены в различных зонах города: селитебная зона – 
Цирк, Комсомольский проспект, Филармония, Березовая роща; 
промышленная зона – улица Шатурская.  

Измерение жуков производилось вручную при помощи самописной 
программы на Python 2.7 с использованием библиотек numpy и openCV. 
Исходный код и инструкции доступны под пермиссивной лицензией MIT. 
Фотографии животных были получены при помощи камеры Nikon D5100 с 
рассеивателем света вспышки. Жуков обмеряли по шести мерным 
признакам: длина надкрылий от щитка до конца, ширина надкрылий по 
плечевому углу, длина переднеспинки по срединной борозде, ширина 
переднеспинки по расстоянию между задними углами, длина головы по 
расстоянию от лабрума до затылочной борозды, ширина головы по 
расстоянию между глазами. В общей сложности было обмерено 182 жука. 
Результаты обработаны в стандартных программах Excel и Statistica 10.0. 

Длина надкрылий жуков, отловленных на Комсомольском проспекте 
и улице Шатурская значимо не отличаются друг от друга (рис.). В то же 
время они значимо меньше значений надкрылий жужелиц, которые 
отлавливались в Березовой роще, на территории Филармонии и Цирка.  
 

 
Длина надкрылий в популяциях P. oblongopunctatus 

 
В отношении ширины надкрылий наблюдается другая картина. Во-

первых, ширина левого надкрылья в популяциях Комсомольского 
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проспекта, Березовой рощи и Цирка значимо больше, чем ширина правого 
надкрылья. Это наводит на мысль, что здесь имеет место быть 
флуктуирующая асимметрия. В целом, наибольшая ширина отмечена в 
популяции Филармонии, затем по нисходящей идет популяция Цирка, где 
ширина надкрылий примерно равна таковой на Шатурской и в Березовой 
роще. Наименьшие значения этого признака регистрируются в популяции 
Комсомольского проспекта. 

Длина передней спинки наименьшая вновь в популяции на 
Комсомольском проспекте. В остальных популяциях она значимо больше и 
примерно одинакова. Ширина передней спинки укладывается в ряд: 
Комсомольский проспект = ул. Шатурская = Цирк  < Березовая роща = 
Филармония. Также отмечено меньшее (но статистически значимое) 
расстояние между глазами у жуков, обитающих на ул. Шатурской.  

Наименьшие размеры жуков зарегистрированы в популяции 
P. oblongopunctatus, обитающей в селитебной зоне на Комсомольском 
проспекте, а наибольшие – в районе Филармонии. На ул. Шатурской (в 
промышленной зоне) жуки по некоторым параметрам даже больше и 
сравнимы с таковыми из популяций Березовой рощи и Цирка.  

Проведенный дискриминантный анализ имеет высокую степень 
достоверности (Wilks' Lambda: ,4921781   approx. F (28,614) = 4,767444 
p<,0000), расстояния Махаланобиса между центроидами распределения 
признаков в исследованных выборках также статистически достоверны. 
Таким образом, все исследованные популяции P. oblongopunctatus 
различаются между собой по морфометрической структуре. Наименьшие 
различия зарегистрированы между популяциями Комсомольского 
проспекта, Цирка и Березовой рощи, наибольшие – между популяцией ул. 
Шатурской и всем остальными. 

В нашем исследовании показано, что размеры жужелиц, обитающих в 
промышленной зоне, не всегда меньше таковых в селитебной. По всей 
видимости, это объясняется особенностями ландшафта территории, где они 
обитают. Для исследуемого вида – P. oblongopunctatu s– большое значение 
имеет состояние почвенной подстилки. Участки, расположенные вдоль 
Комсомольского проспекта, сильно фрагментированы, неровные, с 
остатками строительного мусора, заросшего луговой растительностью. На 
улице Шатурской наличие ухоженной территории сквера определяет 
достаточно большую площадь обитаемого плота для P. oblongopunctatus. 
Условия питания, увлажненности, по-видимому, складываются здесь 
лучшие, по сравнению с Комсомольским проспектом, что и определяет 
большие размеры имаго. 

Следует подчеркнуть, что морфометрическая структура 
исследованных популяций P. oblongopunctatus различается статистически 
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значимо. Это говорит о том, что в каждом локалитете работают механизмы 
адаптации к условиям окружающей среды. 

В целом результаты показывают, что для выяснения причин динамики 
морфометрической структуры популяций жужелиц требуются новые 
исследования, включающие определение размаха генетической 
изменчивости и различных факторов, действие которых наблюдается в 
пределах распределения видов. 
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BODY SIZE VARIATION AND MORPHOMETRIC STRUCTURE IN GROUND 
BEETLE PTEROSTICHUS OBLONGOPUNCTATUS IN AN URBANIZED 

LANDSCAPE 
 

We sampled beetles in five sites in residential and industrial zones in Kemerovo city 
(540 N 870 E). We measured 183 specimen for six linear traits. Size variation in different traits 
was not unidirectional. Size values were not lower in industrial population beetles in 
compared with residential zone ones. All population differed significantly in morphometric 
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structure. The largest dissimilarities were recorded between industrial population and the 
other ones.  

Key words: Body size variation, ground beetles, morphometric structure, urbanization. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОЧВ 
Г.БЕЛОРЕЦКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
В статье приведены результаты оценки состояния городской среды по степени 

накопления тяжелых металлов почвой. Установлено, что в почвах города Белорецка 
отмечено повышенное валовое содержание цинка, кадмия и кобальта и повышенный 
уровень подвижных форм меди, цинка, никеля и кадмия. Степень загрязнения изученных 
почв тяжелыми металлами была неравномерной и варьировала от допустимой до высоко 
опасной. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, суммарный показатель загрязнения 
 
В настоящее время город Белорецк является одним из крупных 

промышленных центров Республики Башкортостан, расположенном на 
юге-востоке республики. Территория города имеет площадь 41 км2,  
численность населения составляет 64 тыс. человек. Градообразующим 
предприятием является одно из лидирующих предприятий России по 
производству метизной продукции – АО «Белорецкий металлургический 
комбинат». Многочисленными исследованиями установлено, что в 
окрестностях промышленных предприятий, осуществляющих выбросы 
отходов своего производства в атмосферу, формируются биогеохимические 
зоны с повышенным содержанием в объектах окружающей среды тех или 
иных токсических веществ [1,2]. В связи с этим актуальным является 
изучение особенностей содержания тяжелых металлов (ТМ) в почвах.  

Целью исследования являлось изучение содержания ТМ в почвах на 
территории г.Белорецка Республики Башкортостан. 

Исследования проводились в июне 2020 года. Образцы проб почв 
были отобраны на территории г.Белорецка согласно общепринятой 
методике отбора проб [3] на 11 пробных площадках, расположенных в 
различных микрорайонах города (Косогорный, Первомайский, 
Центральный, Выселки, Лука, Укшук, Заречный, Октябрьский, Мраткино, 
Замата-1, Замата-2). Содержание ТМ определяли методом атомной 
адсорбции с на аппарате «CONTR AA» с пламенным атомизатором 
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«ацетилен-воздух». Экологическую оценку загрязнения почв ТМ 
исследуемой территории осуществляли сравнением фактических 
результатов анализа с предельно допустимыми концентрациями  (ПДК) 
элементов [4]. 

Уровень техногенного загрязнения почв оценивали с помощью 
суммарного показателя загрязнения Zc [5]: )1()(

1
--=å

=

n
Kф
KiZc

i

,  где Кi – 

концентрация в почве конкретного элемента, мг/кг; Kф – регионально – 
фоновая концентрация или ПДК конкретного элемента, мг/кг; n – число 
суммируемых элементов, у которых Ki ≥ 1. Kритические значения, 
позволяющие охарактеризовать суммарное загрязнения по степени 
опасности, таковы: при Zc< 16 загрязнения считается допустимым; при 16 < 
Zc< 32 – умеренно опасным; при 32 < Zc< 128 – высокоопасным; при Zc > 
128 – чрезвычайно опасным. 

Результаты анализов показали значительное превышение допустимых 
значений содержаний ряда изученных металлов в почвах города 
г.Белорецка (табл. 1). 

 
Содержание тяжелых металлов в почвах города Белорецка 

ТМ М± m min max σ Cv, % ПДК/фон 
Валовые формы 

Cu 27,42±2,58 19,00 48,00 8,57 31,26 55/- 
Zn 444,73±110,42 164,00 1309,00 366,21 82,35 100/- 
Fe 5329,09±642,83 2516,00 8064,00 2132,02 40,01 -/27533 
Ni 52,09±4,00 33,00 71,00 13,27 25,47 85/- 
Mn 1263,00±75,24 858,00 1666,00 249,53 19,76 1500/- 
Cd 6,21±0,46 4,10 8,20 1,54 24,79 -/0,22 
Co 52,82±4,46 33,00 74,00 14,78 27,99 15/- 
Pb 20,18±2,74 8,00 34,00 9,08 44,97 32/- 

Подвижные формы 
Cu 4,10±0,94 1,10 10,20 3,11 75,92 3/- 
Zn 150,36±57,31 20,00 663,00 190,07 126,41 23/- 
Fe 108,18±14,82 32,00 177,00 49,14 45,42 -/3800 
Ni 8,06±0,80 4,90 12,60 2,66 32,94 4/- 
Mn 88,09±6,54 59,00 122,00 21,69 24,62 140/- 
Cd 1,71±0,14 0,96 2,40 0,48 28,16 0,24/- 
Co 4,59±0,32 2,80 6,20 1,05 22,94 5/- 
Pb 1,58±0,28 0,56 3,13 0,93 59,07 6/- 

Примечание: М – среднее арифметическое;  min – минимальные значения;   max – 
максимальные значения; m – ошибка среднего; σ – среднеквадратичное отклонение; Cv – 
коэффициент вариации. 

 
Валовое содержание меди в почвах города не превышает уровень 

ПДК (55 мг/кг). Наибольшая концентрация выявлена в микрорайоне Лука, а 
наименьшая – Косогорном и Мраткино. По подвижным формам меди 
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превышение ПДК (3 мг/кг) составило 1,4 раза. В 45% от общего числа 
почвенных проб содержание подвижных форм меди превышало 
допустимую концентрацию. Наиболее высокое содержание отмечено в 
микрорайоне Центральный, наименьшее – в  Косогорном и Мраткино. 

Содержание цинка в исследуемых почвах также превышает уровень 
ПДК (100 мг/кг для валовой и 23 мг/кг для подвижных форм). Среднее 
содержание составило 444,73 и 150,36 мг/кг, что выше ПДК в 4,4 и 6,5 раз, 
соответственно. Максимальные значения отмечены в почвах микрорайона 
Первомайский, а минимальные – в Косогорном. 

Среднее содержание железа в почвах города составляет 5329,09 и 
108,18 мг/кг, что значительно ниже фоновых значений 27533 и 3800 мг/кг, 
соответственно. Наибольшие концентрации валовых и подвижных форм 
отмечены в микрорайоне Первомайский, наименьшие по валовым формам –  
в Косогорном, по подвижным – в Заречном. 

Валовые концентрации никеля в исследуемых почвах не превышают 
ПДК (85 мг/кг), а по подвижным отмечено превышение ПДК (4 мг/кг) 
почти в 2 раза. Наибольшие его концентрации валовых форм отмечены в 
микрорайоне Выселки, подвижных – в Центральном, а наименьшие по 
валовым – в Центральном, по подвижным – в Выселках. 

Среднее содержание марганца в почвах города Белорецка не 
превышает уровень ПДК (1500 мг/кг для валовых и 140 мг/кг для 
подвижных). Наибольшие его концентрации валовых и подвижных форм 
отмечены в пос. Замата-1, а наименьшие – в Октябрьском. 

Валовое содержание кадмия в почвах превышает уровень фона (0,22 
мг/кг) в 28,2 раза,а по подвижным формам превышение ПДК (0,24 мг/кг) 
составило 7,1 раз. Наибольшая концентрация валовых форм Cd выявлено в 
микрорайоне Укшук, подвижных – в Замата-1, а наименьшие по валовым 
формам – в Центральном, подвижным – в  Выселках. 

Валовое содержание кобальта в почвах города превышает уровень 
ПДК (15 мг/кг) в 3,5 раз. Его наибольшая концентрация выявлена в 
микрорайоне Замата-1, а наименьшая – в Выселках. По подвижным формам 
кобальта превышение (5 мг/кг) не выявлено. Максимальные значения 
отмечены в микрорайоне Первомайский, наименьшие – в Замата-2. 

Концентрации валовых и подвижных форм свинца не превышают 
ПДК (32 мг/кг для валовых форм и 6 мг/кг для подвижных форм). 
Наибольшая концентрация выявлена в микрорайоне Центральный по 
валовым формам, в Укшук по подвижным, наименьшие – в Укшук и 
Заречном, соответственно. 

Оценка почв по суммарному показателю загрязнения по валовым 
формам ТМ показала, что почвы микрорайонов Косогорный, Центральный, 
Выселки, Лука, Заречный, Замата-1, Замата-2 относятся к категории 
умеренно-опасные, почвы микрорайонов Первомайский, Укшук, 
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Октябрьский и Мраткино – к высоко опасным; по подвижным формам ТМ 
– почвы микрорайонов Косогорный, Центральный, Выселки, Укшук, 
Октябрьский, Заречный, Мраткино, Замата-2 к категории допустимым, 
почвы микрорайонов Первомайский, Лука, Замата-1 – к умеренно-опасным  

Таким образом, в результате исследования содержания ТМ в почвах 
г.Белорецка было выявлены высокие концентрации, превышающие уровень 
ПДК по валовым формам цинка, кадмия и кобальта, по подвижным формам 
– меди, цинка, никеля и кадмия. Оценка почв по суммарному показателю 
загрязнения ТМ по валовым формам показала, что почвы города Белорецка 
относятся к категории от умеренно-опасных до высоко опасных, по по 
подвижным формам – от допустимых до умеренно-опасных  

 
Работа подготовлена за счет финансового обеспечения выполнения 
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Республики Башкортостан» на 2021 год (руководитель темы – Я.Т. Суюндуков). 
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FEATURES OF THE MICROELEMENT COMPOSITION OF THE SOILS  

OF BELORETSK REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
 

The article presents the results of the assessment of the state of the urban environment 
by the degree of accumulation of heavy metals by the soil. It was found that in the soils of the 
city of Beloretsk there was an increased total content of zinc, cadmium and cobalt and an 
increased level of mobile forms of copper, zinc, nickel and cadmium. The degree of 
contamination of the studied soils with heavy metals was uneven and varied from acceptable 
to highly dangerous. 
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УРОВЕНЬЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ 
АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ИСТОЧНИКОВИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РЕКЕ ТУЗЛОВ 
 

С целью изучения уровня загрязнения приоритетными полициклическими 
ароматическими углеводородами (ПАУ) и установления возможных источников их 
поступления в водные объекты исследованы пробы воды, отобранные из р.Тузлов. 
Проведено изучение отношений маркерных соединений для идентификации возможных 
источников поступления ПАУ. 

Ключевые слова. Река Тузлов, полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), источники загрязнения 
 

Река Тузлов – одна из рек Ростовской области – испытывает сильную 
техногенную нагрузку и выступает объектом изучения химиков уже 
длительное время. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), являясь одной 
из групп компонентов нефтепродуктов, отличаются канцерогенной и 
мутагенной активностями ивходят в список приоритетных загрязняющих 
веществ. ПАУ распространены повсеместно, поскольку источники их 
происхождения многочисленны. Выделяют следующие способы 
поступления ПАУ: природный (лесные пожары и различные термические 
геологические процессы) или антропогенный (сжигание бытовых отходов, 
отопление жилых помещений с использованием различного топлива, 
выхлопные газы транспорта, табачный дым), а также пирогенный 
(образование ПАУ при температурах 650-690 °С и недостатке кислорода в 
пламени) или петрогенный (нефтяной) [1]. 

Содержание некоторых ПАУ нормируют. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) в водах – 10 мкг/дм3 для нафталина и 10 нг/дм3 для 
бензо[а]пирена в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования и 4 мкг/дм3 для нафталина в воде водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Бензо[а]пирену во всех нормативах 
присвоен 1 класс опасности [2, 3]. 

Поскольку о высоком содержании нефтепродуктов в р. Тузлов 
сообщалось и ранее [4], то целью этой работы является не только оценка 
загрязнения реки приоритетными ПАУ, но и выявление источникаих 
поступления. 
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В качестве объектов исследования использовали пробы воды, 
отобранные в сентябре 2019 г. в нескольких районах р. Тузлов, 
характеризующихся высокой антропогенной нагрузкой (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Точки отбора проб воды р. Тузлови протоке Аксай 
Проба Водный объект, точка отбора Возможный источник загрязнения 

1 р.Тузлов, район аэропорта «Платов» выхлопные газы наземного и 
воздушного транспорта 

2 р.Тузлов, мост федеральной трассы М-4 
выхлопные газы легкового, грузового 
транспорта, а также строительной 
техники; ремонтные работы 

3 р.Тузлов, г. Новочеркасск, спуск Герцена выхлопные газы транспорта, 
промышленные выбросы 

4 р.Тузлов,устье, впадение в протоку 
Аксай выхлопные газы транспорта 

5 протока Аксай, г. Новочеркасск, 2 км 
ниже устья р.Тузлов 

выхлопные газы транспорта, близость 
ж/д станции 

 
Определение массовых концентраций индивидуальных приоритетных 

ПАУ (нафталин, аценафтен, флуорен, фенантрен (Phe), антрацен, 
флуорантен (Flu), пирен (Py), бензо[a]антрацен (B[a]A), хризен (Chry), 
бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, 
дибензо[a,h]антрацен, бензо[g,h,i]перилен, индено[1,2,3-cd]пирен) в воде 
основано на извлечении органическими растворителями, выделении 
фракции целевых компонентов с помощью колоночной хроматографии[5] и 
анализа методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

На основании результатов определения массовых концентраций 
индивидуальных приоритетных ПАУ для каждой пробы рассчитывали 
суммарные концентрации приоритетных ПАУ, суммарные концентрации 
низкомолекулярных ПАУНМ (2-3-членных) и высокомолекулярных ПАУВМ 
(4-6-членных) ПАУ, а такжеотношения маркерных соединенийв 
соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики источников поступления ПАУ[6] 

Отношение ПАУ Петрогенный 
источник (�) 

Смешанный 
источник 

( ) 

Пирогенный источник (� ) 
Горение 

нефтепродуктов 
Горение древесины, 

угля, травы 
Flu/(Flu+Py) ˂  0,4 - 0,4-0,5 ˃  0,5 

B[a]A/(B[a]A+Chry) ˂  0,2 0,2-0,35 ˃  0,35 
(Flu+Py)/(Chry+Phe) ˂  0,5 - ˃  0,5 

TIPAH ˂  4 - ˃  4 
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Все приоритетные ПАУ были обнаружены только на участке реки у 
спуска Герцена. В некоторыхрайонах массовые концентрации антрацена, 
фуорантена, пирена, дибензо[a,h]антрацена, индено[1,2,3-cd]пирена и 
бензо[g,h,i]перилена находились ниже предела обнаружения. Массовые 
концентрации нафталина (5-19 нг/л) и бензо[a]пирена (0,4-2 нг/л) не 
превышали установленных ПДК.Доминирующими ПАУ во всех пробах 
были нафталин и фенантрен. 

Минимальное значение суммарной концентрации ПАУ определено в 
районе аэропорта, максимальное – у спуска Герцена, г. Новочеркасск 
(табл. 3). Массовая концентрация бензо[a]пирена изменялась схожим с 
суммарным содержанием ПАУ образом. Массовая концентрация нафталина 
имела максимальное значение в устье р. Тузлов, находящемся за чертой 
города в районе с относительно низкой антропогенной нагрузкой. 

На первом этапе идентификации источников происхождения ПАУ 
рассчитывали отношениянизкомолекулярных ивысокомолекулярных ПАУ 
(табл. 3). Известно, что высокомолекулярные ПАУ являются 
техногенными, а низкомолекулярные ПАУ – естественными. Район спуска 
Герцена – единственный участок реки, в котором отношение 
ПАУНМ/ПАУВМменьше 1, что означает преобладание техногенных ПАУ над 
естественными. В устье реки отношение ПАУНМ/ПАУВМимеет самое высокое 
значение, что говорит о преимущественном количестве ПАУ естественного 
происхождения. 

 
 

Таблица 3 
Результаты определения ПАУ и идентификации источников их поступления 

Показатель Массовая концентрация показателя, нг/л, для пробы 
1 2 3 4 5 

Сумма ПАУ 28 35 102 55 44 
нафталин 5 9 9 19 10 

бензо[a]пирен 0,4 0,6 2 0,7 0,6 

Критерий Значения критериев для пробы 
1 2 3 4 5 

ПАУНМ/ПАУВМ 2,6 2,1 0,5 4,3 3,4 
Flu/(Flu+Py) 0,82 (� ) - 0,70 (� ) 0,60 (� ) 0,81 (� ) 

B[a]A/(B[a]A+Chry) 0,22( ) 0,34( ) 0,50(� ) 0,35( ) 0,31( ) 
(Flu+Py)/(Chry+Phe) 0,31(�) - 2,6 (� ) 0,22(�) 0,26(�) 

TIPAH 3,2(�) 5,5 (� ) 7,3 (� ) 3,3(�) 3,6(�) 
 
Результаты расчетов значений отношений маркерных веществ 

показали, что на протяжении реки от аэропорта «Платов» домоста трассы 
М-4 и ниже г. Новочеркасск идентифицированы ПАУ смешанного 
происхождения с преобладанием петрогенного. Это говорит о 
бόльшемсодержании углеводородов нефтяной природы (нефти и продуктов 
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ее переработки). Однако на участкереки ниже моста трассы М-4 
увеличивается вклад ПАУ пирогенного источника, а в черте 
г. Новочеркассквыявлено преобладающее пирогенное происхождение 
углеводородов, что можно связать с высокой транспортной и 
промышленной нагрузкой. Для данной рекиполучена практически полная 
согласованность использованных критериев. 

Таким образом, на общем нефтяномфоне р. Тузловдля более 
загрязненного участка, характеризующегося высокой техногенной и 
транспортной нагрузкой, выявлена пирогенная природа ПАУ. 
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THE LEVEL OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS POLLUTION 

AND ORIGIN IDENTIFICATION IN THE TUZLOV RIVER 
 

To understand the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contamination and PAH 
origins water samples from the Tuzlov River were analyzed. Diagnostic ratios were used for 
PAH origin identification. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ ГОРОДА УХТА 

(РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
 

 Изучены свойства почв одного из промышленных центров Республики Коми – 
города Ухта; установлена низкая степень активности ферментов каталазы и инвертазы; 
проведен анализ корреляционных связей между активностями ферментов и почвенными 
характеристиками, в том числе с содержанием приоритетных поллютантов (тяжелые 
металлы, нефтепродукты).  
 Ключевые слова: городские почвы, агрохимические свойства, тяжелые металлы, 
нефтепродукты, активность почвенных ферментов, каталаза, инвертаза. 
 
 Оценка экологического состояния городской среды в настоящее время 
приобретает принципиально важное значение, поскольку с ним напрямую 
связано здоровье горожан, а также состояние прилегающих территорий и 
акваторий, на которые урбоэкосистема оказывает прямое и косвенное 
воздействие. В промышленных центрах нагрузка на среду усиливается, с чем 
связана достаточно напряженная экологическая ситуация во многих из них. 
Известно, что из всех компонентов урбосреды одним из наиболее 
информативных с целью диагностики ее качества являюся почвы. Почвы 
городов – это сложные буферные системы, способные накапливать и 
трансформировать различные поллютанты, поступающие в них из других 
сред. От экологического состояния этих систем напрямую зависит степень 
благополучия городской среды в целом. Важнейшим компонентом любой 
почвы является биота, деятельность которой во многом определяет ее 
буферные свойства и способность к самоочищению. Живые организмы, чутко 
реагируя на малейшие изменения, происходящие в их среде обитания, 
являются незаменимыми индикаторами ее качества. В целях диагностики 
экологического состояния почв, в том числе и городских, широко 
используются методы биоиндикации, основанные на оценке их 
ферментативной активности. К числу ферментов почвы, широко 
применяемых в практике экологических исследований, относят каталазу 
(класс оксидоредуктаз) и инвертазу (класс гидролаз) [1, 2]. 

Цель данной работы заключалась в оценке ферментативной активности 
почв города Ухта по показателям активности каталазы и инвертазы и 
выявлении их связи с другими параметрами исследуемых почв. 
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Для реализации поставленной цели в августе 2017 года в транспортной, 
промышленной и рекреационной зонах города Ухта из верхнего горизонта 
общепринятыми методами [3] были отобраны смешанные почвенные образцы – 
всего 27 образцов из 27 точек. Пробы почв исследовали в экоаналитической 
лаборатории Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в соответствии с 
[4, 5]. Ферментативную активность образцов определяли газометрическим 
(каталаза) и фотоколориметрическим (инвертаза) методами [1, 2]. 
Статистический анализ полученных данных выполняли в программном пакете 
MicrosoftExcel. 

Ухта – небольшой промышленный город в центральной части 
Республики Коми, специализирующийся на переработке нефти и 
транспорте нефти и газа. Как показали проведенные исследования, на 
территории Ухты преобладают маломощные искусственные почвы 
(техноземы), сформированные на насыпных щебнистых грунтах. Для них 
характерны нейтральная или слабощелочная реакция среды, очень высокое 
содержание обменного Ca2+, среднее и повышенное содержание обменного 
Mg2+ и, в целом, подвижных форм калия, повышенная и высокая степень 
насыщенности основаниями. Содержание подвижных форм фосфора и 
углерода органических соединений (Сорг.) варьирует в очень широких 
пределах  –  от очень низкого до очень высокого. В рекреационной зоне 
города сохранились естественные почвы, представленные, главным 
образом, подзолами и пойменными почвами, свойства которых несколько 
отличаются от параметров техноземов. В среднем, им свойственны более 
низкие значения pH (до 3,65) и более высокие значения Сорг. и подвижных 
форм калия. 

Анализ экспериментальных данных показал, что почвы города Ухта, в 
целом, характеризуются относительно невысоким валовым содержанием 
тяжелых металлов (ТМ) и As [6]. Комплексный показатель загрязнения 
почв [7] приоритетной группой ТМ (Zn, Cd, Cu, Ni, Mn, Pb), для которой 
установлены фоновые концентрации [8], в среднем составляет от 6,67 в 
транспортной зоне до 9,4 в промышленной, что соответствует уровню не 
опасного загрязнения [7]. Оценка содержания нефтепродуктов (НП) в 
исследуемых почвах выявила повышенные их концентрации относительно 
фоновых уровней [8] во всех точках отбора – от 1,5 до 194 раз. Самыми 
загрязненными оказались почвы транспортной зоны – среднее содержание 
НП в них в 49 раз выше фонового.  

Ферментативная активность почв города Ухта (рисунок) по шкале 
Звягинцева [1] в среднем соответствует бедному уровню. Самые высокие 
показатели активности и вариации полученных значений характерны для 
почв рекреационной зоны, самые низкие – для почв транспортной зоны. 
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Ферментативная активность почв транспортной (ТЗ), рекреационной (РЗ)  
и промышленной (ПЗ) зон города Ухта. Планками погрешности показаны границы 

доверительного интервала для р=0,95 
	

 Анализ корреляционных связей между активностью ферментов и 
другими почвенными характеристиками выявил некоторые особенности в 
почвах разных функциональных зон города. Наибольшая связь между 
изученными ферментами (коэффициент корреляции r = 0,95) отмечена в 
почвах рекреационной зоны, где они положительно коррелируют (от 0,44 
до 0,98) с содержанием биологически доступных питательных элементов 
(Mg, K, C, P), а с концентрациями различных поллютантов, напротив, 
проявляют больше отрицательные связи – максимально с валовым 
содержанием As и Co (–0,50…–0,55) для инвертазы. В почвах 
промышленной зоны между активностями ферментов отсутствует 
корреляционная зависимость: для каталазы больше характерны 
положительные связи с содержанием в почве загрязнителей – максимально 
с валовыми формами Co, Mn и Cr (0,73…0,88) и подвижными Mn, Ba (0,93 
и 0,74 соответственно), и отрицательные с биогенами – до –0,53 с 
подвижными формами фосфора. Инвертазе, напротив, больше свойственны 
отрицательные зависимости с концентрациями поллютантов – максимально 
с подвижными формами Cr и Fe (–0,48), и положительные – с содержанием 
элементов питания: максимально с Cорг. и подвижными формами калия 
(0,92…0,93). В транспортной зоне коэффициент корреляции между 
активностями изученных ферментов составляет 0,50. Оба фермента 
проявляют положительную связь с концентрациями в почве биогенных 
элементов, но для инвертазы эта связь сильнее (до 0,95 с подвижными 
формами фосфора). С содержанием различных поллютантов каталаза 
коррелирует положительно (до 0,61 с валовым Ba и подвижным Mn), а 
инвертаза – положительно с валовыми формами (до 0,70 с As, Ba и Cd) и 
отрицательно с подвижными (до –0,49 с Co).  

Таким образом, почвы города Ухта отличаются низким уровнем 
активности каталазы и инвертазы. Это может быть обусловлено как  
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действием естественных факторов (биоклиматические условия севера), так 
и факторов техногенной природы. Наибольшая связь между активностями 
изученных ферментов установлена для почв рекреационной зоны. Для 
каталазы в большей степени характерны положительные зависимости с 
содержанием в почве различных поллютантов (за исключением почв 
рекреационной зоны), для инвертазы – отрицательные. С концентрациями 
нефтепродуктов в почвах Ухты ферменты имеют слабую отрицательную 
связь (коэффициент корреляции до –0,36 в почвах транспортной зоны для 
инвертазы). 
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ENZYMATIVE ACTIVITY OF SOILS OF THE CITY OF UKHTA 
(KOMI REPUBLIC) 

 
 Тhe properties of soils of one of the industrial centers of the Komi Republic – the city 
of Ukhta were studied; a low degree of activity of the enzymes catalase and invertase was 
established; the analysis of correlations between the activities of enzymes and soil 
characteristics, including the content of priority pollutants (heavy metals and oil products), 
has been carried out. 
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ЭПИФИТНЫЕ ЛИХЕНОСИНУЗИИ г. МИНСКА  
И ИХ ИНДИКАТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Исследовалось состояние эпифитных лихеносинузий г. Минска, проведено 

зонирование территории города на основании оценки реакции эпифитных 
лишайниковых синузий на степень загрязнения. Выделено 4 зоны с различной степенью 
антропогенной нагрузки. 

Ключевые слова: эпифитные лихеносинузии, лихенофлора, лишайники, 
индикаторы, лихеноиндикационное зонирование. 

 
Как одни из наиболее чувствительных элементов экосистем, 

эпифитные лихеносинузии могут быть использованы для ранней 
диагностики нарушений, когда реакции других компонентов еще не 
выражены [1]. Оценка видового разнообразия лишайников по их 
чувствительности или устойчивости к загрязнителям может дать 
относительно репрезентативное представление о степени антропогенного 
влияния на атмосферу. 

Лихеносинузии выступают как индикаторы даже незначительного 
загрязнения окружающей среды, причем чувствительность разных видов 
лишайников несколько различается. Поэтому выявление закономерностей 
распространения лишайниковых синузий на урбанизированных 
территориях и составление лихеноиндикационных карт весьма актуальны 
для любой урбанизированной территории. 

Исследования индикационных свойств эпифитных лишайниковых 
синузий проводились в пределах городской черты Минска – как жилых 
кварталов, так и прилегающих лесопарков. Сбор материалов проводился в 
период с 2017 по 2020 гг. В рамках проведенных исследований было 
изучено влияние городской среды на видовой состав лишайников, их 
развитие и количественное участие в формировании растительного покрова 
зеленых массивов. 

В качестве объектов исследования были выбраны: зеленые зоны 
«спальных» микрорайонов, районы станций метро, а также зоны 
расположения промышленных предприятий. 

Первым этапом исследований являлся визуальный выбор объектов 
на территории город. В пределах каждого объекта выделялись квадраты 
площадью 100х100 метров. В них выбирались здоровые деревья. Видовой 
состав древесных пород для каждого объекта был специфическим. К 
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примеру, в парке Челюскинцев это были сосны, в привокзальном сквере – 
липы и тополя и т.д. 

Лихеноснузии изучались на стволах одинокостоящих 
средневозрастных деревьев на высоте от 130 до 150 см на северной, 
западной и южной экспозиции ствола при помощи сетки 20 × 10 см с 
площадью ячейки 1 см2 (согласно общепринятой методике 
лихенологических исследований [2]). На участках отбирались 8 – 10 
форофитов различных пород нормального вида (без механических 
повреждений, аномалий развития, прямостоячие) среднего возраста. 
Фиксировались порода форофита, высота, диаметр ствола, степень 
угнетения коры и кроны.   

Сбор образцов лишайников производился в сухую погоду со стволов 
деревьев на высоте 130-160 см по всей площади до 5 образцов с каждого. В 
качестве индикаторов были использованы эпифитные формы лишайников. 
При проведении исследования обращалось внимание на характер субстрата 
(для разных пород деревьев характерен свой видовой состав лишайников), 
на частоту встречаемости определенного вида, на внешнюю форму 
растения (развитие слоевища, наличие органов размножения и т.д.). 

В результате исследования лихенобиоты г. Минска было  
зарегистрировано 25 видов лишайников. Выделены  наиболее характерные 
для города виды, которые встречаются во всех реперных точках довольно 
часто. Такими в урбанизированных экотопах являются Physcia tenella, 
Xanthoria parietina, Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata.  

Основную массу лишайникового покрова во всех исследуемых 
районах составляют виды Physcia tenella и Xanthoria parietina, которые 
являются наиболее устойчивыми к действию оксидов азота и серы. В зонах 
промышленного загрязнения был отмечен обильный налет водорослей на 
стволах деревьев и талломах лишайников, что свидетельствует о кислом 
загрязнении среды. Наибольшее число видов было обнаружено в зеленых 
зонах «спальных» микрорайонов, причем в составе эпифитных 
лишайниковых синузий отмечены такие виды кустистых лишайников, как   
Cetraria chlorophylla и Cladonia macilenta. Их присутствие указывает на 
относительно чистую воздушную среду. 

В районе железнодорожного вокзала и районах размещения крупных 
промышленных предприятий отмечается увеличенная доля накипных 
лишайников в общем количестве зарегистрированных видов. В районе 
Минского автомобильного завода  отмечен такой антропотолерантный, 
наиболее устойчивый к SO2 вид как Lecanora conizaeoides. Его 
устойчивость к воздействию SO2 объясняется супергидрофобностью 
поверхности слоевища [3, 4]. Именно устойчивость к SO2 и кислотам  
является причиной распространения Lecanora conizaeoides в промышленно 
развитых странах Европы в последнее время [5, 6].  
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Большинство видов эпифитных лишайников, описанных в ходе 
исследования, равномерно распределены по всей территории города. 
Наибольшую частоту встречаемости имеют виды Xantoria parietina, 
Phaeophyscia orbicularis, Physcia stellaris, проявляющие одинаковую 
устойчивость, как к кислотному, так и щелочному загрязнению среды. 
Такие виды, как Cetraria clorophylla, Physcia caesia, Physconia grisea 
встречаются в основном в рекреационных зонах города. На участках, 
прилегающих к транспортным магистралям, преобладают виды Xantoria 
parietina, Physcia stellaris, однако уже при небольшом удалении от трассы 
наблюдается увеличение количества видов. 

Доминантными и субдоминатными видами в большинстве 
лихеносинузий являются Phaeophyscia orbicularis, Xantoria parietina, 
Physcia adscendens, Physcia stellaris.  

На площадках, расположенных в непосредственной близости от 
дороги, а так же около крупных промышленных объектов, в сообществах 
наблюдается резкое доминирование Xantoria parietina или Phaeophyscia 
orbicularis. При удалении от проезжей части и зоны эмиссии 
промышленных объектов степень доминирования данных видов снижается. 

В садово-парковых зонах доминирование в лихеносинузиях 
переходит к более чувствительным видам: Parmelia sulcata, Physcia aipolia, 
а виды Xantoria parietina и Phaeophyscia orbicularis занимают место 
субдоминантов в сообществе. В рекреационных зонах позиция 
доминантного вида разделяется между 3 – 4 видами: Parmelia sulcata, 
Physcia grisea, Physcia adscendens, Physcia aipolia, Lecanora carpinea. 

С целью выявления зон г. Минска с различной степенью 
атмосферного загрязнения было проведено лихеноиндикационное 
картирование на основании величины индекса полеотолерантности. Были 
выделены 4 зоны: зона  с относительно чистой воздушной средой, зоны 
умеренного, среднего и сильного загрязнения. 

Следует отметить, что часто a priori предполагается, что зоны 
встречаемости различных антропотолерантных лишайников должны 
соответствовать зонам города с разной антропогенной нагрузкой, однако не 
всегда эта четкая зависимость проявляется [7, 8]. 

Применительно к нашим исследованиям доказательно 
подтверждается совпадение выделенных зон с высокой антропогенной 
нагрузкой с территориями, на которых расположены крупные 
промышленные предприятия (районы Минского автозавода и тракторного 
завода). 

Зоны так называемой «лишайниковой пустыни» в результате 
проведенных исследований не выявлено. 
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EPIPHYTIC LICHENOSYNUSIA OF MINSK AND THEIR INDICATOR VALUE 
 

The state of epiphytic lichenоsynusia in Minsk was investigated, zoning of the city’s 
territory was carried out on the basis of an assessment of the response of epiphytic lichen 
synusia to the degree of pollution. 4 zones with varying degrees of anthropogenic load have 
been identified. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИТОТОКСИЧНОСТИ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

 
Изучено влияние сапрофитного штамма Bacilluspumilus, обладающего 

углеводородокисляющей способностью, на показатели фитотоксичности 
нефтезагрязненных почв, которые оценивали на модели тест-объекта Raphanus sativus. 
Было установлено, что внесение в образцы почвы взвеси суточной культуры 
исследуемых бактерий способствовало более интенсивному формированию корневой и 
наземной частей растения, повышало энергию прорастания семян, а также приводило к 
снижению индекса токсичности оцениваемого фактора, причем эти показатели зависели 
от длительности циркуляции микроорганизмов в почве. Полученные результаты 
позволяют рассматривать штамм бактерий B. pumilus в качестве эффективного 
компонента при разработке биопрепаратов для рекультивации нефтезагрязеннных почв. 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение почвы, биоремедиация, 
углеводородокисляющие бактерии, фитотоксичность 

 
Нефть и продукты ее переработки относятся к одним из наиболее 

распространенных поллютантов, которые попадают в окружающую 
природную среду в результате антропогенной деятельности [1]. Находясь в 
почве, нефтепродукты способствуют существенным нарушениям ее 
физических, химических и биологических свойств. Процесс естественного 
самоочищения нефтезагрязненных почв протекает длительно, так как 
большая часть углеводородов трудно подвергается биодеструкции. Кроме 
того, продукты первичной биодеградации нефтепродуктов характеризуются 
высоким уровнем токсичности, что подавляет биохимическую активность 
аборигенной микрофлоры. В связи с этим необходимо проведение 
рекультивационных мероприятий, которые включают комплекс 
механических, физических, химических и биологических методов [2]. 
Наиболее эффективными являются биологические методы, суть которых 
заключается в использовании  биопрепаратов, содержащих микроорганизмы-
биодеструкторы. Их применение способствует снижению концентрации 
нефтепродуктов в загрязненных почвах, и их фитотоксичности. Для оценки 
токсического действия почв применяют методы фитотестирования, которые 
сочетают в себе высокую чувствительность и низкую стоимость [3]. В связи с 
этим сохраняет свою актуальность поиск новых штаммов микроорганизмов-
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деструкторов, обеспечивающих наиболее полное окисление нефтепродуктов в 
почве. Проведенные ранее исследования позволили установить высокую 
углеводородокисляющую способность сапрофитных бактерий Bacillus 
pumilus [4]. Поэтому целью данной работы явилась оценка влияния штамма 
Bacillus pumilus на фитотоксичность нефтезагрязненных почв. 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе НОЦ 
«Промышленная экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А. Объектом 
исследования явилась нефтезагрязнённая почва, полученная с полигона 
(Московская область, с. Колонтаево). Исследуемые образцы 
предварительно автоклавировали при 1 атм для уничтожения аборигенной 
микрофлоры. В работе использовали штамм бактерий Bacillus pumilus из 
коллекции кафедры микробиологии и физиологии растений СНИГУ им. 
Н.Г. Чернышевского. Ранее было установлено, что данный штамм бактерий 
является авирулентным, характеризуется высокой ферментативной 
активностью и адгезивной способностью [5]. В опытные образцы почв 
вносили взвесь суточной культуры бактерий из расчёта 1 мл на 100 г 
материала.  

Фитотоксичность исследуемых образцов почв определяли методом 
проростков, который позволяет оценить в динамике токсическое действие 
нефтепродуктов [6]. В качестве тест-культур использовались семена редиса 
Raphanus sativus. Для проведения эксперимента в чашку Петри 
выкладывали фильтровальную бумагу, на которую помещали по 10 семян 
тест-объекта и смачивали заранее подготовленными почвенными 
вытяжками контрольных и опытных проб. Измерение длины 
сформированных надземных и подземных частей растения проводили на 4-
ый и 12-ый день 

Согласно предлагаемой методике были определены следующие 
показатели: 

1. среднеарифметическое значение длины наземной и корневой 
частей проросших семян;  

2. энергия прорастания семян;  
3. индекс токсичности оцениваемого фактора.  
Для подтверждения достоверности полученных результатов 

исследования проводили в пятикратных повторностях. Статистическая 
обработка результатов осуществлялась с применением пакета прикладных 
программ Statistica 6.0 (forWindows; «StatSoftInc.», США), Statgraph 
(Version 2.6; Cоulter), Microsoft Еxcel 2003 (forWindowsXP).  

Результаты и обсуждение. На первом этапе работы были получены 
почвенные вытяжки из опытного образца почвы, в который бактерии B. 
pumilus были внесеныза2 суток до начала эксперимента. Было установлено, 
что на четвёртые сутки от начала эксперимента при обработке семян R. 
sativus контрольной и опытной почвенными вытяжками корневая часть 
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отсутствовала, а наземные части у образца с внесёнными бактериямиB. 
pumilus формировались более интенсивно (таблица 1). На 12-й день от 
начала эксперимента корневую часть формировали все семена R. sativus, 
причем наиболее выражена эта способность была отмечена для опытного 
образца. Аналогичные результаты получены и для наземных частей 
растений. 

Представляло интерес оценить влияние длительности циркуляции 
бактерий B. pumilus в образцах нефтезагрязненных почв на 
фитотоксичность почвенных вытяжек. Для этого исследуемые образцы 
нефтезагрязнённых почв с внесенными бактериями оставляли на 30 суток 
при комнатной температуре. Дальнейшие исследования проводили 
аналогичным образом. Было установлено, что на 4-й день от начала 
эксперимента образование корневой части растения при обработке 
полученными почвенными вытяжками  также не наблюдалось, а наземная 
часть наиболее интенсивно формировалась при воздействии почвенной 
вытяжки опытного образца (таблица 2). На 12-й день от начала 
эксперимента формирование корневой и наземной частей R. sativus было 
достоверно выше значений, полученных на первом этапе работы. 

Таблица 1 
Среднеарифметическое значение длины наземной и корневой частей проросших семян 

Raphanus sativus, обработанных почвенными вытяжками 
(экспозиция 2 суток) 

 
№ п/п 

 
№ образца 

Время замера проросших семян 
Корневая часть (см, M ± m) Наземная часть (см, M ± m) 
4-е сутки 12-е сутки 4-е сутки 12-е сутки 

1.  Контроль 0 0,5±0,08 1,5±0,05 9,8±0,9 
2. Опыт 0 2,8±1,9 4,9±2,03 18,8±2,7 

Таблица 2 
Среднеарифметическое значение длины наземной и корневой частей проросших семян 

Raphanus sativus, обработанных почвенными вытяжками 
(экспозиция 30 суток) 

№ 
п/п 

 
№ образца 

Дата замера проросших семян 
Корневая часть (см, M ± m) Наземная часть (см, M ± m) 

4-е сутки 12-е сутки 4-е сутки 12-е сутки 
1. Контроль 0 1,1±0,8 1,6±0,05 10,9±1,07 
2. Опыт 0 4,8±2,5 7,1±2,2 19,8±2,9 

 
Оценка энергии прорастания семян R. sativus показала, что её 

значения лежат в пределах 20-70 % и зависят от длительности циркуляции 
бактерий B. pumilus в образцахнефтезагрязнённой почвы (таблица 3). Было 
установлено, что почвенные вытяжки образцов, в которые были внесены 
бактерии B. pumilus за месяц до начала эксперимента, характеризовались 
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высокой энергией прорастания семян R. sativus. 
Таблица 3 

Энергия прорастания семян R. sativus  
Время циркуляции B. pumilus в 

образцах почв, сутки Образец Энергия прорастания семян (%) 

2 Контроль 20 
Опыт 35 

30 
 

Контроль 60 
Опыт 70 

 
Оценка токсичности почвенных вытяжек показала, что данный 

показатель зависел от длительности циркуляции бактерий B. pumilus в 
образцах нефтезагрязненной почвы (таблица 4). Выявлено, что для 
почвенной вытяжки опытного образца со временем циркуляции бактерий 
B. pumilus 2 суток  характерна средняя токсичность, в отличие от 
контрольной высокотоксичной  почвенной вытяжки. Присутствие бактерий 
B. pumilus в образце почвы в течение 30 суток способствовало 
интенсивному снижению показателя токсичности вплоть до появления у 
него стимулирующей способности. В контрольном образце также 
происходило снижение показателей токсичности, что, вероятно, связано с 
процессами абиотической трансформации нефтепродуктов. 

Таким образом, внесение культуры B. pumilus в образцы 
нефтезагрязненных почвприводило к снижению их фитотоксичности, 
уровень которой зависел от длительности циркуляции исследуемых 
бактерий. Полученные результаты позволяют рассматривать штамм 
сапрофитных бактерий B. pumilus в качестве эффективного компонента 
биопрепарата для реабилитации нефтезагрязненных почв. 

 
Таблица 4 

Значение ИТФ почвенных вытяжек  
Время циркуляции B. pumilus в 

образцах почв, сутки 
Образец Значение ИТФ Оценка токсичности 

 
2 

Контроль ИТФ=20/65=0.2 Высокая токсичность 

Опыт ИТФ=35/65=0.5 Средняя токсичность 

 
30 

Контроль ИТФ=60/65=0.8 Низкая токсичность 

Опыт ИТФ=70/65=1.1 Стимуляция 
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INFLUENCE OF HYDROCARBON BACTERIA ON PHYTOTOXICITY 
INDICATORS OF OIL-CONTAMINATED SOILS  

 
The influence of the saprophytic Bacillus pumilus strain, which has a hydrocarbon-

oxidizing ability, on the phytotoxicity indices of oil-contaminated soils, which were evaluated 
on the Raphanus sativus test object model, was studied. It was found that the introduction of a 
suspension of a daily culture of the studied bacteria into the samples of oil-contaminated soil 
promoted a more intensive formation of the root and ground parts of the plant, increased the 
energy of seed germination, and also led to a decrease in the toxicity index of the factor being 
evaluated, and these indicators depended, among other things, on the duration of circulation 
of microorganisms. in the soil. The results obtained make it possible to consider the B. 
pumilus bacterial strain as an effective component in the development of biological products 
for the remediation of oil-contaminated soils.  

Key words: oil pollution of soil, bioremediation, hydrocarbon-oxidizing bacteria, 
phytotoxicity 
 
 

В.А. Никифорова,  С.Ф. Лапина,  М.А. Варданян 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», Россия 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ г. БРАТСКА 

Статья посвящена рассмотрению экологических проблем загрязнения 
атмосферного воздуха. Представлен анализ  данных мониторинговых наблюдений на 
стационарных постах  урбанизированной  территории г. Братска. Представлена  оценка 
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уровня загрязнения атмосферного воздуха по содержанию среднегодовых 
концентрацийна  стационарных постах города за период с  2015 по 2019 гг. Определены 
уровни риска для здоровья населения. Для изучения неканцерогенных эффектов 
использован подход референтных доз, рассчитаны коэффициенты опасности. 
Установлено, что неканцерогенный риск составляет от 0,03 до 3,6. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнения, среднегодовые 
концентрации, риск,  здоровье. 

 
Современная жизнь общества осложнена различного рода рисками, 

влияние которых актуализирует  проблему выживания. К числу таких 
рисков относится, прежде всего, риск здоровью, сопряженный с 
негативными внешними антропогенными факторами [5]. Одним из 
факторов, оказывающим непосредственное воздействие на здоровье 
населения, является состояние атмосферного воздуха [1,5]. Практически 
все химические вещества и физические излучения в той или иной степени 
оказывают негативное влияние на здоровье человека, причем важным здесь 
является уровень их присутствия в окружающей среде. 

В последние годы данной проблеме уделялось большое внимание в 
таких работах, как [1, 2, 5].	 Промышленное развитие Сибири 
способствовало формированию на ее  территории зон с неблагоприятной 
экологической обстановкой [4]. Актуальность обсуждаемых вопросов 
определяет  необходимость комплексных урбоэкологическихисследований, 
позволяющих оценивать качество окружающей среды.  

Цель исследования – провестиоценку риска здоровью населения от           
загрязнения атмосферного воздуха на территории города Братска. 	

Братск  – крупнейший экономический и промышленный  центр 
Восточной Сибири, относящийся к регионам с высокой антропогенной 
нагрузкой. Промышленные предприятия деконцентрированы по всему 
городу. Размещение в городе крупных объектов энергетики, предприятий 
лесного комплекса и  металлургической промышленности обуславливают 
уровень атмосферного загрязнения. 

Антропогенные источники, обеспечивающие основной объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории изученных 
районов города в целом, образуют следующие группы: предприятия 
металлургического производства  – ПАО «РУСАЛ Братск»; предприятия 
лесопромышленного комплекса – ОАО «Группа «Илим» в г. Братске; 
предприятия энергетического комплекса – ОАО «Иркутскэнерго»; 
автотранспорт; лесные пожары, которые происходят  весной и летом и 
длительность их варьируется от 2 недель до 4-х месяцев; прочие источники 
(эрозия почв, хранение твердых отходов и др.). 

Их вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников составляет более 80 %.   
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	 По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Иркутской области в 2019 году», выявлено, что на 
территории г. Братска сосредоточено 903 источника загрязнения 
атмосферного воздуха, в т. ч. оснащённых пылегазоулавливающим 
оборудованием 276 (31 %), (табл. 1) [3]. 

Таблица 1  
Источники загрязнения атмосферного воздуха в 2019 г. 

Наименование предприятия Источников выбросов (всего) 
Из них оснащено  

пылегазоулавливающим 
оборудованием 

ПАО «РУСАЛ Братск» 204 в т.ч. организованных 187 144 
ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске» 588 в т.ч. организованных 479 86 

ИТЭЦ – 6 13 в т.ч. организованных 7 4 
ИТЭЦ – 7 15 в т.ч. организованных 4 4 
Галачинская котельная 19 в т.ч.  организованных 8 15 
ООО «Братская электрическая 
компания» 17 в т. ч. организованных 3 7 

ООО «Братский завод 
ферросплавов» 45 в т. ч организованных 31 16 

Итого 903  в т.ч. организованных 719 276 
 
Кроме того, наибольший вклад выбросов в воздушный бассейн вносят 

предприятия цветной металлургии – 76,7 %, теплоэнергетики – 17,4 %, 
целлюлозно-бумажной промышленности – 6 %. 

Высокий уровень загрязнения атмосферы в городе определяют 
следующие вещества: взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, 
сероуглерод, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, твердые фториды 
и фторид водорода. 	

Для характеристики загрязнения атмосферного воздуха г. Братска 
проанализированы сведения, предоставленные Братским центром по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за 
период с  2015 по 2019 гг.   

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха заключается в 
регулярных наблюдениях за состоянием атмосферного воздуха, эти 
наблюдения проводятся с помощью 6 стационарных постов (ПНЗ), каждый 
из которых имеет свой номер (№ 1, № 2, № 3, № 7, № 8, № 11), четыре из 
которых являются опорными (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на стационарных 

постах г. Братска за период с  2015 по 2019 гг. 
Пост наблюдения  Кратность превышения среднегодовых 

концентрации  
ПНЗ № 1 – п. Чекановский взвешенных веществ от 1,4 до 1,8 раза 
ПНЗ № 7 – Центральный район (ул. 
Энгельса)  

сероуглерода от 1,1 до 4,4 раза;  
формальдегида от 3,1 до 5 раза 

ПНЗ № 3 – п. Энергетик (ул. Приморская) сероуглерода в 2,3 раза 
ПНЗ № 8 – Центральный район (ул. 
Комсомольская) 

диоксида азота в 1,3 раза 

Все посты наблюдения превышение среднегодовых концентраций 
для таких веществ как диоксид серы, 
сероводород, оксид углерода, диоксид 
азота. 

 
Из приведенных выше данных следует, что вещества, загрязняющие 

воздушный бассейн, в том числе, селитебных территорий города, 
разнообразны.  В то же время, с одной стороны, в зависимости от своей 
природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут 
вызвать различные неблагоприятные последствия, с другой 
стороны, реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных 
особенностей: возраста, пола, состояния здоровья.  

Это дает основание говорить о результатах  оценки риска здоровью 
населения от загрязнения атмосферного воздуха на территории города 
Братска. Установлено, неканцерогенный риск по атмосферному воздуху на 
постах наблюдений, расположенных в Центральном округе, имеет 
ежегодную тенденцию роста, а в Падунском округе наблюдается 
положительная динамика в уменьшении неканцерогенного риска. 

Таким образом, экологическая ситуация на территории г. Братска 
характеризуется длительным многокомпонентным загрязнением 
атмосферного воздуха высоко токсичными выбросами среди которых 
преобладают диоксид азота, формальдегид, серосодержащие вещества, 
неканцерогенный риск которых составляет от 0,03 до 3,6. 
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ASSESSMENT OF THE PUBLIC HEALTH RISK FROM ATMOSPHERIC AIR 
POLLUTION IN THE CITY OF BRATSK 

 
The article is devoted to the consideration of environmental problems of air pollution. 

The analysis of the data of monitoring observations at stationary posts of the urbanized 
territory of Bratsk is presented. The assessment of the level of atmospheric air pollution by 
the content of the average annual concentrations at stationary posts of the city for the period 
from 2015 to 2019 is presented. The levels of risk to public health are determined. To study 
non-carcinogenic effects, the reference dose approach was used, and hazard coefficients were 
calculated. It was found that the non-carcinogenic risk ranges from 0.03 to 3.6. 

Key words: atmospheric air, pollution, average annual concentrations, risk, health. 
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МЕТАЛЛЫ В ИЛОВЫХ ВОДАХДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РЕКСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В иловых водах донных отложений водотоков Санкт-Петербурга установлены 

высокие содержания металлов и металлоидов (Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, As). 
Максимальные концентрации превышают фоновые значения в n·10-102раз. Вблизи 
сброса сточных вод с производства свинцово-кислотных аккумуляторов в р. 
Екатерингофка содержание Pbв иловой воде достигает 1,71 мг/л. Высокие 
концентрациидругих металлов установлены в иловых водах р. Черная Речка (Cd – 65,4 
мкг/л; Co – 137; Ni – 545 мкг/л), что обусловлено низкими значениями pH иловых вод 
(5,78). Сравнение содержания ТММ в воде и твердой фазе осадков показало высокую 
корреляцию между ними, за исключением Cu иAs. 

Ключевые слова: иловая вода, металлы и металлоиды, донные осадки. 
 

Состояние урбанизированных водных объектов в крупных 
промышленных центрах является одним из лимитирующих 
факторовкачества городской среды. Многолетние сбросы неочищенных 
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сточных вод приводят к частичной или полной деградации аквальных 
экосистем. Прекращение сбросов, как правило, не приводит к ремедиации 
водоемаиз-за развития процессов вторичного загрязнения, вызванного 
техногенными илами [1]. Извлечение отложений сопряжено с проблемойих 
утилизации или безопасного захоронения. При дампинге отложений в 
подводные отвалывелики риски загрязнения акваторий, что обусловлено 
высокой подвижностью поллютантовв составе твердой и жидкой фаз 
техногенных илов. Целью настоящих исследований является изучение 
состава металлов и металлоидов (ТММ) в жидкой фазе (иловой воде) 
отложений урбанизированных водотоков Санкт-Петербурга. 

Определение содержания ТММ (Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, As) в 
донных осадках и иловых водах выполнено в Центральной лаборатории 
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского методом ИСП МС. Образцы донных 
осадков подвергались полному кислотному вскрытию. 

Современное осадконакопление в водотоках центральной части 
Санкт-Петербурга проходит в режиме техноседиментогенеза [2]. Донные 
отложения характеризуютсязначительной степенью загрязнения 
поллютантами [3], а также отличаютсявысокой токсичностью [4]. Для 
изучения разреза техногенных илов в реках Екатерингофка, Черная Речка и 
Охтаотобраны колонки отложений: Черная Речка – 66 см, Екатерингофка – 
56 см, р. Охта – 90 см. В качестве условного фона рассматривались пробы 
донных осадков (0-5 см) в среднем течении р. Нева. 

Черная Речка протекает на северо-западе города через жилые 
застройкии промышленную зону и впадает в Большую Невку. Отбор проб 
проведен вблизисбросов предприятий приборостроения, производства 
красок и абразивных материалов. Река Екатерингофка вытекает из Невы и 
впадает в Невскую губу. Вблизи станции отбора пробнаходится 
предприятие по производству свинцово-кислотных аккумуляторов. Р. Охта 
пересекает промышленную зону с большим количеством действующих и 
ликвидированных в последние годы предприятий разных отраслей 
промышленности, включая предприятия дерево- и металлообработки, 
химической промышленности, производящие лакокрасочные материалы, и 
впадает в Неву. Отбор проб выполнен на устьевом участке. 

Среднее валовое содержание в твердой фазе техногенных илов 
отражает крайне высокий уровень концентрации Co, Zn, Cu, Pb и As в 
р. Екатерингофка (табл.). Максимальное содержание Cd, Cr и Ni 
установлено в отложениях р. Черная Речка. Осадки р. Охта 
характеризуются относительно низким содержанием изученных ТММ. 
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Валовое содержание ТММ (мг/кг) в техногенных осадках водотоков 
 

ТММ Черная Речка (n=16) Охта (n=24) Екатерингофка (n=11) 
 среднее min-max среднее min-max среднее min-max 

Cr 422 116-1300 59,4 37,2-112 229 139-358 
Co 23,3 8,93-65,3 9,22 6,62-13,5 85,5 23,5-280 
Ni 103 39,1-357 30,7 24,3-45,7 67,2 50,7-95,8 
Cu 259 71,5-456 87,2 59,3-158 348 213-632 
Zn 626 188-1170 381 203-1200 954 684-1610 
Cd 61,2 12,9-228 2,78 0,84-16,6 26,1 8,11-56,5 
Pb 352 88,4-1660 71,0 34,2-202 3063 656-11100 
As 5,28 3,11-8,48 4,47 3,52-6,92 7,75 3,95-15,1 

 
В иловых водах pH меняется от слабокислых до слабощелочных. В 

иловой водеусловно-фоновой пробы онравен 7,35. Слабокислые воды 
установлены в осадках р. Черная Речка (pH 5,32-5,78). Иловые воды р. Охта 
имеют pH 6,65-7,00. В р. Екатерингофка установлены нейтральные и 
слабощелочные показатели (pH 6,73-7,85) и отмечается повышение pH вниз 
по разрезу. В рр. Охта и Черная Речка закономерности изменения pH не 
выявлены. TDS иловых вод городских водотоков значительно превосходит 
фоновые значения (185 мг/л). Наибольшая минерализация установлена в 
иловой воде рр. Екатерингофка (690-3460 мг/л) и Черная Речка (1270-2590 
мг/л). В осадках р. Охта TDS ниже – 369-933 мг/л. В изученных колонках 
проявляется закономерность роста минерализации воды вниз по разрезу. В 
целом величина TDS отвечает степени загрязнения донных осадков. 

Содержание изученных ТММ в иловой воде характеризуются очень 
высокими концентрациями (рис.). Об этом свидетельствуют результаты 
изучения состава иловых вод урбанизированных водотоковв нашей стране 
[5] и за рубежом [6, 7 и др.]. Сравнение максимальныхсодержаний ТММ с 
условно-фоновыми значениями позволяет построить следующие ряды 
снижения коэффициента концентрации (в скобках) для изученных рек:  
ЧернаяРечка – Cd(102)>Co(66)>Ni(54)>Cr(45)>Pb(19)>Zn(13)>Cu(5)>As(4); 
Охта – Cd(7,8)>Ni(4,7)~Zn(4,7)>Cr(3,8)>As(3,5)>Cu(2,4>)Co(1,9)>Pb(1,5); 
Екатеригофка – Pb(42)>Co(33)>Cd(18)>Cr(9)>Zn(5)>Ni(4,6)>As(2,5)>Cu(2). 

Наиболее высокий уровень содержанияТММ в иловых водах 
установлен вр. Черная Речка, хотя валовое содержание металлов в донных 
отложениях ниже, чем в р. Екатерингофка. Вероятно, это связано с 
низкими значениями pH иловых вод, что создает благоприятные условия 
для миграции в истинном растворе, особенно катионогенныхэлементов. В 
р. Екатерингофка и Черная Речка рост содержания ТММ в воде 
наблюдается вниз по разрезу. В некоторых урбанизированных водотоках 
[5], отмечается обратная тенденция, что связано с формированием 
восстановительных сероводородных условий в нижней части разреза и 
отложением металлов в сульфидах. В изученных реках при низком 
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содержании SO4
2- формируются восстановительные глеевые условия, 

благоприятные для нахождения металлов в растворе и снижающие 
вероятность образования сульфидов. Содержание ТММ в воде и твердой 
фазе осадков имеетдостоверную положительную корреляцию, за 
исключением Cu иAs. Таким образом, высокий уровень загрязнения иловых 
вод техногенных илов несет в себе высокие риски вторичного загрязнения 
вin-situ, при проведении дноочистных работ и дампинге грунтов в подводные 
отвалы. 
 

 

 
Содержание ТММ в иловых водах разреза осадков изученных рек (Черная Речка – n=4; 

Екатерингофка – n=5; Охта – n=6) 
 

 
Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00508. 
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METALS IN THE PORE WATER OF BOTTOM SEDIMENTS OF THE RIVERS OF 

SAINT PETERSBURG 
 

In the pore waters of bottom sediments of the rivers of St. Petersburg, high 
concentrations of metals and metalloids (HMM – Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, Cr, As) have been 
established. The maximum concentrations exceed the background values by n·10-102times. In 
the Yekateringofka river near the production of lead-acid batteries, the Pb content in the pore 
water is 1.71 mg/l. High concentrations of other metals were found in the pore waters of the 
lower horizons of the ChernayaRechka (Cd – 65.4 μg/L; Co – 137; Ni – 545 μg/L), which is 
due to low pH values of pore waters (5.78). The HMP content in water and in the solid phase 
of sediments has a high correlation, with the exception of Cu and As. 

Key words: pore water, metals and metalloids, bottom sediments. 
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ ПАУ  
 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются известными 
экотоксикантами, содержание которых необходимо обязательно контролировать в 
объектах окружающей среды. Основными недостатками современных методов является 
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дорогостоящее оборудование, длительность анализа, недостаточная чувствительность и 
селективность. Поскольку молекулы ПАУ способны к поглощению и эмиссии энергии 
под действием УФ излучения, определёнными преимуществами для их анализа обладают 
методы молекулярной спектроскопии, в частности люминесцентные методы. При этом 
сочетание предварительного мицеллярного и сорбционного концентрирования с 
твердофазной флуоресценцией на модифицированной ПАВ матрице позволяет 
значительно снизить пределы обнаружения ПАУ, что особенно важно для разработки 
методов контроля экотоксикантов, содержащихся в окружающей среде в «следовых» 
концентрациях. 

Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, 
спектрофотометрия, флуориметрия, мицеллярное концентрирование, сорбция 

 
Развитие транспорта и промышленного производства ведет к 

антропогенному загрязнению окружающей среды такими экотоксикантами, 
как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Данные 
вещества образуются при сжигании и переработке органического сырья, 
нефтепродуктов, угля, древесины, мусора и т.д. Многие из представителей 
ПАУ способны оказывать канцерогенные и мутагенные эффекты на живые 
организмы [1, 2].   Наиболее подвержены воздействию ПАУ работники 
различных отраслей промышленности, например, химической, 
коксохимической и перерабатывающей [3]. Показано, что длительный 
контакт с этими экотоксикантами ведет к образованию раковых опухолей в 
легких, мочевом пузыре и на коже. В группу особого риска входят 
курильщики [4]. ПАУ также могут образовываться при некоторых видах 
высокотемпературной обработки продуктов питания (сушке, копчении) [5]. 

В основу мероприятий по снижению уровня загрязнения окружающей 
среды положен контроль за содержанием вредных веществ, который 
регулируется санитарно-гигиеническими нормами. Индикаторным 
представителем класса ПАУ является бенз[а]пирен, отнесенный к 
органическим токсикантам 1-го класса опасности. Для данного вещества в 
нашей стране установлены следующие  нормативы: для атмосферного 
воздуха городских и сельских поселений ПДКс.с. = 0,000001 мг/м3, 
ПДКср.год. = 0,000001 мг/м3; для воздуха рабочей зоны ПДКс.с. = 0,00015 
мг/м3, для воды питьевых систем централизованного, в том числе горячего, 
и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков ПДК = 0,00001 
мг/л, для почвы ПДК = 0,02 мг/кг [6]. 

Очевидно, что содержание ПАУ необходимо обязательно 
контролировать в окружающей среде. Актуальным является разработка и 
применение высокочувствительных методов контроля содержания этих 
опасных химических веществ в объектах окружающей среды.  Следует 
отметить, что для эффективного мониторинга ПАУ в различных средах 



	
	

	
	
	

362	

крайне важной задачей является выбор подходящих методов 
предварительной обработки проб. Методы экстракции ПАУ разнообразны: 
твердофазная, Сокслета, ультразвуковая, сверхкритическая жидкостная, с 
помощью микроволнового излучения, в псевдоожиженном слое и 
противоточная хроматография и др. [7]. После предварительной обработки 
образца и отделения ПАУ применяются различные методы для 
качественного или количественного их определения. Обычно используются 
хроматографические методы, хромато-масс-спектрометрия, 
иммунологические методы, капиллярный электрофорез, 
электрохимический анализ и другие методы [7]. Основные недостатки 
современных методов – это дорогостоящее оборудование, длительность и 
сложность пробоподготовки и анализа, недостаточная чувствительность и 
селективность.  

Поскольку молекулы ПАУ способны к поглощению и эмиссии 
энергии под действием УФ излучения, определёнными преимуществами для 
их анализа обладают методы молекулярной спектроскопии [8].  Достаточно 
распространёнными для мониторинга содержание различных веществ, в том 
числе и ПАУ, является спектрофотометрические методы [9]. Более 
чувствительными и селективными являются люминесцентные методы [10]. 
При этом возможен целый ряд операций, позволяющих улучшить 
аналитические характеристики метода. Например, использование 
мицеллерных сред на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
существенно увеличивает интенсивность аналитического сигнала за счет 
солюбилизации веществ в микрообъеме мицелл и, как следствие, растёт 
чувствительность и улучшается селективность метода [11]. Аналогичный 
эффект возможно получить при иммобилизации анализируемого вещества 
на поверхности твердого материала (матрицы, подложки) [12]. В этом 
случае за счёт снижения вероятности реализации процесса 
безызлучательной дезактивации энергии электронного возбуждения при 
более «жестком» закреплении молекулы возрастает вероятность 
излучательных процессов. 

Определенный интерес представляет метод определения, основанный 
на предварительном мицеллярном концентрировании гидрофобных молекул 
ПАУ и фильтрацией анализируемого раствора через сорбент с 
последующим люминесцентным анализом вещества непосредственно в фазе 
твердой матрицы [13]. 

Анализируя полученные экспериментальные результаты анализа 
ПАУ в водной среде, можно отметить, что флуоресцентный метод 
определения ПАУ характеризуется большей селективностью, чем 
спектрофотометрический, так как индивидуальные спектры флуоресценции 
ПАУ регистрируются при определённых длинах волн возбуждения, 
характерных для каждого соединения. Однако встречаются случаи 
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перекрытия спектроы флуоресценции, что усложняет идентификацию ПАУ 
в смеси. Повысить селективность люминесцентного метода определения 
ПАУ можно при совместном использовании наряду с флуоресцентными 
фосфоресцентных спектров, а также применив метод резонансного 
переноса энергии и синхронную флуоресцентную спектроскопию. 

Исходя из данных экспериментальных исследований можно 
заключить, что применение водно-мицеллярных растворов Тритона Х-100 
позволяет усилить аналитические сигналы люминесцентного определения 
пирена.  Полученные данные подтверждают тот факт, что флуоресцентный 
метод характеризуется более высокой чувствительностью, чем метод, 
основанный на регистрации поглощения данных веществ. Однако нужно 
отметить, что линейный диапазон концентраций, определяемых 
спектрофотометрическим методом, более значителен по сравнению с 
флуориметрическими методами, но охватывает диапазон с более 
значительными концентрациями ПАУ. При этом сочетание 
предварительного мицеллярного и сорбционного концентрирования с 
твердофазной флуоресценцией на модифицированной ПАВ вискозной 
матрице позволяет снизить предел обнаружения пирена до 0,8 нг/мл, что 
особенно важно для разработки методов контроля экотоксикантов, 
содержащихся в окружающей среде в «следовых» концентрациях. 
Полученные результаты могут быть использованы для разработки 
высокочувствительного метода контроля содержания ПАУ в различных 
средах. 
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SPECTROSCOPIC METHODS IN THE ECOLOGICAL MONITORING OF PAHs  
 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are known ecotoxicants, the content of 
which must be controlled in the environment. The main disadvantages of modern methods are 
expensive equipment, duration of analysis, insufficient sensitivity and selectivity. Since PAH 
molecules are capable of absorbing and emitting energy under the action of UV radiation, 
molecular spectroscopy methods, in particular luminescence methods, have certain 
advantages for their analysis. At the same time, the combination of preliminary micellar and 
sorption concentration with solid-phase fluorescence on a modified surfactant matrix can 
significantly reduce the detection limits of PAHs, which is especially important for the 
development of methods for monitoring ecotoxicants contained in the environment in “trace” 
concentrations. 
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ 
ЭКОТОКСИКАНТОВ В ПОЧВЕ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Предложен экспресс-метод определения токсичности техногенных грунтов, 

используемых в дорожном строительстве с использованием почвенных инфузорий 
Colpoda. Результаты экспресс-оценки токсичности по данной методике, позволят 
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корректировать дальнейшие исследования по определению токсичности и выявлению 
токсикантов в дорожно-строительных материалах. 

Ключевые слова: экотоксикологическая оценка, инфузории, техногенные 
материалы, нефелиновый шлам 

 
Рост городов неизбежно сопровождается увеличением числа 

промышленных объектов, повышением концентрации населения и, как 
следствие, значительным ростом автомашин, что влечет за собой 
увеличение уровня загрязнения окружающей человека среды и негативно 
сказывается на здоровье населения. Однако, интересен тот факт, что 
ежегодно только сельскохозяйственными и дорожно-строительными 
машинами в России выбрасывается в атмосферу около 1,5 млн. тонн 
различных загрязняющих веществ, что в 5 раз превышает выбросы 
теплоэлектростанций и в 3 раза выбросы промышленных предприятий [1]. 

Разнообразные загрязняющие вещества, источниками которых 
являются транспорт и объекты транспортной инфраструктуры,  
распространяются и представляют опасность для всех компонент 
биосферы. Количество и состав вредных веществ, поступающих в 
окружающую среду с выбросами автотранспорта, находится в зависимости 
от типа двигателя, типа и качества топлива, режима движения автомобиля, 
его конструкции, состояния дорог, технического состояния транспортных 
средств, а также применяемых дорожно-строительных материалов. 

Добыча природных материалов (песка, гравия, щебня и др.), 
сопряжена с необратимым нарушением плодородных земель и загрязнением 
среды выхлопами добывающей техники, и при этом вносит существенный 
вклад в ухудшение экологической ситуации в регионах, и без того 
испытывающих значительную антропогенную нагрузку. К настоящему 
моменту на полигонах и свалках накоплено более 1.4 млрд. тонн токсичных 
отходов производства и потребления, являющихся источником 
долговременного поступления токсичных химических веществ в грунтовые 
и поверхностные воды, атмосферный воздух и почвы. В это же время 
исследования российских и зарубежных авторов свидетельствуют о том, 
что неорганические отходы могут являться технологичным и дешевым 
сырьем для дорожного строительства [2,3].  

Для рационального природопользования и снижения затрат в дорожной 
отрасли, а также для нейтрализации отрицательного антропогенного влияния 
на природную среду, необходимо совершенствовать методы анализа за 
состоянием экосистем и дальнейшее развитие мониторинговых служб [4]. При 
этом, потребность дорожно-строительных компаний в дешевом 
технологичном техногенном сырье определяет необходимость строгого 
экологического контроля за вовлечение отходов во вторичное производство, а 
также  разработку оперативной методики выявления экотоксикантов в почве, 
прилегающих к дорожному полотну территорий. Вместе с тем, наличие 
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современных методических разработок по определению опасности отходов 
производства и потребления и существование методики оценки техногенно-
загрязненных почв позволили перейти к созданию методической основы 
эколого-токсикологической оценки загрязнения почвы техногенными 
материалами для дорожного строительства, изготовленных с использованием 
промышленных отходов [2]. 

Наряду с известными физико-химическими методами определения 
биологически вредного воздействия веществ, такими как масс-
спектрометрия, атомная абсорбционная спектрометрия, или абсорбционная 
пламенная фотометрия, рентген – флуоресцентная спектрометрия, в 
настоящее время все шире используются биологические индикаторы. Их 
преимущество заключается в том, что биоиндикаторы реагируют не только 
на отдельные компоненты, но и на весь комплекс воздействующих веществ, 
который чаще всего очень сложно определяется с помощью приборов.  

При применении отходов производства в дорожном строительстве, 
необходимо подтвердить отсутствие токсичных веществ, способных к 
миграции в сопредельные среды из материалов для дорожных одежд в 
почвогрунт. Следует учитывать их агрессивность и токсичность по 
отношению к окружающей природной среде по категориям токсичности.  

В качестве биоиндикаторов при определении токсичности 
почвогрунта и техногенных материалов, применяемых в дорожном 
строительстве, были взяты инфузории Colpoda steinii. Инфузории, являясь 
одноклеточными микроскопическими организмами, в силу своих размеров, 
поглощают в основном растворенные вещества. Это делает их ценными 
тест-объектами для первичного экспресс определения острой токсичности 
техногенных материалов и грунтов на их основе. Данная методика 
предусматривала экстракцию водой образца почвы, загрязненного 
техногенными материалами, последующее фильтрование полученного 
раствора и оценку токсичности образца по тест-реакции инфузорий. 
Токсичность почвенного образца определяли по выживаемости инфузорий 
за 3 часа для анализа водного экстракта почвы по формуле: 

K = `обa`ж
`об

×100%, 
где:  Qоб – общее начальное количество инфузорий, штук 
Qж –количество выживших инфузорий по окончании опыта, штук 
При этом анализируемые материалы по токсичности относили на 

практически не токсичные (токсичность в пределах 20%), малотоксичные 
(токсичность в пределах 21-40%), умеренно токсичные (токсичность в 
пределах 41-60%), опасно-токсичные (токсичность в пределах 61-80%), 
высоко-опасно токсичные (токсичность в пределах 81-100%).  

Токсичность почвогрунта определяли на примере почвы, отобранной 
на удалении от объекта техногенного загрязнения почвы. В качестве 
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объекта техногенного загрязнения почвы была взята автодорога 
Красноярск-Сосновоборск, построенная с применением нефелинового 
шлама – крупнотоннажного отхода глиноземного производства (г. Ачинск 
Красноярский край), обладающего ярко выраженными вяжущими 
свойствами и используемого для укрепления нижнего слоя основания 
дорожных одежд [5,6]. 

Почвенные образцы для определения токсичности отбирали на 
различном удалении от дорожного полотна 5,10, 20, 25, 50 м.  Токсичность 
проб почвогрунта (в %) определяли по вышеприведенной формуле и затем 
каждой пробе устанавливали категорию токсичности. 

Результаты экотоксикологических исследований почвы с 
применением инфузории Colpoda steinii показали, что на удалении от 
автодорожного полотна на 10м, проба почвы считается умеренно 
токсичная, на 20м соответственно малотоксичной, а на удалении 25 и 50 м 
считается не токсичной. В ходе проведения эксперимента было 
установлено, что ни один из испытуемых почвенных образцов, отобранных 
на удалении 25 и 50 м не являлся токсичным для почвенных инфузорий и 
даже через три часа водной вытяжки во всех опытных образцах тест-
объекты выжили.  

Для подтверждения точности определения токсичности почвогрунта, 
а также надежности и достоверности примененной методики, 
дополнительно были проведены опыты другим способом биотестирования 
по тест – культурам в соответствии с «Методикой выполнения измерений 
всхожести семян и длины корней проростков высших растений для 
определения токсичности техногенно загрязненных почв». В качестве тест-
культур в этом случае использовались пшеница мягкая яровая (Triticum 
vulgare L.) сорт Новосибирская 29 и кресс-салат (Lepidium sativum) сорт 
Донской. Проведенные опыты с данными тест-культурами показали полную 
идентичность полученных результатов по токсичности с инфузориями 
Colpoda steinii. 

Предлагаемый метод определения токсичности почвы и техногенных 
материалов, применяемых в дорожном строительстве, позволяет оценивать 
анализируемые техногенные материалы методом биотестирования с 
использованием инфузорий Colpoda steinii на основе их выживаемости в 
тестируемых растворах по категориям их токсичности и предложить 
оперативный метод выявления экотоксикантов в почве. 
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The article presents an express method for determining the toxicity of technogenic 
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ  
С КАЧЕСТВОМ ВОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА» 

 
Получены результаты исследования питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения отдельных территорий Республики Башкортостан. Так показатели 
расчетов неканцерогенных рисков в Чишминском и Давлекановском районах оценены 
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как неудовлетворительные и свидетельствуют о возможном влиянии на органы и 
системы. На анализируемых территориях выявлен неприемлемый канцерогенный риск 
для здоровья населения за счет содержания в питьевой воде ДДТ, линдана, мышьяка, 
хрома6+. 

Ключевые слова: питьевая вода, канцерогенный риск, канцерогены, 
неканцерогенный риск. 

 
Введение: Проблема обеспечения населения качественной питьевой 

водой является весьма глобальной. Ряд проанализированных работ 
отечественных и зарубежных авторов лишь доказывают масштаб проблемы [1-
4]. Однако, на каждой территорий имеются факторы, создающие условия для 
неудовлетворительного качества воды, характерных только для данной 
местности.  

В рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» на 2019 – 
2024 гг. [5] предусмотрено обеспечение населения питьевой водой надлежащего 
качества, а также развитие централизованных систем водоснабжения.  

Цель: Гигиеническая оценка риска здоровью населения в Чишминском и 
Давлекановском районе  при употреблении питьевых вод централизованной 
системы водоснабжения с целью оптимизации и совершенствования системы 
социально-гигиенического мониторинга (СГМ). 

Материалы и методы: Использованы материалы исследований 
качества питьевых вод лабораторий РАЦККВ «Башкоммунводоканал» и 
«Центра гигиены и эпидемиологии по РБ» за 2016-2018 гг. в Чишминском и 
Давлекановском районах. Оценка риска проведена в соответствии с 
Руководством 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду». Исследование включало выполнение следующих 
этапов: идентификация опасности, оценка зависимости «доза-эффект», 
оценка экспозиции, характеристика риска. Критерии приемлемости риска 
изложены в Р. 2.1.10.1920-04. Данные о численности населения получены 
из Федеральной службы государственной статистики.  

Результаты исследования: Расчеты оценки риска неканцерогенных 
эффектов показали, что в Чишминском районе существует риск развития 
заболеваний со стороны: центральной нервной системы (HI=3,75)  
обусловленный высоким содержанием мышьяка (HQ=3,57) и свинца 
(HQ=0,18); печени (HI=1,5) – ДДТ (HQ=0,086) и линдана (HQ=1,43); почек 
(HI=1,47) – линдана (HQ=1,43) и кадмия (HQ=0,043); со стороны сердечно-
сосудистой (HI=3,57), иммунной системы (HI=3,57), желудочно-кишечного 
тракта (HI=3,57) и кожи (HI=3,57) – мышьяка (HQ=3,57); гормональной 
системы (HI=5,31) – ДДТ (HQ=0,086), линдана (HQ=1,43), мышьяка 
(HQ=3,57), кадмия  (HQ=0,043) и свинца (HQ=0,18) (таблица 1). 

В Давлекановском районе существует риск развития заболеваний со 
стороны: гормональной системы (HI=4,56), за счет присутствия в питьевой 
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воде ДДТ (HQ=1,43), линдана (HQ=2,4), мышьяка (HQ=0,71), кадмия 
(HQ=0,0094) и свинца (HQ=0,0092); печени (HI=3,83) – ДДТ (HQ=1,43) и 
линдана (HQ=2,4); почек (HI=2,45) – линдана (HQ=2,4) и кадмия 
(HQ=0,0094). 

Таблица 1 
Неканцерогенный риск (индексы опасности) связанный с качеством питьевой воды 

№ Органы и 
системы 

Неканцерогенный риск 
Чишминский 

район 
 

Давлекановский 
район  

1 ЦНС 3,75 0,72 
2 Печень 1,5 3,83 
3 Почки 1,47 2,45 
4 ЖКТ 3,57 0,71 
5 ССС 3,57 0,71 
6 Кожа 3,57 0,71 
7 Гормональная 

система 
5,31 4,56 

8 Репродуктивная 
система 

0,06 0,0092 

9 Иммунная 
система 

3,57 0,71 

10 Система крови 0,06 0,0092 
11 Б/х изменения 0,06 0,0092 

 
Для оценки канцерогенного риска здоровью населения при 

употреблении вод централизованных систем водоснабжения определены 
приоритетные соединения, обладающие канцерогенными свойствами: ДДТ, 
линдан, мышьяк, кадмий, свинец, хром6+. Результаты оценки представлены в 
таблице 2. 

Уровни индивидуального канцерогенного риска в Чишминском 
районе рассчитаны по показателям: линдан (5,57Е-04), мышьяк (1,61Е-03) и 
хром6+(2,22Е-04), в Давлекановском районе – ДДТ (2,41Е-04), линдан 
(9,23Е-04), мышьяк (3,15Е-04) и хром6+(4,6Е-04). 

Суммарный канцерогенный риск для жителей Чишминского и 
Давлекановского района является неприемлемым для здоровья населения и 
соответствует четвертому диапазону риска (1,9-2,4E-03).  

Анализируя полученные результаты, установлено, что наибольший 
вклад в суммарные величины канцерогенного риска в Чишминском районе 
вносят: линдан, мышьяк, хром6+, в Давлекановском – ДДТ, линдан, мышьяк, 
хром6+. 

Уровни популяционных канцерогенных рисков для населения 
составили: для жителей  Чишминского и Давлекановского района 
составили 129 и 76 дополнительных случая соответственно. Данные 
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величины популяционных канцерогенных рисков отражают дополнительное 
(к фоновому) число случаев злокачественных новообразований, способных 
возникнуть на протяжении всей жизни (70 лет) вследствие воздействия 
содержащихся в питьевой воде канцерогеноопасных соединений.  

Таблица 2 
Уровень канцерогенного риска для населения, связанного с содержанием в питьевых 

водах канцерогенопасных соединений 
№ Показатель Канцерогенный риск 

Чишминский район 
 

Давлекановский 
район  

1 ДДТ 1,46Е-05 2,41Е-04 
2 Линдан  5,57Е-04 9,23Е-04 
3 Мышьяк 1,61Е-03 3,15Е-04 
4 Кадмий  8,0Е-06 1,5Е-06 
5 Свинец  3,0Е-05 1,8Е-06 
6 Хром 6+ 2,22Е-04 4,6Е-04 
Суммарный канцерогенный риск 2,4Е-03 1,9Е-03 
Популяционный риск  
 

129,0 (на 53037 чел) 75,6 (на 39812 чел) 

 
Заключение: полученные прогнозные результаты свидетельствуют о 

вероятности существующей опасности канцерогенного и неканцерогенного 
риска для здоровья населения, связанной с употреблением питьевых вод 
централизованного водоснабжения.  

Рассчитанный уровень риска диктует о необходимости разработки и 
проведения плановых мероприятий по снижению уровня риска, в том числе 
проведение более углубленной оценки различных аспектов существующих 
проблем и внедрение высокоэффективных методов очистки питьевой воды. 

Полученные данные могут быть использованы для оптимизации и 
усовершенствования СГМ. 
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POPULATION HEALTH RISK ASSESSMENT RELATED TO 

WITH THE QUALITY OF CENTRALIZED WATER SUPPLY SYSTEMS  
IN SEPARATE TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN 
THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL PROJECT 

“PURE WATER” 
 

The results of the study of drinking water of centralized water supply systems of 
individual territories of the Republic of Bashkortostan are obtained. Thus, the indicators for 
calculating non-carcinogenic risks in the Chishminsky and Davlekanovsky districts were 
assessed as unsatisfactory and indicate a possible impact on organs and systems. In the 
analyzed territories, an unacceptable carcinogenic risk to public health was identified due to 
the content of DDT, lindane, arsenic, and chroma6+in drinking water. 

Key words: drinking water, carcinogenic risk, carcinogens, non-carcinogenic risk. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В ПОЧВАХ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ДЕТСКОГОНАСЕЛЕНИЯ ГОРНОРУДНОГО РЕГИОНА 

 
Целью исследования явилось изучение корреляционной связи между 

содержанием меди в почвах горнорудного региона Республики Башкортостан (РБ) и 
заболеваемостью детей в возрасте до 14 лет. Регион исследования включал в себя 
следующие муниципальные районы РБ: Абзелиловский, Бурзянский, Зианчуринский, 
Зилаирский, Баймакский, Учалинский, Хайбуллинский, Белорецкий, а также г.Сибай. 
Изучение взаимосвязи между загрязнением почвы медью и показателями 
заболеваемости населения проводили на основании сведений официальной отчетности 
Медицинского информационно-аналитического центра  (МИАЦ) РБ за 2016-2019 гг. 
методом ранговой корреляции Спирмена. Выявлена статистически значимая (p<0,05) 
положительная корреляция с содержанием меди в почве общей заболеваемости детей 
(R=0,711), а также  новообразований (R=0,788), болезней нервной (R=0,862) и костно-
мышечной системы и соединительной ткани (R=0,711), отдельных состояний, 
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возникающих в перинатальном периоде (R=0,678), врожденных аномалий (пороков 
развития), деформаций и хромосомных нарушений (R=0,912). 

Ключевые слова: почва, микроэлементы, медь, тяжелые металлы, горнорудные 
предприятия 

 
Медь является одним из важнейших микроэлементов, принимающих 

разнообразное участие в биохимических процессах. Являясь металлом с 
переходной валентностью медь активно участвует в окислительно-
восстановительных реакцияхв качестве компонента цитохромоксидазы, 
окисляющей органические субстраты молекулярным кислородом, а также 
ферментов обмена биологически активных аминов. Белок плазмы крови 
церулоплазмин переносит медь, а также обладает активностью 
супероксиддисмутазы, защищающей липидные мембраны от перекисного 
окисления. Медьсодержащие ферменты участвуют в метаболизме железа, в 
процессах транскрипции генов и других реакциях [1]. 

При избыточном содержании меди в организме человека, она 
вызывает некоторые патохимические процессы: угнетение мембранной 
АТФазы, цитохромоксидазы и аминооксидазы, ингибирование ряда 
ферментов и коферментов, содержащих сульфгидрильные группы 
(глутатион, липоевая кислота) [2,3]. 

Аккумуляция меди в окружающей среде может быть обусловлена как 
естественными геохимическими процессами, так и промышленным 
загрязнением. 

Горнорудный кластер Башкирского Зауралья, в настоящее время 
входящий в состав ОАО «УГМК», в течение длительного времени 
занимается разработкой месторождений медно-колчеданных руд,  
представляя собой комплексный источник воздействия на все компоненты 
окружающей среды, характеризующийся разнообразием способов этого 
воздействия и состава загрязняющих веществ. Интенсивное и длительное 
функционирование горнорудных предприятий Башкирского Зауралья 
привело к загрязнению компонентов окружающей среды тяжелыми 
металлами (ТМ) [4-6].  

Повышенный уровень меди в окружающей среде может способствовать 
росту различных заболеваний. Так, показано, наличие прямой статистически 
значимой положительной корреляции заболеваемости узловым зобом с 
содержанием меди в почве на территории Крыма [7]. 

Цель данного исследования: изучение корреляционной взаимосвязи 
между содержанием меди в почвах горнорудного региона РБ и 
заболеваемостью детей в возрасте до 14 лет. 

Регион исследования включал в себя муниципальные районы РБ с 
крупными горнорудными предприятиями (Учалинский, Хайбуллинский, 
Белорецкий, Баймакский районы, г.Сибай), а также районы с отсутствием 



	
	

	
	
	

374	

выраженного техногенного загрязнения (Абзелиловский, Бурзянский, 
Зианчуринский, Зилаирский). 

В работе  использованы результаты ранее проведенных собственных 
исследований по мониторингу  почв Башкирского Зауралья на содержание 
ТМ [4-6]. 

Корреляционный анализ взаимосвязи между загрязнением почвы 
медью и показателями заболеваемости населения проводили на основании 
сведений официальной отчетности Медицинского информационно-
аналитического центра  (МИАЦ) РБ за 2016-2019 гг. методом ранговой 
корреляции Спирмена, позволяющим определять связь между двумя 
признаками и при этом не требующим реализации условия нормальности 
статистического распределения признаков. 

В таблице представлены коэффициенты корреляции R 
междусодержанием элементов в почве и заболеваемостью детей до 14 лет 
(опущены заболевания, для которых корреляции статистически 
малозначимы). 

Таким образом, по данным изученных районов выявлена прямая 
статистически значимая положительная корреляция заболеваемости детей с 
содержанием меди  в почве. 

Информационно-геохимический подход к выявлению природных 
факторов риска возникновения заболеваний можно использовать при 
разработке и проведении профилактических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости населения.  

 
Взаимосвязь между заболеваемостью детей (на 100 тыс.) и содержанием меди в почвах 

горнорудного региона РБ 

Парапеременных (заболеваемость –
содержание меди в почве) 

Корреляционный анализ по Спирмену 

N R t(N-2) p-level 

Всего болезней 9 0,711 2,677 0,032 

Новообразования 9 0,778 3,279 0,014 

Болезни нервной системы 9 0,862 4,498 0,003 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

9 0,711 2,677 0,032 

Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде 

9 0,678 2,439 0,045 

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 

9 0,912 5,888 0,001 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и 

Правительством Республики Башкортостан научного проекта 19-413-020003 р_a. 
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COPPER CONTENT IN SOILS AND INCIDENCE OF CHILD POPULATION  

IN MINING REGION 
 

The aim of the study was to study the correlation between the copper content in the 
soils of the mining region of the Republic of Bashkortostan (RB) and the incidence of 
children. The study region included the following municipal districts of the RB: Abzelilovsky, 
Burzyansky, Zianchurinsky, Zilairsky, Baymaksky, Uchalinsky, Khaibullinsky, Beloretsky, as 
well as the city of Sibay. The study of the relationship between soil contamination with 
copper and morbidity rates of the population was carried out on the basis of information from 
the official reports of the Medical Information and Analytical Center (MIAC) RB for 2016-
2019 by the Spearman rank correlation method. There was a statistically significant (p <0.05) 
positive correlation with the copper content in the soil of the general morbidity of children (R 
= 0.711), as well as neoplasms (R = 0.788), diseases of the nervous (R = 0.862) and 
musculoskeletal system and connective tissue (R = 0.711), individual conditions arising in the 
perinatal period (R = 0.678), congenital anomalies (malformations), deformities and 
chromosomal abnormalities (R = 0.912). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Глобальные изменения среды оказывают воздействие на природу, и, как 
следствие, на нормальную жизнедеятельность растений. Одним из возможных 
проявлений такого воздействия может быть нарушение естественной динамики перехода 
древесных растений в состояние покоя и выхода из него. Показано, что способность 
растений противостоять действию температур во многом определяется устойчивостью 
их фотосинтетического аппарата. Повреждающее действие высоких температур 
проявляется в нарушении структуры и функций хлорофилл-белковых комплексов и 
изменении эффективности межкомплексной передачи энергии возбуждения. Одним из 
оперативных способов оценки этих явлений может служить регистрация 
термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что метод регистрации 
термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции может быть 
использован для изучения сезонных изменений древесных растений, а также 
особенностей структуры фотосинтетического аппарата и ее изменений под 
воздействием внутренних и внешних факторов.  

Ключевые слова: состояние зимнего покоя, фотосинтетический аппарат, 
термоиндуцированные изменения нулевого уровня флуоресценции, сезонные изменения 
древесных растений 

 
Проблемы урбанизации и экологической безопасности, ухудшения 

качества жизни городского населения в настоящее время приобрели 
глобальный характер. Во многих городах России отмечается переход центра 
«экологического бедствия» из промышленной зоны в центральные густо 
населенные районы, где значения индекса загрязнения атмосферы оказываются 
на несколько порядков выше. Данная ситуация приводит к необходимости 
глубоких исследований процессов, происходящих на урбанизированных 
территориях с целью решения проблемы обеспечения высокого качества 
городской среды, равновесия города и природной среды; создания научно-
обоснованных систем экологического обустройства города [1, 2].  

Зеленые насаждения – одно из эффективных средств улучшения 
экологической обстановки в городах, как по результатам и срокам 
осуществления, так и по стоимости. Выполняя зашитую и санитарно-
гигиеническую, архитектурную, хозяйственно-экономическую и другие 
функции, зеленые насаждения несут огромную нагрузку. Для экологической 
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оптимизации и поддержания качества городской среды на определенном уровне 
необходимо обладать достаточной информацией об эколого-физиологическом 
состоянии древесных растений, что позволит оценить их функциональный 
вклад в улучшение состояния окружающей среды [3].  

Разнообразие условий существования, глобальные изменения среды 
оказывают воздействие на природу, и, как следствие, на нормальную 
жизнедеятельность растений. Одним из возможных проявлений такого 
воздействия может быть нарушение естественной динамики перехода 
древесных растений в состояние покоя и выхода из него. Способность 
растений противостоять действию высоких и низких температур во многом 
определяется устойчивостью их фотосинтетического аппарата и его 
составляющих. Повреждающее действие высоких температур проявляется 
в нарушении структуры и функций хлорофилл-белковых комплексов и 
изменении эффективности межкомплексной передачи энергии возбуждения 
[4]. Одним из оперативных способов оценки этих явлений может служить 
регистрация термоиндуцированных изменений нулевого уровня 
флуоресценции (ТИНУФ). Нулевой уровень флуоресценции 
регистрируется в положении, когда все реакционные центры ФС-2 
находятся в окисленном состоянии («открыты»).  

Целью данной работы является изучение кривых 
термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции 
феллодермы древесных растений: покрытосеменных – тополя 
бальзамического (Populus balsamifera), березы повислой (Betula pendula) и 
голосеменных – ели сибирской (Picea obovata) и лиственницы сибирской 
(Larix sibirica) в период перехода в состояние зимнего покоя в городской 
среде. 

Теоретической основой применения метода регистрации 
термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции для 
оценки сезонных изменений состояния фотосинтетического аппарата 
являлось изменение агрегированности его составляющих, проявляющееся в 
качественных и количественных различиях кривых ТИНУФ в летний и 
зимний периоды года (рис. 1) [3, 4].  

Показателем динамики перехода в состояние зимнего покоя может 
служить рассчитанное отношение низко- и высокотемпературного 
максимумов (R2).  

R2= Фл нт /Фл вт, 
где Флнт – интенсивность флуоресценции при низкотемпературном 
максимуме; 
 Флвт – интенсивность флуоресценции при высокотемпературном максимуме.  
Для периода зимнего покоя отношение составляет 0,08, возрастая при 

переходе растений к активному метаболизму до 1,7 [5]. По отношению 
низко- и высокотемпературного максимумов (R2) можно оценивать 
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соотношение хлорофилл-белковых комплексов, т.е. структурную 
организацию мембран хлоропластов. 

 

 
Кривые термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции 
 
В период исследования при изучении динамики перехода в состояние 

зимнего покоя проводили регистрацию кривых ТИНУФ для четырех видов 
древесных растений. На форму кривых в переходный период выраженное 
действие оказывает изменение внешних условий, в первую очередь, 
температуры. Процесс является лабильным до своего завершения, 
повышение температуры может приводить к росту величины R2 за счет 
увеличения низкотемпературного максимума. 

Полученные результаты позволяют отметить выраженные видовые 
отличия зарегистрированных кривых ТИНУФ для изученных 
представителей разных отделов растений. Для всех изученных видов 
показано, что деревья, произрастающие в загрязненных районах города, 
позже переходят в состояние покоя и раньше выходят из него. Глубина 
покоя у них меньше на протяжении всего зимнего периода. 

Специфика существования растений заключается в том, что, 
оставаясь тесно связанными с местом обитания, они должны 
адаптироваться к условиям среды в рамках существующих приспособлений. 
В ходе сезонных изменений меняется ряд функционально-физиологических 
параметров, в том числе структура и состояние фотосинтетического 
аппарата, являющегося основой энергетической составляющей 
жизнедеятельности растений. Оценка его состояния дает важную 
информацию о процессах, протекающих в растения. С применением метода 
было показано, что рост уровня поллютантов приводит к более позднему, 
до 20 дней, переходу растений в состояние покоя и раннему выходу из него, 
тем самым сокращая период зимнего покоя [6, 7]. Аналогичная реакция 
была отмечена как для покрытосеменных и хвойных древесных, так и для 
кустарниковых растений. Таким образом, в условиях загрязнения риски 
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растений погибнуть вследствие незавершенности процессов подготовки к 
низким отрицательным температурам увеличиваются. Проведя сбор 
образцов и последующую регистрацию флуоресцентных кривых, можно 
проводить районирование территорий по уровню загрязнения с 
последующим химическим анализом. 

Метод регистрации термоиндуцированных изменений нулевого 
уровня флуоресценции может быть широко применен для сравнения 
видовой чувствительности древесных растений к техногенному 
воздействию с целью отбора наиболее устойчивых в антропогенному 
прессу видов растений, используемых при массовом озеленении городов.  
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USING THE FLUORESCENT METHOD TO DETERMINE THE STATE  

OF WOODY PLANTS IN AN URBAN ENVIRONMENT 
 

An important role in the survival of plants is played by the seasonal phenomena which 
cause complex adaptive response having rhythmic character. The seasonal manifestations of 
vital activity of organisms are clearly consistent with most favorable periods of environmental 
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conditions.Due to the fact that preparations for the winter dormancy involves reversible 
changes at the chloroplasts’ level, it became possible to use the method for detecting 
thermally induced changes in the zero level of fluorescence (TCZLF) of the wintering 
chlorophyll-containing tissues phelloderm to determine the duration of the plants winter 
dormancy. The obtained results indicate that the  registration of thermally induced changes in 
the zero level of fluorescence can be used to study seasonal changes in woody plants, as well 
as features of the structure of the photosynthetic apparatus and its changes under the influence 
of internal and external factors. 

Keywords: winter dormancy, photosynthetic apparatus, thermally induced changes in 
the zero level of fluorescence, seasonal changes of woody plants 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ) 
 

Для оценки токсикологических характеристик соединений тяжелых металлов и 
их влиянию на здоровье человека при поступлении в организм предложен новый подход, 
позволяющий по концентрации вещества в атмосферном воздухе прогнозировать 
токсикологические показатели соединений тяжелых металлов применительно к 
человеку.  

Ключевые слова: токсичность, тяжелые металлы, экологические риски, условия 
неблагоприятного воздействия факторов. 
 

В статье предлагается обоснование нового подхода к оценке 
токсикологических характеристик тяжелых металлов (на примере 
соединений ртути), применительно к человеку, для анализа экологических 
рисков здоровья населения, проживающего в зонах действия опасных 
промышленных производств или объектов накопленного негативного 
воздействия на окружающую среду.  

Токсичность ряда тяжелых металлов, их участие в биогеохимических 
процессах и значительное техногенное поступление в атмосферу 
обусловили ведущее место среди загрязняющих веществ, подлежащих 
наблюдению и контролю.  

Цель работы: обоснование нового способа прогноза 
токсикометрических характеристик тяжелых металлов (на примере 
соединений ртути), применительно к человеку, для оценки экологических 
рисков здоровья населения, проживающего в зонах действия опасных 
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промышленных производств или объектов накопленного негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
совершенствования методологии оценки параметров, отражающих риски 
здоровья населения в условиях неблагоприятного воздействия факторов, 
для принятия адекватных и эффективных мер предупреждения заболеваний. 
Прежде всего, представляют интерес те металлы, которые наиболее 
широко и в значительных объемах используются в производственной 
деятельности, и оказывают на население негативное воздействие. К ним 
относятся: ртуть, свинец, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, 
олово, сурьма, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк. Нами 
рассматривается воздействие токсичных соединений ртути на окружающую 
среду и здоровье человека на примере аварии на бывшем химкомбинате в 
Усолье-Сибирском по существующим методикам.  

В основе данной работы лежит оценка экологических рисков 
здоровья населения в условиях неблагоприятного воздействия соединений 
ртути. Ртуть относится к суперэкотоксикантам I класса опасности, она 
токсична для всех форм жизни в любом состоянии. Ртуть принадлежит к 
числу тиоловых ядов, нарушающих белковый обмен и ферментативную 
деятельность организма. Высокая токсичность органических соединений 
ртути, при поступлении в организм малых количеств в течение длительного 
периода времени, обусловлена их липидорастворимостью, что позволяет им 
легче проникать в ткани головного и спинного мозга, в периферические 
нервные окончания, а также проникать через плацентарный барьер и 
накапливаться в организме, поступать в грудное молоко, накапливаясь до 
опасных уровней в крови детей. Органические соединения ртути полностью 
разрушают нервные клетки центральной нервной системы. Соединения 
ртути в организм поступают в основном через органы дыхания и пищу, а 
также через слизистые оболочки и кожу. Из вышесказанного следует 
необходимость разработки способов прогноза и оценки риска здоровья 
населения, учитывающие пути поступления токсиканта, особенности 
всасывания, элиминации и экскреции вещества из организма. Вместе с тем, 
органом-мишенью любого металла является система органов пищеварения: 

 1) желудочно-кишечный тракт может непосредственно подвергаться 
воздействию металлов на этапе их поступления в организм; 

2) возможность токсического влияния металлов на функцию 
пищеварения связана с процессом выведения указанных веществ из 
организма. 

В связи с вышеизложенным, при разработке математических 
зависимостей оценивающих прогноз токсикометрических характеристик 
для тяжелых металлов учитываются особенности токсикокинетических 
характеристик экотоксикантов. 
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Проблема оценки здоровья населения, проживающего на 
территориях, загрязненных ртутьсодержащими отходами, встала перед 
жителями Усолья-Сибирского. На территории Иркутской области 
произошла утечка веществ из канализационных очистных сооружений, 
расположенных на территории бывшего химического предприятия 
«Усолье-Химпром». Из-за прорыва дамбы иловые осадки попали в Ангару, 
после чего были зафиксированы повышенные концентрации органических 
веществ [1]. «Усолье-Химпром» было крупнейшим за Уралом 
предприятием химической промышленности. Пустующая около 15 лет 
промплощадка стала очагом экологического бедствия и многочисленных 
проблем для города. По статистическим данным допустимая концентрация 
ртути в воздухе на территории «Усолье-Химпрома» превышена в 367 раз, а 
в сточных водах — в 33 тыс. раз [1]. 

В связи с этим, оценка экологического риска здоровья населения в 
условиях неблагоприятного воздействия ртутного загрязнения в Усолье-
Сибирском на сегодняшний день актуальна. Однако, современные подходы 
к оценке экологических рисков формируются лишь на косвенных 
характеристиках отражающих опасность, используемых при расчете 
зависимости «доза-эффект» и обобщенных клинических показателях 
(тошнота, рвота, головокружение), что не позволяет подтвердить факт 
непосредственного влияния токсиканта на здоровье людей, проживающих 
вблизи ртутного загрязнения. 

Кроме того, существующий экспресс-метод прогнозирования 
последствий аварий был разработан лишь для использования на химически 
опасных объектах военного назначения [2]. Методика оценки риска 
здоровья населения, основана на косвенных и обобщенных данных. 
Критерием оценки служит соотношение значений глубины и площади зон 
поражения людей на опасном объекте, с учетом гипотетического 
количества пораженных в зависимости от степени тяжести (по эффекту). 
Причем, плотность населения и персонала на химически опасном объекте, 
принималась равномерной, а количественная характеристика токсодозы 
вещества рассчитывалась по формуле (D=ct, гс/м3), с использованием 
обобщенных поправочных коэффициентов, учитывающих процессы 
детоксикации вещества в организме и возраст пораженного (взрослый, 
ребенок). 

Предлагаются направления по возможному созданию нового подхода 
к оценке экологических рисков, т.к. важно оценивать не только 
существующее состояние экосистемы, но и состояние в процессе 
реабилитации территории в районе ООО «Усолье-Химпром».  

Для оценки опасности токсикантов по их влиянию на здоровье 
населения при поступлении с атмосферным воздухом используются 
токсиколого-гигиенические показатели, а также данные реальных случаев 
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при авариях на производстве для понимания точности используемых 
математических зависимостей. Предложена оценка прогноза 
токсикологических характеристик соединений ртути, при возможном 
появлении токсиканта или его производных в атмосфере воздуха в 
результате аварии на производстве, а также в результате загрязнения 
объектов окружающей среды. Зная, токсикологические характеристики 
токсиканта в случае экологической аварии, возможно заранее обосновать 
меры по минимизации воздействия и оперативно устранить загрязнение.  

Совершенствование способов по оценке экологических рисков 
востребованы в практике для обеспечения экологической безопасности 
опасных промышленных производств и на объектах накопленного 
негативного воздействия на окружающую среду. 
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Установлены уровни загрязнения воды р. Тузлов тяжелыми металлами, фторидами и 

приоритетными полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). 
Ключевые слова. Река Тузлов, тяжелые металлы, полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), фториды. 
 

Река Тузлов является одной из водных артерий Ростовской области. 
Протекает практически по всей ее территории, беря начало на южном 
склоне Донецкого кряжа (Украина), и впадает в протоку Аксай в городе 
Новочеркасск, крупном промышленном центре Ростовской области. 
Протока Аксай соединяет р. Тузлов с р. Дон – одним из важнейших 
водотоков юга России. РекаТузлов привлекает внимание химиков-экологов, 
поскольку является местом нереста многих ценных видов рыб, имеет 
трансграничное положение, а также испытывает мощную техногенную 
нагрузку. К основным загрязняющим веществам р. Тузлов относятся 
тяжелые металлы, нефтепродукты, включая полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ), и др. Содержание многих из них 
подлежит контролю, предельно-допустимые концентрации (ПДК) составляют 
[1, 2]: 1 мкг/л для меди, 10 мкг/л для марганца и цинка, 100 мкг/л для железа, 4 
мкг/л для нафталина, 5 нг/л для бензо[a]пирена, 0,75 мг/л для фторидов. 

Цель данной работы – установить уровни загрязнения р. Тузлов 
тяжелыми металлами (железо, медь, марганец и цинк) и приоритетными 
полициклическими ароматическими углеводородами, а также проследить 
изменение концентраций фторидоввзвешенных веществ и сухого остатка. 

Пробы речной воды р. Тузлов и протоке Аксай отбирали в сентябре 
2019 г. (табл.). 

 
Точки отбора проб воды р. Тузлов и протоки Аксай 

Проба Водный объект, точка отбора 
1 р.Тузлов, район аэропорта «Платов» 
2 р.Тузлов, мост трассы М-4 
3 р.Тузлов, г. Новочеркасск, спуск Герцена 
4 р.Тузлов, устье, впадение в протоку Аксай 
5 протока Аксай, г. Новочеркасск, 2 км ниже устья р.Тузлов 

 
Определение растворенных форм тяжелых металлов 

проводилиатомно-абсорбционным методом с электротермической 
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атомизациейв профильтрованных пробахводыпосле консервирования 
азотной кислотой [3]. 

Определение массовых концентраций индивидуальных ПАУ в воде 
проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии после 
экстракции органическимирастворителями и выделения фракции исследуемых 
компонентов с помощью колоночной хроматографии [4]. Результаты 
определения тяжелых металлов и приоритетных ПАУ представлены на рисунке. 

Массовую концентрацию фторидов определяли чувствительным 
экспрессным фотометрическим методом с использованием смешанного 
ацетонового реагента [5]. Для определения сухого остатка и взвешенных 
веществ использовали гравиметрический способ [6]. 

На всей протяженности р. Тузлов и в протоке Аксай массовые 
концентрации цинка и меди находились ниже предела обнаружения, за 
исключением района спуска Герцена, в которомвыявлена массовая 
концентрация меди 1 мкг/л, составляющая 1ПДК. Массовые концентрации 
железа и марганца не превышали установленных ПДК и составили от 16 до 
55 мкг/л и от 1 до 9 мкг/л соответственно. Для этих металлов 
отмеченопонижение массовой концентрации от района аэропорта до моста 
трассы М-4, повышение до максимального значения (устье реки) и 
понижение до минимального в протоке Аксай. 

 

 
Результаты определения тяжелых металлов и приоритетных ПАУ 

 
Как видно из рисунка 1, приоритетные ПАУ присутствовали во всех 

изученных пробах воды. Однако массовые концентрации некоторых 
представителей группы находились ниже предела обнаружения: антрацен, 
флуорантен, пирен, дибензо[a,h]антрацен,индено[1,2,3-cd]пирен и 
бензо[g,h,i]перилен. Все приоритетные ПАУ обнаружены только в районе 
спуска Герцена. 

Максимальными по концентрациям являются нафталин (от 5 до 
19 нг/л) и фенантрен (от 10 до 17 нг/л). Превышение ПДК по нафталину и 
бензо[a]пирену (от 0,4 до 2 нг/л) не выявлено. 
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Суммарные массовые концентрации ПАУ для р. Тузлов и протоки 
Аксай составили от 28 до 102 нг/л. Для веществ данной группы в 
исследуемом районе характерно следующее распределение: увеличение 
суммарных массовых концентраций от минимального в районе аэропорта до 
максимального значения в районе спуска Герцена, г. Новочеркасск и 
снижение в протоке Аксай. 

Массовые концентрации фторидов не превышали установленных 
ПДК и составили от 0,387 до 0,509 мг/л. На всем протяжении р. Тузлов 
наблюдалось уменьшение массовой концентрации фторидов от 
максимального до минимального значения. 

Массовая концентрация сухого остатка характеризуется 
максимальным значением в районе моста трассы М-4 (3706 мг/л) и 
равномерным снижением до минимального значения в протоке Аксай 
(1010 мг/л). Массовая концентрация взвешенных веществ при этом 
изменялась от 12 до 32 мг/л, максимальное значение найдено в районе 
спуска Герцена. 

Общая закономерность замечена в изменении массовых концентраций 
фторидов и сухого остатка – уменьшение на всей протяженности р. Тузлов 
вплоть до впадения в протоку Аксай. Это обстоятельство говорит о 
возможном общем источнике этих показателей – выход коренных пород (в 
том числе содержащих фтор) Донецкого кряжа в истоке реки. Резкое 
увеличение (0,423 мг/л по сравнению с 0,387 мг/л в устье р. Тузлов и 
0,370 мг/л в р. Дон [7]) массовой концентрации фторидов в протоке Аксай 
связано с непосредственным влиянием ГРЭС. 

Для тяжелых металлов, приоритетных ПАУ и взвешенных веществ 
выявлены схожие тенденции в распределении с наиболее высокими 
значениями массовых концентраций в пробах, отобранных в черте 
г Новочеркасск. 

Наиболее загрязненным участком реки являетсярайон спуска 
Герцена, г. Новочеркасск, в котором определены максимальные 
концентрации всех показателей, в том числе меди на уровне 1ПДК. 
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ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ КСЕНОБИОТИЧЕСКОГО  

ВЛИЯНИЯ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 
НА ТРУТОВИК ПЛОСКИЙ 

 
Проведен хромато-масс-спектрометрический анализ продуктов взаимодействия 

культуры трутовика плоского с  ксенобиотиками (азотсодержащими гетероциклических 
веществами).  



	
	

	
	
	

388	

Ключевые слова: хромато-масс-спектрометрия, трутовик плоский Ganoderma 
applanatum, глубинное культивирование, азотсодержащие ксенобиотики. 

 
Цель настоящей работы – установление продуктов взаимодействия 

глубинной культуры трутовика плоского  (Ganoderma applanatum) с  
акридоном, его 1-карбоксипроизводным, акридон-N-уксусной кислотой, 
феноксазином методом хромато-масс-спектрометрии. 

Эти азотсодержащие соединения применяют как продукты, на основе 
которых синтезируются пестициды, красители, лекарственные препараты     
[1-2], которые могут оказывать токсическое воздействие на окружающую 
среду. Исследуемый базидиомицет, выращенный в глубинной культуре, 
может быть применен для определения экологической безопасности 
тестируемых веществ. 

Синтетические сусло-агаровые среды, в которых проводили 
культивирование в течение 14 суток,  содержали D-глюкозу (300 ммоль/л 
по углероду), L-аспарагин (20 ммоль/л по азоту), концентрация добавки 
ксенобиотика в среде составляла  10-4 моль/л. Число повторностей равно 
трем. После культивирования мицелий отделяли от жидкости 
фильтрованием, жидкость переносили на чашку Петри, высушивали в 
сушильном шкафу при температуре не выше 29 0С. Сухой остаток  
экстрагировали этанолом в течение нескольких часов, затем проводили 
анализ продуктов газо-хроматогафическим методом с масселективным 
детектированием.  

Условия для разделения и идентификации веществ в культуральной 
жидкости: газовый хромато-масс-спектрометр Finnigan, модель Trace GC-
DSQ. Подвижная фаза: гелий 99.995 %-ной чистоты, скорость потока 1.0 
мл/мин. Хроматографическая колонка: марка HP-5MS (слабополярная фаза 
5% фенил-,  95 % диметилполисилоксан). Температура инжектора 
(испарителя) 220 ºC , температура источника ионов 200 ºC. Температура MS 
Transfer Line – 250 ºC. Энергия электронов – 70 эВ. Время анализа – 44,00 
мин. Температурная программа: 5 мин при   70 ºC, затем нагрев со 
скоростью 5 ºC/мин до 240 ºC  и термостатирование при 240 ºC в течение 5 
мин. Используемые библиотеки масс-спектров: Библиотека NIST, 2011. 
Вероятность обнаружения веществ соответствует параметру «отличное и 
превосходное соответствие» (совпадение более 90 %). 

Методом хромато-масс-спектрометрии (пример на Рис.) показано, что 
в этанольных экстрактах мицелия  трутовика плоского (Табл.1) при 
воздействии  ксенобиотиков присутствовали в значительных количествах 
преимущественно жирные кислоты и их эфиры,  а в небольших – 
ароматические и алифатические альдегиды, кетоны (5,6-дигидро-2H-пиран-
2-он, фенилацетальдегид, α,4-диметил-3-циклогексен-1-ацетальдегид, 
тетрадекановая кислота, 9,12-октадекадиеновая кислота, этилпальмитат, 
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стеариновая кислота, этиловый эфир 9-октадеценовой кислоты олеиновая 
кислота, этилcтеарат), а также добавка – акридон и другие вещества. 

 
Хроматограмма, полученная по результатам анализа этанольного экстракта мицелия 

Ganoderma applanatum c добавкой акридона 
 
В этанольных экстрактах мицелия Ganoderma applanatum в большем 

количестве обнаруживается 9,12-октадекадиеновая кислота в присутствии 
1-карбоксиакридона и феноксазина, чем в случае добавок  акридона и 
акридон-N-уксусной кислоты, также в контроле. Акридон притсутствует в 
мицелии в небольших количествах, другие добавки отсутствуют. 

 
Таблица 1  

Продукты, обнаруженные в мицелии трутовика плоского 
Время удерживания, мин Вещество 

7,72 5,6-дигидро-2H-пиран-2-он 
7,92 Фенилацетальдегид 
17,83 α,4-диметил-3-циклогексен-1-ацетальдегид 
27,07 Тетрадекановая кислота 
31,59 Этилпальмитат 
34,52 9,12-октадекадиеновая кислота 
34,73 Стеариновая кислота 
34.75 Этиловый эфир 9-октадеценовой кислоты 
34,77 Олеиновая кислота 
35,20 Этилcтеарат 
38,65 Акридон 

 
В этанольных экстрактах культуральной жидкости (Табл. 2)  

базидиомицета при действии гетероциклических азотсодержащих 
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соединений  детектированы  такие объекты,   среди   которых присутствуют 
альдегиды:  5-метил-2-фурфураль; фенилацетальдегид;     5-
(гидроксиметил)-2-фуранкарбоксальдегид;  вещества жирно-кислотной 
природы,  такие как: тетрадекановая кислота,	 стеариновая кислота, 
этилпальмитат,  этилcтеараты,   акридон и продукт его превращения – 10-
метилакридон, а также другие вещества.  

Среди всех веществ 5-(гидроксиметил)-2-фуранкарбоксальдегид 
определяется в наибольшем количестве (Табл. 2). Он находится в образцах 
в присутствии 1-карбоксиакридона, акридон-N-уксусной кислоты и 
феноксазина.  

Таким образом установлено, что соединения нежирнокислотной 
природы присутствуют в большем количестве в культуральной жидкости  
Ganoderma applanatum, а в экстрактах мицелия детектированы в 
значительных количествах преимущественно соединения жирнокислотной 
природы. Мицелий Ganoderma applanatum наиболее чувствителен к 
присутствию акридона и 1-карбоксипроизводного. Феноксазин в меньшей 
степени влияет на продукцию жирных кислот и их эфиров, а акридон-N-
уксусная кислота наиболее благоприятно влияет на  его развитие. 

 
Таблица 2 

Продукты, обнаруженные в культуральной жидкости трутовика плоского 
Время 

удерживания, 
мин 

Вещество 

5,68 5-Метил-2-фурфураль 
7,95 Фенилацетальдегид 
15,20 5-(гидроксиметил)-2-фуранкарбоксальдегид 
27,07 Тетрадекановая кислота 
31,59 Этилпальмитат 
34,73 Стеариновая кислота 
35,20 Этилcтеарат 
38,65 10-Метилакридон 
39,00 Акридон 

 
Акридон присутствовал в следовых количествах  только в мицелии,  в 

культуральной жидкости вместе в акридоном установлен продукт его 
превращения -  10-метил-9-акридон. Остаточное содержание добавок 
других исследуемых ксенобиотиков не обнаружено как в мицелии, так и в 
культуральной жидкости. В условиях проведения эксперимента глубинная 
культура успешно культивировалась, а ксенобиотики подверглись 
биотрансформации.  
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CHROMATO-MASS SPECTROMETRIC 
ANALYSIS OF HETEROCYCLES XENOBIOTIC EFFECTS  

ON GANODERMA APPLANATUM 
 

Chromato-mass spectrometric analysis of products of interaction of basidiomycete 
culture Ganoderma applanatum with xenobiotics (nitrogen-containing heterocyclic 
substances) was carried out. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗА  
И МАРГАНЦА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
В питьевой воде Ульяновской области основными загрязняющими веществами, 

превышающими ПДК, являются железо общее и марганец. Цель исследования – анализ 
изменений биохимических показателей сыворотки крови (активности ферментов 
аминотрансфераз АСТ, АЛТ) животных под воздействием железа и марганца 
повышенной концентрации, содержащихся в питьевой воде, в условиях модельного 
эксперимента. Установлено, что при хронической интоксикации ксенобиотиками, 
поступающими в организм с питьевой водой, происходит увеличение активности 
ферментов (АСТ, АЛТ) в сыворотке крови животных. Показатели активности 
ферментов сыворотки крови можно рекомендовать использовать в качестве клеточных 
биомаркеров для мониторинга состояния природной и питьевой воды. 
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Ключевые слова: железо, марганец, питьевая вода, активность ферментов в 
сыворотке крови. 

 

Многочисленные исследования подтверждают влияние загрязнителей 
питьевой воды  на клеточные мембраны, биохимические процессы в клетке, 
иммунокомпетентные клетки и иммунный статус организма, физиологическое 
состояние и физическое развитие организма в целом [1, 3, 4].  

Ульяновская область в экологическом рейтинге занимает 17 место в 
России, при этом уровень экологического благополучия не является 
критическим. Проблема качества питьевой воды остаётся по-прежнему 
актуальной и относится к числу социально значимых. Она обусловлена 
высоким уровнем общей минерализации и повышенным содержанием 
железа, марганца и других макроэлементов природного происхождения и 
высокой степенью изношенности водопроводных сетей. 

Для получения объективной оценки возможного негативного влияния 
на живые системы недоброкачественной природной и питьевой воды 
необходимо проведение исследований, как на организменной, так и на 
клеточном уровне. Перспективными биомаркерами, реагирующими на 
воздействие токсикантов, являются ферменты аминотрансферазы 
лабораторных животных, отражающие печёночное поражение.  

Целью данного исследования является анализ изменений 
биохимических показателей сыворотки крови (активности ферментов 
аминотрансфераз АСТ, АЛТ) животных (белых крыс породы Вистар) под 
воздействием железа и марганца повышенной концентрации, содержащихся 
в питьевой воде, в условиях модельного эксперимента.  

Все исследуемые животные были разделены на 5 групп. I группа 
(контрольная) получала питьевую воду, соответствующую требованиям ГОСТ 
Р 52109-2003, СанПиН 2.1.4.1116-02. Животные II группы получали питьевую 
воду с содержанием железа общего 1ПДК (0,3 мг/л), III группы – с содержанием 
железа общего 3 ПДК (0,9 мг/л), IV группы – свыше 5 ПДК (1,5 мг/л), V группы 
– с содержанием железа общего 3 ПДК и иона марганца (II) 5 ПДК (0,5 мг/л). 
После 6-месячной интоксикации животных выводили из эксперимента.  

Исследование активности аминотрансфераз в сыворотке крови белых 
крыс, пьющих воду с повышенным содержанием железа и марганца, показало 
следующие результаты. Активность АСТ в сыворотке крови животных 
контрольной группы составила 125,8±3,27 Ед/л. Во II группе животных 
наблюдалось повышение показателя на 13,3%; в III группе превышения 
показателя не отмечалось;  вIV группе наблюдалось повышение показателя на 
15,3% (р<0,05 %); в V группе не отмечено превышение показателя, величина 
активности фермента сопоставима с таковой в контроле (120,3 Ед/л) (Рис. 1). 
Активность АЛТ в сыворотке крови животных контрольной группы (I группа) 
составила 40,5±4,5 Ед/л. Во II группе наблюдалось повышение показателя на 
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12%; в III группе превышения не отмечалось; в IV группе наблюдалось 
повышение показателя на 27% (р<0,05 %); в V группе животных наблюдалось 
повышение показателя на 12% в сравнении с контролем (Рис.2). 

Таким образом, на основании анализа данных показателей активности 
аминотрансфераз можно отметить, что у животных употребляющих питьевую 
воду с превышением железа в 5 ПДК наблюдалось значительное повышение 
активности ферментов в сыворотке крови.  В соотношение АСТ/АЛТ 
(коэффициент де Ритиса) АСТ отражает активность реакций центрального 
звена метаболизма.  Снижение коэффициента де Ритиса некоторые 
исследователи связывают с процессами поражения печени [2]. Значения 
коэффициента де Ритиса в сыворотке крови животных при хронической 
интоксикации ионами железа и марганца  показаны в таблице. Снижение 
данного показателя отмечено в группах животных, потреблявших воду с 
превышением железа и марганца 

 

  
Рис. 1.  Активность АСТ в сыворотке 

крови, Ед/л 
	

Рис. 2. Активность АЛТ в сыворотке 
крови, Ед/л 

	
 
Значение коэффициента де Ритиса в сыворотке крови животных при хронической 

интоксикации ионами железа и марганца 
I группа (контроль) II группа III группа IV группа V группа 

3,1 3,15 2,68 2,65 2,62 
 

В  ходе проведенного исследования выявлены различия активности 
аминотрансфераз у животных разных групп в сравнении с контролем.  
Показано, что различные дозы железа и марганца при поступлении в организм с 
питьевой водой оказывают отрицательное влияние на функцию печени. После 
шестимесячной интоксикации развиваются компенсаторные адаптивные 
механизмы, направленные на снижение оксидативного стресса и восстановление 
функциональной активности печени. Показатели активности ферментов 
сыворотки крови можно рекомендовать использовать в качестве клеточных 
биомаркеров для мониторинга состояния природной и питьевой воды. 
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ANALYSIS OF BIOCHEMICAL INDICATORS UNDER THE INFLUENCE 
OF IRON AND MANGANESE IN DRINKING WATER UNDER EXPERIMENTAL 

CONDITIONS 
 
The main contaminants that exceed the maximum permissible concentration (MPC) in 

the drinking water of Ulyanovsk Region are total iron and manganese.  
This research aims to analyze changes in the biochemical parameters of the blood 

serum (the activity of transaminase enzymes AST and ALT) of the experimental animals 
(white Wistar rats) that are exposed to high concentrations of iron and manganese contained 
in drinking water under conditions of a model experiment. 

The study found that the chronic intoxication which resulted from the contaminants 
entering the body via drinking water caused an increase in the activity of enzymes (AST, 
ALT) in the blood serum of the experimental animal models. The use of enzyme activity 
indicators as cellular biomarkers is possible for conducting rapid analysis and quality control 
of various water types.  

Key words: iron, manganese, drinking water, enzyme activity in blood serum. 
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НАКОПЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ  
В ПОЧВЕ И ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЯХ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  

 
Проведено изучение аккумуляции техногенных поллютантов в ассимиляционных 

органах древесных растений, лесной подстилке и горизонтах почв городских лесов 
промышленных центров Сибири. Выявлена специфика перераспределения потоков 
техногенного привноса элементов и соединений. Показано активное проявление 
важнейшей регулирующей экосистемной функции/услуги почвенного покрова и 
древесных растений – способность очищения городской среды от поллютантов. 

Ключевые слова: древесные растения, естественные почвы, аккумуляция и 
детоксикация поллютантов, регулирующие экосистемные функции/услуги городских 
лесов  

 
Цель исследований – выявить степень накопления и активность 

миграции тяжелых металлов (ТМ) и других поллютантов (серы, хлора, 
фтора) в почвах и древесных растениях городских лесов, расположенных в 
пределах промышленных центров Сибири. Такие сведения необходимы для 
оценки регулирующей функции/услуги этих лесов по очищению среды 
городов путем аккумуляции и детоксикации техногенных поллютантов 
почвенным покровом и древесными растениями [1, 2].  

Показано, что на городских территориях активное перемещение и 
накопление подвижных форм тяжелых металлов имеет место во всех 
генетических горизонтах: AО – A1 – A2 – A2В – B1 – B2 – BC – C серых 
лесных почв разных типов. При этом уровень загрязнения почв городских 
лесов определяется двумя педохимическими процессами – аккумуляцией в 
гумусовых горизонтах и вертикальной миграцией по почвенному профилю. 
Обнаружено, что содержание ТМ в лесной подстилке и гумусовых 
горизонтах почв может превышать фоновые значения по свинцу до 34 раз, 
меди – до 23, цинку – до 18, кадмию – до 14 раз. Найдено, что наиболее 
загрязненная почва характерна для городских лесов, расположенных 
непосредственно в черте городов, в парковых и лесопарковых зонах. Для 
этих территорий средние значения коэффициента концентрации (Kc) 
тяжелых металлов в почвах очень высоки: Pb18,8>Cu10,6>Zn8,2>Cd5,1, 
концентрации серы и хлора превышены в 10,2–14,6 раз. 

Проведенные лизиметрические исследования миграции свинца и 
кадмия в почвенной толще серых лесных почв показали их высокое 
накопление в гумусово-аккумулятивных горизонтах и интенсивное 
иллювиальное перераспределение с глубиной. В верхних горизонтах A1, A2, 
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A2В городских лесов на окраинах городов содержание свинца и кадмия 
превышало фоновый уровень в 7–10 раз. В нижележащем иллювиальном 
горизонте В1 почвенного профиля концентрация этих поллютантов 
снижалась до 4–6 раз относительно накопления в верхних гумусовых 
горизонтах, а в текстурном горизонте В2 концентрация ТМ снова возрастала 
в сравнении с вышележащим органо-минеральным A2В и минеральным B1 
горизонтами. Этот процесс мы объясняем фиксацией ионов ТМ 
иллювиальными коллоидами нижних горизонтов почв. Специфика 
аккумулятивной способности генетических горизонтов почвенного 
профиля характерна также и для других техногенных поллютантов 
городской среды (рисунок).  

Что касается древесных растений, накопление ими поллютантов 
происходит как при фолиарном (в процессе газообмена), так и почвенном 
поглощении. Активное поступление подвижных форм элементов-
токсикантов из загрязненных почв в корневые системы растений 
подтверждается и рассчитанными коэффициентами корреляции (таблица).  

 
Коэффициенты корреляции между содержанием поллютантов (серы и хлора)  

в горизонтах серых лесных почв и хвое сосны в городских лесах (Р = 0,05, n= 42) 
 
Горизонты почв 

Подтип почвы 
Серая лесная Светло-серая 

лесная 
Серая лесная 
оподзоленная 

AО *0,86 / 0,88 0,82 / 0,94 0,79 / 0,92 
А1 0,82 / 0,86 0,76 / 0,88 0,74 / 0,87 
A2 0,58 / 0,62 0,66 / 0,78 0,60 / 0,74 
A2B 0,42 / 0,58 0,58 / 0,65 0,49 / 0,67 
В1 0,50 / 0,56 0,52 / 0,60 0,46 / 0,62 
B2 0,75 / 0,87 0,72 / 0,79 0,71 / 0,88 
BC 0,65 / 0,69 0,69 / 0,63 0,65 / 0,72 
C 0,55 / 0,68 0,58 / 0,59 0,52 / 0,68 
Примечание:*В числителе – коэффициент взаимной корреляции Пирсона ® для серы, в 
знаменателе – для хлора. 
 
Суммарная аккумуляция поллютантов (сумма  фолиарного и почвенного 
поступления) в ассимиляционных органах деревьев городских лесов в хвое 
сосны и лиственницы и листьях березы высокая и превышает фоновые 
значения серы в 2-3 раза, фтора – в 3-6 раз, хлора – в 2-9 раз, свинца – в 8-20 
раз, кадмия – в 5-8 раз, ртути – в 1,5-4 раза, меди – в 3-8 раз, цинка – в 2-7 раз, 
железа – в 2-8 раз, мышьяка в – 2-4 раза. Кроме того, показано, что хвоя и 
листья растений активно аккумулируют целый ряд органических 
загрязняющих веществ [3]. Так, в хвое сосны и лиственницы выявлено 
накопление полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) – одних из 
наиболее токсичных техногенных поллютантов, присутствующих в выбросах 
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автотранспорта. Обнаружено, что превышение фонового уровня ПАУ в хвое 
сосны составляло от 1,5 до 18 раз, в хвое лиственницы – от 5 до 17 раз.  

 

 
Миграция и степень накопления сульфатов и фторидов в горизонтах 

серых лесных почв городских лесов 
 
О детоксицирующей способности почвы городских лесов 

свидетельствует обнаруженное повышение доли устойчивых гуминовых 
кислот, способных образовывать труднорастворимые соединения 
(например, K2[Zn(OH)4], Na2[Pb(OH)4], Na2[Cd(OH)4] и др.), что уменьшало 
поступление загрязняющих веществ в ассимиляционные органы растений. 
Соответственно, коэффициенты концентрации (Kc) тяжелых металлов в 
хвое и листьях снижались: Pb4,5>Cu2,8>Zn2,1>Cd1,7. 

Регулирующая экосистемная функция/услуга почвы по очищению 
атмосферного воздуха от техногенных поллютантов проявлялась также и в 
усилении катионообменной способности ППК илистой фракции почв, при 
которой катионы, находящиеся в поглощенном состоянии, могут 
сорбировать ионы поллютантов [4]. Кроме того, показано, что химическая 
фиксация ТМ может осуществляться гумусовыми соединениями, что 
подтверждается выявленной зависимостью между суммой ТМ и 
накоплением органического вещества в лесной почве (y=1,25x+0,15, 
R2=0,65; где y – ∑Pb, Cd, Cu, Zn в мг/кг, x – содержание гумуса в %). В 
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результате этих процессов происходит иммобилизация токсикантов в 
составе соединений с низкой скоростью миграции по почвенному профилю, 
а также снижается их поступление в корневые системы растений.  

Таким образом, выявленная специфика перераспределения в 
городских лесах потоков техногенного привноса элементов и соединений 
свидетельствует об активном проявлении важнейшей регулирующей 
экосистемной услуги почвенного покрова и древесных растений – 
способности очищения городской среды от поллютантов. 
 
Исследования поддержаны грантом РФФИ и Правительства Иркутской области 

(№20-44-380016). 
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ACCUMULATION AND MIGRATION OF TECHNOGENIC POLLUTANTS IN 

SOIL AND TREES OF URBAN FORESTS 
 

A study of the accumulation technogenic pollutants in the assimilation organs of 
woody plants, forest litter and soil horizons of urban forests in industrial centers of Siberia has 
been carried out. The specificity of the redistribution of technogenic input flows of elements 
and compounds was revealed. It was shown the active manifestation of the most important 
regulating ecosystem service of soil cover and woody plants – the ability to accumulate and 
detoxify pollutants, thereby purifying the urban environment. 

Key words: woody plants, natural soils, accumulation and detoxication of pollutants, 
regulating ecosystem functions / services of urban forests 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ г. САРАТОВА 

 
В статье рассмотрено воздействие социальных факторов на здоровье городского 

населения на примере г. Саратова. Проведено анкетирование людей для оценки риска 
развития сердечно-сосудистых патологий у жителей разных районов города. 

Ключевые слова: заболевания, здоровье, сердечено-сосудистые патологии, 
социальные факторы  

 
Многие факторы оказывают влияние на здоровье людей. Климат, 

состояния окружающей среды, достаточное количество  продуктов питания и 
их ценность, социально-экономические условия, состоянием медицины. 

Развитие современного общества характерно быстрым ростом 
городов, увеличением численности городского населения, ускоренным 
темпом жизни, урбанизацией. Роль городов для общества влечет за собой 
увеличение числа болезней. 

Принято общее положение, согласно которому состояние здоровья 
населения определяется несколькими составляющими: образом жизни (50 
%), наследственностью (примерно 20 %), состоянием окружающей среды 
(около 20 %), уровнем и качеством медицинской помощи населению 
(приблизительно 10 %). 

Образ жизни — это список правил, соблюдение которых 
максимально обеспечивает сохранение и укрепление здоровья (как 
физического, так и психического). 

Актуальность  данной темы заключается в следующем: 
1) Здоровье человека зависит от многих факторов в т.ч. и 

социальных; 
2) в начале третьего тысячелетия  в  городах  проживает пять  с 

половиной миллиардов из семи миллиардов людей; 
3) демографическая ситуация является важным фактором здоровья 

населения. 
Негативные и позитивные  факторы окружающей человека среды 

могут воздействовать, как негативно, так и позитивно. Они могут 
воздействовать, на все население или его часть, но почти никогда не будут 
вызывать одинаковых последствий у всех лиц, составляющих данную 
популяцию.  
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Эта закономерность обусловлена рядом обстоятельств: 
• биологическими особенностями организма каждого отдельного 
человека, 

• наличием или отсутствием вредных привычек, возрастом, 
интенсивностью и характером труда, бытовыми условиями 
Отрицательные антропогенные факторы не будут являться 

фатальной причиной ухудшения здоровья людей, живущих в ареале 
влияния этих факторов. 

«По основным классам, группам болезней Саратовская область 
занимает 13-е место в ПФО – 751,2 заболеваний в расчете на 1000 чел. 
населения», – пояснил он. Среди самых распространенных заболеваний в 
регионе глава ведомства назвал болезни органов дыхания (21,6%), системы 
кровообращения (17%), нервной системы и органов чувств (12,5%), 
мочеполовой системы (8,7%),  а также органов пищеварения (7%)» 
сообщил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов[1].  

Самыми распространенными оказались болезни органов дыхания – на 
них 315,6 тысячи раз жаловались медикам. На втором месте оказались – 
болезни кровообращения – 286 тысяч человек приходили с ними к врачам. 
Третьи по распространенности – заболевания нервной системы: 198,4 
тысячи обращений. 

Далее по частоте следуют болезни мочеполовой системы (198,4 
тысячи визитов к медикам), органов пищеварения (116,3 тысячи), болезни 
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 
(92,5 тысячи), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(86,2 тысячи), болезни кожи и подкожной клетчатки (78,2 тысячи), травмы, 
отравления и другие последствия внешнего воздействия (72,8 тысячи). 
Всего к врачам в прошлом году жители региона обращались 1,6266 
миллиона раз [2]. 

Факторы социальнойсреды оказывают существенное влияние на 
состояние здоровья населения: демографическая и медицинская ситуации, 
духовный и культурный уровень, финансовая обеспеченность, социальные 
отношения, СМИ (система массовой информации), стресс и т.п. [1]. 

     Факторы риска развития заболеваний: 
•    повышенное артериальное давление; 
•    курение;   
•    высокий индекс массы тела;  
• недостаточная физическая активность [4]; 
• Привычки;  
• Алкоголь; 
• Наркомания. 
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Среди социальных проблем главными остаются: хронический 
алкоголизм, наркомания и токсикомания. На наркологическом учете в 
Саратовской области на начало 2011 года состояло 45928 человек, что 
составляло 1,8 процента от общего населения области, из них 39377 
человек состоит на диспансерном учете и 6551 человек в группе риска. 
Заболеваемость наркоманией составляет 7,2 на 100 тыс. населения, 
хроническим алкоголизмом – 85,2 на 100 тыс. населения. Показатель 
смертности от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами 
составляет 18,6 на 100 тыс. населения. 

 
Распределение опрошенных людей по группам 

 
К настоящему времени доказано, что уменьшить частоту новых 

случаев неинфекционных заболеваний и количества смертей от них можно 
путем снижения уровня управляемых факторов риска [3]. 

Главные составляющие здорового образа жизни. 
   • умеренное и сбалансированное питание 
   •   достаточная двигательная активность                 
   •  закаливание организма 
   •  отказ от вредных привычек 
   •  режим труда и отдыха с учетом динамики индивидуальных 

биоритмов   
   •  личная гигиена 
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   •   умение управлять своими эмоциями 
•   безопасное поведение в быту, на работе, на улице, в школе, 

обеспечивающее,   
    предупреждение травматизма, отравления, аварийных ситуаций [3]. 
 Так при проведении опроса людей в разных районах города Саратова 

целью было выявить вероятность появления сердечнососудистых 
заболеваний с учетом некоторых факторов, в том числе и вредных: курение 
и  алкоголь. Районы города Саратова, в которых проводились опросы: 
микрорайон Юбилейный, р-н Октябрьский, п. Солнечный. Количество 
опрошенных людей было больше 50 в каждом районе. 

Если у человека постоянно повышенное или пониженное АД это 
плохо сказывается на работе организма в целом.  

При повышенном давлении организм начинает уничтожать сам себя, 
печень не моет нормально фильтровать и происходит накопление токсинов, 
она начинает разрушаться, стенки сосудов расширяются, теряют 
эластичность и сердце начинает работать «на износ». Результатом 
повышенного давления может стать инфаркт или инсульт. При пониженном 
давление стенки сосудов сжимаются, и давление крови резко 
увеличивается, что моет привести к кислородному голоданию или 
«взрыву», развивается почечная недостаточность. Результатом 
пониженного давления могут стать обмороки и инсульты. 

Заключение 
Для профилактики неинфекционных заболеваний наибольший 

интерес представляют управляемые факторы риска, связанные с образом 
жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, 
избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение 
справляться со стрессами. Вклад этих факторов в общую смертность 
населения страны колеблется от 9 до 35 процентов. Большинство этих 
факторов риска являются универсальными для развития неинфекционных 
заболеваний  [4]. 

Физическая культура и спорт – это важнейшие стратегические 
ресурсы развития полноценного и здорового общества и отдельного 
человека. Они обладают большими возможностями в решении социально-
экономических проблем, воспитательно-образовательных и 
оздоровительных задач. Однако до недавнего времени этому вопросу 
государство уделяло недостаточно внимания, особенно информационно-
пропагандистскому направлению. 
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THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE HEALTH OF THE POPULATION 

IN DIFFERENT DISTRICTS OF SARATOV 
 

The article considers the impact of social factors on the health of the urban population 
on the example of the city of Saratov. A survey of people was conducted to assess the risk of 
developing cardiovascular pathologies in residents of different districts of the city. 
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АНАЛИЗ РИСКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
 

В статье рассмотрена методология анализа экологических рисков аварий на 
магистральных нефтепроводах, предложена и реализована на этой основе 
математическая модель расчета риска развития аварии с возможным загрязнением 
экосистем с учетом параметрического закона их поражения. 

Ключевые слова: экологический риск, экосистемы, нефтепроводы 
 

В условиях возможности аварий и катастроф одной из ключевых 
проблем экологической безопасности становится анализ и количественная 
оценка риска реализации опасностей на объектах техносферы и принятие 
на этой основе научно обоснованных решений по уменьшению и 
предупреждению возможных экологических последствий для окружающей 
природной среды. Учитывая тот факт, что в результате реализации 
опасности нанесенный ущерб складывается из социальных УС, 
материальных УМ и экологических УЭ потерь, авторами предложена [1, 2, 3, 
4, 5] и используется при расчетах математическая модельинтегрированного 
риска R(УS). Интегрированный риск – комплексный показатель опасности 
сложной технической системы, выраженный в едином стоимостном 
эквиваленте и объединяющий в себе риски социального R(УС), 
материального R(УМ) и экологического R(УЭ) ущербов 

)У(R)У(R)У(R)У(R ЭMC ++=S .                               (1) 
В основу k-й составляющей R(Уk) интегрированного риска положена 

формула математического ожидания соответствующих потерь 

å åå
== =

h

=

×=
n

1j,1i

m

1r 1s
jirskjirskk )y,x(У)y,x(R)У(R .                      (2)  

Данная зависимость функционально связывает 
вероятностьреализации неблагоприятного события R(x,y) и ущерб, 
нанесенный данным неблагоприятным событием,вследствие воздействия 
поражающего фактора. 

Риск социального ущерба (коллективный риск) R(УС) учитывает 
масштаб воздействия, выражающийся в летальных исходах и поражениях 
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людей тяжелой, средней и легкой степени, приведенных к суммарно 
эквивалентному числу летальных исходов. Для перехода к единому 
стоимостному эквиваленту для социального ущерба УС предлагается 
использовать цену спасения жизни человека [4, 5]. 

При определении риска материального ущерба (материального риска) 
R(УМ) в качестве критерия, определяющего ожидаемый уровень 
нанесенного прямого ущерба материальному «объекту», рассматривается 
потеря им устойчивости к воздействию поражающих факторов. 

При оценке риска экологического ущерба (экологического риска) 
R(УЭ) окружающая природная среда рассматривается в виде системы, 
состоящей из трех основных компонентов: литосферы, гидросферы и 
атмосферы. При этом экологический ущерб УЭ в стоимостном эквиваленте, 
определяется величиной удельного ущерба уд

ЭrУ q для поражаемой q-й 
компоненты природной среды при реализации r-й опасности и массой 
аварийного выброса )y,x(M jirsq , участвующей в загрязнении с s-й степенью 
поражения указанных составляющих экосистемы. Соотношение 
экологических ущербов для основных компонентов (литосферы, 
гидросферы и атмосферы) при реализации r-й опасности (разлитие нефти 
или нефтепродукта, пожар разлития, взрыв облака газопаровоздушной 
смеси) показано на гистограмме, рис.1. 

 В рамках данной статьи 
представляется возможным 
рассмотреть методологию анализа 
экологических рисков аварий на 
магистральных нефтепроводах с 
разлитием нефти и нанесением 
прямого ущерба основным 
компонентам окружающей среды. 
Математическая модель 
экологического риска для 
рассматриваемых компонентов 
экосистемы разработана и 
обоснована в работах [1, 3, 6] и 
используется на практике при 
анализе риска в декларациях 
промышленной безопасности 
объектов нефтегазовой отрасли и 

выражена системой уравнений: 

 
Рис. 1. Соотношение экологических ущербов 
для основных компонентов экосистемы 
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где blim – повышающий коэффициент за сверхлимитное загрязнение 
природной среды; Kinf – коэффициент инфляции; qrC  - комплекс, 
определяющий ставку платы за загрязнение q-й компоненты экосистемы 
при реализации r-й опасности. 

Потенциальный риск экологического ущерба RЭ(xi,yj) представлен 
интегральной формулой полной вероятности, отвечающей существу 
проблемы анализа потенциальной опасности промышленного объекта и 
позволяющей рассчитать риск с учетом технологических и технических 
особенностей, схемных решений, специфики возникновения и развития 
аварийных ситуаций. В общем случае потенциальный риск выражается 
следующей зависимостью: 

ò ×=
max

min

M

M
jiЭ dM)ME(P)M(f)y,x(R ,                                     (4)  

где f(M) – плотность распределения аварийных выбросов на опасном 
производственном объекте; P(E/М) – вероятность поражения компоненты 
экосистемы в рассматриваемой точке территории при условии аварийного 
выброса опасного вещества (параметрический закон поражения); М – масса 
аварийного выброса опасного вещества; [Мmin, Мmax] – диапазон изменения 
массы аварийных выбросов на ОПО. 

 Функция f(M), построенная для различных сценариев аварий с 
учетом массива данных по вероятности ijP  и массе аварийного выброса 

ijМ , является базовой характеристикой технической системы, 
определяющей опасность объекта как источника аварийных выбросов. Для 
определения величин Pij использованы инженерные методы оценки 
вероятности аварии и методы анализа статистических данных.  

В работах [2, 4, 5, 7] намиразработана, обоснована и практически 
используется оригинальная методика, позволяющая на основе 
декомпозиции возможной аварийной ситуации и метода регрессионного 
анализа определить для рассматриваемой сложной технической системы 
модель и параметры функции f(M).  

На следующем этапе количественной оценки потенциального риска 
RЭ(x,y) рассматриваются события, связанные с воздействием поражающих 
факторов аварии на компоненты экосистемы в рассматриваемой ij-й 
области прилегающей территории. При этом вероятность поражения 
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реципиента в этой области определяется принятым в расчетах 
параметрическим законом поражения, зависящего от характера процесса и 
параметров поражающего фактора в рассматриваемой области территории. 
Однако, существующая в настоящее время методология определения 
ущерба, наносимого окружающей природной среде, применительно к 
магистральным нефтепроводам, не использует указанную функцию 
поражения.  

 В практике эколого-экономических расчетов вся масса при 
аварийных разливах нефти учитывается как сверхлимитная. С точки зрения 
теории вероятности это означает, что факт  поражения  экосистемы  
считается  достоверным  событием  с  вероятностью  Р(Е/М) = 1 для любой 
массы аварийного выброса. С учетом сказанного, более корректно с 
математической точки зрения распределить поражающее воздействие по 
какому либо из вероятностных законов в пределах возможного интервала 
изменения массы выброса нефти Mmin<M<Mmax. Например, в первом 
приближении примем, что вероятность поражения экосистем распределена 
по равномерному закону 

max

maxmin
minmax

min

min

MMif1

MMMif
MM
MM

MMif0

)ME(P

>

££
-

-
<

= .                     (5) 

Графически функция (5) 
показана на рис. 2. Как видно из 
рисунка в пределах интервала 
Mmin < M < Mmax, по мере увеличения 
массы аварийного выброса нефти, 
вероятность поражения линейно 
возрастает до единицы. 

Вышеизложенный подход 
позволяет учесть весь спектр 
возможных аварийных утечек 
нефти и частот их реализации для 
каждого ij-го участка трассы 
магистрального нефтепровода и 
на этой основе выработать 

комплекс инженерных решений, позволяющий снизить экологический риск 
нанесения ущерба экосистемам природной среды.  

Выводы. В статье рассмотрена методология анализа и практика 
снижения экологических рисков аварий на магистральных нефтепроводах. 
Предложена и реализована математическая модель расчета риска развития 
аварии на прилегающей к объекту территории с возможным загрязнением 

 
Рис. 2. График равномерного распределения  

вероятности  поражения экосистем в 
зависимости от массы аварийного выброса 

нефти 
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экосистем с учетом параметрического закона их поражения. Описанные 
методы количественного анализа риска в эколого-экономических системах 
позволяют получить объективную информацию о степени опасности 
объекта, ранжировать территорию вдоль трассы нефтепровода по уровню 
экологического риска, выявить территории, где уровни риска достигают 
или превышают значения, при которых необходимо принятие определенных 
мер по обеспечению нормативной безопасности населения и экосистем 
природной среды. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,  
СВЯЗАННОГО С АЭРОГЕННЫМ ФАКТОРОМ 

 
В статье представлены результаты исследования по оценке риска для здоровья 

населения, связанного с загрязнением воздушного бассейна крупного промышленного 
города.  

Ключевые слова: промышленный город, атмосферный воздух, загрязнение, 
здоровье населения, оценка риска, канцерогенный риск. 

 
Условия окружающей природной и социальной среды, существенно 

повышающие риск возникновения заболеваний, получили название 
факторов риска [2, 8]. 

В условиях промышленного города к числу важнейших 
экологических факторов риска, существенно влияющих на состояние 
общественного здоровья, следует относить, прежде всего, уровень 
загрязнения атмосферного воздуха. Существенное значение, кроме того, 
имеют  архитектурно-планировочные и природно-климатические условия, 
что подтверждается в многочисленных региональных исследованиях [6, 9, 
10].  

Вклад атмосферного загрязнения в развитие хронических болезней 
миндалин  и аденоидов, хронического бронхита составляет 35,2% и 34,3% 
соответственно, участие в формировании болезней крови (прежде всего 
анемии), эндокринной системы и обмена веществ, органов пищеварения и 
мочеполовой системы несколько меньше и составляет, соответственно, 
26,4 %; 16,3%; 18,1%; 12,4% [1, 3, 7]. Причем, вклад загрязнения 
атмосферного воздуха в суммарную заболеваемость взрослого населения 
хотя и ниже, чем у детей, но составляет примерно 10%. Отмечается 
нарастание психических расстройств, более тяжелых случаев заболеваний, 
нарушений иммунитета, особенно под влиянием экологического 
неблагополучия [5]. 

В системе регионального мониторинга здоровья урбанизированных 
регионов гигиенические критерии играют важнейшую роль. В настоящее 
время установлено, что глобальное загрязнение атмосферного воздуха 
сопровождается ухудшением состояния здоровья населения. Причем 
негативное влияние атмосферного загрязнения прослеживается во всех 
природных средах, так как основная масса загрязнений выпадает на 
поверхность земли (твердые вещества) либо вымывается из атмосферы с 
помощью осадков [4]. 



	
	

	
	
	

410	

Характеристика рисков (количественная оценка риска) предполагает 
расчет показателей канцерогенного и неканцерогенного рисков. Расчет 
канцерогенного риска начинается с определения средней суточной дозы. 

Для расчета среднесуточных доз поступления вредных веществ в 
организм использованы стандартные формулы и стандартные значения 
факторов экспозиции. Расчет среднесуточных доз при ингаляционном 
воздействии веществ, поступающих с атмосферным воздухом, 
осуществлялся по формуле  
ADD = ((Ca х Tout х Vout) + (Ch х Tin х Vin)) х EF х ED / (BW х AT х 365) (1) 

При этом принимались стандартные значения показателей, 
приведенные в табл. 1.  

Таблица 1 
Составляющие формулы и стандартные значения показателей, принимаемых 

среднесуточных доз при ингаляционном воздействии веществ  
с атмосферным воздухом 

Параметр Характеристика Стандартное значение 

ADD Среднесуточная доза (величина поступления), 
мг/(кг*день) - 

Са Концентрация вещества в атмосферном 
воздухе, мг/м3 - 

Ch Концентрация вещества в воздухе жилища, 
мг/м3 

при отсутствии данных – 1,0 
*Са 

Tout Время, проводимое вне помещений, час/день 8 ч/день 

Tin Время, проводимое внутри помещений, 
час/день 16 ч/день 

Vout Скорость дыхания вне помещений, м3/чac 1,4 м3/час 
Vin Скорость дыхания внутри помещения, м3/час 0,63 м3/час 
EF Частота воздействия, дней/год 350 дн./год 
ED Продолжительность воздействия, лет 30 лет; дети: 6 лет 
BW Масса тела, кг 70 кг; дети: 15 кг 

AT Период осреднения экспозиции, лет 30 лет; дети: 6 лет; 
канцерогены: 70 лет 

 
Неканцерогенный риск количественно оценивается на основе расчета 

коэффициента опасности (HQ) по формуле  
HQ= АC/RfC,     (2) 

где HQ – коэффициент опасности;АС – средняя концентрация (для 
воздушной среды – мг/м3);RfC – референтная (безопасная) концентрация, 
(для воздушной среды – мг/м3). 

Если величина HQ< 1, то неканцерогенный риск считается 
допустимым. 

Референтные концентрации (RfC) являются нормативной величиной и 
в ряде случаев отличаются от ПДК. 

С учетом однонаправленности воздействия веществ (на органы 



	
	

	
	
	

411	

дыхания) рассчитывался индекс опасности (HI) по формулам  
СI=CR1+CR2+…+CRn    (3) 
HI=HQ1+HQ2+…+HQn,    (4) 

где n – число веществ;СI– канцерогенный риск;HQ1…n– коэффициенты 
опасности для отдельных компонентов смеси воздействующих веществ. 

Исследования проводились на примере крупного промышленного 
города Воронежа за пятилетний период.  

Выполненная оценка (на первом этапе – по 5 маршрутным постам 
контроля) показала следующие величины индивидуального канцерогенного 
риска для взрослого населения (табл. 2.). 

Таблица 2 
Характеристика канцерогенного риска, связанного с присутствием формальдегида в 

атмосфере по 5 маршрутным постам наблюдения по сезонам * 
Сезон Концентрация, 

мг/м3 

RfC ADD SF CR 

ул. 20 лет Октября 
Зима 0,0013 0,003 0,00016 0,046 7,47*10-6 

Весна 0,0052 0,003 0,00065 0,046 2,99*10-5 

Лето 0,0071 0,003 0,00089 0,046 4,08*10-5 

Осень 0,0135 0,003 0,00169 0,046 7,76*10-5 

ул. Г. Стратосферы 
Зима 0,0078 0,003 0,00097 0,046 4,48*10-5 
Весна 0,008 0,003 0,001 0,046 4,60*10-5 
Лето 0,0102 0,003 0,00127 0,046 5,86*10-5 
Осень 0,006 0,003 0,00075 0,046 3,45*10-5 
ул. Матросова 
Зима 0,0082 0,003 0,00102 0,046 4,71*10-5 
Весна 0,0046 0,003 0,00057 0,046 2,64*10-5 
Лето 0,0049 0,003 0,00061 0,046 2,82*10-5 
Осень 0,0115 0,003 0,00144 0,046 6,61*10-5 
Московский проспект 
Зима 0,009 0,003 0,00112 0,046 5,17*10-5 
Весна 0,0048 0,003 0,0006 0,046 2,76*10-5 
Лето 0,0116 0,003 0,00145 0,046 6,67*10-5 
Осень 0,0053 0,003 0,00066 0,046 3,05*10-5 
ул. Дарвина 
Зима 0,0039 0,003 0,00049 0,046 2,27*10-5 
Весна 0,005 0,003 0,00062 0,046 2,87*10-5 
Лето 0,004 0,003 0,0005 0,046 2,30*10-5 
Осень 0,0038 0,003 0,00047 0,046 2,18*10-5 
*) здесь и далее: RfC-референтная концентрация, ADD– среднесуточная доза, SF – 
фактор канцерогенного потенциала, CR –канцерогенный риск. 
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Прогнозируемый канцерогенный риск для взрослого населения, 
связанный с присутствием формальдегида в атмосфере ниже уровня (1*10-6) 
и в этой связи не вызывает опасений.  

Минимальная прогнозируемая величина индивидуального 
канцерогенного риска для взрослого населения от воздействия 
формальдегида  по 5 маршрутным постам наблюдения составляет 7,47*10-6 
по ул. 20 лет Октября в зимний период. Максимальная прогнозируемая 
величина индивидуального канцерогенного риска для взрослого населения 
от воздействия формальдегида  составляет 7,76*10-5 по ул. 20 лет октября в 
осенний период.  

На посту наблюдения по ул. Г. Стратосферы  уровень 
индивидуального канцерогенного риска повышается в летнее время 
(5,86*10-5), а осенью имеет наименьшее значение (3,45*10-5) .По ул. 
Матросова канцерогенный риск повышается в осенний период (6,61*10-5), а 
низкое значение имеет весной (2,64*10-5). В районе Московского проспекта 
значение канцерогенного риска повышается в летнее время (6,67*10-5), а 
весной имеет наименьшее значение (2,76*10-5). На ул. Дарвина значения 
индивидуального канцерогенного риска по сравнению с другими постами 
наблюдений значительно ниже, но, тем не менее, имеет тенденцию 
повышаться весной (2,87*10-5)и снижаться осенью (2,18*10-5). 

Результаты исследования показывают, что по всем постам 
наблюдения самые высокие уровни канцерогенного риска наблюдались в 
основном в летний период, а на ул. 20 лет Октября в осенний период 
наблюдался максимальный уровень канцерогенного риска. 

Таким образом, региональные исследования подтверждают 
значительную обусловленность многих патологических состояний 
населения, прежде всего, аэрогенным фактором, что служит обоснованием 
для организации специальных городских систем мониторинга состояния 
атмосферы. 
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В литературе последних лет имеются убедительные данные о наличии 

корреляции между состоянием атмосферного воздуха и уровнем болезней органов 
дыхания у жителей региона. Для разработки своевременных управленческих решений 
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Состояние воздушного бассейна относится к одному из важнейших 
показателей, определяющих здоровье населения. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, негативное влияние 
атмосферного воздуха, способно привести к осложнениям основного 
заболевания вплоть до летального исхода у 7 миллионов человек [1,2].   

Имеются убедительные доказательства, что даже кратковременная 
экспозиция высоких концентраций мелких частиц ассоциирована с 
увеличением числа случаев госпитализации и смерти от хронических 
заболеваний легких, а долговременная – с инициацией канцерогенеза 
легких, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы. 

Среди загрязнителей окружающей среды значительный удельный вес 
принадлежит аэрозолям с твердой фазой, которые обладают способность 
проникать в нижние дыхательные пути [3,4,5].  

По данным проведенных исследований, состояние атмосферного 
воздуха в промышленных регионах, характеризуется многокомпонентным 
составом загрязнений и остается неблагоприятным [6,7,8,9]. Эти и другие 
имеющиеся факты не могут не вызвать обеспокоенности со стороны 
ученых-медиков [10,11,12]. 

Цель работы. Обосновать возможность и достаточность 
использования имеющихся в открытом доступе данных социально-
гигиенического мониторинга для разработки своевременных 
управленческих решений по профилактике развития заболеваний органов 
дыхания. 

Материал и методы. Использованы данные статистической 
отчетности, опубликованные в открытом доступе: показатели качества 
атмосферного воздуха и данные о дополнительных случаях смертности от 
болезней органов дыхания, обусловленные загрязнением атмосферного 
воздуха. 

Результаты. Анализ имеющихся данных свидетельствует, что  
гигиенические показатели качества атмосферного воздуха населенных мест 
в Российской Федерации за последние три года (2016–2018 гг.) стабильны и 
не превышают 1,5%, но даже такая казалось бы незначительная цифра 
вносит существенный вклад в формирование дополнительных случаев 
заболеваний органов дыхания.  
Нами разработан и предложен новый подход необходимости и возможности 
использования данных о состоянии окружающей среды с обоснованием 
этапности и объема медицинских и управленческих мероприятий. 

Определены критерии очень высокого, высокого, среднего и низкого 
риска развития болезней органов дыхания, которые включают условия 
труда, длительность воздействия вредных факторов производства, наличие 
в анамнезе хронических болезней органов дыхания, частоту их обострений 
и выраженность иных хронических респираторных симптомов.   
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Лицам из группы низкого риска рекомендованопроведение 
стандартных обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров, а также  неспецифические профилактические мероприятия. 

Лицам из группы среднего риска развития болезней органов дыхания 
при воздействии аэрополлютанов рекомендовано дополнить вышеуказанные 
мероприятия проведением своевременного и полного медицинского 
освидетельствования, рассмотрение вопроса о возможности продолжения 
контакта с производственными факторами, неспецифические и 
специфические медицинские мероприятия, проведение мероприятий по 
улучшению условий труда. 

Высокий риск и очень высокий риск предполагает медицинский 
осмотр в Центре профпатологии для решения вопроса связи заболевания с 
профессией, отстранения от контакта с воздействием производственных 
факторов. А также проведение мероприятий по улучшению условий труда 
и своевременное и полное медицинское освидетельствование, а по 
показаниям- диагностику и лечение болезней органов дыхания и 
хронических респираторных симптомов. 

Алгоритм формирования групп риска для лиц, проживающих в зоне 
влияния промышленных предприятий включает: длительный период 
проживания в районах с крупными промышленными комплексами; наличие 
контакта с аэрополлютантами; наличие в анамнезе хронических 
заболеваний органов дыхания, с обострениями 2 и более в год, а также 
наличие хронических респираторных симптомов. 
Для лиц, проживающих в зоне влияния промышленных предприятий, 
входящих в группу низкого риска развития болезней органов дыхания 
достаточно ежегодной диспансеризации.  
Для лиц из группы среднего риска на первом этапе профилактического 
медицинского осмотра, кроме обязательных мероприятий, рекомендовано 
выявление хронических заболеваний органов дыхания с использованием 
инструментальных методов исследований.  

На втором этапе диспансеризации, при наличии среднего и высокого 
риска, рекомендуется дополнительный объем исследований с включением 
инструментальных и лабораторных методов и диспансерное наблюдение с 
обоснованием рекомендаций по профилактике обострений.  
Таким образом, управление риском включает ряд мероприятий: 
технологических, санитарно-технических, санитарно-гигиенических, 
медицинских. 

Технологические мероприятия направлены на контроль содержания 
вредных веществ в воздухе и исключение или снижение уровней их 
воздействия на работников.  
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Лабораторные исследования и измерения для осуществления контрольных 
мероприятий в производственной зоне должны быть проведены с 
периодичностью, определенной нормативными правовыми документами. 

Предложенный алгоритм позволит использовать данные социально-
гигиенического мониторинга для профилактики развития болезней органов 
дыхания от воздействия химических веществ и веществ фиброгенного 
действия, а также ранжировать территории на районы с повышенным и 
низким риском развития болезней органов дыхания в целях своевременного 
принятия управленческих решений. 
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IN THE CASE OF EXPOSURE TO AEROPOLLUTANTS 

 
In the literature of recent years, there is convincing evidence of a correlation between 

the state of atmospheric air and the level of respiratory diseases in the residents of the region. 
In case to develop timely management decisions, an algorithm is needed to rank territories 
according to the degree of risk of developing health disorders. The criteria for the 
development of respiratory diseases for persons living in the zone of influence of 
aeropollutants and working in harmful conditions in contact with aerosols are determined. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
В статье представлен обзор медикаментозных методов лечения и профилактики 

депрессивных состояний, проведен анализ ассортимента антидепрессантов, 
рассматривается их положительное и отрицательное действие, приводятся растительные 
биоактивные добавки и основные питательные вещества, которые соответствуют 
критериям эффективности антидепрессантов. 

Ключевые слова: эмоционально-аффективные нарушения, антидепрессанты, риски 
здоровью населения, депрессивные состояния, экология. 

 
В наши дни одним из самых распространенных в мире заболеваний 

стала депрессия. По степени распространенности она вполне сравнима с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы [2]. Интенсивнаяурбанизация 
при этом значительно усугубляет риски здоровью населения 
промышленных городов. Исследователи называют различное количество 
больных, страдающих этим недугом. Даже по самым скромным подсчетам, 
таких людей в мире – миллионы. И, как считают специалисты ВОЗ, 
количество больных, страдающих депрессий, будет год от года 
увеличиваться. 
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Лечение депрессии в наши дни проводится комплексными методами 
[3]. Такие методы сочетают в себе медикаментозную и немедикаментозную 
терапию, а также психотерапию. Как правило, для лечения депрессии 
применяются лекарственные средства, которые называются 
антидепрессантами (depressio – подавленность, угнетение). Эти средства 
применяются для уменьшения или устранения состояния депрессии 
(подавленное, угнетенное, тоскливое настроение, безнадежность, отчаяние, 
неправильная отрицательная оценка своего состояния с суицидальными 
намерениями).  

Целью работы являлось изучение ассортимента антидепрессантов.  
В конце 50-х гг. прошлого века при изучении противотуберкулезных 

средств производных гидразида изоникотиновой кислоты замечено, что 2-
изопропил-1-изоникотиноилгидразид вызывал эйфоризирующее 
воздействие и общее ажитацию психиатрических клиентов с 
депрессивными состояниями. Iproniazidдал начало группе психотропных 
антидепрессантов. Препарат оказался селективнымингибитором 
моноаминоксидазы (МАО) – фермента инактивации моноаминов ЦНС, 
инициатором накопления в органах норадреналина и интенсификации 
адренергических процессов.  

Также была обнаружена подобная активность гидрохлорида 
(Imipraminum). Это соединение имеет трициклическую структуру. Имизин 
и его аналоги не вызывают торможение активности моноаминоксидазы, но 
преимущественно блокируют один из важных процессов инактивирования 
норадреналина – «обратный захват» пресинаптическими нервными 
волокнами. Трициклические антидепрессанты влияют на метаболизм и 
инактивирование серотонина.  

Характер антидепрессивного влияния дифференцирован у разных 
препаратов. У имизинатимолептический эффект совмещается с 
активизацией ЦНС, у других проявляется седативное действие. При выборе 
препаратов должны учитываться симптоматологическая структура 
заболевания и уровень тяжести депрессивного состояния.  

По последним данным, современные антидепрессанты 
систематизируют таким образом [5]:  

Первое поколение:  
1) биоингибиторы метаболизма нейромедиаторов (nialamidum, 

phenelivne);  
2) вещества трициклической структуры (imipraminum, doxepine) –

наиболее мощные. К соединениям с трициклическим строением относится 
amitriptylinum. Он является антидепрессантом, не вызывающим 
биоблокировки мозга. По современным представлениям, тимолептическое 
действие сочетается у этого вещества с седативным эффектом. Обладает 
большой антихолинергической активностью. Применяют при депрессиях 
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различной этиологии, особенно у больных с тревожно-депрессивными 
состояниями.  

Второе и последующее поколения, хорошо переносимы, отсутствуют 
или ослаблены побочные действия:  

1) селективные биоблокаторы обратного захвата норадреналина 
(maprotiline, mianserinum);  

2) селективные биоблокаторыобратного захвата серотонина 
(fluoxetinum, sertralinum);  

3) селективные биоблокаторыобратного захвата серотонина и 
норадреналина (milnacipranum, duloxetinum);  

4) обратимо взаимодействующие соединения (pyrazidolum, 
moclobemidum). Пиразидол имеет четырехциклическую структуру. Светло-
желтый порошок со слабым зеленоватым тоном. Новый препарат может 
быть применен при максимально-депрессивных состояниях с алкоголизмом.  

5) селективные стимуляторы обратного захвата серотонина 
(tianeptinum);  

6) норадренергические селективные серотонинергические 
(mirtazapinum).  

В соответствии со сложившимися представлениями о 
нейромедиаторных механизмах целесообразно выделить следующую группу 
– разные антидепрессанты. Например, naemophyrinum – прозрачная темно-
красная жидкость, получаемая из эритроцитов крови человека. Сохраняют 
в запаянных ампулах темного стекла. Гемофирин применяют при 
гипотонических явлениях с психоневрологическими проявлениями, не 
показан при гипертонии II и III стадии, склонности к аллергическим 
реакциям.  

В отдельных группах могут быть выделены вещества, где седативное 
воздействие совмещается со стимулирующим (имипрамин, инказан, 
флуоксетин и др.) или с депримирующим (транквилизирующим) 
(амитриптилин, азафен, тразодон и т.д.) эффектом.  

Сильные антидепрессанты нельзя принимать без профессионального 
назначения из-за огромного количества терапевтических нюансов. 

В качестве легких вспомогательных средств традиционно 
положительно себя зарекомендовали растительные биоактивные средства. 
Рекомендуемыекаптечнымпродажам: Hypericum perforatum L., Valeriana 
officinalis L., Leonurus cardiaca L., Paeonia tenuifolia L., Convallaria 
majalisL., Melissa officinalisL., Mentha piperita L., Humulus lupulusL., 
Matricaria chamomillaL., Crataegus laevigata (Poir.) DC., Sambucus nigra L. 
[1,4]. 

Основные питательные вещества, которые соответствовали 
эффективности антидепрессантов: аминокислоты (глицин, триптофан, 
глютаминовая кислота), витамины (A, B6, B12, С), фолиевая кислота(или 
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фолаты, метафолин), тиамин,длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 
(EPA, DHA), кофеин,Fe, Mg, K, Se,Zn [6]. 

На данный момент лечение депрессии – очень важная задача для 
врачей и фармацевтов. Недостаточная изученность взаимосвязи 
химического строения и действия большинства антидепрессантов 
затрудняет поиск и создание новых эффективных лекарственных средств, 
повышающих качество жизни пациентов. В настоящее время всё больше 
научных исследований направлено на поиск синергических комбинаций 
антидепрессантов с целью создания таких сочетаний, в которых действие 
лекарственных средств будет усилено, а побочные эффекты сведены к 
минимуму. Продолжение исследований и создание новых эффективных 
лекарственных средств необходимо человечеству, так как в быстро 
развивающемся, неспокойном мире такая проблема как депрессия, будет 
существовать еще очень долго.  
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The article presents an overview of medical methods for the treatment and 

prevention of depressive states, analyzes the range of antidepressants, examines their positive 
and negative effects, provides plant bioactive additives and basic nutrients that meet the 
criteria for the effectiveness of antidepressants.	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
г. ВОРОНЕЖА 

 
Крупные города – это центры скопления промышленности, экономики, активной 

социальной жизни. Для жителей миллионников обычным становится безумный ритм 
жизни при котором на восстановление сил и полноценный отдых уделяется все меньше 
времени. Учитывая негативные факторы, такие как вредные выбросы, шум, 
повышенный радиационный фон необходимо задуматься о рисках для здоровья человека 
и найти способы его сохранения.  

Ключевые слова: Риск здоровью, крупные города России, выбросы 
автотранспорта, выбросы промышленных предприятий, шумовое загрязнение, световое 
загрязнение, радиационный фон, физическое загрязнение  
 

Стоит начать с явного фактора: выбросы автотранспорта. 
Количество автомобилей с каждым годом становится все больше, что 
негативно влияет на экологическую обстановку в городе. По данным 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» в Воронеже около 330 тыс. 
зарегистрированных автомобилей.  

Выбросы от автомобилей составляют около 90% от общего 
загрязнения атмосферы. Основные вещества – углеводороды CH4, C2H6 
(7,1 г/км), оксиды азота NO, NO2, NO3 (4,4 г/км), оксиды серы SO2, SO3 
(0,4 г/км), оксиды углерода CO, CO2 (34,8 г/км). Указанные вещества 
негативно влияют на клетки, нарушают тканевое дыхание, уменьшают 
потребление кислорода (CO), диоксид серы даже в малом количестве 
раздражает верхние дыхательные пути, при длительном воздействии может 
привести к болезням легких и печени, оксиды азота – от раздражения 
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слизистых (при концентрации от 0,001%)  вплоть до отëка легких (при 
концентрации 0,008%). Для решения проблемы загрязнения и разгрузки 
автотрафика японская компания Kyosan Electric установила систему 
«Артемис» из 145 умных светофоров. На протяжении Московского 
проспекта установлены фермы с датчиками, которые анализируют 
ситуацию на перекрестке и регулируют время работы светофоров.  

В Воронеже огромное количество разнообразных заводов всех 
отраслей. Из самых крупных можно выделить Воронежсинтезкаучук, 
Тяжмехпресс (завод по выпуску тяжелых механических прессов), 
Воронежстальмост, ВМЗ и многие другие. 

Воздействие машиностроительной отрасли, мостостроения, 
станкостроения по большей мере наблюдается в выбросах большого 
количества оксида азота, оксида серы, диоксидов азота и серы. Стоит 
упомянуть о сбросе производственных сточных вод, что заметно загрязняет 
состав водопроводной воды. Диоксид азота вызывает сенсорные, 
функциональные и патологические эффекты. К сенсорным относятся 
обонятельные и зрительные реакции организма на воздействие NO2. При 
малых концентрациях (0,23 мг/м^3), человек ощущает присутствие этого 
газа. Далее способность организма обнаруживать NO2 пропадает после 10 
минут вдыхания, но при этом ощущается чувство сухости и першения в 
горле. Функциональным эффектом, вызываемым диоксидом азота, является 
повышенное сопротивление дыхательных путей. Люди с хроническими 
заболеваниями лёгких испытывают затрудненность дыхания при 
концентрации 0,038 мг/м^3. Патологические эффекты проявляются в том, 
что NO2 делает человека более восприимчивым к патогенам, вызывающим 
болезни дыхательных путей.  

Шумовое загрязнение – звуки антропогенного происхождения, 
воспринимаемые человеком как посторонний шум, один из вариантов 
физического загрязнения. Эти звуки могут быть производными бытовых 
приборов, электрооборудования, транспорта и др. При длительном 
воздействии оказывает отрицательное влияние в виде повышенной 
утомляемости, снижения умственной активности, снижения 
производительности труда, различных заболеваний. По данным сайта 
Роспотребнадзора, изменения в состоянии здоровья появляются в виде 
вегетодистоний, астеновегетативного и периферического вазовегетативного 
синдромов или их сочетания. 

Стоит отметить, что световое загрязнение также создает немало 
рисков для здоровья человека. При излишнем или же недостаточном 
освещении (норма рассчитывается в зависимости от типа помещения и 
варьируется от 50 до 300 Лк) человек испытывает проблемы с 
естественными биоритмами, что приводит к проблемам со сном, апатии, 
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пониженной работоспособности. Проблемы со сном негативно сказывается 
на всех системах организма (как пример – снижение иммунитета).  

Известно, что радиационный фон крупных городов заметно повышен. 
Но в Воронеже и области ситуация более чем стабильна – за летний период 
за 2020 г. гамма-фон не превышал 0,10-0,13 мкЗв/час, что является нормой.  

Выводы: В больших городах существует огромное количество рисков 
для здоровья человека. Для их предотвращения и предупреждения можно 
принять меры, такие как: 
• Оптимизация автотрафика (умные светофоры, отдельные полосы для 
общественного транспорта, дополнения в правилах дорожного движения)  
• Ужесточение правил технического осмотра т/с 
• Создание «зеленых» зон 
• Нормирование и контроль за выбросами промышленных предприятий 
• Замена и модернизация фильтров и очистных сооружений 
промышленных предприятий 
• Мероприятия по привлечению населения к массовому спорту.  
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MODELING HEALTH RISKS FOR THE POPULATION  
OF VORONEZH 

 
Large cities are the centers of accumulation of industry, economy, and active social 

life. For residents of millions of people, the crazy rhythm of life is becoming common, in 
which less and less time is given to recuperation and full rest. Given the negative factors, such 
as harmful emissions, noise, increased radiation background, it is necessary to think about the 
risks to human health and find ways to preserve it.  
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