Министерство образования и науки Российской Федерации
Саратовский государственный технический университет

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ
Сборник научных трудов
Под редакцией профессора Т.И. Губиной

Саратов 2007

УДК 520
Э 40
Сборник научных статей составлен на основе материалов 3-й
Всесоюзной научно-практической конференции «Экологические проблемы
промышленных городов», которая проводилась на базе СГТУ при
финансовой поддержке ФГУ НИИПЭ нижнего Поволжья в 2007 году.
В сборнике обобщены результаты исследования в области экологии.
Рассматриваются следующие вопросы: экология промышленного
производства и городского хозяйства, ремедиация различных природных
сред, рациональное использование природных ресурсов, мониторинг
загрязнения ОПС, развитие системы управления отходами в России,
структуризация и переработка примышленных и бытовых отходов,
экологический контроль и средства защиты окружающей среды, вопросы
экологической безопасности.
Предназначается для научных работников, преподавателей,
аспирантов, специализирующихся в области экологии.

Редакционная коллегия:
доктор химических наук, профессор Т.И. Губина (отв. редактор);
кандидат химических наук, доцент Л.А. Сафронова (уч. секретарь);
кандидат биологических наук О.В. Абросимова

Одобрено
Редакционно-издательским советом
Саратовского государственного технического
университета

ISBN 5-7433-1540-X

©Саратовский государственный
технический университет, 2007
2

Н.С. Акимова1, Т.И. Губина1, Ю.Д. Маркович2, Т.Н. Кудрявцева2,
Н.А. Пелевин2
1

Саратовский государственный технический университет
2
Курский государственный технический университет

ВЛИЯНИЕ АКРИДОНСУЛЬФОКИСЛОТЫ НА РАСТЕНИЯ
Производные акридона представляют особый интерес, так как среди
них найдены вещества, проявляющие биологическую активность
широкого спектра действия [1-4].
Ранее нами было изучено бактерицидное действие производных
акридона, проявляемое в отношении фитопатогенных бактерии.
Установлено, что акридонсульфокислота (АСК) является единственным
соединением этого ряда, проявившим бактерицидный эффект.
В данной работе исследовано влияние различных концентраций АСК
на прорастание семян огурцов, капусты и редиса. Методика проведения
эксперимента описана в работе [5]. Полученные результаты приведены в
табл. 1,2,3.
Таблица 1
Влияние различных концентраций АСК на прорастание семян
капусты сорта «Слава»
Концентрация
АСК, мг/мл

Всхожесть,
%

8·10-2
8·10-3
8·10-4
8·10-5
8·10-6
Контроль

75
85
80
70
80
75

1 сутки

Длина корня,мм
2 сутки

3 сутки

1,6
1,5
2
1,5
2
1,1

17,1
17,3
11,4
8,3
13,4
10,9

30,4
31,4
22,8
16,1
24,6
19,9
Таблица 2

Влияние различных концентраций АСК на прорастание семян
редиса сорта «Дуро»
Концентрация
АСК, мг/мл
8·10-2
8·10-3
8·10-4
8·10-5
8·10-6
Контроль

Всхожесть,
%
50
80
50
75
60
50

1 сутки
1,2
2
2
1,5
1,5
1,2
3

Длина корня, мм
2 сутки
14,2
35,7
30,2
21,9
16,8
13,8

3 сутки
19,6
38,2
35,7
29,2
24,1
19,5

Таблица 3
Влияние различных концентраций АСК на прорастание семян
огурцов сорта «Парад»
Концентрация
АСК, мг/мл
8·10-2
8·10-3
8·10-4
8·10-5
8·10-6
Контроль

Всхожесть,
%
75
80
90
90
75
75

1 сутки
1,5
1,5
2
2
1,4
1,3

Длина корня, мм
2 сутки
34,9
27,1
35,2
37,2
36,6
33,7

3 сутки
42,9
34,3
42,8
42,7
43,7
41,0

Как видно из результатов, АСК оказывает выраженное влияние на
скорость прорастания семян – на 3 сутки прорастания длина корней
превышает контрольные показатели в 1,5-2 раза.
Изучено влияние различных концентраций АСК на прорастание
семян пшеницы сорта «Алейская» в условиях, приближенных к
естественным. Семена
помещали в стерильную чашку Петри на
фильтровальную бумагу, пропитанную раствором АСК (с концентрацией
8·10-2, 8·10-3 , 8·10-4, 8·10-5, 8·10-6 мг/мл, объем – 10 мл) на 15 часов. В
качестве контроля использовали стерильную воду. Затем семена
высаживали в стаканчики с грунтом на глубину 2см и оставляли на
открытом воздухе. По мере необходимости проводили полив. Измеряли
длину от основания проростков до кончика первого листа. Результаты
приведены в таблице 4.
Таблица 4
Влияние различных концентраций АСК на прорастание семян пшеницы сорта
«Алейская»
Концентрация
АСК, мг/мл
8·10-2
8·10-3
8·10-4
8·10-5
8·10-6
Контроль

Всхожесть,
%
50
60
70
80
60
80

Длина проростка, см
10 сутки
20 сутки
10,2
19,0
12,2
22,8
11,5
23,8
10,8
20,2
12,5
21,0
9,6
18

3 сутки
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3

30 сутки
30,7
28,3
31,4
30,5
33,0
24,7

Полученные
результаты
свидетельствуют
о
том,
что
предварительная обработка семян АСК усиливает скорость прорастания и
развития растений.
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Таким образом, АСК может быть использована не только как
средство химической защиты растений, но и как стимулятор роста
растений.
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Е.С. Алексеева, А.А.Макарова, М.В. Крупа
Саратовский государственный технический университет
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Для Российской Федерации характерны проблемы загрязнения
атмосферы городов и промышленных центров, деградация и
опустынивание растительного покрова, обезвреживания и утилизации
токсичных промышленных отходов, очистка сточных вод. Список городов
с наибольшим уровнем загрязнения воздуха включает 31 город с общей
численностью населения более 15 миллионов человек. По-прежнему
выделяются 10 городов с очень высоким уровнем загрязнения от
промышленных предприятий: Братск, Кемерово, Красноярск, Липецк,
Магнитогорск, Новокузнецк, Череповец – города черной металлургии.
Значительная часть продукции, производимой ими, идет на экспорт,
образующиеся отходы концентрируются на прилегающих городских
территориях, создавая реальную угрозу здоровью населения.
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Качество поверхностных вод не соответствует нормативам по
наиболее распространенным веществам: фенолы, нефтепродукты,
соединения тяжелых металлов, аммонийный и нитритный азот и др. По
данным статистической отчетности, нормативную очистку проходят менее
20% загрязненных сточных вод.
Преимущественно крупный промышленный бизнес создает высокие
уровни загрязнения окружающей среды, превышающие в десятки раз ПДК,
в результате чего падает продолжительность жизни, растет смертность,
увеличивается число больных детей. В связи с этим именно бизнес должен
быть ответственен за экологическое состояние среды не только в рамках
государственной ответственности, которая предъявляет минимум
требований, но и в рамках
моральной позиции отношения
предпринимателей к окружающей среде, к жизни не только нынешних, но
и будущих поколений людей. В последнее десятилетие все актуальнее
становится подход к формированию новой экологической этики бизнеса.
Экологическая
этика
формирует
пространство
социальной
ответственности бизнеса – ответственности за охрану окружающей среды
и рациональное природопользование, за экологическую безопасность
процессов производства и потребления, производство экологически
безопасных товаров и услуг, возмещение любого экологического вреда,
сертификацию и публичную отчетность по экологическим вопросам. Она
дополняет
систему
формально-правовых
норм
и
требований,
зафиксированных в официально утвержденных законах, стандартах,
регламентах и т.п., морально-нравственными нормами и принципами.
С нашей точки зрения, экологическая ответственность бизнеса может
выражаться в двух основных формах: формальныой и неформальной.
Формальная экологическая ответственность основывается на том,
что целью бизнеса является извлечение прибыли в рамках действующего
законодательства. Обязательства бизнеса перед обществом состоят в
соблюдении природоохранного законодательства в процессе ведения
предпринимательской деятельности; в выполнении формальных
обязательств перед потребителями
по производству экологически
качественных товаров и услуг.
Неформальная экологическая ответственность основывается на
гражданской и этической позиции предпринимателя и добровольном
отвлечении ресурсов бизнеса на социальные программы в виде
благотворительности, меценатства, спонсорства.
В зависимости от уровня реализации можно выделить два типа
экологической ответственности: внутренняя - на уровне отрасли или
компании и внешняя – работа с внешним окружением, с государственными
органами и их финансирование.
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Внутренняя
экологическая
ответственность
бизнеса
может
осуществляться различными способами:
- формирование собственной экологической политики компании,
внедрение экологических программ;
- запуск наилучших
ресурсосберегающих и малоотходных
технологий;
- поддержание и развитие экологических служб предприятия, которые
обеспечивают экологическую безопасность не только предприятия, но и
прилегающих к нему территорий.
Реализация внешней экологической ответственности также может
принимать разные формы:
создание
совместных
научно-исследовательских
центров,
занимающимися проблемами экологии, с долевым участием государства и
частных лиц;
- инвестиции в развитие экологического
предпринимательства,
которое не приносит прибыль (переработка вторичного сырья, очистка
водоемов и др.);
- финансирование экологических программ и проектов (например,
покупка дорогостоящего оборудования для проведения мониторинга
экологического состояния города);
- воспитание экологической культуры населения (информирование
населения через телевидение и радио о том, что сами люди могут сделать
для улучшения состояния окружающей среды: экономный расход воды и
электроэнергии, отказ от использования упаковки, полиэтиленовых
мешков и пестицидов в саду и др.; проведение различных экологических
акций: высадка зеленых насаждений, уборка территорий от бытового
мусора и др.).
Экологическая ответственность бизнеса в настоящее время
стремительно превращается в жизненно важный фактор конкурентной
борьбы. Компании, которые приобрели хорошую репутацию у
потребителей благодаря своей активности в социальной и экологической
сфере, получают многочисленные преимущества. Среди них более
широкие возможности по привлечению квалифицированных кадров,
желающих работать в социально ответственных компаниях, доверие и
лояльность потребителей, повышение популярности марки продукции,
увеличение объема продаж, большая приверженность потребителя и
повышение производительности и качества, сокращение расходов на
ликвидацию ущерба для окружающей среды.
Таким образом, к потенциальным выгодам
экологической
ответственности можно отнести:
– снижение затрат за счет оптимизации использования материалов
и энергии, сокращение количества не утилизируемых отходов;
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– стимулирование инноваций и творческой деятельности;
– создание новой продукции, изготовленной, например, из
материальных отходов;
– удовлетворение или превышение ожиданий потребителей;
– улучшение имиджа и/или брэнда организации;
– рост доверия потребителей;
– привлечение финансов и инвестиций, особенно от организаций,
осознающих важность охраны окружающей среды;
– повышение мотивации персонала;
– улучшение знаний о продукции;
– снижение числа случаев наступления ответственности за
негативные экологические воздействия производства за счет снижения
уровня таких воздействий;
– снижение рисков;
– улучшение отношений с законодателями;
– развитие внутреннего и внешнего обмена информацией,
повышение его эффективности;
– увеличение конкурентоспособности фирмы.
О.А. Арефьева1, С.M. Рогачева1,2, П.Е. Кузнецов1
1

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
2
Саратовский военный институт радиационной, химической
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДОСТАВКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Предотвращение деградации почв, загрязненных минеральными
удобрениями и ядохимикатами, является важной задачей современной
прикладной экологии. Одним из способов уменьшения химической
нагрузки на почвенные экосистемы в агротехнической практике может
стать применение средств доставки пестицидов непосредственно к корням
растений. Подобные системы транспорта было предложено использовать в
фармакологии и медицине [1]. В этом случае лекарственный препарат
загружают в
«наноконтейнеры» (липосомы, наночастицы) со
специфическими детерминантами – молекулами, обладающими сродством
к определенным клеточным структурам, и лекарство доставляется
непосредственно к пораженным органам и тканям.
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Известно, что корни пшеницы колонизированы бактериями
Azospirillum brasilense, и в образовании ассоциатов со стороны бактерий
участвуют липополисахариды (ЛПС) их клеточной поверхности [2].
Следовательно, эти макромолекулы можно использовать в качестве
специфических компонентов систем доставки, например, на основе
липосом.
Целью данной работы было изучить возможность применения ЛПС
клеточной поверхности Azospirillum brasilense в качестве специфического
компонента системы доставки химических веществ к корням пшеницы.
ЛПС выделяли из бактериальных клеток по модифицированной
методике Бурыгина [3] и встраивали в липосомы. Липидная часть ЛПС
была погружена в билипидный слой липосом, полисахаридная часть,
расположена по нормали к поверхности везикул.
Липосомы с ЛПС получали методом инжекции [4] с последующей
ультразвуковой обработкой взвеси. Для этого в водные растворы ЛПС при
50°С добавляли 10 %-й этанольный раствор яичного фосфатидилхолина
(«Биолек», Украина) до его конечной концентрации 1.4 г/л при
перемешивании на магнитной мешалке при 500 об/мин. Перемешивание
проводили до исчезновения запаха спирта. Полученную суспензию
озвучивали на ультразвуковом дезинтеграторе UD-11 («Elpan», Poland) 3
раза по 30 с на максимальной мощности. Недиспергированные
фосфолипиды удаляли с помощью центрифугирования (центрифуга К-24,
Германия) взвеси в течение 10 мин при 8000 об/мин.
В качестве доставляемого химического вещества использовали
индолил-3-уксусную кислоту (ИУК). Липосомы с ИУК готовили
инжекцией 10 %-го спиртового раствора фосфатидилхолина в цитратфосфатный буфер (рН=6.0), содержащий ЛПС в концентрации 150 мг/л и
ИУК в концентрациях 0.1…1000 мг/л. Количество ИУК в липосомах
контролировали спектрофотометрически по реакции Сальковского [5]
после разрушения липосом.
Выбор ИУК был обусловлен возможностью быстрой оценки
эффективности системы доставки вещества, которая проводилась по
приросту клеток колеоптиля пшеницы.
Колеоптили пшеницы сорта Саратовская 29 выращивали в
термостате при температуре 27˚С, затем отбирали равные по длине
отрезки, из которых на расстоянии 4 мм от верхнего конца нарезали
отрезки длиной 5 мм. У полученных отрезков удаляли первый настоящий
лист, после чего помещали их в стаканчики с исследуемыми суспензиями и
растворами (таблица) и выдерживали в термостате при 27˚С в течение 20 ч.
После инкубации длину отрезков колеоптилей измеряли с точностью до
0.5 мм. В каждой серии было проведено по 6 параллельных опытов.
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Определяли прирост отрезков колеоптилей в процентах к исходной длине.
По приросту колеоптилей судили об эффективности применяемых систем.
Результаты, представленные в таблице свидетельствуют, об
отсутствии биологической активности у ЛПС: отмечен практически
одинаковый прирост колеоптилей в воде и растворе ЛПС. Липосомы без
ЛПС, загруженные ИУК, не проявляли биологической активности. С
другой стороны, применение липосом, инкрустированных ЛПС и
загруженных ИУК, приводило к тому же результату, что и использование
растворов ИУК. Это свидетельствует о высокой эффективности
использования ЛПС как специфического компонента системы доставки.
Предполагается, что системы доставки позволят уменьшить расход
химических препаратов в сельскохозяйственной практике, поскольку всё
вещество с помощью «наноконтейнеров» будет доставлено к корням
целевых растений, а не рассеется в почве, как в случае применения
растворов и суспензий. Кроме того, используя специфический компонент,
обладающий сродством к корням определенных растений, можно будет
избирательно проводить подкормку, лечение или уничтожение растений,
что уменьшит антропогенную нагрузку ксенобиотиков на окружающую
среду.
Прирост отрезков колеоптилей пшеницы Triticum aestivum сорта Саратовская 29 в
растворах и суспензиях
Суспензия/ раствор
Вода
Раствор ЛПС, 150 мг/л
Раствор ИУК,
1 мг/л
10 мг/л
100 мг/л
Липосомы без ЛПС, загруженные ИУК,
1 мг/л
10 мг/л
100 мг/л
Липосомы с ЛПС (150 мг/л),
загруженные ИУК, 1 мг/л
10 мг/л
100 мг/л

Прирост, (% к исходной длине)
14±2
12±2
48±1
49±1
47±2
14±1
14±1
13±2
50±1
53±2
50±1

Таким образом, результаты исследований показали, что для создания
эффективных систем доставки химических веществ к корням растений
необходимо в наносистемы встраивать макромолекулы, обладающие
сродством к корневой поверхности. В случае систем направленного
транспорта веществ к корням пшеницы такой специфической
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макромолекулой является липополисахарид внешней мембраны бактерий
Azospirillum brasilense.
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О.В. Бабакова, Л.А. Тарханова
ООО «Саратоворгсинтез», г. Саратов
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ
В ПРОЦЕССАХ ВОДОПОДГОТОВКИ
Рациональное использование ионообменной технологии, при
котором должны быть учтены экологические и экономические проблемы,
требует рассмотрения многих вопросов, связанных не только с собственно
стадией сорбции, но и с последующей стадией регенерации. Основные из
этих вопросов следующие:
1. Выбор типа ионита, который должен учитывать высокую
селективность смолы на стадии сорбции и легкость ее
последующей регенерации.
2. Организация технологической схемы ионообменного процесса,
определяемая условиями проведения как стадии сорбции, так и
стадии регенерации в рамках конкретного производства.
3. Определение рациональных параметров стадии регенерации: типа
регенерирующего раствора, его концентрации, скорости подачи
регенеранта,
степени
регенерации
ионита,
количества
регенерирующего раствора и т.д.
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При регенерации катионитов серной кислотой возникают
значительные технологические затруднения, связанные с опасностью
загипсовывания фильтров. Эта проблема не возникает при использовании
соляной кислоты. Экономичное использование ее на установках
небольшой (до 2-15 м3/ч) производительности достигается при частичном
рецикле регенерирующего раствора. Однако стандартные фильтры
большой производительности не допускают применения соляной кислоты.
Способность к отдаче во внешнюю среду сорбированных ранее ионов и
молекул под воздействием химического или физического реагента
является важнейшим свойством ионитов. Повышение температуры
значительно ускоряет процесс десорбции, протекающей наиболее успешно
при 50-1000С. Иониты макросетчатой и макропористой структуры
регенерируются значительно лучше, чем гелевые. Чаще всего при работе
ионитов в условиях подготовки воды на ТЭС и АЭС причиной потери
емкости является необратимое поглощение ионитами коллоидов или
ионов, способных образовывать твердую фазу внутри зерна. Из коллоидов
в воде, поступающей на ионитные фильтры, присутствуют главным
образом органические вещества и оксиды железа или алюминия,
оставшиеся после коагуляции.
В мае 2006 года произведена замена ионообменных смол марки
Леватит производства фирмы «Байер» на аналогичные иониты марки
Пьюролайт
компании
«Пьюролайт»
(поставщик
ООО
«Гидротехинжиниринг», г. Москва) в ионитных фильтрах установки
получения деминерализованной воды ООО «Саратоворгсинтез».
Таблица 1
Аналоги ионообменных смол в фильтрах корп.609 цеха ДВ и П
Позиция
фильтра

Параметр
загрузки
Верхний слой
Нижний слой

Тип ионита
марки
Леватит
S100WS
CNP- 80 WS

Тип ионита
марки
Пьюролайт
PPS-100 H
PPS-104

Объем загрузки
ионита
Пьюролайт, л
3800
1700

Катионитный
фильтр
FO 3501 В
Анионитный
фильтр
FO 3502 В
Фильтр
смешанного
действия
FO 3503 В

Верхний слой
Нижний слой

M- 500 WS
MP 64

PPA-400
PPA-847

2400
2100

Катионит

Моно полюс
S- 100 H
Моно плюс
MP- 500

SGC-650 H

850

A-400 MB OH

850

Анионит

Деминерализованная
вода
используется
для
питания
парогенераторов и котлоагрегатов. Технологическая цепочка ее
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производства состоит из двух параллельных независимых «ниток». В
состав каждой «нитки» входят последовательно установленные гравийный,
угольный фильтры, катионитовый фильтр, декарбонизатор, анионитовый
фильтр и фильтр смешанного действия. Ионитовые фильтры состоят из
двух частей, загруженных в верхней части сильными ионитами
(катионитом или анионитом) и в нижней части – слабыми смолами.
Фильтр смешанного действия загружен в верхней части сильнокислотным
катионитом, в нижней - сильноосновным анионитом. Фильтры работают в
противоточном режиме. Параметры регенерации ионообменных смол по
регламентным нормам представлены в табл. 2.
Таблица 2
Параметры регенерации ионообменных смол в фильтрах цеха ДВ и П
Позиция
фильтра

Расход регенеранта, Qр, л/ч

FO 3501 В
(катионит)

220-260
220-260

FO 3502
(анионит)

365-400

Расход
воды,
QН2 О, м3/ч
I фаза
верх – 20-28
низ – 20-28
II фаза
верх – 10-13
низ – 35-41
8-10

Время регенерации, мин

Концентрация
регенеранта, %

25

1,3-1,7

25

2,8-3,2

43

1,8-2,2

При регламентных условиях регенерации общий расход по щелочи
(100%) на 1 литр анионита составляет 86,4-94,7 г.
Согласно стандартным условиям эксплуатации анионитов марки
Пьюролайт, общее количество щелочи должно составлять, г/л:
- слабоосновный анионит Пьюролайт А-847 – 40-104 (100% NaOH);
- сильноосновный анионит Пьюролайт РРА 400 – 64-160.
Расход щелочи на регенерацию слабоосновного анионита находится
на уровне стандартного норматива. В то же время для сильноосновного
анионита количество щелочи оказывается явно недостаточным для
проведения глубокой регенерации. Расход серной кислоты на регенерацию
по регламентным нормам составляет 30,5-36 г/л смолы на каждой стадии
регенерации, или 61-72 г/л за регенерацию. Этого количества кислоты
достаточно для регенерации катионитов Пьюролайт. Расход воды на
отмывку не выходит за нормируемый уровень и составляет при медленной
отмывке (60 мин) 3,1 ОС/ч при допустимом интервале 2-4 ОС/ч. Однако,
судя по показателям промывной воды, время, установленное регламентом
для анионитов, недостаточно для полной отмывки смол от регенеранта. В
процессе исследований постепенно увеличивали время отмывки от
кислоты и щелочи. Оптимальным для катионитов Пьюролайт было
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определено время отмывки 65-70 мин. Для анионитов время отмывки
установлено на уровне 150-190 мин. Сокращение времени отмывки
достигается применением теплой (до 300С) щелочи в зимний период.
Полученные на 1 этапе исследований результаты позволили
прогнозировать изменение параметров регенерации в сторону перехода на
двухфазную регенерацию анионита с концентрацией щелочи на 1 фазе до 2
и на 2 фазе – до 4% соответственно.
Таблица 3
Параметры регенерации анионитового фильтра FO 3502
Позиция
фильтра

Регенерант

FO 3502
(анионит)

NaOH
1 фаза
2 фаза

Концентра- Расход Расход
Время
Расход
Время
ция регеNaOH
H2O, регенерации, воды на отмывки,
неранта, %
л/ч
м3/ч
мин
отмывку,
мин
м3/ч
2,04
3,31

290
440

9
9

20
23

13

150
Таблица 4

Рабочие условия регенерации анионитового фильтра поз. FO 3502
Позиция
фильтра

Регенерант

FO 3502
(анионит)

NaOH
1 фаза
2 фаза

Количество
регенеранта,
кг/ч

193,3
323,4

Количество
регенеранта на 1
регенерацию,
кг
70,9
118,6

Общее
кол-во
регенеранта,
ОС/ч

2,06
2,1

Общее
кол-во
регенеранта,
г/л смолы

Качество
отмывки

78,9

По
фенолфталеи
ну отмылась

Объем воды на отмывку составил 2,9 ОС/ч. Достигнуты показатели
качества отмывочной воды:рН – 9,51; эл.провод. - 23,3 мкСм/см; Cl- – 2,48
мг/дм3; щелочность свободная – 0,058 мг-экв/дм3; щелочность общая –
0,179 мг-экв/дм3.
После регенерации анионитовый фильтр проработал 30 часов до
электропроводности 10 мкСм/см. Отобраны пробы воды после каждой
позиции фильтров.
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Таблица 5
Показатели качества воды по позициям технологического процесса
Показатель, ед. изм.

Фильтрованная
вода 218 корп.
рН, -lg(моль/л)
7,58
Электропроводность,
368
мк См/см
Жесткость,
4,12
3
мг-экв/дм
Кальций, мг-экв/дм3
2,31
1,81
Щелочность,
мг-экв/дм3
Хлориды, мг/дм3
34,56
Сульфаты, мг/дм3
49,45
Окисляемость,
5,44
мг О/дм3
Железо, мг/дм3
0,16
Кремний (SiO3),
9,36
3
мг/дм

Вода после
катионита
3,13
523

Вода после
анионита
8,95
6,3

Вода после
ФСД
5,65
1,2

0,0050

0,0050

0,0030

0,0015
-

0,0015
0,070

0,0015
0,025

23,28
32,00
3,36

3,45
2,91
0,24

3,45
2,91
0,16

0,30
8,40

0,065
0,031

0,085
0,28

Как показывают данные анализов воды после каждой позиции
установки, процесс деминерализации проходил достаточно эффективно.
Эффективность очистки составила по показателям, %: жесткость – 99,93;
кальций – 99,93; хлориды – 90; сульфаты – 94,1; окисляемость – 97,1. По
железу эффект после анионита составил 59,4%, после ФСД содержание
железа возросло на 30,8%, а содержание кремния (эффект после анионита
– 99,67%) возросло в 9 раз. Таким образом, исследования показали, что
после фильтра совместного действия происходит рост содержания железа
и кремния в демводе. В основном показатели эффективности процесса
достаточно высокие.
За период эксплуатации отмечено снижение полной статической
обменной емкости от нормируемого уровня по ионитам, отн. %:
- слабокислотный катионит РРС 104 – 0,7;
- сильнокислотный катионит РРС 100 Н – 1,5;
- слабоосновный анионит РРА 847 – нет снижения;
- сильноосновный анионит РРА 400 – 13,1.
Предварительные данные получены для определения эффективности
регенерации. Окончательные сведения будут получены после года
эксплуатации ионитов. Однако уже по имеющимся данным можно
обозначить пути дальнейших исследований процесса.
Степень поглощения смолами различных соединений из
обрабатываемой воды зависит от множества факторов:
структуры
матрицы ионита, условий эксплуатации, количества поступающих
загрязнений, эфективности регенерации и др. С целью определения
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степени загрязнения смолы за 6 месяцев эксплуатации и эффективности
регенерации ионитов было определено содержание железа и окисляемости
в фильтрате. Кроме того, определено содержание железа в сухой массе
смолы до и после регенерации в цеховых условиях и при лабораторной
регенерации катионитов соляной кислотой (10 объемов на 1 объем смолы)
и 5%-м едким натром (10 объемов на 1 объем анионита).
Результаты исследований показали, что ионообменные смолы марки
Пьюролайт проявляют тенденцию к незначительному накоплению железа
в смоле, причем сильнокислотный катионит и сильноосновный анионит
менее отравляются железом. Регенерация в цеховых условиях позволила
снизить содержание железа, но эффективность десорбции невелика и
составляет, отн. %:
- слабокислотный катионит PPC 104- 2,1;
- сильнокислотный катионит РРС 100Н – 8,4;
- слабоосновный анионит РРА 847 – 18,1;
- сильноосновный анионит РРА 400 – 39,6.
Таким образом, эффективнее железо десорбируется при цеховой
регенерации с анионитов. Регенерация в лабораторных условиях
катионитов 5%-й соляной кислотой 10 объемов на 1 объем смолы и
анионитов – 5%-м NaOH 10 объемов на 1 объем смолы позволила
повысить эффект десорбции железа со всех ионитов, отн. %:
- слабокислотный катионит РРС 104 – 69,9;
- сильнокислотный катионит РРС 100Н – 37,8;
- слабоосновный анионит РРА 847 – 55,4;
- сильноосновный анионит РРА 400 – 54,6.
Для определения степени сорбции по кальцию и эффективности
регенерации при использовании серной кислоты использованы цеховые
аналитические данные регенерации. Десорбировано в процессе
регенерации 68,4 % от общего количества поступившего кальция.
Полученные данные показывают, что при регенерации практически не
происходит загипсовывание смолы.
Статистические данные по показателям качества исходной
(фильтрованной) воды и после каждой позиции установки
деминерализации собраны за 5 месяцев параллельно на нитке А (иониты
марки Леватит) и нитке В (иониты марки Пьюролайт).
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Таблица 6
Усредненные данные по показателям качества фильтрованной и деминерализованной
воды и эффективности очистки
Показатель,
ед.изм.
Жесткость,
мг-экв/дм3
Окисляемость,
мг
О/дм3
Железо,
мг/дм3
Кремний,
мг/дм3
Хлориды,
мг/дм3
Сульфаты,
мг/дм3

Нитка А
Нитка В
фильтрованная демвода эффект фильтрованная демвода эффект
вода
очистки вода
очистки
3,6
0,0053
99,85
3,57
0,0043
99,88
4,67

0,19

95,93

5,24

0,27

94,85

0,198

0,053

73,23

0,22

0,075

66,91

7,67

0,151

98,03

7,98

0,129

98,38

33,83

2,75

91,87

32,16

2,84

91,17

54,3

3,87

92,87

52,64

3,34

93,66

Данные цехового контроля показывают, что средняя продолжительность
фильтроцикла и количество выпущенной дем.воды составили по месяцам:
Месяц……………………….Фильтроцикл (час)……………………..Кол-во
дем.воды (м3)
- сентябрь……………………25,7…………………………………….841,4
- октябрь…………………….22,5……………………………………..813,3
- ноябрь……………………...27……………………………………....1042
- декабрь…………………….37……………………………………....1208
Таким образом, анализ работы ионитов марки Пьюролайт в цеховых
условиях подтверждает вывод об их пригодности в технологии получения
деминерализованной воды на ООО «Саратоворгсинтез». Увеличение
продолжительности
фильтроциклов
и
количества
полученной
деминерализованной
воды
явилось
результатом
оптимизации
технологического режима.

17

И.А. Бабкин, М.С. Гайдаш, С.Д. Никитина, Е.Д. Михайлов
Саратовский государственный технический университет
ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ
ВОДОРОДА, СТОИМОСТЬ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА
В настоящее время основной принцип развития цивилизации –
водородная энергетика. С ней связывают возможности уменьшения
антропогенного воздействия на парниковый эффект, хотя научные
доказательства происходящего глобального изменения климата как
результата антропогенного воздействия отсутствуют. В этом плане
необходимо рассмотреть и такую проблему как усиление глобального
парникового эффекта в результате антропогенного воздействия при
массовом производстве и применении водорода, и влияние этого
воздействия на защитный озоновый слой Земли.
По данным многих учёных, из 33,2°С повышения температуры в
приземном слое атмосферы из-за парникового эффекта только 7,2°С
обусловлено действием углекислого газа, а 26°С – парами воды. Также
известно, что при сжигании углеводородного горючего, как и водородного,
окислитель - атмосферный кислород расходуется на образование не только
углекислого газа, но и паров воды, создающих дополнительный
парниковый эффект в приземном слое атмосферы.
Даже с позиций сторонников антропогенного происхождения
глобального потепления рассматривать и квотировать следует не только
антропогенные выбросы углекислого газа, но и антропогенные выбросы
водяного пара, иначе говоря, необходимо квотировать суммарное
антропогенное потребление атмосферного кислорода. При таком подходе в
парниковом эффекте будут учтены и выбросы «парникового» углекислого
газа, и выбросы «парникового» водяного пара.
Основным устройством для использования водорода предполагаются
топливные элементы, в которых происходит процесс, обратный
электролизу. Распространение источников энергии, основанных на
топливных элементах мощностью 15-200 кВт, создаст основу для развития
так называемой распределённой системы производства электроэнергии,
когда производитель энергии является и её потребителем. Тем самым
можно будет избавиться от многокилометровых электрических сетей и
гигантских электростанций. Комбинация же «топливный элемент –
тепловой насос» весьма перспективна для отопительного теплоснабжения
будущего.
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Сегодня существует три основных способа производства водорода,
не связанные напрямую с неизбежными значительными выбросами
двуокиси углерода и так оценённые за килограмм произведенного
водорода в докладе US National Academy Of Engineering: воздействие на
природный газ с помощью пара, что позволяет связывать содержащийся в
нём углерод для последующего хранения, себестоимость $1,72;
воздействие пара и кислорода на угольный порошок, что опять же
позволяет связывать углерод – $1,45; электролиз воды – $3,93.
Первые два способа, т.е. реформинг природного газа и угля, требуют
для дальнейшего применения водорода потреблять из атмосферы
кислорода и тем самым делают атмосферное природопользование в
энергетике неизбежным. Поэтому такие технологии являются
экологически неприемлемыми.
Электролиз воды, в том числе с использованием протонных мембран
для электролизёров нового типа, позволяет извлекать главное
недостающее звено водородной энергетики будущего - молекулярный
кислород с последующим его возвращением в природную среду.
Запасы молекулярного водорода в Земле практически неисчерпаемы.
Минеральная концепция происхождения нефти и газа, исходящая из
космогонической истории углеводородов, говорит о практической
неисчерпаемости мантийного молекулярного водорода, входящего и в
состав природного газа.
Водорода, как считают некоторые геологи, в огромном количестве
выделяется из недр Земли в рифтовых зонах, где кора планеты испытывает
растяжение, и этот источник, по сути, неисчерпаем. Надо лишь пробурить
сверхглубокую скважину. По их мнению, в области так называемого
Байкальского рифтогенеза (Тункинская впадина), где земная кора тоньше,
кремний-магний-железистые слои, насыщенные водородом, залегают на
глубинах всего 4-6 км. На этой глубине электромагнитное зондирование
выявило огромную зону с аномально высокой проводимостью. Поэтому
предлагалось осуществить глубокое бурение с целью оценить и проверить
наличие экологически чистого энергоресурса для получения газообразного
водорода.
Молекулярный же кислород имеет сугубо биогенное происхождение.
То есть необходимо, в том числе, сбалансированное производство
растениями атмосферного кислорода и его потребления природой,
животными и человеком. При увеличении добычи и сжигания
органического топлива до 20 млрд. тонн условного топлива в год, в том
числе и водорода, промышленное потребление кислорода из атмосферы
составит примерно 50 млрд. тонн, что в совокупности с естественным
потреблением превысит нижнюю границу его воспроизводства в природе.
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Во многих промышленно развитых странах эта граница давно уже
пройдена.
Группа учёных из Duquesne University (США) во главе с химиком
Шахед Ханом получила на основе диоксида титана, обогащённого
углеродом, катализатор, который поглощает фотоны солнечных лучей и
раскалывает молекулы воды с выделением газообразного водорода и
кислорода. Преимущества этого катализатора - стабильность при
продолжительном контакте с солнечным светом, и, кроме того, он
достаточно дёшев. Но до промышленного внедрения фотохимического
разложения воды на водород и кислород ещё достаточно далеко.
Дешёвое же массовое производство водорода электролизерами
требует значительного снижения их сегодняшней стоимости. При
нынешней цене они должны работать непрерывно. Поэтому досужие
размышления о якобы эффективности использования для производства
водорода электролизерами электроэнергии АЭС при их недогрузке
лишены всякого экономического смысла.
Исследовательские подразделения GE Global Research (США)
предприняли попытку снизить стоимость электролизёров, выполнив их
корпуса из пластмассы, стойкой к щелочной среде электролита, а массу
металла, применённого в электродах, снизить за счёт напыления из
катализатора на основе никеля, после чего цена производства водорода
была снижена до $3 за килограмм. Однако и этого для
конкурентоспособности явно недостаточно.
Производство водорода на базе атомных станций и электролизеров
сегодня является пока единственным технически реализуемым и
экологически приемлемым способом создания массовой водородной
энергетики. Испытанные технологии ядерной энергетики способны
производить огромные количества электроэнергии. Хотя при этом всё ещё
нужно преодолевать страх общества перед катастрофами и продолжать
поиск возможностей безопасной ликвидации радиоактивных отходов.
Производимые же из воды при ее естественном круговороте в природе
водород и кислород после их использования должны возвращаться в
природный цикл циркуляции воды.
При этом тепло, генерируемое в активных зонах реакторов, для его
сброса во внеземное пространство без парообразования потребует
специальных мер (если это тепло действительно оказывает влияние на
глобальный климат).
В рамках европейской исследовательской программы Raphael
французские учёные и конструкторы работают уже над созданием
атомного реактора четвёртого поколения - реактора VHTR с температурой
теплоносителя 950ºС. В таких устройствах вода при добавлении серной
кислоты, йода и соединений брома разлагается на составные части –
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водород и кислород. Этот реактор будет способен вырабатывать до 2 млн.
кубометров водорода в сутки.
Дальше всех в создании реактора четвёртого поколения
продвинулись США. До 2010 года они намерены построить для выработки
водорода в Айдахо-Фолс демонстрационный ядерный реактор, который
будет охлаждаться жидким натрием и свинцом. Совместно с компанией
Ceramatec рассматривается возможность применить для гелиевых
реакторов тончайшие керамические пластины, предотвращающие
повторную
рекомбинацию
кислорода
и
водорода
после
высокотемпературного электролиза.
Хотя обычный электролиз наиболее часто рассматривается
инженерами как способ получения промышленных объёмов водорода –
для питания водородного транспорта, британская компания Hydrogen Solar
считает, что фотоэлектрохимический метод намного выгоднее.
Компания разработала технологию фотохимического разложения
воду Hydrogen Solar, при которой для выработки водорода используется
пакет из специальных солнечных панелей.
Первая из них — полупрозрачная, она поглощает ультрафиолет и
синие лучи, а также, используя нанокристаллический слой оксида металла,
генерирует пары электрон-дырка.
Другие лучи (зелёные, красные) проходят дальше – ко второй
панели. Обе панели соединены проводниками особым образом, и вместе
генерируют потенциал, способный разлагать воду на составляющие.
При этом процесс разложения идёт в тонком слое воды, залитом
между двумя панелями.
КПД процесса авторы оценивают в 8%. Опытная установка
фотохимического разложения воды площадью около 65 см2, работающая в
лаборатории Hydrogen Solar, вырабатывает несколько килограммов
водорода в день.
По оценке учёных, если КПД системы довести до 10% и покрыть
такими панелями крышу гаража, то можно вырабатывать водород,
достаточный для годового пробега автомобиля на топливных элементах в
17 тысяч километров.
Tandem Cell должна быть намного более конкурентоспособной
техникой, пока, правда, технология требует исследования и доводки.
Следует отметить, что в России идут интенсивные опыты по
созданию топливного процессора, который непосредственно на месте (без
использования транспорта водорода) превращает бензин, спирт,
природный газ или иное топливо в водород. Именно на его создание
нацелены основные усилия коллектива ученых, объединенных целевой
инициативой МНТЦ, Минатома и дочернего предприятия Газпрома
«Оргэнергогаза». Учитывая огромный опыт разработки топливных
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элементов для космической программы, можно сделать вывод, что такой
топливный процессор может быть довольно быстро создан.
Сначала в топливном процессоре углеводороды превращаются в
синтезгаз - смесь угарного газа и водорода. Затем угарный газ отделяют от
водорода и превращают его в безвредный углекислый.
Электролиты топливного элемента очень чувствительны к угарному
газу, поэтому водород требуется тщательно чистить, все этапы
преобразования топлива требуют применения катализаторов, и
фундаментальные разработки здесь очень пригодятся. По мысли авторов
инициативы, первая из задуманных энергетических установок потребуется
для магистральных газопроводов. Дело в том, что вдоль всей трубы,
которая проходит порой в весьма отдаленных от человека местах,
расставлены источники электроэнергии. Она требуются как для питания
всевозможных устройств, так и для нейтрализации электрического заряда из-за большой длины в трубе накапливается статическое электричество.
Топливные элементы, работающие на природном газе - идеальный
источник электроэнергии для затерянного посреди тундры газопровода.
Именно поэтому «Оргэнергогаз», который занят транспортировкой газа,
проявил большой интерес к инициативе МНТЦ.
В грядущем мире водородной энергетики, который возникает на
наших глазах, по улицам будут ездить бесшумные автомобили. Их
энергетические установки станут выбрасывать в окружающую среду
водяной пар и ничего больше. Линии электропередачи и теплосети
исчезнут - их заменят газопроводы. В каждом доме будет стоять свой
топливный элемент, напрямую преобразующий природный газ в
электричество, выделяя все тот же пар и углекислый газ и одновременно
снабжая дом теплом и горячей водой. Американцы же предлагают не
мелочиться и совсем отказаться от углеводородного сырья, для этого
потребуется опутать все страны системой трубопроводов, по которым
станет циркулировать жидкий водород. Энергию для поддержания газа в
жидком состоянии предполагается добывать, сжигая сам этот газ, а стенки
трубопроводов
из-за
низкой
температуры
окажутся
еще
и
сверхпроводящими кабелями электропередачи!
В заключение следует сказать, что ещё в 1996 году США приняли
закон Hydrogen Future Act. В его рамках объявлялась «Водородная
программа», цель которой – переход экономики США в течение двадцати
лет на водород как основной энергоноситель.
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С.А. Васильев, Д.Б. Гончаренко, С.В. Ковальский
ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО», г. Москва
ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г. ВОРОНЕЖА
ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО» была приглашена в состав
разработчиков Генерального плана г. Воронежа в качестве разработчиков
экологического раздела проекта Генерального плана.
Необходимость
учета
экологических
требований
при
градостроительном планировании предусмотрена Градостроительным
кодексом (п. 9 ст. 2), Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» (ст. 44), Федеральным законом «Об экологической экспертизе» (ст.
3) и является прямым следствием положений ст. 9 Конституции РФ,
гласящей, что «земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующих территориях», ст. 42
Конституции РФ, утверждающей права каждого субъекта на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением, а также ст. 58 Конституции
РФ, определяющей обязанность каждого сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к ее богатствам.
С учетом положений ст. 72 Конституции РФ, «вопросы владения,
пользования
и
распоряжения
<…>
природными
ресурсами,
природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности отнесено к совместному ведению РФ и
субъектов РФ», таким образом, рассматриваются требования как
федерального законодательства, так и законодательства Воронежской
области.
К
Генеральному
плану
применимы
общие
принципы
правотворчества [5, с. 308 – 309], т. е.: демократизм, законность, гуманизм,
научный характер, профессионализм, техническое совершенство
принимаемых актов.
В основу раздела «Охрана окружающей среды» Генерального плана
положены основные принципы охраны окружающей среды, изложенные в
ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ряде других
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нормативных документов, в т.ч. международных [1].
Границы разработки проекта Генерального плана приняты в
соответствии с границей городского округа г. Воронежа в соответствии с
Законом Воронежской области от 7 июля 2006 г. N 62-ОЗ «Об
установлении границ муниципального образования городской округ город
Воронеж», причем нами принято разграничение границы муниципального
образования (в смысле Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
редакции от 25 июля 2006 г.) и городской черты, принимаемой нами в
соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР N 244 от 14
июля 1990 г. Применительно к последним принимается выражение «земли
городской застройки».
Общие требования федерального законодательства к нормативному
обеспечению Генерального плана в части охраны окружающей среды
установлены Градостроительным кодексом РФ, а также Земельным,
Лесным и Водным кодексами; Федеральными законами «Об охране
окружающей среды»; «О животном мире»; «Об особо охраняемых
природных территориях»; «Об охране атмосферного воздуха»; «Об
отходах производства и потребления»; Федеральным законом «О
государственном
регулировании
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения»; «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и рядом подзаконных актов.
Вопросы
охраны
окружающей
среды
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения в составе Генерального
плана регламентированы рядом нормативных актов Воронежской области.
Основным документом, регулирующим градостроительные отношения,
является
закон
Воронежской
области
«О
регулировании
градостроительной деятельности в Воронежской области».
Состав Генерального плана, а также процедура его рассмотрения
полностью соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ,
вопросы охраны окружающей среды данным документом специально не
рассмотрены. Из числа региональных особенностей следует упомянуть
норму, предусмотренную ст. 15, требующую при проведении публичных
слушаний по проектам генеральных планов в целях обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных
слушаниях разделять территорию населенного пункта на части.
Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на
такой части территории, должна быть не менее одного процента от всей
численности населения, проживающего на территории населенного
пункта.
Законом (ст. 2, 3) предусмотрено создание региональных нормативов
градостроительного проектирования, которые должны учитываться при
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подготовке, согласовании и утверждении документов территориального
планирования муниципальных образований, утверждаемых органами
местного самоуправления поселений и городских округов Воронежской
области.
Такие
нормативы
подразделяются
на
нормативы
градостроительного регулирования территориальных зон и иные
нормативы градостроительного проектирования (ст. 16).
Их предметом должны
являться расчетные показатели для
планирования развития городских, сельских поселений и городских
округов (ст. 17).
При этом непременно должны учитываться предельно допустимые
нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее
потенциальных возможностей, режима рационального использования
природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных
условий жизни населению, недопущения разрушения естественных
экологических систем и необратимых изменений в окружающей
природной среде.
Необходимость учета требований региональных нормативов
градостроительного проектирования в Генеральном плане, являясь
нормой, бланкетной по форме, не может в настоящее время иметь
правовых последствий в связи с отсутствием таковых нормативов,
принятых Воронежской областной думой и вступивших в законную силу.
В то же время разработчики Генерального плана в целом и настоящего
раздела, в частности, находясь в контакте с разработчиками нормативов,
полагают необходимым учет общих требований концепций этих разделов
и их аналогов, принимаемых разработчиками как проектов нормативов, так
и Генерального плана в интересах унификации градостроительных норм.
Предполагается, что во исполнение и развитие Генерального плана
будет также принят ряд нормативных документов местного значения,
которые упомянуты в соответствующем разделе, кроме того, местный
законодатель выступит с рядом законодательных инициатив уровня
Воронежской области.
Предусмотрено развитие нормативно-правовой базы Воронежской
области и муниципальных образований [6]. Авторы «Методики…» [4]
подчеркивают, что законодательством РФ установлены крайние сроки
принятия
органами
местного
самоуправления
документов
территориального планирования, после истечения которых вводятся
определенные ограничения и запреты, блокирующие действия органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере
землеустройства,
градостроительства,
строительства,
например,
Градостроительный кодекс РФ, ст. 9, 45, 51; Федеральный закон «О
введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации».
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Таким
образом,
разработка
и
утверждение
документов
территориального планирования муниципальных образований должны
являться приоритетной задачей органов местного самоуправления до 2009
года включительно.
Ряд специфических природоохранительных требований содержится
в законах Воронежской области «Об охране окружающей среды и
обеспечении экологической безопасности на территории Воронежской
области», «О питьевой воде», «Об охране атмосферного воздуха», «О
здравоохранении в Воронежской области» и подзаконных актах.
Особое значение имеет закон Воронежской области «О порядке
ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, расположенных на землях городских поселений
Воронежской области», законодательная новелла, определяющая, в том
числе, порядок лесопользования в городских лесах Воронежской области.
Из норм п. 3 ст. 5 закона, определяющих, что городские леса входят в
состав рекреационных зон поселений и п. 2 цитируемой статьи,
определяющих рекреационное назначение таких лесов, а также ст. 8
закона следует необходимость создания особо охраняемых природных
территорий на участках, переводимых в состав городских лесов из
Государственного
лесного
фонда,
поскольку
базовый
режим
лесопользования городских лесов представляется разработчикам раздела
неприемлемым для названных участков.
В ходе работы выявлен ряд принципиальных проблем:
- имеется коллизия со статусом поселения, понимаемых различно в
различных нормативных актах. Проблема особенно актуальна
применительно к землям Государственного лесного фонда;
- статус водных объектов, в особенности, Воронежского
водохранилища, остается проблемным. Имеются перспективы разрешения
после вступления в действие нового Водного кодекса;
- полномочия по рассмотрению материалов Генерального плана при
проведении Государственной экологической экспертизы. В связи с
наличием в составе материалов вопросов, несомненно, относящихся к
компетенции РФ, а также их тесной связью с прочими компонентами
Генерального плана, полагаем необходимым рассмотрение объекта
Государственной экологической экспертизой федерального уровня
(Росприроднадзор МПР РФ).
К зонам экологической напряженности, для разрешения
экологических проблем в которых требуется принятие решений,
находящихся в компетенции федеральных органов исполнительной власти,
относятся:
- Воронежское водохранилище. Возможные решения по изменению
гидрологического режима акватории, в т.ч. по созданию дамб и намывов и
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уменьшению объема и площади зеркала могут быть приняты федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере управления
водным хозяйством;
- окрестности аэродрома МО;
- леса Государственного лесного фонда, расположенные в границах
городского округа г. Воронежа;
- маршрут трассы М4 «Дон», проходящей в настоящее время по
территории г. Воронежа и создающей существенные проблемы при
организации дорожного движения в городе (из-за высокого транзитного,
по преимуществу, грузового трафика), может быть изменен по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере управления дорожным хозяйством.
К числу специализированных природоохранительных вопросов,
подлежащих
нормативному урегулированию на соответствующих
уровнях, относятся:
1. Необходимость принятия специализированных нормативов
градостроительного проектирования (в числе главнейших - нормативы
градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий),
которые будут разработаны совместно г. Воронежем и Воронежской
областью и приняты на уровне субъекта РФ.
2. Необходимость
принятия
решения
по
изменению
гидрологического режима акватории, в т.ч. по созданию дамб и намывов и
уменьшению объема и площади зеркала. Решения могут быть приняты
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
управления водным хозяйством, по представлению инициатора
градостроительного проектирования.
3. Решение о выведении аэродрома МО с территории города и
переводе территории из состава земель обороны в состав земель поселений
может быть принято Правительством РФ после согласования вопроса с
МО
РФ
по
представлению
инициатора
градостроительного
проектирования.
4. Земли лесов Государственного лесного фонда, расположенные в
границах городского округа г. Воронежа, планируются к переводу в
состав земель поселений с учреждением особо охраняемых природных
территорий и отнесением земель к зоне ООПТ. Решение может быть
принято Правительством РФ после прохождения необходимых
согласований и проведения процедуры Государственной экологической
экспертизы. К материалам обоснования перевода земель инициатор
градостроительного проектирования будут прилагаться проекты
проектируемых особо охраняемых природных территорий. Режим таких
территорий исключает все виды рубок, за исключением санитарных по
лесопатологическим показаниям, ограничивает сезонную рекреацию,
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исключает разведение костров и использование открытого огня и
соответствует I особому режиму регулирования градостроительной
деятельности,
предлагаемому
разработчиками
с
необходимыми
индивидуальными дополнениями.
5. Возможность изменения маршрута трассы М4 «Дон» подлежит
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере управления дорожным хозяйством при условии
прохождения государственной экологической экспертизы.
Соответствующие
предложения
предусмотрены
проектом
Генерального плана.
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А.Н. Васильева1, Г.В. Козьмин2, О.В. Старков1, О.А. Сморызанова3,
О.А. Момот2
1

– Государственный научный центр РФ – «Физико-энергетический
институт» (ГНЦ РФ-ФЭИ), г. Обнинск
2
– Обнинский государственный технический университет атомной
энергетики (ИАТЭ), г. Обнинск
3
– ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОЛЛЮСКОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТА
Объектом настоящих исследований явилось загрязнение биоценоза в
районе размещения хранилища радиоактивных отходов (РАО), созданного
с 1954 по 1961 годы. Отмечается превышение уровней вмешательства и
предельнодопустимых концентраций (ПДК) в водах верховодки,
выходящей из-под хранилища, по ряду тяжелых металлов и 90Sr [1].
Существенные локальные загрязнения геосистем свидетельствуют о
необходимости проведения оценки состояния природной среды.
В качестве одного из тест-объектов были выбраны моллюски.
Исследованы содержания белков-металлотионеинов (МТ) в организмах
животных.
Оценено влияние техногенного загрязнения в районе размещения
хранилища на окружающую среду.
Введение. Хранилище создано в 1954 году в ГНЦ РФ – ФЭИ. Оно
было пунктом захоронения радиоактивных отходов предприятий
г.г. Москвы, Ленинграда и Обнинска. В 1961 году хранилище было
законсервировано.
В 1998 г. обнаружена утечка радиоактивности (90Sr, 137Cs) за пределы
емкостей для хранения отходов.
В 1999 г. проведен комплекс защитных инженерных мероприятий по
снижению экологической нагрузки на окружающую среду.
В ходе дальнейшего мониторинга были обнаружены существенные
локальные загрязнения почвенного покрова, растительности и водных
объектов 90Sr на территории, прилегающей к хранилищу [2]. Помимо
этого, исследуемые воды содержат превышающие ПДК, концентрации
марганца, цинка, железа, никеля и меди. Таким образом, хранилище РАО
является интенсивным источником загрязнения природной среды не
только радиоактивными веществами, но и, возможно, опасными тяжелыми
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металлами. В связи с этим есть вероятность комбинированного
потенциального воздействия радионуклидов и токсичных металлов на
биоту и население.
Высокочувствительным тестом на общее техногенное загрязнение
биоценозов является увеличение содержания белков-металлотионеинов в
организме животных. В качестве тест-объекта авторами были выбраны
сухопутные моллюски.
Описание метода и результаты. Металлотионеины представляют
собой семейство низкомолекулярных металлсвязывающих белков. По
существующим представлениям, белки-металлотионеины обеспечивают
неспецифическую защиту, участвуя в метаболизме и детоксикации
тяжелых металлов. Синтез МТ под влиянием радиации обусловлен их
способностью нейтрализовать свободные радикалы, т.е. Выступать в
качестве защитных веществ [3 – 6].
Таким образом, регистрация уровня МТ в биологических объектах
может использоваться в качестве показателя загрязнения окружающей
среды химическими веществами и радионуклидами.
Для различных участков пробоотбора рассчитаны численные
значения годовой дозы внешнего облучения. Данные представлены в
таблице. На исследуемой территории (рис. 1) были отобраны моллюски
двух видов: улитка кустарниковая (Bradybaena fruticum) и янтарка
(Succinea putris). Предварительно были проведены пробоподготовка
образцов и выделение белков-МТ. После этого для определения
содержания МТ использовали метод радиоактивных индикаторов. Он
основан на замещении ионов металлов, связанных с МТ,
на
109
2+
радиоактивный Cd .
Годовая доза внешнего облучения
Место отбора проб

Годовая доза внешнего облучения, 10-5Гр

Точка №1

14,53

Точка №2

20,66

Точка
Точка
Точка
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13,42
10,35
6,86
12,62

№3
№4
№6
№7

Точка №7б

606,66
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Рис. 1. Схема территории с точками пробоотбора

Результаты определения белков-МТ у улитки кустарниковой
Для наглядности и последующего анализа результатов данные по
удельному содержанию белков-металлотионеинов представлены в виде
гистограмм (рис. 2, 3).
Удельное содержание МТ увеличивается для кустарниковой улитки
в точке №1 с 1,9±0,6 мкг/г ткани 30 июня 2005 г. до 11,9±1,38 мкг/г ткани
16 июля 2005 г., затем происходит некоторое снижение этого показателя
(до 7,52±3,56 мкг/г ткани). Похожие закономерности наблюдаются у
моллюсков, отловленных в других точках обследуемой территории.
Значения на каждой точке достоверно отличаются от контрольных. На
увеличение удельного содержания белка-МТ, возможно, повлияло
комплексное воздействие ионизирующего излучения и металлов
техногенного происхождения.
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мкг/г ткани
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кустарниковой
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Рис. 2. Удельные содержания белков-МТ у улитки кустарниковой

Результаты определения белков-МТ у янтарки
Из рис. 3 видно, что у янтарки за период с июня по октябрь
наблюдается увеличение количества белка-МТ (например, в точке №1 с
2,46±0,89 до 8,13±1,33 мкг/г ткани) и данные значения сильно отличаются
от контрольных (1,24±0,22 мкг/г ткани). Вероятно, что увеличение
удельного содержания белка-МТ, как и у улитки кустарниковой, зависело
от комплексного загрязнения территории захоронения РАО.

Удельное содержание МТ, мкг/г
ткани

Удельные содержания белков-МТ у янтарки
10
9
8
7
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Рис. 3. Удельное содержание белков-МТ у янтарки
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Максимальные значения удельного содержания белка-МТ
наблюдались в зоне аккумуляции 90Sr и других загрязнителей. Таким
образом, по результатам биотестирования в организмах сухопутных
моллюсков обнаружены негативные изменения, что свидетельствует о
наличии токсического воздействия на биоценозы, непосредственно
прилегающие к хранилищу РАО.
Можно предположить, что увеличение белка-МТ есть результат
комплексного воздействия ионизирующего излучения и тяжелых
металлов.
Для оценки потенциального воздействия радионуклидов и
токсичных металлов на население необходимо определить степень
воздействия 90Sr и других искусственных радионуклидов на человека при
возможном поступлении их с водой и сельскохозяйственной продукцией.
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Е.Е. Васильева
ЗАО «ПК «Возрождение», г. Казань
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Промышленная и хозяйственная деятельность человека приводит к
прогрессирующей деградации земель, уничтожению растительного
покрова территории, к нарушению почвенного слоя, изменению
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гидрологического режима местности, насыщению почвы вредными
техногенными веществами и, как следствие, к ухудшениям условий
состояния окружающей среды, на естественное восстановление которой
уйдут десятилетия.
Сегодня рекультивация нарушенных земель является неотъемлемым
этапом гражданского и промышленного строительства. Доля земель в
Республике Татарстан, нуждающихся в реабилитации, значительна,
особенно заметно увеличение площади нарушенных земель в последние
десятилетия. Без рекультивации не обойтись при проведении работ по
благоустройству и озеленению городских территорий, промышленных и
придорожных зон.
Комплекс работ, необходимых для создания на месте нарушенных
земель ровной поверхности, пригодной для дальнейшего использования,
направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение
условий состояния окружающей среды в соответствии с интересами
общества, называют рекультивацией земель [1].
Нарушенный земельный участок, подлежащий проведению
рекультивационных работ,
является объектом рекультивации. В
соответствии с [2] выделяют:
- природные объекты рекультивации – участки земной поверхности,
нарушенные в результате деятельности водных потоков и сдвигов земной
поверхности. К ним относят овраги, балки и т.д.;
- объекты рекультивации при строительных работах – участки земной
поверхности, нарушенные при прокладке подземных коммуникаций,
жилом и гражданском строительстве;
- объекты рекультивации при открытой разработке – отработанный
земельный участок, нарушенный открытой добычей полезных
ископаемых: карьерные выемки, включая внутренние и внешние отвалы;
- объекты рекультивации при подземной разработке – земельные участки,
нарушенные в результате добычи полезных ископаемых подземным
способом: шахтные отвалы, провалы, мульды оседания и прогибы земной
поверхности.
На основании [3] рекультивация земель может проводиться по
нескольким направлениям: сельскохозяйственное, лесохозяйственное,
водохозяйственное, рекреационное, строительное, природоохранное и
санитарно-гигиеническое.
Выбранное направление определяет дальнейшее использование
восстановленных земель – будут ли это земли сельскохозяйственного
назначения, лесные насаждения различного типа, искусственные водоемы,
созданные в понижениях техногенного рельефа, либо зоны отдыха и
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спорта, парки и лесопарки, охотничьи угодья, туристические базы и
спортивные сооружения.
Рекультивационные работы проводятся в два этапа: технический и
биологический. Технический этап рекультивации представляет собой
изучение данных о геологических, гидрогеологических, геофизических,
ландшафтно-геохимических и других условий объекта рекультивации,
строительство дорог и гидротехнических сооружений, создание
экранирующего водонепроницаемого слоя, разработка, транспортировка и
нанесение технологических слоев. Биологический этап рекультивации
представляет собой комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий. Технический этап рекультивации проводится организацией,
которая использовала нарушенный земельный участок. Биологический
этап целесообразно проводить специализированными предприятиями
коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля
за счет средств предприятия, проводящего рекультивацию.
Проведение рекультивационных работ нарушенных земель
позволяет:
9 восстановить земли для дальнейших хозяйственных нужд;
9 остановить эрозионные процессы на территории нарушенных
земель;
9 предотвратить образование несанкционированных свалок;
9 ликвидировать угрозу разрушения земель, хозяйственных и
промышленных объектов, дорог;
9 улучшить состояние окружающей природной среды.
В Республике Татарстан использование земель имеет свои
недостатки, связанные с размещением объектов промышленности,
строительства, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного
специального назначения. При отводе земель на эти и другие цели очень
часто отсутствует система, позволяющая производить размещение
объектов на основе рациональной организации территории с учетом всех
разрешительных и ограничительных требований землеустроительных,
градостроительных,
экологических,
экономических
нормативов.
Существующие комиссии не рассматривают несколько вариантов
размещения объектов, составление акта выбора по существу сводится к
сбору подписей заявителем у согласующих организаций. В результате
этого объекты нередко размещаются посередине полей, вследствие чего
множество полей изрезаны параллельно проходящими линиями
электропередач, связи, автомобильными дорогами, трубопроводами.
Деятельность, связанную с использованием земель, осуществляют
724 предприятия Республики Татарстан, из них предприятия
агропромышленного комплекса – 582, промышленности строительных
материалов – 62, осуществляющих дорожное строительство – 31,
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нефтедобывающей промышленности – 27 [4].
Наибольшие площади нарушенных земель располагаются в юговосточных районах Республики Татарстан, с развитым нефтедобывающим
комплексом, и северо-восточных регионах республики, с приоритетным
сельскохозяйственным направлением деятельности. Наибольшие площади
нарушенных земель в районах: Азнакаевском – 284 га, Альметьевском –
796 га, Бавлинском – 182 га, Бугульминском – 352 га, Высокогорском –
253 га, Лениногорском – 564 га, Сармановском – 691 га [4]. Тем не менее
доля работ по восстановлению земель в данных районах незначительна и
составляет от 0,75 – 25,5 % от площади нарушенных земель.
Всего в Республике Татарстан в 2004 году рекультивация
нарушенных земель
проведена на площади 706 гектаров, что на
1056 гектаров меньше, чем в 2005 году [4,5].
В настоящее время в Республике Татарстан насчитывается 4505
гектаров земель, полностью выработавших свой ресурс (отработанные
земли). Наибольшие площади нарушенных земель принадлежат
предприятиям сельского хозяйства – 3403 га нарушенных земель, из них
отработано 2845 га; предприятиям нефтедобывающей промышленности –
1787 га нарушенных земель, из них отработано 1225 га; предприятиям
промышленности строительных материалов – 585 га нарушенных земель,
из них отработано 402 га; к предприятиям, ведущим строительство
автомобильных дорог – 210 га нарушенных земель, из них отработано
144 га [4].
В
течение
2005 г.
в
установленном
природоохранным
3
законодательством порядке снято 322 тыс. м плодородного слоя почвы на
площади 146 га, использовано на рекультивацию нарушенных земель –
417 тыс. м3.
В настоящее время в Республике Татарстан рекультивационные
работы могут проводиться 2 способами:
- с использованием природных материалов (песок, глина, привозной грунт
и т.д.);
- с использованием промышленных и строительных отходов IV-V классов
опасности для окружающей природной среды.
Рекультивация
нарушенных
земель
с
использованием
промышленных и строительных отходов тесно связана с другой не менее
актуальной
проблемой
Республики
Татарстан
–
утилизацией
промышленных отходов.
В настоящее время в республике существуют объекты,
рекультивационные работы на которых ведутся по специально
разработанным технологиям с применением промышленных и
строительных отходов IV-V классов опасности:
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9 Бобыльский овраг, расположенный в г. Казани, в промзоне ОАО
«Оргсинтез» (г. Казань);
9 шламовое поле Заинской ГРЭС (г. Заинск);
9 овраг,
расположенный
на
территории
шламоотвала
Нижнекамской ТЭЦ (г. Нижнекамск);
9 отработанный участок Дым-Тамакского карьера кирпичных глин
(Ютазинский район РТ);
9 отработанный
участок
Восходненского
месторождения
кирпичных глин (Лениногорский район РТ).
Технология проведения работ по восстановлению нарушенных
земель с применением промышленных и строительных отходов IV-V
классов опасности допускает использование в качестве изолирующего
слоя местных глин либо шлам химводоочистки энергетических
предприятий республики, что приводит к понижению себестоимости и
повышению рентабельности реализации проектов.
Преимуществами данного направления являются:
9 разрешение проблемы размещения строительных и промышленных
отходов;
9 ликвидация несанкционированных свалок;
9 борьба с эрозией почв и восстановление земель для дальнейшего
хозяйственного использования.
Использование промышленных и строительных отходов является
экономически более выгодным, чем использование природных
материалов, ввиду образования новых карьерных выработок, требующих, в
свою очередь, проведения рекультивационных работ.
В
Татарстане
большое
внимание
уделяется
проблемам
рекультивации полигонов ТБО, выработавших свой ресурс, что является
неотъемлемым этапом природоохранной деятельности республики.
Сводный план природоохранных мероприятий содержит проведение
рекультивации Самосыровской свалки, расположенной вблизи г. Казани.
В заключение необходимо отметить, что несмотря на работы,
проводимые в Республике Татарстан по восстановлению нарушенных
земель, технологии проведения рекультивационных работ недостаточно
изучены и требуют поисков дальнейших путей реализации,
обеспечивающих
повышение
экономической
эффективности
и
экологической безопасности окружающей природной среды.
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К.Е. Ведерников, А.А. Двоеглазова, И.Л. Бухарина
ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная
академия»
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И СРЕДОРЕГУЛИРУЮЩЕГО
ПОТЕНЦИАЛА ДРЕВЕСНЫХ И ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
(НА ПРИМЕРЕ г. ИЖЕВСКА)
Развитие городов является объективным и необратимым следствием
научно-технического прогресса, которое приводит к глубоким изменениям
городской природной среды. Оптимизация городской среды, как среды
обитания человека, в настоящее время приобрела большую актуальность
[7]. Ситуация в дальнейшем будет обостряться, т.к. для современных
городов характерен интенсивный тип развития.
В решении экологических проблем важное место принадлежит
древесным насаждениям (городским и пригородным). Они входят в
систему жизнеобеспечения города как важнейший средообразующий и
средозащитный фактор, обеспечивающий комфортность и качество среды
обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта.
Растительность урбанизированных территорий выполняет многообразные
функции санитарно-гигиенического, почвозащитного, противоэрозионного, водоохранного и климаторегулирующего характера. Она также
является важным социально-стабилизирующим фактором, обеспечивая
повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижая
напряженность и конфликтность городской среды, облагораживая условия
обитания человека, и способствует устойчивому развитию города [1].
Для создания насаждений, наиболее эффективно выполняющих свои
функции, необходимо формировать ассортимент древесных растений с
учетом экологической обстановки в том или ином районе, с учетом
функционального использования территории. При оценке экологической
ситуации городов принято разделение территории на селитебные,
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транспортные, промышленные, парково-рекреационные ландшафты [3, 4,
5].
Исследования по изучению состояния и оценке средорегулирующего
потенциала насаждений проводятся в г. Ижевске, который характеризуется
развитой инфраструктурой, интенсивным транспортным потоком, на его
территории
расположены
крупные
предприятия
оборонной
промышленности и теплоэнергетики, а также цветной и черной
металлургии, машиностроения. В связи с этим изучается состояние
зеленых насаждений вдоль крупных автомагистралей города (ул.
Удмуртская, К. Либкнехта) и в санитарно-защитных зонах ведущих
промышленных предприятий города: ОАО «ИжАвто», ОАО «Ижсталь»,
ОАО «Нефтемаш», ОАО «Буммаш», ИЭМЗ «Купол». В качестве зон
условного контроля выбраны территории Ботанического сада Удмуртского
государственного университета (пригородная зона) и городского парка
ландшафтного типа (ЦПКиО им. С.К. Кирова), которая по размеру и
конфигурации соответствует методическим требованиям [2, 6].
Наблюдения проводятся за видами древесных растений, которые
наиболее широко представлены в озеленении города, отражают ярусность,
а также являются как представителями местной флоры, так и
интродуцированными видами. Это береза повислая (Betula pendula Roth.),
клен ясенелистный (Acer negundo L.), тополь бальзамический (Populus
balsamifera L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), ива козья (Salix
caprea L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), яблоня ягодная
(Malus baccata (L.) Borkh.), роза майская (Rosa majalis Herrm.), карагана
древовидная (Caragana arborescens Lam.). Из травянистых растений
изучаются цветочные растения и дикорастущие виды (кострец безостый
(Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) и ежа сборная (Dactylis glomerata L.),
которые являются одними из доминирующих видов в естественном
травянистом покрове.
Изучение состояния зеленых насаждений проводится по комплексу
показателей
(биохимических,
физиологических,
биометрических,
таксационных, дендрохронологических) для выявления действительно
информативных параметров, которые обеспечат объективную оценку
состояния зеленых насаждений и окружающей среды, т.е. могут быть
использованы при организации системы мониторинга состояния городской
среды.
Программа исследований включает следующие блоки:
1. Каждому району дается экологическая характеристика, которая
включает инвентаризацию насаждений (включая таксацию с
фиксированием пороков ствола деревьев и кустарников), оценку
жизненного состояния, характеристику видового состава древесных
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растений, а также эколого-биологический анализ цветочнодекоративных и дикорастущих травянистых растений.
2. Проводится изучение динамики биохимического состава (веществ,
участвующих в обеспечении механизмов адаптации растений к
загрязняющим
факторам)
и
физиологических
процессов
(фотосинтетическая деятельность, водообмен, ростовые процессы,
зимостойкость почек), оценивается зольность структурных частей
растений и фертильность пыльцы у трав.
3. Изучается морфогенез побегов древесных растений.
4. Оценивается роль зеленых насаждений (отдельных видов растений и
их структурных частей) в круговороте и аккумуляции (накоплении)
основных элементов минерального питания и загрязняющих веществ.
5. Устанавливаются корреляционные связи между изучаемыми
показателями
растений
(физиолого-биохимическими,
морфометрическими, таксационными
и т.д.) и содержанием
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и почвах с целью
выявления индикаторных показателей и видов.
На основании полученного материала планируется создание базы
данных, которая позволит проводить обоснованный подбор видов
растений и их сочетание для реконструкции имеющихся и организации
вновь создаваемых зеленых насаждений города. Собранный материал
может быть использован как предпроектный для создания экологического
каркаса Ижевска и пригородной территории и, безусловно, необходим для
организации системы мониторинга состояния городской среды.
Материалы, полученные для г. Ижевска, могут быть использованы в
организации насаждений других городов Удмуртии и Уральского региона.
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Ю.В. Войнич, С.Г.Курбанова, В.И. Мозжерин, А.Н. Шарифуллин
Казанский государственный университет
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ)
По мере развития крупных городов и связанного с их ростом
заметного ухудшения состояния окружающей среды осознание
человечеством экологических приоритетов становится всё более
необходимым. В результате динамичного процесса урбанизации и не
всегда рационального использования природных ресурсов многие города,
в первую очередь крупнейшие промышленные центры России, подошли к
началу третьего тысячелетия в состоянии, далеко не благополучном с
точки зрения экологии. Ландшафт современного города отражает всё
разнообразие и противоречивость происходящих в нём процессов.
Естественное расширение городских территорий и нарастание
технологических возможностей преобразования природы сделали
привычным изменение ландшафта города и его окружения.
Казань относится к числу крупнейших административных,
индустриальных и культурных центров Среднего Поволжья. В последнее
время Казань развивалась особенно быстро, расширяя свои границы. Не
все компоненты ландшафта Казани испытывают на себе одинаково
сильное преобразующее влияние человеческого общества. В любом
культурном
ландшафте
остаются
практически
неизменными
геологический фундамент, тип рельефа, важнейшие черты климата.
Следствия хозяйственной деятельности человека
имеют в
ландшафте двоякий характер. Непосредственно они выражаются главным
образом в изменении отдельных компонентов и в появлении производных
модификаций элементарных геокомплексов. Прямому воздействию
подвергаются главным образом атмосфера, растительный покров,
животный мир, почвы, гидрографическая сеть. При этом в первую очередь
изменяются морфологические части ландшафта, вовлечённые в
хозяйственное
использование.
Это
приводит
к
усилению
внутриландшафтной дифференциации за счёт возникновения разного рода
модификаций, усиливающих пестроту в ландшафте, но имеющих в
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значительной мере обратимый характер. Таким образом, в пределах одного
и того же ландшафта могут присутствовать одновременно и в различных
количественных соотношениях морфологические составные части,
изменённые человеком в разной степени – от мало затронутых
хозяйственной деятельностью до коренным образом преобразованных.
Помимо описанных прямых результатов, вмешательство человека
вызывает ряд подчас неожиданных следствий, которые связаны с
процессами, неизбежно, независимо от воли и желания человека
возникающими или усиливающимися при нарушении географических
связей. Эти следствия часто необратимы и при одностороннем
вмешательстве, как правило, имеют нежелательный характер. Так,
уничтожение лесов и естественного травяного покрова, распашка приводят
к развитию эрозии и смыва почв, к заиливанию водоёмов; выпас имеет
своим частым следствием развевание песков или вытеснение
продуктивных растительных сообществ непродуктивными; искусственное
орошение приводит к поднятию уровня грунтовых вод, заболачиванию,
засолению.
Деятельность
человека
не
всегда,
однако,
усугубляет
внутриландшафтные различия. Известны примеры другого рода, когда
путём мелиорации и повышения плодородия малопродуктивных земель,
орошения, создания обширных пахотных площадей сглаживаются
контрасты между отдельными фациями и урочищами. Такой характер
воздействия
соответствует
более
высокому
уровню
развития
производственных сил, тогда как усиление морфологической
раздробленности ландшафта
присуще влиянию примитивной
земледельческой культуры прошлых исторических эпох.
Город Казань – это типичная антропогенная система, при чём всегда
урбосистема наносит вред или всей системе города, или отдалённым
природным ландшафтам, хотя многое в городе приспособлено по
природным условиям к этим воздействиям. Наряду с этим большая часть
инфраструктуры подавляет природные связи и потоки вещества и
выступает
как
генератор
особых
природно-антропогенных
и
антропогенных процессов [1, 2].
Основные проблемы улучшения состояния окружающей среды
города касаются всех её составляющих: атмосферного воздуха,
поверхностных вод, питьевого водоснабжения, канализации и очистки
сточных вод, земельных ресурсов, обращения с отходами производства и
потребления. На своевременности и полноте решения этих проблем
сказывается отсутствие комплексного и планомерного подхода. Одним из
основных вопросов, заметно усложняющих экологическую безопасность
города в течение длительного времени, является отсутствие генерального
плана. В результате отмечается бессистемное и хаотичное строительство
42

объектов, способных оказать отрицательное воздействие на окружающую
среду (АЗС, гаражи, автостоянки и т.д.), в результате чего уничтожаются
зелёные зоны жилых массивов, детские площадки, снижается
комфортность проживания.
Создание целостной системы экологизации городской агломерации
Казани требует изучения её ландшафтной, экологической и
функциональной структуры. Урбанизированные территории определяют
основные черты лица города. Они состоят из жилой застройки,
промышленных территорий, транспортных коммуникаций и, например,
зелёных массивов, значительная часть которых приобрела облик садовопарковых ландшафтов. Индустриальные участки – промышленные
образования с выраженным силуэтом, занимающие значительные
территории, и коммуникационные ленточные – это антропогенные
образования, представленные не только лентой железной или
автомобильной дорог, но и прилегающими к ним придорожными
полосами.
Преобразование литосферы на урбанизированных территориях
Казани осуществляется более чем интенсивно. Оно происходит при
подземном и поверхностном перемещении вещества человеком, а также
вследствие различного рода воздействий на литосферу. В первую очередь
это: статическая нагрузка сооружений, динамические нагрузки типа
вибрации, толчков и т.п., непреднамеренное или преднамеренное
вынужденное изменение запасов подземных вод, тепловой поток от
коллекторов, отапливаемых зданий, цехов и др.
Строительство, ремонтные работы, а также благоустройство городов
включают такие виды деятельности как искусственное укрепление грунтов
путём их обжига, кольматации, утрамбовывание и др. Широко
применяется восстановление на оголённых территориях почвеннорастительного слоя. Также наблюдается сильное уплотнение грунтов в
городах, это явление сопровождается уменьшением влажности и
пористости грунтов, а также увеличением их объёмного веса. Наличие в
Казани карстово-суффозионных процессов приводит к разрушениям
зданий и деформациям коммуникационных систем.
Основным нарушением при строительстве объектов в г. Казани
является невыполнение обязанностей по проведению Государственной
экологической экспертизы при отводе земли для хозяйственной и иной
деятельности (за 2005 г. по г. Казани выявлено 68 нарушений
природоохранительного, т.ч. земельного законодательства, на площади
81,05 га) [3]. Также важно отметить ухудшение качества геологической
среды города. Техногенное воздействие провоцирует активизацию карста,
подтопления и ряда других процессов, вызывающих ослабление несущей
способности грунтов, деформацию и разрушение зданий и сооружений.
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Особую опасность представляют загрязнения тяжёлыми металлами.
Наиболее распространённое автомобильное топливо – бензин – содержит
очень ядовитое соединение – тетраэтилсвинец, содержащее тяжёлый
металл свинец. Из других тяжёлых металлов, соединения которых
загрязняют почву, можно назвать кадмий (Cd), медь (Cu), хром (Cr),
никель (Ni), кобальт (Co), ртуть (Hg), мышьяк (As), марганец (Mn) [4].
Антропогенное вмешательство в гидросферу на территории города в
первую очередь выражается в приспособлении природной дренажной сети
и искусственных каналов стока к сбрасыванию сточных вод. Город
сбрасывает огромное количество использованной воды в местные
водотоки. Увеличение слоя стока в пределах городских территорий
происходит из-за ослабления транспирации. Это объясняется
спорадичностью
распространения
растительного
покрова
и
благоприятными условиями для быстрого удаления влаги
в
канализационную сеть города. С данным обстоятельством связано то, что
поверхностный сток в городе аномально высок, а подземный – ниже
нормы.
Качество поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в
районе г. Казани, по данным Управления Гидрометеослужбы РТ, не
изменилось по сравнению с 2002 годом и соответствовало 3 классу
качества («умеренно загрязнённые») и в пределах республики, по
сравнению с контрольным створом (г. Зеленодольск), не ухудшилось.
Водоснабжение г. Казани осуществляется из поверхностных и подземных
источников. Из первых в 2005 г. забрано 255,1 млн. м3, из вторых – 31,61
млн. м3, всего – 286,71 млн. м3. Общее снижение водопотребления в 2005 г.
на 3,2 % достигнуто за счёт внедрения систем оборотного и повторного
водоснабжения. Также снизилось количество водопотребителей за счёт
объединения сельскохозяйственных предприятий, а также банкротства
некоторых предприятий.
Основной забор воды из природных источников осуществляется
предприятиями ЖКХ – 64,6 %, химической отрасли – 18,5 %, энергетики
(в т.ч. теплоэнергетики) – 7,7 %. Общий объём отводимых в водные
объекты сточных вод по г. Казани в настоящее время составил 271,24 млн.
м3 (91,6 % от общего объёма сбрасываемых сточных вод по Центральному
региону РТ) [3].
Существует и другая проблема – потеря воды при транспортировке
(на 12,94 %), что объясняется неудовлетворительным состоянием
водопроводных сетей, а также искусственным устранением дисбаланса
между объемами воды, забранной из природных водных объектов и
реализованной абонентам водопроводной сети [5].
Над городами происходит существенное насыщение воздуха
загрязняющими веществами. Это обусловлено огромными масштабами
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продуцирования и выброса антропогенных аэрозолей, кроме которых в
атмосферу поступают углекислый газ и пары воды. Твёрдые жидкие и
газообразные аэрозоли выбрасываются предприятиями, образуются от
сжигания топлива в стационарных установках и в двигателях транспорта и,
кроме того, механически «вырабатываются» при его движении. К этим
источникам добавляются мусоросжигательные установки и станции.
Большую роль в ухудшении качества воздуха играют мощные
тепловые электростанции, работающие на пылевидном низкосортном
топливе. Также в составе воздуха города присутствует огромное
количество пыли, угарный газ, сернистый ангидрит, оксид азота, двуокись
азота, тяжёлые металлы.
В 2005 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
8426 стационарных источников по городу составили 38,7 тыс. т, против
30,8 тыс. т в 2002 г. Основными веществами, загрязняющими атмосферный
воздух, являются: углеводороды (без ЛОС) – 15,118 тыс. т, оксид углерода
– 10,116 тыс. т, ЛОС – 9,428 тыс. т, оксиды азота – 9,648 тыс. т, диоксиды
серы – 2,848 тыс. т, твёрдые вещества – 4,104 тыс. т, прочие – 1,548 тыс. т.
В 2005 г. уловлено 61,8 % загрязняющих веществ, из них обезврежено
57,32 тыс. т (54,6 %) [3].
Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит
автотранспорт, на его долю приходится примерно 65% от общих выбросов
загрязняющих веществ по городу (72,5 тыс. т). С каждым годом доля
автотранспорта в загрязнении воздушного бассейна города увеличивается,
что связано с интенсивным ростом количества автотранспортных средств
[1].
Размыв атмосферными осадками и поверхностным стоком свалок,
отвалов и полигонов-накопителей является одним из основных факторов
загрязнения почв, а также поверхностных и грунтовых вод. Некоторые
свалки находятся в непосредственной близости от городской черты (так,
«Самосыровская» свалка расположена в 3 км от района Азино, поселков
Большие и Малые Клыки, посёлка Константиновка, в которых проживает
значительное число людей, которые подвергаются негативному
воздействию свалки). Особенно следует отметить нефтяное загрязнение
почв, связанное с работой транспорта, в том числе оборонной техники, и
главным образом с аварийными залповыми выбросами на нефтепроводах.
Большую роль в охране атмосферного воздуха играют меры по
усовершенствованию систем сжигания топлива, использование в
энергетике природного газа, но главную роль в снижении загрязнения
воздуха и улучшении других параметров городской среды играют
зелёные насаждения. Норма озеленения, установленная ВОЗ, равна 50 м2
городских насаждений на 1 человека и 300 м2 пригородных [4].
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Согласно градостроительному нормативу СНиП 07.01.1989, 40%
общей площади населённого пункта должно быть покрыто зеленью, а в
случае наличия промышленной зоны эта площадь должна увеличиваться
до 55 %. На 01.01.2004 г. площадь, занятая под зелёными насаждениями в
г. Казани, составляет 22,5 % (88,1 м2 на одного жителя города). В
соответствии с градостроительными нормативами зелёные насаждения
должны занимать 23 тыс. га, фактически составляет 9 631 га. Площадь
зелёных насаждений города Казани состоит из зелёных насаждений
общего пользования – 1 561,6 га;
городских лесов внутри
административных границ – 810 га; озеленения вдоль улично-дорожной
сети – 2211,35 га; городского лесопарка «Лебяжье» – 3729 га. Площадь
насаждений общего пользования г. Казани в настоящее время составляет
1707,2 га, в том числе площадь, обустроенная для отдыха, – часть
Горлесопарка в 502 га, площадь парков культуры и отдыха в 350,5 га,
площадь садов общего пользования, бульваров, скверов – в 838,5 га. Таким
образом, на одного жителя приходится 15,4 м2, т.е. более чем в 3 раза
меньше нормы к их охране.
Несмотря на большой объём работ по посадке деревьев и
кустарников, зелёный фон г. Казани и её пригородной зоны находится не в
лучшем состоянии.
По данным обследований, количество деревьев, имеющих
неудовлетворительное состояние, за период с 1999 года увеличилось с 15
до 35 %; по данным мониторинга, число здоровых деревьев колеблется от
5 до 20% в разных районах города.
Отсутствие генерального плана развития
города ещё более
усугубляет ситуацию, поскольку мероприятия по озеленению города
носят хаотичный характер и являются крайне неэффективными. За
последние 24 года в Казани не было создано ни одного парка, за
исключением парка Победы. Существующие же находятся в запущенном
состоянии и нуждаются в капитальной реконструкции. Ежегодно при
расчистке площадей под новое строительство сносится большое
количество взрослых деревьев (в среднем более 3 000 шт.), а также
значительное количество декоративных кустарников.
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Г.А.Воронов, Е.Н.Зверева
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет»
ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» В ПЕРМСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Подготовка специалистов, владеющих знаниями по классической
экологии, охране природы, рациональному природопользованию,
осуществляется сегодня во многих вузах страны. Такая ситуация
складывается в силу потребностей современного общества. Возрастающее
с каждым днем давление на естественные экосистемы вызывает изменения
в них, приводит к нарушению действующих процессов обмена веществом,
энергией, информацией. Именно поэтому возникает необходимость в
специалистах, владеющих знаниями о природных системах, о тех
изменениях, которые могут в них возникать непосредственно после
вмешательства или через определенный промежуток времени, а также
понимающих важность сохранения отдельных участков биосферы
(например, ООПТ (особо охраняемых природных территорий)), и
умеющих грамотно управлять процессом природопользования.
Специалисты экологического профиля готовятся в Пермском
государственном университете (ПГУ) уже 30 лет.
В соответствии с государственными стандартами в ПГУ проводится
подготовка специалистов с высшим образованием по двум экологическим
специальностям.
Первая специальность – Природопользование (013400). При данной
специальности утверждена квалификация (запись в дипломах
выпускников) – эколог-природопользователь. Обучение ведется на
дневном и заочном отделениях, ежегодный набор составляет 20 человек.
Выпускающая кафедра – кафедра биогеоценологии и охраны природы
географического факультета.
Вторая специальность – Экология (013100). Квалификация – эколог.
Обучение ведется на дневном отделении, прием – 15 человек ежегодно.
Выпускающие кафедры – кафедры биологического факультета.
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Кроме того, курсы экологического профиля входят в учебные планы
экономического,
исторического,
филологического,
физического,
юридического, геологического, химического, историко-политологического
и философско-социологического факультетов.
Разработка учебных планов по экологическим специальностям
базируется на определенных принципах:
• Государственный федеральный. Обеспечивается государственным
стандартом, характеризуется фундаментализмом и
гуманитаризацией. Базируется на эколого-экономической стратегии
данного государства, реальной ситуации и прогнозируемых
перспективах.
• Региональный. Отражает природные и социально-экономические
особенности конкретной территории.
• Отраслевой. Ориентирован на интересы хозяйствующих отраслей и
конкретных предприятий.
Каждый учебный план включает несколько блоков. Для
экологических специальностей необходимы следующие:
• Общенаучные (фундаментальные) дисциплины;
• Инвайронментологические дисциплины (географические,
биологические, геологические);
• Экологические, природоохранные дисциплины,
природопользование;
• Вспомогательные дисциплины (иностранный язык,
геоинформационные технологии, математические методы и др.)
Набор основных экологических дисциплин в стандарте
«Природопользование» достаточно обширен и включает более 10
наименований. 12 из них реализуются в учебном плане специальности
«Природопользование» в Пермском государственном университете.
Стандарт данной специальности также включает обширный список
дисциплин по биологии, геологии, географии, почвоведению,
ландшафтоведению, картографии, метеорологии и гидрологии.
Кроме того, введены дисциплины регионального компонента. Их
перечень состоит из 17 наименований. Такой набор обеспечивает
достаточно широкую и глубокую подготовку будущих специалистов.
Многие курсы отражают природные и социально-экономические
особенности Пермского края.
Важной
особенностью
подготовки
специалистовприродопользователей являются учебные практики: зоологическая,
гидрологическая, биогеоценологическая, зональная и другие. Эти виды
практик студенты осваивают на первом и втором курсах обучения. На
третьем, четвертом и пятом курсах студенты проходят производственную
практику. Чаще всего местом прохождения производственных практик
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студенты выбирают отделы охраны окружающей среды конкретных
предприятий, отделы охраны природы администраций муниципалитетов,
различные природоохранные органы.
С 2008 года планируется перейти на новый Государственный
стандарт специальности «Природопользование» так называемого «третьего
поколения». В связи с этим будет изменяться и учебный план
специальности «Природопользование» в Пермском государственном
университете. Возможно, будет утверждена специализация «Менеджмент
и маркетинг в природопользовании». Такая специализация актуальна для
современного общества.
Природопользование – это комплекс знаний, включающий и охрану
природы, и использование ресурсов, и восстановление среды.
Менеджмент – это управление, регулирование какого-либо процесса.
Правильное и грамотное управление природопользованием – проблема
современного общества. Маркетинг – это система хозяйствования, метод
решения природно-производственных проблем. Маркетинг – явление
сложное, многоплановое и динамичное. Этим объясняется невозможность
в одном универсальном определении дать полную, адекватную его
сущности, принципам и функциям характеристику. Именно поэтому
данная специализация наиболее оптимальна в условиях нашей страны и
нашего региона.
И.Г. Ганеев, В.Ф. Мадякин
Казанский государственный технологический университет
ДЕТОКСИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Накопление осадков городских сточных вод является одной из
актуальнейших проблем в ряду прочих вопросов, возникающих в
большинстве городов и требующих неотложного решения. Осадки
сточных вод и активный ил депонируются на полях фильтрации, иловых
полях и полигонах захоронения твердых отходов, занимающих большие
площади на окраинах городов и населенных пунктов. В таких местах
создается неблагоприятная санитарно-гигиеническая обстановка (запах,
насекомые, скопление различных экотоксикантов). В Казани, одном из
крупнейших городов Среднего Поволжья, иловые чеки занимают площадь
в 60-80 га водоохранных земель долины р. Волги. Являясь отходом
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четвертого класса опасности, осадки сточных вод создают реальную
опасность загрязнения почв, поверхностных и подземных вод
патогенными микроорганизмами, яйцами гельминтов, солями тяжелых
металлов, пестицидами, нефтепродуктами и т.д. (так, в осадках сточных
вод г. Казани, по данным ЦСИАК МЭПР РТ, содержится в среднем 0,49
мг/кг ртути, 422,0 – меди, 950,0 – цинка, 45,6 – кадмия, 290,0 – никеля, 320
– марганца, 4,0 – мышьяка, 56,3 – свинца и 3100 – хрома).
В то же время в осадках сточных вод и активном иле повышено
содержание углерода и водорода, они структурируют почву, а азот и
фосфор, содержащиеся в осадках, повышают плодородие почв.
Минеральная часть осадков представлена в основном соединениями
кремния, кальция, магния и железа, а основную часть сухого вещества
осадков составляют органические соединения. Следовательно, осадки
сточных вод и активный ил удовлетворяют условиям, предъявляемым к
удобрениям (веществам, ускоряющим рост растений и увеличивающим их
массу). Поэтому периодически появляются предложения использовать
осадки (особенно выдержанные, со старых иловых чеков) в качестве
удобрений на обедненных почвах сельскохозяйственных угодий,
равномерно распределяя их по площади с последующей запашкой. Однако
такие предложения встречают обоснованное сопротивление земледельцев
и экологов. Помимо сохранения опасности заражения больших площадей
сельскохозяйственных угодий патогенными организмами и загрязнения
почв продуктами неполного распада органических токсикантов,
накопления в почвах солей тяжелых металлов, возникает реальная угроза
включения в пищевые цепи, через растения, биологически опасных,
подвижных форм экотоксикантов. Особую опасность для окружающей
среды, по нашему мнению, представляют миграции подвижных,
легкоусвояемых живыми организмами форм тяжелых металлов.
Существующие методы физико-химического обеззараживания и
переработки осадков городских сточных вод требуют использования
сложного, высокотехнологичного оборудования, дорогостоящи и, как
следствие, не встречают поддержки среди специалистов коммунальных
служб и городской администрации.
В инновационно-технологической лаборатории ИХНМ КГТУ
разработана эффективная и экономичная технология детоксикации осадков
сточных вод на основе их интенсивного смешения со специальным
реагентом. Рекомендуемые реагенты изначально предполагалось
использовать для обработки территорий, подвергшихся загрязнению
токсичными веществами после применения оружия массового поражения
или вследствие техногенных катастроф. В результате процесса происходит
связывание токсичных форм тяжелых металлов (цинка, свинца, мышьяка,
хрома, никеля, меди и др.) в безопасные нерастворимые комплексы.
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Металлоорганические соединения и комплексы очень устойчивы в
диапазоне pH 2,5-8,5.
Устойчивость образующихся соединений и
комплексов к химическому и микробиологическому воздействию
составляет не менее 100 лет. Происходит ускоренное разложение
органических экотоксикантов. Так, содержание углеводородов нефти и
нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин, машинные масла и т.п.) в
загрязненном субстрате снижается с 4,8 до 0,8% всего за 1,5-2 месяца,
содержание полихлорированных бифенилов, а также пестицидов - с 98
мг/кг до норм ПДК (0,01 мг на кг субстрата) за 50-60 дней. Предлагаемые
реагенты являются естественными для окружающей среды, не образуют
токсичных соединений в почве и воде, не загрязняют атмосферу, не
оказывают негативного влияния на флору, фауну и биогеоценозы в целом
даже при использовании высоких доз.
Обработанные осадки могут использоваться при создании
рекультивационно-изолирующих слоев полигонов и свалок твердых
отходов, засыпки котлованов отработанных карьеров и мелиорации
оврагов. При этом они смешиваются с материалом тела свалок,
строительными отходами, нейтральным грунтом и т.п. в соотношении от
1 : 10 до 1 : 1, в зависимости от механического и химического состава
смешиваемых компонентов, геолого-гидрологических характеристик
местности и конкретных целей проводимых работ. Получаемый субстрат
связывает и нейтрализует органические и неорганические экотоксиканты,
препятствует их поступлению как изнутри, так и извне (сверху вместе с
атмосферными осадками и снизу с более глубоких слоев грунта), т. е.
выполняет функции фильтра-поглотителя мигрирующих экотоксикантов и,
тем самым, предотвращает загрязнение прилегающих территорий,
грунтовых и подземных вод. Коэффициент фильтрации такого субстрата
составляет примерно 10-4 - 10-6 м/сутки, что намного меньше коэффициента
фильтрации
тяжелых
суглинков.
Наличие
рекультивационноизолирующих слоев снижает газогенерацию при разложении органических
отходов и препятствует истечению фильтрата из тела свалок. Технология
создания рекультивационно-изолирующих слоев использовалась при
разработке действующего Технологического регламента детоксикации и
рекультивации закрытой Кадышевской свалки захоронения твердых
бытовых и промышленных отходов г. Казани, Проекта мероприятий по
рекультивации отработанных торфоразработок «КАПОАГРОСЕРВИС» с
использованием строительных отходов, древесной зелени и других
отходов ухода за городскими зелеными насаждениями.
Сотрудниками ИТЛ разрабатывается система мероприятий полной
рекультивации старых городских иловых чеков и их последующего
озеленения с использованием осадков сточных вод, детоксицированных по
предлагаемой технологии. Внедрение разрабатываемых мероприятий
51

позволит вторично использовать старые иловые чеки для экологически
безопасного депонирования вновь образующихся осадков сточных вод и
строительных отходов 4-5 классов опасности (вскрышные породы,
строительный грунт и щебень, кирпичный бой, кусковые отходы бетона и
цемента диаметром 50-250 мм и т.д.). Строительные отходы служат в
данном случае для усиления механической устойчивости и несущей
способности образуемого субстрата. Расчеты показали, что только
вторичное использование старых иловых чеков позволит дополнительно
утилизировать по 300 тыс. м3 осадков сточных вод и строительных отходов
г. Казани без отчуждения, засорения и загрязнения дополнительных
земельных участков. Кроме того, по завершении рекультивационных работ
город дополнительно получит 60 га высокопродуктивных древеснокустарниковых насаждений.
В настоящее время МУП «Водоканал» г. Казани несет расходы на
депонирование осадка сточных вод после фильтр-прессов очистных
сооружений на специализированных площадках и полигоне захоронения
ТБО в 2000 рублей за 8 тонн (8 кубовая машина осадка 70% влажности),
т.е. по 250 рублей за тонну. Разработка и внедрение новой для предприятия
технологии в производство оценивается в 2,5 – 3 миллиона рублей,
включая стоимость и монтаж дополнительного оборудования. Внедрение
указанной технологии детоксикации и последующего использования
осадка для рекультивации техногенно деградированных (нарушенных)
земель позволит предприятию сократить расходы до 120-150 рублей за
тонну,
учитывая
расходы
на
проведение
детоксикационнорекультивационных работ, транспортные расходы и стоимость реагента.
При средней норме образования осадка 300 тонн в сутки годовая экономия
финансовых средств предприятия составит от 7 миллионов 800 тысяч до 14
миллионов 40 тысяч рублей. Следовательно, освоение новой технологии
целесообразно не только с санитарно-гигиенической и экологической
точек зрения, но и экономически оправдано.
Реализация результатов разработок позволит снизить опасность
возникновения чрезвычайных ситуаций и загрязнения окружающей среды
в местах захоронения отходов. Их внедрение обеспечит сокращение
площадей, отчуждаемых под захоронение отходов, увеличение
безопасности захоронения, позволит проводить рекультивацию техногенно
деградированных земель, территорий полигонов городских отходов
(свалок), оврагов, котлованов отработанных карьеров, отстойников и т.п.
без использования естественных плодородных почв, перевод осадков
городских сточных вод из категории отходов в нетоксичный или даже
плодородный почвогрунт. В целом предлагаемая система мероприятий
решит проблему оптимизации ландшафтов урбанизированных территорий.
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Е.С. Гиматова, М.Н. Волкова, М.А. Гузенко
Ульяновский государственный технический университет
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В СИСТЕМЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА
Будущий инженер-эколог в процессе вузовской подготовки
овладевает понятийным химическим аппаратом, необходимым не только
для восприятия «проходимых» предметов, но и для самостоятельной
работы с источниками химической по сути и экологической по значению
информации. Приобретение компетенций
предполагает владение
методологией и терминологией определенной области знания, а также
понимание действующих системных взаимосвязей.
Так, освоение раздела «Физико-химические методы анализа»
базируется, по существу, на тезисе: «Окружающая среда – вызов
аналитической химии», имеет опору на внимании к аналитическому
контролю
как к определенному виду сервиса для
обеспечения
потребностей общества в химических анализах, дающих правдивую
информацию о состоянии окружающей среды. На примере своего региона
с работой аналитических служб студенты знакомятся при посещении
аккредитованных лабораторий. Логическим этапом в фундаментальной
подготовке студентов является спецкурс «Химия атмосферы и
гидросферы», фактически междисциплинарный. Учебное содержание
дисциплины подводит к необходимости поиска «горизон-тальных» связей
с будущими спецпредметами, такими как, «Экологический мониторинг»,
«Теоретические основы защиты окружающей среды» и др. Практическое
изучение химической компоненты как основной в антропогенном
воздействии на городскую среду несет
понимание того, что
дестабилизация биосферы усиливается, и негативные тенденции могут
принять необратимый характер. Активное «присвоение» знаний об
изменениях в глобальных круговоротах веществ, о трансграничном
переносе загрязнений тесно смыкается с представлениями о реалиях своего
региона и родного города.
Отклик в профессиональном сознании студентов выражается не
только в интересе к муниципальной экологической политике, но и в тяге к
добыче собственного практического эколого-геохимического знания о
состоянии объектов урбанизированной среды на местном уровне.
Реализуется это стремление в том числе и через участие в
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экспериментальной работе кружка «Химия окружающей среды».
Целенаправленно, например, планируется и проводится отбор и
химический анализ почв, снежного покрова (СП), поверхностных вод,
ливневых стоков в различных районах города на предмет содержания ряда
загрязняющих веществ, в т.ч. тяжелых металлов (ТМ).
В представленной работе приведен сравнительный анализ
существующей экологической ситуации на ряде участков города по
результатам определения ТМ (кадмия, меди, никеля, цинка и свинца).
Содержание и аэрогенное накопление поллютантов в СП и верхнем
почвенном слое выявляет ареалы загрязнения городского ландшафта. В
городских районах
с развитой транспортной сетью приземная
концентрация тяжелых металлов (ТМ) определяется воздействием
множества источников выбросов, что приводит к высокой динамичности и
вариабельности содержаний ТМ и их соотношений в воздухе и
депонирующих средах. Выявлено накопление всей ассоциации ТМ в СП
вблизи напряженных транспортных участков, где коэффициент
концентрирования по сравнению с фоном (недавно освоенная окраина
города) составил от 3,5 до 4,5. В исследованных почвах обнаружено
«отрицательное накопление» никеля по сравнению с региональным фоном.
В целом отмечено, что значимых источников загрязнения кадмием нет, но
существует заметное концентрирование свинца. Дана экологогеохимическая оценка состояния обследованных участков путем
дифференциации территорий по характеру загрязнения:
- реликтовое (концентрирование ЗВ только в почве),
- устойчивое (и в СП, и в почве),
- современное (в основном в СП).
Сформулирован вывод о том, что в условиях диффузного
распределения источников выбросов ТМ продолжение изучения потоков
рассеянья ТМ необходимо для формирования представлений о
корреляционных связях «источник ЗВ – техногенный поток –
геохимическая аномалия при выпадении ЗВ» и обоснования
территориально-регули-ровочных мероприятий управления качеством
среды. В частности, таковыми могут быть: расширение напряженной
трассы Димитров-градского шоссе, реструктурирование защитной зеленой
зоны (район Н.Террасы) и использование фитомелиорации (район
Н.Венца).
По результатам работы ясно, что для мотивированных на обучение
студентов накопление знаний – не самоцель, а условие для
профессиональной самоактуализации Ведь с точки зрения инженераэколога последовательный мониторинг необходим, т.к. помогает: 1)
реализовать
права
граждан
на
информацию
о
состоянии
жизнеобеспечивающей среды; 2) выявить приоритетные современные
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источники
загрязнения;
3)
грамотно
обосновывать
принятие
муниципальных
решений
о
проведении
организационных,
технологических, природоохранных и гигиенических мероприятий. Одним
словом, «думать глобально – действовать локально».
А.В. Горбунов, Л.С. Михайлова
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ ФАУНЫ
С ростом городов и увеличением их населения экология города
превратилась в самостоятельное и специфическое направление
исследований. Предварительно экологию города можно определить как
направление, изучающее действия людей, связанные с изменением и
поддержанием
свойств
городской
среды,
соответствующих
благоприятному
набору
требований:
санитарно-гигиенических,
ландшафтно-архитектурных,
инфраструктурных
и
эстетических.
Отношение экологии города к «Экологии» как к науке отражает схема,
приведенная ниже. Понятие городской экологии связано с понятием
городской среды обитания человека, в которое включаются наши жилища,
места нашей работы, отдыха и передвижения.
В представлении некоторых «экологов», работающих в технической
области знания и занимающихся преимущественно прикладными
вопросами, исследования городской экологии концентрируются в
направлении урбанистического видения города. Нагромождения
многоэтажных застроек, многоуровневые дорожные сети, различные
элементы техносферы, промышленное и автомобильное загрязнения, рост
заболеваемости и стрессов. Однако мировой опыт градостроительства
свидетельствует, что в практике мегаполисов возрастает роль проблемы
сохранения природных элементов в структуре города. В них гармонично
сочетаются естественные ландшафтные структуры и большие массивы
лесонасаждений, с удобными для жизни и работы человека застройками.
При этом в городах не последняя роль отводится диким животным,
обитающим в этой естественно-культурной среде городских застроек. По
этой причине изучение экологии животных стало важной задачей
экологов-урбанистов, работающих в крупных городах.
Сведения о диких синантропных животных помогают составить
реальное представление о санитарно-гигиеническом состоянии города, о
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качестве жизни его населения и о культуре отношения жителей к
окружающей их среде. Анализ городской фауны позволяет получить
объективную информацию о том, насколько вредны для организмов (и
человека) существующие в городе загрязнения воздуха, воды, почвы,
зеленых насаждений; насколько эффективны вводимые природоохранные
и биотехнические мероприятия; какова динамика экологической
обстановки в городе. Городская фауна представляется существенным
компонентом санитарной и эмоциональной среды человека, а также
эпидемиологической ситуации. Постоянно контактируя с домашними
животными, особенно с кошками, собаками и домашней птицей, фауна
позволяет прогнозировать эпизоотийную обстановку в городе.
Город – сравнительно новая и специфическая среда обитания
животных. В городе несколько повышены температура, уровень
загрязненности, беспокойства, акустического и электромагнитного
неблагополучия; высокий уровень запыленности, совершенно отличный от
природного растительный мир. Особенностью городской среды является
обилие домашних животных, синантропных грызунов и хорошо
приспособленных к городской среде птиц – воробьев, голубей, ворон,
стрижей и некоторых видов летучих мышей.
Несмотря на все сказанное, в отечественной литературе отсутствует
обобщающая сводка по городской фауне, хотя имеется значительное число
работ по фауне птиц и млекопитающих крупных городов, в частности,
недавно опубликованная небольшая работа «Птицы Саратова и его
окрестности» (Г.В. Шляхтин и др., 1999). Из числа переведенных на
русский язык, имеется хорошая книга Б.Клауснитцера «Экология
городской фауны» (1990).
В настоящее время проблемы городской фауны можно свести к
отсутствию сведений о составе, закономерностях формирования и
сохранения городской фауны; ее взаимодействия с синантропной фауной;
отсутствию данных пространственно-временного размещения животных в
городском ландшафте; к недостаточности сведений о характере динамики
населения и численности, значении в этих процессах особенностей
питания животных в городе и характера использования пространства. Нет
обобщающих данных о роли фауны в поддержании биоразнообразия
экосистем и о масштабах биоповреждений в городской среде. Пока не
разработаны теория и практика создания системы крупных природноархитектурных комплексов городской инфраструктуры и благоприятного
флористического покрова для жизнедеятельности животного населения
города.
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1 – техногенная экология
2 – селитебная экология
3 – рекреационная экология
4 – экология градостроительная
5 – инженерная экология
6 – другие подразделения прикладной экологии
7 – экология животных (в том числе синантропных)

8 – экология растений
9 – экология ландшафтная
10 – экология человека
11 – прикладная экология
12 – глобальная экология
13 - биоэкология
1

2

экология города
3

4
5
6
7

9

8

10
12
11
13

ОБЩАЯ
ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ
57

Е.А. Григорьева, С.Б. Ромаденкина, В.А. Решетов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГИДРОФОБНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗАМОКШИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ
Маслонаполненные жидкие гидрофобные заполнители (ГФЗ)
находят все более широкое применение в практике восстановления
поврежденных (замокших) кабелей местной связи с полиэтиленовой
изоляцией жил и полиэтиленовой оболочкой (типа ТПП). Эти заполнители
обладают множеством положительных свойств:
• малой продолжительностью (4-8 часов) операций закачки ГФЗ во
внутреннюю полость кабеля;
• оптимальным временем процессов гелеобразования и окончательной
полимеризации в жидком заполнителе после закачки (3-7 суток);
• малым числом компонентов (3-4), все компоненты - отечественного
производства, имеют низкую стоимость (40-50 тыс.руб/т) и
доступность;
• все компоненты композиции в жидком и заполимеризованном
состояниях обладают высокими диэлектрическими показателями
(удельное объемное электрическое сопротивление – 1012-1013 Ом·см,
тангенс диэлектрических потерь – 10-3, диэлектрическая
проницаемость – 2,3-3,7);
• абсолютно совместимы компоненты жидкого гидрофобного
заполнителя с комплектующими элементами кабеля ТПП (изоляция
жил, оболочки, СМЖ, кембрик, заземление и т.п.);
• стабильностью физико-химических и диэлектрических параметров в
течение длительного времени эксплуатации кабеля под землей
(гарантия 10-15 лет);
• отвержденные
составы
ГФЗ
препятствуют
продольному
распространению воды в сердечнике кабеля;
• компоненты кабельного состава ГФЗ совместимы с компонентами
муфтовых составов;
• кабельные и муфтовые композиции работоспособны в широком
интервале температур от -10 до +50ºС;
• кабельные составы ГФЗ обеспечивают эффект «самозалечивания»
при разгерметизации кабеля.
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Однако наряду с указанными положительными качествами
гидрофобные и муфтовые составы имеют один существенный недостаток.
Данные составы отверждаются веществами, имеющие 3-4 класс опасности,
т.е. являются небезопасными в экологическом отношении, несмотря на их
малые дозировки.
Рассмотрим
экологические
аспекты
применения
штатных
изоцианатсодержащих,
аминных,
окислительно-восстановительных
(гидроперекись
кумола
+
сиккатив)
отвердителей.
Основные
экологические показатели этих веществ представлены в таблице.
Физико-химические параметры различных марок аминных
отвердителей
Отвердители
Диэтилентриамин
Триэтилентетрамин
Тетраэтиленпентамин
Аминный отвердитель УП-605/3Р
6-аминогексиламинометилтриэтоксисилан
Аминоимидазолиновый
отвердитель
УП-0636/1
Аминосланцевый отвердитель
АСФ-10
Бис (α,αдиметилбензил) пероксид
Полиамин-Т
Полиэтиленполиамин
2,4,6-трис (диметиламинометил)
фенол УП-606/2
Триэтилендиамин
Триэтилентетраамин
о-фениленамин
Полиизоцианат Т
Толуилендиизоцианат-80/20
Лапролы
Дибензоилпероксид

Плотность,г/см3
0,95
0,98
0,99
1,23
0,96

Показатели
ЛД50, мг/кг
1080
4340
-1052
500

ПДК, мг/м3
------

1,04

250

--

--

576

--

1,53
-0,95
0,97

1000
1050
1800
1200

--0,005
--

-1,49
0,56
1,22
1,22
1,00
1,40

3300
4300
1420
--1000
2100

--0,01
0,20
0,05
0,30
--

Примечание: ЛД - летальная доза при однократном введении вещества через
рот; нижний индекс указывает процент гибели взятых в опыт животных; ПДК предельно допустимая концентрация веществ в воде водоемов.
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С.А. Денисова1, Е.А. Зотова2, Ю.А. Малинина2,
С.М. Рогачева1, А.Ю. Сомов2
1

Саратовский военный институт радиационной, химической
и биологической защиты
2
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
БИОЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
Известно, что электромагнитное излучение (ЭМИ) миллиметрового
диапазона обладает высокой биологической активностью [1, 2]. При
относительно низких уровнях ЭМИ говорят о нетепловом или
информационном характере воздействия на организм. Механизмы
действия ЭМИ в этом случае еще мало изучены. Важную роль в
нетепловом воздействии играет вода. Обнаружен эффект резонансного
возбуждения объемных молекулярных волн миллиметровым излучением в
диапазоне частот 50-70 ГГц в воде и водосодержащих средах – СПЕэффект [3, 4]. Авторы показали, что волны на этих частотах
распространяются в водных средах с очень малыми энергетическими
потерями, поэтому могут проникать на большую глубину облучаемого
объекта, вовлекая биологические структуры во взаимодействие со слабым
внешним сигналом. Было предположено наличие резонансных частот и в
других диапазонах миллиметрового и субмиллиметрового излучения [4].
Целью данной работы было изучить биоэффекты ЭМИ в частотном
диапазоне 53-78 ГГц, в котором наблюдали СПЕ-эффект, а также выявить
резонансные частоты в диапазонах 120-170, 270-380 ГГц.
В качестве тест-системы использовалась культура простейших
Paramecium caudatum, которую применяют в биологическом тестировании
водных сред. Тест-реакция основана на изменении подвижности клеток
под действием химических веществ и физических факторов, которую
регистрируют с помощью импульсного фотометра «Биотестер-2».
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Первоначально проводились исследования в диапазоне частот 53-75
ГГц при различной плотности потока энергии (ППЭ) излучения - 4 и 120
мкВт/см2, и времени экспозиции – 3 и 15 мин. Источником излучения
служил генератор Г4-142. Биологические объекты облучались с помощью
пирамидальной рупорной антенны длиной 12 см и апертурой 42 х 50 см2.
При определении тест-отклика на каждой частоте использовались кюветы
с необлученными образцами, полученные значения сравнивали с
подвижностью клеток до облучения. Эксперименты проводили в трех
сериях по три повторности в каждой. Результаты представлены на рис.
1, 2.
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Рис. 1. Частотная зависимость подвижности парамеций (%).
Время экспозиции 15 мин:
1 - ППЭ 120 мкВт/см2 , 2 - ППЭ 4 мкВт/см2
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Рис. 2. Частотная зависимость подвижности P.caudatum при различном времени
облучения при ППЭ 120 мкВт/см2:
1 – время экспозиции – 3 мин, 2 – время экспозиции – 15 мин
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Как следует из графиков, поведенческая реакция тест-объекта
изменялась под воздействием ЭМИ. На определенных частотах
подвижность парамеций резко увеличивалась.
Отмечено, что изменение подвижности клеток более явно выражено
при 120 мкВт/см2 при времени экспозиции 15 мин (рис. 1), пики
активности наблюдались на частотах 59, 65, 67, 76 ГГц. Максимальный
отклик зарегистрирован на частоте 65 ГГц, для которой был обнаружен
наибольший резонансный отклик воды [4].
Частотные зависимости, полученные при ППЭ 4 мкВт/см2 (время
экспозиции 15 мин) и ППЭ 120 мкВт/см2 (время экспозиции 3 мин) менее
выражены, причем пики активности смещены на 1 ГГц (рис. 1, 2).
Например, локальный максимум подвижности клеток при ППЭ 120
мкВт/см2 (время экспозиции 15 мин) был отмечен на частоте 65 ГГц, а при
ППЭ 4 мкВт/см2 (время экспозиции 15 мин) и при ППЭ 120 мкВт/см2
(время экспозиции 3 мин) – на частоте 66 ГГц. Кроме того, указанные
частотные зависимости практически совпадают по форме, это
свидетельствует о влиянии на тест-реакцию простейших энергетической
экспозиции излучения (произведения ППЭ на время воздействия).
Возможно, именно энергетическая экспозиция определяет сдвиг пиков
подвижности инфузорий по частотам.
Необходимо отметить некоторые отличия полученных данных от
результатов работы [4]. Так, нами обнаружено значительное увеличение
подвижности клеток в районе частоты 60 ГГц, в экспериментах с водой [4]
в данном диапазоне резонансы не наблюдались. Возможно, это
обусловлено различием объектов исследования.
Таким образом, результаты исследований показали, что в диапазоне
частот 53-75 ГГц имеются три полосы резонансного воздействия ЭМИ на
биологические объекты, одна из которых совпадает с частотами
возбуждения молекулярных волн в воде и водосодержащих средах. Тестреакция P.caudatum под действием этого излучения возрастает в 3-5 раз по
сравнению с контролем, что свидетельствует о биологической активности
излучения данных частот.
Далее нами были исследованы эффекты ЭМИ в интервале частот
120 – 170 ГГц. Анализировалась подвижность инфузорий P.caudatum в
зависимости от частоты воздействующего на них излучения. Источником
ЭМИ служила лампа обратной волны ЛОВ-87 «А». Кюветы с суспензией
клеток P. сaudatum располагали на расстоянии 40 см от передающей
антенны и облучали в течение 10 мин. ППЭ излучения составила 10
мкВт/см2.
Основными аспектами действия ЭМИ КВЧ в диапазоне частот 120170 ГГц на подвижность клеток явились: выраженный резонансный
характер воздействия, наличие множества резонансных полос и
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противоположное направление эффекта при разных резонансных частотах
(рис. 3). Всего было обнаружено 18 резонансов. Наиболее выражены 2
резонанса (156,6; 161,3 ГГц), обусловленные увеличением подвижности
инфузорий и 3 резонанса (151,8; 155,7; 167,1 ГГц) – уменьшением.
Но в отличие от диапазона 53-78 ГГц, интенсивность тест-отклика
парамеций была гораздо ниже. Если на резонансных частотах диапазона
53-78 ГГц при ППЭ 4 мкВт/см2 она возрастала приблизительно в 2 раза, то
на резонансных частотах диапазона 120-170 ГГц она изменялась на 20 –
50 %. Вероятно, это связано с ростом поглощения излучения в водных
средах при увеличении частоты.
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Рис. 3. Зависимость подвижности инфузорий от частоты ЭМИ. За 100% принимали
подвижность необлученных клеток

На следующем этапе нами исследовался диапазон частот 230-380
ГГц. Эксперименты проводились с помощью спектрометра МАСС – 2М,
который является уникальным высокоточным прибором, позволяющим
проводить различные исследования в миллиметровом и субмиллиметровом
диапазоне длин волн, что особенно важно при исследовании резонансного
взаимодействия излучения с газообразными и жидкими средами.
Изучалось воздействие излучения частот данного диапазона с ППЭ 6
мкВт/см2 на тест-реакцию парамеций (рис. 4).
В данном частотном диапазоне также был отмечен резонансный
характер воздействия излучения на подвижность клеток, наличие
множества резонансных полос и различное направление эффекта, причем
преобладающим в данном диапазоне явилось воздействие, уменьшающее
подвижность клеток. Итак, в диапазоне 230-380 ГГц можно выделить две
частоты со значимым положительным эффектом (271 и 323 ГГц) и
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множество частот с отрицательным эффектом, из которых наиболее
выражены частоты 289, 295, 333, 347 ГГц.
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Рис. 4. Зависимость подвижности инфузорий от частоты ЭМИ.
За 100 % принимали подвижность необлученных клеток

Полученные нами экспериментальные данные по воздействию ЭМИ
крайне высоких частот на гидробиологическую тест-культуру можно
объяснить, используя представления о кластерной структуре воды,
вступающей во взаимодействие с факторами среды и организмами [4, 5]. С
увеличением времени воздействия и частоты излучения растет количество
энергии, поглощенное водной средой. Поглощение электромагнитной
энергии осуществляется молекулами свободной и связанной на
поверхности биомембран воды. При этом происходит изменение
структуры воды и, как следствие, конформационные перестройки в
мембранах, изменение их проницаемости, а значит и биологической
активности, что мы и наблюдали, фиксируя изменение тест-реакции
одноклеточных гидробионтов.
Исследования биологических эффектов на одноклеточных
организмах являются одним из направлений изучения первичных звеньев
реакции живых существ на действие ЭМИ миллиметрового диапазона.

64

Литература
1. Григорьев Ю.Г. Радиационная медицина. Гигиенические проблемы
неионизирующих излучений / Ю.Г. Григорьев, В.С. Степанов. – М.: «АСТ», 1999. Т. 4. – 304 с.
2. Григорьев Ю.Г. Эмоциональный стресс и электромагнитные поля / Ю.Г.
Григорьев // Ежегодник Российского Национального Комитета по защите от
неионизирующих излучений: Сб. трудов. –М.: Изд-во РУДН, 2003. - С. 25-33.
3. Бецкий О.В. Необычные свойства воды в слабых электромагнитных полях /
О.В. Бецкий, Н.Н. Лебедева, Т.И. Котровская // Биомедицинские технологии и
радиоэлектроника. -2003. - Вып. 1. - С. 37-44.
4. Особая роль системы «миллиметровые волны – водная среда» в природе /
Н.И. Синицин, В.И. Петросян, В.А. Елкин и др. // Биомедицинская радиоэлектроника. 1998. - Вып. 1. - С. 5-23.
5. Бецкий О.В. Миллиметровые волны и живые системы / О.В. Бецкий,
В.В. Кислов, Н.Н. Лебедева. М.: САЙНС-ПРЕСС, 2004. - 272 с.

Р.Р. Денмухаметов
Казанский государственный университет
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИКАЗАНСКОГО РАЙОНА
Казань – город со сложной промышленной инфраструктурой и
населением, превышающим 1 млн. человек. Как и для других крупных
центров, для него характерна проблема водоснабжения. Надежным
источником водоснабжения являются подземные воды. Их основные
запасы сосредоточены в пределах глубокой палеодолины реки Волги,
заполненной рыхлыми неоген-четвертичными отложениями. На базе РГГП
«Татарстангеология» в начале 2000-2002 гг. были завершены работы по
оценке запасов пресных питьевых вод в Приказанском районе.
Параллельно проводились комплексные геоэкологические исследования
степени влияния антропогенных и природно-антропогенных объектов на
природную среду.
Площадь территории более 2000 км2, масштаб работ - 1:50000.
Техногенная
нагрузка
на
ландшафты
представлена
сельскохозяйственными
природно-антропогенными
системами
животноводческого (МТФ, комплексы КРС и др.) и земледельческого
подтипов. Системы промышленного типа находятся в гг. Казани (ТЭЦ,
вертолетный и авиационный заводы, завод органического синтеза и т.д.),
Зеленодольске.
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В геоэкологической оценке территории учитывались: экологогеохимические характеристики почв, донных отложений и поверхностных
и подземных вод; величина техногенной нагрузки; защитные свойства
почв и пород зоны аэрации; степень проявления экзогенных процессов и
др. Степень загрязнения оценивалась по результатам работ, которые
проводились в соответствии с рекомендациями ИМГРЭ, ВСЕГИНГЕО и
др.
Снеговой покров. Максимальное запыление зафиксировано на
участках, расположенных в зоне влияния машиностроительных и
энергетических (ТЭЦ) предприятий г. Казани, расположенных к северовостоку, востоку и юго-востоку от города, что обусловлено преобладанием
западной составляющей воздушного переноса. Количество пылевых
выпадений на 1 км2 составляет от 30 до 250 кг/сут. В целом же уровень
пылевых выпадений невысок и соответствует низкому и в единичных
случаях - среднему уровням загрязнения. Загрязнение снегового покрова
по усредненной величине суммарного показателя (Zc), рассчитанного по
величине поэлементной пылевой нагрузки, происходит преимущественно
под влиянием г. Зеленодольска и Казани, уровень загрязнения – низкий и
средний.
Загрязнение почвенного покрова пространственно не всегда
совпадает с очагами загрязнения снегового покрова. Однако в целом
максимальное загрязнение почвенного покрова также наблюдается вблизи
г. Зеленодольска и Казани, на их восточных окраинах. Загрязнение
почвенного покрова также контролируется расположением крупных
техногенных объектов за пределами городов (автодороги, свалки ТБО,
АБЗ, животноводческие комплексы и др.) и ландшафтно-геохимическими
условиями.
На промышленное загрязнение накладывается сельскохозяйственное.
Спектр
химических
элементов-загрязнителей
широк.
Вблизи
промышленных предприятий в почвах накапливаются As, Cr, Ni, P, в
меньшей степени Ba, V, Mo, Zn. В сельскохозяйственных районах повышенные концентрации Cu, As, Ba, Zn, Co, Mo, что является
результатом влияния местных стационарных источников загрязнения,
интенсивного пригородного и сельского хозяйства (внесение минеральных
удобрений, применение ядохимикатов, внесение на поля отходов
животноводства и коммунально-бытового хозяйства и др.). Учитывая
полученные результаты по отдельным микроэлементам, подвижность
последних в кислой и слабокислой среде, биогеохимическую активность и
другие геохимические свойства, можно отметить, что опасность для почв и
зоны аэрации представляет миграция As, Ве, P, Sr и Zn, подвижных в
дерново-подзолистых почвах, обладающих наименьшей буферной
емкостью. Это относится ко всему району распространения легких по
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механическому составу почв, развитых на значительной части территории,
в том числе и в районе палеодолины р. Волги (зоне питания, транзита и
эксплуатации подземных водных ресурсов).
В целом же почвенный покров при существующем уровне
техногенной нагрузки является вполне надежным барьером на пути
миграции значительной части микроэлементов.
Растительный покров наряду с гумусовым горизонтом почв
является дополнительным геохимическим барьером на пути миграции
микроэлементов. Благодаря растительности элементы включаются в
биологический круговорот и
остаются в ландшафтах. Отмечается
значительное накопление в растениях элементов-загрязнителей – Pb, Zn,
Cu, Mo и др.
Наиболее загрязненными являются донные отложения болот и
временных водотоков, где преобладает застойный режим. Участки
загрязнения пространственно приурочены к техногенным объектам
различной специализации. Основными элементами – загрязнителями
являются Hg, Ba, Sr, Mn, Co, Zn, Cu, а также P и Sn. Природнотехногенные аномалии – Ba-Sr-Mn и Ti-Zr - приурочены к районам выхода
пород пермского возраста и отложениям преимущественно песчаного
состава (неогеновые, четвертичные) соответственно. Распределение в
донных осадках Hg контролируется, помимо техногенного фактора, также
структурно-тектоническим: повышенное содержание ртути трассируется
вдоль зон глубинных тектонических нарушений.
Основными микрокомпонентами, представляющими опасность для
поверхностных вод, являются элементы, содержание которых превышает
ПДК - Pb, Cr, Be, Mn, Ni, Sr, Ba, V, из макрокомпонентов - Na+, SO42-, Cl-,
NO3-. В пределах площади работ выявлены зоны разгрузки вод глубоких
водоносных серий, здесь в водотоках повышено содержание Na+, SO42-,
Ca2+, Mg2+, Ba, Mn, Be, Pb, Zn. Наибольшую опасность для подземных вод
загрязненные поверхностные воды представляют в местах, где значительна
роль инфильтрации поверхностных вод в водоносные горизонты (районы
распространения неогеновых отложений). Аномалии приурочены к
водотокам, протекающим по неогеновым отложениям и дренирующим
промышленные зоны г. Казани; замкнутым озерно-болотным системам в
районе комплекса сельскохозяйственных и промышленных предприятий и
др.
В подземных водах территории в первом водоносном горизонте
выявлено превышение ПДК по следующим показателям: мутность,
цветность, минерализация, жесткость, окисляемость, Fe, Na+К, хлор-,
сульфат-, нитрат – ионы, Be, Cd, Ba, Mn, Pb, Ni, V, Cr. Территория
относится к железо-марганцевой провинции подземных вод, поэтому
высокие концентрации Fe и Mn определяются природными факторами.
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Набор элементов-загрязнителей, за исключением Sr, в поверхностных и
подземных водах во многом совпадает. Все эксплуатируемые водоносные
горизонты в той или иной степени подвержены техногенному загрязнению
со стороны селитебных, промышленных, сельскохозяйственных систем. В
источниках подземных вод, в области формирования эксплуатационных
ресурсов которых расположены промышленные предприятия, отстойники,
очистные сооружения, свалки, поля орошения, склады минеральных
удобрений, зафиксировано значительное загрязнение вод по таким
показателям как окисляемость, нитрат-, сульфат-ионы, микрокомпоненты
(Be, Ba, Mn, Pb, Cd, Cr).
Комплексная оценка результатов геохимических исследований
выявила 7 участков максимального загрязнения (в пределах которых
зафиксировано загрязнение как минимум трех сред, включая подземные
воды) и 2 участка высокого уровня загрязнения. Основными источниками
загрязнения
компонентов
окружающей
среды
являются:
1) агропромышленные предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции (загрязнение водотоков, водоемов сточными водами);
2) отдельные промышленные предприятия крупных населенных пунктов –
г. Казани и Зеленодольска: ТЭЦ, авиа- и судостроительные заводы
(аэротехногенное загрязнение почв); 3) крупные свалки твердых бытовых
и промышленных отходов (аэротехногенное загрязнение почв,
инфильтрация
поллютантов
в
подземные
воды,
загрязнение
поверхностных вод); 4) транспортные системы: автомагистрали, железные
дороги, аэропорт (аэротехногенное загрязнение, сточные воды аэропорта).
А.В. Деревягин, А.С. Максимова
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»
ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДА ОБИТАНИЯ
Представлены химические, биологические, социально-экономические и психологические факторы безопасности в городской среде обитания.
Загрязнения химическими веществами атмосферного воздуха,
воздуха жилых и общественных помещений, питьевой воды и воды
водоемов, почвы, продуктов питания и пищевого сырья дают основание
считать химические факторы одними из ведущих в формировании
гигиенических проблем современных городов.
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В России более половины всего населения проживают в
неблагоприятной обстановке, связанной с химическим загрязнением
окружающей среды.
Одной
из причин чрезвычайной актуальности проблемы
воздействия химических факторов на организм людей является
продолжающееся интенсивное химическое загрязнение городской среды
выбросами
автомобильного
транспорта,
количество
которого
катастрофически нарастает, а также выбросами промышленных
предприятий, многократным применением в пригородной зоне
ядохимикатов и целым рядом других источников химического
загрязнения.
Одним из важных источников загрязнения воздуха закрытых
помещений является выдыхаемый людьми воздух, который по сравнению
с атмосферным содержит меньше кислорода, в 100 раз больше углекислого
газа, насыщен водяным паром, нагрет до температуры тела. Выдыхаемый
воздух содержит также летучие продукты метаболизма – антропотоксины.
Биологическое загрязнение охватывает различные биологические
объекты, способные оказывать прямое неблагоприятное воздействие на
здоровье человека, либо опосредованное действие через объекты
окружающей среды путем угнетения их естественных процессов
самоочищения.
Биологические факторы, загрязняющие среду, бывают весьма
многочисленными. Их можно разделить на две основные группы.
Первая группа – естественно-природная. К ней относятся
возбудители, переносчики и носители инфекционных и паразитарных
заболеваний людей, животных и птиц; естественные отходы животного
мира; пыльца при цветении растений; сине-зеленые водоросли.
Вторая группа – индустриальная или техногенная. В нее входят
промышленные микроорганизмы, промежуточные или конечные продукты
биотехнологий, пыль растительного происхождения текстильных
производств.
К биологическим факторам первой группы, загрязняющим как
внешнюю городскую среду, так и внутреннюю среду жилищ и
представляющим наибольшую угрозу для здоровья горожан, относятся
возбудители антропоонозных инфекционных и паразитарных заболеваний,
а также биологические факторы, вызывающие аллергические болезни.
Высокая плотность населения в городах, ежедневные контакты
городского жителя с большим числом людей, значительная биологическая
загрязненность всех объектов окружающей среды и некоторые другие
причины определяют более высокую заболеваемость целым рядом
инфекционных болезней горожан по сравнению с сельскими жителями.
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Основной причиной резкого ухудшения эпидемической обстановки
по вирусным гепатитам В и С является интенсивный рост внутривенного
употребления наркотиков, основными потребителями которых являются
подростки и лица молодого возраста. Этим объясняется и тот факт, что
заболеваемость городских жителей этими инфекциями в 2,8-5 раз выше по
сравнению с сельскими жителями (таблица). Возрастает роль полового
пути передачи инфекции, так как употребление наркотических препаратов
стимулирует половую активность и снимает морально-этические
ограничения.
В течение последних лет в общей структуре заболевших дифтерией
сохраняется преобладание городского взрослого населения, удельный вес
которого составляет около 75-78%. Среди заболевших взрослых
преобладают лица старших возрастных групп, которые в силу своего
социального положения имеют ограниченный доступ для проведения
прививок.
Заболеваемость городских и сельских жителей РФ (2005 г.)
Заболевания
Психические расстройства и расстройства поведения
Алкоголизм и алкогольные психозы
Наркомания
Токсикомания
Сальмонеллезные инфекции
Острые кишечные инфекции
Вирусные гепатиты
Дифтерия
Острые инфекции верхних дыхательных путей
Грипп

Городские
жители
2505,9
1557,0
232,6
10,2
47,8
574,0
191,4
0,7
23282,8
3308,8

Сельские
жители
2323,8
1416,3
61,4
3,6
22,1
363,8
93,3
0,3
12466,2
2127,5

К числу важнейших факторов, влияющих на человека как
биосоциальное существо, относятся социально-экономические и
психологические факторы, воздействующие на все население, но в
наибольшей степени проявляющиеся в городах. Жизнь людей в условиях
современного
города
сопровождается
значительными
нервнопсихическими
перегрузками.
Усиление
эмоционально-стрессового
напряжения людей, безусловно, играет определенную роль в
возникновении сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни,
разнообразного психосоматического состояния, а также целого ряда
других патологий. Чем крупнее город, тем больше в нем причин,
приводящих к нервно-психическому напряжению. Высокий уровень шума,
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ускоренный темп жизни, наряду с быстрой сменой ситуаций, целей
общественного развития – далеко не полный перечень раздражителей.
В росте количества нервно-психических и связанных с ними
заболеваний большое значение имеют новые для населения нашей страны
социальные условия - безработица, неуверенность в завтрашнем дне, резко
возросшее расслоение общества на бедных и богатых. Указанные
неблагоприятные условия жизни в крупных городах обуславливают
большую заболеваемость городских жителей по сравнению с сельским
населением психическими расстройствами и расстройствами поведения,
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.
Другая проблема большого города заключается в том, что городская
среда отчуждает человека от людей и от природы. В городе формируется
отчуждение и отсоединение людей вне рабочего дня и вне трудового
коллектива.
Процесс отчуждения людей от общения усиливается персональными
компьютерами, современными средствами коммуникации, которые
вытесняют
человеческое
общение,
формируют
виртуальный
компьютерный мир.
В связи с наличием этих факторов среда больших городов
оказывается наиболее тяжелой психологически для недавних мигрантов,
новых жителей городов, переселившихся в них, как правило, из сельских
населенных мест.
Перенасыщение в настоящее время городов индивидуальным
автотранспортом при недостаточной ширине улиц, отсутствии подземных
переходов и других градостроительных изъянах приводят к росту
уличного травматизма, повышенному уровню шума и загрязненности
воздуха на селитебных территориях.
Имеется четкая тенденция к непомерному повышению этажности и
плотности застройки жилых территорий, что связано с недостатком
городских земель, резким повышением стоимости земельных участков и
ростом численности населения городов.
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В.П. Добросоцкий1, Г.В. Кольцов1, И.Н. Дутов1, Ю.В. Красовицкий2,
Д.Б. Трощенко2, А.А. Маньков2, Е.В. Романюк2, Б.Г. Колбешкин3,
М.Н. Кузнецова3, О.В. Митюкова3
1

2

ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод»
Воронежская государственная технологическая академия
3
Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СУХОГО
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В большинстве случаев площади сечений на входе рабочего потока в
пылеуловитель и на выходе из него значительно меньше площади сечения
рабочей камеры. После входа в аппарат поток не заполняет всего сечения и
поступает к рабочим элементам или изделиям узкой струей.
Неравномерное распределение потока по рабочему сечению или
рабочей
поверхности
ухудшает
технологические
показатели
пылеуловителя.
Рассмотрим применение зернистых фильтровальных слоев,
способствующих выравниванию скоростей пылегазового потока и
обеспечивающих высокую эффективность пылеулавливания, а при
соответствующем подборе гранул слоя – утилизацию уловленной пыли.
Выполненная нами обработка опубликованных экспериментальных
данных показывает, что для зернистых слоев из сферических и
несферических гранул 0,5≤Re≤11. В этом диапазоне изменения чисел Re в
гравитационном поле практический интерес представляют процессы
фильтрования с постепенным закупориванием пор и с отложением осадка на
поверхности слоя [1].
Используем модель Гагена-Пуазейля и ранее установленную зависимость
изменения проскока К от времени фильтрования τ
(1)
К=Кн exp(-mτ),
где Кн – проскок в начальный момент фильтрования, m – коэффициент
пропорциональности. При w=const и непрерывно возрастающем перепаде
давлений на зернистом слое ΔР получим выражение
1
⎧
⎫
⎪ − 12 ⎛ x Н ⎞⎛ wB ⎞ 2 ⎡ ⎛ К Н ⎞
− mτ ⎤ ⎪
⎟⎟ ⎢τ − ⎜
ΔP = ⎨ΔPH − ⎜ ⎟⎜⎜
⎟(1 − e )⎥ ⎬
⎝ πl ⎠⎝ N П ⎠ ⎣ ⎝ m ⎠
⎦⎪
⎪⎩
⎭
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−2

,

(2)

где хн – объемная концентрация дисперсной фазы в пылегазовом потоке
перед слоем, l – длина порового канала, В=π/8μl; Nп – число поровых
каналов на 1 м2 поверхности слоя.
Используя
дополнительные
обозначения
А=(1/ΔРн)1/2
и
1/2
С=(хн/πl)⋅(wВ/Nп) , имеем
−2

⎧
⎡ ⎛К ⎞
⎤⎫
ΔP = ⎨ А − С ⎢τ − ⎜ н ⎟(1 − e − mτ )⎥ ⎬ .
⎣ ⎝ m ⎠
⎦⎭
⎩

(3)

При Кн=0 зависимость (3) приобретает вид
ΔP =

1
( A − Cτ ) 2

(4)

Уравнение (4) в координатах τ – [(1/ΔРн)1/2-(1/ΔР)1/2] – прямая линия,
проходящая через начало координат и наклоненная к горизонтальной оси
под углом, тангенс которого равен С.
Для оценки общего перепада давлений ΔРобщ.ц. на цилиндрическом
зернистом фильтровальном элементе использована зависимость
ΔPобщ .ц . = rП R ПН w ln

2 wx Н τ
R ПН 1
+ rОС R ПН w ln
R ПН + 1
R ПВ 2

(5)

где Rпн, Rпв – наружный и внутренний радиусы цилиндрической
перегородки; rп, rос – удельные сопротивления фильтровальной
перегородки и осадка; хн – объемная концентрация дисперсной фазы в
пылегазовом потоке; τ – продолжительность фильтрования.
В целях разработки стабильного гидродинамического режима
фильтрования проведены теоретические и экспериментальные работы по
изучению особенностей прохождения пылегазового потока через
вращающиеся зернистые слои со связанной структурой [2,3].
Созданная для этой цели опытная установка состояла из
последовательно соединенных воздуходувки, регулятора расхода,
ротаметра, сменной фильтровальной кассеты и лазерного аэрозольного
спектрометра ЛА-01 НИФХИ им. Л.Я. Карпова, позволяющего измерять
счетную концентрацию частиц при 0,2<dч<40 мкм.
В качестве образцов использовали плоские диски толщиной 2 мм,
изготовленные из сферического порошка фосфористой меди различных
фракций.
Результаты экспериментов были аппроксимированы критериальными
зависимостями вида f(Кф, Re, Stk)=0. Значения Re и Stk определяли по
формулам
Re = 0,45
Stk =

wd З

(1 − ε ) εν

d Ч2 ρwC
.
18νρ Г d З ε
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,

(6)
(7)

Значения Re и Stk меняли в следующих пределах: 0,2<Re<9 и
2⋅10 <Stk<7⋅10-2. Функциональная зависимость Кф=f(Re) представлена на
рисунке.
-4

Зависимость Кф=f(Re) для образцов при dч, мкм, более:
1 – 0,2; 2 – 0,5; 3 – 0,7; 4 – 1,0; 5 – 1,5

Полученные критериальные зависимости позволяют не только
прогнозировать Кф, но и своевременно исключить зоны значений Re и Stk,
отвечающие наименее выгодному режиму работы фильтра.
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ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ
ПНЕВМОТРАНСПОРТА

Для обеспыливания воздуха в системах пневмотранспорта
применяют рукавные фильтры. Однако эти фильтры имеют существенные
недостатки: плоские стенки кожуха рассчитаны на разность давлений (2,5
– 3,0)⋅103 Па; клапаны переключения направления воздушного потока не
обеспечивают достаточной герметичности; переключение положения
клапанов и встряхивание рукавов осуществляются от механического
привода, что ведет к быстрому срабатыванию трущихся частей и
нарушению режима работы фильтра; способ подвода пылегазового потока
не обеспечивает предварительного отделения и не устраняет взмучивания
пыли, осевшей в бункер.
Обеспыливание мокрым способом в этих условиях нецелесообразно в
связи с появлением трудноудаляемых отложений и недостаточной
степенью очистки. Поэтому целесообразно применение зернистых
фильтров со связанной структурой, в частности фильтров из пористых
металлов, обладающих повышенной прочностью, нечувствительностью к
резким колебаниям давления в сети и высокой улавливающей
способностью. Схема такого фильтра показана на рисунке.
Пылегазовый поток изокинетически отбирается из промышленного
газохода и поступает в циклон ЦН-15, используемый в качестве первой
ступени очистки. Уловленная в циклоне пыль удаляется через бункер, а
пылегазовый поток, содержащий высокодисперсные фракции глинозема,
поступает в цилиндрический корпус металлокерамического фильтра.
В качестве фильтрующих элементов использованы шесть сварных
цилиндров диаметром 90 мм, толщиной стенки 5 мм и высотой 600 мм,
изготовленных из порошка никеля фракции 0,1 – 0,2 мм. Для снижения
степени забивания пор на наружную поверхность фильтрующих элементов
методом напыления нанесен никелевый порошок фракции менее 0,063
мм. Очищенный газ всасывается ротационной газодувкой РГН-95 и
выбрасывается в атмосферу.
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Схема установки фильтра из пористого металла на огнеупорном заводе:
1 – газоход; 2 – циклон ЦН-15; 3 – бункер циклона; 4 – корпус фильтра;
5 – фильтрующие элементы; 6 – газодувка РГН-95; 7 – масловлагоотделители;
8 – ресивер; 9 – коллектор продувочный; 10 – конденсатоотводчики; 11 – манометры
самопишущие; 12 – расходомер; 13 – дифференциальные манометры

Фильтровальные элементы регенерируют обратной продувкой
очищенным газом или воздухом. Газодувку с помощью системы кранов
переводят в режим нагнетания и регенерирующий агент направляют в фильтр.
Для регенерации можно применять компримированный до 7⋅105 Н/м2 воздух из
цеховой магистрали. Для этого сжатый воздух предварительно направляют в
масловлагоотделители, в которых масло задерживается набивкой
ультратонкого стекловолокна, а влага адсорбируется слоем алюмогеля.
Свободный от масла и влаги воздух поступает в ресивер-подогреватель.
В период регенерации воздух из ресивера подают в фильтр, откуда его
удаляют через кольцевой коллектор, соединенный четырьмя патрубками с
корпусом фильтра.
Во избежание снижения температуры газа и воздуха ниже точки росы,
что привело бы к залипанию фильтрующих поверхностей, коммуникаций и
арматуры, корпус фильтра и ресивер снабжены змеевиковым паровым
обогревом и теплоизоляцией. Бункер циклона снабжен теплоизоляцией,
чтобы не допустить конденсации паров влаги, адсорбированной глиноземом
из воздушного потока при транспортировании. Для автоматического отвода
конденсата, образующегося в процессе теплообмена, установлены
конденсатоотводчики системы «Симплекс».
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Производительность установки по газу и расход воздуха на обратную
продувку определяли нормальными острыми диафрагмами, соединенными
с дифференциальными самопишущими манометрами ДП-610, и
дополнительно контролировали пневмометрической трубкой, соединенной с
микроманометром ММН. Гидравлические сопротивления циклона и
фильтра определяли U-образными дифференциальными манометрами.
При эксплуатации удельную газовую нагрузку q на фильтр меняли от
0,42 до 5,0 м3/(м2⋅мин) соответственно. Поэтому изменяли условную скорость
в поперечном сечении циклона с 1,3 до 3,9 м/с. Эффективность циклона при
этом возрастала с 52 до 80%. В известных пределах меняли и дисперсный
состав пыли, поступающей на фильтр [1].
Параметры логарифмически-нормального распределения размеров
частиц пыли перед циклоном не зависели от q и составляли dm = 5 мкм, σ = 0,81, а
перед фильтром dm и σ менялись соответственно от 1,8 до 0,9 мкм и от 0,39 до
0,59. Такие изменения dm и σ следует признать незначительными, а параметры
пылегазового потока на входе в фильтр вполне стабильны. Некоторое
увеличение среднего квадратичного отклонения при оптимальной скорости
пылегазового потока на входе в циклон связано с проявлением
кинематической коагуляции в центробежном поле циклона [2].
Эксперименты показали, что пылесодержание перед циклоном менялось
от 0,4 до 5,8 г/нм3 и в среднем составляло 5,2 г/нм3, а после фильтра не
превышало 1,6⋅10-3 г/нм3. Таким образом, эффективность установки достигала
99,8% при изменении ΔР от 1,3 до 2,7 кПа [3].
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2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНИСТЫХ СЛОЕВ
Проскок пыли через насыпные зернистые слои имеет селективный
характер. Экстремальные значения проскока приходятся на частицы пыли
размером 0,4 – 0,9 мкм, причем с увеличением скорости потока этот
максимум возрастает со смещением в сторону меньших частиц. При
низких скоростях потока и крупных зернах слоя частицы пыли в
результате касания и инерции почти не осаждаются, и эффективность
осаждения субмикронных частиц аэрозоля с ростом скорости резко
снижается. Большое влияние седиментации на осаждение частиц крупнее
0,4 мкм проявляется в зависимости проскока от направления потока: при
восходящем пылегазовом потоке через слой проскок в 5 – 8 раз выше, чем
при направлении потока, совпадающем с направлением гравитационной
силы [1].
Слои из зерен неправильной формы эффективнее слоев из сферических или окатанных зерен.
Улавливание тонкодисперсных частиц пыли при dч << 5 мкм в зернистых слоях высокоэффективно при низкой скорости потока (w<0,05 м/с),
когда преобладает диффузионно-седиментационное осаждение, и при
высокой скорости (w >> 0,5 м/с), когда преобладает инерционный
механизм осаждения, а субмикронные частицы плохо улавливаются. Для
предотвращения уноса уловленной пыли зернистые слои часто орошают
жидкостью. Это позволяет резко сдвинуть экстремальные значения
проскока в сторону субмикронных частиц.
Особый
интерес
прецизионное
определение
оптимальной
гидродинамической области фильтрования приобретает при строго
регламентированных фракционных коэффициентах проскока
и
применении зернистых слоев со связанной структурой. Созданная для этой
цели опытная установка состоит из последовательно соединенных
воздуходувки, регулятора расхода, ротаметра, сменной фильтровальной
кассеты и лазерного аэрозольного спектрометра ЛА-01 НИФХИ им. Л. Я.
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Карпова, позволяющего измерять счетную концентрацию частиц при
0,2<dч< 4,0 мкм [2].
При проведении экспериментов в качестве образцов нами
использованы плоские диски толщиной 2 мм, изготовленные из
сферического порошка фосфористой меди различных фракций: 0,09 – 0,18
мм (I), 0,18 – 0,35 мм (II) и 0,35 – 0,50 мм (III). Значения коэффициента
проскока K=N/N0 (где N и N0 – число частиц данной фракции после слоя и
до него соответственно) при dч=0,25 мкм и при разных значениях
линейной скорости потока w приведены в таблице.
Значение К при фильтровании через разные зернистые слои
Зернистый слой
I
II
III

W, м/с
0,16
0,79/ 0,77
0,87/ 0,90
0,92/ 0,94

0,06
0,67/0,60
0,79/ 0,82
0,85/ 0,90

0,26
0,78/ 0,83
0,92/ 0,93
0,96/ 0,96

Теоретические значения К, рассчитанные по формуле Гормли и
Кеннеди [2, 3] для диффузионного осаждения в идеальном фильтре при
пуазейлевском профиле течения, достаточно близки к экспериментальным.
Это
подтвердило
доминирующий
характер
диффузионного
осаждения в этих условиях. Результаты экспериментов были
аппроксимированы критериальными зависимостями вида f(Kф, Re, Stk)=0.
Экспериментально установлено, что в доэкстремальной области кривых,
интерпретирующих зависимость f(Kф, Re, Stk)=0, преобладают
одновременно действующие седиментационное и диффузионное
осаждения, антибатные с w. Этим объясняется увеличение Кф в
доэкстремальной области с увеличением Re и Stk. В области,
расположенной справа от зоны экстремальных значений Кф, явно
преобладает инерционное осаждение, симбатное c dч и W.
Экспериментальные критические значения Stkкр свидетельствуют о
вполне удовлетворительном совпадении этих величин для различных
условий фильтрования и определяют условия, при которых начинает
действовать инерционный механизм осаждения, может быть использовано
для выбора оптимального режима фильтрования. Экспериментальные
значения Stkкр оказались ниже теоретического (0,083), вычисленного для
осаждения частиц на изолированной сфере, имитирующей зерно слоя.
Таким образом, эффективность зернистых слоев в области
диффузионного осаждения сравнительно низкая, она повышается при
переходе к инерционному механизму улавливания, что позволяет
выделить предпочтительную область применения перегородок этого типа.
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Полученные критериальные зависимости позволяют не только прогнозировать Кф, но и своевременно исключить зону значений Re и Stk,
отвечающую наименее выгодному режиму работы фильтра. Визуальное
изучение этих зависимостей позволяет констатировать наличие общей
вершины в пределах 0,5<Re<0,8, асимптотическое приближение к
некоторому минимуму при возрастании Re и близость к гауссовской
− x2

кривой вида y = e
. Это дало основание предложить и в дальнейшем
экспериментально подтвердить зависимость вида

ln( K ф ) 0 + LnK ф = e Ax

2

+ Bx +C

,

где х = lnRe.
Значения (Кф)0 определены из приближенной асимптотики.
Полученные результаты использованы при оптимизации работы фильтра
для тонкой очистки водорода [3].
Ограничение оптимальной области фильтрования диапазоном изменения важнейших гидродинамических критериев Re и Stk не исчерпывает
проблемы оптимизации, так как не известно численное значение
важнейшего параметра – удельной газовой нагрузки для конкретных
условий процесса [3].
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2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВ
Экономическая целесообразность и перспективность применения
фильтров со связанной структурой зернистого слоя обусловлены их
техническими преимуществами перед другими фильтрами, механической
прочностью, высокими ресурсами работы и степенью очистки. Однако
стоимость фильтра со связанной структурой зернистого слоя пока
достаточно высока.
Поэтому наиболее перспективны эти фильтры в тех отраслях, где их
применение обеспечивает заметное снижение брака, повышение
надежности основного технологического оборудования, существенное
сокращение затрат на производство, уменьшение необходимого импорта и
улучшение условий труда. Такой отраслью является, например,
электронное приборостроение [1].
По нашему мнению, наиболее точную методику оценки
экономической эффективности таких фильтров предложили Б.Ф. Шибряев
и Е.И. Павловская [2,3].
Для фильтров со связанной структурой зернистого слоя, обладающих
высоким коэффициентом гидравлического сопротивления, важной
характеристикой
является
зависимость
наименьшего
размера
улавливаемых частиц от энергетических затрат. Для удобства их
определения
используют
специальную
диаграмму
зависимости
минимального размера улавливаемых частиц от энергозатрат.
Важной является характеристика зависимости относительной
стоимости отчистки от эффективности пылеулавливания [4].
Применение фильтров с несвязанной структурой зернистого слоя
наиболее оправдано в случаях, когда фильтрующий слой вместе с
уловленной пылью возвращается в производство или, если это
обусловлено технологическими условиями (см. таблицу).
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Использование зернистых фильтров для пылеулавливания

Объект

Место внедрения

1
2

Сушильные агрегаты (калийная пыль)
Сушильные барабаны (магнезит)
Установка каталитического крекинга (катализаторная
пыль)
Завод сварочных материалов (шихта сварочных
флюсов)
Печи варки стекломассы (шихта стекломассы)
Индивидуальные камеры обжига (графитовая пыль)

3
4
5
6

Эксплуатационные
затраты
(на 1000 м3) без
учета утилизации,
руб.
0,15
0,16
0,26
0,31
0,25
0,37

Перспективно применение зернистого фильтра в следующих
производственных процессах:
• в теплоэнергетике – для организации технологической очистки газа
перед теплоиспользующими устройствами промышленных печей и
котлов в сочетании с санитарной очисткой газов от пылевых выбросов;
• в процессе газификации высокосернистых мазутов под давлением
для улавливания сажи и смолы;
• для очистки от катализаторной пыли паров нефтепродуктов в
процессах каталитического крекинга в кипящем слое с алюмосиликатным
катализатором;
• для очистки от сажи и смолы при получении ацетилена
термоокислительным пиролизом метана;
• для стерилизации воздуха при аэробной ферментации в производстве
пенициллина;
• для тонкой очистки инертного газа от механических примесей в
замкнутом контуре МГД-генератора;
• в качестве первой ступени очистки воздуха от токсичных и
радиоактивных пылей.
Очевидно, что сравниваемые по экономическим показателям
фильтры должны в равной мере удовлетворять основным требованиям
организации процесса пылеулавливания [3].
Достаточно перспективно применение металлокерамических
фильтровальных перегородок, изготовленных из порошков нержавеющих
сплавов 23Н28МЗДЗТ (ЭИ-343), Х18Н12М2Т, Х2ОН80 в цветной
металлургии.
В химической промышленности фильтры из пористых металлов при
соответствующем аппаратурном решении могут успешно конкурировать с
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многоступенчатой системой очистки горячих обжиговых газов от
огарковой пыли при обжиге пирита в печах КС в процессе получения
серной кислоты.
Необходимо тщательное экономическое обоснование системы
очистки, в частности, зернистых фильтров из пористых металлов или
композиционных
структур
на
их
основе,
подтвержденное
производственной необходимостью [3].
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЫЛЕЙ
КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Пыль керамического производства может быть причиной
возникновения не только пневмокониоза, но и других заболеваний
дыхательной системы, кожи и слизистых оболочек. К ним относятся
пылевой бронхит, бронхиальная астма, пневмонии, поражения слизистой
оболочки носа и носоглотки, конъюнктивиты, кожные поражения –
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шелушения, огрубение, угри, фурункулез, а иногда экземы, дерматиты.
В зависимости от вида пыли, вызвавшей развитие пневмокониоза,
различают и соответствующие виды пневмокониоза [1]:
1. Силикоз-пневмокониоз, обусловленный вдыханием кварцевой пыли,
содержащей свободную двуокись кремния;
1.1. силикатозы-пневмокониозы, возникающие от вдыхания пыли
минералов, содержащих двуокись кремния в связанном состоянии с
различными элементами: алюминием, магнием, железом, кальцием;
1.2. металлокониозы-пневмокониозы, возникающие от воздействия пыли
металлов;
1.3. карбокониозы-пневмокониозы от воздействия углесодержащей
пыли каменного угля, кокса, графита, сажи.
2. Пневмокониозы от смешанной пыли:
2.1. пневмокониозы, обусловленные воздействием смешанной пыли,
имеющей в своем составе значительное количество свободной
двуокиси кремния (от 10% и более);
2.2. пневмокониозы, обусловленные воздействием смешанной пыли, не
имеющей в своем составе свободной двуокиси кремния или с
незначительным содержанием её (до 5 – 10 %).
Наиболее часто встречается силикоз. Возникает он у рабочих,
подвергающихся воздействию производственной пыли, содержащей
свободную кристаллическую или аморфную двуокись кремния SiO2.
Развивается силикоз обычно при стаже работы 5 лет и более у
работающих в условиях высокой запыленности, нередко при выполнении
тяжелого физического труда. Для развития силикоза особенно опасна
производственная пыль, в которой более 10% свободной двуокиси кремния.
При длительном вдыхании пыли силикатов развиваются силикатозы,
клиническая картина которых имеет некоторые особенности, обусловленные
физико-химическими свойствами соответствующих видов пыли.
К осложнениям силикоза относится рак легких. Клиникорентгенологическая картина, течение и осложнение при пневмокониозах,
обусловленных воздействием пыли керамического производства, зависят от
содержания в ней свободной двуокиси кремния. Клиника силикоза
существенно осложняется при наличии в пыли MgO, FeO, Fе2O3 , Аl2О3.
Наряду с пневмокониозом у рабочих нередко наблюдаются риниты,
фарингиты, бронхиты, бронхиальная астма, а также поражение кожи в виде
дерматитов и экзем.
Производственная пыль может быть причиной возникновения
заболеваний глаз и кожи. Присутствующие в пыли раздражающие вещества
нередко вызывают поражение глаз.

84

Профессиональные заболевания кожи возникают в основном от воздействий химических веществ, содержащихся в сырьевых материалах, иногда –
от физических факторов.
Клинико-морфологические формы профессиональных заболеваний
кожи могут быть различными: дерматиты, экземы, язвы и др.
Для предупреждения пылевых заболеваний большое значение имеют
меры законодательного характера, борьба с образованием и распространением
пыли, меры индивидуальной профилактики, медицинской профилактики.
Важным мероприятием по уменьшению загрязненности воздуха
является
создание
высокоэффективных
средств
обеспыливания
производственной и наружной техносфер [2,3].
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УЛАВЛИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПЫЛИ ПРИ СУШКЕ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Широкое применение зернистых фильтров обусловлено дешевизной
фильтрующего материала, возможностью работы при резком изменении
физико-химических параметров пылегазового потока, термо- и
коррозионностойкостью, высокой механической прочностью отдельных
гранул или фильтрующих элементов со связанной структурой,
использованием различных способов регенерации, возможностью возврата
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насыпного зернистого слоя вместе с уловленной пылью в
производственный процесс.
Последнее обеспечивает особую перспективность применения
зернистых фильтров для улавливания и утилизации пыли при сушке
гранулированных материалов, используемых одновременно в качестве
фильтрующей среды, в частности, для технологической и санитарной
очистки газов после сушильных барабанов на асфальтобетонных заводах.
Выброс пыли из сушильных барабанов асфальтобетонных заводов
достигает 3,5% от общего количества приготовляемой смеси.
Использование зернистых фильтров, имеющих ряд преимуществ перед
циклонами, мокрыми пылеуловителями и тканевыми фильтрами, делает
возможным возврат этой пыли в производство, обеспечивает необходимые
санитарно-гигиенические
требования
и
является
экономически
целесообразным.
Конструкциями известных аппаратов и технологическими
вариантами их включения не предусматриваются утилизация пылевых
выбросов и создание безотходных производств [1].
Анализ технологической схемы производства, параметров
пылегазового потока и экспериментальные данные показали, что установка
для пылеулавливания должна состоять из двух ступеней: первая ступень –
группа циклонов с непрерывным принудительным удалением пыли из
бункеров и направлением ее в технологический цикл, вторая ступень –
зернистый фильтр с параллельно работающими секциями, вертикальным
расположением зернистого слоя и непрерывным удалением загрязненного
фильтрующего материала из аппарата в технологический процесс. В
качестве зернистого слоя целесообразно применить песок или гравий с
диаметром зерен (3 – 5)·10-3 м, толщиной слоя 0,06 – 0,15 м при удельной
газовой нагрузке 1000 – 1800м3/(м2/ч). Перепад давлений, лимитируемый
тяговыми возможностями дымососа, не должен превышать 2,45 кПа. На
установке
необходимо
предусмотреть
регулировку
скорости
вертикального перемещения слоя (от 10 до 40 мм/мин) в зависимости от
массовой концентрации пыли на входе и обогрев аппаратов и
коммуникаций во избежание десорбции влаги из уловленной пыли.
Схема фильтра представлена на рисунке. Фильтр имеет четыре
параллельно работающие секции. Зернистый слой расположен вертикально. Фильтрующий материал (песок из накопительного бункера
смесителя) удаляют непрерывно вместе с уловленной пылью в технологический процесс.
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Схема зернистого фильтра для очистки отходящих газов
Аппарат состоит из цилиндрического корпуса 1 с расположенной по
оси полой камерой 2, загрузочного устройства в верхней части 3 и
устройства для выгрузки фильтрующего материала 4. В верхней части
фильтра расположены направляющие элементы 5 для распределения
фильтрующего материала. Фильтр включает радиально установленные
кассеты, образованные входной жалюзийной 6 и выходной сетчатой
решетками 7, которые соединены с устройством для загрузки зернистого
материала и устройством для выгрузки, имеющим затвор. В верхней части
корпуса установлены входные патрубки 8, кассеты попарно образуют
камеры входа и выхода, последние снабжены выходными патрубками [3].
Постоянное заполнение слоевого фильтра песком и герметичность
системы обеспечиваются установкой двух указателей уровня,
расположенных в загрузочной точке фильтра (на схеме не показаны). Для
предотвращения конденсации водяных паров на стенках аппаратов и
газоходов всю систему газоочистки тщательно теплоизолируют, а корпус
слоевого фильтра также дополнительно снабжают обогревом.
При физико-химических параметрах пылегазового потока,
представленных выше, эффективность фильтра составила 98,4%. По расчетам, переход на газовое топливо и отсутствие мазута в факеле форсунки
сушилки позволяют уменьшить содержание смолистых соединений до
0,1·10-3 кг/нм3 и повысить эффективность улавливания до 98,9%,
увеличить перепад давления на слое от 0,5 до 2 КПа при устойчивой
регенерации частичным удалением лобовой части гранул.
Концентрация пыли в зоне дыхания при работе зернистого фильтра
не превышала 0,38·10-6 кг/нм3, т.е. была ниже допустимого уровня.
Высокая эффективность регенерации зернистого слоя и
предотвращение образования застойных зон достигается и при
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использовании оригинальной системы импульсного псевдоожижения.
Развитая поверхность фильтрования при компактном оформлении
аппарата в сочетании с исключительной простотой системы импульсной
регенерации обеспечивается желобчатой
формой кассет. Для
интенсификации процесса регенерации фильтровальные кассеты
выполняют с переменным сечением, увеличивающимся по ходу
регенерирующего агента.
Высокотемпературные зернистые фильтры позволяют утилизовать
не только уловленную пыль, но и тепло отходящих дымовых газов. Такие
фильтры, изготовленные из огнеупорных неметаллических материалов,
применимы при температуре до 10000С, и поэтому их можно использовать
не только в процессах сушки гранулированных материалов [2].
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ФИЛЬТРЫ СО СВЯЗАННОЙ СТРУКТУРОЙ ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ
Фильтры со связанной структурой зернистого слоя представляют
собой жесткие фильтровальные перегородки, выполненные из спеченного
металлического порошка, спрессованных металлических сеток и керамики,
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обладают высокой механической прочностью, химической стойкостью и
долговечностью, а их шероховатая поверхность способствует адсорбции
пыли и образованию сводиков автофильтра над порами.
Керамические фильтровальные перегородки [1], изготовленные из
измельченного кварца или шамота, уже давно применяют в химических
производствах [2] для предотвращения уноса ценных катализаторов, в
криогенной технике для очистки газообразного кислорода от графитовой
пыли, очистки компримированного воздуха от пыли адсорбентов [3].
Вместе с тем керамические фильтровальные перегородки громоздки,
отличаются высоким гидравлическим сопротивлением. В определенных
условиях, например, при повышении линейных скоростей газа,
наблюдается эрозионный износ керамики, приводящий к интенсивному
загрязнению очищаемого газа.
Исходным материалом для изготовления фильтровальных
перегородок из пористых металлов служат металлические порошки из
углеродистой и нержавеющей стали (1X13, Х18Н9Т, Х18Н11Б,
Х18Н12М2Т), никеля, монель-металла, титана, бронзы, меди и карбидов
тяжелых металлов.
Перед прессованием порошки смешивают с наполнителями для
предотвращения закрытия пор при спекании.
Фильтрующие элементы из пористых металлов можно изготовить
без прессования спеканием порошка, засыпанного в форму. Для
соединения
фильтрующих
элементов
используют
газовую,
термодиффузионную или дуговую сварку, пайку, склеивание, завальцовку.
Размер пор в фильтровальных перегородках из пористых металлов от 1 до
75 мкм, пористость до 50%, прочность на растяжение до 7·103 Н/см 2 .
Производительность металлокерамических фильтров почти в семь
раз превышает производительность керамических. Имеются сведения о
работе металлокерамики в диапазоне температур от -50 до +1000°С и при
разности давлений на фильтровальной перегородке до 4·107 Н/см 2 .
Зернистые фильтры из пористых металлов, имеющие ряд
преимуществ перед другими фильтрами, обладают повышенной
прочностью, нечувствительностью к резким колебаниям давления в сети и
высокой улавливающей способностью.
Для снижения степени забивания пор и обеспечения лучших условий
регенерации на наружную поверхность фильтрующих элементов методом
напыления нанесен никелевый порошок фракции менее 0,063 мм.
Очищенный газ всасывается ротационной газодувкой РГН-95 и
выбрасывается в атмосферу.
Фильтровальные элементы регенерируют обратной продувкой
очищенным газом или воздухом. Газодувку с помощью системы переводят
в режим нагнетания и регенерирующий агент направляют в фильтр.
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Во избежание снижения температуры газа и воздуха ниже точки
росы, что привело бы к залипанию фильтрующих поверхностей,
коммуникаций и арматуры, корпус фильтра и ресивер снабжены
змеевиковым паровым обогревом и теплоизоляцией, чтобы не допустить
конденсации паров влаги, адсорбированной глиноземом из воздушного
потока при транспортировании. Для автоматического отвода конденсата,
образующегося
в
процессе
теплообмена,
установлены
конденсатоотводчики системы «Симплекс».
Испытания
фильтра
из
пористого
металла
в
системе
пневмотранспорта сыпучих материалов позволили оценить стабильность
его работы при различных удельных газовых нагрузках и пылесодержании
на входе, сравнить различные способы регенерации фильтровальных
элементов, определить эффективность работы всей установки и отдельных
ее узлов.
При проведении экспериментов эффективность установки достигала
99,8% при изменении ΔР от 130 -140 до 2,6 – 2,7 кПа.
Двухслойная структура патронов в фильтре из пористого металла
обеспечивает образование осадка на поверхности зернистого слоя, что
способствует стабильной регенерации фильтрующих элементов.
Ограниченность обратной продувки в промышленных условиях
требует применения импульсной регенерации.
Керамические фильтры с высокой эффективностью можно
использовать и для улавливания более мелких аэрозолей, способных к
коагуляции.
Глубинного накапливания частиц при использовании керамики не
происходит, улавливание осуществляется на поверхности, обращенной к
фильтруемому газу, что указывает на возможность длительной
эксплуатации керамического слоя при улавливании весьма тонкой пыли.
При использовании керамического фильтра для улавливания
тонкодисперсной пыли степень очистки высока, однако гидравлическое
сопротивление непрерывно растет, что связано с постепенным забиванием
пор.
Широкое использование керамических и металлокерамических
фильтровальных элементов для улавливания твердых аэрозолей
сдерживается их высокой стоимостью и значительным гидравлическим
сопротивлением.
В последние годы широкое применение для улавливания твердых
аэрозолей при высоких температурах получают фильтровальные элементы
из металлических сеток (ГОСТ 3187-76). По гидродинамическим
характеристикам такие фильтровальные элементы, состоящие из
многослойных (прессованных) сеток, идентичны зернистым слоям со
связанной структурой.
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Для очистки газов при 700°С и выше используют сетки из нихрома и
маты из керамических волокон, заключенных между жесткими
перфорированными решетками или сетками. Как показали исследования,
при помощи фильтровальных элементов из кремнеземных волокон
достигается высокая степень очистки и хорошая регенерируемость при
температуре очищаемого газа 800 – 850 °С.
Металлокерамические фильтрующие элементы применяют при
отборе высокотемпературных проб газа на анализ для защиты
газоанализаторов от загрязнения пылью, в кислородно-дыхательной
аппаратуре – для очистки кислорода от механических примесей и т.д.
Существенный недостаток металлопористых и керамических
фильтровальных элементов – трудность удаления проникающих в поры
высокодисперсных частиц пыли. Наиболее высокой способностью к
регенерации путем обратной продувки обладают фильтры из порошков со
сферическими гранулами. Длительную надежную работу пористых
фильтров гарантируют такие методы регенерации, при которых слой пыли
с поверхности фильтровальных элементов полностью не удаляется [3,4].
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ПРИМЕНЕНИЕ МИЦЕЛЛЯРНЫХ НАНОРЕАКТОРОВ
ПОВЕРХНОСНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ
Среди приоритетных загрязнителей окружающей среды (ОС) особое
место занимают органические токсиканты, обладающие рядом негативных
для ОС свойств и имеющие низкие значения ПДК. К таким токсикантам
относятся первичные ароматические амины (ПАА) и карбонильные
соединения (КС) (ПДК 0,05-0,1 мг/м3), которые широко применяются в
промышленности в качестве полупродуктов органического синтеза, в
производстве лекарственных препаратов, важнейших органических
растворителей. Содержание различных органических токсикантов
необходимо надежно и экспрессно
контролировать в воздухе
внутрипроизводственных и селитебных территорий, в промышленных
сточных водах и объектах окружающей среды на уровне ПДК и ниже.
Известные методики контроля за содержанием веществ,
относящихся к ариламинам, КС или требуют дорогостоящего
оборудования, или не отвечают современным требованиям по ряду
метрологических характеристик. С целью улучшения метрологических
характеристик аналитических реакций широко применяются в качестве их
модификаторов мицеллярные нанореакторы на основе поверхностноактивных веществ (ПАВ) [1]. Влияние таких модификаторов на реакции
определения органических соединений практически не изучено, несмотря
на то, что органическая химия накопила достаточно большой материал о
явлениях мицеллярного катализа в реакциях различного типа.
Аналитические эффекты, вызываемые ионами и мицеллами ПАВ,
приводят к снижению предела обнаружения ряда органических
токсикантов в ОС, стабилизации систем, уменьшению погрешности
определения. Так, например, нами разработаны различные тест-средства
определения ПАА: в капельном варианте, в виде пресс-форм и
индикаторных трубок. Для определения анилина и его летучих
производных (хлор-, метил- и др.) в воздухе предложены индикаторные
трубки с хемосорбционным наполнителем (оптимальная скорость и время
аспирации воздуха - 1 л/мин и 10 мин). Предел обнаружения, например
анилина (0,01 мг/м3), в 10 раз меньше ПДКр.з., что позволяет оценить
превышение ПДК непосредственно на месте отбора пробы. Методики
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отличаются хорошей воспроизводимостью и правильностью. Пресс-формы
в виде таблеток (0,3 г), изготовленные на основе крахмала, желатины,
ДМАКА (3,15.10-5 г), ДДС (1,73.10-3 г) при давлении 120 атм
рекомендованы для определения ПАА в водных средах (0,5 - 5 мкг/мл).
Разработанные тест-методы селективны по отношению к алифатическим,
вторичным и третичным ароматическим аминам.
Нами проведен анализ возможных физико-химических аспектов
влияния мицеллярных нанореакторов на основе ионных ПАВ на
фотометрически
значимые
реакции
конденсации
органических
токсикантов класса ПАА и КС. Для этого исследовалось влияние ионов и
мицелл различных ПАВ на реакции конденсации: ПАА - пдиметиламинокоричный альдегид (ДМАКА) (система I); КС – 2,4динитрофенилгидразин (ДНФГ) (система II). Схемы реакций в общем
виде (1), (2) соответственно для систем I, II представлены ниже.
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Рассмотрим важнейшие для фотометрии стадии исследуемых
реакций. Первая стадия реакции конденсации ДМАКА с ПАА (схема 1)
возможна при условии наличия в растворе реакционноспособных
непротонированной ПАА и предпочтительно протонированной ДМАКА
форм. Продукт конденсации – основание Шиффа (ОШ), способно
находиться в двух таутомерных формах: бензоидной и хиноидной, причем
аналитически значимой является хиноидная форма ОШ. Обратимость этой
реакции в водных средах снижает ее аналитический эффект.
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Для II системы (схема 2) реакция также протекает в две основные
стадии: образование (рН<7) малорастворимого в воде гидразона с
последующим его переходом (рН>9) в аци-форму, растворимость которой
в воде тоже ограничена. Малая растворимость в воде образующихся
гидразона и его аци-формы ограничивает применение водных растворов
таких систем в фотометрии. Вышеуказанные недостатки реакций могут
быть устранены применением мицеллярных сред ионных ПАВ,
вызывающих совокупность ряда эффектов: изменение протолитических
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свойств реактантов, влияющих на скорость реакций; стабилизация
мицеллами ПАВ интермедиатов и (или) смещение равновесия
соответствующих форм продуктов реакций; образование малорастворимых
в воде ионных пар заряженных аналитических форм продуктов реакций с
ионами ПАВ, растворимых в мицеллах ПАВ.
Влияние ионных ПАВ на исходные реактанты можно рассмотреть с
точки зрения протолитических процессов реактантов, а также их
растворимости. Так, для системы I наиболее реакционноспособной формой
реагента является его протонированная форма. Спектрофотометрически
установлено, что в мицеллярных средах додецилсульфата натрия (ДДС)
осуществляется смещение протолитического равновесия ДМАКА в
сторону реакционноспособной протонированной его формы [2].
Рассчитанные из кинетических исследований реакции ДМАКА с анилином
значения констант связывания (290 М-1) и распределения (1000) ДМАКА
свидетельствуют об увеличении растворимости этой формы в
мицеллярной фазе ДДС. Эффект концентрирования реакционноспособной
формы ДМАКА приводит к увеличению наблюдаемой скорости реакции ~
в 1000 раз, что является причиной увеличения выхода аналитической
формы ОШ и снижения предела обнаружения определяемого ариламина.
Установлено влияние ионных ПАВ на переходное состояние реакции
в смещении таутомерных равновесий бензоидной и хиноидной форм. Так,
ионы ДДС (до ККМ) связывают хиноидную форму ОШ (схема 1) в
малорастворимую в воде ионную пару, хорошо растворимую в мицеллах
ДДС. Ионная пара препаративно выделена и идентифицирована методами
термогравиметрии, элементного анализа, ИК- и ПМР-спектроскопии [3].
Таким образом, в мицеллярных средах ДДС осуществляется стабилизация
хиноидной формы ОШ в виде ионной пары с последующей ее
солюбилизацией в мицеллярную фазу. Константа распределения для ОШ,
образованного ДМАКА и анилином, составила 3,1.105 [4].
Мицеллярные
нанореакторы
ионных
ПАВ
увеличивают
растворимость
аналитических
форм продуктов реакций.
Так,
растворимость гидразона, полученного из ДНФГ и ДМАКА (система II) в
растворе NaOH при переходе от водной к мицеллярной среде
(цетилпиридиний хлорид), увеличивается ~ в 60 раз. При этом возрастает и
агрегативная устойчивость образующегося раствора.
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и
инновациям, грант №2007-3-1.3-07-01-229.
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С.В. Драчук
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества «Одарённость и
технология», г. Екатеринбург
КОЛИЧЕСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ, ОКИСЛЯЮЩИХ
НЕФТЕПРОДУКТЫ В ВОДЕ РЕКИ ИСЕТЬ ПО МЕРЕ ЕЁ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Река Исеть проходит через г. Екатеринбург в направлении с северозапада на юго-восток. На территории города река образует три пруда:
Верхнеисетский, Городской и Нижнеисетский. Река имеет важное
хозяйственное значение. Из Верхнеисетского пруда осуществляется
водозабор для питьевого водоснабжения. Река важна как рекреационный
объект для населения города.
Река интенсивно загрязняется сточными водами различных видов
производств, предприятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств,
поверхностным (ливневым и талым) стоком.
Данные, представленные в [3] свидетельствуют о том, что качество
воды в реке Исеть остаётся крайне неудовлетворительным.
Нефтепродукты являются одними из главных загрязняющих веществ.
Целью данной работы было проведение количественного учёта
нефтеокисляющих микроорганизмов, способных развиваться на средах с
дизельным топливом и смазочным маслом, в воде реки Исеть при
прохождении её через г. Екатеринбург.
Воду отбирали из поверхностного слоя речной воды возле берега.
Определение количества исследуемых микроорганизмов проводили
методом посева на агаризованные питательные среды. Посев для
определения количества углеводородокисляющих бактерий проводили в
день отбора проб. При проведении посева готовили пять
последовательных разведений воды из реки Исеть, соблюдая условия
стерильности. Для учёта образовавшихся колоний нефтеокисляющих
бактерий использовали среду Таусона следующего состава (г/л): Ca(NO3)2 ·
4H20 – 1,0; KNO3 – 0,25; KH2PO4 – 0,25; K2HPO4 – 0,25; MgSO4 · 7H20 –
0,25; FeSO4 · 7H20 - 0,005; агар-агар – 20,0; дизельное топливо (или
смазочное масло «Индустриальное И-20А») – 1 об. % [7]. Среду
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стерилизовали в автоклаве 30 мин при добавочном давлении 1 атм.
Засеянные чашки инкубировали 10 суток при комнатной температуре (+25
0
С). О количестве бактерий в пробе воды судили по числу образовавшихся
в чашках Петри колоний. Для учёта использовали чашки Петри с числом
колоний больше пяти и меньше ста. Посев проводили в трёх повторностях.
Количество аэробных нефтеокисляющих микроорганизмов в воде реки
Исеть (показаны средние трёх повторностей и стандартные ошибки
средних)
Дата отбора проб

Места отбора проб

09.06.2005

Под ж/д мостом,
район ж/д станции
Палкино
Под мостом по ул.
Челюскинцев,
Городской пруд
Под пешеходным
мостом, район
Парка культуры и
отдыха
Нижнеисетский
пруд, лодочная
станция

09.06.2005
17.06.2005

17.06.2005

Количество нефтеокисляющих
бактерий, х103 клеток/мл воды
Дизельное топливо
Смазочное масло
3,76 ± 0,81
3,40 ± 0,64
3,60 ± 0,31

5,40 ± 0,35

32,67 ± 2,40

6,53 ± 0,33

30,67 ± 10,48

16,0 ± 6,0

В таблице представлены результаты изучения нефтеокисляющих
микроорганизмов реки Исеть на территории г. Екатеринбурга в период с
09 июня по 17 июня 2005 года. Начиная с пробы, отобранной в районе ж/д
станции Палкино (выше по течению г. Екатеринбурга), до пробы из
Нижнеисетского пруда среднее количество бактерий, развивающихся на
среде с дизельным топливом увеличилось с 3,76 до 30,67 х 103 клеток/мл
воды, на среде со смазочным маслом – среднее количество увеличилось с
3,4 до 16,0 х 103 клеток/мл воды. Однако в пробе воды, отобранной
22.06.2005 под мостом по ул. Декабристов, выявлено резкое увеличение
количества нефтеокисляющих микроорганизмов, растущих как на
дизельном топливе (160,7 ± 27,7 х 106 клеток/мл), так и на смазочном
масле (200,0 ± 61,1 х 106 клеток/мл). Участок реки под мостом по ул.
Декабристов расположен между Городским прудом и Парком культуры и
отдыха. Если 9 и 17 июня выпадения атмосферных осадков в
г. Екатеринбурге не наблюдалось, то 22 июня прошли сильные дожди,
которые могли смыть большое количество нефтеокисляющих
микроорганизмов с поверхности городских почв, с асфальтового покрытия
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автомобильных дорог. Не исключено, что аэробные (растущие только при
доступе кислорода) нефтеокисляющие бактерии концентрируются в
поверхностном слое речной воды, непосредственно соприкасаясь с
поверхностной плёнкой углеводородов.
Можно предложить ещё одно объяснение резкого увеличения
численности бактерий, ассимилирующих дизельное топливо и смазочное
масло. Именно под мостом по ул. Декабристов русло Исети после
Городского пруда резко сужается, скорость течения воды увеличивается.
Возможно, что это приводит к насыщению воды кислородом и
стимулирует водную нефтеокисляющую микрофлору.
Полученные данные необходимо сравнить с данными научной
литературы для других рек, так как нефтеокисляющая микрофлора реки
Исеть практически не изучалась. Бердичевская с соавторами [1] отмечает,
что численность углеводородокисляющих бактерий в чистых водоёмах не
превышает 1 – 100 клеток/мл. На нефтезагрязнённых участках их
количество возрастает в зависимости от сезона от 102 до 107 клеток/мл.
Максимальное развитие микроорганизмов, использующих нефтепродукты
в качестве единственного источника углерода и энергии, в большинстве
случаев отмечается летом – до 104 – 106 клеток/мл. К хронически
нефтезагрязнённым водоёмам можно отнести реку Остяцкий Живец в
Западной Сибири, которая расположена вблизи станции первичной
переработки нефти. В июне 1987 года количество углеводородокисляющих
бактерий в воде этой реки достигало 1,3 х 104 клеток/мл. В реках Обь и
Пим, менее подверженных нефтяному загрязнению, обнаружено,
соответственно, 2,5 х 103 и 1,3 х 103 клеток/мл. В воде хронически
нефтезагрязнённых акваторий Камского водохранилища численность
углеводородокисляющих бактерий составляет 6,0 – 13,0 х 103 клеток/мл,
что на два-три порядка выше их численности в воде «чистой» акватории
Камского водохранилища [1].
Исследование микроорганизмов, окисляющих соляровое и машинное
масла в воде из устья Невы и Невской губы, показало, что их количество в
поверхностном горизонте может достигать 1 000 000 клеток/мл. В
придонном горизонте их численность была ниже (в большинстве случаев
10 – 100 х 103 клеток/мл). Таким образом, наиболее богат
углеводородокисляющими микроорганизмами поверхностный слой воды,
непосредственно соприкасающийся с нефтяной плёнкой. Численность
микроорганизмов, окисляющих углеводороды, увеличивалась в летний
период и достигала своего максимума в июле-августе [6].
Количество нефтеокисляющих бактерий в реках бассейна Верхней и
Средней Оби не превышало 6 х 103 клеток/мл. В водах всех изученных рек
было выявлено присутствие небольших количеств углеводородов
нефтяного ряда [5].
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Полученные в результате нашей работы данные не противоречат
данным приведенных источников литературы, за исключением
результатов от 22. 06. 2002. Ряд предположений, объясняющих это
несоответствие, приведен выше. Становится очевидным, что необходимо
изучать микрофлору воды дождевого стока, попадающего в реку Исеть с
территории г. Екатеринбурга после обильных дождей.
В заключение укажем факторы, влияющие на развитие
нефтеокисляющих микроорганизмов в открытых водоёмах. Прежде всего
таким фактором является температура. Считают, что для развития
нефтеразлагающих бактерий и интенсификации процесса очистки воды от
нефти оптимальными являются мезофильные условия (20-280 С). Процесс
разрушения углеводородов протекает по окислительному пути и,
следовательно, в большой степени зависит от содержания кислорода в воде
[4].
Существенное значение имеет и присутствие в водоёмах высших
водных растений. Растительность является не только механическим
фильтром, задерживающим взвешенную и плёночную нефть.
Существенную роль в процессах деструкции нефти играет, по-видимому,
микрофлора, в большом количестве обитающая в филосфере водных
растений. На рост и развитие нефтеокисяющих бактерий в водоёмах
положительно влияет добавление элементов минерального питания,
поскольку углеводородные субстраты, служащие организмам источником
углерода и энергии, обычно дефицитны по азоту и фосфору.
Рекомендуется вносить фосфаты, нитраты, аммонийные соли [4].
Фототрофные
и
хемотрофные
микроорганизмы
разных
таксономических групп и их консорциумы с водными растениями
(азоллой, ряской и эйхорнией) способны аккумулировать ионы металлов
Ni, Pt, Ru, Cu, Cr, Pb, Zn, Si, Tl и Au, а также осуществлять деградацию
углеводородов и других поллютантов [2].
Полученные данные свидетельствуют о том, что река Исеть имеет
определённый потенциал для самоочистки от нефтепродуктов в виде
жизнеспособных углеводородокисляющих микроорганизмов. Однако
данных по количеству подобных бактерий в воде ещё недостаточно для
оценки количества углеводородов, которое может полностью разрушаться
в реке по мере движения воды через г. Екатеринбург. Интересным был бы
опыт по внесению определённого количества углеводородов в
определённый объём воды из реки Исеть с последующим инкубированием
при разных температурах, при внесении питательных элементов и при
разных уровнях аэрации в сочетании с количественным анализом
остаточных углеводородов. Такой опыт помог бы выявить способы
активизации нефтеокисляющей микрофлоры реки Исеть.
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Уже сейчас можно предположить, что первый шаг на пути очистки
реки Исеть должен предусматривать прекращение сброса промышленными
предприятиями сточных вод, содержащих нефтепродукты. В 2001 году в
бассейн реки Исеть было сброшено 264 млн м3 сточных вод, из них
нормативно очищенных стоков было только 3 млн м3. Необходимо также
организовать очистку дождевой воды, попадающей с улиц города в реку
вместе со смазочными маслами и топливом автотранспорта. Для
активизации микрофлоры желательно усилить насыщение воды
кислородом, хотя эти мероприятия могут оказаться весьма
дорогостоящими. Например, можно подавать атмосферный воздух в толщу
воды по специальным шлангам при помощи компрессоров. Другим
решением может быть создание на пути движения воды реки Исеть
плантаций водных растений, которые могут выполнять роль своеобразного
биологического фильтра. Активные мероприятия по очистке и охране реки
Исеть могут увеличить ценность этого гидрологического объекта для
отдыха населения.
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Е.А. Есина, И.В. Есин
Центр системных исследований, г. Санкт-Петербург
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ НАВОДНЕНИЙ
В
связи
с
современным
динамическим
изменением
общеэкологической ситуации, ростом глобальных проблем, эскалацией
кризисных экологических состояний и техногенных катастроф в настоящее
время наряду с дальнейшей разработкой уже имеющихся концепций, их
творческим применением для интерпретации накопившихся эмпирических
данных и результатов наблюдений необходимо обращение к методологии
системно-информационного анализа сложных процессов и систем.
Информационно-статистические методы анализа и математическое
моделирование являются очень важным инструментом научного описания
чрезвычайно сложных экологических процессов, они позволяют
существенно расширить существующие возможности практического
исследования экологических и эколого-экономических систем и
оценивания эффективности природоохранных технологий, объективно
обрабатывать оперативную экологическую информацию, периодически
обновлять сведения об известных объектах, осуществлять и
интерпретировать результаты экологического мониторинга, оценивать
действия экстремальных факторов внешней среды, последствий
глобальных природных и техногенных катастроф.
Детальный
анализ
экологических
проблем
показывает
необходимость решения различающихся по постановке и используемым
методам задач общей теории систем. Вследствие этого возникает
необходимость использования системно-информационного анализа,
основной целью которого должно быть обеспечение наиболее
эффективной переработки того ограниченного объема информации,
которым располагает исследователь. Следует заметить, что исходная
информация о прогнозируемых условиях функционирования экосистем,
результаты наблюдения за ними, которые удастся собрать и подготовить
для решения управленческих задач в природоохранной деятельности,
оказывается, как правило, неполной (неточной) или, как принято считать,
неопределенной. Поэтому методология системно-информационного
анализа экологических проблем обусловливает необходимость учета
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фактора неопределенности и стохастичности как объективных свойств
условий, сопутствующих процессу развития экологических систем.
Реализация
такого
подхода
позволяет
придать
выявленным
закономерностям экосистем количественно-качественное содержание,
провести статистическую интерпретацию экологического мониторинга и
оценку риска техногенных аварий, осуществить моделирование и
прогнозирование экологических ситуаций и динамики стохастических
экосистем.
В результате создания отдельных модулей в геоинформационной
системе на основе пакета Arc/Info решилось несколько задач:
• прогнозирование последствий при воздействии ударной волны;
• прогнозирование распространения облака сильнодействующих
ядовитых веществ (СДЯВ).
Для первой задачи был отработан алгоритм оценки последствий
ΔР

воздушной ударной волны на объекты. Рассчитывалось ф на различных
расстояниях от центра взрыва и радиусов поражения конкретных
ΔР

ф
технических средств по заданным значениям
в геоинформационных
технологиях по рекуррентным зависимостям. Также в ГИС-технологиях
отработаны программы режимов оповещения и работы персонала в
условиях химического заражения по заданным концентрациям СДЯВ и
планирования защитных мероприятий в зоне повышенного риска
химического заражения.
При решении задачи прогнозирования последствий при авариях со
СДЯВ был использован перечень из 40 веществ. Система работает по
следующему алгоритму:
• выбор СДЯВ из существующего перечня;
• нанесение на электронную карту места аварии;
• ввод метеорологических параметров (сила и направление ветра,
температура, состояние атмосферы) параметров аварии (масса вещества,
толщина жидкого слоя и пр.);
• запуск расчета и получение карты распространения облаков по
следующим изоконцентрациям: летальная, поражающая и пороговая;
• инициализация модуля оповещения – производится рассылка
информации от аварии в реальном времени по заранее внесенным адресам
в автоматическом режиме.
Время расчета с момента получения информации до запуска модуля
оповещения составляет 1-3 минуты. При этом программа автоматически
выбирает объекты, попавшие в ту или иную зону поражения,
«подсвечивает» их на экране, формирует список и характеристику каждого
объекта.
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Одной из задач реализации ГИС являются проблемы сверхсрочных и
краткосрочных прогнозов экологической обстановки при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Оценка и прогнозирование экологической обстановки в условиях
нормального, регламентарного функционирования потенциально опасных
в экологическом отношении объектов и в аварийных ситуациях является
одной из важнейших задач мониторинга окружающей природной среды.
Эта задача имеет много общего с решением проблемы снижения ущерба от
опасных явлений и катастроф. В зависимости от характера потенциально
опасных объектов (химически опасные, пожаро- и взрывоопасные) и от
пространственных масштабов распространения последствий для населения
и окружающей природной среды опасных факторов чрезвычайных
ситуаций требуется различная по составу, точности формам представления
и отображения экологическая, метеорологическая, гидрологическая,
информация в дополнение к данным о характеристиках потенциально
опасных
объектов
(количество
горючесмазочных
материалов,
нефтепродуктов, химических веществ и т.д.). Эта информация необходима
для построения полей, отражающих характеристики поражающих
факторов при авариях, пожарах, наводнениях. Сложность решения задачи
подготовки данных для оценки и прогноза экологической обстановки
заключается в том, что пространственные масштабы последствий
чрезвычайных ситуаций могут ограничиваться пределами расположения
опасного объекта или иметь местный характер (в радиусе 10-20 км) от
объекта, а в ряде случаев опасные экологические факторы могут
воздействовать на население и окружающую среду на территориальном,
региональном
и
даже
федеральном
уровнях.
Следовательно,
математические модели функционирования экологически опасных
техногенных объектов и модели природных катастроф и опасных явлений
должны учитывать процессы различных масштабов. В этом отношении
наиболее предпочтительны для потенциально опасных экологических
объектов, которые, как правило, относятся к классу сложных систем,
имитационные
модели
функционирования
объекта
(источника
загрязнения). Этот класс моделей позволяет оценить весь спектр
возможных последствий изменения состояния самого объекта и
окружающей природной среды в зависимости от многих случайных
Факторов. В работе рассматриваются вопросы подготовки априорных
данных для оценки распространения химических загрязнений атмосферы в
случае возникновения аварийных ситуаций на техногенных объектах. При
этом множество состояний атмосферы N разбивается на М классов (М<N)
с использованием синоптико-климатического подхода. Оказалось, что
широкий спектр изменения метеорологических условий можно описать с
помощью нескольких десятков типовых ситуаций. Для каждой типовой
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ситуации получены поля средних климатических значений метеовеличин и
средние вертикальные профили ветра, температуры и плотности воздуха, а
также коэффициенты турбулентности в пограничном слое атмосферы,
которые позволяют моделировать экологическую обстановку как на
местном, так и на региональном уровнях. Для каждой ситуации можно
заранее рассчитать поля распространения загрязнений окружающей
природной среды. В случае возникновения аварийной ситуации
прогнозирование ее последствий должно осуществляться посредством
сравнения ожидаемой синоптической обстановки с одним из типовых
классов на основе евклидовой или любой другой метрики автоматической
классификации. Так как прогностистические поля метеорологических
величин численными методами в настоящее время строятся с периодом
упреждения от 12 до 144 ч, то и модели прогноза экологической
обстановки должны охватывать весь этот интервал прогнозирования.
Мониторинг активизировавшихся опасных природных явлений
усложняется дефицитом оперативной информации о влияющих на них
факторах, связанным с сокращением сетей гидрологического и
геологического мониторинга. Вместе с тем именно в последнее
десятилетие отмечен значительный рост современных информационных
технологий, среди которых, прежде всего, следует выделить
геоинформационные технологии
и средства дистанционного
зондирования Земли. Именно они дают возможность наглядно оценить
обстановку вокруг места аварии, рассчитать зону затопления при подъеме
воды, продвижение фронта пожара, распространения химического
загрязнения. С их помощью можно автоматически подсчитать площади
пострадавших участков, оценить объемы химических осадков, выделить
населенные пункты, находящиеся в пределах опасной территории.
Возможность интеграции ГИС и специализированных приложений
существенно расширяет диапазон их применения. Сегодня по такому пути
идет разработка моделей миграции загрязнителей в геологической среде,
атмосфере и гидросфере; нагонных явлений и развития экзогенных
процессов.
Системный комплекс базируется на платформе семейства
программных продуктов ArcGIS, что обеспечивает возможность
объединения потенциала современных ГИС с мощными проблемноориентированными
моделирующими
системами
соответствующих
ведомств, опираясь на распределенную информационную базу,
организованную средствами ArcSDE СУБДInformix.
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М.И. Журавлев, Д.В. Ковалев, Л.Л. Журавлева
ФГУ «ГосНИИЭНП», г. Саратов
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕГРАЛЬНОГО МОДУЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Нынешнее поколение людей убедилось, что окружающая нас средаземля, вода и воздух не обладают бесконечным иммунитетом. Раньше
считалось, что природа способна служить емкостью для хранения огромного
количества вредных
продуктов, что захоронение в земле различных
производственных отходов безопасно и надежно.
Мощное давление на окружающую среду усугубляется рядом факторов
и, в частности, результатом неудовлетворительных технологических
решений и неэффективной деятельности всей хозяйственной системы.
В
отличие
от
природного
«безотходного
производства»,
осуществляемого по замкнутому циклу, человеческое общество не
производит практически ничего, кроме отходов. Подсчитано, что для
жизнедеятельности человека необходимо в год расходовать не менее 20 т
природных ресурсов. Из них лишь только 2% идут на продукцию, 98%
поступают в отходы. При этом
произведенная продукция является
отложенным во времени отходом, так как рано или поздно она также попадет
на свалку после утраты потребительских свойств.
В настоящее время количество потребляемого природного сырья, в
частности воды, вовлекаемой в процесс производства, достигло огромных
количеств. Современная химическая индустрия, включая нефтехимическую,
нефтеперерабатывающую, микробиологическую и другие отрасли
промышленности, выпускает десятки тысяч наименований продукции:
продукты органического синтеза, сода, нефтепродукты, реактивы,
химические средства защиты растений, красители, химические волокна,
пластмассы и др. В результате увеличивается водопотребление на
технологические цели, что приводит к образованию большого количества
жидких отходов (загрязненных сточных вод и шламов). Их количество
достигло такого уровня, что утеряны ассимиляционные свойства водоемов.
Жидкие отходы – это концентрированные растворы, смеси,
находящиеся в жидком, вязком, гелеобразном состоянии, которые
образуются преимущественно при ведении технологических процессов с
использованием методов отстаивания, фильтрации, коагулирования,
нейтрализации и др.
Если твердые отходы производства еще задействованы в рецикле, то
жидкие отходы, каковыми являются сточные воды, на многих предприятиях
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не подвергаются эффективной очистке и почти всегда имеют прямоточную
систему сброса, а если и подвергаются, то в результате образуется большое
количество шламов. Согласно последним данным, в стране, накоплено более
40 млн.т отходов биологической очистки.
При обычной общесплавной канализации сток представляет собой
смесь бытовых, производственных и атмосферных (ливневых) сточных вод,
которые содержат как химические, так и биологические загрязнения:
возбудителей кишечных инфекций,
жизнеспособные яйца гельминтов
(аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы, тениид и
жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, большое
количество различных бактерий.
Подобрать эффективный универсальный метод очистки в данном
случае является трудным инженерно-технологическим решением.
Признано, что таким универсальным методом очистки является
биологический метод, который позволяет решить проблему очистки
практически всего спектра химических загрязнений, а в сочетании с
механическими методами – и биологически.
Возможность быстрого удаления загрязнений из сточных вод на
искусственных очистных сооружениях обусловлена большим количеством
микроорганизмов, быстротой их размножения и чрезвычайно высокой
активностью. Все необходимые для роста и жизнедеятельности вещества
микроорганизмы получают из очищаемой сточной жидкости. Одни виды
микробов
минерализуют органические вещества до конца, т.е. до
образования
углекислоты и воды, другие только до образования
промежуточных продуктов.
Химический состав биологической массы различных сооружений
практически не отличается по элементному составу, но долевое их различие
зависит от качества очищаемых сточных вод. Зависимость компонентного
состава биологической массы от качества сточных вод отражена в табл.1.
В основном микробиологическая пленка представлена следующими
компонентами:
• сухое вещество биомассы представляет собой комплекс
минеральных (10-30%) и органических (70-90%) веществ;
• органическая фракция по отношению к сухому веществу клетки
содержит 45-50% углерода, 7-15% общего азота, 29-30% кислорода, 6-8%
водорода. Среди зольных элементов на первом месте стоит: фосфор - в
среднем 50% в пересчете на P2O5; калий – 6 % ( по К2О); натрий– 11% (по
Na2O); магний – 8% (по MgO); сера – 15% (по SO3); кальций – 9% (СаО);
железо– 1% (по Fe2O3);
• кроме химических компонентов, указанных в табл.1, в состав
бактериальной клетки входят микроэлементы – бор, ванадий, кобальт,
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марганец, молибден, медь и др., являющиеся составными частями
ферментов, витаминов и других жизненно важных соединений клетки.
Таблица 1
Зависимость компонентного состава биологической массы от качества очищаемых
сточных вод
Вид очищаемых
сточных вод

H

N

Компоненты биопленки в %
по весу сухого вещества
S
C
P
O
зола

Химический комбинат
производства
6,3 7,5 0,9
40,9
1,25 25,55
синтетических волокон
Городские сточные воды 5,85 6,5 0,55 39,68
1,5
22,06
Капролактама и
коксохимической
7,52 9,3
51,3
31,1
промышленности *
Примечание: * - состав элементов дан на беззольное вещество

белок

16,5

47,0

24,22

39,5

-

58,0

Достоинствами биохимической технологии очистки ПСВ являются:
экологическая чистота, как следствие использования в ней только
природных процессов;
универсальность, так как она применима для
удаления практически любых органических веществ, используемых
человеком в быту и на производстве;
простота технологической схемы
очистки.
Симбиотические
взаимоотношения
физиологических
групп
микроорганизмов формируют устойчивый биоценоз, обладающий
способностью интенсивно окислять многокомпонентные ПСВ. Поэтому
применение биохимической очистки дает возможность удалять из ПСВ
разнообразные органические вещества, в т.ч. токсичные.
Основным
недостатком
биологической
очистки
является
формирование большого количества избыточной биомассы, образующей
отход. Основную массу отходов при биологической очистке образует
избыточная биомасса (избыточный активный ил).
Состав отходов, образующихся при
биологической очистке,
представлен в табл.2.
Таблица 2
Характер образующихся отходов на исследуемых
биологических очистных сооружениях
Технология

Песок

По существующей
технологии
По технологии
очистки на ИМБО

142,0
142,0

Характер и количество осадков, т/год
Всплывающие
Оседающие
Избыточный
вещества
вещества
активный ил
53,0
340,0
1374,2
53,0
106

340,0

59,75

В последнее время проводятся систематические испытания в области
совершенствования биохимической очистки. Предлагаются различные виды
устройств и оборудования. Отмечается высокая активность работы систем
очистки СВ, совмещающих процессы сорбции и биохимического окисления,
биофлотации и микрофлотации, применение фильтров «Оксипор» и
фильтров-биореакторов с восходящим потоком воды, сочетание процессов
пневмофлотации и реагентной флотации.
Но ни один из вышеперечисленных методов и оборудования не
решает комплексной проблемы очистки сточных вод как от химических
загрязнений, так и от биологических. Кроме того, основным фактором,
тормозящим применение биологической очистки сточных вод в России,
является высокая стоимость строительства и оборудования.
Новые конструктивные решения биологических сооружений,
составляющих частей и технологических режимов,
повышение
интенсивности биологической очистки с помощью прикрепленной
микрофлоры, снижение энергоемкости на аэрацию и т.п. должны быть
подчинены единой цели – поиску
наиболее эффективных путей
интенсификации биологической очистки.
Комплексное решение проблемы эффективной очистки, а также
минимизации образующихся при биологической очистке отходов, найдено
при сочетании физико-механических и биологических методов очистки,
решенных в одном модуле. Биологические и аэрационные процессы, а также
специфичное движение сточной жидкости происходят в одном интегральном
модуле биологической очистки (ИМБО). Это позволяет не только получить
почти 100%-ю эффективность очистки по всем нормируемым загрязняющим
веществам, но и практически избавиться от биологических загрязнений, в
частности жизнеспособных яиц гельминтов, которые не обезвреживаются
современными методами биохимической очистки. В разряженной среде,
создаваемой специальными эжекторами и турболизаторами, входящими в
оснащение ИМБО, происходит разрыв оболочки биологических структур, в
том числе яиц, входящих в состав загрязнений сточной воды.
Кроме того, высокое насыщение сточной воды кислородом (более 25
мг/л растворенного кислорода) позволяет минерализовать всю органическую
составляющую загрязнений, в результате чего количество биологической
массы, образующей отход, сокращается более чем в 22 раза (табл. 2), а это
значит, что:
• уменьшается количество площадей, занимаемых под размещение
отходов;
• сокращается сумма платежей за размещение отходов;
• появляется возможность использования минерализованного,
стабилизированного осадка в качестве структурообразующего компонента
почвы в сельском, городском зеленом хозяйстве, цветоводстве,
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лесопитомниках, придорожном озеленении, для создания плодородного
слоя земли при биологической рекультивации нарушенных земель и
полигонов ТБО.
При использовании минерализованных осадков – отходов
биологической очистки ПСВ в качестве удобрения наибольший интерес
вызывает наличие в них некоторых основных компонентов, например азота,
фосфора, кальция, магния и др. Данные по нескольким образцам приведены
в табл.3.
Из табл. 3 видно, что в составе отходов преобладают фосфаты – один
из основных питательных элементов, образующих плодородную почв.
Достоинствами биологической очистки на ИМБО являются:
компактность, позволяющая размещению его на небольших площадях;
низкая энергоемкость очистки (ориентировочно 0,3- 0,4 кВт-ч/м3);
относительно низкая стоимость оборудования и монтажных
работ;
возможность
комплектации
оборудования
в
блок
любой
производительности. Производительность одного блока равна 250 м3/сут;
короткое время от монтажа до ввода в работу; не требуется включения в
систему очистки системы обеззараживания.
Таблица 3
Показатели содержания некоторых веществ в структуре стабилизированной
биопленки
Номер
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Р2О5
62,5
63,0
60,1
60,0
62,5
62,5
59,4
54,3
61,7
58,0
54,2
46,5

Содержание в минерализованных осадках, %
СаО
MgO
N общ
0,15
0,03
13,7
3,7
0,06
12,6
6,3
2,9
11,0
6,0
2,5
16,8
7,1
0,08
12,0
3,1
0,4
11,0
3,3
4,2
9,8
4,2
9,6
9,6
7,5
0,5
9,9
3,8
4,2
12,3
3,5
8,5
8,1
8,7
11,9
7,9

N амм
11,2
10,5
9,4
9,7
12,0
11,4
10,8
9,6
11,7
10,1
8,3
4,6

Немаловажной, а в некоторой степени наиболее важной, чем очистка
сточных вод, является способность переработки отходов биологической
очистки, т.е. избыточной биологической массы. Большие объемы годами
накапливаемых осадков биологической очистки, не находя применения, в
настоящее время занимают огромные площади.
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Эта проблема является общей практически для всех сооружений
биологической очистки. Подсушивание на иловых площадках является
полумерой, которая только снижает влажность осадка, но не решает
проблемы снижения массы и не относится к методу обезвреживания.
Интегральный модуль биологической очистки нашел широкое
применение в технологии переработки иловых отходов не только в России,
но и за рубежом. Применение ИМБО позволяет переработать практически
всю органическую составляющую часть биологической массы, т.е. сократить
количество образующегося отхода на 75-80%, а также обезвредить его без
применения каких-либо окислителей (хлора, озона, УФ-облучения и др.).
Качество образующегося при переработке биологической массы осадка
подтверждено сертификатами.
А.О. Журба1, Д.Б. Пантелеев2, В.В. Проскурин2, С.В. Ковальский2
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование экологических рисков является существенным
компонентом
экологических
проектных
работ
в
области
градостроительства.
Необходимость оценки рисков предусмотрена Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. N 372), Инструкцией по
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (утв.
Приказом Минприроды РФ от 29.12.1995 г. N 539), а также рядом иных
документов.
Общей процедурой оценки воздействия на окружающую среду при
размещении
объектов,
согласно
инструкции,
предполагается
покомпонентное исследование возможного воздействия при строительстве
и функционировании объекта.
В составе Оценки традиционно рассматриваются воздействие
объекта на атмосферный воздух, на поверхностные и подземные воды,
воздействие объекта на окружающую среду при образовании отходов,
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физические воздействия (преимущественно акустические), обычно также
рассматривается воздействие объекта на геологическую среду и на биоту,
причем последняя (особенно в условиях городов) нередко ограничивается
древесными и кустарниковыми зелеными насаждениями.
Рассмотрение воздействия зачастую носит формальный характер и
не предполагает исследования альтернативных вариантов, что, в принципе,
уничтожает самостоятельную ценность ОВОС как процедуры, связанной с
исследованием альтернатив по экологическим критериям.
Однако, согласно принятой практике, информация о проведенной
оценке воздействия на окружающую среду, представленная в терминах
оценки рисков, чрезвычайно редко включается в состав материалов ОВОС
и относится преимущественно к ожидаемым техногенным авариям, точнее
к констатации их низкой вероятности.
По нашему представлению, такая ситуация связана со слабым
пониманием собственно методологического содержания оценки риска как
существенного элемента процедуры оценки воздействия на окружающую
среду.
Дополнительную путаницу вносит также различный подход к
определению понятий «риск» и «оценка риска».
Традиционный взгляд на риск как на соотношение (а в случае
количественных оценок – отношение) вероятности наступления
нежелательного события и масштаба его последствия («цены»), а на
оценку риска как на процедуру установления такого соотношения не
получил подтверждения в «Руководстве по оценке и управлению
факторами риска с целью охраны окружающей среды» [1].
Это руководство определяет риск как вероятность наступления
события (воздействия фактора риска), а оценку риска как оценку
вероятности воздействия фактора риска и масштаба вызываемых им
последствий.
В этом плане типична позиция Й. Филопулоса [2]: оценка риска
подразумевает определение рисков или изучение, какая конкретная
ситуация может привести к риску или ущербу, сопровождающаяся
оценкой вероятности, того, что такой риск фактически будет испытан <…>
с описанием того, какие последствия он понесет за собой.
В целом задачей оценки риска является выяснение того, как можно
управлять риском, сравнение конкретного риска с другими возможными
рисками.
Сходных позиций придерживается и отечественный законодатель,
определяющий в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» экологический риск как вероятность наступления события,
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и
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вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
При оценке рисков в проектных материалах большинство
исследователей проводят количественный анализ (преимущественно в
отношении рисков, связанных с отказом оборудования), что соответствует
общим представлениям об оценке риска и в принципе методологически
корректно, однако сильно сужает перспективы этого компонента в составе
ОВОС.
Очевидно, что даже в условиях строгой определенности проектных
решений (не говоря уже о предпроектных предложениях) провести такие
исследования и выразить результат в абсолютных величинах
представляется маловозможным, в тех же случаях, когда оценка имеет
место, ценность ее оказывается невысокой по причине уже избыточной
точности, не соответствующей задачам работы.
Исследования же рисков на предпроектной стадии имеют некоторую
специфику, связанную, в том числе, с неопределенностью, органически
присущей предпроектным проработкам, а также с принципиальной
установкой на альтернативность решений.
Для оценки предпроектных материалов в градостроительной
деятельности в большинстве случаев достаточным представляется
проведение оценки риска на качественном уровне, причем результатом
такой оценки должно быть заключение о приемлемости варианта
намечаемой деятельности в сравнении с предложенными альтернативами.
В ходе оценки риска должно быть вынесено суждение о
предпочтении одного из предлагаемых вариантов намечаемой
деятельности, об отказе от предлагаемых вариантов (при наличии
перспектив реализации намечаемой деятельности в принципе, при условии
принятия иных технологических или планировочных решений, не
представленных на рассмотрение), либо в принципиальном отказе от
реализации намечаемой деятельности на рассматриваемой территории.
Основанием для отклонения вариантов на основании оценки риска
может, на наш взгляд, являться такое ожидаемое воздействие на
окружающую среду, фактические последствия которого могут быть
признаны неприемлемыми.
Следует отметить, что мы не считаем основанием для отклонения
вариантов реализации намечаемой деятельности на основании оценки
рисков сверхнормативное воздействие на ОС как таковое, так как само
превышение установленных норм воздействия не является фактором,
необходимо влекущим негативные последствия для среды, хотя и может
при наличии соответствующих оснований рассматриваться как фактор
риска или как один из критериев оценки воздействия.
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Также мы не считаем возможным свести всю процедуру ОВОС к
оценке риска, поскольку такой подход подвел бы к подмене всей
комплексной процедуры одним из существенных ее компонентов.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВЫСШИХ
ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СОЛЕСОДЕРЖАНИЯ
ВОДОЕМОВ
В последнее время все больший интерес проявляют к малозатратным
способам биологической очистки воды. Применяемые для этих целей
высшие водные растения способны поглощать из водной среды и
накапливать значительные количества загрязняющих веществ. Макрофиты
способны извлекать и аккумулировать содержащиеся в воде
радионуклиды, пестициды, тяжелые металлы [1-4].
Однако проблема снижения солесодержания вод, используемых в
замкнутых системах промышленного водоснабжения, до настоящего
времени остается малоизученной. Данный вопрос характерен для
водоемов-охладителей объектов энергетики, поскольку повышенная
минерализация препятствует повторному использованию воды в
технологическом процессе энергообъекта.
Целью данной работы явилась оценка возможности использование
отдельных видов высших водных растений (ВВР) для деминерализации
водоема.
В качестве объекта исследования была выбрана вода из прудаохладителя Балаковской АЭС, имеющая величину солесодержания 1,2-1,3
г/л. По сравнению с р. Волгой наблюдаются повышенные концентрации
ионов кальция, магния, натрия, калия и хлорид- и сульфат-ионов.
Из данных, полученных при проведении химического анализа воды,
следует, что превышение содержания хлоридов и сульфатов составляет
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соответственно 5,56 и 6,81 раза. Максимальное превышение по катионам
наблюдалось для ионов калия (в 4,77 раза) и натрия (в 3,18 раза).
В опытах использовались элодея канадская (Elodea canadensis) –
гидатофит средней полосы России и роголистник погруженный
(Ceratophyllum demersum) – погруженное растение, распространенное в
теплых областях всего земного шара.
Для изучения жизнеспособности выбранных ВВР в водных
растворах солей, преобладающих в воде из пруда-охладителя, растения
инкубировались в растворах хлорида и сульфата натрия и хлорида калия
соответственно. Опыты проводились при длине светового дня 12 часов и
температуре 24°С в трех повторностях.
В ходе эксперимента оценивалось время жизни растения и
изменение
солесодержания.
Полученные
данные
(таблица)
свидетельствуют об устойчивости элодеи к указанным солям в
концентрации 1 г/л. Роголистник способен выдерживать концентрации,
находящиеся в пределах 0,5 г/л. При повышении солесодержания время
жизни растений значительно уменьшалось, что связано с токсическим
действием высоких концентраций на растение. Наибольший токсический
эффект обусловлен действием хлорид-ионов, поскольку после исключения
действия Cl- время жизни растений увеличивается.
Время жизни элодеи и роголистника при инкубировании в растворах солей
Концентрация, г/л
Соли
NaCl
Na2SO4
KCl

0,5
10
10
10

1,0
10
10
10

Элодея
1,5
6
8
6

2,0
5
7
6

2,5
5
5
5

0,5
9
10
9

Роголистник
1,0
1,5
2,0
8
5
5
9
7
6
8
6
5

2,5
4
6
5

По данным гравиметрического анализа было определено изменение
солесодержания в растворах при культивировании растений (см. рис.1).
Отмечено, что наибольший процент деминерализации наблюдается в
экспериментах с сульфатом натрия, для хлоридов калия и натрия этот
показатель оказался гораздо ниже. Наибольший процент деминерализации
элодеей наблюдается при концентрации NaCl – 1 г/л; Na2SO4 – 2 г/л; KCl –
2 г/л. Для роголистника данный процесс эффективен при содержании NaCl
– 1 г/л; Na2SO4 – 1,5 г/л; KCl – 0,5 г/л. Кроме того, установлено, что
процент деминерализации у элодеи (рис 1, А) и роголистника (рис 1, Б)
зависит как от состава соли, так и от ее концентрации.
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Рис. 1. Зависимость процента деминерализации от концентрации и состава соли
при культивировании элодеи (А) и роголистника (Б)

Далее были проведены эксперименты с указанными ВВР в
аналогичных условиях на образцах воды, взятых из водоема АЭС. Степень
поглощения солей определялась гравиметрически (рис. 2).
Оказалось, что для разных видов растений показатель
деминерализации различается незначительно. Для роголистника он
составил 2,43%, а для элодеи – 2%. В обоих случаях наблюдался
значительный прирост биомассы. В экспериментах с роголистником он
происходил быстрее.
1,2

Минерализация, г/л

1,19
Вода из прудаохладителя
После инкубации с
элодеей
После инкубации с
роголистником

1,18
1,17
1,16
1,15
1,14
1,13
1,12
1,11

Рис. 2. Изменение общей минерализации воды из ПО в результате
культивирования элодеи и роголистника

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что вода
водоема-охладителя благоприятна для произрастания выбранных ВВР.
Показана возможность их использования для обессоливания водоема.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОРЕГУЛЯТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ
ГЕТЕРОАУКСИНА

Экорегуляторы (хемомедиаторы) – это химические вещества,
которые осуществляют экологические взаимодействия между организмами
одного или разных видов.
Одним из экорегуляторов является индолил-3-уксусная кислота
(ИУК), или гетероауксин. ИУК продуцируют высшие растения, грибы,
водоросли, бактерии. Она регулирует рост растений, выполняя функцию
фитогормона [1]. Участвует в симбиотических отношениях между
бактериями и растениями. ИУК образуется также в животном организме,
причем увеличение ее содержания в тканях наблюдается при росте
раковых опухолей [2]. Таким образом, функции ИУК в межвидовых,
внутривидовых и межклеточных взаимодействиях разнообразны, но часто
мало изучены. В частности, мало известно о воздействии ИУК на
простейшие организмы, которые являются важным компонентом водных и
почвенных экосистем.
Проблема влияния гетероауксина на живые организмы, в том числе
простейшие, становится еще более актуальной в связи с активным
применением ИУК и ее аналогов в сельском хозяйстве в качестве
пестицидов. Особый интерес представляет воздействие низких
концентраций ИУК, поскольку именно в очень низких дозах
экорегуляторы проявляют свое биологическое действие.
Целью данной работы явилось изучить дозозависимое действие
гетероауксина на инфузории Paramecium сaudatum.
Простейшие Paramecium caudatum сочетают в себе признаки
животной клетки и организма, поэтому на них изучают как
организменные, так и клеточные реакции на любое химическое
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воздействие и широко используют в качестве тест-объектов для
определения уровня этого воздействия [3].
В водной среде инфузории находятся в постоянном движении,
которое осуществляется с помощью ресничек. Весь реснитчатый аппарат
туфельки представляет собой единое функциональное и физическое целое,
поэтому любые изменения внешней среды, воспринимаемые клеткой,
приводят к изменению характера ее движения. Изменение подвижности
клеток зависит как от природы вещества, так и от его концентрации, т.е.
является тест-реакцией.
Нами изучалось влияние ИУК в различных концентрациях (5,7×10-5
- 5,7×10-19 М) на подвижность парамеций (рис. 1). Определение
подвижности клеток проводилось с помощью прибора «Биотестер-2» по
количеству инфузорий, перемещающихся в зоне анализа при воздействии
химических соединений в водной пробе. Прибор представляет собой
специализированный импульсный фотометр. Длина волны излучения – 660
нм. Длительность циклов измерения – от 22 до 250 с, в зависимости от
выбранного режима работы.
контроль
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0
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20

40

60

80

время, мин

Концентрация ИУК: 1 - 5,7×10-6 М; 2 – 5,7×10-10 М; 3 - 5,7×10-12 М;
4 - 5,7×10-15 М; 5 - 5,7×10-17 М; 6 - 5,7×10-19 М.
Рис.1. Изменение во времени подвижности P.caudatum в зависимости
от концентрации ИУК

Из рис. 1 видно, что большинство концентраций гетероауксина
уменьшают подвижность парамеций. Это не противоречит данным о том,
что большинство химических соединений являются для инфузорий
репеллентами [4]. Тем не менее некоторые концентрации ИУК либо
вообще не оказывают никакого воздействия на подвижность (5,7×10-12 М),
либо наоборот, вызывают ее увеличение (5,7×10-17 М).
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Отметим, что под влиянием различных концентраций
гетероауксина изменение подвижности парамеций во времени происходит
синхронно (рис. 2). Видно, что полученные отклонения не случайны,
наблюдается хорошая
воспроизводимость результатов. Зависимость
подвижности парамеций от различных концентраций ИУК во времени
является немонотонной.
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Рис. 2. Зависимости подвижности P.caudatum от концентрации ИУК
в определенные промежутки времени

Таким образом, нами обнаружен немонотонный дозозависимый
характер действия гетероауксина на инфузории P. caudatum.
Поскольку
изменение
подвижности
парамеций
является
показателем токсичности водной среды, мы считаем, что нами
зафиксировано отрицательное воздействие ИУК на организм простейших.
Из литературных данных известно, что микроводоросли Scenedesmus
quadricauda подавляют функционирование простейших в водных
экосистемах [5]. Кроме того, обнаружено, что эти микроводоросли
содержат ИУК [6]. Полученные нами результаты позволяют
предположить, что гетероауксин может выступать химическим
посредником (экорегулятором) в таком межвидовом взаимодействии.
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А. А. Загреков, Д. Е. Иванов, И. Н. Ларин, Е. А. Лущай, В. Н. Чупис
Институт промышленной экологии, г. Саратов
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИРОДНЫХ СРЕД ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ
Система экологического мониторинга промышленных предприятий
основана на сочетании методов биомониторинга и химико-аналитических
исследований. Первоначальный анализ качества природных сред
осуществляется
методами
биотестирования.
При
обнаружении
токсичности проводится детальный химический анализ проб по полному
перечню загрязняющих веществ для данного объекта.
Под биотестированием обычно понимают процедуру установления
токсичности среды в лабораторных условиях с помощью тест-объектов,
сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в
каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тестобъектов.
Благодаря
простоте,
оперативности
и
доступности
биотестирование получило широкое признание во всем мире, и его все
чаще используют наряду с методами аналитической химии. Методы
биотестирования значительно чувствительнее химических методов
анализа. Они позволяют оценить синергическое действие и биологические
эффекты сверхмалых концентраций загрязняющих веществ.
Первоочередное
использование
аттестованных
методик
биотестирования,
допущенных
для
целей
государственного
экологического контроля, дает возможность повысить достоверность
экотоксикологического анализа. Методы биоиндикации также могут быть
использованы, но как дополнительные. При проведении биоиндикации
необходимо учитывать ряд биотических, абиотических и антропогенных
факторов, влияющих на живые организмы в природных условиях.
В ряде случаев требуется быстро и достоверно произвести оценку
качества природных сред. Такие ситуации могут возникнуть, например,
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при авариях на химических заводах. В случаях подобных чрезвычайных
ситуаций важно в кратчайшие сроки оценить экологическую обстановку в
районе опасного промышленного объекта и принять адекватные меры.
Для этого нами предложена система биотестов, которая включает
следующие тест-объекты: цериодафнии (Ceriodaphnia affinis), хлореллу
(Chlorella vulgaris Beijer), инфузории (Paramecium caudatum),
люминесцентные бактерии (Escherichia coli — рекомбинантный штамм M17) и семена кресс-салата (Lepidium sativum). Критериями острой
токсичности являются такие показатели, как смертность цериодафний
(50% и более), изменение оптической плотности культуры водоросли
хлорелла (снижение средней величины оптической плотности по
сравнению с контрольным вариантом на 20% и более или ее повышение на
30% и более). Метод определения токсичности с помощью инфузорий
основан на способности тест-объектов реагировать на присутствие в
пробах веществ, представляющих опасность для их жизнедеятельности, и
направленно перемещаться по градиенту концентраций этих веществ
(хемотаксическая реакция), избегая их вредного воздействия. В опытах с
кресс-салатом изучается количество проросших семян и длина корешков
по сравнению с контролем. Токсичность оценивается по наиболее
чувствительному тест-объекту.
Продолжительность
биотестирования
пробы
с
помощью
цериодафний и семян кресс-салата составляет 48 часов. Биотестирование
на хлорелле проводится в течение 22 часов, а на инфузориях и бактериях
— 1 час. Аппаратура для биотестирования проб на хлорелле разработана в
Красноярском
государственном
университете
профессором
Ю.С. Григорьевым. Биотестирование с помощью инфузорий проводится на
импульсном фотометре «Биотестер-2», который разработан фирмой
«Спектр-М» (г. Санкт-Петербург). Интенсивность биолюминесценции
бактерий оценивается с помощью люминометра «Биотокс-10» («NERA–S»,
Москва).
Также нами использовалась экспресс-методика определения
токсичности окружающей среды с помощью цериодафний в течение 1,5
часов. Методика основана на повышении чувствительности организма при
повышении температуры культивационной среды. Применение этой
методики позволяет значительно сократить сроки определения загрязнения
окружающей среды по сравнению с общепринятыми классическими,
требующими достаточно долгого времени определения (более 48 часов).
С помощью описанной выше тест-системы нами проводился
экологический мониторинг зоны влияния завода по уничтожению
химического оружия в поселке Горный Саратовской области, Балаковской
АЭС, также контролировалась экологическая обстановка в различных
районах города Саратова.
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По результатам анализа можно утверждать, что атмосферные осадки
(снег) в Парке Победы на Соколовой горе и ГПКиО им. М. Горького не
токсичны (люминесцентные бактерии — T=0; хлорелла — ингибирование
роста на 19,5%). Также отсутствие токсичности зафиксировано в почве и
воде, взятой на Набережной космонавтов (район кинотеатра «Экран»):
цериодафнии — А=0%, люминесцентные бактерии — Т=0.
Вода сточная из водоема-охладителя Балаковской атомной станции
не токсична (люминесцентные бактерии — T<20; хлорелла — стимуляция
роста на 1,9%). Вода природная поверхностная из р. Волги
(фильтрационные воды водоема-охладителя) также не токсична
(люминесцентные бактерии — T<20; хлорелла — ингибирование роста на
2,5%).
Ю.В. Иванова, М.П. Фролов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ
Непрерывное повышение цен на нефть и природный газ в сочетании
с истощением их ресурсов при наличии огромных природных запасов
возобновляемого органического сырья в виде растительной биомассы
создает предпосылки для возникновения технологий получения
альтернативных топлив.
Моторные топлива, полученные из растительной биомассы,
экологически чистые, так как не содержат серу, а образующийся при их
сгорании диоксид углерода вновь вовлекается в образование растений и не
накапливается в атмосфере. Утилизация растительных отходов и отходов
пластмасс оздоровляет экологическую обстановку.
Перспективным методом переработки растительной биомассы
является процесс пиролиза. Конечными продуктами процесса являются
газ, смола, пирогенетическая вода (т.е. вода, образующаяся в результате
термического распада топлива) и твердый остаток.
Доступность и эффективность этого процесса делает его актуальным
методом получения топлив из биомассы.
В данной работе проведено исследование изменения состава
газообразных продуктов пиролиза в зависимости от вида используемой в
качестве сырья биомассы. В качестве исходного сырья использовали
следующие виды биомассы: сосна (опилки), лузга семян подсолнечника,
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лузга тыквенных семян, береза (стружки), тополь (стружки) (табл. 1-5).
Перед опытом сырье измельчали, сушили и взвешивали.
Пиролиз биомассы проводился на установке проточного типа при
температуре 500°С. Данные получены на основе хроматографического
анализа газообразных продуктов, хроматомасс – спектрометрического
анализа жидких продуктов пиролиза.
Таблица 1
Биомасса – древесина (сосна)
Температура,°С Время,мин
500
35
500
60
500
90
500
120
Суммарный газ

Н2
1,8
1,6
2,4
0,9
2,1

Выход газообразных продуктов, %
Воздух
СО
СН4
3,5
30,1
2
27,3
8,6
4,8
2,3
30,5
5,4
0,6
73,3
2,5
13,1
38,2
5,3

СО2
62,6
57,5
59,4
22,1
41,3

Таблица 2
Биомасса – лузга семян подсолнечника
Температура,°С Время,мин
500
30
500
60
500
90
500
120

Н2
8,6
1,9
5,4
4,9

Выход газообразных продуктов, %
Воздух
СО
СН4
0,7
22,0
1,0
1,8
35,8
3,1
4,2
22,8
5,1
2,6
19,7
10,3

СО2
67,6
57,4
62,6
62,6

Таблица 3
Биомасса – лузга тыквенных семян
Температура,°С Время,мин
450
30
500
60
500
90
500
120
500
160
Суммарный газ

Н2
4,4
1,7
3,1
3,3
1,6

Выход газообразных продуктов, %
Воздух
СО
СН4
10,4
6,9
0,6
4,6
17,8
2,1
1,1
18,9
6,1
1,5
16,9
9,8
1,1
15,6
13,2
14,7
20,5
1,7

121

СО2
81,9
71,1
72,2
68,7
66,7
61,5

Таблица 4
Биомасса – древесина (береза)
Температура,°С Время,мин
500
30
500
60
500
90
500
120
Суммарный газ

Н2
0,8
0,2
2,3
3,1
0,6

Выход газообразных продуктов, %
Воздух
СО
СН4
СО2
2,4
21,1
0,8
74,9
3,1
28,9
1,9
65,9
4,4
24,3
11,9
57,2
5,1
25,2
13,9
52,9
6,9
22,9
1,4
68,2

Таблица 5
Биомасса – древесина (тополь)
Температура,°С
Время,мин
560
30
470
60
490
90
610
120

Н2
2,8
3,8
4,5
5,4

Выход газообразных продуктов, %
Воздух
СО
СН4
2,1
24,4
14,2
3,8
23,2
17,5
6,9
20,6
16,8
1,3
15,7
20,8

СО2
56,6
51,8
51,3
56,9

По экспериментальным исследованиям представлены данные,
показывающие характер зависимости содержания компонентов газовой
смеси от различного исходного сырья. Из анализа представленных таблиц
можно сделать вывод, что наиболее эффективным сырьем для получения
водорода и метана являются древесные опилки тополя и сосны, лузга
семян подсолнечника. Менее продуктивным сырьем оказались лузга семян
тыквы и опилки березы.
ТОПОЛЬ > ЛУЗГА ПОСОЛНЕЧНИКА > СОСНА > ЛУЗГА ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН > БЕРЕЗА

Уменьшается выход водорода, метана
По немаловажному продукту пиролиза оксиду углерода (II)
лидируют сосновые опилки, выход составляет 38,2% об., тогда как у
остальных продуктов этот показатель не превышает 22,9% об.
Минимальный выход СО обнаруживается при пиролизе лузги тыквенных
семян 20,5 % об. (табл. 3).
СОСНА > БЕРЕЗА > ЛУЗГА ПОСОЛНЕЧНИКА > ТОПОЛЬ >ЛУЗГА ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН

Уменьшается выход оксида углерода (II)
Анализ полученных данных дает возможность говорить о том, что
процесс пиролиза биомассы протекает наиболее эффективно в интервале
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от 90 до 120 минут от начала опыта. Независимо от вида исходного сырья
наблюдается высокое содержание диоксида углерода, монооксида
углерода, которые могут быть использованы в качестве сырья для синтеза
Фишера – Тропша, процесса метанирования.
По результатам хроматомасс – спектрометрического анализа в
составе жидких продуктов обнаружены следующие классы соединений:
альдегиды (бутаналь), кетоны, высшие спирты (бутанол), уксусная
кислота, эфиры непредельных жирных кислот, эфир лауриловой кислоты,
непредельные
спирты,
производные
антрацена
и
пиридина,
полициклические спирты.
Таким образом, разработана методика проведения опыта пиролиза
биомассы на рабочей установке проточного типа; исследованы
растительные образцы. Установлены ряды эффективности исходного
сырья для пиролиза биомассы. Получено, что древесные образцы являются
наиболее ценным сырьем для пиролиза биомассы. Процесс пиролиза,
протекающий при температуре 500°С, дает жидкие смолообразные
продукты достаточно сложного химического состава, содержащие
соединения с карбонильными и карбоксильными группами, эфиры,
спирты.
Ю.В. Иванова, М.П. Фролов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРА ГИДРИРОВАНИЯ
ОКСИДА УГЛЕРОДА (ІІ)
Проблема детоксикации технологических газовых выбросов от СО
является весьма актуальной. Ведь угарный газ является сильнейшим ядом,
к тому же СО при обычных условиях не окисляется кислородом воздуха. С
другой стороны, ресурсы нефти и природного газа ограничены, а в
странах, где имеются большие запасы угля, разрабатываются проекты
получения метана газификацией угля и последующей метанизацией
синтез-газа. Важное преимущество синтез-газа состоит в том, что он
может быть получен практически из любого углеродсодержащего сырья
(угля, бытовых и сельскохозяйственных отходов).
Важнейшей стадией превращения СО в каталитических процессах
является активация молекулы СО, которая достигается в результате
координации ее с соединениями переходных металлов, выступающих в
качестве катализаторов. Поэтому создание универсального катализатора,
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обладающего высокой активностью и селективностью, большой
механической прочностью, термостойкостью и продолжительным сроком
службы, является важной задачей.
Известные нанесенные катализаторы метанирования оксида углерода
(IІ) предполагают в основном их использование при гидрировании малых
концентраций СО применительно к задачам очистки технологических
газов. Применение таких катализаторов в случае высоких концентраций
оксидов углерода приводит к интенсивному локальному перегреву и
снижению активности катализатора. Одним из путей преодоления данного
осложнения может быть использование чисто металлических
катализаторов, обладающих высокой теплопроводностью, активностью и
термостабильностью.
Ниже представлены результаты исследования кинетики реакции
синтеза метана гидрированием оксида углерода (IІ) на образцах
катализаторов, приготовленных в рамках технологии порошковой
металлургии, — чисто металлических таблеточных катализаторах из
спеченного карбонильного никеля с добавкой никеля Ренея.
Для приготовления катализаторов использовался порошок
карбонильного никеля фракции 0,25 мм и ниже. Порошок сплава
(30% Ni + 70% Al) фракции 0,25 - 0,5 мм выщелачивали в 6 н растворе
КОН сначала при комнатной температуре, а затем – при 950С.
Образовавшийся тяжелый осадок промывали дистиллированной водой до
нейтральной реакции.
Полученный никель Ренея пирофорен. Поэтому для дальнейшей
работы осадок тщательно растирали с примерно равным количеством
карбонильного никеля в сыром состоянии, что в значительной мере
уменьшало вероятность его самовозгорания при последующей сушке, и
сушили на воздухе при комнатной температуре.
Для получения определенного состава катализатора, к высушенной
смеси добавлялось недостающее количество карбонильного никеля. В
качестве порообразователя добавлялся двууглекислый аммоний
30%
вес.
Спрессованная смесь порошков подвергалась термической обработке
в атмосфере водорода при 800°С один час. Нагрев и охлаждение вели со
скоростью 2000С/ч. При этом происходило удаление порообразователя и
спекание катализатора.
Полученные таблетки обладали высокой механической прочностью.
Благодаря своей прочности, катализатор становится элементом
конструкции реактора, обеспечивающим с его телом хороший контакт,
необходимый для эффективного отвода тепла.
Влияние
процентного
содержания
никеля
Ренея
в
чистометаллических таблеточных катализаторах на основе спеченного
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карбонильного никеля на его активность в реакции гидрирования оксида
углерода (ІІ) (Н2:СО~3:1) было исследовано в температурном интервале
350-5000С и объемных скоростях (по смеси) 300 и 1800 ч-1. Полученные
экспериментальные данные представлены на рис.1, 2.
Приведенные данные показывают характер зависимости общей
степени превращения оксида углерода (ІІ) от содержания никеля Ренея.
При объемной скорости 1800 ч-1 (рис.1) во всем исследованном
температурном интервале с увеличением процентного содержания никеля
Ренея увеличивается активность катализатора, достигая для температур
450-5000С при содержании никеля Ренея 9 вес.% значений общей степени
превращения оксида углерода (ІІ), близких к предельным (97%).
При меньших объемных скоростях (рис. 2) эта зависимость имеет
сходный характер. При всех исследованных температурах также
происходит увеличение активности катализатора с увеличением
содержания никеля Ренея до 9 вес.%, при котором достигаются предельно
возможные глубины превращения. Дальнейшее увеличение содержания
активного компонента до 15 вес.% приводит к некоторому снижению
активности. На рис. 3 представлены данные по зависимости селективности
процесса по метану при объемной скорости 1800 ч-1от температуры на
катализаторах с различным содержанием активного компонента. Из него
видно, что селективность катализатора существенно зависит от
содержания активного компонента.
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Рис.1. Влияние содержания никеля Ренея на активность катализатора
в реакции гидрирования оксида углерода (ІІ) (отношение Н2:СО=3:1,
давление 0,10 МПа, температура 350, 450 и 5000С, объемная скорость 1800 ч-1).
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Рис.2. Влияние содержания никеля Ренея на активность катализатора
в реакции гидрирования оксида углерода (ІІ) (отношение Н2:СО=3:1, давление
0,10 МПа, температура 350, 450 и 5000С, объемная скорость 300 ч-1).
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Рис.3. Влияние температуры на селективность катализаторов с содержанием
никеля Ренея 2, 4, 9, 15 вес.% в реакции гидрирования оксида углерода (ІІ)
(отношение Н2:СО=3:1, давление 0,10 МПа, объемная скорость 1800 ч-1).

При содержании никеля Ренея 2 вес.% максимальная селективность
катализатора не превышает 30%. Характерной особенностью этого
катализатора является также то, что его селективность увеличивается с
ростом температуры. Увеличение содержания никеля Ренея до 4 - 15 вес.%
приводит к резкому увеличению селективности катализаторов, величина
которой в отличие от двухпроцентного образца уменьшается с ростом
температуры от 85 - 90% при 3500С до 72 - 75%
при 5000С.
Наибольшей эффективностью в исследованных условиях обладает
катализатор с содержанием никеля Ренея 9 вес.%. При объемной скорости
по смеси 300 ч-1 при температурах 350-5000С он обеспечивает общую
глубину превращения оксида углерода (ІІ), близким к предельным (97%).
Столь же высокие глубины превращения (~95%) могут быть достигнуты
при 4500С на катализаторе с содержанием никеля Ренея 4 вес.%.
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При всех исследованных условиях в составе отходящего газа,
помимо основных компонентов реакции гидрирования, присутствует
диоксид углерода. Его наличие может быть обусловлено протеканием в
системе побочных реакций (1, 2):
СО+Н2О=СО2+Н2

(1)

2СО=СО2+С

(2)

В опытах при низкой температуре (3500С) не было обнаружено
отложений углерода на катализаторе и стенках реактора. Это дает
основание считать основным источником образования диоксида углерода
реакцию (1). При более высоких температурах (400-5000С) диоксид
углерода может образовываться также и по реакции (2), на протекание
которой указывает процесс углеродообразования.
Таким образом, установлен характер зависимости каталитической
активности в реакции гидрирования оксида углерода (ІІ) на чисто
металлических таблеточных катализаторах из карбонильного никеля от
содержания никеля Ренея.
Наибольшей эффективностью в исследованных условиях обладает
катализатор с содержанием никеля Ренея 9 вес.%. При объемной скорости
по смеси 300 ч-1 при температурах 350-5000С он обеспечивает общую
глубину превращения оксида углерода (ІІ) - 97%.
Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой
активности исследуемых катализаторов в изученных условиях и
целесообразности
дальнейшего
изучения
чисто
металлических
катализаторов.
О.В. Кибальникова
Саратовский государственный технический университет
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Получение информации о составе и содержании экотоксикантов в
пищевых продуктах – основная задача экологического мониторинга,
позволяющая адекватно оценивать степень техногенной нагрузки на
окружающую среду и вероятность риска неблагоприятного воздействия ее
на население. Оценка экологического риска [1] – это направление
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гигиенических (а возможно и экологических) исследований, основанное на
выявлении и прогнозировании вероятности неблагоприятного воздействия
на экосистемы вредных химических веществ.
Целью данной работы явилась оценка пищевых продуктов на
содержание в них нитратов, кофеина.
Содержание нитратов в овощах определялось с помощью
ионоселективного электрода «Элит-021» и иономера И-500. Процентное
содержание нитратов в образцах находили по формуле

[

]

% NO3− =

McV 100
,
1000m

(1)

где M - молярная масса NO3− ; с – концентрация NO3− , найденная по
градуировочному графику ; V- объем анализируемого раствора см3; mнавеска образца (г).
Результаты анализа представлены в виде таблицы.
Продукты питания

Содержание нитратов (г) в кг
овощей
Помидор
0,632
Огурец
15,19
Морковь
2,3
Лук
5,5
* вес человека взят за 70 кг

Допустимая суточная
доза нитратов*
5 мг/кг
"
"
"

Таким образом, содержание нитратов в огурцах и луке, согласно
нашим исследованиям, выше суточной дозы. Известно, что острые
отравления нитратами [2] наблюдались при случайном приеме внутрь от 1
до 4 г нитратов; количество 8 г может оказаться смертельным, доза 13-14 г
обычно смертельна. Главной причиной острой интоксикации служит
восстановление нитратов до нитритов. В желудочно-кишечном тракте
часть нитратов, поступивших в пищеварительный тракт, метаболизируется
микрофлорой желудка и кишечника, выводится из организма, а остальное
количество легко всасывается.
Далее нами определялось содержание кофеина в кофесодержащих
напитках. Анализ кофеина проводился на приборе «Флюорат -02Панорама» фотометрическим методом. Установлено, что в 100 г кофе
Jacobs Monarch содержится 4,96 г кофеина, а в 100 г кофе Пеле – 9 г
кофеина.
Известно, что при оценке воздействия токсинов на здоровье человека
применяют основное экспозиционное уравнение [1] :
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LADE =

E
,
BW ⋅ LT

(2)

где LADE - ежедневная экспозиция, усредненная по весу тела и
продолжительности жизни; Е – величина экспозиции; BW - вес тела; LTсредняя продолжительность жизни. А для оценки риска пользуются более
простыми формулами линейной или линейно-экспозиционной модели [1]:
Risk = UR ⋅ c ⋅ t
Risk = 1 − exp(−UR ⋅ c ⋅ t ) ,

(3)
(4)

где Risk-риск возникновения неблагоприятного эффекта, определяемый
как вероятность возникновения этого эффекта при заданных условиях; с –
реальная концентрация (или доза) вещества, оказывающая воздействие за
время t ; UR- единица риска, определяемая как фактор пропорции роста
риска в зависимости от величины действующей концентрации (дозы);
определяется экспертными
методами
при статистическом анализе
экспериментального или медико-статистического материала, полученного
различными авторами в сравниваемых ситуациях.
В качестве норматива для расчета риска нами взята среднесуточная
доза:
(АДД). АДД= А· с /70,
где А – количество продукта, потребляемого в день (1 кг),
с – содержание нитратов в 1 кг,
70 – вес человека.
Отсюда риск от употребления 1 кг помидор равен 0,00045; риск от
употребления огурцов – 1,08; моркови – 0,167; лука – 0,39. Что касается
кофе, то привычка потребления кофе, как и любого наркотического
вещества, столь сильна, что отказ от кофе требует огромных усилий, хотя
кофеманы и знают, что чрезмерное потребление кофе вредно для желудка
и ухудшает работу сердца. Известно, что все наркотики, начиная с кофе и
заканчивая героином, действуют чрезвычайно индивидуально. Важно
помнить, что одна и та же доза наркотика может вызывать «кайф» у одного
и быть смертельной для другого [3].
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А.В. Кожахина, Ю.В. Иванова, П.В. Ливенцев
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ
ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА
В крупных городах и промышленных зонах люди начинают
испытывать нехватку чистого воздуха. Проблема устойчивого развития,
обеспечивающего удовлетворение все возрастающих потребностей
человечества, но не ставящего под угрозу его существование, должна и
может быть решена таким образом, чтобы воздействие на окружающую
среду находилось в допустимых пределах.
Основными источниками загрязнения атмосферы служат автомобили
и промышленные предприятия. По оценкам ученых, ежегодно в
атмосферный воздух поступает более 50 млн. тонн оксидов азота,
примерно столько же углеводородов, более 200 млн. тонн оксида и
диоксида углерода, 150 млн. тонн сернистого газа.
В данной работе исследовано влияние способа приготовления
многокомпонентных алюмоникельмедных катализаторов детоксикации
газовых выбросов и условий предварительной термической обработки.
Впервые действие ультразвуковых волн на химические реакции было
обнаружено в 1927 г. С каждым годом увеличивается число публикаций,
посвященных изучению реакций, значительно изменяющих свою скорость
или направление в ультразвуковом поле. По отношению к воздействию
акустических колебаний звукохимические реакции можно разделить на две
группы: одни из них ускоряются в ультразвуковом поле, но могут идти и в
его отсутствие, хотя и с меньшей скоростью, а другие без воздействия
ультразвуковых колебаний не протекают совсем.
Предметом исследований звукохимии являются химические
процессы, протекающие в ультразвуковых полях. Ультразвуком (УЗ)
называют волны с частотой выше 20 кГц. Максимальные частоты волн (до
10 ТГц), которые удалось получить в кристаллах, сравнимы с частотами
тепловых колебаний молекул и атомов твердых тел. Верхний диапазон
ультразвуковых колебаний обычно называют гиперзвуком. В зависимости
от интенсивности УЗ колебания делят на высокоинтенсивные (более 10
Вт/см2), конечных амплитуд и малой интенсивности (менее 0,5 Вт/см2).
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Распространение в среде ультразвука малой интенсивности не
приводит к каким-либо физическим или химическим изменениям среды.
Волны высокой интенсивности (или макрозвук) при распространении
оказывают значительное влияние на физико-химические свойства и
структуру среды. Эффекты, вызываемые высококонцентрированной
энергией УЗ волн, включают: развитие кавитации, возникновение
акустических потоков, термические, механические, электрохимические
процессы.
Влияние ультразвуковой обработки (УЗО) на активность
алюмоникельмедных катализаторов исследовано при нанесении на γ-Al2O3
меди и никеля из растворов солей активных металлов (ацетата меди и
нитрата никеля). Обработка системы осуществлялась на промышленной
установке (рис. 1) при рабочем напряжении 260 В, температура – 25 °С,
частота – 22 кГц, время воздействия – 2 мин, режим работы резонансный
с развитой кавитацией в воде. Состав катализаторов представлен в
таблице.
4

Рис. 1. Схема промышленной установки для ультразвуковой обработки
катализатора 1 - ультразвуковой генератор УЗГЗ-4,
2 - ультразвуковой реактор РАП-1 (реактор акустический проходной),

3 – подставка, 4 - подвеска с обрабатывающим материалом
Состав и методы приготовления катализаторов
Состав катализатора
3%Cu, 2%Ni / γ-Al2O3
3%Cu, 2%Ni / γ-Al2O3

Метод приготовления
Пропитка γ-Al2O3 раствором
ацетата меди и нитрата никеля
Совместная ультразвуковая обработка
гетерогенной системы:
носитель + водные растворы активных
компонентов (частота 22 кГц)
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Изучение реакции комплексной очистки газов от оксидов азота и
углерода проводилось на лабораторной установке проточного типа при
объемной скорости очищаемого газа 1000 ч-1 в интервале температур
100 – 500 °С.
Все катализаторы подвергались предварительной термической
обработке контакта перед опытом в восстановительной (водород) и
окислительной среде (воздух) при Т = 350 °С в течение 3 часов.
При исследовании катализаторов для селективного восстановления
NOx в качестве модельных были использованы газовые смеси с
содержанием, об. %: оксидов азота - 0,4 - 1,5; монооксида углерода - 0,6 1,7;
кислорода - 0,1 - 2,0; газ-разбавитель гелий.
Экспериментально установленный эффект повышения активности
катализатора путем УЗО на стадии пропитки, стимулировал исследование
влияния экстремальных воздействий на традиционные нанесенные
катализаторы.
Новые
методы
приготовления
катализаторов
позволяют
принципиально изменить и улучшить их свойства по сравнению с методом
пропитки. При сохранении одинакового химического состава
каталитические характеристики в зависимости от способа и условий
приготовления могут изменяться в весьма широких пределах вследствие
изменения природы взаимодействия составных частей катализатора,
дисперсности, пористой структуры, кристаллохимических изменений и
других факторов, существенно влияющих на протекание каталитических
реакций.
Эксперименты по восстановлению оксидов азота монооксидом
углерода в присутствии алюмоникельмедных катализаторов, полученных
традиционным методом пропитки носителя, показали, что образец 1,
активированный в токе воздуха, обладает активностью в процессе
комплексной очистки газов, но лишь при температуре 400 °С степень
конверсии по оксиду углерода (II) и оксидам азота достигает 100 %.
Катализатор 1, подверженный восстановительной предварительной
термической обработке, проявляет максимальную активность, начиная с
300 °С.
Для увеличения активности катализаторов в низкотемпературной
области была изменена методика приготовления катализаторов,
содержащих медь и никель на γ – Al2O3. Ее отличие от традиционного
метода пропитки носителя заключается в воздействии ультразвука на
каталитическую систему: носитель + водный раствор солей наносимых
металлов. Обработка ультразвуком осуществлялась при напряжении 260 В,
частоте 22 кГц, эффективное время воздействия – 2 минуты, режим работы
резонансный с развитой кавитацией в воде.
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Катализатор 2, полученный в условиях ультразвукового воздействия,
проявил высокую активность в процессе комплексной очистки газов.
Степень окисления монооксида углерода и восстановления оксидов азота
составляет 100 % в интервале температур 200-300 °C, в отличие от
пропиточного образца того же состава, который, в свою очередь, не
проявил требуемой степени очистки при низких температурах.
Полученные данные показывают, что в процессе комплексной
очистки отработавших газов активными являются контакты, имеющие на
поверхности сочетание металлических и оксидных центров меди и никеля.
На диаграмме показано, что наиболее эффективной среди
исследованных каталитических систем является образец 2 после
восстановительной активации. Он проявляет высокую активность и
стабильность работы в режиме остановок (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение активности алюмоникельмедных катализаторов
обезвреживания газовых выбросов от СО и NOх при температуре 100 °С

Следовательно, применение УЗО в процессе приготовления
катализаторов дает возможность проводить полное обезвреживание газов
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от оксидов азота и углерода при низких температурах (200 – 300 °С), что
является важным в процессах экологического катализа.
В. Б. Колупаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В разных странах используются разнообразные экономические
инструменты, лежащие в основе экологической политики. Недостаток
работ
аналитического
характера,
посвященных
эффективности
применяемых экономических инструментов, не позволяет сделать общие
выводы относительно действенности применяемых механизмов.
В связи с этим целью работы является сравнительный анализ
использования экономических инструментов в России и Германии страны, которая является лидером в Евросоюзе по применению
механизмов в области охраны водной среды.
Имеющиеся в настоящее время методы государственной политики в
области окружающей среды подразделяются на инструменты налогового
(сборы в рамках государственной налоговой системы) и вненалогового
(сборы поступают во внебюджетные специализированные фонды)
характера.
Согласно закону ФРГ «О водных ресурсах» п. 7а устанавливаются
определенные требования для предприятий по производственным нормам
или директивные нормы. Директивы содержат много детализированных
предписаний и норм, соблюдение которых необходимо четко
контролировать, так как государство должно заботиться практически о
каждом отдельном эмиссионном источнике. Как правило, издержки по
контролю за соблюдением норм достаточно высоки, а применяемая
инструментарная политика содержит существенный недостаток –
излишнюю детализированность предписаний и нормативов. Государство
устанавливает также цену за пользование окружающей средой, объемы
пользования определяются спросом, то есть функциями предельных
издержек по охране окружающей среды у отдельных производителей.
В Германии платежи за загрязнение водной среды составляют 4,4
евро за единицу токсичного загрязнителя и определяются для каждого
загрязняющего вещества. Существует минимальный уровень выбросов,
ниже которого платежи не берутся. По мере снижения выбросов и в
зависимости от темпов их снижения сокращаются и платежи. Однако
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существующие нормы платы за загрязнение являются низкими, поэтому
предприятия не заинтересованы в усовершенствовании производственного
процесса с целью снижения объемов сброса сточных вод.
Полученные в качестве платежей средства распределяются на
управление природоохранной деятельностью, содержание инспекций, а
также на снижение загрязнения. Также предусмотрено перераспределение
средств в пользу предприятий, активно вкладывающих средства в защиту
окружающей среды. Такая перераспределительная система содействует
снижению общего удельного уровня затрат, стимулирует и поддерживает
виды деятельности с наименьшими издержками на единицу сокращаемых
загрязнений.
В России система платежей за загрязнение окружающей среды была
повсеместно введена в 1991 г., при этом вначале была установлена
вненалоговая форма взимания платы, основная часть (90%) которой до
2001 г. поступала в государственные внебюджетные экологические фонды.
По закону РФ «Об инвестиционном налоговом кредите»
предоставляется право снизить сумму налогового платежа на 10% от цен
закупленного и введенного в действие оборудования, используемого
непосредственно и полностью для защиты окружающей среды, в том числе
водной, от загрязнения отходами.
Согласно приказу РФ №592 от 16 июня 2006 г. «Об организации
работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по установлению лимитов на выбросы и сбросы
вредных (загрязняющих) веществ» п.1.1 и п.1.2, установлены лимиты «на
выбросы и сбросы вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду
для юридических и физических лиц, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых не обеспечиваются нормативы допустимых
выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ». При установлении
лимитов на сбросы вредных веществ в окружающую среду учитываются
материалы по разработке нормативов предельно допустимых сбросов
(ПДС) и временно согласованных сбросов (ВСС) вредных веществ в
окружающую среду, планы снижения сбросов вредных веществ в
окружающую среду, обеспечивающие поэтапное достижение нормативов
ПДС по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы.
В таблице приведены данные о плате, установленной в РФ, за выброс
некоторых загрязняющих веществ в водную среду и их токсичности.
Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что плата за
1 тонну сбрасываемого в воду кадмия (в пределах ПДС) почти в 10 раз
больше, чем плата за 1 тонну другого сбрасываемого вещества – аммиака.
Степень экологической опасности этих веществ, судя по предельно
допустимым концентрациям, выше которых вода становится непригодной
для одного или нескольких видов водопользователей, показывает, что
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кадмий является в 200 раз более экологически опасным, чем аммиак.
Следовательно, такие экономические механизмы в недостаточной степени
отвечают современным требованиям по обеспечению экологической
безопасности и качеству водной среды.
Нормативы платы и предельно допустимые концентрации веществ
в воде
Наименование
загрязняющих
веществ

Аммиак
Кадмий
Железо
Алюминий

Предельно
допустимые
концентрации,
мг/л
2,0
0,01
0,3
0,5

Плата за выброс 1 тонны загрязняющих веществ,
рублей
в
пределах в пределах установленных
лимитов
(временно
допустимых
нормативов сброса согласованные нормативы ВСС)
(ПДС)
6116,1
30580,5
61156,56
305782,2
61156,56
305782,2
7644, 57
38222,85

На основе вышеизложенного можно сделать следующее заключение:
положительной чертой экономического механизма охраны водной среды
ФРГ является гибкость системы платежей в зависимости от снижения
выбросов вредных веществ, а отрицательная черта связана с излишней
детализированностью предписаний и норм.
В России также по мере снижения выбросов и в зависимости от
темпов их снижения происходит сокращение платежей за сбросы вредных
веществ. Однако платежи за сброс загрязняющих веществ не
соответствуют их токсичности. Плата за выброс этих же веществ в ВСС в
пять раз выше, чем за сброс в ПДС. Было бы целесообразнее ввести
дифференцированную систему платежей в зависимости от темпов и
объемов снижения сброса, как это предусмотрено в экономической
политике Германии. Наблюдаемое несоответствие между степенью
опасности загрязняющих веществ и компенсацией за экологический ущерб
можно преодолеть путем совершенствования экономических механизмов
регулирования природоохранной деятельности.
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЯДЕ ГОРОДОВ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В последнее десятилетие методология оценки риска здоровью
человека от воздействия факторов среды обитания стала ведущим
направлением исследований в области экологии. Она широко используется
международными организациями (ВОЗ, ЕС) для оценки ущерба здоровью
от загрязнения воздуха автотранспортом, предприятиями энергетики,
металлургии и др. [1]. На большинстве территорий Ханты-Мансийского
автономного округа (ХМАО), начиная с конца 1990-х годов, наблюдается
рост показателей заболеваемости детского, подросткового и взрослого
населения. Рост происходит практически по всем видам патологии [2,3].
Оценка риска – это процесс установления вероятности развития и
степени выраженности неблагоприятных эффектов у человека,
обусловленных воздействием факторов окружающей среды [4]. При
оценке реальной опасности вредных эффектов вследствие хронического
воздействия химических веществ опираются, в основном, на два типа
возможных эффектов: канцерогенные и неканцерогенные. Характеристика
неканцерогенного эффекта осуществляется на основе показателя
токсичности – коэффициента опасности (HQ). В случае одновременного
действия нескольких вредных веществ применяется суммирование
коэффициентов опасности, получаемый показатель носит название индекса
опасности. Для некоторых атмосферных загрязнений, например,
взвешенных веществ, озона, диоксида азота, диоксида серы на основе
эпидемиологических
исследований
установлены
количественные
зависимости «концентрация-ответ». Для оценки воздействия веществ,
обладающих
канцерогенным
действием,
применяются
факторы
канцерогенного потенциала, характеризующие
зависимость «доза канцерогенный риск». В данном исследовании риск рассчитывался для
ингаляционного пути поступления вредных веществ. Основой служили
данные стационарных постов наблюдения гидрометеослужбы Сургутского
центра «Природа» и передвижных лабораторий. Анализ проводился по
среднегодовым среднесуточным концентрациям.
Результаты исследования. Основными источниками загрязнения в
изучаемых городах являются нефте- и газопереработка, транспортировка
нефти и газа, энергетика, топливная промышленность, производство
стройматериалов,
пищевая,
полиграфическая
промышленность,
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автотранспорт. В 12,7% исследованных проб воздуха в округе установлено
превышение ПДК, а по формальдегиду в 37,5%. Вклад автотранспорта в
общее количество выбросов загрязняющих веществ в ХМАО составляет
37-39% [5].
Сургут является крупным промышленным центром. В городе
наиболее развиты электроэнергетика (Сургутская ГРЭС – 2 блока);
топливная и пищевая промышленность, производство стройматериалов. В
Нефтеюганске расположены предприятия нефте- и газодобывающей,
деревообрабатывающей,
полиграфической
и
пищевой
отрасли.
Промышленность г.Ханты-Мансийска представлена теплоэнергетикой,
рыбоконсервным
и
деревообрабатывающим
комбинатами,
пищекомбинатом, хлебо- и молокозаводом, птицефабрикой, полиграфией.
Основными видами промышленности в г. Нижневартовске являются:
энергетика (тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая на ГРЭС 2 блока); нефтедобывающая промышленность, переработка природного
газа, птицеводство [5]. Во всех изучаемых городах в воздухе
обнаруживаются
повышенные
уровни
фенола,
формальдегида,
бенз(а)пирена, значительные количества пыли, окислов азота, окиси
углерода, сажи. Наибольшие уровни загрязнения характерны для г. Сургут
и Нижневартовска. В Сургуте в воздухе также определяются соединения
металлов: хрома, свинца, марганца, никеля и др. (табл. 1).
Таблица 1.
Среднегодовые среднесуточные концентрации загрязняющих веществ, мг/м3
Ингредиенты

ХантыМансийск
0,113

Нижневартовск

Нефтеюганск

Сургут

Взвешенные
0,120
0,117
0,076
вещества (пыль)
Окись азота
0,033
0,033
0,020
0,046
Двуокись азота
0,037
0,030
0,038
0,052
Окись углерода
1,0
0,33
0,33
1,55
Сернистый
0,003
0,001
0,001
0,006
ангидрид
Фенол
0,002
0,003
0,003
0,003
Формальдегид
0,010
0,015
0,007
0,007
Бенз(а)пирен
0,6*10-6
0,5*10-6
1*10-6
1,4*10-6
Сажа
0,007
0,02
0,003
0,025
(жирным шрифтом выделены концентрации веществ, превышающие ПДК)

Определение
неканцерогенного
риска.
Определение
коэффициентов токсической опасности веществ, загрязняющих атмосферу
города Сургута, показало, что наиболее высокие значения установлены для
окислов азота, бенз(а)пирена, фенола и формальдегида (табл. 2).
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Суммарный индекс опасности от загрязнения металлами составляет 1,5.
Суммарный индекс токсичности от загрязнения атмосферного воздуха
твердыми и газообразными веществами в г. Сургуте равен 9,7. В
Нижневартовске коэффициенты опасности по всем ингредиентам, кроме
формальдегида, не превышают единицу. Суммарный индекс опасности от
загрязнения всеми веществами достигает 9,5. Определение коэффициентов
опасности в Ханты-Мансийске показало, что для всех веществ, за
исключением двуокиси азота и формальдегида, они ниже единицы.
Суммарный индекс равен 7,7, что несколько ниже, чем в Нижневартовске
и Сургуте. Коэффициенты опасности в городе Нефтеюганске почти по
всем вредным веществам ниже единицы и лишь по формальдегиду
достигают 2,2. В результате суммарный индекс опасности равен 5,4 (табл.
2).
Таблица 2
Коэффициенты опасности веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Вещество
Азота окись
Азота двуокись
Окись углерода
Сернистый
ангидрид
Взвешенные
вещества (пыль)
Фенол
Формальдегид
Бенз(а)пирен
Сажа
Металлы
Индекс опасности

Сургут

ХантыМансийск
0,6
1,3
0,3
0,1

Нефтеюганск

0,7
0,9
0,5
0,1

Нижневартовск
0,6
0,9
0,1
0,02

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8
3,1
1,1
0,5
1,5
9,7

0,6
5,1
1,0
0,4
9,5

0,5
3,5
0,6
0,1
7,8

0,5
2,2
0,5
0,07
5,4

0,4
0,8
0,1
0,02

Таким образом, наибольшая токсическая опасность воздействия
загрязнений атмосферного воздуха существует в Сургуте и
Нижневартовске, а наименьшая в Нефтеюганске.
Расчет канцерогенного риска. Из канцерогенных веществ в
атмосферном воздухе изучаемых городов определяются: бенз(а)пирен,
формальдегид и сажа. В Сургуте также имеются данные по загрязнению
канцерогенными металлами: свинцом и никелем. Во всех изученных
городах основная величина канцерогенного риска связана с загрязнением
воздуха сажей и формальдегидом (табл. 3). Наибольший риск от
формальдегида существует в Нижневартовске, от сажи – в Сургуте. В
целом наиболее высокая канцерогенная опасность установлена в
Нижневартовске и Сургуте, а наименьшая – в Нефтеюганске.
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Таблица 3
Индивидуальный канцерогенный риск
Вещество
Формальдегид
Бенз(а0пирен
Сажа
Свинец
Никель
Суммарный риск

Сургут
9.2Е-05
2.0Е-06
1.11Е-04
2.76E-06
7.66E-06
2,15*10-4

Нижневартовск
2.02Е-04
1.11E-06
8.86Е-05
2,91*10-4

ХантыМансийск
1.31Е-04
6.7E-07
3.1Е-05
1,63*10-4

Нефтеюганск
8.8Е-05
5.7E-07
1.5Е-05
1,03*10-4

Установленный во всех городах уровень суммарного канцерогенного
риска -10-4 представляет значительную величину и требует принятия мер
по снижению концентраций сажи и формальдегида.
Наибольший коллективный риск определен в Нижневартовске и
Сургуте и связан также с большей численностью населения (табл. 4).
Таблица 4
Коллективный канцерогенный риск, случаи в год
Города
ХантыМансийск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Сургут

Числен- Формаль- Бенз(а)- Сажа Свинец Никель Суммарный
ность
дегид
пирен
риск
46189
6,1
0,03
1,4
7,5
91893
193734
237299

8,5
39,0
21,8

0,05
0,2
0,41

1,2
17,2
26,3

0,7

1,8

9,8
56,4
51,0

Оценка неканцерогенного риска на основе эпидемиологических
данных
Воздействие взвешенных частиц (пыль). Известно, что пыль с
дисперсностью 10 мкм и меньше вызывает прирост смертности. Расчеты
показали, что вероятное количество смертей, связанных с воздействием
пылевых частиц, составляет в Ханты-Мансийске – 23, Нижневартовске –
68, Нефтеюганске – 34 и Сургуте – 62 случая в год.
Воздействие сернистого газа (двуокись серы). Повышенные
концентрации сернистого ангидрида также являются причиной роста
смертности. Вклад сернистого ангидрида в общую смертность
оценивается: для Ханты-Мансийска – 1 случай; для Нефтеюганска – 0,3
случая; для Нижневартовска – 1 случай; для Сургута – 1 случай в год.
Воздействие диоксида азота. При увеличении концентрации
двуокиси азота возрастает заболеваемость болезнями нижних дыхательных
путей у детей. Прирост заболеваемости пневмониями для г. ХантыМансийска определен на уровне 34,3%; для г. Нефтеюганска 19,8%; для г.
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Нижневартовска 24,4%; для г. Сургута 19,8% от фонового уровня.
Таким образом, обобщение полученных данных о вреде, наносимом
здоровью населения, показывает, что наибольшее дополнительное число
смертей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, обусловлено
пылью, а также канцерогенным риском от воздействия формальдегида и
сажи (табл. 5).
Таблица 5
Дополнительное количество смертей, вызываемых загрязнением атмосферного
воздуха
Вещество
Пыль
Сернистый ангидрид, смертей всего
Сернистый ангидрид: смертей от
болезней системы кровообращения
Коллективный
канцерогенный
риск, вызванный формальдегидом
Коллективный
канцерогенный
риск, вызванный сажей
Коллективный
канцерогенный
риск, вызванный металлами и
бенз(а)пиреном
Суммарный
коллективный
канцерогенный риск
Суммарное количество смертей

ХантыМансийск
23
1
0,4

Сургут
62
1
0,5

Нижневартовск
68
1
0,4

Нефте
юганск
34
0,3
0,2

6,1

21,8

39,0

8,5

1,4

26,3

17,2

1,2

0,03

2,9

0,2

0,05

7,5

51,0

56,4

9,75

31,5

114,0

125,4

44,1

Литература
1. U.S. EPA. Risk Assessment Guidance for Superfund. Washington, 1989.
2. Курбанов М.М. Об организации и ведении социально-гигиенического
мониторинга в Ханты-Мансийском автономном округе. / М.М. Курбанов // Медицина,
экологи и здоровье человека: Материалы науч.-практ. конф., посвященной 65-летию
образования государственной санитарно-эпидемиологической службы в
ХантыМансийском автономном округе. Ханты-Мансийск, 2005. – С. 70 – 75.
3. Оценка состояния здоровья населения г.Нижневартовска Ханты-Мансийского
автономного округа / Н.Г. Кошапов, С.И. Ключников, М.М. Курбанов, Л.И. Бойко //
Медицина, экология и здоровье человека: Матер. науч.-практ. конф. Ханты-Мансийск,
2005. – С. 71 – 75.
4. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии
химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Руководство Р 2.1.10.1920-04.
М., 2004.
5. О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного
округа в 1998 году: обзор. Ханты-Мансийск, 1999.

141

Е.В. Короткова, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет

ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ ПРИРОДНЫХ СРЕД, ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Соединения свинца, кадмия, никеля применяются во многих
отраслях промышленности, поэтому проблема загрязнения тяжелыми
металлами природных сред является весьма значимой и требующей
незамедлительного решения, тем более что промышленные предприятия
часто расположены в непосредственной близости с селитебной зоной, где
технические методы рекультивации трудно осуществимы.
В данной работе исследовалась возможность использования высших
растений для ремедиации почв и вод, загрязненных тяжелыми металлами,
применительно к конкретным условиям Саратовской области.
При подборе растений мы руководствовались как литературными
данными, так и результатами собственных исследований. Учитывались
следующие характеристики: 1) способность растения аккумулировать из
среды достаточно большие количества ТМ; 2) толерантность к
токсическому воздействию поллютанта; 3) устойчивость к условиям
среды, характерным для конкретного природного объекта, требующего
очистки; 4) быстрый рост и легкость выращивания.
Одной из задач исследования был подбор растений для
биоремедиации почв в зоне влияния ОАО «Электроисточник». В
результате анализа нами было установлено, что почвы вокруг предприятия
загрязнены свинцом, причем превышение ПДК составляет 600-2000%.
Исходя из литературных данных, мы выбрали растения семейства
крестоцветных (горчица), маревых (шпинат,) и сложноцветных (календула,
одуванчик), т.к. известно, что растения этих семейств в большинстве
случаев аккумулируют свинец наиболее активно. Другим основанием
послужило то, что данные растения прекрасно приспособлены к нашим
природным условиям, неприхотливы и быстро растут.
Устойчивость к токсическому воздействию свинца оценивали
постепени прорастания семян, выживаемости и внешним признакам
растений в течение 20-30 дней. Все исследованные растения проявили
высокую степень устойчивости к повышенным концентрациям свинца,
характерным для зоны влияния предприятия (60 – 25000 мг/кг почвы).
Установлено, что наибольший процент прорастания горчицы, календулы и
одуванчика наблюдается на почвах с концентрацией солей свинца от 600
до 6000 мг/кг. Малые концентрации свинца (менее 2мг/кг почвы), как и
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избыточные (более 15000 мг/кг) ингибируют процессы развития растений.
Известно, что для территорий, загрязненных свинцом, характерна
высокая кислотность. Поэтому мы исследовали влияние на растения
низких значений рН в сочетании со свинцовым загрязнением. Было
установлено, что подкисление почвы увеличивает поглощение свинца
растением, что, вероятно, связано с увеличением количества растворимых
форм металла. Добавление в среду стимуляторов роста и увеличение
содержания гумусовых веществ, напротив, хотя и увеличивали
устойчивость растений, но снижали процент поглощения свинца.
В результате анализа почв и биомассы растений после выращивания
их в присутствии свинца было установлено, что растения способны
извлекать от 25 до 80% содержащегося в почве поллютанта (табл.1).
Таблица 1
Извлечение Pb из почвы при первоначальной концентрации 15057 мг/кг

Растение
Горчица
Календула
Одуванчик
Шпинат

Остаточное кол-во Pb в почве
мг/кг

%

12862
2933
4537
13910

85,4
19,4
30,1
92,4

Наибольшую аккумулятивную способность проявили календула
(80%) и одуванчик (70%). При этом преимущественное накопление
металла происходило в корнях растений, что согласуется с литературными
данными. Однако при концентрациях 600-6000 мг/кг календула, шпинат и
одуванчик аккумулировали свинец практически одинаково в подземной и
надземной частях. Это является ценным качеством растений для
использования их в фиторемедиации, т.к. облегчает их сбор и утилизацию.
В результате сравнительного анализа всех перечисленных свойств
растений было установлено, что наилучшими характеристиками для
ремедиации загрязненных свинцом почв в зоне влияния ОАО
«Электроисточник» обладает вид Календула лекарственная.
Кроме того, исследовалась возможность очистки сточных вод
предприятия «ОЗ НИИХИТ», загрязненных соединениями кадмия, при
помощи высших водных растений (ВВР): Элодеи канадской и Рдеста
пронзеннолистного.
Исследовалась устойчивость растений к токсиканту на модельных
сточных водах. Степень токсического воздействия на ВВР оценивалась по
выживаемости растений, плазмолизу их клеток и распределению
хлоропластов.
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Таблица 2
Влияние ионов Сd на клетки Э. канадской
Концентрация ионов Сd в растворе, мг/л
0,25

Результаты наблюдений
Ярко выраженный плазмолиз

0,2

Плазмолиз

0,15

Частичный плазмолиз

0,1

Дезориентация хлоропластов

0,05

Хлоропласты распределены равномерно

0,025

Хлоропласты распределены равномерно

Контроль

Хлоропласты распределены равномерно

Установлено, что начиная с концентрации 0,1 мг/л наблюдается
дезориентация хлоропластов, которые хаотично движутся по клетке.
Данный отклик клетки обусловлен воздействием ионов Сd на фотосинтез.
С концентрации 0,15 мг/л наблюдается частичный плазмолиз,
увеличивающийся при нарастании концентрации металла. Данный эффект
описан в литературе как одно из проявлений токсического эффекта
различных ТМ на растительные клетки. Изучалось также влияние рН
среды на устойчивость растений к Сd. Было установлено, что
концентрации ионов Сd до 0,1 мг/л не оказывают заметного токсического
воздействия на исследуемые растения при значениях рН-среды 5,2 – 6,5.
Аналогичные исследования проводились на сточных водах «ОЗ
НИИХИТ» разных степеней очистки, в результате чего было установлено,
что изучаемые растения могут использоваться для очистки воды
отстойника с предварительным разбавлением в два раза, а также для
доочистки сточных вод после ионнообменной обработки.
С.Н. Курсков, О.Ю. Растегаев, В.Н. Чупис
ФГУ ГосНИИЭНП, г. Саратов
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД
МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ИНДУКТИВНО
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ
Исследование в области элементного состава различных водных
объектов до сих пор представляет одну из важнейших проблем
экологической химии.
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Техногенное воздействие, которое испытывает в последнее время
атмосфера, почва и вода, требует все более точных методов исследования.
Одним из совершенных на сегодняшний день разработанных и успешных
методов является масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.
В настоящей работе представлены результаты исследований
различных водных объектов (снежный покров, поверхностные и грунтовые
воды, очищенные различными фильтрами питьевые воды, продажные
питьевые минеральные воды, родники и артезианские скважины).
Проведены эксперименты по оптимизации процедуры минерализации
образцов органического происхождения, в частности продуктов животного
и растительного происхождения, и определен элементный состав
анализируемых образцов.
За 5 лет проведено 1767 масс-спектрометрических анализов водных
образцов и 123700 элементоопределений от лития до урана. Основное
внимание было уделено исследованию воды природных объектов (рек,
озер, родников, атмосферных осадков), а также поверхностных сточных
вод. Проанализировано около сотни минеральных природных
бутилированных вод.
Показано преимущество этого метода по сравнению с
традиционными аналитическими методами, особенно при анализе проб,
имеющих многоэлементный состав и низкую концентрацию. Массспектрометрия успешно конкурирует с такими методами, как атомноабсорбционный,
фотометрический,
радиоизотопный,
рентгенофлуоресцентный и т.д.
Как показали наши исследования, метод масс-спектрометрии с
индуктивносвязанной плазмой отлично себя зарекомендовал при изучении
питьевых минеральных вод. Пятилетний опыт работы в этой области
позволил предложить новую оценку минерального состава питьевых вод,
основанную на таких параметрах как предельно допустимая концентрация
элементов в питьевых водах, средние показатели ионного состава
минеральных природных вод и «идеальная вода». «Идеальная вода» – это
такая питьевая вода, три литра которой могут на минимальном уровне
удовлетворить суточную потребность человека в эссенциальных
микроэлементах при полном отсутствии элементов ядовитых, таких как
бериллий, кадмий, свинец, таллий, ртуть, наличие которых в человеческом
организме нежелательно.
Многократные анализы минерального состава исследуемой воды
могут дать своеобразный «минеральный портрет» водного источника и
соотнесение его с «идеальной водой» может дать количественную оценку
минерального состава питьевой воды. Исходя из этих параметров,
предложена балльная оценка каждого элемента, от лития до урана,
сложение этих баллов и дает количественную оценку анализируемой воды.
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Проведенный масс-спектрометрический анализ большого количества
продающихся минеральных вод позволил провести рейтинговую оценку
этих вод. На фактическом материале показано, что многие продающиеся
питьевые воды должны перейти из разряда питьевых в разряд «лечебных»,
если таковые свойства у нее будут найдены и продажа таких вод должна
осуществляться в аптеках, причем на таких бутылках должны быть
указания об элементах, концентрация которых превышает ПДК.
Ниже приведены максимальные концентрации химических
элементов, обнаруженных в бутилированных минеральных водах методом
масс-спектрометрии, значения концентраций приводятся в микрограммах
на литр: Li-2591, Be-31, B-2665, Al-2151, Si-619700, P-95, Sc-13, Ti-15, V18, Cr-61, Mn-386, Fe-444, Co-4, Ni-85, Cu-46, Zn-420, Ge-8, As-790, Se-688,
Br-6018, Rb-372, Sr-5328, Mo-14, Ag-10, Cd-0.7, Sn-9, J-222, Ba-655, W-9,
Re-0.4, Hg-5, Tl-3, Pb-5, Bi-0.03, Th-0.04, U-160.
Наши исследования также позволили прийти к заключению, что
реклама ряда элементов в питьевых водах, в частности это касается таких
«модных» элементов, как йод и серебро, не соответствует
действительности.
Практически
всегда
указывают
завышенные
концентрации йода и серебра. Ряд бутилированных минеральных вод
имеют в своем составе йод или серебро, но их присутствие в воде не
отмечено на этикетке. Некоторые воды, имеющие на своих этикетках
большое количество медалей, имеют в своем составе такие элементы как
бериллий, мышьяк, селен, таллий, уран и т.д., в недопустимых для
питьевых вод количествах, т.е. значительно превышают ПДК. В результате
неоднократных анализов показано, что это не подделки, а природные
минеральные воды.
Показано, что указание на этикетках продающихся питьевых вод
макроэлементов, в частности натрия, калия, магния, кальция, и полное
неведение о наличии в продажных питьевых водах таких элементов, как
железо, кобальт, никель, марганец, молибден, мышьяк, бром, йод,
бериллий, свинец, таллий, ртуть, уран и ряд других, уже не могут быть
удовлетворительными. Давно назрела необходимость в реорганизации
аттестации минеральных вод, производящихся для продажи в торговой
сети и аптеках. Пришло время и организации аттестационных центров,
которые бы имели современную аналитическую аппаратуру, позволяющую
решать эти назревшие проблемы. И тем более очевидно, что указывать на
этикетке полный минеральный состав питьевой воды полезно, возможно и
необходимо.
Проведена большая работа по изучению минерального состава
родников Саратова, волжской, артезианской и водопроводной воды в
Саратовской области, продающихся питьевых и лечебных вод России,
Венгрии, Чехии и ряда стран СНГ и проведена рейтинговая оценка
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проанализированных вод, в основу которой положена оптимальная
концентрация эссенциальных элементов, находящихся в питьевой воде.
Сравнительный минеральный анализ питьевой воды в Саратове –
речная волжская вода, водопроводная вода, вода родников и колодцев –
показал, что вода колодцев наименее пригодна для питья; в ней чаще
находились такие элементы, как ртуть, кадмий, свинец и уран, которые
порой превышали допустимые пределы по ПДК.
Родники Саратовской области отличаются большим минеральным
разнообразием, также замечено, что ряд эссенциальных элементов в
родниках находятся в более приемлемых концентрациях по сравнению с
речной и водопроводной водой. За пять лет исследований в питьевых
источниках Саратовской области не обнаружено ни одного источника с
достаточной концентрацией серебра. Из природных бутилированных вод
серебро найдено в трех источниках, причем концентрация природного
серебра не превышала в них 10 ррв.
Анализ селена в родниках показал большой разброс концентраций
этого элемента в них; к примеру, три родника, находящиеся на расстоянии
в 200 метров один от другого имели концентрацию селена 7 ррв, 30 ррв и
50 ррв соответственно, причем эти концентрации держались постоянно не
один год. В этой связи встает вопрос о применимости селеновых БАДов,
т.к. очевидно, что родник с концентрацией селена в 50 ррв полностью
может удовлетворить потребности человеческого организма в этом
элементе.
Показано, что некоторые родники Саратовской области по своему
минеральному составу ничуть не уступают «раскрученным» минеральным
водам России и по ряду элементов, в частности литию, бору, магнию,
кальцию, селену, брому и йоду могут составить конкуренцию водам
других регионов.
Основной вывод, который можно сделать, таков – современное
состояние науки и развитие аналитической аппаратурной техники
позволяет поднять на мировой уровень и в некоторых случаях превзойти
его в деле продвижения на рынок, аттестации минеральных питьевых вод.
Богатые природные ресурсы России, в том числе и водные, позволят
вывести на мировой уровень многие питьевые воды.
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В.И. Лабунская, С.А. Пудовкина, К.Н. Огурцов
Саратовский государственный технический университет
ВЛИЯНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Очистка сточных вод химических производств, в частности
предприятий оргсинтеза, представляет собой сложную комплексную
проблему из-за наличия в сточных водах большого количества
разнообразных химических компонентов как отходов производства и
бактериальных загрязнений, появляющихся на этапах смешения бытовых и
промышленных стоков. Многообразие химических отходов не позволяет
использовать один универсальный метод очистки и требует вариабельных
подходов в каждом отдельном случае [1-3].
Настоящее
исследование
посвящено
изучению
влияния
электромагнитного поля в СВЧ диапазоне при фиксированной частоте
(ν=2450 МГц) и ограниченном интервале мощностей (от 300 до 800 Вт).
В задачу исследования были введены два важнейших фактора,
являющиеся начальными условиями в дальнейших экспериментах, а
именно:
а) определение температурной зависимости водной среды от
мощности подаваемого излучения;
б) изменение массы воды в процессе облучения.
Для определения температурной зависимости водной среды от
мощности излучения были выбраны 4 образца: дистиллированная,
водопроводная вода, сточная вода производства ООО «Саратоворгсинтез»
и сточная вода с осадком. Пробы воды облучались на модуле СВЧ
Э.19.000.000. Время облучения составляло 10 секунд. Результаты
приведены в табл. 1 и рис. 1. Полученные температурные кривые во всех
четырех вариантах имеют одинаковый характер и условно могут быть
разбиты на два спектра. Первый в интервале мощностей от 170 до 350 Вт,
где явно прослеживается линейный рост температуры с увеличением
мощности излучения, и второй, где изменение температуры имеет
нелинейный характер (интервал мощностей от 350 до 750 Вт), что
соответствует температурам от 55 – 60оС до 83 – 89оС. Этот эффект
особенно заметен в экспериментах со сточными водами. Но ни в одном из
вариантов не удалось достичь температур кипения.
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Таблица 1
Изменение температур водопроводной воды в зависимости от мощности облучения
(время облучения 10 секунд)
Мощность
облучения, Вт

Температура
водопроводной
воды, оС
38,2
41,9
53,6
56,4
53,4
67,9
73,9
78,5

179
263
303
385
441
526
606
765

Масса до
облучения, г

Масса после
облучения, г

5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

5,9
5,9
5,7
5,7
5,8
5,7
5,6
5,4

90

Температура, С

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Мощность облучения, Вт

Рис. 1. График изменения температуры дистиллированной воды в зависимости от
мощности облучения
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Рис. 2. График изменения температуры сточной воды в зависимости от мощности
облучения

Опыты с определением изменения массы водопроводной воды
показали, что испытуемые образцы теряют до 9% массы, начиная с
температур выше 60оС, которым соответствуют мощности: 526, 606, 765
Вт (табл. 1).
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В сточных водах комбината присутствуют биологические
загрязнители (микроорганизмы различного типа), так как конструкция
очистных сооружений предприятия включает так же сброс бытовых стоков
и смешивание их с производственными до очистки. В связи с этим в работе
была поставлена задача изучения влияния излучения СВЧ – диапазона на
микроорганизмы,
присутствующие
в
сточных
водах
ООО
«Саратоворгсинтез» до этапа биоочистки. Поэтому нами были проведены
эксперименты по облучению сточной воды при помощи СВЧ - излучения.
В соответствии с задачей исследования нами изучено влияние СВЧ –
излучения на микроорганизмы, содержащиеся в сточных водах. О
загрязнении
сточных
вод
патогенными
(болезнетворными)
микроорганизмами судят по наличию в них бактерий группы кишечной
палочки (Escherichia coli), с входящими в нее подгруппами Bacterium
aerogenes.
В настоящей работе нами исследовано влияние СВЧ – излучения на
выживаемость патогенных микроорганизмов. С этой целью нами были
опробованы следующие значения мощностей облучения: 303, 441, 526,
606, 765 Вт. Для этого пробы сточной воды помещались в кювету, которая
ставилась в модуль СВЧ Э.19.000.000. Продолжительность обработки
составляла 10 секунд.
Эксперимент проводился в два этапа. Сначала пробы сточной воды
подвергались облучению при мощностях 303, 441 и 526 Вт и разбавлялись
до концентрации 10-1 и 10-2. Точно отмеренные объемы проб (по 0,2 мл)
высеивались на среду Эндо в чашки Петри, которые стояли в термостате
48 часов при температуре 37оС, после чего проводился подсчет колоний
микроорганизмов.
Анализ полученных результатов показал, что в контрольных посевах
наблюдается интенсивный рост колоний.
Обработка сточной воды при мощности 303 Вт не дала значительных
результатов. Также наблюдается бурный рост колоний, но они меньшего
размера. В пробах сточной воды, облученных при мощности 441 Вт,
наблюдается снижение роста колоний. Однако это происходит только при
разведении 10-2, где выросло 12 колоний.
В пробах сточной воды облученных при мощности 526 Вт при
разведении 10-1 также наблюдается бурный рост колоний. При разведении
10-2 – 14 колоний меньшего размера (табл. 2).
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Таблица 2
Зависимость роста микроорганизмов от мощности СВЧ – облучения
Мощность
облучения, Вт
0 (контроль)
303
441
526

-1

10
Бурный рост
Бурный рост
Бурный рост
Бурный рост

Среда Эндо

10-2
Бурный рост
Рост
Единичные колонии
Единичные колонии

Через месяц проводилось повторное исследование, но с более
высокими мощностями (526, 606, 765 Вт) и более жесткими формами
разведения (10-2, 10-3, 10-4). Подсчет колоний проводился через 48 и 60
часов. Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3
Зависимость роста микроорганизмов от мощности СВЧ – облучения
Мощность
облучения, Вт

10-2

0 (контроль)
526
606
765

Бурный рост
Рост
Рост
-

0 (контроль)
526

Бурный рост
Бурный рост

Среда Эндо
10-3
48 часов
Бурный рост
60 часов
Бурный рост
Единичные колонии

606

Бурный рост

Единичные колонии

765

Рост

Единичные колонии

10-4
Бурный рост
Единичные
колонии
Единичные
колонии
Единичные
колонии

Из данных результатов можно сделать вывод о том, что
действительно СВЧ – излучение влияет на жизнедеятельность
микроорганизмов, т.е. снижает их скорость размножения, что можно
использовать для очистки сточных вод от патогенных микроорганизмов, в
частности от кишечной палочки (Escherichia coli).
Поскольку одной из важнейших проблем химических производств
является загрязнение сточных вод ароматическими соединениями, в
частности производными бензола, одной из задач нашего исследования
стало хроматографическое изучение паров сточных вод до и после
обработки образцов прибором СВЧ – излучения на хроматографе
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«Кристалл – 2000М». Предварительно были получены хроматограммы
паров фенола, ксилола, гексана и гептана как возможных свидетелей.
Как следует из результатов эксперимента, в парах сточной воды
присутствует смесь углеводородов с молекулярными массами свыше 80
а.и. Сравнение хроматограмм сточной воды с хроматограммами фенола и
ксилола показало присутствие последних в изучаемых образцах.
Облучение образцов сточных вод прибором СВЧ – диапазона в
течение 10 секунд при различных мощностях излучения (526, 606, 765 Вт)
изменило характер хроматограмм. Исчезли пики легких фракций,
уменьшились площади пиков более тяжелых фракций. Фактически, мы
получили один мощный пик во всех случаях, площадь которого
увеличивается с возрастанием мощности облучения до 89%.
Эксперименты с водой показали, что под действием СВЧ –
излучения при мощности свыше 300 Вт появляется нелинейный участок в
зависимости от температуры и от мощности, что свидетельствует о
структурных изменениях водной среды.
Показано, что СВЧ-излучение снижает степень загрязненности воды
такими соединениями как фенол, ксилол, гептан и гексан.
Установлено, что СВЧ-излучение уменьшает концентрацию
патогенных микроорганизмов в сточных водах до 50% при мощностях до
500 Вт и полностью уничтожает кишечную палочку (Escherichia coli) при
мощностях свыше 600 Вт.
Основным результатом наших исследований можно считать
следующее: СВЧ-излучение можно использовать в качестве метода
очистки сточных вод химических предприятий.
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Л.В. Лебедь, Н.Н. Гусакова
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Экологическая химия как самостоятельная учебная дисциплина
сформировалась в семидесятых годах XX столетия, когда известный
немецкий химик-органик профессор Ф. Корте начал читать
соответствующий курс в Мюнхенском университете. Экологическая химия
является комплексной дисциплиной, включающей основы нескольких
наук, изучение ее опирается на базовые знания и умения студентов,
приобретенные при изучении экологии, биологии, химии, физики,
математики, информатики. Эта новая область химических знаний быстро
развивается, и в настоящее время около 70% вузов Российской Федерации
(Московский,
Санкт-Петербургский,
Казанский,
Воронежский,
Саратовский университеты, Кубанский аграрный университет, Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева и др.) имеют
кафедры, где читают дисциплину «Экологическая химия» студентам
широкого круга специальностей.
Одной из приоритетных задач преподавания экологической химии на
кафедре химии Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова является формирование экологической компетентности
молодых специалистов агропромышленного профиля – сегодняшних
студентов агроэкологических и лесохозяйственных специальностей,
причем под экологической компетентностью понимается системное
интегративное качество личности, характеризующее способность решать
разного уровня проблемы и задачи, возникающие в жизненных ситуациях
и профессиональной деятельности, на основе сформированных ценностей
и мотивов, знаний, учебного и жизненного опыта, индивидуальных
особенностей, наклонностей, потребностей.
Развитие экологической компетентности личности, умения
гармонично сосуществовать с окружающей средой, отказ от
потребительского подхода к природе – непременная составляющая
образования для устойчивого развития, реализующаяся на различных
образовательных уровнях. Но именно в высшей школе особенно важно
привить будущим молодым специалистам способность использовать
полученные знания и умения на междисциплинарном уровне, принимать
эффективные и не наносящие ущерба биосфере решения в
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соответствующей области деятельности. Коль скоро компетентность
вообще предполагает высокий уровень понимания проблемы в некоторой
предметной области, опытность при выполнении сложных действий,
эффективность суждений и оценок, преподавание экологической химии не
может ограничиваться лишь передачей студентам некоторых
теоретических знаний. Особое внимание мы уделяем организации
практикума. Разнообразные интегративные задания, использование метода
проектов не только повышают интерес студентов к изучаемой дисциплине,
но и позволяют им прикоснуться к реальным экологическим проблемам, на
собственном опыте ознакомиться с правилами пробоотбора и
пробоподготовки, с различными методами анализа объектов окружающей
среды. Следует отметить, что объектами исследования чаще всего
выступают архитектурно-ландшафтные ансамбли г. Саратова. Например,
ежегодно проводится скрининговое биоиндикационное обследование мест
массового отдыха саратовцев: парка Липки, сквера им. Радищева, сквера
Дружбы народов и пр. Таким образом, результаты обследования
приобретают для обучаемых особую значимость, ведь речь идет о
непосредственной среде их существования, о факторах, оказывающих
непосредственное влияние на их качество жизни, здоровье. Наиболее
важной частью практикума нам представляется анализ полученных в ходе
учебно-исследовательской работы данных и внесение рекомендаций для
оптимизации сложившейся экологической ситуации.
Совершенно новые перспективы применения компетентностного
подхода в рамках практикума по экологической химии открывает
сотрудничество с Агроцентром СГАУ. Студенты с большим энтузиазмом
осваивают новые интересные методики на базе агрохимической
лаборатории. Пробоотбор проводится на территории предприятия и в
теплицах. С осознанием того, что полученные навыки и умения могут
найти свое применение в профессиональной деятельности будущих
молодых специалистов, приходит особый, можно даже сказать, радостный
интерес к изучаемой дисциплине. Лабораторно-практические работы
находят свое продолжение и развитие в научно-исследовательских работах
студентов.
Использованный нами компетентностный подход позволил
существенно повысить теоретический уровень знаний студентов по
экологической химии. Но гораздо более значимым является то, что нам
удалось развить у обучаемых практические умения и навыки мониторинга
состояния окружающей среды, привить им умение анализировать
результаты исследований и предпринимать соответствующие действия.
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А.А. Макарова
Саратовский государственный технический университет
К ВОПРОСУ О БИОТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ УРБОСИСТЕМ
Пятьдесят процентов населения планеты проживает в городах.
Особенностями
современного этапа развития городских поселений
являются бурный рост крупных городов, появление городов-миллионеров,
создание агломераций и превращение последних в мегаполисы.
Французский архитектор Ле Корбюзье предполагал, что в будущем все
население земного шара будет проживать в городах, а сами города будут
опоясывать весь земной шар непрерывной полосой. На сравнительно
небольшой территории, которую занимает город, происходит
суперогромная концентрация производства и населения. Благодаря этому
эффективность производства приближается к максимуму, а для человека
создаются наиблагоприятнейшие условия для развития и раскрытия
личности.
Рост городов провоцирует появление проблем, среди которых на
первое место выходят экологические. По данным американских ученых,
один город-миллионер потребляет ежесуточно 9,5 тыс.т топлива, 2 т
продуктов питания, 625 тыс.т воды. В нем за сутки образуются 9,5 тыс.т
отбросов, 500 тыс.т сточных вод, 950 т загрязняющих веществ поступает в
атмосферу. Город – энергетический, трофический паразит биосферы. Его
воздействие простирается далеко за черту города. Чем крупнее город, тем
мощнее и интенсивнее его влияние. В техногенный метаболизм он
засасывает каждый клочок свободной земли. Территория самого города
представляет искусственную среду. В нем резко изменены химический
состав атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод; рельеф;
растительный и животный мир; режим грунтовых вод; уровень шума и т.д.
Сероцветные и
высотные здания формируют агрессивную среду,
нахождение в которой влияет на психологическое здоровье человека.
Наиболее ярко экологические проблемы проявляются в старых городах,
где селитебные и промышленные районы чередуются, причем последние, в
силу исторического развития, не имеют санитарно-защитных зон (СЗЗ).
СЗЗ являются буферными зонами, зонами отчуждения между
территориями предприятия и другими функциональными зонами. В старых
городах в них располагаются чаще всего жилые массивы, лечебные
учреждения, дачные участки и т.п. Классическим примером старого
города является город Саратов. Территория города составляет 0,35%
территории области. В нем проживает 33% населения, при средней
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плотности 2,5 тыс.человек на 1 км2. Город производит 36% промышленной
продукции и потребляет 40% товаров. На его территории размещается 60%
всех промышленных предприятий, из них 80% крупнейших. Особенностью
города является низкий потенциал самоочищения атмосферы. Это связано,
с одной стороны, с природными факторами – расположением в котловине,
окруженной с трех сторон возвышенностями, а с четвертой подпираемой
водохранилищем; большим количеством дней с инверсиями. В результате
как горизонтальный, так и вертикальный обмен воздушных масс
заблокирован. С другой стороны, при застройке города был нарушен
постулат Витрувия: «Вред, наносимый природой, должен исправляться
искусством». Планировочная композиция набережной привела к тому, что
бризовым ветрам, дующим с водохранилища, доступ в котловину был
закрыт. Застройка склонов Соколовой и Лысой гор блокирует поступление
стоковых ветров, обогащенных кислородом, в Приволжскую котловину.
Два вышеперечисленных фактора привели к закрытию естественных
коридоров проветривания.
В г. Саратов, большая часть которого расположена в пределах
котловины, ежесуточно поступает около 380 наименований веществ. Часть
из них трансформируется под воздействием естественных факторов (света,
температуры, водяного пара), другая часть начинает взаимодействовать
между собой. При этом возможно образование сверхтоксичных и
долгоживущих веществ, таких как озон, ПАН и другие производные
смоговых смесей. К сожалению, большинство веществ, выбрасываемых
предприятиями, не говоря уже о производных, не контролируются. В
режиме постоянного контроля находятся лишь 12 наименований веществ
из 380. Добавим к этому некачественные воду, продукты питания и
становится понятным, почему в городах важнейшим фактором,
определяющим здоровье, становится экологический. По значимости он
сравнивается с фактором «образ жизни», во много раз превышая
генетический фактор и уровень медицинского обслуживания.
Многочисленные исследования доказывают, что низкое качество
окружающей среды способствует снижению иммунитета и росту
заболеваемости. Статистически достоверная зависимость заболеваемости
населения от загрязнения атмосферного воздуха установлена для
онкологических, бронхолегочных, аллергических, острых респираторных
заболеваний. Сильнейшими экотоксикантами являются тяжелые металлы,
такие как свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, хром, никель. Величина «стрессиндекса» тяжелых металлов уступает лишь пестицидам. Тяжелые металлы
в организм поступают главным образом атмосферным путем, при этом они
поглощаются организмом наиболее интенсивно. Так, свинца,
поступающего с воздухом, в крови адсорбируется до 60%, из воды лишь 610%, из пищи 5%. Период полувыведения тяжелых металлов из организма
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очень большой; так, у кадмия он составляет у детей 30 лет, у взрослых 12
лет. В пределах города выделяются несколько аномальных зон по
загрязнению такими металлами как свинец, кадмий, медь, ртуть. Так, по
свинцу загрязнение почвы колеблется от 26,9 до 2,16 ПДК, по кадмию от
110,5 до 1,21 ПДК. По данным снеговой съемки, проводимой
сотрудниками СГУ, уровень загрязнения по всем тяжелым металлам имеет
четкую тенденцию к росту уровня и площади загрязнения. Концентрация
нерастворимых соединений свинца достигает максимума в 2000 мг/кг,
кадмия – 300 мг/ кг.
Как это отражается на здоровье жителей города? Во-первых, резким
ростом онкологических заболеваний, которые на 80% провоцируются
состоянием среды. Среди онкологической патологии в Саратове ведущие
места занимают злокачественные опухоли кожи (с первого по третий).
Заболеваемость ими постоянно растет: за 10 лет на 50% (в 1990 г. она
составила 44,0 на 10 тыс.жителей, в 1999 г. – 66,0). Картографирование
заболеваемости раком кожи и меланомы показало, что наиболее
неблагоприятная ситуация характерна для зон повышенного загрязнения,
примыкающих к предприятиям, автомагистралям и железной дороге. К
таким районам относятся пос. Комсомольский, Мирный, Северный, НИИ
«Юго-Востока», Октябрьское ущелье, районы Городского и Детского
парков, Центрального колхозного рынка. Анализ заболеваемости
бронхиальной астмой у детей показал четкую привязанность к
геохимически аномальным зонам загрязнения предприятий (пос.
Комсомольский, район завода
«Серп и молот»), напряженным
автомагистралям. Проведены исследования биосубстрата детей,
проживающих в зоне воздействия предприятия ЗАИТ, на промплощадке
которого зафиксированы ураганные концентрации кадмия и никеля, в
тысячи раз превышающие ПДК. Так, содержание никеля в моче детей
детского садика, расположенного в пределах СЗЗ предприятия, превышает
норму от 17 до 30 раз, в волосах в 6,5 раз; по кадмию – в моче от 30 до 34
раз. Было зафиксирован высокий процент детей с отклонениями
физического развития (в 5 – 6 раз выше, чем в контрольных группах).
Отмечается высокий уровень аллергической и общей заболеваемости.
Хотелось бы отметить одну характерную черту современной практики
градостроительства в городе – точечная застройка вдоль транспортных
магистралей. Новые жилые массивы прирастают вдоль самых
загрязненных территорий (известно, что 80% от массы выбросов
загрязняющих веществ приходится на автотранспорт).
В целом вырисовывается крайне грустная картина; город-монстр
поедает его создателя. Традиционным направлением решения
экоогических проблем города являются технические решения, но
эффективность их явно не достаточна. Мы хотели предложить вариант
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биотической регуляции. Экологический футпринтинг г.Саратова,
выполненный преподавателями и студентами кафедры экологии СГТУ,
показал: большинство экологических проблем города связано с тем, что
урбокомплексы лишены свойств саморегуляции; им необходима
территория, которая была бы в состоянии выполнять две важнейшие
функции – обеспечивать город необходимыми ресурсами, в т.ч.
кислородом, и ассимилировать отходы и выбросы города. В настоящее
время соотношение измененных и неизменных территорий в г. Саратове
составляет 1:1. Этого явно не достаточно. К сожалению, в настоящее время
не существует подобного рода нормативов. В качестве косвенного
показателя можно использовать соотношение нормативной доли зеленых
насаждений к фактической. Известно, что такая норма определяется
местоположением города и числом жителей. В нашей зоне на 1 человека
должно приходиться 28 м2, фактически – 3. Следовательно, увеличение
земных насаждений должно быть примерно в 9 раз. Тогда соотношение
между измененными и неизменными территориями составит 1:9. Мировая
же практика градостроительства говорит о том, что экологическое
равновесие достигается при более высокой доли неизменных территорий.
Так в г. Нью-Йорке и Ванкувере она в 12 – 13 раз больше площади
собственно урбокомплексов.
Учитывая слабую естественную
проветриваемость, вероятно, и в нашем городе должно быть такое
соотношение. Город должен развиваться вширь, жилые массивы должны
уходить из центральной котловины, занимая возвышенные территории
Приволжской возвышенности. Естественные понижения следует
оставлять, а не выравнивать, улучшая тем самым проветриваемость города.
Жилые массивы должны быть «вкраплены» в естественные ландшафты,
которые следует обустраивать: укреплять их зеленными насаждениями
повышенной сорбирующей способностью. Следует создавать в городе
большое количество современных площадных фонтанов, которые резко
снизят пылевые загрязнения. Только таким образом можно из городамонстра создать город-сад, о котором еще в конце 18 века мечтал
Э.Говард. Такой город будет соответствовать идеям устойчивого развития,
концепция которого принята мировым сообществом, в том числе и
Россией.
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А.А. Макарова, И.С. Чугунов
Саратовский государственный технический университет
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СТРАХОВАНИИ
Страхование в сфере природопользования – это финансовоэкономический механизм восстановления имущественных интересов
физических, юридических лиц и государства, нарушенных в случае
непредвиденных природных и техногенных явлений. Оно обеспечивает
права государства как собственника природных ресурсов на поддержание
приемлемого качества окружающей среды и необходимого уровня
воспроизводства природных ресурсов, позволяет аккумулировать средства
предприятий и государства для целевого возмещения затрат на
восстановление природной среды, воспроизводство природных ресурсов,
возмещения ущерба имуществу и здоровью третьих лиц в результате деятельности потенциально опасных объектов природопользования, а также
для проведения превентивных мероприятий, направленных на
восстановление и охрану природных ресурсов.
Экономическую необходимость экологического страхования можно
проиллюстрировать следующими цифрами. По данным Российской ТПП,
ежегодный прямой ущерб только от аварий и техногенных катастроф в
России составляет 12-15 % ВВП. В США прямой ущерб, связанный с
техногенными чрезвычайными ситуациями и вызванными ими
заболеваниями, оценивается в 4-6 % валового внутреннего продукта и дает
15-20 % преждевременной смертности. В 2000 г. прямой ущерб только от
аварий и техногенных катастроф в России составил 350 млрд. руб. При
этом не учтены потери по частным рискам, а именно: по имущественным и
финансовым потерям хозяйствующих субъектов и населения, вред жизни и
здоровью потерпевших из-за аварий и низкого уровня экологической
безопасности среды и товаров, работ и услуг, по риску гражданской
ответственности и всем прочим.
В результате более 90 % понесенных убытков только от аварий и
катастроф компенсируется (и то, если есть такая возможность) из карманов
владельцев разрушенных объектов либо за счет государства (например,
после наводнения в 2001 г. в г. Ленске страховые компании участвовали в
покрытии убытка только на 50 млн. руб., остальное – государство).
Отсутствие страховой защиты у абсолютного большинства
предприятий и организаций грозит тем, что даже незначительный ущерб
может привести многие российские компании и производства к
экономическому краху. При этом, по данным МЧС, из-за большого износа
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оборудования только на российских опасных объектах средний годовой
рост социальных и экономических потерь от природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций составляет:
– по числу погибших людей – 4,3 %;
– по числу потерпевших – 8,6 %;
– по имущественному ущербу физическим и юридическим лицам –
10,4 %.
В Российской Федерации 45 тысяч опасных объектов различного
типа и различной формы собственности. Из них только в промышленности
более
8000 взрывоопасных и пожароопасных объектов. В России
эксплуатируется около 150 тыс. км магистральных газопроводов, 62 тыс.
км нефтепроводов и 25 тыс. км продуктопроводов. На территории Российской Федерации эксплуатируется более 30 тыс. водохранилищ и
несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов. Имеется
около 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд. м3. В зонах
непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в случае
возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций проживает около 80
млн. человек, т.е. 55 % населения страны. При этом только 15 % граждан
проживают на территории, на которой нет опасных объектов. Ежегодные
потери от чрезвычайных ситуаций в городах составляют 800 – 1000
человек. В 1993 – 2000 гг. на территории Российской Федерации
произошло 10527 чрезвычайных ситуаций, в том числе от общего
количества: локальных – 63,8 %, местных – 22 %, территориальных – 13,4
%, региональных – 0,4 %, федеральных – 0,29 %, трансграничных – 0,01 %.
В результате чрезвычайных ситуаций в 2001 г. пострадало 11165
человек, из которых 1200 человек погибли. При перевозке опасных грузов
на транспорте в результате аварий может пострадать от 10 до 100 тыс.
человек. На химически опасных объектах за 2001 г. произошла 71 авария с
выбросом опасных химических веществ в окружающую среду. Пострадали
168 человек, погибли 3 человека.
По данным Департамента водного хозяйства Минприроды России, за
2000 г. произошло 5 аварий на гидротехнических сооружениях.
Несмотря на снижение объемов производства, экологическая
ситуация в стране не улучшилась. Аналогичная картина наблюдается и в
Саратовской области. Природоохранные мероприятия на предприятиях
фактически не выполняются, и, как следствие, наблюдается значительный
рост заболеваний и, в первую очередь, числа онкологических заболеваний.
Применяемые методы экономического воздействия не обеспечивают
надлежащего состояния окружающей среды. Экологическое страхование
как часть механизма ответственности за причинение вреда в результате
аварийного
загрязнения
окружающей
среды
является
более
прогрессивным. Оно позволяет задействовать резервы предупредительных
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мероприятий страховых организаций на проведение технологических и
природоохранных мер, снижающих риск аварийности, что выгодно всем
сторонам, участвующим в страховании: и страховой компании, и предприятию, и третьим лицам, и окружающей среде. У страховых компаний
существует реальный механизм повышения и понижения тарифных ставок
для стимулирования предприятий быстро и эффективно реализовывать
природоохранные программы. Немаловажно, что в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1996
№ 1387 страховые взносы по добровольному страхованию организаций –
источников повышенной опасности – включаются в себестоимость
продукции.
Существование экологически опасных видов деятельности и наличие
потенциального вреда, который предприятия повышенной экологической
опасности могут причинить окружающей среде и населению, предполагает
необходимость введения обязательного экологического страхования.
Однако на первом этапе страхования, связанном с отсутствием правовой
базы для обязательного страхования, перспективной является разработка
реальных экономических стимулов для вовлечения предприятий в
страхование на добровольной основе. Механизм добровольного
страхования ответственности опасных производственных объектов,
используемый Госгортехнадзором России при лицензировании опасной
производственной деятельности, не является достаточным экономическим
стимулом.
Идея экологического страхования, появившаяся в России в конце
восьмидесятых годов, не реализована и по сегодняшний день. Это связано
со следующими причинами:
– отсутствуют единые подходы к отнесению хозяйственной
деятельности к экологически опасным видам деятельности;
– не ведется учет случаев причинения вреда окружающей среде;
– не устанавливается причина загрязнения, следовательно, и
непосредственный виновник причинения вреда;
– не рассматривается размер ущерба окружающей среде, вследствие
чего не составляется план восстановительных работ, и восстановительные
работы не проводятся;
– не сформирована система видов экологического страхования,
соответственно, не определена поэтапность введения в систему
общественного экологического страхования субъектов хозяйственной
деятельности;
– неустойчивое экономическое положение многих хозяйствующих
субъектов;
– не разработан перечень страховых событий;
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– отсутствуют экономически обоснованные тарифные ставки и
лимиты ответственности для каждого вида деятельности.
Разработка системы экологического страхования, особенно с
ликвидацией экологических фондов, может стать первым действенным
шагом в прекращении потребительского и практически бесплатного
использования окружающей среды отечественными производителями.
Н. П. Мамчик, С. А. Куролап, В. А. Корчагина
Воронежский государственный университет
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ
ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Система водоснабжения г. Воронежа имеет две зоны –
правобережную (верхнюю) и левобережную (нижнюю). Особенностью
системы водоснабжения является то, что несмотря на закольцованную
водоразводящую сеть города, для каждой водоподъемной станции (ВПС)
характерны свои доминирующие районы обслуживания (вследствие
преимущественной подкачки воды в определенных зонах, изоляции
правобережного и левобережного секторов), что обусловливает различия
качества воды на внутригородской территории.
Все действующие ВПС расположены в зоне влияния Воронежского
водохранилища. В этой связи качество воды в водохранилище сказывается
на качестве воды подземных водоисточников неоген-четвертичного
водоносного горизонта, используемых в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Воронежа.
Основным техногенным фактором, изменяющим сложившийся на
текущий период в районе Воронежского водохранилища ход
гидрогеодинамических условий,
является эксплуатационный отбор
подземных вод. В береговой зоне расположено семь централизованных
водозаборов. Преобладает гидрокарбонатный тип вод, подчиненным
распространением пользуются сульфатные воды.
В пределах области подземного стока зарегистрировано 30 очагов
загрязнения
подземных
вод,
основное
количество
которых
сконцентрировано в пределах промышленной и городской селитебной зон
правобережной части г. Воронежа, образуя обширную область
загрязнения. Структура встречаемости элементов в очагах загрязнения по
областям подземного стока несколько отличаются друг от друга. В
пределах междуречья Дон-Воронеж установлен следующий перечень
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вредных основных химических веществ по порядку частоты проявления:
NO3, В, Li, Cd, Cl, Вr, Na, NH4, Сr. В пределах левобережной части
структура элементного ряда частоты проявления следующая:
нефтепродукты, В, Сd, Pb, NH4, Сl, СПАВ.
Анализ базы данных автоматизированной системы мониторинга
качества воды Воронежского водохранилища Центра гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области за период с 1994 по 2005 годы,
показывает, что к числу приоритетных загрязнителей (по превышениям
ПДК) следует отнести нефтепродукты, железо, марганец. Единично
отмечены превышения ПДК по меди, показателям БПК5 и пониженное
содержание растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3).
Весьма значимым является вопрос о загрязнении водоема
нефтепродуктами, которые в концентрациях выше нормы наблюдались во
всех точках отбора проб воды. При этом доля проб воды с превышениями
ПДК за 1994-2005 гг. составила 84%. Анализ мониторинговых данных
говорит о явно отрицательных тенденциях в балансе нефтепродуктов по
Воронежскому водохранилищу, концентрация которых возрастает от
точки контроля у Окружного моста до водослива плотины.
В последние годы наблюдается неблагоприятная динамика
концентрации железа и марганца, хотя, как показывают исследования, это
в большей степени связано с природным фактором. Так, присутствие
марганца в концентрациях, превышающих предельно допустимые,
отмечается по ПДК – в 6%. Максимальные концентрации – 0,11 –
0,13 мг/дм3 – зарегистрированы в районе сброса левобережных очистных
сооружений. В целом за 1994-2005 гг. отмечается «скачкообразное»
изменение среднегодовых значений концентрации железа и марганца с
некоторой тенденцией снижения.
Среднегодовые показатели качества воды водохранилища по другим
ингредиентам за последние три года представлены в таблице.
Из анализа данных следует, что основным ингредиентом загрязнения
воды Воронежского водохранилища, помимо отмеченных (железо,
марганец, нефтепродукты), является медь. Обращает на себя внимание
также несоответствие нормативам показателей БПК5 и СПАВ.
В последние годы остро стоит проблема эпидемической опасности
воды водохранилища. На протяжении 10 лет отмечается высокий уровень
бактериальной загрязненности водоема. В 2004 – 2005 гг. качество воды,
не
соответствовало требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям более чем в 50 % исследованных проб,
причем полученные результаты, особенно в летний период, превышали
требования
гигиенических
нормативов
по
бактериологическим
показателям до 300 раз. Максимальное бактериальное загрязнение
отмечается в рекреационных зонах, на городских пляжах. Выделялись
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непатогенный холерный вибрион, энтеровирусы, ротавирусы, антиген
гепатита А, яйца гельминтов.
Эколого-гигиенические критерии качества воды
Воронежского водохранилища
Показатель
Растворенный
кислород
ХПК
БПК5
СПАВ
Азот аммонийный
Медь
Цинк
Никель
Хром
Свинец

1996

2000

2003

Район Шинного
завода
1996 2000 2003

3,50

3,99

3,61

3,45

3,03

3,60

3,5

3,32

3,66

Не менее
4

55,4
5,1
0,04

55,9
5,07
0,03

55,0
5,9
0,05

49,9
6,6
0,24

44,2
3,55
0,25

44,6
4,06
0,15

44,7
4,2
0,10

30,0
3,25
0,09

30,0
3,69
0,12

15,0
2,0
0,1

0,3

0,36

0,33

0,7

0,6

0,58

0,9

1,18

1,28

1,5

0,003
0,004
0,003
0,001
0,008

0,002
0,004
0,004
0,001

0,003
0,003
0,004
0,002

0,007
0,003
0,008
0,004
0,013

0,008
0,003
0,005
0,004

0,006
0,003
0,007
0,005

0,005
0,002
0,005
0,004
0,01

0,004
0,003
0,006
0,002

0,006
0,003
0,004
0,004

0,001
0,01
0,02
0,05
0,01

Чертовицкий мост

Плотина
гидроузла
1996 2000 2003

Гигиенический
норматив

Таким образом, выполненные мониторинговые наблюдения
свидетельствуют о нестабильности качества воды Воронежского
водохранилища. Несмотря на уменьшение объема сбрасываемых
загрязненных сточных вод, прослеживается определенная тенденция к
увеличению степени загрязнения водоема. Процессы естественного
самоочищения воды, вследствие высокой антропогенной нагрузки, не
обеспечивают сохранение природного качества воды.
Воронежское водохранилище является основным источником
водопотребления промышленными предприятиями г. Воронежа: ТЭЦ-1,
тепловые сети, ВАСО, ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
ОАО
«Воронежшина» и др. Объем забираемой воды из водохранилища
составляет около 40% от общего объема забираемой воды из
поверхностных источников промышленными предприятиями г. Воронежа
и области. Вода используется на технологические цели. Основными
источниками загрязнения Воронежского водохранилища являются сточные
воды,
сбрасываемые
с
очистных
сооружений
искусственной
биологической очистки ОАО «Воронежсинтезкаучук». Также изучаемый
водоем является одним из водоприемников. Объем сбрасываемых вод
составляет около 25% из общего объема сброса сточных вод в
поверхностные водоемы. Экоаналитические наблюдения показали, что в
основном сбрасываемые в водохранилище сточные воды относятся к
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категории нормативно-чистых и недостаточно очищенных. Основными
загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами,
являются: нефтепродукты, тяжелые металлы, азот аммонийный, фосфаты.
Проведенный анализ качества воды Воронежского водохранилища
показывает его обусловленность факторами техногенного загрязнения и
свидетельствует о целесообразности расширения системы комплексного
экологического мониторинга для предупреждения чрезвычайных ситуаций
в системе водоснабжения города.
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А.Д. Миронов, Г.В. Бондаренко, И.Ю. Кутепова
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет»
им. Н.И. Вавилова
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Непрерывность современного экологического воспитания и
образования является важнейшим условием не только в решении проблем
улучшения качества окружающей природной среды, но и в создании
предпосылок обеспечения здорового образа жизни. Поэтому
преемственность экологического образования должна просматриваться на
всех ступенях обучения студентов. С этих позиций наиболее
перспективной является разработка согласованных методов формирования
экологического мировоззрения студентов.
Общеизвестно, что экологическое мировоззрение представляет
собой систему обобщенных взглядов на отношения человека и
окружающей среды.
Окружающая среда – основа экономики, источник средств существования, а также источник национальных богатств. Безопасность этих
средств существования зависит от устойчивого управления и развития
ресурсной базы страны. По мере индустриализации, урбанизации,
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расширения использования ресурсной базы растет потребность в разумном
управлении ресурсами. Перспективными инструментами достижения этой
цели являются экологическая оценка (ЭО) и экологический менеджмент
(ЭМ).
Цель ЭО состоит в обеспечении того, чтобы проекты, планы
развития, программы, политики и др. были приемлемы с точки зрения
окружающей среды и устойчивости. ЭО - процесс планирования,
используемый для прогноза, анализа и интерпретации значимых
воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности, а также для
обеспечения информацией, которая может использоваться в ходе
принятия решения. ЭО может использоваться для предотвращения или
минимизации неблагоприятных воздействий, одновременно помогая
странам оценить реальный потенциал их ресурсов, максимизируя выгоды
от намечаемой деятельности. Это процесс, который может изменить и
улучшить проект намечаемой деятельности:
•
обеспечить эффективное использование ресурсов;
•
улучшить социальные аспекты намечаемой деятельности;
•
определить меры по мониторингу и управлению воздействиями;
•
способствовать принятию обоснованных решений.
При сборе и анализе информации об окружающей среде необходимо
иметь в виду основную цель проведения ЭО: учет экологических факторов
в принятии решений по намечаемой деятельности. Многословные описания
природной среды сами по себе не помогут лицам, принимающим решения,
сделать обоснованный выбор. В ходе ЭО должно быть проанализировано
состояние только тex компонентов природной среды, информация о
которых необходима для принятия решений. Поэтому подобно выявлению
наиболее важных воздействий необходим отбор тех компонентов
окружающей среды, изменения в которых будут детально изучены в ходе
прогноза воздействий.
Другим перспективным инструментом устойчивого управления и
развития ресурсной базы страны стал «экологический менеджмент», т.е.
направление любой деятельности, связанное с контролем и сокращением
ее воздействия на окружающую среду.
Для того, чтобы система экологического менеджмента предприятия
действительно позволяла искать и находить дополнительные возможности
снижения воздействия на окружающую среду, в деятельность системы
должны быть в той или иной степени вовлечены все сотрудники
организации — от высшего руководства до персонала. Более того, все
сотрудники должны осознавать свою долю ответственности за
экологическую деятельность предприятия, и свои возможности по ее
развитию. Таким образом, ключевым моментом при внедрении и
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функционировании системы ЭМ является экологическое обучение и
переподготовка персонала всех уровней.
Экологическое обучение и подготовка студентов-экологов в качестве
будущих сотрудников промышленных предприятий в рамках системы ЭМ
должны дать коллективу предприятия (включая руководителей всех звеньев
и рядовых сотрудников) соответствующий опыт и знания для того, чтобы
осуществлять действия, соответствующие экологической политике региона
и страны в целом, идентифицировать и регистрировать проблемы охраны
окружающей среды, инициировать, рекомендовать и предусмотреть
решение этих проблем, контролировать деятельность после проведения
корректирующих мероприятий, направленных на решение конкретной
проблемы охраны окружающей среды, знать, как действовать в аварийных
ситуациях, принимать ответственность и проявлять инициативу.
В этой связи для успешного формирования экологического
мировоззрения студентов преподавателям необходимо обращать их
внимание на следующие ключевые моменты:
1. Отличия традиционного для нашей страны экологического
управления и намного более эффективного и перспективного ЭМ.
2. Преимущества системы ЭМ по сравнению с традиционным
экологическим управлением: снижение эксплуатационных расходов,
увеличение прибыли предприятия, преимущества стратегического
характера.
3. Механизмы ЭМ.
Естественно, что для осознанных действий студентов-экологов будущих сотрудников современного промышленного предприятия в
направлении охраны окружающей среды им необходимо нечто гораздо
большее, чем информация о глобальных экологических проблемах и
правилах техники безопасности, к которым в большинстве случаев сводится
экологическое обучение на российских предприятиях. При обучении и
формировании экологического мировоззрения необходимо уделять особое
внимание экологическим проблемам, связанным с производственными и
вспомогательными процессами, возможностям предотвращения воздействия
на окружающую среду, в том числе малозатратным и организационным
мерам. При этом необходимо обеспечить возможность объединения новых
знаний с уже имеющимися, учитывать потребности студентов в конкретных
знаниях (преимущественно связанных с их повседневной деятельностью),
обучение лучше организовать в активной форме (лекции, семинары и
практические занятия с использованием современных мультимедийных
технологий). Ключевым источником информации для создания
специализированных программ обучения могут быть экологические аудиты,
проводимые при внедрении и функционировании системы экологического
менеджмента, учитывая передовой опыт высокоразвитых стран мира.
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А.М. Михайлова, Л. В. Никитина, М. С. Гайдаш, Е.В. Колоколова
Саратовский государственный технический университет
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СЕНСОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ВОДОРОДА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
В ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
К началу XXI века в мире наметился переход от углеводородной к
водородной
энергетике,
которая
предполагает
использование
энергоисточников
с низкой энтропией, что позволяет ограничить
загрязнение биосферы и снизить темпы экологического кризиса.
Эффективность водородной энергетики зависит от совершенства
технологических процессов, а именно: а) получения водорода из воды и
другого природного сырья с затратой солнечной, ядерной или другой
энергии; б) его хранения и использования как топлива; в) химических
способов передачи энергии [1]. В связи с этим создание сенсора,
чувствительного к водороду, как на этапе его получения, так и на этапе его
хранения и транспортировки, является актуальной и перспективной
задачей.
Несомненный интерес в плане создания такого контролирующего
устройства представляют материалы, обладающие проводимостью по
ионам водорода (протонные проводники). Для создания сенсора на
водород в ячейке, конструкция которой представлена на рис. 1, в качестве
материала рабочего электрода использовали платиновую сетку; в
качестве электрода сравнения – гидрид титана; электролитной мембраной
служил полимерный композит с сульфосалициловой кислотой (ССК).
Водородный ион в таком электролите обладает подвижностью, близкой к
его подвижности в водных растворах.
Анионы фиксированы в
определенных точках матрицы полимера и их подвижность равна нулю,
т. е. это униполярный катионный проводник.
Границу раздела протонпроводящая пленка/платиновый сетчатый
электрод можно рассматривать как некоторое приближение к системе с
распределенными параметрами. В такой системе степень доступности
контакта платиновый электрод/электролит как для активного газа, так и
для носителей заряда может регулироваться геометрическими
параметрами сетчатых электродов.
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1 – токоотводы;
2 – рабочий электрод;
3 – твёрдый электролит;
4
–
корпус
ячейки
(фторопласт);
5 – прокладка;
6 – электрод сравнения.

Рис.1. Газовый сенсор

Известно, что в атмосфере водорода платина, соприкасающаяся с
твердым электролитом, принимает потенциал, отвечающий концентрации
в нем протонов водорода. Конструкция измерительной ячейки давала
возможность создавать вполне определенное давление поджима для
обеспечения надежного контакта при определении электрохимических
параметров на границе раздела электрод/твердый электролит. В
зависимости от влажности и давления поджима генерируемые токи при
снятии поляризационных кривых в ряде случаев достигают нескольких
десятков миллиампер. Совокупность наблюдений показывает, что
генерация тока в исследуемых системах происходит в узкой области
вблизи трехфазной границы платина/ТЭЛ-мембрана/газ. Изучена
температурная зависимость скорости электродного процесса и определена
его энергия активации. В интервале от +0 до +0,8 В энергия активации не
зависит от перенапряжения, но превышает энергию активации чисто
диффузионных процессов. Высказано предположение о тормозящем
влиянии адсорбции органической компоненты мембраны на процесс
ионизации водорода. Электрохимические процессы, протекающие на
электроде в контакте с протонпроводящей мембраной, исследовались
методом импеданса и вольтамперометрии.
Результаты измерения зависимости изменения ЭДС (ΔЕ) от
концентрации исследуемого газа с использованием выше описанной э/х
ячейки в воздушной среде представлены в виде калибровочной кривой на
рис. 2.
В первом приближении процессы, протекающие на электроде, можно
представить в виде совокупности последовательных стадий, таких как
массоперенос в газовой фазе (1), адсорбция – десорбция (2), диффузия в
электроде (3), перенос заряда (4):
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1. H2(V)↔H2(S)
2. H2(S) + 2Vads ↔ 2Hads(Me)
3. Hads(Me) + V(ERS) ↔ Hads (ERS) + Vads
4. Hads (ERS) +VH↔HH+(ТЭЛ-Н+)+e(ERS),
где ads –адсорбированное состояние, ERS – электрохимически активное
место. В зависимости от условий, лимитирующей может быть та или иная
стадия или их совокупность.
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Рис.2. Зависимости изменения ЭДС (ΔЕ) от lg концентрации водорода

Зависимость изменения ЭДС от концентрации водорода
подчиняется уравнению Нернста: Е = E0 + (RT/nF)⋅lg [H2].
В этом случае угловой коэффициент RT/nF, который в соответствии
с потенциалобразующей реакцией
Н2 – 2е- → 2Н+,
протекающей с участием двух электронов, при нернстовском
механизме работы датчика, должен быть равен 29мВ. Однако, ΔE является
линейой функцией от lg[H2] с наклоном выше, чем значение, которое
требуется по уравнению Нернста. По-видимому, в данном случае мы
можем иметь дело и с проявлением NEMCA эффекта, природа которого,
согласно работе [2] для ряда газовых электродов заключается в том, что
при наличии потока заряженных ионов, проходящих через электролит,
происходит изменение работы выхода электрона из этого электрода в
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вакуум и, следовательно, происходит изменение каталитических свойств
по поверхности электрода.
Исходя из вышеизложенного, и учитывая тот факт, что ячейка дает
достаточно стабильный отклик на водород данную электрохимическую
систему можно рассматривать как сенсор на водород.
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Е.С. Овечкина
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В СЕВЕРНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ
Общая площадь городских земель города Нижневартовска
составляет 26,7 тыс. га, а площадь зеленых насаждений - 4,8 тыс. га.
Протяженность улиц, проездов, набережных - 136 км. Численность
населения на 1.01.2005 г. – 239,2 тыс. человек. На каждого жителя города
Нижневартовска приходится 0,02 га зеленых насаждений.
Все зелёные насаждения внутри города подразделяются на 3
категории:
- общего пользования: парк Победы, Комсомольский бульвар, озеро
Комсомольское;
- ограниченного
пользования:
зелёные
насаждения
внутри
микрорайонов, на территории школ, больниц, учреждений;
- специального назначения: санитарно-защитные насаждения вдоль
дорог.
Нижневартовск создавался как город нефтяников, новый северный
промышленный город, где основной целью было создание места
проживания работающих на месторождениях людей. Первые работы по
озеленению города начались с момента застройки города, т. к. основной
проблемой молодого города были «пылевые бури» в летний период.
Превышение содержания пыли в атмосферном воздухе на тот период
достигало более чем в 5 раз.
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Строительство домов изначально осуществлялось с обязательными
внутридворовыми площадками в микрорайонах, где оставляли небольшие
участки естественной лесной растительности. Но в процессе развития
города эти участки были также использованы под строительство детских
садов, школ, автомобильных стоянок и т.д. В результате произошло почти
полное уничтожение естественной растительности.
В настоящее время дендрофлора Нижневартовска насчитывает 5
видов лиственных (береза пушистая и бородавчатая, осина, тополь черный,
ива белая) и 3 вида хвойных (ель сибирская, сосна обыкновенная и
сибирская) деревьев и около 20 видов кустарников. Из общего количества
зелёных насаждений города на естественные леса приходится менее 5%.
В качестве основных видов, используемых в озеленении города,
были взяты наиболее простые в посадке и не требовательные к уходу:
береза пушистая, осина, рябина сибирская, ивы прутовидная и козья.
Посадки осуществляли без учета санитарно-гигиенических норм, не
используя указаниями, специально разработанными для озеленения
городских территорий.
Существует несколько причин, которые способствуют изменению
флористического состава растительности города, особенно в последние
годы.
Во-первых, это прямое уничтожение жизненного пространства
существования наиболее чувствительных видов в данной флоре.
Например, грушанка круглолистая, рамишия, линнея северная, седмичник
европейский и др. Первоначально небольшие по размерам участки их
естественного существования были сохранены внутри микрорайонов и
городском парке, но затем произошло их разрушение. В 2001 году
началась отсыпка территории около озера Комсомольское, что также
приведёт к исчезновению и сокращению популяций целого ряда видов
аборигенной флоры (росянка круглолистая, багульник болотный, пушица
влагалищная и т. д.).
Второй причиной является занос видов, случайно попавших на
территорию города в результате хозяйственной деятельности человека
(овёс посевной, люцерна) или культивируемые виды.
Третьей причиной является возврат аборигенных видов, оказавшихся
устойчивыми к городским условиям (борец северный, борщевик,
кокушник длинорогий).
Для таксономической и типологической структур урбанофлоры
Нижневартовского района характерно ослабление их зонально
обусловленных черт. Тем не менее, городская флора не становится
азональной, не утрачивает полностью свои зональные черты. В
таксономическом спектре при этом повышается роль семейств
сложноцветные, злаки, крестоцветные.
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В фитоценотическом спектре урбанофлор в целом отмечается
повышение роли видов открытых местообитаний за счет роли лесных,
болотных и водных видов. Ведущей же по численности видов
ценотической группой в урбанофлоре нашего района являются сорные
растения.
В биоморфологическом спектре наблюдается увеличение доли
терофитов и уменьшение доли хамефитов и криптофитов.
Еще одной особенностью флоры является наличие в
таксономическом составе гибридогенных форм. Это обусловлено главным
образом интенсивными процессами интродукции и индукции
близкородственных видов.
Флора города Нижневартовска является наиболее характерной для
северных городов. В её составе выявлены виды аборигенные (характерные
для северной и средней тайги) и адвентивные (заносные).
Распределение высших сосудистых растений по жизненным формам
следующее:
деревья – 10 видов;
кустарники – 22 вида;
кустарнички – 9 видов;
травы – 208 видов.
Всего насчитывается около 270 видов сосудистых растений,
относящихся к 168 родам, 56 семействам и 7 классам.
Ведущими семействами являются: астровые, злаковые, осоковые,
розоцветные, лютиковые, ивовые и др.
Положение сложноцветных, злаковых и осоковых на первых местах
является характерным для флоры бореальной области, к которой относится
территория Нижневартовска. Единичными видами представлены
следующие семейства: ароидные, адоксовые, бальзаминовые, вахтовые,
водяниковые, гераниевые, горечавковые, дербенниковые, жимолостные,
кисличные, кизиловые, крапивные, кипарисовые, маревые, пионовые,
пузырчатковые, рогозовые, рясковые, ужовниковые, шейхцериевые.
Из-за изменений условий обитания (уничтожения участков
естественной растительности) исчезают аборигенные виды: хвощ лесной,
плаун сплюснутый, ива лопарская, росянка круглолистная и английская,
морошка приземистая и т. д.
Синантропные виды представлены 29 видами, из которых наиболее
широко представлены крапива двудомная, клевер ползучий и полевой,
подорожник большой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая,
птичий горец и т.д. Наличие синантропов говорит о становлении города, а
т.к. их количество увеличивается, то можно сказать, что первые стадии
развития городской растительности прошли успешно.
Среди злаков в последние годы происходит замещение
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рыхлокустарниковых видов плотнокустарниковыми. Наблюдается также
тенденция к увеличению общего числа видов во флоре и изменение в
систематическом составе. Итак, в заключение можно сказать, что:
1. Количество зеленых участков на территории города не соответствует
нормативам, принятым к проектированию и застройке города.
2. Ассортимент видов растений, используемых в озеленении
незначителен и не содержит тех аборигенных декоративных видов
кустарников и трав, которые могли бы быть использованы.
3. Посадки деревьев внутри микрорайонов и вокруг социально значимых
объектов (школ, детских садов, больниц) производятся до сих пор
стихийно, вблизи зданий (на расстоянии 2-3 м), что способствует
преждевременному разрушению фундамента зданий, а также
дополнительно затеняет внутренние помещения.
Е.В. Панин, Л.В. Лебедь
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
АРКАДАКСКОГО ФИЛИАЛА ЗАО «ЭЛЕВАТОРХОЛДИНГ»
Оценка воздействия предприятий АПК на окружающую среду
становится все более значимой в современных условиях.
Целью настоящей работы явилось исследование атмосферного
загрязнения
на
территории
Аркадакского
филиала
ЗАО
«Элеваторхолдинг», специализирующегося на очистке, сушке и хранении
семян подсолнечника и зерновых культур. Предприятие располагается в
черте города Аркадака на одной производственной площадке и занимает
площадь 2,7 га. Нормативный размер санитарно-защитной зоны в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
принят в размере 100 м от границ предприятия (элеваторы) – класс IV, п. 1.
Для достижения поставленной цели было выявлено пятнадцать
наименований загрязняющих веществ на территории предприятия и
проведено моделирование их выбросов. Анализ выбросов загрязняющих
веществ проводился с помощью унифициро-ванной программы загрязнения атмосферы «Эколог ПРО».
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Для определения значений приземных концентраций вредных ве-ществ в
жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны заданы расчетные
точки по румбам розы ветров. На картах-схемах с изолиниями расчетных
концентраций отмечены заданные точки со
значением загрязнения
атмосферы в долях
ПДК.
Было установлено, что превышения
предельно-допустимых концентраций на
территории
предприятия
создаются
лишь
по
пыли
зерновой,
диоксиду
азота, диоксиду серы,
пыли древесной, марганцу и его соединениям.
Например,
пыль зерновая (загрязняющее
вещество
Рис. 1. Ситуационная карта-схема Аркадакского филиала
ЗАО «Элеваторхолдинг» с нанесенными расчетными
третьего
класса
концентрациями пыли зерновой
опасности; ПДК 0,5
мг/м3) образует на
территории предприятия зону повышенной концентрации с максимальным
значением 1,49 дПДК, а в ближайшей жилой зоне – 0,87 дПДК (см. рис. 1).
Выброс загрязняющего вещества за год составляет 3,2434 т.
Моделирование выбросов показало, что на границе санитарнозащитной зоны превышения ПДК нет для оксида углерода, сажи, оксида
азота, пыли неорганической, оксида железа, предельных углеводородов С12
– С19, фтористого водорода, сероводорода, бенз(а)пирена, серной кислоты.
Необходимо отметить, что и на самой территории предприятия эти
вещества не образуют зону повышенной концентрации. В качестве
примера можно привести оксид железа. Выброс оксида железа
(загрязняющее вещество третьего класса опасности) на границе санитарнозащитной зоны достигает максимального значения 0,03 дПДК и 0,05 дПДК
в жилой зоне (см. рис. 2). Валовый выброс за год составляет 0,02251 т.
ПДК оксида железа составляет 0,04 мг/м3.
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Рис. 2. Ситуационная карта-схема Аркадакского филиала
ЗАО «Элеваторхолдинг» с нанесенными расчетными
концентрациями оксида железа

На основании полученных данных можно сделать вывод, что
атмосферные выбросы Аркадакского филиала ЗАО «Элеваторхолдинг» не
наносят существенного вреда окружающей среде за пределами границы
санитарно-защитной зоны предприятия и, соответственно, не могут
представлять угрозу здоровью населения ближайшей к предприятию
жилой зоны.
И.В.Панов, Л.Л.Журавлева
ФГУ «ГосНИИЭНП», г. Саратов
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Принципы экологического управления, сформулированные в
международных стандартах серии ИСО 14000, затрагивают разнообразные
аспекты [1], из которых обсудим те, которые касаются практического
механизма создания и развития систем экологического управления на
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предприятии.
Известно, что для создания системы экологического управления
организация должна сформировать: свою экологическую политику,
требования к экологическому управлению, программу реализации этой
политики. Первыми задачами программы реализации политики
экологического управления должны стать: анализ, систематизация и
последующий мониторинг:
• экологических требований (законодательных и нормативных актов
стандартов, правил и норм);
• характеристик окружающей среды, связанных с деятельностью
предприятия;
• факторов технологических процессов, влияющих на окружающую
природную среду, связанных с функционированием инфраструктуры
предприятия;
• экологического управления - используемых на предприятии
способов воздействия на эти факторы.
Эти задачи необходимо автоматизировать поэтапно. Правильная
автоматизация должна начинаться с встраивания её в существующую
организационную систему управления и не должна отвлекать на себя
много ресурсов.
В основу адаптивной автоматизации предлагается положить модель
и инструментарий для конструирования таких схем управления, которые
соответствуют уровню персонала и легко встраиваются в сложившиеся
процедуры управления. Такие средства автоматизации должны быть
понятны руководителям подразделений, а внедрение схем должно
производиться на принципах эволюционного изменения, обеспечивая
постепенный рост уровня эффективности управления с сохранением
возможностей взаимной проверки старых и новых схем.
В качестве примера, демонстрирующего предложенный подход,
рассматривается проект автоматизации экологического паспорта
предприятия.
Целью
проекта
является
демонстрационный
пример
автоматизированной организационной системы управления разработкой
экологического паспорта типового предприятия с возможностью
настройки на конкретное предприятие и поэтапного выхода на требуемые
уровни автоматизации.
Система обеспечивает координацию и управление разработкой
экологического паспорта предприятия силами подразделений и
автоматическую сборку представляемых ими отчетов в окончательную
редакцию экологического паспорта [2].
Результат первого этапа работы над проектом представляет собой
программную систему с информационной базой, содержащей
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инвентаризацию структуры типового предприятия, распределение
отчетных форм по подразделениям и пример автоматизированной сборки
экологического паспорта из отчетов, представляемых подразделениями.
Таким образом, на первом этапе автоматизируется в основном
организационная система управления разработкой экологического
паспорта (первичные формы учета остаются вне системы), но уже
обеспечивается автоматизация экологического паспорта за счет
управления информационными потоками и автоматизированной сборки
отдельных форм, разделов и экологического паспорта в целом.
На втором этапе к системе подключаются формы первичного учета
(отходы, выбросы, сбросы). При этом между формами экологического
паспорта и формами первичного учета устанавливаются формализованные
связи, на основе которых обеспечивается автоматизация практически всех
форм экологического паспорта. При этом сохраняется возможность
формирования отдельных форм как по старой схеме, так и по новой.
Для автоматизации экологического паспорта в основу положена
общая информационная модель, в которой предприятие рассматривается
как
система,
состоящая
из
появляющихся,
исчезающих
и
взаимодействующих друг с другом объектов различной природы:
работников, технологий, пунктов сбора и распределения потоков
(продуктов, ресурсов, отходов, информации). Отличия упомянутых
объектов – в специфических свойствах, взаимосвязях, видах
отслеживаемых ими событий и правилах поведения, регламентируемых
различными законами, инструкциями и технологическими схемами.
Для обеспечения корпоративной целостности используется механизм
репликации с автоматической синхронизацией реплик на разных
компьютерах. При этом для обмена документами (формами и отчетами)
между экологом и подразделениями также используется автоматическая
синхронизация, что в условиях обилия отчетных форм существенно
упрощает работу с ними.
Отметим, что механизм репликации и
автоматической синхронизации удобен на всех этапах работы с
информационной базой: инвентаризация (подразделений, документов),
распределение форм по подразделениям, поступление отчетов.
Подводя итог, отметим следующие моменты. Задача автоматизации
экологического управления – многоэтапный эволюционный процесс. В
качестве примера нами рассмотрена подзадача автоматизации
экологического паспорта предприятия и предложена методика ее решения,
в
соответствии
с
которой
автоматизируется
существующая
организационная система управления с минимальными информационными
ресурсами. При этом в информационную базу системы закладывается
структура и формы экологического паспорта (а также при необходимости,
другие отчетные и инструктивные документы), инфраструктура
178

предприятия, распределение отчетных форм по подразделениям, что
позволяет
обеспечить
контроль
представления
отчетности
подразделениями и автоматическую сборку фрагментов однотипных
отчетных форм экологического паспорта - в одну форму (документ).
Аналогично обеспечивается сборка всех форм и разделов экологического
паспорта. Дальнейшая автоматизация обеспечивает
подключение
первичного учета и его интеграцию с отчетными формами, а также
автоматизацию контроля исполнения инструкций. При этом также важно
соблюдать принцип эволюционного развития и поэтапной автоматизации
за счет ввода альтернативных формализованных схем управления с
возможностью взаимного тестирования старых и новых схем контроля.
В целом, предложенный подход позволяет:
• в короткий срок создать работоспособный механизма управления,
обеспечивающий разработку экологического паспорта (и, при
необходимости, подобных документов);
• в процессе развития этого механизма управления сохранить
возможность использования старых способов решения проблем
(подготовки отчетов, контроля исполнения инструкций и других),
что важно с точки зрения надежности всей системы управления, а
также для целей тестирования и взаимного контроля;
• обеспечить
формирование
необходимой
предприятию
автоматизации экологического управления, не навязывая её, а
естественным образом поэтапно выращивания из существующей
организационной системы управления.
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ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НИКЕЛЕМ И МЕДЬЮ
Прогрессирующее
воздействие
хозяйственной
деятельности
человечества на природную среду достигло уровня, при котором
происходят существенные изменения в химическом составе почвенного
покрова обширных территорий. Одну из приоритетных групп
загрязняющих веществ образуют тяжелые металлы (ТМ), основная масса
которых поступает с выбросами индустриальных предприятий в нижние
слои тропосферы, вовлекается в аэральную миграцию и осаждается на
поверхность почвы.
Нередко загрязнение почв тяжелыми металлами сопряжено с таким
отрицательным явлением, как засоление земель. Целью данной работы
явилось изучение процесса аккумуляции таких тяжелых металлов, как
медь (Cu) и никель (Ni), растениями из почвы при наличии хлоридного
засоления (NaCl).
В качестве исследуемой культуры нами была взята кукуруза.
Известно, что эта культура толерантна к высоким концентрациям данных
тяжелых металлов [1]. Нами ранее установлено, что данный вид растений
можно использовать для фиторемедиации засоленных земель [2].
В ходе эксперимента были поставлены 2 серии опытов в трех
повторностях. На первом этапе выращивалась кукуруза на почвах,
моделирующих различную степень загрязнения медью и никелем. В
почвах были созданы следующие концентрации тяжелых металлов: в
пределах ПДК, 3 ПДК, 6 ПДК, 12 ПДК и 25 ПДК. Предельно допустимая
концентрация меди в почве по разным источникам варьирует от 30 до 50
мг/кг, а для никеля от 80 до 100 мг/кг [3-4].
Во второй серии опытов в почвах с аналогичными концентрациями
меди и никеля была создана засоленность хлоридом натрия. По описанной
в работе [5] классификации почв по степени засоления нами в
экспериментах использовались среднезасоленные почвы, т.е. содержащие
хлорид натрия (NaCl) до 0,6 % от сухой массы почвы.
Растения выращивали при температуре 20 – 22 0С в течение 14 дней.
На 15-й день растения скашивали, почву высушивали до воздушно-сухого
состояния, и подвергали анализу на приборе «СПЕКТРОСКАН No 2043
(LiF200)». По методике [6] определялось количество меди и никеля, до и
после выращивания растений.
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Результаты исследований представлены на рис. 1 – 4.
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Рис. 1. Уменьшение содержания меди в среднезасоленной почве (0,6 %) при
выращивании кукурузы в течение 14 дней
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Рис. 2. Уменьшение содержания никеля в среднезасоленной почве (0,6 %) при
выращивании кукурузы в течение 14 дней
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Можно предположить, что при фиторемедиации засоленных и
загрязненных тяжелыми металлами почв растения испытывают некоторый
стресс но нельзя исключить и биохимическое влияние хлорида натрия на
процессы осмоса.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что:
- в почвах с содержанием хлорида натрия 0,6 % от сухой массы почвы
(среднезасоленные) процесс аккумуляции меди и никеля растениями
происходит гораздо активнее, нежели в почвах с содержанием NaCl до
0,15 % (незасоленные);
- в зависимости от начальных концентраций тяжелых металлов в почве
при среднем засолении процент (%) аккумулированной кукурузой меди
увеличивается на 5 – 15 %, а никеля на 10 – 20 % по сравнению с
незасоленными почвами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Система образования в нашей стране вступила в период
фундаментальных перемен. Они характеризуются новым пониманием
целей и ценностей образования, сознанием необходимости перехода к
непрерывному образованию, новыми концептуальными подходами к
разработке и использованию технологий обучения и т.д. В настоящее
время реализация многих из стоящих перед системой образования задач
невозможна без использования методов и средств информатизации.
Постепенное наращивание парка вычислительной техники в быту
делает перспективной отрасль деятельности, связанной с разработкой и
внедрением, как электронных учебников, так и технологий обучения без
преподавателя. Мы имеем в виду электронные учебники (ЭУ) для
подготовки студентов – экологов в вузах.
Каждый учебник, с одной стороны, должен быть в значительной
степени автономным, а с другой – должен отвечать некоторым стандартам
по своей внутренней структуре и форматам содержащихся в нем
информационных данных. Это обеспечит возможность легко и быстро
связать необходимый комплект учебников в единую обучающую систему
(в которой могут иметь место также информационно-поисковая система,
экзаменационная система и т.п.) [1].
Возможная область применения ЭУ чрезвычайно широка:
использование ЭУ эффективно и при самообразовании, и при
дистанционном обучении; ЭУ рекомендуется для людей со специальными
потребностями в образовании.
При создании таких электронно-методических материалов (ЭММ)
ими, как правило, являются высокоподготовленный преподавательметодист и студенты, обладающие на сегодняшний день, необходимым
объемом знаний в программировании и моделировании рассматриваемой
в данном контексте информации в компьютерном варианте.
На примере одной из существующих
на сегодняшний день
программ, было разработано электронное методическое пособие по
микробиологии для студентов экологических специальностей, проведено
апробирование этого учебника на студентах и сделан сравнительный
анализ между дистанционным обучением и очным-дневным, вечерним.
Данная работа была нацелена на оказание помощи профессорско183

преподавательскому составу и студентам в проведении учебновоспитательного процесса и его автоматизацию. В результате внедрения
данного учебника ожидалось повышение качества и интенсивности
обучения студентов, облегчение труда преподавательского состава, а
также насыщение кафедры учебно-методической базой [3].
В отличие от обычного (бумажного) учебника электронный учебник
может и должен обладать несколько большим «интеллектом», поскольку
компьютер способен имитировать некоторые аспекты деятельности
преподавателя (подсказывать в нужном месте в нужное время, дотошно
выяснять уровень знаний и т.п.). Электронный учебник (ЭУ) должен
содержать весь необходимый (и даже более) учебный материал по
определенной дисциплине. Наличие же «интеллектуальных аспектов» в
электронном учебнике не только компенсирует его недостатки
(использование исключительно на компьютере), но и дает ему
значительные преимущества перед бумажным вариантом (быстрый поиск
необходимой информации, компактность и т.д.).
Лишенный постоянного общения с преподавателями и своими
коллегами, студент или слушатель может испытывать психологический
дискомфорт, остро переживать свою изолированность,
ощущать
некоторое пренебрежение к себе или откровенное игнорирование по
сравнению с другими студентами. Поэтому для систем дистанционного
обучения очень важно наличие постоянных контактов обучаемого с
администрацией и преподавателями учебного заведения, а также со своими
коллегами, разобщенными между собой территориально.
Современные
информационные
и
телекоммуникационные
технологии, о которых мы уже упоминали, дают возможность обеспечить
высокую степень интерактивности субъектов учебного процесса. Так, с
помощью электронной почты организуется если и не постоянный, то
весьма регулярный контакт студента с администрацией дистанционного
обучения и тьютором для оперативного обсуждения организационных
вопросов. Присвоение электронного
почтового
адреса
каждому
преподавателю облегчает студенту задачу получения консультации по
теме изучаемого материала в любое удобное для студента время. Хотя эти
способы обучения относятся к асинхронному или «онлайновому» информационному взаимодействию, они позволяют создать иллюзию «близости»
студента к учебному заведению [2].
Электронный учебник является мультимедийным электроннометодическим документом, раскрывающим основные требования. Он
предназначен для изучения основ микробиологии и самопроверки знаний
студентов. Является методическим пособием для всех студентов
экологических специальностей.
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Апробирование электронного пособия позволило
выявить
следующие достоинства этого учебника:
- реализовалось индивидуальное обучение путем составления
собственной траектории изучения данного предмета;
- существенно повысилась эффективность обучения за счет
использования современных информационных технологий, например,
автоматизированный поиск учебной информации;
- осуществлен широкий контроль учебной деятельности, в том числе
и самостоятельной работы обучающихся.
Оказалось, что, кроме достоинств, у ЭУ существуют и недостатки:
- обучение с использованием электронных учебных изданий и
компьютерных сетей требует большой мотивации и самоорганизации
обучаемого;
- меньшая степень усвоения учебного текста с экрана монитора, чем
при чтении с бумажного носителя (считается, что при чтении с экрана
степень усвоения текста на 25% ниже).
Исследование метода дистанционного изучения микробиологии для
студентов экологических специальностей показало, что этот метод вполне
имеет право на существование т.к. абсолютная успеваемость выше 90% и
качество не ниже 50%.
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Г.А. Пузаткина, Т.А. Суслова, Н.Н. Гусакова
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ НА АНТРОПОГЕННО-ДЕПРЕССИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Из литературы известно о существовании прямой зависимости
содержания свинца в растениях от длительности воздействия выхлопных
185

газов и плотности транспорта на дорогах. Ширина придорожных аномалий
содержания свинца в почве может достигать 100 – 150 м. Вместе с тем на
этих площадях располагаются поля сельскохозяйственных культур,
поэтому актуальным является снижение токсического действия тяжелых
металлов на территории селитебных автострад.
Нами предложен способ снижения токсического действия тяжелых
металлов, в частности ионов свинца (II), на яровой пшенице сорта
Саратовская 42, используя предпосевную обработку семенного материала
растворами биологически активных веществ (БАВ).
Целью работы являлось исследование протекторной роли БАВ по
отношению к ионам свинца (II) на посевах яровой пшеницы, выращенной
на антропогенно-депрессированной территории. Объектом исследования
являлась яровая пшеница сорта Саратовская 42. Экспериментальная часть
работы проводилась в ЧП «Борщев» Саратовского района Саратовской
области, поля которого расположены в 7 – 10 м от автострады
федерального значения. Для исследования взяты три группы
гетероциклических
соединений,
являющихся
фурилзамещенными
мочевинами
(ДХБФМ),
оксиалкилпирролидинами
(цис-ОПП),
производными хинолина (ДФП) в виде растворов с концентрацией 10-4 %.
Контролем в опытах служила дистиллированная вода, стандартом –
промышленный иммуномодулятор и стимулятор роста растений –
иммуноцитофит. Семена опрыскивали перед посевом водной суспензией
БАВ, закрывали брезентом и оставляли в таком состоянии на 24 часа. 25
вариантов сочетания БАВ и ионов Pb+2 различных концентраций
представлены ранее [1].
Изучено влияние БАВ на всхожесть яровой пшеницы, прохождение
ею этапов органогенеза, площадь листьев, озерненность колоса,
кустистость, элементы структуры урожайности и саму урожайность.
Анализируя данные по полевой всхожести, можно сказать, что
обработка семян растворами Pb+2 различных концентраций снизила
всхожесть посевного материала на 5,2 % (концентрация 10-6 %) – 15,7 %
(концентрация 10-3 %). Обработка семян растворами БАВ способствовала
возрастанию всхожести на 2 – 5 % по сравнению с контролем. При
комплексном использовании БАВ и нитрата свинца различных
концентраций препараты нивелировали негативное действие свинца и
способствовали повышению полевой всхожести зерна по сравнению с
контролем на 3 – 7 %. Максимально (на 6 – 7 %) повысил всхожесть
препарат цис-ОПП.
Отмечено влияние изучаемых веществ на сроки прохождения этапов
органогенеза. Так обработка посевного материала «чистыми» растворами
БАВ привела к более быстрому, по сравнению с контролем, появлению
всходов (на 1 – 3 дня раньше), наступлению фаз кущения (на 2 – 3 дня),
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выхода в трубку (на 2 – 5 дня) и колошения (на 2 – 4 дня). Высокие
концентрации ионов свинца (10-3 – 10-4 %) задержали наступление всех
этапов органогенеза на 2 – 5 дней. Низкие концентрации – 10-5 – 10-6 %
оказались на уровне контроля. Применение сочетаний БАВ+Pb+2
способствовало нивелированию негативного действия ионов свинца и
сокращению периода вегетации на 3 – 8 дней по сравнению с контролем.
Отмечено влияние БАВ
на площадь листовой поверхности.
Использование растворов Pb(NO3)2 высоких концентраций привело к
снижению площади листовой поверхности на всех стадиях развития
пшеницы за исключением молочно-восковой спелости. На стадии
колошения эффект более выражен (уменьшение листовой поверхности ≈
50 %). На низких концентрациях значение данного показателя находилось
на уровне или несколько выше контроля. Сочетания БАВ+Pb+2 во всех
случаях нивелировали отрицательное влияние токсиканта, повысив
площадь листьев на 20 – 40%, причем с уменьшением концентрации
свинца эффект нивелирования возрастал. Промышленный препарат
иммуноцитофит, используемый в качестве стандарта, нивелировал действие свинца на 10 – 23 %.
Изучено влияние различных обработок на озерненность колоса.
Установлено, что:
¾ обработка семенного материала растворами БАВ в «чистом» виде
оказала некоторое стимулирующее действие на количество зерен, как в
главном, так и в боковых колосьях, значения этих показателей на 3 – 5 %
превышали контрольные;
¾ предпосевное замачивание зерна пшеницы в растворах Pb(NO3)2
негативно сказалось на озерненности колоса. Число зерновок в главном
колосе колебалось от 29,7 до 32,0 шт., а в боковых колосьях – от 26,8 до
28,9 шт. Контрольные значения этих показателей находились на уровне
36,0 и 31,9 шт. соответственно;
¾ обработка семян комплексами БАВ+Pb+2 способствовала снижению
негативного действия свинца, и превышению контрольных значений
показателей на 5% и 11% соответственно. Наилучший нивелирующий
эффект показал препарат цис-ОПП.
При изучении роли кущения в формировании урожая с побегов
кущения получили 34,8 % урожая в контрольном варианте, при
использовании нитрата свинца 26 – 35 % урожая. Применение БАВ
позволило в большей мере использовать потенциал боковых побегов и
увеличить их роль в общем урожае до 38 %, а также повысить
урожайность по сравнению с контролем на 17 %.
Обработка семенного материала растворами БАВ сказалась на
урожайности пшеницы. Она колебалась от 12,6 ц/га (препарат ДХБФМ) до
15,2 ц/га (препарат цис-ОПП). Прибавка к контролю составила 2,3 – 5,2
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ц/га. Обработка семян растворами Pb(NO3)2 высоких концентраций (10-3 –
10-4 %) негативно сказалась на урожайности, снизив ее по сравнению с
контролем на 0,3 – 2,4 ц/га. Низкие концентрации Pb(NO3)2 (10-5 – 10-6 %)
оказали незначительное стимулирующее действие.
Предпосевная обработка пшеницы комплексами БАВ+Pb+2 во всех
случаях способствовала нивелированию негативного действия токсиканта
на урожайность. Препарат иммуноцитофит, используемый в качестве
стандарта, способствовал получению прибавки по сравнению с контролем
в размере 0,7 – 1,7 ц/га. Представитель фурилзамещенных мочевин
(препарат ДХБФМ) снизил негативное действие свинца и повысил
урожайность пшеницы на 0,4 – 3,2 ц/га. Применение препарата ДФП дало
прибавку урожая в размере 1,6 – 3,2 ц/га. Наилучший нивелирующий
эффект
получен
при
использовании
препарата
цис-ОПП,
способствовавшего получению 1,3 – 6 ц/га прибавки.
Таким образом, проведенное исследование показало, что все
изученные гетероциклические соединения не только полностью
нивелируют отрицательное влияние ионов свинца при выращивании
пшеницы на антропогенно-депрессированных территориях, например
вблизи автомагистралей, но и увеличивают урожайность на 1,2 – 6 ц/га,
наибольший эффект наблюдался при использовании гидротартрата цис- 3(5-метил-2- пирролидинил)пропанола-1 (цис-ОПП).
Проведенные исследования открывают перспективу применения
препарата цис-ОПП в практике сельскохозяйственных предприятий
зернового направления на антропогенно-депрессионных территориях
Нижнего Поволжья.
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О.Ю. Растегаев, В.Ф. Ильин, В.А. Заварзин, В.Н. Чупис
ФГУ «ГосНИИЭНП», г. Саратов
РАЗРАБОТКА ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДИК
АНАЛИЗА ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЫБРОСАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИРОДООХРАННЫХ
НОРМАТИВОВ
Важным элементом инструментального обеспечения контроля
природоохранных (экологических) нормативов на источниках загрязнения
атмосферы объектов уничтожения химического оружия является
проведение экоаналитических работ по установлению состава
промышленных выбросов.
Основные
методы,
используемые
в
экоаналитических
исследованиях, должны характеризоваться как высокой разделительной
способностью сложных смесей веществ различной природы, так и высокой
чувствительностью детектирующих систем для обеспечения низких
уровней контроля. Ведущая роль принадлежит хроматографическим
методам с использованием элементоспецифичных детекторов при их
высокой чуствительности. Поскольку до начала работы объектов УХО
соответствующие методики по анализу ОВ в промвыбросах отсутствовали,
то их разработка являлась актуальной задачей, которая решается в ФГУ
ГосНИИЭНП с 2002 года.
Учитывая особенности химического строения ОВ – наличие
гетероатомов серы, мышьяка, фосфора для их анализа в большинстве
существующих методик используют пламенно-фотометрический детектор
(ПФД), а для хлорсодержащих соединений (иприт) электронно-захватный
детектор. Особенностью контроля ОВ в выбросах объектов УХО является
необходимость анализа на низких уровнях (ПДК рабочей зоны или даже
ПДК атмосферного воздуха, табл.1) при наличии сопутствующих
компонентов (спиртов, углеводородов) в гораздо больших концентрациях.
Таблица 1
Санитарно-гигиенические нормативы контроля ОВ в воздушных средах
Наименование ЗВ

Зарин

Зоман

Вещество
типа VX

Люизит

Иприт

ОБУВ атмосферный
воздух, мг/м3
ПДК воздуха
рабочей зоны, мг/м3

2·10-7

1·10-7

5·10-8

4·10-6

2·10-6

2·10-5

1·10-5

5·10-6

2·10-4

2·10-4
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Для решения этой задачи нами был использован ПФД, работающий в
пульсирующем режиме, – пульсирующий пламенно-фотометрический
детектор (ППФД), имеющий по сравнению с другими детекторами более
высокую селективность по отношению к гетероатомным органическим
соединениям за счет подавления углеводородного фона. Нами проведено
сравнительное исследование минимально детектируемых концентраций
отравляющих веществ с использованием ПФД и ППФД. Результаты
эксперимента приведены в табл. 2, режимы хроматографического
разделения ОВ приведены в табл. 3.
Таблица 2
Пределы детектирования ОВ с использованием ППФД и ПФД
Тип детектора
ППФД
ПФД

Люизит
5·10-5 мг/мл
3·10-3 мг/мл

ДАМФ
1·10-7 мг/мл
2· 10-5 мг/мл

Зарин
1· 10-7 мг/мл
1· 10-5 мг/мл

Зоман
1· 10-7 мг/мл
1· 10-5 мг/мл

Наиболее широко используемые способы пробоотбора и
концентрирования газовоздушных проб для каждого типа ОВ
оптимизированы,
проверены
в
лабораторных
условиях
на
газодинамическом испытательном стенде НИЛ СВИРХБЗ.
Для целей экоаналитического контроля разработаны методики
выполнения измерений массовой концентрации иприта, люизита, вещества
типа Vx в промышленных выбросах, прошедшие метрологическую
аттестацию в ОАО ФНТЦ «Инверсия» и внесенные в соответствующий
Госреестр, метрологические характеристики МВИ приведены в табл. 4.
Определение микроколичеств иприта (ß,ß’-дихлордиэтилсульида) в
промышленных
выбросах
основано
на
предварительном
концентрировании
иприта
из
газовоздушной
смеси
на
модифицированном сорбенте типа «молекулярная щетка» (силохром С120 с 0,5% апиезона L) и аэрозолей иприта на аэрозольный фильтр АФА
с последующей жидкостной десорбцией гексаном, упаривании
гексанового экстракта, хроматографическом разделении компонентов
гексанового экстракта
на двух последовательно соединенных
коннектором капиллярных колонках и детектировании иприта с
использованием электронозахватного детектора.
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Таблица 4
Нормативные документы, границы относительной погрешности и нормативы контроля
определения содержания отравляющих веществ в вентиляционных выбросах

Нормативн
ый
документ

Название

МВИ № 031- Методика выполнения
измерений
массовой
01концентрации иприта в
094-03
промышленных
выбросах
газохроматографическ
им методом
МВИ № 031- Методика выполнения
измерений
массовой
01концентрации люизита
110-04
в
промышленных
выбросах
газохроматографическ
им
методом
с
пульсирующим
пламеннофотометрическим
детектором
МВИ № 031- Методика выполнения
измерений
массовой
01концентрации
195-06
вещества типа Vx в
промышленных
выбросах
газохроматографическ
им
методом
с
пульсирующим
пламеннофотометрическим
детектором

Характеристики погрешности измерений
концентрации
(Р = 0,95)
Нормати
Границы
Нормати
Диапазон
в
относите
в
измеряемых
контроля
льной
контроля
значений
воспроиз
погрешсходимос
концентрац
воности, δ,
ти;
3
ий, мг/м
димости,
%
d, %
Dотн, %
От 0,000002
20
20
3
до 2,0

От 0,00002
до 0,04

14

17

5

От
0,00000005
до 0,00005

24

14

3

Измерение массовой концентрации люизита в промышленных
выбросах основано на его концентрировании во фторопластовом патроне,
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заполненном сорбентом типа Tenax ТА с последующей термической
десорбцией в потоке инертного газа (азота) в раствор н-гексана с 1,2этандитиолом, его упаривании, хроматографическом разделении
полученных продуктов на капиллярной колонке и их детектировании с
использованием пульсирующего пламенно-фотометрического детектора.
Измерение массовой концентрации люизита осуществляют методом
абсолютной градуировки детектора по циклическому дисульфиду – 5-(2хлорвинил)1,4,5-дитиоарсолану
–
который
образуется
при
взаимодействии люизита с 1,2-этандитиолом.
Определение массовой концентрации вещества типа VХ в
вентиляционных промышленных выбросах
выполняется путем
улавливания его водным раствором ортофосфорной кислоты,
последующего перевода в гексан, дериватизации в О-метил-О'-изобутил
метилфосфонат (диалкиловый эфир метилфосфоновой кислоты, ДАМФ) и
измерения массовой концентрации вещества типа VХ по методу
абсолютной градуировки на хроматографе, снабженном пульсирующим
пламенно-фотометрическим детектором.
Разработаны и готовятся к аттестации методики по анализу зарина и
зомана.
Аттестованные методики используются в системах экологического
производственного и государственного контроля объектов по
уничтожению химического оружия.
О.Ю. Растегаев, Т.П. Толоконникова, Е.В. Федоренко, Р.М. Панкова,
В.Н. Чупис
ФГУ «ГосНИИЭНП», г. Саратов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ФОСФОРА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
И МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ СРЕД
Унификация методов оценки состояния окружающей среды связана с
поиском комплексных показателей, отражающих уровень загрязнения не
индивидуальным веществом, а группой соединений. Такой подход
позволяет существенно сократить объем экспериментальных исследований
и повысить экспрессность методов оценки состояния окружающей среды.
Для оценки уровня загрязнения соединениями фосфора целесообразно
использовать в качестве комплексного показателя «общий фосфор»,
представляющий собой суммарное содержание фосфора в виде
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органических,
неорганических
и
комплексных
соединений.
Методологической
основой
применения
такого
показателя
в
экологическом мониторинге всех компонентов природной среды является
общепринятое в экологии представление о круговороте химических
элементов, а не веществ [1, 2], а также о роли фосфора как важнейшего
биогенного элемента [1]. Широкому внедрению показателя «общий
фосфор» в практику экологического контроля препятствует отсутствие
соответствующей нормативной и аналитической базы [3]. Показатель
«общий фосфор» рекомендован в качестве обязательного только при
систематическом
контроле
за
антропогенным
эвтрофированием
пресноводных экосистем [4], соответствующие рекомендации в отношении
контроля природных вод в целом, почвы и атмосферного воздуха
отсутствуют [3]. Контроль этого показателя планируется проводить в
санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий объектов
хранения и уничтожения химического оружия в целях оценки влияния
этих объектов на окружающую среду.
При уничтожении фосфорорганических отравляющих веществ
методами, предполагаемыми для использования в Российской Федерации,
образуются сложные по составу реакционные массы, содержащие как
органические, так и неорганические компоненты. Процедура определения
состава указанных отходов по всем присутствующим компонентам
малоэффективна, длительна и сложна, требует использования десятка
методик, соответствующих стандартных соединений, аппаратурного
оформления. Гораздо более эффективной и оправданной является схема,
при которой проводится анализ нескольких «общих» компонентов, по
содержанию которых можно судить о соблюдении технологического
процесса или контролировать соответствие состава отхода паспортным
данным. Поэтому в качестве такого «общего» компонента выбран «общий
фосфор». Методики по измерению содержания общего фосфора в
промышленных отходах отсутствуют.
В качестве базовой схемы для разработки методик анализа выбрана
схема окислительной минерализации пробы с последующим определением
фосфат-ионов в виде синего молибденового комплекса фотометрическим
методом.
Определение
фосфатов
в
составе
молибденовых
гетерополикислот
является
наиболее
отработанным
и
высокочувствительным подходом к определению [5], что обусловливает
интерес исследователей к данным фосфорсодержащим комплексным
соединениям. Суть подхода заключается в образовании фосфорномолибденового комплекса с последующим его восстановлением
аскорбиновой кислотой в присутствии катализатора сурьмяновиннокислого калия в комплексное соединение, окрашенное в синий цвет.
Важным аспектом является тот факт, что данный подход используется
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практически всеми лабораториями страны в сети гидрометеорологических,
санитарно-гигиенических и экологических исследований (таблица), что
обеспечит быстрое внедрение разработанных методик определения общего
фосфора в природных средах. Данная схема ранее была реализована в
методиках по анализу воды с проведением минерализации при кипячении
с персульфатом калия и серной кислотой, в реакторе в течение 90 мин при
200ºС персульфатом аммония и серной кислотой или персульфатом натрия
и серной кислотой в течение 30 мин при 120ºС. При определении валового
фосфора в почвах используют смесь плавиковой и азотной кислот с
предварительным прокаливанием образца почвы при 500оС, что может
привести к потере эфиров фосфорных кислот. Для минерализации
почвенных вытяжек при определении подвижного фосфора применяют
перманганат калия в серной кислоте. Сложная, длительная и трудоемкая
процедура минерализации пробы является главным недостатком всех
вышеперечисленных методик. В данной работе в качестве окислительной
системы выбрана смесь нитрата калия и серной кислоты, которая для
минерализации природных объектов, и в частности содержащих
фосфорорганические соединения, ранее не использовалась. Предложенная
система показала высокую эффективность, минерализация протекает за 30
– 45 мин.
В найденных оптимальных условиях изучено мешающее влияние
мышьяка и кремния, которые также участвуют в образовании
молибденовых гетерополисоединений. Обнаружено, что мышьяк мешает
определению фосфора при их совместном присутствии с фактором
избирательности < 0,5, что объясняется образованием в данных условиях
мышьяк-молибденовой сини. В то же время, кремний не мешает
определению фосфора (фактор избирательности ≥ 200), т.к. в данных
условиях большинство форм SiO2 мало реакционноспособны и не
образуют молибденовых гетерополисоединений.
Экспериментально обнаружено, что дополнительные компоненты,
присутствующие в реакционной массе, кроме производных МФК, не
оказывают влияния на ход аналитического определения и не мешают
определению общего фосфора по предложенной схеме.
В результате проведенных исследований разработаны методики
фотометрического определения содержания общего фосфора в природной
воде, почве и атмосферном воздухе и отходах. Преимуществом
предложенных методик являются простота и экспрессность определения.
Кроме того, предложенная процедура минерализации позволяет
определять лишь подвижные формы фосфора, входящего в состав
растворимых в воде и спиртах соединений.
Критерий правильности разработанных методик устанавливали
методом
«введено
–
найдено»,
подтверждающим
отсутствие
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систематических погрешностей. Известное количество МФК вносили в
образцы почвы и природной воды на стадии пробоподготовки. Образцы
почвы высушивали до воздушно-сухого состояния и проводили
определение общего фосфора по методике. В случае атмосферного воздуха
известное количество МФК наносили на фильтры и высушивали на
воздухе. При проведении количественной оценки правильности
определения содержания общего фосфора в отходах использовали
модельные смеси реакционных масс (МСРМ). Содержание МФК в МСРМ
задавали с учетом суммарного содержания общего фосфора производных
МФК в данной реакционной массе.
Для целей экоаналитического обеспечения разработано 4 методики,
которые прошли метрологическую аттестацию в ОАО ФНТЦ «Инверсия»
и внесены в соответствующий Госреестр. Разработанные и
адаптированные методики используются в системах экологического
производственного и государственного контроля объектов по
уничтожению химического оружия.
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ЭКОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Среди
направлений
экоаналитического
обеспечения
природоохранной деятельности предприятия в области обращения с
отходами производства и потребления можно выделить следующие
основные направления.
Первое направление – определение физико-химических свойств и
установление химического состава отхода с целью:
• разработки паспорта опасного отхода;
• разработки экологических нормативов и нормативных документов
предприятия;
• идентификации данного вида отхода;
• оптимизации
технологических
схем
и
формирования
ресурсосберегающих программ на предприятии;
• обеспечения экологического производственного и государственного
контроля;
• разработки условий размещения и транспортировки отхода, в т.ч. в
условиях трансграничного перемещения отходов.
Второе направление – определение массовых концентраций
загрязняющих веществ в окружающей среде на объектах размещения
отходов для обеспечения нормативов качества природных сред.
Третье направление – определение токсичности отходов при
установлении класса опасности отхода.
В настоящее время в нормативных документах представлены только
некоторые из указанных направлений. Основным документом,
указывающим на необходимость использования аналитических методов,
являются «Методические указания по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение», утвержденные
приказом МПР РФ от 11 марта 2002 г. № 115.
В частности, в таблице 1.8 «Характеристика очистных сооружений и
осадка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и
водоподготовки» должны быть приведены данные по составу осадков
сточных вод.

В таблице 1.9 «Характеристика пылегазоочистных устройств и
оборудования для очистки воздуха» должны быть приведены данные по
составу отходов, образующихся в результате эксплуатации ГОУ. Такие
отходы, как правило, представляют собой различные виды пыли
неорганического происхождения, реже – остатки полимерных и
органических материалов или пастообразные шламы.
В таблице 1.10 «Перечень, физико-химическая характеристика и
состав отходов за 200__ год» для образующегося отхода приводятся
данные по
агрегатному состоянию, растворимости в воде, по
компонентному процентному составу отходов. Данные методические
указания не позволяют однозначно применять аналитические методы в
практике разработки нормативных документов для природопользователя.
Необходимо разработать дополнительные инструкции по использованию
экоаналитических методов при нормировании в области обращения
отходов,
включая
разработку
нормативных
документов
для
природопользователя.
При заполнении таблицы 1.15 «Мониторинг за состоянием
окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов» и таблицы
1.16 «Мониторинг за состоянием окружающей среды на объектах
захоронения отходов» требуется провести мониторинг окружающей среды
– атмосферного воздуха, поверхностных вод, подземных вод, почв с
привлечением аналитических лабораторий. Однако указания не
регламентируют порядок проведения такого мониторинга, определения
перечня загрязнителей, объема проведения мониторинга (периодичности,
количеству точек пробоотбора).
Методология
проведения
исследования
свойств
отходов,
обоснование перечня исследуемых показателей. Основные аналитические
методы. Основные направления аналитических исследований свойств и
состава отходов представлены на блок-схеме.
Анализ физико-химических свойств отходов проводится для
установления общих характеристик отхода как материального объекта.
Кроме того, такие показатели как, плотность и содержание воды, являются
необходимыми для разработки нормативов образования отходов и расчета
лимитов на их размещение. Сертификация отходов как процедура
установления
соответствия
фактических
характеристик
отхода
паспортным характеристикам теряет смысл при определении только одной
группы показателей – физико-химических свойств или химического
состава. Во многих случаях в практике паспортизации экспериментально
определяют только химический состав без установления физикохимических характеристик, что является ошибочным, поскольку
различные отходы с одним химическим составом могут иметь различные
свойства, например, плотность. Отклонения в технологии обработки

материалов связанны именно с изменением физико-химических свойств, а
не химического состава. Однако изменение химического состава приводит
к изменению физических показателей.
Для установления химического состава используются различные
химические и физические методы. Сложность проведения химического
анализа отходов состоит, прежде всего, в многокомпонентном характере
любых отходов, поскольку при переработке природных ресурсов и
изготовлении продуктов потребления более простые в химическом
отношении материальные объекты комбинируются в более сложные.
Например, современные текстильные и полимерные покрытия и
материалы имеют различные виды доработок: пропитки, микронные
многослойные покрытия. В процессе потребления моногокомпонентное
изделие
дополнительно
загрязняется
материалом
инструмента,
эксплуатационных жидкостей и материалов.
Поскольку большинство отходов образуются при использовании
различных материалов в целой серии технологических операций, то отход
в своем составе имеет не только изменившееся количество исходных
компонентов, но и примесные компоненты от других материалов,
режущего инструмента, материала технологического оборудования.
Отходы, как правило, содержат как компоненты органической природы,
так и неорганического происхождения. Одни компоненты содержатся в
макроколичествах, другие – в микроколичествах. Указанные причины
обусловливают особенности анализа отходов, состоящие в том, что
необходимо определять токсичные компоненты на фоне высоких
концентраций органических или неорганических соединений. Это
обстоятельство отличает анализ отходов от анализа таких сред как воздух,
вода и даже почва.
Исследование состава отходов, в отличие от других объектов
экоаналитических
исследований,
обязательно
должно
включать
определение физико-химических показателей. Только совместное
определение физико-химических показателей и содержания химических
компонентов позволяет достаточно точно идентифицировать данный вид
отхода и, следовательно, сделать заключение о соответствии
технологическому процессу, паспорту отхода, условиям размещения,
вторичного использования, т.е. определить соответствие экологическим
требованиям.
Важнейшим этапом проведения исследования свойств отходов
является анализ технологической документации, который позволяет
рассчитать технологическое соотношение компонентов отхода, определить
номенклатуру основных загрязнителей, ориентировочные характеристики
физико-химических свойств, что существенно сокращает объем
экспериментальных исследований.

Анализ макрокомпонентов проводится методами, пригодными для
анализа компонентов, составляющими проценты и доли процентов. Это
прежде всего титриметрические, фотометрические методы.
Анализ
микрокомпонентов
проводится
с
использованием
высокочувствительных методов: газовая хроматография, рентгеновские
методы, экстракционная фотометрия. Для анализа металлов пригодны
наряду с традиционными фотометрическими методами методы,
обладающие
высокой
экспрессностью,
например
рентгеновская
флуориметрия.
Из всех объектов экоаналитических исследований отходы менее
всего методически обеспечены. В ближайшем будущем специально для
анализа отходов будут использоваться методы, практически не нашедшие
применения при анализе природных сред, такие, как ИК-Фурьеспектроскопия, Оже-спектроскопия, т.е. неразрушающие методы контроля.
Из неразрушающих методов в настоящее время все большее применение
находит рентгеновская флуоресценция.
Ряд фотометрических методов, зарекомендовавших себя при анализе
материалов, с успехом были использованы при анализе отходов. Однако
многие методики для анализа вод и почв применительно к анализу отходов
требуют существенной доработки.
В нормативных документах, регламентирующих обращение с
отходами, отсутствуют подходы или правила определения и ранжирования
перечня контролируемых загрязнителей и параметров.
При построении программ аналитического контроля состава отходов
и систем экологического мониторинга, связанных с обращением с
отходами, в основу ранжирования перечня контролируемых загрязнителей
и параметров должен быть положен «технологический принцип».
Приоритетность контроля того или иного компонента определяется его
значением в технологической схеме. В соответствии с данным принципом
при формировании системы экоаналитического контроля выделяются
следующие группы соединений:
• основные технологические вещества;
• основные реагенты, используемые при проведении техпроцесса
(например, при обогащении перерабатываемого сырья);
• основные компоненты, образующиеся при проведении техпроцесса;
• ЗВ, образующиеся в результате осуществления вспомогательных
процессов (эксплуатация автотранспорта, котельные, металлообработка,
сварка и др.);
• продукты деструкции и трансформации основных технологических
веществ в окружающей среде при действии различных факторов
(окислителей, влажности, температуры, излучений, кислых примесей в
атмосфере или почве).

Обоснование перечня контролируемых загрязнителей и параметров
базируется на анализе следующих данных:
• технико-экономического обоснования строительства предприятия;
• технологической документации (ТУ, техрегламент);
• ГОСТ, СанПиН, НД по природопользованию;
• фактических данных по исследованию состава отходов;
• анализа процессов деструкции основных технологических веществ
в окружающей среде.
Методическая база химико-аналитических исследований состава и
свойств отходов в настоящее время практически не разработана,
значительно уступая имеющимся методическим документам по анализу
газовоздушных, водных и даже почвенных проб.
В лабораториях ФГУ ГосНИИЭНП проверены и адаптированы для
анализа отходов более 20 ГОСТов и методик, предназначенных для
анализа различных материалов. Для целей анализа и идентификации
специфических отходов, образующихся при уничтожении ОВ, разработано
10 методик, в том числе на такие компоненты, как ОВ, мышьяк, Nметилпирролидон, общую серу, азот, хлор, фосфор. Разработанные и
адаптированные методики используются в системах экологического
производственного и государственного контроля объектов по
уничтожению химического оружия.

А.В. Рейтер, И.В. Панов, Л.Л. Журавлева
ФГУ «ГосНИИЭНП», г. Саратов
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ УСЛОВИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ
КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ И МЕТОДИК ИХ РАСЧЕТА
Термин «экология», введенный Геккелем в конце девятнадцатого
века и имевший поначалу очень узкое значение, через сто лет неожиданно
взрывным образом преобразился и стал охватывать практически все
аспекты современной жизни.
Резко усилившееся воздействие человека на природу привело к тому
что экология как научная основа рационального природопользования под
влиянием средств массовой информации вошла в сознание широких масс.
Косвенным негативным эффектом этого явления стало не всегда до конца
осознанное употребление терминов и понятий из этой области.
Одним из таких понятий, которые, с одной стороны, у всех на слуху,
а с другой стороны мало кем правильно понимаются, является
фундаментальное понятие «класс опасности» вещества, отхода.
Достаточно распространенным стало использование даже в научной
литературе выражений типа «продукты 4 класса опасности» без указаний
методики его определения [1,2]. И этому явлению есть достаточно много
причин. Объективное определение класса опасности отхода сопряжено с
рядом трудностей. Первая из них заключается в многообразии
литературных
источников,
содержащих
показатели
опасности
компонентов отходов. Следствием этого являются принципиальные
различия в значениях класса опасности отходов, рассчитанных по
различным нормативам, взятым из различных источников. Подробнее этот
аспект проблемы был рассмотрен ранее [3,4]. Но после того как
разработчик преодолеет этот барьер, он сталкивается с необходимостью
выбора методики расчета.
В настоящий момент действующими являются четыре методики
расчета класса опасности отхода, существенно различающиеся как по
методологии расчета, так и по получаемым результатам. Они вводились в
обращение в разное время, разными правительственными органами и
существуют с момента их появления и до настоящего времени независимо
друг от друга.
Исторически складывалась следующая ситуация:
С 01.01.77 действует ГОСТ 12.1.007-76 [5], классифицирующий
вредные вещества только по степени их воздействия на организм человека.

С 15.07.2001 г. действует приказ № 511 МПР [6] (Приказ 511),
который, являясь обязательным для исполнения (в соответствии со ст.14
Закона «Об отходах производства и потребления» [7]), содержит методику
расчета класса опасности.
С 01.07.2002 г. вступил в действие ГОСТ 30774-2001 [8],
содержащий свою методику расчета класса опасности. С этого момента
начинаются противоречия между методикой расчета по Приказу 511 и
методикой расчета по ГОСТ 30774-2001.
Противоречия в технической сфере особенно наглядно проявляются
при расчете класса опасности гипотетического отхода, аналогичного
чистой вате, следующего состава: целлюлоза 99 %, вода 1 %. Расчет по
методике Приказа 511 дал интуитивно ожидаемый 5 класс опасности
(практически неопасный) для этого отхода. Расчет по методике ГОСТ
30774-2001 приводит к 1-му классу опасности (чрезвычайно опасный)
рассматриваемого отхода, что не укладывается в рамки привычных
представлений.
Ситуацию усугубляет то, что в ГОСТ 30774-2001 жестко заданы
используемые литературные источники, содержащие показатели и
нормативы опасности (обязательное приложение), которые не являются
абсолютно правильными, оптимальными и неизменными во времени.
Противоречия в правовой сфере явились не менее значимыми.
ГОСТ, являясь документом обязательным к исполнению, сделал
обязательным применение его методики расчета, не обращая внимания на
также обязательный Приказ 511. Поэтому в 2002 г. выходит приказ
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Саратовской области (ГУПР) [9] (Приказ 509 ГУПР),
произвольно устанавливающий на региональном уровне равноправие
ГОСТ 30774-2001 и Приказа 511, невзирая на принципиальные
технические противоречия этих документов. При этом в других регионах
разработчики продолжали активно использовать
ГОСТ 12.1.007-76
[10,11].
Ситуация осложнилась в правовом смысле с 30 июня 2003 г., когда
вошли в действие «Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления» (СП) [12]. Являясь
обязательными для всех юридических лиц, на основании п. 3 ст.39 Закона
РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [13], они
неизбежно вошли в противоречие с уже существующими и также
обязательными методиками (Приказ 511 и ГОСТ 30774-2001).
Принципиальным недостатком СП является ограниченность их
применения. СП являются логическим продолжением и развитием
принципов классификации токсичных отходов ГОСТ 12.1.007-76, но не
распространяются на целый ряд типов отходов (радиоактивные, взрыво- и

пожароопасные, а также любые отходы, способные вызвать инфекционные
заболевания – пищевые, лечебно-профилактических учреждений, осадки
хозяйственно-бытовых сточных вод и т.д.).
Это означает, что основную массу отходов реальных производителей
(бумага, картон, тряпки, древесина, полимеры, масла, растворители,
отходы лакокрасочной продукции и т. д. и т. п.) необходимо обсчитывать
по другим методикам. Это вынуждает для вышеуказанных видов отходов
применять
методики расчета, из других нормативно-методических
документов что создает дополнительные трудности для разработчика.
Дело осложняется базовой несовместимостью СП с Приказом 511 и
ГОСТ 30774-2001. В альтернативных методиках (Приказ и ГОСТ) принято
деление опасных отходов на 5 классов, тогда как в СП отходы делятся на
4 класса. В результате если в нормативно-разрешительном документе
(например, «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение» (ПНООЛР) указано, что конкретный отход имеет, например,
3-ий класс опасности, то без дополнительных пояснений остается
непонятным – это 3-й класс по 4-х классовой градации отходов в СП или 3ий класс по 5 классовой градации Приказа 511 и ГОСТ 30774-2001.
Очевидно, что 3-й класс опасности отхода при 4 классном делении
практически эквивалентен 4-му классу опасности при 5 классном делении.
Ненамного улучшило ситуацию введение в действие с конца июня начала июля 2003 г. Закона «О техническом регулировании» [14]. Данный
Закон, устанавливая необязательность использования материалов ГОСТов,
с одной стороны, и не затрагивая положения обязательных для применения
Приказа 511 и СП, с другой стороны, при неотмененном Приказе 509
ГУПР не мог устранить существующий хаос в нормотворчестве.
Подводя итоги и обобщая вышеизложенное, необходимо признать
следующее:
1. ГОСТ 12.1.007-76 устарел и морально и технически и оказался
«поглощенным» более поздним и более «развитым» ГОСТом 30774-2001.
2. Методика ГОСТ 30774-2001 содержит принципиальные ошибки,
не позволяющие корректно вести расчет. Единственным положительным в
нем является необязательность его применения.
3. СП 21.7.1386-03 распространяются на ограниченный круг отходов
и, несмотря на обязательность применения СП, не могут быть
использованы самостоятельно практически ни одним предприятием.
Именно поэтому большая часть разработчиков и региональных
контролирующих служб эмпирически, но технически и юридически верно
остановили свой выбор на также законодательно обязательной к
применению методике Приказа 511 как наиболее универсальной и полной.
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ДЕЙСТВИЕ НИКОТИНА В СОЧЕТАНИИ С МИЛЛИМЕТРОВЫМИ
ВОЛНАМИ НА ЭРИТРОЦИТЫ И МОДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Никотин является нервным ядом, обладает общетоксическим
воздействием на организм. Специфическое действие никотина основано на
взаимодействии с Н-холинорецепторами [1, 2]. Мало изучено
неспецифическое воздействие низких концентраций алкалоида на
клеточные мембраны, которые являются первичными мишенями для
физиологически активных и токсичных веществ.
Наиболее удачной моделью клеточной мембраны являются
эритроциты. Для оценки структурно-функционального состояния их
мембран используют методы определения АТФ-азной активности [3] и
гемолитической устойчивости клеток к додецилсульфату натрия (ДСН) [4].
Нами изучено влияние никотина в концентрации 10-15-10-4 М на
общую АТФ-азную активность эритроцитов. Показано, что во всем
интервале концентраций никотин увеличивает активность АТФ-азы по
сравнению с контролем. Фермент не обладает сродством к алкалоиду,
эффекторное действие вещества может быть обусловлено его
неспецифическим связыванием с мембранами, а также изменением
подвижности и структуры приповерхностной воды, влияющей на
конформацию белка.
Изучен
характер
медленного
гемолиза
эритроцитов,
проинкубированных в растворах никотина различных концентраций (10-15 10-4 М). Зафиксировано немонотонное изменение скорости и процента
гемолиза во всем диапазоне концентраций никотина. Значимое увеличение
параметров установлено для концентраций никотина 10-12, 10-9, 10-6 М.
Дестабилизирующее воздействие никотина в низких концентрациях на
структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов может быть
связано с изменением структуры и подвижности воды в примембранной
области, индуцированное алкалоидом.
Для подтверждения гипотезы о воздействии никотина на
примембранную воду, гидратный слой на поверхности мембран
имитировали с помощью гидрозолей ультрадисперсных алмазов (УДА).
Известно, что способность УДА к агрегации зависит от подвижности воды

у их поверхности [5]. Установлено, что инкубация наночастиц в растворах
никотина приводит к уменьшению их агрегационной способности,
значимый эффект наблюдался для концентраций никотина 10-9; 10-5М.
Такой характер воздействия вещества мы связываем с увеличением
подвижности приповерхностной воды в присутствии алкалоида.
Изучено комбинированное действие алкалоида и ЭМИ КВЧ низкой
интенсивности на мембраны эритроцитов. Поскольку ЭМИ КВЧ на
резонансных частотах значительно изменяет структуру воды,
предположили, что эффект никотина в сочетании с излучением на
резонансной частоте 65 ГГц должен значительно отличаться от
изолированного действия этих факторов.
Показано увеличение скорости гемолиза эритроцитов после
изолированного и комбинированного воздействия никотина в
концентрациях 10-12, 10-9, 10-6, 10-5 М и ЭМИ по сравнению с контролем.
Достоверно значимое отличие комбинированного эффекта зафиксировано
только для концентрации вещества 10-5 М (рис. 1). Полученные результаты
свидетельствуют об увеличении отрицательного (дестабилизирующего
мембраны) воздействия никотина в концентрации, соответствующей его
содержанию в крови активного курильщика, на организм при сочетании с
излучением на резонансной частоте 65 ГГц.
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Рис. 1. Кривые гемолиза эритроцитов детергентом ДСН после изолированного
и комбинированного воздействия на суспензии клеток ЭМИ (65 ГГц)
и никотина (10 –5 М)

С помощью модельной системы – гидрозоля УДА – удалось
зафиксировать различное воздействие никотина и ЭМИ на структуру

приповерхностной воды. Через двое суток инкубации гидрозолей размеры
агрегатов в облученных и необлученных пробах с никотином были
значительно меньше (~ на 63 %) контрольных значений. Размеры агрегатов
в облученных пробах приблизительно на 20 % меньше, чем в контрольных
(рис. 2). Уменьшение размеров агрегатов свидетельствует об их
разрушении и увеличении подвижности приповерхностной воды вблизи
наночастиц.
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Рис. 2. Зависимость размеров агрегатов наночастиц под действием ЭМИ и 10-12 М
раствора никотина

Полученные
результаты
подтверждают
выдвинутое
нами
предположение о том, что никотин в низких концентрациях изменяет
структуру сетки водородных связей воды вблизи поверхностей
биологических объектов, что может определять его неспецифическое
воздействие на клеточные мембраны.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ С ПОЗИЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Водоснабжение г. Перми осуществляется с помощью трех
водозаборов, два из которых – Большекамский и Кировский –
расположены в районе Воткинского водохранилища (рисунок).
Большекамский водозабор располагается ниже плотины Камской ГЭС, и
основной объем забираемой воды составляют воды Камского
водохранилища, которые, проходя через турбины КамГЭС, значительно
перемешиваются и принимают однородный химический облик. Кировский
водозабор обеспечивает водой правобережную часть Перми, забор воды
происходит в низовье левого берега города. На химический состав
водозаборов, кроме естественных факторов (вода вышерасположенного
водохранилища) влияние оказывают работа промышленности и
жизнедеятельность населения.
Гидрохимический режим водохранилища в районах исследуемых
водозаборов рассмотрен по материалам 2003 – 2006 гг.
Камская
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кин
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е
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Схема расположения исследуемых водозаборов

Воды Большекамского и Кировского водозаборов отличаются по
минерализации и содержанию главных ионов:
1) Сухой остаток характеризуется более высокими значениями на
Кировском водозаборе в течение всего года: 93-143 мг/дм3 в весенний,
135-349 мг/дм3 в летний и 322-919 мг/дм3 в зимний периоды относительно
Большекамского (93-116, 135-349 и 325-526 соответственно). Превышений
характеристик ПДК не отмечается, но для периода сработки характерно
снижение объемов воды в водоеме, что приводит к увеличению сухого
остатка до 0,5 ПДК для Большекамского и до 0,9 для Кировского
водозаборов.
2) Содержание гидрокарбонатов изменяется по периодам водности, а
также водозаборам. Концентрация HCO3- определяется природными
факторами. В отличие от других характеристик, содержание HCO3снижается к Кировскому водозабору на 2-25 мг/дм3. Максимальное
значение гидрокарбонатов (61-140 мг/дм3) характерно для зимнего
периода, когда основной источник питания – грунтовые воды. Для летнеосенней стабилизации уровня воды содержание элемента снижается до 2094 мг/дм3, а весной составляет 12-36 мг/дм3.
3) Количество сульфатов увеличивается вниз по течению.
Минимальное содержание SO42- отмечается весной – 18-32 мг/дм3 на
Большекамском и 13-46 мг/дм3 на Кировском водозаборах. В летнеосенний и зимний периоды содержание возрастает до 4-114 и 40-129
мг/дм3 соответственно. Превышение ПДК сульфатов отмечается в летнеосенний и зимний периоды: 1,02 доли ПДК на Большекамском и 1,29 доли
на Кировском водозаборах в период стабилизации уровня воды, 1,14 доли
на Большекамском в период сработки.
4) Основным источником поступления хлоридов являются воды
Камского водохранилища и промышленные стоки предприятий Перми.
Максимум хлоридов повсеместно отмечается в придонном слое водоема.
Хлориды являются главным компонентом химического состава вод
водохранилища в зимнее время. В весенний период содержание Clневелико и составляет 5-17 мг/дм3, в летне-осенний период оно
повышается до 15-72 мг/дм3. Максимальное содержание ионов хлора
отмечается в зимнее время – 50-160 мг/дм3. Динамика хлоридов
определяется изменением гидрометеорологических условий и динамикой
и объемом поступления хлоридов из верхнего бьефа Камской ГЭС, а также
с промышленных предприятий Перми, поэтому значения одинаковы в воде
обоих водозаборов. Превышение ПДК не отмечается.
5) Содержание кальция в воды водохранилища не превышает
установленное ПДК. Значение Ca2+ изменяется от 13-68 мг/дм3 весной, до
20-58 летом и 50-90 мг/дм3 зимой. По длине водохранилища колебания
элемента незначительны и не превышают ПДК.

Содержание биогенных веществ в водах района водозаборов
изменяется в довольно больших пределах:
1) Значение аммонийного азота в различные сезоны колеблется от
0,1 до 3,6 ПДК. Для Большекамского водозабора максимальное его
количество отмечается в период весеннего наполнения (2,4 доли ПДК или
1,20 мг/дм3) и зимней сработки (2,2 доли или 1,10 мг/дм3). В это время
объем воды в водохранилище становится минимальным и не
обеспечивается хорошее разбавление поступающих веществ. Для летнего
периода также возможна неблагоприятная обстановка – 1,02 доли ПДК.
Значение доли ПДК NH4+ на Кировском водозаборе составляет 1,5-3,6 в
период наполнения, 0,4-1,2 в период стабилизации и 0,4-2,9 в период
зимней сработки. На водные массы Воткинского водохранилища в
пределах г. Перми сильное влияние оказывает промышленное загрязнение,
что вызывает неблагоприятную обстановку.
2) Содержание остальных биогенных веществ – NO2-, NO3-, P –
колеблется от 0,0 до 0,3 ПДК. Наибольшие концентрации биогенных
веществ обычно отмечаются в придонных слоях. Максимальное
содержание приурочено к зимнему периоду, минимальное – к летнему. В
изменении биогенных веществ по длине рассматриваемых частей
водохранилищ можно отметить следующие основные черты: во все
периоды года повышенное их количество наблюдается в районе
расположения промышленных комплексов.
Среди микроэлементов в воде водозаборов города Перми
рассмотрены железо, медь, марганец, свинец и цинк. Практически все эти
элементы формируют гидрологический риск для водопотребителей.
1) Содержание Fe изменяется от 0 до 8 ПДК. В период наполнения
водоемов значение элемента возрастает с 6,0 долей ПДК (0,6 мг/дм3) у
Большекамского водозабора до 7,0 – у Кировского. Аналогичная картина
прослеживается и в период стабилизации – рост от 3,0 до 5,0 ПДК.
Наибольшее содержание Fe характерно для зимнего периода, и отмечается
снижение с 8,0 долей ПДК у Большекамского водозабора до 7,0 – у
Кировского. Высокое содержание элемента обусловлено естественным
фактором – большое количество в воде реки Чусовая.
2) Содержание меди также значительно превышает допустимые
нормы. В период наполнения водохранилища максимум Cu возрастает с
16,1 доли (0,016 мг/дм3) у Большекамского до 23,7 у Кировского
водозаборов, для летне-осеннего периода значение меди максимально в
районе Большекамского водозабора (26,1 доли ПДК) при 11,2 у другого.
Для зимней сработки водоема максимум элемента отмечается также у
Большекамского – 27,3 доли, при 25,0 доли у Кировского.
3) Значение марганца возрастает по ходу расположения водозаборов:
от 1-12 долей (0,01-0,12 мг/дм3) у Большекамского до 2-13 у Кировского в

период весеннего наполнения. Для летнего периода эта характеристика
составляет 1-9 и 1-18 соответственно. В период низкого стояния уровня
воды отмечаются сильные колебания Mn, а именно – 12-33 у первого
водозабора и 2-37 у второго. Содержание этого элемента зависит от работы
промышленных предприятий. Его максимальное содержание в воде
водоемов отмечается в период зимней сработки, когда процесс
разбавления вод существенно замедляется.
4) Свинец относится к тяжелым микроэлементам и отрицательно
влияет на живые организмы. Наблюдения показали его низкое содержание,
не превышающее допустимых норм (до 0,1 ПДК). Исключение составляет
его высокая концентрация в районе Большекамского водозабора в период
навигации, что связано с работой транспорта (до 0,5 доли ПДК весной и
до 1,0 доли ПДК летом).
5) Основное происхождение цинка – антропогенное. Значение
элемента варьирует в очень широких пределах: от 0-5 долей ПДК у
первого до 0-4 у второго водозаборов. Максимальные в году величины
содержания Zn отмечаются во время зимней сработки водоемов, хотя
превышения ПДК возможны во все сезоны года.
Газовый режим является, как правило, определяющим при оценке
существования биоты в водоемах. Формирование кислородного режима
происходит под влиянием целого комплекса положительных (ветроволновое перемешивание, проточность и др.) и отрицательных (наличие
промзагрязнения, цветение воды и др.) факторов. Их взаимодействие
определяет благоприятное насыщение воды кислородом в период
открытого русла (8-10 мг/л – весной, 9-12 мг/л – летом и осенью) и
значительный его дефицит во время ледостава (4-7 мг/л). Наиболее
худшие условия отмечаются в районе промзагрязнения. Для
Большекамского водозабора содержание кислорода колеблется от 4,6 до
12,4 мг/дм3: в период весеннего наполнения происходит интенсивное
перемешивание с водами Камского водохранилища и содержание О2
составляет 7,6-10,9 мг/дм3; в летний период эта величина колеблется от 5,0
до 11,3 мг/дм3 (1,2 доли ПДК), что вызвано активной жизнедеятельностью
водорослей и бактерий; минимум кислорода отмечается зимой, особенно
перед вскрытием ледового покрова – 4,6 мг/дм3 (1,3 доли ПДК). В районе
Кировского водозабора содержание О2 составляет 5,7-11,8 мг/дм3, с
минимумом также в период зимней сработки (до 1,05 доли ПДК).
Другими показателями гидрохимического режима являются
биохимическое (БПК) и химическое (ХПК) потребление кислорода. Обе
характеристики
являются
показателями
процесса
переработки
поступающих в водоемы элементов, особенно биогенных. Значения БПК и
ХПК значительно варьируют по длине района расположения водозаборов
и в различные сезоны года. Максимальное значение БПК в весенний

период характерно для Большекамского водозабора – до 1,9 доли ПДК (5,7
мг/дм3), при 0,7 доли на Кировском. Доля ХПК от ПДК также максимальна
весной и снижается с 2,4 (36 мг/дм3) доли до 2,2 доли по длине
расположения городских водозаборов. Для периода стабилизации уровня
воды характерна также картина снижения содержания БПК от
Большекамского до Кировского водозаборов - с 1,1 до 0,6 доли ПДК. ХПК
ведет себя аналогично – 2,4 и 2,1 соответственно. В период зимней
стабилизации уровня воды на водохранилище БПК колеблется в пределах
0,3 – 0,5 доли ПДК для обоих водозаборов. Химическое потребление
кислорода имеет существенные значения зимой – 0,4-3,1 доли ПДК на
первом и 0,9-2,5 доли на втором.
Для
двух
водозаборов,
расположенных
на
Воткинском
водохранилище, характерно:
1) Высокое содержание химических элементов в воде при уровне
воды, близком к УМО. Эта картина наблюдается в конце зимнего периода
(непосредственно перед вскрытием) и в начале наполнения водохранилища
в весенний период. Так, электропроводность с 770 мкСм/см зимой
снижается до 500 летом и 150 весной, содержание гидрокарбонатов
изменяется с 140 до 90 и 30 мг/дм3 соответственно. Эта же картина
наблюдается и по сухому остатку – 0,9 доли ПДК в период зимней
сработки при 0,3 и 0,1 доли в период стабилизации и наполнения. Среди
показателей минерализации превышения ПДК встречались у сульфатов на
обоих водозаборах в летний и зимний периоды – до 1,29 и 1,14 долей
соответственно.
2) Для биогенных элементов превышения ПДК характерны для NH4+
во все фазы водного режима, особенно в весенний (до 3,6 доли) и зимний
(2,9 доли). Такая ситуация обусловлена двумя причинами: а) малый объем
водной массы в водохранилище, б) неспособность водоема произвести
разбавление всех поступающих стоков, что и приводит к их высокой
концентрации.
3) Содержание всех микроэлементов значительно превышает
предельно допустимые нормы, особенно в период зимней сработки
водоема: Fe достигает 8 и 7 долей в конце зимнего и начале весеннего
периодов соответственно, для Cu это значение составляет 27 и 23 долей, а
для Mn – 37 и 13 доли. Такие значения элементов обусловлены высоким
естественным содержанием в воде притоков, а также работой
промышленности. Так, величина Zn и Pb достигает 5 и 1 доли ПДК
соответственно.
4) Количество растворенного кислорода в воде водохранилища
также остается незначительным в зимний (ледостав) и летний периоды (во
время цветения водорослей) – 4,6 и 5,0 мг/дм3, что составляет 1,3 и 1,2
доли ПДК. Такая ситуация создает неблагоприятную среду для биоты

водоема и здоровья людей. Кроме этого, отмечается значительное
биохимическое и химическое потребление кислорода – до 1,9 и 3,1 доли
ПДК соответственно.
Л.А.Сафронова, В.И. Лабунская, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
Полимеры – практически единственный рукотворный материал,
созданный специально для удовлетворения массовых запросов
промышленности и населения.
По своим свойствам эти материалы настолько хороши, что вошли
буквально во все сферы жизни человека. Однако наряду с
положительными качествами у этих синтетических продуктов есть один
существенный недостаток – они, в отличие от многих природных
материалов, выполнив свои функции, уничтожаются под действием
агрессивных факторов окружающей среды - света, тепла, атмосферных
газов, микроорганизмов в течение сотни лет, и в качестве долгоживущих
отходов причиняют непоправимый ущерб живой природе.
Однако уничтожение полимерных отходов оказалось сложным и
дорогостоящим процессом, поэтому человек складирует эти отходы вместе
с другим мусором на поверхности Земли.
Темпы роста размеров свалок в развитых странах опережают рост
населения. Население земного шара увеличивается в год на полтора - два
процента, а объем мусорных свалок - на 6%. Содержимое свалок,
постепенно разлагаясь, отравляет окружающую среду продуктами распада,
выделяя опасные для живых организмов вещества, в том числе
сверхтоксичные соединения диоксинового и фуранового ряда. Поэтому
для того, чтобы продолжать использовать полимерные материалы во все
возрастающих количествах, человечество должно незамедлительно
разработать эффективные методы утилизации или уничтожения
полимерных отходов.
Сегодня существуют следующие пути полезного использования
вторичного полимерного сырья:
- термический метод (пиролиз до жидких продуктов);
- термохимический способ (гидролиз, метанолиз, окисление);
- сжигание с целью получения энергии;
- повторное использование как вторичного полимерного сырья.

Повторное
применение
предполагает
возвращение
в
производственный цикл использованной упаковки после ее сбора и
соответствующей обработки (мойки, сушки и других операций). Этот путь
используется для утилизации бутылочной тары из ПЭТФ.
Рассмотрим ситуацию с повторным использованием отходов
полимеров. Ввиду высокой стоимости полимерных материалов
полимерные отходы рассматриваются как ценные продукты, подлежащие
материальному рециклингу, то есть переработке с получением: исходных
полимеров, наполнителей, армирующих элементов; мономеров; других
химических соединений, пригодных для использования.
Наиболее привлекательным представляется первый способ
рециклирования. При этом полимерные отходы тщательно отделяют от
другого мусора, перерабатывают в полимерный рециклат и подвергают
термической обработке. Однако при смешении полимеров даже близкой
химической природы (например, полиэтилен и полипропилен) образуются
двухфазные дисперсные системы, свойства которых чаще хуже, чем
свойства исходных компонентов. Поэтому перед переработкой
полимерных отходов путем плавления в гранулы, необходимого для
изготовления литьем новых полимерных изделий, нужна тщательнейшая
сортировка отходов по химическому составу.
Для того, чтобы повысить потребительские свойства полимеров,
получаемых на отходов необходимо модифицировать их свойства.
Существуют следующие методы модификации полимерных отходов:
физико-химические методы – обработка коронным разрядом, плазменный
способ, облучение электромагнитной энергией, а также введение
технологических добавок.
Представляло интерес исследование свойств полимеров при
обработке их СВЧ энергией. Нами были исследованы образцы
полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полистирола (ПС), полиамида
(ПА). Все исследуемые образцы подвергались облучению СВЧ энергией
различной мощности 1; 1,5; 2 кВт при одной и той же экспозиции – 63 с.
Разогрев полимерных образцов варьировался в зависимости от мощности
излучения и структуры полимера, что представлено в таблице.
При визуальном и органолептическом анализе облученных образцов
полимеров изменения цвета образцов не наблюдалось. Не обнаружено
также выделение газов при облучении образцов, что свидетельствовало бы
о разрушении полимеров. При окончании облучения СВЧ энергией
полимеров при Р =2 кВт наблюдался эффект свечения в трубке облучателя.
Для образца ПА при облучении мощностью 2 кВт наблюдался эффект
слипания гранул (оплавление) без изменения цвета и выделения запаха.

Зависимость температуры (Т, °С ) нагрева полимеров от мощности излучения
Полимер
ПЭ
ПП
ПС
ПА

1 кВт
Т1= 21,5
Т2=23,4
Т1= 21,5
Т2= 22,6
Т1= 21,5
Т2= 22,8
Т1= 21,5
Т2= 23,4

1,5 кВт
Т1= 21,5
Т2= 24,2
Т1= 21,5
Т2= 23,5
Т1= 21,5
Т2= 24,2
Т1= 21,5
Т2= 24,2

2 кВт
Т1= 21,5
Т2= 25
Т1= 21,5
Т2= 25
Т1= 21,5
Т2= 25,5
Т1= 21,5
Т2= 25,5

Визуальные
изменения
нет
нет
нет
слипание
гранул

Представиляет интерес исследование термохимических свойств
выбранных полимеров в зависимости от мощности облучения СВЧ
энергией. При сравнение на термограммах кривые убыли массы ТГ для
необлученного ПА и облученных СВЧ энергией образцов четко видна
потеря массы до 5% в интервале температур от 80 до 400°С у
необлученного ПА. Вероятно, это потери кристаллизационной воды при
нагревании ПА. Этого эффекта не наблюдается у облученных СВЧ
энергией образцов. Таким образом, образцы полимера теряют воду при
облучении СВЧ энергией.
Кроме того, изучение термических свойств образцов полиамида
проводилось
на
дифференциально-интегральном
сканирующем
калориметре (ДИСК). Сопоставление четырех представленных образцов
полиамида по кривым нагревания позволяет сделать вывод о том, что
обработка литьевого полиамида в режимах от 1 до 2 кВт не оказывает
влияния на его термические характеристики. Температура плавления всех
четырех образцов не изменяется и составляет 220°С, что совпадает с
данными термогравиметрического анализа (ТГА).
При исследовании взаимодействия электромагнитных волн
миллиметрового диапазона с полимерными материалами нами были сняты
спектры поглощения необлученного и облученных СВЧ энергией
растворов полимеров в ацетоне (10%,5%,2,5%) на спектрофотометре КФК3 в диапазоне длины волны 310-900 нм.
На кривых зависимости оптической плотности Д от длины волны
для необлученного полимера (10% ПС) наблюдается максимум
поглощения при 344 нм (Е=3,762) и плечо в диапазоне 370-380 нм
(Е=2,608; Е=2,593). Для облученных полимеров (1 кВт) максимум
поглощения сдвигается в ультрафиолетовую область
< 310 нм с
сохранением плеча в области 370-380 нм (Е=2,536; Е=2,468). При
облучение полимера СВЧ энергией в 1,5 кВт максимум также сдвигается в
УФ область < 310 нм, а плечо сохраняется в области поглощения 370-380
нм (Е= 2,233; Е=2,177).

Для необлученного полимера (5%ПС): λmax 355 нм (Е=3,951) плечо
в области 370-380 нм (Е=2,710; Е=2,693), для (2,5%ПС): λmax 348 нм
(Е=3,701) плечо в области 370-380 нм (Е=2,608; Е=2,524).
Для облученных полимеров 5% и 2,5% наблюдается та же картина,
что и для 10%: λmax уходит в УФ область ниже 310 нм с сохранением
плеча в области 370-380 нм.
Смещение максимума поглощения в УФ область облученных СВЧ
энергией различной мощности полимеров по сравнению с не облученным
образцом полимера свидетельствует об изменении структуры полимера,
что может быть связано с уменьшением степени полимеризации или с
изменением конформации молекулы полимера.
Таким образом, при изучении особенностей взаимодействия СВЧ
излучения с полимерными материалами было показано, что потеря
кристаллизационной воды у полимеров происходит во время их
облучения, что приводит к увеличению хрупкости, ломкости полимера.
Данный факт позволяет облегчить и ускорить переработку отходов
полимеров во вторичное сырье.
Д.А. Сахно, Н.М. Пчелинцева, Н.Н. Гусакова
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова»
БУФЕРНОСТЬ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКИХ ПОЧВ
Все почвы обладают способностью поддерживать на более или менее
постоянном уровне различные химические свойства или сопротивляться
изменениям под воздействием любых природных или антропогенных
факторов в природной или лабораторной обстановке. Это общее свойство
буферности почв, а кислотно-основная буферность ее частный случай [2].
Известно, что к неблагоприятным экологическим процессам, влияющим
на почвенный покров в городе, относятся: биологические, механические,
физические и химические, а именно: 1) внедрение загрязняющих веществ в
урбоэкосистему и 2) нарушение кислотно-щелочного баланса почв [3].
Изучение кислотно-основной буферности почв позволяет, кроме того,
определить, насколько городские почвы богаты гумусом. Анализ
полученных данных позволяет сделать вывод о плодородии почв и
составить прогноз произрастания растений в городской среде. Поэтому
данное исследование актуально.

Задачей нашей работы было изучение величин кислотно-основной
буферной емкости почв клумб, цветников и газонов различных
ландшафтно-архитектурных ансамблей города Саратова. Изученные
ансамбли представляют собой экосистемы с определенной степенью
воздействия антропогенных факторов, а именно: селитебные зоны
действующих
предприятий,
территории,
расположенные
в
непосредственной близости к крупным автомагистралям, центр города и
загородная зона.
Образцы почв были собраны в осенний период с глубины 0 – 10 см.
по ГОСТу 28168-89. Определение буферной ёмкости осуществлялось
потенциометрическим методом с помощью иономера И-500.
Театральная площадь, 15 метров от дороги

Театральная площадь, 45 метров от дороги
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Рис.1. Кривые титрования почвенных образцов с Театральной площади

Анализируя результаты, полученные на проспекте 50-летия Октября
и Театральной площади, можно говорить об увеличении буферной емкости
при удалении от дороги, что наглядно подтверждается графиками
буферности почв на рис.1,3.
Остановка "Торговый центр"
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Рис.2. Кривые титрования почвенных образцов с проспекта 50-летия Октября
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Для сравнения на рис.3 приведены
кривые буферности почв в экологически
чистом объекте "Вязовка" и на одном из
загрязненных объектов – «Радуга». Чем
больше буферность почв, тем более
полога, без резких подъемов ее кривая на
графике (Вязовка).
Анализ полученных результатов
позволяет заключить, что практически все
исследованные ансамбли характеризуются
пониженной буферной емкостью. Причем
буферная емкость по кислоте больше, чем
по щелочи, что объясняется, по
некоторым
литературным
данным,
загрязнением
ландшафтов
кальцийсодержащей
городской
пылью
и
строительным мусором. [1]
Рис.3. Кривые титрования почв
некоторых обследованных объектов:
«Радуга» (Заводской р-н), Вязовка
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Е. И. Селифонова
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
ОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ И НЕКОТОРЫХ
ИХ ПРОИЗВОДНЫХ
Первичные алифатические амины (ПАлА) широко применяются в
промышленности как промежуточные продукты при производстве
красителей, лекарственных средств, пестицидов, полимеров, ПАВ,

растворителей, эмульгаторов, ракетного топлива, антиоксидантов и других
широко употребимых веществ. Наряду с этим немаловажным фактором
является высокая токсичность этих соединений, поражающих нервную
систему, вызывающих нарушение проницаемости стенок кровеносных
сосудов и клеточных мембран, функций печени и развитие дистрофии [1].
В связи с этим содержание ПАлА в объектах окружающей среды
нормируется по ПДК (например, ПДК метиламина в воздухе составляет 1,0
мг/ м3, воде 1 мг/л) и необходим оперативный контроль за их содержанием.
Производные ПАлА – например, незаменимые α-аминокарбоновые
кислоты, входящие в состав белковых молекул, находят широкое
применение в медицине, животноводстве, пищевой промышленности,
синтезе полиамидов и также требуют разработки простых и надежных
методов их определения.
Классические методы анализа (Кьельдаля, Ван Слайка, бромометрия,
титрование в водной и неводной средах) длительны и ориентированы на
определение больших содержаний этих веществ, не типичных для сточных
вод и объектов окружающей среды. В настоящее время активно
развиваются более чувствительные методы анализа, такие как ВЭЖХ,
спектроскопические методы, среди которых наибольшее распространение
получила фотометрия как широко доступный, сравнительно простой и
достаточно высокочувствительный метод анализа [2,3].
Метрологические параметры фотометрических методик зависят от
свойств применяемых реагентов. В связи с изложенным цель настоящей
работы состояла в
апробации и сравнительной характеристике
аналитических свойств органических реагентов, применяемых для
фотометрического определения ПАлА и их некоторых производных.
Известные органические реагенты на указанные соединения можно
разделить на несколько групп.
Реагенты первой группы – альдегиды (биндон, 0-фталевый, 3,5дибромсалициловый, салициловый альдегиды и др.). Взаимодействие
альдегидов с первичными аминами происходит в кислой среде с
образованием оснований Шиффа. Соли оснований Шиффа окрашены (для
ПАлА λмакс составляет – 360-400 нм), в то время как свободные основания
практически бесцветны.
Методика
фотометрического
определения
с
салициловым
альдегидом включает также основные стадии, как растворение навески
ПАлА в хлороформе, введение в раствор пробы хлороформных растворов
уксусной кислоты и салицилового альдегида. Для завершения реакции
требуется нагревание (20 мин, 30 о С λмакс = 410 нм).
Реакция не особенно чувствительна (ε мол = 2·102). Таким способом
можно
определить
гексадециламин,
дециламин,
додециламин,
октадециламин, октиламин, тетрадециламин.

Представляет интерес реакция ПАлА с ангидробисиндандионом
(биндон). Продукты реакции с ПАлА окрашены в фиолетовый цвет.
Определение включает экстракцию диэтиловым эфиром аналитической
формы в течение 5 мин (рН=6,7).
Не требует нагревания и определение аминоуксусной кислоты
(глицина) с о-фталевым альдегидом. В этом случае определение проводят
в фосфатном буферном растворе (рН-8) с добавлением смеси этанола и
серной концентрированной кислоты. Экстракцию продукта реакции
проводят хлороформом. Зеленый хлороформный слой фотометрируют.
Недостатком такого определения является необходимость применять
свежеприготовленный раствор о-фталевого альдегида.
Заслуживает внимания возможность косвенного определения
производных ПАлА-аминокислот (аспарагиновой кислоты) после ее
превращения в альдегид с 2, 4- динитрофенилгидразином.
В этом случае вначале кипятят раствор аспарагиновой кислоты с
серной кислотой, перманганатом и бромидом калия. При этом она
дезаминируется, декарбоксилируется, окисляется и бромируется.
Аналитической формой является дибромуксусный альдегид, который,
взаимодействуя
с
2,4-динитрофенилгидрозином,
образует
2,4динитрофенилгидразон глиоксаля.
Щелочной раствор в пиридине окрашен в синий цвет. Следует
отметить многоэтапность и сложность такого определения: кипячение
пробы в серной кислоте, затем нагревание на водяной бане смеси,
содержащей бромную воду, KBr и KMnO4 с исходной пробой; избыток
KMnO4 удаляют H2O2 ; затем проводят отгонку с водяным паром, отгон
охлаждают и отделяют осадок 2,4-денитрофенилгидразона, который после
промывания водой растворяют на фильтре в кипящем пиридине. После
подщелачивания раствора фотометрируют (λмакс=520 нм). Методика
весьма трудоемка и не достаточно универсальна применительно к другим
ПАлА.
К реагентам второй группы на ПАлА можно отнести соли диазония.
Первичные алифатические амины взаимодействуют с солями диазония с
образованием азосоединений, хинонгидразонная форма которых
интенсивно окрашена. Разработаны методики определения н-бутиламина,
н-гексиламина,
метиламина,
н-пропиламина,
этиламина,
β-фенилэтиламина а также карбоксильных производных ПАлА (аланина,
аргинина, лейцина, метионина).
Основным этапом определения является добавление к охлажденному
раствору пробы, содержащей ~ 10-20 мкг ПАлА, охлажденного раствора
соли диазония (боратный буферный раствор и Na OH), λмакс варьирует в
интервале 480-510 нм (в зависимости от заместителя в n-положении соли
ּ -4.
диазония), ε мол колеблется в интервале (2,1 – 3,6)◌10

Методика весьма проста в исполнении, хорошо воспроизводима и
применима для определения широкого круга ПАлА и их производных.
Образование
экстрагируемых
ассоциатов
с
кислотными
хромофорными реагентами. Первичные алифатические амины могут быть
определены экстракционно-фотометрическим методом с применением
кислотных красителей или окрашенных неорганических комплексных
кислот. В случае коэффициента распределения окрашенного продукта
реакции между органической и водной фазами составляет 10, возможно
количественное определение аминов на уровне концентраций 5 10-9М.
Способность к экстракции зависит от специфики реагентов, свойств
растворителя, рН. Так, в работах [6,7] описан экстракционнофотометрический вариант определения алифатических аминов с
метиловым оранжевым.
Пикриновая кислота в сухом толуоле образует окрашенные в желтый
цвет аналитические формы пикратов ПАлА. Разработана методика
определений всех алифатических аминов общей формулы С14 Н29NH2.
Основные этапы определения включают отгонку с водяным паром
определяемых веществ из подкисленного соляной кислотой раствора. К
остатку после отгона добавляют NaOH и NaCl и экстрагируют амины
диэтиловым эфиром, сушат, эфир отгоняют и остаток растворяют в 2-3 мл
сухого толуола, добавляют раствор пикриновой кислоты в толуоле.
Раствор фотометрируют при λ=413 нм, εмол = 3,5·103. Методика весьма
трудоемка, но отличается высокой чувствительностью.
Соли меди с алифатическими аминами в аммиачной среде образуют
синие комплексные соединения типа аммиакатов. Методика определения
сводится к растворению пробы, содержащей ПАлА, в 1-5 мл абсолютного
этанола, с добавлением раствора в абсолютном этаноле хлорида меди.
Реакция протекает в течение 20 мин (λмакс=860 нм). Таким путем можно
определить бутиламин, диизопропиламин, ди- и триэтиламин,
дициклогексиламин.
Нингидрин известен как фотометрический реагент на производные
ПАлА – аминокислоты. Реакция является основополагающей при
определении аминокислот в автоматических анализаторах и в фотометрии.
Реакция между нингидрином и аминокислотами протекает сложно и до
конца ее механизм не выяснен. Предполагается, что при взаимодействии
α-аминокислот с нингидрином (2,2-дигидрокси-1,3-индандиолом) вначале
происходит
окисление
аминокислоты,
сопровождающееся
восстановлением нингидрина. Ранее предполагали, что появление окраски
вызывается
образованием
замещенной
соли
дикстогидриндилидендикетогидрамина, получающегося при конденсации
избытка нингидрина, восстановленного нингидрина и выделившегося
аммиака.
Согласно
позднейшим
исследованиям,
наблюдаемое

окрашивание присуще не какому-то одному индивидуальному
соединению, а нескольким окрашенным веществам, образование которых
зависит от природы исходной аминокислоты. Фиолетовый бис-1,3дикетоинденил получается во всех случаях [5].
Окраска продуктов реакции для разных аминокислот не одинакова,
поскольку возможны вторичные процессы (например, взаимодействие
полученных альдегидов с аминокислотами). Нижние границы
определяемых содержаний (НГОС) аминокислот и диапазоны
определяемых содержаний также варьируют от 1 до 30 мкг/10 мл.
Наиболее чувствительны реакции нингидрина с глицином, изолейцином,
лейцином (НГОС 0,5-4 мкг), серином, валином, треонином глутаминовой
кислотой, глицином, фенилаланином, гистидином (НГОС 10-30 мкг).
Величины εмол составляют 2·10-4 – 5·10-4. Аргинин, цистеин, пролин дают
очень низкие
значения НГОС (100-400 мкг). Продукты реакции
нестабильны, интенсивность светопоглощения уменьшается в течение 40
мин. Известны способы стабилизации оптических характеристик
аналитических форм (введение хлорида кадмия, сульфата меди).
Указанные добавки влияют также на скорость реакции и спектральные
характеристики аналитической формы.
Следует отметить, что реакция с нингидрином малоизбирательна.
Кроме алифатических аминокислот, с нингидрином реагируют
полипептиды, пептоны, первичные ароматические амины с образованием
аналогичных продуктов реакции. Известно несколько вариантов методик
определения аминокислот. Так, определение можно проводить в 80%
этаноле с раствором нингидрина в изобутиловом спирте при нагревании до
80о С (3 мин, λмакс = 550-560 нм). Методика достаточно проста, к
недостатку можно отнести применение изобутанола и 80% этанола.
В другом варианте определение проводят в среде ледяной уксусной
кислоты при нагревании (100о С, 1 час). После охлаждения через 1 час
фотометрируют (λмакс = 500 нм для лизина, 515 нм для пролина, 570 нм для
цистеина). Недостатком этой методики является длительность (2 часа
выдерживают растворы) и среда ледяной уксусной кислоты. В среде
ацетатного буферного раствора (рН=5,4) с добавлением изопропилового
спирта при нагревании (15 мин при 100о С) также проводят реакцию
взаимодействия аминокислот с нингидрином (раствор реагента в
метилцеллозольве). Таким способом определяют аланин, аспарагиновую
кислоту, аспарагин, Валин, глицин, глутамин, глутаминовую кислоту,
гистидин, изолейцин, лизин, орнитин, метионин, серин, треонин, тирозин,
фенилаланин (λмакс =570 нм). Пролин и оксипролин дают аналитическую
форму, поглощающую при λмакс =440 нм.
Указанные методики применены для определения аминокислот в
белковых гидролизатах и природных водах [4]. Мешают определению

гидразиды кислот, циклические трикетоны, N- бромсукцинамид, 1,2диацетилбензол. Исследована также тест-реакция на аминокислоты на
индикаторной бумаге с иммобилизованным нингидрином. Тест-метод
позволяет отличить аргинин, цистеин, пролин и лизин от остальных
незаменимых α-аминокислот.
Таким образом, проведенный анализ фотометрических способов
определения первичных алифатических аминов и их производных
(α-аминокислот) с использованием в качестве реагентов альдегидов, солей
диазония, пикриновой кислоты, солей меди, нингидрина, позволил
выделить наиболее надежные и перспективные реагенты. Для первичных
алифатических аминов такими реагентами являются альдегиды, для
аминокислот – нингидрин. В обоих случаях перспективны соли диазония
как реагенты на ПАлА и α-аминокислоты, исследованию которых
посвящены пока лишь единичные работы.
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В.И. Скоробогатова, Л.Ф. Щербакова, В.Г. Мандыч, А.А. Щербаков
Саратовский военный институт радиационной, химической
биологической защиты
ФИТОБИОРЕМЕДИАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Одним из серьезных секторов природоохранных технологий
являются методы ремедиации загрязненных территорий от поллютантов.
При этом, как и везде в мире, развитие технологий или создание новых
преследует две цели – повышение эффективности очистки и сокращение
затрат на мероприятия. Среди достаточно широкого спектра средств,

разработанных для решения этой проблемы к настоящему времени,
основные – сорбенты и реагенты, т.е. соединения, позволяющие либо
собрать поллютант с загрязненной территории и иммобилизовать –
«связать», и (или) через химические реакции превратить в экологически
безопасные соединения. Анализ тенденций развития исследований в
области защиты ОС показывает, что наряду с совершенствованием
существующих методов большое внимание уделяется биотехнологическим
методам санации загрязненных территорий, за которыми признается
несомненный приоритет по показателям эффективности и экономичности.
Эти методы экологически безопасны и выгодно отличаются от других
отсутствием вторичных отходов. Очевидно, что в природоохранной
биотехнологии акцент должен быть сфокусирован на компоненте «био»,
по крайней мере, не в меньшей степени, чем на компоненте «технология»,
хотя в историческом аспекте решение проблем ОС было почти
исключительно монополизировано санитарной инженерией. Как
следствие, компонент «био» до недавнего времени в значительной степени
игнорировался и его потенциал использовался далеко не в полной мере.
В настоящей работе изучены возможности фитобиоремедиационных
технологий, требующих интеграции многих научных дисциплин и, в
первую очередь, детальных знаний о механизмах протекающих процессов,
а также их эффективного инженерного оформления. Растения, поглощая
токсиканты, превращают загрязненную территорию в зеленую лужайку.
Безусловно, это долгий процесс, однако и затраты на фиторемедиацию
обычно не превышают 20% от стоимости альтернативных, более быстрых
способов очистки, предполагающих выемку почвы, ее транспортировку и
переработку.
Современные фитобиоремедиационные технологии основаны на
разных методологических подходах. Форму и разнообразие возможных
фитобиоремедиационных технологий определяют: природа токсиканта, его
концентрация, сама территория, нуждающаяся в ремедиации.
Фитобиоремедиационные
технологии
включают
фитоэкстракцию,
ризофильтрацию, ризодеградацию, фитодеградацию, фитоволотализацию,
гидравлический контроль и др. Прежде чем использовать ту или иную
экофитотехнологию, следует провести тщательный анализ объекта,
подлежащего ремедиации, установить тип токсичного соединения,
обнаруженного на объекте, его концентрацию, глубину проникновения
токсиканта в почву, тип почвы, предполагаемое количество осадков в
период фитобиоремедиации, глубину зоны аэрации и т.д. После этого
выбирается метод фитобиоремедиации, включая селективный отбор
растений и микроорганизмов, требуемых для каждой конкретной
технологии.

В связи с фитобиоремедиационным потенциалом растений,
очевидно, уместно будет ответить на вопрос о возможности регулирования
экофизиологических характеристик растений с целью повышения их
детоксикационного потенциала без вмешательства в геном растений. В
этой связи, несомненно, большой интерес представляют результаты работ,
проводимых в Саратовском военном институте РХБЗ, по адаптации
растений к неблагоприятным факторам ОС, а также возможность
использования растений, инокулированных штаммами-деструкторами
токсикантов. Показано, что детоксикационный потенциал растений в
отношении токсичных химикатов (ТХ) и продуктов их разложения может
быть повышен воздействием чисто внешних, не генетических факторов,
что, безусловно, указывает на не полностью реализованный экологический
потенциал растений в отношении антропогенных загрязнителей.
Изучение физиолого-биохимических и молекулярных основ
биодеградации и фитоэкстракции ксенобиотиков является важнейшим
этапом создания технологии фитобиоремедиации почв и водоемов,
загрязненных продуктами природного и техногенного разложения ТХ. К
основным продуктам трансформации зарина, зомана и вещества типа Vx в
воде и почве относятся кислые эфиры, диэфиры и метилфосфоновая
кислота (МФК), характеризующиеся разной стойкостью и способностью к
накоплению в растениях. Стойкость МФК в почве превышает 10 лет.
Деструкция люизита в ОС сопровождается образованием 2хлорвиниларсиноксида, 2-хлорвинил-арсоновой кислоты, арсенитов и
арсенатов. В то же время арсенит натрия - основной компонент
реакционной массы, образующейся при уничтожении люизита. В качестве
фиторемедиаторов хорошо зарекомендовали себя подсолнечник и водный
гиацинт (Eichhornia crassipes). Полученные к настоящему времени
результаты
демонстрируют
широкие
возможности
метода
фитобиоремедиации почв и водоемов с помощью этих растений и
ассоциированных с ними микроорганизмов, однако специфика
аккумуляции интересующих нас загрязнителей мало изучена.
В настоящей работе установлены физиолого-биохимические
особенности и экстракционные характеристики растений подсолнечника и
водного гиацинта в отношении фосфор- и мышьяксодержащих
поллютантов.
Изучено воздействие МФК на проростки семян подсолнечника
«Фаворит» в широком диапазоне концентраций (рисунок) и обнаружено
чередование областей активации и угнетения роста («парадоксальный»
эффект). При концентрациях МФК 10-3 и 10-8 М наблюдается
скачкообразное увеличение длины и массы проростков подсолнечника.
При выращивании подсолнечника в условиях гидропоники в
диапазоне концентраций МФК 10-2 - 10-8 М выявлены следующие

закономерности:
СМФК = 10-2 М - длина и масса корневой системы
четырехнедельных растений ниже на 34 и 25 % по сравнению с контролем;
СМФК = 10-3 и 10-8 М - отмечен бурный рост растений подсолнечника, а
также увеличение длины четырехнедельных растений на 14 и 21 %, массы
корневой системы – на 29 и 45 % при уменьшении содержания МФК в 1,5
и 2,3 раза соответственно; СМФК = 10-4 - 10-7 М - изменений в приросте
биомассы не обнаружено.
L (M)

L – длина проростка, отнесенная к контролю
М – масса проростка, отнесенная к контролю

Рис. 1. Воздействие МФК
на проростки семян подсолнечника

Присутствие МФК можно рассматривать как стрессовый фактор для
растений. Стрессоры изменяют физико-химическое состояние клетки,
влияют на спектр физиологических процессов и обмен веществ, однако
многие вопросы механизма ответной реакции растений на действие
загрязнителей еще не изучены. Анализ растений, выращенных на
питательной среде с содержанием МФК 10-2 М, показал, что на второй
неделе роста концентрация пролина возросла в 5 раз в корнях и более чем
в 2 раза в меристемах. У четырехнедельных растений содержание пролина
увеличилось в 9 раз. Очевидно, что в процессе роста растения в
присутствии МФК происходит накопление пролина, причем на начальном
этапе развития концентрация пролина выше в корнях, а в процессе
онтогенеза возрастает его содержание в меристемах.
Предварительная обработка семян подсолнечника омагниченной
водой и затем раствором МФК 10-2 М приводит к увеличению биомассы на
57 %, длины - на 33 % по сравнению с контролем. При замачивании семян
в электрохимически активированной воде наибольший стимулирующий и
защитный эффект от МФК как по длине (38 %), так и по массе (28 %)

растений отмечен при использовании смеси католита и анолита в
соотношении 1 : 4. Обработка семян раствором индолил-3-уксусной
кислоты (ИУК) с концентрацией 10-5 г/л и МФК дает увеличение на 4-16 %
по массе и длине растений. Во всех случаях накопление пролина в
растениях не выявлено.
В регуляции ростовых процессов растения в норме и при стрессе
важную роль играют качественные и количественные соотношения
фитогормонов.
Поэтому
нами
изучено
влияние
МФК
на
фитогормональный
статус
растений
подсолнечника.
Анализ
фитогормональной
системы
Влияние МФК на баланс
корней
проростков,
фитогормонов (мкг/г биомассы)
непосредственно
Вариант
ИУК
АБК
Зеатин
воспринимающих стрессовое
Контроль
5,3
0,1
0,9
воздействие, показал, что при
МФК, 10-3 М
8,4
1,0
0,6
концентрации МФК 10-3 М
-8
МФК, 10 М
20,4
1,7
0,4
содержание
абсцизовой
кислоты (АБК) и ИУК увеличилось в 10,0 и 1,6 раза соответственно, в то
время как содержание зеатина уменьшилось в 1,5 раза (таблица).
Присутствие в среде проращивания 10-8 М МФК увеличивает содержание
АБК и ИУК в 17,0 и 3,8 раза соответственно при одновременном
уменьшении содержания зеатина в 2,2 раза. Таким образом, МФК
оказывает значительное влияние на фитогормональный статус растений
подсолнечника.
Оценена способность подсолнечника произрастать на загрязненной
МФК почве в лабораторных и микрополевых условиях. Установлено, что
50 % редуцирование роста растений наблюдается при концентрации
загрязнителя 0,1 г/кг почвы. При этом содержание МФК в почве
уменьшилось в 1,7 раза. Предельное содержание МФК в почве составляет
0,5 г/кг. Предпосевная обработка семян подсолнечника омагниченной или
электрохимически активированной водой в виде смеси католита и анолита,
а также раствором ИУК ускоряет их прорастание, способствует
уменьшению негативного влияния МФК на растения, увеличивает в 2-3
раза извлечение поллютанта из почвы и может быть рекомендована для
практического применения в процессах санации загрязненных почв.
Впервые показана возможность очистки воды от мышьяка с
использованием водного гиацинта (эйхорнии). Методом атомноабсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
установлено, что мышьяк в основном локализуется в корнях растения.
Одно растение эйхорнии способно к накоплению до 8 мг мышьяка (III) и
12 мг мышьяка (V) на открытой площадке в условиях искусственного
водоема. Предельное содержание мышьяка в воде составляет 32 мг/дм3
(ПДКв.р.=
0,05
мг/дм3).
По-видимому,
арсенит
реагирует
с

сульфгидрильными группами на мембранах клеток растений, подавляя
функцию корней. Арсенит более токсичен, но менее биодоступен, чем
арсенат. Сходство фосфат (PO43-) и арсенат (AsO4-3) ионов объясняет их
конкурирующее поведение (химическая мимикрия) в процессах
фитоэкстракции из-за близости структурных и термодинамических
характеристик. Арсенат не оказывает разрушительного действия на
мембраны, но влияет на процесс фосфорилирования в митохондриях.
Поскольку мышьяк не может заменить фосфор в обмене веществ, растения
испытывают недостаток фосфора. Эффективность очистки воды эйхорнией
зависит от активности вегетационного процесса в растениях, устойчивости
к мышьяку и повышенной способности к его экстрагированию в процессе
поддержания своего водного баланса.
В результате проведенного исследования установлены важнейшие
физиолого-биохимические особенности и характеристики фитоэкстракции
метилфосфоновой кислоты, арсенита и арсената натрия подсолнечником и
водным гиацинтом для создания биотехнологии санации загрязненных
территорий и оздоровления экологической обстановки в районах хранения
и уничтожения химического оружия. Фитобиоремедиация способствует
сохранению и улучшению окружающей среды, поскольку связана с
выращиванием растений. Это наиболее эстетичная и перспективная
технология очистки воды и почвы.
Рассмотренные методические подходы представляют интерес при
решении экологических проблем промышленных городов.
Н.А. Собгайда, Л.Н. Ольшанская, Ю.В. Тарушкина
Энгельсский технологический институт (филиал)
Саратовского государственного технического университета
БЕЗРЕАГЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА
Сточной водой (СВ) или жидкостью называется вода,
использованная на определенные нужды и получившая при этом
загрязнения, которые изменяют ее первоначальные химические,
физические и биологические характеристики. В зависимости от
происхождения СВ
подразделяются на промышленные, бытовые,
атмосферные.
Смесь всех категорий сточных вод при общесплавной системе
водоотведения называется городской СВ. Вода собирается в центральном

коллекторе системы городской канализации и поступает на очистные
сооружения города Энгельса, городские СВ – на канализационные
очистные сооружения (КОС), которые находятся рядом с поселком
Пушкинский. Для очистки сточных вод, которые образуются в результате
жизнедеятельности жителей нашего города и работы промышленных
предприятий
г. Энгельса, используют традиционные методы:
механические, биологические и химические.
От крупных плавающих примесей вода очищается решетками, далее
в песколовках улавливаются загрязнения минерального происхождения.
Для удаления органических примесей используется биологический способ
очистки, который осуществляется в четырехкоридорных аэротенках. Для
улавливания
биопленки
применяют
вторичные
отстойники.
Обеззараживание воды и уничтожение токсичных биологических
примесей на сегодняшний день проводят хлорированием. Эта система
очистки позволяет практически по всем показателям достигать значение
предельно допустимого сброса веществ (таблица). После очистки вода
поступает в реку Волгу, которая является крупнейшей рекой Европы и
одной из величайших рек мира. Из нее забирается до 14% ежегодного
стока для промышленных целей, равного 231,3 км3 (7334 м3/с), и это
означает, что стоки разбавлены только в 6 раз. Наш город, к сожалению,
вносит свою лепту в эти цифры.
Существующая система очистки практически удовлетворяет
потребности нашего города, но сопряжена с необходимостью применения
различных химических реактивов, в частности соединений хлора, и в этом
случае возможно образование новых загрязнителей, что требует сложного
и дорогостоящего оборудования.
В настоящее время приоритетным направлением является
безреагентная очистка воды с использованием различных сорбционных
материалов. Сотрудники кафедр «Экология и охраны окружающей среды»
и
«Технология
электрохимических
производств»
Энгельсского
технологического института (филиала) СГТУ изучили безреагентные
методы очистки СВ. Объектом исследования служила вода Энгельсской
городской канализации без предварительной очистки. В качестве
сорбентов были выбраны следующие материалы:
1. Фитосорбент, высшее водное растение – ряска (20 г растения
одинакового срока созревания высаживали в литр сточных вод и
выдерживали в течение суток).
2. ТРГ-1, мелко нарезанная фольга из терморасширенного графита
(ТРГ). Размеры гранул 2x2 мм ТРГ (мелкий).
3. ТРГ-2, крупно нарезанная фольга из ТРГ. Размеры гранул 5x5 мм.
Мелко и крупно нарезанный ТРГ в массой 10 г засыпали в 1 литр СВ и
перемешивали в течение 30 мин.

Данные анализа до и после очистки СВ города Энгельса безреагентными
методами , проведенными в лаборатории МУП «Энгельс-Водоканал
ЭМО Саратовской области»
Наименование
ингредиентов,
определяемых
в СВ

Содержание
ЗВ
в СВ до
очистки
мг/л

Содержание ЗВ в СВ
после очистки, мг/л
ряской

ТРГ-1

ТРГ-2

Эффективность очистки, (Э),%

ряской

ТРГ-1

ТРГ-2

ВСС

рН

7,5

7,7

7,65

7,65

6,5-8,5

Сухой остаток

634,7

438

484

452

30,9

23,6

28,7

ХПК

368,5

79,6

154,9

96,3

78,3

57,9

73,8

Азот
аммонийный
Фосфаты

20,0

18,5

20,0

19,3

7,5

0

3,5

0,65

2,43

1,55

1,45

1,45

36,2

40,3

40,3

0,88

Хлориды

112,5

84,8

85,5

83,4

24,6

24

25,8

111,42

Сульфаты

162,6

83

80,0

90,0

51,2

49,2

55,5

100

Железо

5,9

0,525

0,475

0,575

91,1

91,9

90,2

0,2

СПАВ

2,15

0,57

0,73

0,63

73,4

66,0

70,6

0,06

Нефтепродукты

1,72

0,28

0,23

0,17

83,7

86,6

90,2

0,06

525,9

ВСС - временно согласованный сброс в водный объект (река Волга), ЗВ - загрязняющие
вещества, ХПК- химическое потребление кислорода

Поскольку рясковые могут в больших количествах накапливать
токсичные тяжелые металлы, эти растения можно использовать и в
очистке промышленных вод. Ряска малая, например, за двое суток
уменьшает содержание меди в отработанной воде с 5 до 1 мг/л. Правда,
тяжелые металлы вызывают у растений повреждения, но и это может быть
использовано - наличие характерных симптомов дает основания для
контроля качества воды (биомониторинг). Помимо металлов, рясковые
могут также удалять из отработанных вод токсичные органические
соединения (например, полихлорбифенилы – на 100%). Ряска малая
накапливает в больших количествах гербициды, углеводы из отработанных
вод сахарной промышленности [1-4].

Использование ТРГ для очистки и водоподготовки изучалось в
работах [5,6]. Была показана возможность применения ТРГ для очистки
СВ от ионов жесткости (Ca2+, Mg2+), при этом сорбционная емкость ТРГ
0,42 мг экв г-1 . Этот материал достаточно эффективно (40-50%) очищает
воду и от ионов тяжелых металлов Ni2+, Fe2+,Cr(III,VI) [5]. Более высокие
показатели очистки СВ с помощью ТРГ были получены для
нефтепродуктов – эффективность составила 90-98% [6].
Воду после очистки отфильтровывали и анализировали. Все
измерения проводили при комнатной температуре 20-220С.
Из таблицы видно, что использование ТРГ и ряски для
безреагентной очистки позволяет по многим ингредиентам получить
высокую эффективность очистки – 70-90%. При этом наибольшая
эффективность достигается для очистки органических соединений:
нефтепродукты, СПАВ, улучшается и показатель ХПК, который является
кислородным эквивалентом количества органических веществ в примесях
сточной воды. Высокое значение эффективности очистки достигнуто по
общему железу (Fe +2, Fe+3), Э=91,9; 90,2%; 90,1%.
Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что с
помощью безреагентной очистки можно значительно улучшить показатели
очищенной воды по многим ингредиентам и достичь значения временно
согласованного сброса. И хотя очистка СВ с применением ТРГ и высшего
водного растения ряска не заменит систему очистки стоков на городских
очистных сооружениях, но заметно ее упростит и сократит время,
необходимое для достижения нормативных значений качества воды.
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МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА
Вода является важным веществом, без которого жизнь невозможна.
Основной проблемой водной среды является нефтегазовый комплекс,
сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды
населённых пунктов, приводящие к загрязнению воды рек, ухудшению
качества воды. В связи с существующей проблемой проведение
биологического мониторинга водных объектов крайне актуально. Он
позволяет без больших экономических затрат оценить качественное
состояние водных ресурсов по биологическим показателям.
Исследования водных объектов проводили в пределах города
Нижневартовска в летний период 2003 – 2004 г. Объектом исследования
служила вода реки Обь, Комсомольского и Голубого озер, входящих в
рекреационную зону города.
Для изучения качества воды в водоемах отбирали пробы в шести
повторностях у берега, в 20 м от берега и на середине озера. Из реки Обь
пробы отбирали в трех точках, расстояние между точками взятия проб
составляло 5-7 км.
В качестве биоиндикаторов использовали: Lemna minor, Lepidium
sativum и Chlorella vulgaris. Данные объекты хорошо изучены и
рекомендуются в научной литературе для подобных исследований [2, 3].
Загрязнение реки Обь и Комсомольского озера оценивали по
методике, предложенной на кафедре экологии Красноярского
государственного университета [1], с использованием одноклеточной
зеленой водоросли Chlorella vulgaris.
Для оценки загрязнения воды в озерах Комсомольского и Голубого
методом биоиндикации по состоянию популяции растений семейства
рясковые собирали растения ряски с поверхности 0,5 м2. Загрязнение воды
оценивали по повреждению щитков растений ряски – появлению черных и
бурых пятен (некроз), пожелтению (хлороз).
Для определения степени экологического загрязнения водных
субстратов при использовании в качестве биотеста проростков кресс-

салата семена растения помещали в испытуемую воду, в контрольном
варианте - в дистиллированную воду. Через четверо суток учитывали
длину главного корня и длину зоны боковых корней у однородных
проростков.
Исследования качества воды методом биотестирования по
состоянию популяции растений семейства рясковые показали, что вода
озер Комсомольское и Голубое является умеренно загрязненной.
Появления пятен на листьях ряски в воде из озер наблюдали на
второй день после заложения опыта, изменение окраски листьев в
контрольном варианте произошло только на пятый день. Через пять дней у
растений, заложенных в воду Комсомольского озера, процент листецов
желтой окраски составил 9,7% , в воде Голубого озера - 20,2% (рис. 1).
Почернение листецов отмечено у растений ряски в воде Комсомольского
озера (14%) и единично в воде Голубого озера. Контрольный вариант
содержал высокий процент листецов с белой окраской.
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Рис. 1. Изменение окраски листьев ряски в контрольных и опытных вариантах

Максимальный рост корней у растений ряски наблюдается в воде
Голубого озера, отставание роста корешков на воде Комсольского озера
было значительным.
Кресс-салат обладает повышенной чувствительностью к загрязнению
воды тяжелыми металлами. Побеги и корни этого растения под действием
загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям.
Средние показатели длины корней проростков кресс-салата,
выращенные в воде озер, были выше, чем в контрольном варианте (рис. 2),
в воде озер наблюдалось ухудшение состояния корней, они бурели,
высыхали, утончались.
Всхожесть семян кресс-салата в воде Голубого озера составила 60 –
90 %, проростки хорошо росли, были крепкие и ровные. Всхожесть семян

на воде Комсомольского озера составляла 20 – 60 %, проростки по
сравнению с контролем были короче и тоньше, некоторые из них имели
уродства.
Максимальный прирост стебля кресс-салата отмечен в контроле, в
воде Голубого озера и Комсомольского озера рост стебля угнетен.
В воде Голубого озера гибель среди проростков кресс-салата
составила 13%, в воде Комсомольского озера – 9%. В контроле количество
проростков не изменилось.
На основании полученных результатов делаем заключение, что вода
озер умеренно загрязнена.
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Рис.2. Особенности роста проростков кресс-салата в контрольных и опытных
вариантах

Исследования воды реки Обь и оз. Комсомольского проводились по
следующим показателям: цветность, запах, мутность, рН, токсичность.
Токсичность воды определяли методом биотестирования по приросту
одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris.
Вода исследуемых водоемов имеет низкую прозрачность, в цветности
преобладает желтизна, что связано с повышением содержания гуминовых
веществ. Водородный показатель воды равен пяти (рН = 5), что свидетельствует
о повышении кислотности.
Коэффициент токсичности в июне не превышал нормы (0,2), но
приближен к критической отметки в районе Старого Вартовска. В районе
промышленной зоны показатель токсичности воды был низкий. В июле
показатель токсичности возрастал в два и более раз. В районе Старого
Вартовска показатель превышал норму в два раза, а в районе
промышленной зоны в шесть раз.
Коэффициент токсичности воды озера Комсомольского превышен в 4,5
раза в июне, а в июле в 3,5 раза. Возможно, это связано с тем, что озеро
загрязняется талыми водами в начале лета, а к середине лета наблюдается
самоочищение воды.

Полученные данные позволяют сделать вывод о неблагополучной
обстановке в плане чистоты водных объектов города.
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М.В. Тащян, В.А. Решетов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
БИТУМНЫХ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ
В последние годы значительно повысился интерес дорожных и
строительных организаций к
битумным клеям-расплавам (БКР) и
композициям (мастикам, пастам, лакам, краскам и другим адгезивам) на их
основе. При производстве битумных клеев – расплавов и сопряженных с
ними продуктов возникает множество экологических проблем, которые в
соответствии с Техническими условиями и Технологическим регламентом
следует решать в обязательном порядке. Главной проблемой является
выделение токсичных газообразных продуктов (SО2, СО, Н2S, NО2, СО2)
при температурах выше точки плавления битумной матрицы [6]. Кроме
того высокоплавкие сорта битума при температуре разложения образуют
зольные и коксовые остатки, которые также должны подлежать
утилизации.
Целью работы является разработка эффективных
способов
повышения экологической безопасности производства БКР.
Исследование процессов, протекающих в битумных клеях-расплавах
при высоких температурах производилась методоми комплексного
термографического анализа [1,2] и дифференциально- интегральной
сканирующей калориметрии [3]. Сбор газовых выбросов осуществляется с
помощью герметичной колбы Вюрца, снабженной солевым затвором,
позволяющей контролировать объем отходящих газов. Количественный

анализ компонентов проводится по стандартной методике. Твердый
остаток специально не анализировался на компонентный состав.
Разрабатывались лишь способы применения его в производстве
композитов в брутто – варианте.
Результаты термографического исследования различных партий
битума представлены в табл. 1.
Таблица 1
Температурный
интервал, 0С
20-240
240-340
340-500
500-700
700-900
>900

Тепловой эффект,
%
битум
битум
№1
№2
эндо
эндо
экзо
экзо
экзо
экзо
экзо
экзо
экзо
экзо

Потери массы,
%
битум битум
№1
№2
0,5
0,5
4,0
4,0
70,5
71
90
97
97
зола 3
зола 3
-

Газообразный продукт,
%
битум
битум
№1
№2
0,5
0,5
4,0
4,0
70,5
71
90
97
97
зола 3
зола 3
-

Как видно из таблицы, в интервале температуры 20-2400С
экологических проблем при переработке БКР не возникает. Указанные
проблемы начинаются проявляться в интервале температур с 280 – 7000С,
причем основные потери массы–количество токсичных газообразных
продуктов (70%) происходит в интервале температур 340-5000С [12].
После 7000С в твердом остатке сохраняется примерно 3% золы. Расчеты
показали, что при термоокислительной деструкции одной тонны БКР при
температуре выше 3800С происходит выделение токсичных веществ до
70% от массы, учитывая, что самые токсичные имеют ПДК примерно 20
мг/м3 [7], а при производстве БКР концентрация газов составляет 2777
мг/м3. Следует осторожно относиться к процессам газовых выбросов в
окружающую среду т.к. концентрация превышает допустимые. Это
означает, что либо нужно проводить систему экологических мероприятии
по детокситации или улавливание отходящих газов абсорбентами, либо
проводить изготовление БКР при температурах гораздо, более меньших
2400С, в принципе возможно.
Характеристика пожароопасных и токсичных продуктов,
возникающих на объекте, представлена в табл.2.

Таблица 2
№

Показатель

1

Массовая
доля
летучих
компонентов
Содержание
водорастворимых
компонентов
Массовая
доля
воды
Летучие
компоненты

2
3
4

5
6
7
8

Температура
вспышки 0С
Температура
размягчения
по
ВИКА
Степень пожарной
опасности
Температура
начала процесса
термической
деструкции

Размер ность

Материал клея
Битумный
Аналог СЭВилен 113
клей - расплав

%

0,3 не более

0,5 не более

%

0,5 не более

0,2 не более

%

отсутствует

0,5 не более
Аммиак (ПДК 20мг/м3),
оксид углерода (ПДК
20мг/м3),
диоксид
углерода, винилацетат

0

С

Ароматические и
алифатические
углеводороды,
углекислый газ,
монооксид
углерода, оксид
азота и серы
280 не менее

0

С

115

130

Категория

3

3

240

220

0

С

240 не менее

Выше температуры 2800С производит и перерабатывать БКР нельзя.
Производство гранулированных битумных клеев – расплавов следует
производить в температурном интервале 20-2400С.
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И.О. Тихонова
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
г. Москва
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ГОРОДСКИХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Система водных объектов г. Москвы является частью природной
среды города, выполняет градообразующие,
инженерные
и
экологические функции, формирует ландшафтный облик города,
осуществляет отвод поверхностного и дренажного стока. Необходима
разработка и утверждение в установленном порядке реестра всех водных
объектов на территории г. Москвы с указанием их
принадлежности,
основных гидрологических характеристик, оценки качества воды, видов
водопользования и ответственных за содержание водного объекта и
прилегающих территорий.
Для решения поставленной задачи силами кафедры промышленной
экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева было выполнены работы по оценке
экологического состояния 97 городских прудов. Кроме визуального
обследования, выявившего сильную замусоренность как самих прудов, так
и берегов водоемов, были выполнены гидрохимические обследования,
включавшие анализ таких показателей, как рН, кислород растворенный,
ХПК, сухой остаток, взвешенные вещества, анионы, нефтепродукты и
тяжелые металлы (железо общее, медь, цинк, свинец). Подобные
обследования не проводились с начала 1980-х гг. В результате
проведенных гидрохимических обследований было обнаружено, что

превышения ПДК хоз-быт наблюдались лишь для железа общего и ХПК,
причем превышения по содержанию железа не зависели от источника
обводнения водоема (родники или горводопровод) и не являлись
следствием загрязнения от проржавевших старых канализационных труб.
Выполнена статистическая обработка данных по содержанию железа
общего в воде городских прудов. Гистограмма распределения данных
представлена на рис.1.
Проведенная обработка полученных данных свидетельствует о
наилучшем соответствии данных 3-х параметрическому логнормальному
распределению, характерному для объектов окружающей среды (см.
рис.2). Средняя концентрация железа общего по всей выборке составила
0,515 мг/дм3.
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Рис. 1. Гистограмма распределения концентраций железа
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Рис. 2. Оптимальное распределение для концентраций железа

Для оценки качества воды нами были выбраны для сравнения
гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ), а также метод с
использованием функции желательности (функции Харрингтона).
Для расчета ИЗВ по известной формуле
n
ИЗВ=1/n *∑ (Ci/ПДКi)
i=1

использовали следующие показатели: ХПК, растворенный кислород,
взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, железо общее. Основной
вклад в значение ИЗВ внесли показатели содержания растворенного
кислорода и железа, и лишь в некоторых случаях взвешенные вещества и
химическое потребление кислорода.
Обобщенная функция Харрингтона D определяется как
среднегеометрическое частных показателей желательности:
D = (d1d2d3 … dn)1/n

Интервал значений желательности изменяется от 0 до 1, причем D=0
соответствует абсолютно неприемлемому качеству, а D=1 – самому
лучшему.
Таблица 1
Классификация качества воды и интервал варьирования di(D) и К
Класс качества
воды
Очень чистая
Чистая
Умеренно
загрязненная
Загрязненная

di(D)

К=Ci/ПДК

нормируемые вещества

0,99
0,99 - 0,80

<0,5
0,5 - 1,0

di=exp[-exp(-7,700+6,200K)]

0,80 - 0,63

1,0 - 1,8

di=exp[-exp(-2,410+0,910K)]

0,63 - 0,37

1,8 - 3,3

Грязная

0,37 - 0,20

3,3 - 6,2

di=exp[-exp(-1,554+0,166K)]

Очень грязная

0,20 - 0,01

6,2 - 11,5

di=exp[-exp(-0,750+0,198K)]

di=exp[-exp(-1,690+0,510K)]

Результаты расчетов ИЗВ и функции желательности представлены в
табл.2.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
крайней
противоречивости существующих методов оценки качества воды по
гидрохимическим показателям и о необходимости поиска единых
подходов в решении данного вопроса.

Таблица 2
Результаты расчетов для некоторых прудов
Величина
ИЗВ

Название
Пруд Раменки

9,4

Пруд на ул. Генерала
Антонова

6,5

Пруд Воробьевы горы

7,7

Пруд Никулино

3,5

Класс качества,
характеристика
воды
VI - очень
грязная
VI - очень
грязная
VI - очень
грязная
IV загрязненная

D

Характеристика
воды

0,82

чистая

0,70

умеренно
загрязненная

0,93

чистая

0,73

умеренно
загрязненная
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к
числу приоритетных загрязнителей окружающей среды, и их определение
является практически важной задачей [1]. Для этих целей широко
используются люминесцентные методы.
Иммобилизация люминофоров на твердых матрицах позволяет
сочетать сорбционное концентрирование веществ (твердофазную
экстракцию) с их последующим люминесцентным определением
непосредственно в фазе сорбента, минуя этап десорбции вещества
органическим растворителем [2], что повышает чувствительность анализа,
воспроизводимость получаемых результатов и облегчает идентификацию
индивидуальных ПАУ в их смеси.
Сорбция люминофоров для анализа ПАУ проводилась на
фильтровальной бумаге. Использование данной матрицы позволяет
наблюдать как флуоресценцию, так и фосфоресценцию большинства
определяемых веществ, что повышает селективность анализа. Однако
эффективность концентрирования веществ, в частности гидрофобных
ПАУ, при использовании данного сорбента невысока. Известно, что для
повышения эффективности концентрирования поверхность целлюлозного

сорбента
модифицируют
различными
веществами,
например,
силиконовым маслом [2], поверхностно-активными веществами (ПАВ) [3].
Целью работы являлась разработка условий люминесцентного
определения полициклических ароматических углеводородов в фазе
целлюлозного сорбента при его модифицировании додецилсульфатом
натрия (ДДС) и неионогенным полимером – полиэтиленгликолем (ПЭГ
1000).
Известно, что структура мицеллы при контакте с сорбентом
видоизменяется, при этом происходит образование слоя из молекул ПАВ.
Как известно, неионогенные полимеры способствуют стабилизации
структуры
мицеллы
ПАВ
[4].
Были
изучены
возможности
предварительного концентрирования ПАУ в мицеллярной микрофазе с
последующей сорбцией на целлюлозу и люминесцентным аналитическим
определением в фазе сорбента.
Экспериментально
получено
увеличение
интенсивности
твердофазной флуоресценции пирена при повышении концентрации
неионогенного полимера. Данное явление может быть связано с тем, что
полимерные молекулы ПЭГ 1000, окружая и связывая несколько мицелл
ДДС с солюбилизированным пиреном, способны эффективно
взаимодействовать с целлюлозной матрицей. Возможен и другой вариант
механизма действия реагента: имея длинную полимерную цепь и хорошо
адсорбируясь целлюлозной матрицей, ПЭГ 1000 модифицирует
поверхность твердой матрицы, образуя слой из полимерных молекул. В
результате матрица приобретает гидрофобные свойства и лучше извлекает
пирен, солюбилизированный в мицеллах ДДС. Предложенные нами
механизмы взаимодействия реагента ПЭГ 1000 с матрицей позволяют
объяснить наблюдаемое увеличение интенсивности фосфоресценции
пирена. Последнее, вероятно, связано с тем, что на поверхности
целлюлозной матрицы образуется слой из полимерных молекул ПЭГ,
который препятствует проникновению катионов тяжелого атома в поры
сорбента, способствует их концентрированию на поверхности и тем самым
сближает с молекулами пирена, солюбилизированными в мицеллах ПАВ.
Добавление в водно-мицеллярный раствор ПЭГ позволило понизить
предел флуоресцентного обнаружения пирена как в растворе, так и на
сорбенте. В таблице приведены метрологические характеристики
флуоресцентного определения пирена в растворах и на твердых матрицах
при использовании водно-мицеллярных растворов ДДС (0,07М) и с
добавлением в эти растворы полимерных молекул ПЭГ в концентрации
0,01М.

Метрологические характеристики флуоресцентного определения пирена
(to=20 ± 10С, mсорбента = 0,06 ± 0,005 г, V = 20 мл)

Среда,
в которой
наблюдали
флуоресценцию
пирена

Состав раствора:
ДДС

ДДС с ПЭГ

Диапазон опр.
содержаний,
нг/мл

b
(нг/мл)-1

ПрО,
нг/мл

Диапазон опр.
содержаний,
нг/мл

b
(нг/мл)-1

ПрО,
нг/мл

Водномицеллярный
раствор

20 -1000

0,13

10

20 - 1000

0,22

8,1

Целлюлоза

10 - 150

0,34

6

10 - 200

0,53

3,9

Из известных метрологических характеристик нами выбраны
диапазон определения содержания ПАУ, чувствительность (b) и предел
обнаружения (ПрО). Выбор диапазона определения обусловлен линейной
зависимостью градуировочного графика в этом диапазоне концентраций
ПАУ.
Аналогичные результаты наблюдались и для других ПАУ.
В результате проведенных исследований предложен способ
люминесцентного определения ПАУ на модифицированных матрицах.
Применение его позволяет значительно понизить пределы обнаружения
ПАУ в водных средах, что представляет интерес для экологического
мониторинга водных сред.
Литература
1. Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических
загрязнителей / В.Н. Майстренко, Н.А. Клюев - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2004. – 323 с.
2. Chen J. Solid-phase microextraction with Whatman 1PS paper and direct roomtemperature solid-matrix luminescence analysis / J. Chen, R.J. Hurtubise // Talanta. - 1998. –
Vol. 45. – P. 1081-1087.
3. Perry L.M. Room-temperature phosphorescence of polynuclear aromatic hydrocarbons on
matrix-modified solid substrates / L.M. Perry, A.D. Campiglia, J.D. Winefordner // Anal.
Chem. - 1989. - Vol. 61. - №. 20. - P. 2328-2330.
4. Плетнев М. Ю. Косметико-гигиенические моющие средства. / М.Ю. Плетнев. – М.:
Химия, 1990. – 272 с.

М.В. Ферезанова, С.Н. Кобцов, В.И. Скоробогатова, Л.Ф. Щербакова,
А.Г. Скоробогатов, В.Г. Мандыч, А.А. Щербаков
Саратовский военный институт радиационной, химической
и биологической защиты
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В последнее время химическое загрязнение окружающей среды (ОС)
приобретает глобальный характер. В водную среду попадают не только
вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных вод, но и
поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий, промплощадок и
селитебных территорий. Антропогенное преобразование естественных
ландшафтов (распашка лугов, вырубка леса, застройка территории,
особенно водоохранных зон и т.д.) приводит к увеличению выноса
химических соединений с поверхности водосбора и усилению загрязнения
водных
объектов.
Интенсивному
загрязнению
подвергаются
поверхностные и подземные воды, используемые для целей
водоснабжения. Угрозы источникам водоснабжения исходят от событий
естественного и техногенного характера, включая природные
экстремальные события, хроническое загрязнение водоисточников,
природные, социальные и техногенные катастрофы.
Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения
перспективно создание искусственных геохимических барьеров (ИГБ), в
основе которых лежит усиление уже имеющихся в природе возможностей
к самоочищению. Целенаправленное создание ИГБ способствует резкому
снижению миграции загрязняющих веществ в поверхностные и подземные
воды путем перевода токсикантов в малоподвижные формы. Основное
достоинство ИГБ на пути миграции загрязнителей - возможность
применения в таких местах природно-техногенной системы, где весьма
интенсивно происходит поступление загрязнителей в ОС, а использование
традиционных средств их локализации невозможно.
Создание ИГБ включает: определение места барьера в природнотехногенной системе; моделирование миграции загрязнителей; проведение
лабораторных и натурных экспериментов; подбор реагентов и материалов
для создания барьера; расчет параметров барьера; разработку его
конструкции и технологии применения; выполнение проектных
и строительных работ по созданию барьера.
Выбор местоположения барьера определяется крутизной и
ориентацией склонов, которые контролируют скорость и направление

поверхностных стоков загрязнителей. Например, создание радиального
щелочного ИГБ на основе карбонатных пород резко снижает подвижность
меди.
Зона аэрации, расположенная между дневной поверхностью и
зеркалом грунтовых вод, играет решающую роль в проблеме поддержания
качества подземных вод. С поверхности в водоносные пласты могут
проникать загрязнения, обусловленные, например, авариями и др. Прежде
чем достичь зеркала грунтовых вод, водные растворы поллютантов
проходят через зону аэрации, где в поровом пространстве присутствуют,
по крайней мере, две фазы, вода и воздух. Течение в зоне аэрации
определяется, главным образом, силой тяжести и капиллярными силами.
Поэтому на миграцию загрязнителей сильно влияет неоднородность
грунта, его сложное строение.
В результате распространение загрязнителя происходит по сетке
хорошо проводящих каналов (слоев, трещин и т.д.), а удерживается
жидкость преимущественно в менее проницаемых элементах - пористых
блоках, низкопроницаемых прослойках и над непроницаемыми барьерами
(рисунок).

Поровое пространство почвы и структура агрегата

Процесс движения влаги и других веществ в почве выглядит
следующим образом. Если на поверхность иссушенной почвы, в не
заполненное водой межагрегатное пространство (наиболее крупные
трещины и макропоры) поступила вода (раствор), она практически
мгновенно заполняет трещины, проникая в глубь почвы. Далее влага
перераспределяется между заполненными трещинами и внутриагрегатным

пространством. Агрегаты начинают увеличиваться в объеме за счет
набухания, а трещины постепенно уменьшаются. Так продолжается до
установления равновесия между агрегатной и межагрегатной жидкостью,
т.е. раствор распределяется между «проводящей» и «сохраняющей»
частями порового пространства.
Необходимо отметить, что ненабухающих почв в природе
практически не существует. Даже песчаные почвы с плохо развитой
агрегатной структурой проявляют свойства набухания и усадки. У
большинства суглинистых и глинистых почв это явление выражено весьма
заметно, поэтому для них характерны быстрые потоки по межагрегатному
пространству с последующим перераспределением влаги и веществ по
агрегатному пространству.
При
взаимодействии
нисходящего
потока
жидкости
с
непроницаемыми
включениями
происходит
его
расширение
(распространение в поперечном направлении). Совместно процессы
накопления и поперечного распространения определяют защитные
(буферные) свойства зоны аэрации и, в конечном счете, площадь области
загрязнения на зеркале подземных вод и интенсивность проникновения
загрязнителя в насыщенную зону. Поэтому адекватное описание течения в
зоне аэрации важно для оценки уязвимости подземных вод.
На первом этапе исследований разработан необходимый
математический аппарат и вычислительные средства для расчета и
изучения методами компьютерного эксперимента основных механизмов
распространения поллютантов в зоне аэрации для типичных сценариев
загрязнения. К наиболее важным сценариям и направлениям исследования
следует отнести:
1. Взаимодействие потока загрязнителя с почвенными горизонтами
при учете влияния различия проницаемостей и функций капиллярного
давления.
2. Изучение роли трещин и высокопроводящих каналов в
распространении и расширении зоны загрязнения, включая:
а) моделирование распространения загрязнения по трещинам и
сеткам трещин с учетом взаимодействия с пористыми блоками вследствие
диффузии и капиллярной пропитки;
б) развитие и апробацию интегральных моделей течения через
трещиноватые среды;
в) разработку теоретических подходов к компактному описанию
многофазных течений и процессов переноса в неоднородных средах.
3. Изучение влияния капиллярного гистерезиса на распространение и
удержание загрязнений в зоне аэрации.
4. Параметризацию модели по данным наблюдений.

Результатом выполнения данного этапа работы является метод
решения, позволяющий определить концентрацию загрязнителя в любой
момент времени в любой точке зоны аэрации, а также пакет программ,
предназначенный для расчета загрязнения зоны аэрации и являющийся
необходимым элементом оценки уязвимости химического загрязнения
подземных вод.
На втором этапе проведено моделирование процесса миграции
загрязнителей в грунтовой толще зоны аэрации, получены
экспериментальные и расчетные «выходные кривые» изменения во
времени относительной концентрации токсиканта в воде, фильтрующейся
через слой грунта, рассматриваемого в качестве геохимического барьера.
«Выходную кривую» определяют в полевых условиях с использованием
имитаторов и на образцах грунта в лабораторных условиях. Исходя из
полученных данных, находят предельное время использования
естественного барьера, а в случае его недостаточности – минимально
необходимую мощность защитного экрана.
Принципиально важное значение имеют глубина и структура
защитного экрана, исключающего достижение токсикантом зеркала
подземных вод в долгосрочной перспективе и составленного из слоев
различных материалов, например активированного угля, торфа, опоки,
карбонатных пород, гидрогеля и др. Важно, что представленный выше
метод математического моделирования миграции поллютантов в зоне
аэрации позволяет проводить необходимые расчеты с учетом защитного
экрана, который характеризуется соответствующей сорбционной
(деградационной) способностью. Это способствует целенаправленному
конструированию ИГБ и облегчает проведение проектных работ
по созданию барьера.
Таким образом, в результате проведенного исследования
разработаны: методология создания ИГБ для защиты гидросферы от
загрязнения; математическая модель выноса поллютантов из почвы с
поверхностным стоком для принятия решения о создании ИГБ на
территории прибрежных защитных полос водных объектов; методика
оценки уязвимости загрязнения подземных вод на основе математического
моделирования, полевых и лабораторных экспериментов по изучению
процесса миграции загрязнителей в грунтовой толще зоны аэрации; способ
создания ИГБ, заключающийся в усилении поглощающей способности
грунтов естественной структуры и состава.
Полученные результаты представляют интерес при обустройстве
санитарно-защитных зон объектов химико-технологического профиля, а
также при проведении защитных мероприятий по предупреждению
миграции загрязнителей в поверхностные и подземные в воды.
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Российской Федерации, г. Саратов
ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ
НА АКТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЫВОРОТКИ КРОВИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ МЫШЕЙ
Здоровье человека во многом определяется состоянием окружающей
среды, вклад которой в формирование и сохранение здоровья населения
достигает 10-20%. В 1992 г. на конференции ООН в Рио-де-Жанейро регионы России и стран СНГ названы в группе самых загрязненных регионов
на континенте [1]. Распространенность тяжелых металлов в окружающей
среде и их неблагоприятное влияние на организм являются актуальной
гигиенической проблемой в экологии [2-4]. Эта проблема особенно важна
для регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, к которым
относят Саратовскую область.
К основным фактам, определяющим токсичность металлов, относят
их
способность образовывать в живых организмах биокомплексы,
ковалентные связи с атомом углерода, а также участвовать в
окислительно-восстановительных реакциях. Образование биокомплексов
ведет к угнетению активности различных ферментов, нарушению
проницаемости клеточных мембран. В процессе окислительновосстановительных реакций изменение валентности тяжелых металлов
может усилить их токсичность, повысить способность проходить через
биологические мембраны [6].
Цель нашей работы - исследование влияния тяжелых металлов на
показатели сыворотки крови мышей.
Исследования выполнены на белых беспородных мышах. Возраст
животных составлял 3-4 мес. Вес около 20 г. Общее количество животных,
использованных в работе, составило 65 особей.
Проведена серия экспериментов.
1-я группа включала животных, которые не подвергались
воздействиям тяжелых металлов, и была использована в качестве группы
сравнения — контроль; 2-я - животным перорально вводили кадмий
сернокислый в концентрации 2 мг/кг; 3-я - животным вводили кадмий
сернокислый в концентрации 10 мг/кг; 4-я, 5-я - животным вводили
кобальт хлористый в концентрации 2 или 10 мг/кг соответственно; 6-я, 7-я
- одновременное воздействие кобальтом и кадмием в концентрации 2 или
10 мг/кг

При проведении эксперимента животные содержались в
специальных клетках и получали в соответствии с диетой дневной рацион
пищи. Материалом исследования служила сыворотка крови, которую
получали путем декапитации животного. Для проведения клиниколабораторного исследования сыворотки крови животных использовали
прибор: «Screen master plus» (Швейцария). Для оценки влияния
исследуемых препаратов на ткани печени, почек, поджелудочной железы,
сердца in vivo было проведено исследование в сыворотке крови белых
мышей активности следующих ферментов: амилазы, креатинкиназы (КК),
лактатдегидрогеназы
(ЛДГ).
аспартатамино-трансферазы
(АсАТ),
аланинаминотрансферазы
(АлАТ).
щелочной
фосфатазы
(ЩФ),
γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) и содержания ряда метаболитов.
Результаты исследования в сравнении с контрольными данными
представлены в табл. 1-3.
Таблица I
Биохимические показатели сыворотки крови белых мышей,
получающих кадмийсодержащие препараты
в концентрации 2 и 10 мг/кг
Биохими- Контроль
ческий
n M±m n
показатель

Cd, 2 мг/кг
M±m
t

P

Амилаза, 5 1444±210 5 1995±135 2,206 >0.05
ед/л
КК, ел/л 5 129±7 5 57000±520* 109,367 <0.001
ЛДГ ед/л 5 2301±190 5 2356±103* 0,258 >0.1
АсАТ ед/л 5 120±9 5 260±17*
7,335 <0.001
ЩФ ед/л 5 396±17 5 162±28*
7,160 <0.001
ГГТ ед/л 5 27±1 5 120±9*
10,162 <0.001
АлАТ ед/л 5 50±2 5 100±9*
4,635 <0.001
Креатинин 5 40±3 5 320±19* 13,269 <0.001
ед/л
Общ. белок, 5 70±3 5
30±6*
3,154 <0.01
г/л
Альбумин, 5 35±2 5
29±5
1,043 >0.1
г/л
Глюкоза, 5 5,5±0,5 5 8,6±0,4*
4,458 <0.001
мМ/л
Холестерин, 5 2,5±0,2 5 1,41±0,05 1,462 >0.1
мМ/л
Лактат,
5 6,5±0,5 5 0,77±0,08* 21,108 <0.001
мМ/л
Мочевина, 5 5,0±0,2 5 7,37±0,26 6,495 <0.001
мМ/л
*- статистически достоверное отклонение от контроля

n

Cd, 10 мг/кг
M±m
t

Р

5 56000±1000* 53,43 <0.001
5 101000±828* 121,824 <0.001
5 12800±705* 14,382 <0,001
5 478±17*
6,470 <0.001
5 230±14*
3,416 <0.01
5
170±9*
15,117 <0,001
5
60±5
1,605 >0.1
5 250±15*
14,201 <0,001
5

60±6

1,347 >0.1

5

31±4

0,780 >0.1

5 11,48±2,09*

2,786

<0.05

5

1,033

>0.1

5 12,32±2,16*

2,621

<0.05

5

0,357

>0.1

3,52±1,02

5,39±1,06

Таблица 2
Биохимические показатели сыворотки крови белых мышей,
получающих кобальтосодержащие препараты
в концентрации 2 и 10 мг/кг
Биохими- Контроль
ческий
n M±m
показатель

n

Cd, 2 мг/кг
M±m
t

P

Амилаза, 5 1444±210 5 1500±125
0,261 >0.1
ед/л
КК, ел/л 5 129±7 5 70000±2.353* 29,694 <0.001
ЛДГ ед/л 5 2301±190 5 5649±221* 11,458 <0.001
АсАТ ед/л 5 120±9 5 1010±113* 6,403 <0.001
ЩФ ед/л 5 396±17 5
94±3*
17,461 <0.001
ГГТ ед/л 5 27±1
5
130±8*
12,081 <0.001
АлАТ ед/л 5 50±2
5
300±30*
23,907 <0.001
Креатинин 5 40±3
5 206.5±17.3* 20,501 <0.001
ед/л
Общ. белок, 5 70±3
5
161±19*
4,609 <0.001
г/л
Альбумин, 5 35±2
5
59±6*
3,642 <0.001
г/л
Глюкоза, 5 5,5±0,5 5 8,09±0,76* 3,169 <0.001
мМ/л
Холестерин, 5 2,5±0,2 5 2,08±0,16* 5,351 <0.001
мМ/л
Лактат, 5 6,5±0,5 5 4,58±0,28* 3,245 <0.001
мМ/л
Мочевина, 5 5,0±0,2 5 5,77±1,56
0,486 <0.001
мМ/л
*- статистически достоверное отклонение от контроля

n

Cd, 10 мг/кг
M±m
t

Р

5 40000±980* 39,343 <0.001
5 25500±830* 30,567 <0.001
5 92080±750* 116,143 <0,001
5 140±10
1,481 >0.1
5 614±101
2,126 >0.05
5 150±10* 12,326 <0,001
5
50±4
0
>0.1
5 135±13*
7,037 <0,001
5

52±5*

2,907

>0.1

5

26±2*

2,523

<0.05

5 8,46±1,36

2,056

>0.05

5 2,68±0,04

0,783

>0.1

5 6,64±1,32

0,098

>0.1

5 5,55±1,09

0,491

>0.1

Установлено, что ионы кобальта в концентрации 2 и 10 мг/кг
вызывают увеличение всех показателей сыворотки крови, кроме щелочной
фосфатазы, общего белка, альбумина, холестерина, мочевины. Содержание
общего белка и альбумина изменялось разнонаправлено: достоверно
увеличивалось при введении 2 мг/кг и снижалось при введении 10мг/кг.

Таблица 3
Биохимические показатели сыворотки крови белых мышей, получающих кадмий и
кобальтосодержащие препараты в концентрации 2 и 10 мг/кг
Биохимический
показатель
Амилаза,ед/л
КК, ел/л
ЛДГ ед/л
АсАТ ед/л
ЩФ ед/л
ГГТ ед/л
АлАТ ед/л
Креатинин
ед/л
Общ.белок,г/л
Альбумин, г/л
Глюкоза,мМ/

Контроль
n M±m n

Cd + Co 2 мг/кг
M±m
t

P

n

Cd + Co 10 мг/кг
M±m
t

Р

5 1444±21 5 1101±143 1,350 >0.1 5 72000±1300* 54,273 <0,001
5 129±7 5 1500±140* 9,758 <0.001 5 108000±2100 123,62 <0,001
5 2301±19 5 8809±251* 20,676 <0.001 5 110240±2500 43,055 <0,001
5 120±9 5 390±28* 9,301 <0.001 5
336±18*
10,614 <0,001
5 396±17 5 106±6* 16,104 <0.001 5
704±17*
3,833 <0.01
5 27±1 5
80±4*
11,042 <0.001 5
192±12*
13,751 <0,001
5 50±2 5 110±6*
8,556 <0.001 5
128±9
7,655 <0,001
5 40±3 5 224±19* 13,361 <0.001 5
176±10*
13,633 <0,001

5 70±3 5 234±17* 12,715 <0.001
5 35±2 5
90±6*
7,972 <0.001
5 5,5±0,5 5 17,96±3,42 5,002 <0.001
*
Холестерин, 5 2,5±0,2 5 2,07±0,34*
1,053 >0.1
мМ/л
Лактат, мМ/л 5 6,5±0,5 5 1,58±0,67* 5826 <0.001
Мочевина, 5 5,0±0,2 5 8,17±2,43 1,354 >0.1
мМ/л
*- статистически достоверное отклонение от контроля

5
5
5

48±4*
22,8±3,42*
8,17±1,27*

3,806
2,804
2,51

<0.01
<0.05
<0.05

5

3,08±0,25

1,735

>0.1

5 18,76±2,09*
5 6,52±0,78

5,695 <0,001
1,643 >0.1

Обнаружено, что ионы кадмия вызывают изменение всех
биохимических показателей, кроме холестерина и альбумина. Достоверное
увеличение активности амилазы и ЛДГ наблюдалось при использовании
концентрации 10 мг/кг, а активности АлАТ лишь при введении 2 мг/кг.
Достоверное изменение содержания общего белка и мочевины отмечено
только при использовании меньшей концентрации металла.
Обнаружено более выраженное токсическое действие совместного
введения белым мышам ионов кадмия и кобальта. Исследования показали,
что главными мишенями токсического действия кадмия и кобальта
являются клетки печени, почек, сердца и поджелудочной железы. Нельзя
не заметить, что металлы в концентрации 10 мг/кг оказывают более
выраженный эффект, чем в концентрации 2 мг/кг, а совместное действие
кадмия и кобальта в большинстве случаев наиболее токсичным.
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СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НИЗКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ НА ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Наиболее опасными экотоксикантами являются тяжелые металлы
(ТМ) и их металлоорганические соединения. Результатом воздействия ТМ
на организм может быть как острое, так и хроническое отравление.
Постоянное
воздействие может длительное время не проявляться
какими-либо симптомами, но спустя месяцы или даже годы у человека
развиваются
хронические заболевания, в основе которых лежат
нарушения метаболизма и гомеостаза. Объективная оценка химического
загрязнения окружающей среды диктует необходимость проведения
мероприятий профилактической направленности, но предупреждению или
уменьшению воздействия на организм здорового и больного человека
ксенобиотиков. Несомненно, актуальной является разработка мер по
снижению неблагоприятного действия ТМ и их соединений. В этой связи
представляет интерес изучение совместного действия переменных
магнитных полей низкой интенсивности (ПеМП) и ТМ [1,2].
Цель нашей работы – исследование совместного действия солей ТМ
и ПеМП низкой частоты на живые объекты.
Исследование проводили на белых беспородных мышах в возрасте 34 мес., весом 20 г. Были сформированы группы: контрольная: животные,
которым вводили перорально кадмий сернокислый в концентрации 2 мг/кг
и кобальт хлористый в концентрации 2 мг/кг; животные с введением кадмия и кобальта в концентрации 10 мг/кг каждому; животные с совместным
воздействием ПеМП и введением тяжелых металлов, в обеих концентрациях соответственно.

Эксперимент по воздействию МП проводился на установке,
созданной
на
кафедре физики
твердого
тела Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского под руководством
академика МАН ВШ Д.А. Усанова. При создании ПеМП источником поля
служил вращающийся диск диаметром 25 см, на котором радиально были
прикреплены чередующиеся по полярности постоянные магниты с осью
намагничивания, перпендикулярной плоскости диска. Диск с помощью
электродвигателя вращался в вертикальной плоскости с фиксированной
плоскостью, обеспечивающей наличие ПеМП с частотой 5 Гц и
амплитудой 250 Гс.
Воздействие поля оценивали по изменению биохимических
показателей сыворотки крови: активности амилазы, креатинкеназы (КК),
лактатдегидрогеназы
(ЛДГ),
аспартатаминотрансферазы
(Ас.АТ),
аланинаминотрансферазы (АдАТ).
щелочной фосфатазы (ЩФ).
γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) и содержанию креатинина, мочевины,
общего белка, альбумина, холестерина, глюкозы и лактата. Кровь
получали путем декапитации животного.
Исследования по влиянию ТМ н ПеМП отражены в табл. 1,2.
Из табл. 1 видно, что введение животным кадмия и кобальта в
концентрации по 2 мг/кг вызывает увеличение активности КК в 11,6 раза.
ЛДГ- в 3,8, АсАТ - в 3.25. АлАТ - в 2.2, ПТ - в 3 раза. При этом активность
ЩФ оказалась достоверно сниженной на 73.2 %. Уровень креатинина был
увеличен в 5.6 раза, общего белка - в 3,3, альбумина - в 2,6, глюкозы - в 3,3
раза содержание лактата снижено на 75,7 %. Еще более выраженные
изменения активности ферментов наблюдались при введении ТМ в концентрации 10 мг/кг (табл. 2). Активность КК была увеличена относительно
контроля в 837 раз, ДДГ - в 47,9, ГГТ - в 7,1, АсАТ и АлАТ - в 2,8 и 2,6
соответственно. В отличие от группы с более низкой концентрацией ТМ
оказалась увеличенной также активность амилазы в 49,9 раза и ЩФ в 1,8.
При этом содержание метаболитов было ниже, чем у животных, которым
вводили по 2мг/кг ТМ. Уровень креатинина был увеличен лишь 4,4 раза,
глюкозы – 1,5, а содержание общего белка и альбумина снижено на 31,4 и
34,9 % соответственно. Исключение составлял лишь лактат, уровень
которого вырос в 2,9 раза относительно контроля и в 11,9 раза
относительно группы с меньшей концентрацией ТМ.

Таблица 1
Действие ПеМП м кадмий- и кобальтосодержащих препаратов в концентрации
2 мг на биохимические показатели сыворотки крови белых мышей
Контроль

Cd + Co, 2 мг

Cd + Co, 2 мг + ПеМП

Биохимический
показатель

n

M±m

n

M±m

n

M±m

t

p

Амилаза,ед/л

5

1444±210

5

1101±143

5

180±19,62* **

6,396

<0,001

КК, ед/л

5

129±7

5

1500±140*

5

235±17,26* **

8,969

<0,001

ЛДГ ед/л

5

2301±190

5

8809±251*

5

6,681

<0,001

АсАТ ед/л
ЩФ ед/л
ГГТ ед/л
АлАТ ед/л
Креатинин
ед/л
Общ.белок,г/л
Альбумин, г/л
Глюкоза,мМ/л
Холестерин,
мМ/л
Лактат, мМ/л

5
5
5
5
5

120±9
396±17
27±1
50±2
40±3

5
5
5
5
5

390±28*
106±6*
80±4*
110±6*
224±19*

5
5
5
5
5

5920±352,16*
**
560±21,02* **
586±25,28* **
90±5,32*
380±12,03* **
330±10,64* **

4,857
18,706
1,193
18,362
5,047

<0,001
<0,001
>0.2
<0,001
<0,001

5
5
5
5

70±3
35±2
5,5±0,5
2,5±0,2

5
5
5
5

234±17*
90±6*
17,96±3,42*
2,07±0,34*

5
5
5
5

75±4,03 **
43±2,06* **
9,80±1,62* **
1,97±0,09*

8,932
7,046
8,031
0,286

<0,001
<0,001
<0,001
>0.5

5

6,5±0,5

5

1,58±0,67*

5

11,51±2,11*
**
0,53±0,22* **

4,646

<0,001

Мочевина,
5
5,0±0,2
5
8,17±2,43
5
3,132
<0,01
мМ/л
*- статистически достоверное отклонение от контроля, ** - относительно группы без
ПеМП.

При сочетании действия на экспериментальных животных ПеМП и
солей ТМ такие биохимические показатели сыворотки крови, как амилаза,
КК, ДДГ, общий белок и мочевина (для концентрации 2 мг/кг), холестерин
(для концентрации 10 мг/кг), лактат и глюкоза, достоверно уменьшают
свою активность и содержание, т.е. имеет место изменение большинства
полученных показателей в сторону нормализации. Из этого следует, что
ПеМП проявляет восстанавливающее действие в отношении этих биохимических показателей. В то же время увеличенный уровень в сыворотке
крови активности трансфераз (АсАТ, ГГТ и особенно АлАТ) свидетельствует об увеличении проницаемости мембран клеток печени.

Таблица 2
Влияние ПеМП и кадмий- и кобальтосодержащих препаратов в концентрациях 10 мг на
биохимические показатели сыворотки крови белых мышей
Биохимический
показатель
Амилаза, ед/л

n

Контроль
M±m

5 1444±210

Cd + Co, 10 мг
M±m

n

5 72000±1300*

5

n

Cd + Co, 10 мг + ПеМП
M±m
t
1560±210**

53,525

p

<0,001

КК, ел/л
5
129±7
5 108000±2100* 5 6650±920* ** 44,219 <0,001
ЛДГ ед/л
5 2301±190 5 110240±2500* 5 14850±100* ** 37,868 <0,001
АсАТ ед/л
5
120±9
5
336±18*
5
400±32,06*
1,777
>0.05
ЩФ ед/л
5 396±17
5
704±17*
5
580±41,62*
2,786
>0.05
ГГТ ед/л
5
27±1
5
192±12*
5
240±19,62*
2,086
>0.05
АлАТ ед/л
5
50±2
5
128±9
5 400±32,63* **
8,242
<0,01
Креатинин ед/л 5
40±3
5
176±10*
5 235±12,45* **
3,508
<0,01
Общ.белок,г/л 5
70±3
5
48±4*
5
42±8,36*
10,151 >0.05
Альбумин, г/л 5
35±2
5 22,8±3,42*
5
34±6,21
1,603
>0.2
Глюкоза,мМ/л 5 5,5±0,5
5 8,17±1,27*
5 4,06±0,37* **
3,266
<0,02
Холестерин,
5 2,5±0,2
5
3,08±0,25
5 2,63±0,22 **
4,129
<0,01
мМ/л
Лактат, мМ/л 5 6,5±0,5
5 18,76±2,09* 5 10,1±1,37* **
3,481
<0,02
Мочевина,
5 5,0±0,2
5
6,52±0,78
5
4,24±1,07
1,722
>0.1
мМ/л
*- статистически достоверное отклонение от контроля, ** - относительно группы без
ПеМП.

Возможный механизм действия ПеМП низкой интенсивности на
биохимические показатели связан с изменением биоэлектрического
потенциала в клетке и развитием адаптационных реакций [3].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Главную роль в глобальном решении экологических проблем
играет не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и
специальная система экологического образования. Экологическое
образование имеет универсальный, междисциплинарный характер,
поэтому оно входит в содержание всех форм общего образования.
Следует отметить, что при оценке слабых мест в подготовке
выпускников технических вузов экология занимает 8 место [7,8] (табл. 1).
Таблица 1
Данные опроса 246 представителей инженерных вузов России и 96 экспертов других
стран, проведеного Институтом проблем развития высшего образования МАДИ в 2002
года во время Международного симпозиума по инженерной педагогике
Стороны подготовки специалистов

Россия

Другие страны

Знание иностранных языков

67,5

41,7

Готовность к самостоятельной работе

53,3

50,0

Правовая

43,9

20,8

Управленческая

35,4

33,3

Практическая подготовка

25,6

32,5

Математическая

17,5

25,0

Компьютерная

15,4

-

Экологическая

13,0

12,5

Экономическая

10,1

33,3

Общепрофессиональная

8,9

4,2

Гуманитарная

8,9

25,0

Естественнонаучная

7,3

20,8

Специальная профессиональная

7,7

4,2

Целью экологического образования является формирование
личности с экоцентрическим типом экологического сознания.
Экоцентрический тип экологического сознания – это система
представлений о мире, для которой характерны: 1) ориентированность на
экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности

человека и природы; 2) восприятие природных объектов как полноправных
субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком.
В соответствии с этим в процессе экологического образования
решаются три задачи:
1. Формирование адекватных экологических представлений, т.е.
представлений о взаимосвязях в системе «человек – природа» и в самой
природе. Такая система представлений позволяет личности знать, что и
как происходит в мире природы между человеком и природой, и как
следует поступать с точки зрения экологической целесообразности.
2. Формирование отношения к природе. Само по себе наличие
экологических знаний не гарантирует соответствующего поведения
личности, для этого необходимо еще и бережное отношение к природе.
Оно определяет характер целей взаимодействия с природой, его мотивов,
готовность выбирать те или иные стратегии поведения, иными словами,
стимулирует поступать с точки зрения экологической целесообразности.
3. Формирование системы умений и навыков (технологий) и стратегий
взаимодействия с природой. Для того, чтобы поступать экологически
целесообразно, личности необходимо уметь это делать: понимания, и
стремления окажется недостаточно, если она не сможет их реализовать в
системе своих действий. Освоенность соответствующих технологий и
выбор правильных стратегий
позволят поступать с точки зрения
экологической целесообразности. Однако проблема принятия этих
принципов и освоение технологий каждым конкретным человеком
остается, к сожалению, не полностью решенной.
В качестве первоочередных мер, обеспечивающих повышение
качества подготовки специалистов высших
технических вузах,
предлагаются следующие [8] (табл. 2):
Экологическое образование становится также предметом интереса и
действий международных организаций на самом высоком уровне. На всех
международных
форумах
по
проблемам
окружающей
среды
экологическому образованию уделяется пристальное внимание как
главного средства конструктивного преобразования общественного и
индивидуального экологического сознания.

Таблица 2
Возможные меры

Россия
100%

Обеспечить стабильное, достаточное финансирование

74,4

Повысить зарплату преподавателям

74,8

Модернизировать материально-техническую базу

66,3

Развивать в вузах НИР

57,7

Обеспечить закрепление молодых преподавателей

56,9

Обновить учебники и учебные пособия

43,9

Сформировать современную информационную среду

36,2

Повысить квалификацию преподавателей

30,9

Создать условия роста производства

26,8

Повысить уровень требований к студентам

20,3

Повысить требования к преподавателям

17,0

Пересмотреть образовательные стандарты и программы

16,3

Ужесточить конкурсный отбор абитуриентов

13,8

Изменить структуру подготовки инженерных кадров

7,3
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В.М. Щербаков, С.А. Куролап, С.Е.Осипов, С.В. Щербакова,
Ю.Н. Барвитенко, Т.А. Кадурина
Воронежский государственный университет
ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА КАК МЕХАНИЗМ
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ГОРОДА
В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед
медицинской
географией,
является
выявление
территорий
с
неблагополучной медико-экологической ситуацией. Это может быть
осуществлено как через отбор проб для определения повышенного
содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, почве, воде, так и
через медицинские показатели.
Целью данного исследования служило выявление территорий с
неблагополучной медико-экологической ситуацией через определение
относительного риска заболеть теми или иными болезнями для детского
населения, так как дети наибольшим образом откликаются на изменения в
окружающей среде и служат индикаторами неблагополучной обстановки.
Материалы и методы исследования. Для расчета относительного
риска использованы отчетные данные диспансеризации детей от 0 до 17
лет по всем классам болезней, т.е. зарегистрированной болезненности
детского
населения
Железнодорожного
района
г.
Воронежа.
Статистический анализ проведен с помощью пакета анализа, встроенного в
Microsoft Excel. Относительный риск определялся в каждом
многоквартирном доме на территории района. Дома частного сектора в
анализ не были включены.
Результаты и их обсуждение. По каждому дому рассчитаны
относительные риски по всем классам болезней. Результаты расчетов
сведены в общую таблицу. Полученная база данных позволяет
производить выборку домов и группировку данных по одному или
нескольким признакам, привязанным к адресу дома. Например, по
врачебным участкам; домам, расположенным вдоль определенной улицы
или водоема; домам, находящимся в подфакельной зоне источника
загрязнения; домам, потребляющим питьевую воду из одной ветки
водопровода и т.п. Применяемая технология повышает вероятность
выявления очагов повышенного риска на территории района.
Результаты анализа территориального распределения очагов
повышенного риска на территории района представлены на рисунке.

Преобладающее
направление ветра

ВОРОНЕЖСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Территории повышенного риска по всем классам заболеваний.
Преобладающее направление ветров: юго-западное.

На схеме видно, что очаги повышенного риска заболеваемости по
всем классам болезней расположены с подветренной стороны от улиц с
интенсивным автомобильным движением и вдоль водохранилища.
В таблице представлен фрагмент данных по многоквартирным
домам, ранжированным по сумме относительных рисков.

Бол_Кожи

Бол_Орг_Пищ

Бол_Орг_Дых

Бол_Сист_Кр-обр

Бол_Глаза_Уха

Бол_НС

Бол_Энд_Сист

Бол_Крови

Инф_Бол

Все_Бол

Адрес: Улица, №
дома

Вр_Участок

Ранжированный перечень домов по сумме относительных рисков
всех классов заболеваний
… Сумма
всех
относит
рисков

13
12
3
16
1
15
3
3
10
…
17

Ост N 1,5 13,7
1,8 0,9 0,7 0,8 1,9 1,5
8,5
… 77,6
Мин N 1,1
0,9 1,3 0,5 1,2 0,7 3,3 18,6 … 62,1
8,4
Ост N 1,1
0,9 2,6 0,7 1,2 0,4 1,1
4,2
6,2
… 49,9
Пер N 1,0 10,2
2,2
1,5 0,6 0,9 0,3
1,6
… 48,6
Гар N 1,2 17,4
0,7
0,4 2,1 0,6 1,9 10,7 … 47,9
3,6
Пер N 1,0 22,7
1,5 1,1
0,4 0,6
3,5
… 45,7
Ост N 1,1 26,1
1,1
0,3
0,9 1,4
8,1
… 43,5
Ост N 1,1 13,7
0,6 0,9 0,5 1,7 1,0 0,8
4,2
… 41,9
З.К. N 1,3
2,0
1,8 0,8 0,6 1,3 3,1 17,6 … 41,2
…
…
…
…
… … … … … …
…
… …
З.К. N 0,9
1,5 1,4 1,5 0,4
12,0
Примечание. Все_Бол – все болезни, Инф_Бол – инфекционные болезни, ЗНО –
злокачественные новообразования, Бол_Крови – болезни крови, Бол_Энд_Сист –
болезни эндокринной системы, Бол_НС – болезни нервной системы, Бол_Глаза_Уха –
болезни глаза и уха, Бол_Сист_Кр-обр – болезни системы кровообращения,
Бол_Орг_Дых – болезни органов дыхания, Бол_Орг_Пищ – болезни органов
пищеварения, Бол_Кожи – болезни кожи.

За критический порог взят коэффициент относительного риска 3.
Объекты, имеющие относительные риски больше порогового,
заслуживают внимания.
Обращает на себя внимание, что относительные риски по болезням
кожи отмечаются практически во всех домах.
Выводы.
1. Предлагаемые
медико-географические
информационные
технологии позволяют выявлять очаги повышенного относительного риска
заболеваемости на локальной городской территории, что может служить
обоснованием перспективного градостроительства.
2. Результаты выявления очагов повышенного риска с привязкой к
педиатрическим
участкам
позволяют
повысить
эффективность
планирования и проведения лечебно-профилактических медицинских
мероприятий.

Н.И. Ястребова
Саратовский военный институт радиационной, химической
и биологической защиты
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Саратовский военный институт радиационной, химической и
биологической защиты (СВИРХБЗ) готовит специалистов для объектов по
уничтожению химического оружия (УХО).
Утвержденная в 1996 г.
Федеральная
целевая программа
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»
поставила задачу создания высокоэффективных, экологически безопасных
и экономически приемлемых технологий уничтожения и переработки
токсичных соединений. Оценка эффективности ликвидации химического
оружия возможна лишь при наличии своевременной и достоверной
информации об экологической обстановке на объекте. Все это вызвало
необходимость создания на объектах УХО производственного
экологического мониторинга как единой системы контроля отравляющих
веществ, продуктов их деструкции и общепромышленных загрязнителей
во всех природных средах (воздух, вода, почва), обеспечивающей контроль
за технологическими процессами уничтожения, переработки и хранения
отравляющих веществ, состоянием рабочей, промышленной, санитарнозащитной и селитебной зон объекта [1].
В решении экологических задач очень важную роль играет
химический анализ. Объем аналитических задач на объектах УХО очень
велик. В связи с вышесказанным усиление экологических аспектов
преподавания аналитической химии в СВИРХБЗ является очень важным.
Значение аналитической химии в решении экологических проблем в
общем, и на объектах УХО, в частности, очень велико. Уже во вводной
лекции подчеркивается особое значение аналитической химии для
контроля содержания вредных веществ в объектах окружающей среды, в
питьевых водах, в пищевых продуктах.
При рассмотрении конкретных методов анализа особо оговаривается,
какие экологически значимые показатели определяются с использованием
конкретных методик этих методов.
Например, гравиметрический анализ используется при определении
сульфатов, взвешенных веществ и сухого остатка в питьевых водах,
сульфатов в почвенных вытяжках при определении засоленности почв.

Титриметрический анализ не заменим при определении таких
важных показателей качества питьевой воды, как жесткость, хлориды.
Фотометрический, атомно-абсорбционный и полярографический
анализ широко используются при определении следовых количеств
катионов металлов как в водах, так и в почвах.
Особая роль отводится хроматографическому анализу для
определения высокотоксичных органических соединений и продуктов их
деструкции в различных объектах окружающей среды.
Особое внимание уделяется профессиональной направленности
процесса обучения. Для аргументации важности изучаемого материала в
будущей профессиональной деятельности нами собран банк типовых
методик анализа, применяемых на объектах УХО. При изучении каждого
конкретного метода анализа мы опираемся на банк методик, показывая,
при анализе каких объектов будет использоваться этот метод.
При проведении лабораторных работ особое внимание уделяется
такому важному экологическому показателю как предельно допустимая
концентрация (ПДК). Преподавателями делается акцент на практической
значимости выполняемых в ходе лабораторной работы анализов для
экологического контроля состояния объектов окружающей среды. При
определении жесткости воды комплексонометрическим методом,
поверхностно-активных веществ в сточных водах экстракционнофотометрическим методом, содержания меди в воде фотометрическим
методом проводится сравнение полученных результатов с нормативными
величинами и значением ПДК и делается соответствующий вывод.
Разработана лабораторная работа «Анализ сточной воды»,
включающая комплексное исследование состава сточной воды. Описание
лабораторной работы по структуре приближено к ГОСТовским методикам
выполнения измерений (МВИ). В приложении к работе приведены
значения ПДК на определяемые компоненты. Работа носит обобщающий
характер и направлена на развитие умения делать выводы на основании
полученных результатов.
Большое внимание нормативным аспектам аналитической химии
уделяется в заключительной теме читаемого курса «Организация
аналитической службы», которая знакомит курсантов с общими вопросами
организации работы аналитической лаборатории, требованиями к
применяемым методикам, реактивам, мерной посуде, аппаратуре. Эта тема
важна с точки зрения понимания ответственности аналитиков за
правильность выполнения анализов, поскольку по результатам этих
анализов делаются очень важные выводы, в том числе по вопросам
экологической безопасности.
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В.В. Косов
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТРАБОТАННОГО СЕРНОКИСЛОТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ЕГО УТИЛИЗАЦИИ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Российский автопарк ежегодно «производит» в качестве отходов 180200 тыс. т свинцовых аккумуляторов, содержание свинца в которых
достигает 60%. Аккумулятор в автомобиле можно назвать самой
недолговечной деталью, его средний век в США и Европе всего 30
месяцев. В российском климате аккумуляторы служат еще меньше,
ежегодно две трети автомобилистов меняют их на новые. При
существующем положении с их переработкой (не более 50%) эта величина
возрастает на 50-60 тыс. т ежегодно. По расчётам ЗАО «Электрозаряд»,
созданного на базе Минэлектротехпрома, в 2007 году Россия выбросит уже
425 тысяч тонн аккумуляторов, а переработает только 110 тысяч тонн.
Перерабатываются АКБ только со слитым электролитом, а электролит
нейтрализуется на месте.
Саратовская область один из промышленно развитых регионов
России, с автотранспортным парком, насчитывающим на конец 2004 года
624728 единицы техники. Проблема грамотной утилизации отходов,
содержащих соединения свинца, актуальна (отход имеет первый класс
опасности химических веществ, в соответствии с нормативами). По
расчетам ежегодно на территории Саратовской области образуется сотни
тысяч тонн отработанного сернокислотного электролита. Уделяя внимание
вторичной переработке свинцовых АКБ,
в силу экономической
целесообразности и лёгкости получения товарного свинца, в области
совершенно упускается из вида утилизация электролита, в котором в
значительных количествах содержатся такие опасные вещества как свинец
и сурьма. Разработанные на большинстве предприятий инструкции
регламентируют слитый электролит, а точнее только серную кислоту,

входящую в состав электролита, нейтрализовать (содой либо известью) и
сбрасывать в систему городской канализации.
При этом совершенно не учитывается, что ни один из способов не
удаляет из отработанного электролита и, соответственно, сбросов в
канализацию соединений тяжёлых металлов, входящих в состав
отработанного электролита:
- свинец, имеющий
первый класс опасности. Содержание в
отработанном электролите до 10%. При установленном ПДК– 0,0010 мг/л,
будет значительное превышение ПДК.
- сурьма, имеющий
второй класс опасности. Содержание в
отработанном электролите до 5%. ПДК не установлен. Практика прошлых
лет по захоронению или сбросу сурьмяносодержащего остатка в водоемы
нынче считается агенством по защите окружающей среды опасной для
здоровья. Установлено предельное содержание сурьмы в промышленных
сбросах в водоемы 5ррм (5мг/л).
При реакции нейтрализации растворимая трёхвалентная сурьма
образует гидроокись переменного состава. При попытках её выделить и
осадить образуются студенистые гелеобразные продукты с различным
содержанием воды. Небольшой избыток иона гидроксила оказывает на
образовавшийся гель стабилизирующее действие, затрудняя старение и
выпадение осадка. Гель гидроокиси трёхвалентной сурьмы захватывает
соединения свинца, препятствуя их осаждению. Таким образом, для
снижения содержания в отработанном сернокислотном электролите свинца
и сурьмы требуется предварительное длительное выстаивание для
осаждения осадка. Операция удаления свинцовых и сурьмяных шламов в
методике отсутствует.
При составе отработанного сернокислотного электролита свинцовых
аккумуляторов: взвесь и осадок соединений свинца (до 10.0 %), также
растворённый свинец, порядка 45 мг/дм3 и растворённую сурьму (0,5-5%).
1 м3 отработанного сернокислотного электролита может содержать около
5 кг соединений свинца и столько же соединений сурьмы.
При нейтрализации 1 м3 электролита содой образуется 650 кг
растворимого сульфата натрия (Na2SO4), что составляет 440 кг/м3 сульфат
иона, т.е. 440 000 мг/л, превышение ПДК в 2358 раз и недопустимо к сливу
нейтрализованного раствора в канализацию. (ПДК по сульфатам – 186.6
мг/л, смертельная концентрация для рыб сульфат натрия 100 мг/л; вода для
орошения сельхоз культур не пригодна – 960 мг/л, более 576 мг/л –
вредна). Согласно показаниям эффективности работы очистных
сооружений сульфат ион имеет очень низкий показатель – 0.04
При нейтрализации известью в осадок гипсового камня
захватываются и переходят все соединения: взвесь и осадок сульфата
свинца уже находившиеся в отработанном электролите и образовавшиеся

при реакции нейтрализации нерастворимые соединения свинца и сурьмы.
Что создаёт условия образования твердого отхода с превышением ПДК по
свинцу и сурьме. При нейтрализации 1 м3 35%-ной серной кислоты
гашеной (негашеной) известью образуется 789 кг гипсового камня CaSO4 .
2H2O.
Таким образом, отход содержит 789÷4790 мг/кг свинца и 789÷47984
мг/кг сурьмы при ПДК свинца в почве 20 мг/ кг. Кроме того, согласно
Постановлению № 230 от 05.07.2006г гипс относится к веществам и
материалам, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или
отлагаться на стенах и запрещенных к сбросу в системы коммунальной
канализации
Как видим, ни один из существующих и заявленных во внутренних
инструкциях, а так же в природоохранной документации (ПНООЛР)
предприятий Саратовской области способов утилизации электролита
кислотных аккумуляторов не может считаться приемлемым и отвечающим
требованиям
экологического
законодательства
из-за
гигантских
превышений ПДК в сбросах соединений тяжёлых металлов, в том числе
первого класса опасности (свинец). Для удаления свинца и сурьмы из
отработанного электролита необходимо специальное оборудование и
технологии, которыми неспециализированные предприятия не обладают.
Пытаясь нейтрализовать серную кислоту электролита, хозяйствующие
субъекты наносят ОПС ещё больший вред, добавляя к уже имеющимся
вредным веществам вновь образованные.
Таким образом: при разрешении на сброс продуктов нейтрализации
отработанного сернокислотного электролита в систему городской
канализации МУПП «Саратовводоканал» будут проявляться следующие
негативные явления:
1. Гипс будет способствовать засорению трубопроводов, колодцев,
решеток или отлагаться на стенах в системе коммунальной канализации.
2. Растворимые сульфаты будут активно воздействовать и разрушать
железобетонные конструкции системы коммунальной канализации.
3. Под действием серных бактерий сульфаты в системе коммунальной
канализации будут трансформироваться в токсичные сульфиды (ПДК –
0.0012 мг/литр) и крайненеприятно пахнущий сероводород.
3. Высокобиологическиактивные свинец и сурьма в присущих
концентрациях будут инактивировать активность биологического ила и
снижать эффективность работы очистных сооружений.
4. Отработанный биологический ил будет содержать значительные
количества свинца и сурьмы и будет опасен для последующего
размещения в окружающей среде
5. Сточные воды после очистных сооружений, из-за существующих
показателей эффективности по ингредиентам
нейтрализованного

сернокислотного электролита (Эi) (0.04 – 0.40) могут потенциально иметь
превышения по свинцу и сурьме.
ООО «Озон» разработало экологически цивилизованную технологию
утилизацию отхода 2 класса опасности – отработанного сернокислотного
электролита свинцовых аккумуляторов. Разработан технологический
регламент, получено положительное заключение Государственной
экологической экспертизы, получена лицензия № ОТ-51-000776(64) от
28.10.2006г на утилизацию и обезвреживание электролита и создана
производственная база
Соединения свинца и сурьмы удаляются из разбавленного раствора
электролита осаждением в виде одного из наименее растворимых в воде и
устойчивых к действию разбавленной серной кислоты соединений
(сульфидов свинца и сурьмы) в герметичной кислотоустойчивой ёмкости
действием раствора сульфида натрия в минимальном технологически
приемлемом количестве. Свинецсодержащий осадок отделяется,
концентрируется, накапливается и затем передается лицензированной
организации.
После осаждения свинца и сурьмы осветленный раствор серной
кислоты может утилизироваться следующими способами:
1. Нейтрализация кашицей гашеной извести без проведения
отстаивания с последующей передачей населению или заинтересованным
организациям в виде гомогенной подвижной гипсовой
массы с
влажностью 60 – 65% и являющейся отходом 5 класса опасности в
качестве дешевого побелочного материала для бордюрных камней и
деревьев, а также как сырьё гипсовых стройматериалов.
2. Передача осветленного раствора серной кислоты животноводческих
и птицеводческим хозяйствам для обезвреживания фекальных масс.
Обработка растворами кислот навоза и помета значительно снижает
неприятнопахнущие и ядовитые выделения, убивает болезнетворных
бактерий и повышает ценность навоза как удобрения.
В настоящее время проводится отработка технологии нейтрализации
кислоты с кристаллизацией гипса в виде пластинчатых кристаллов для
получения дешевых и экологически чистых перламутровых пигментов для
строительства и обойного производства.

В.И. Марьин, О.Ю. Растегаев, И.М. Скворцов, В.Н. Чупис
ФГУ «ГосНИИЭНП», г. Саратов
ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ
АНАЛИЗА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
И ПРОДУКТОВ ИХ ДЕСТРУКЦИИ
Современная химическая экология немыслима без применения
метода хромато-масс-спектрометрии (ХМС), которая является наиболее
широко используемой разновидностью органической масс-спектрометрии.
Среди достоинств этого метода следует выделить его чувствительность,
экспрессность, информативность и надежность.
Cоздание в России систем государственного экологического
контроля и мониторинга на объектах по хранению и уничтожению
химического оружия (СГЭКМ ОУХО) основывается на существующей
нормативной и правовой базе, регламентирующей вопросы экологической
безопасности для
опасных промышленных производств. Важной
составной частью СГЭКМ ОУХО является формирование универсальной
химико-аналитической базы, позволяющей вести контроль всех
источников загрязняющих веществ (ЗВ) на объекте по всем веществам
(в промвыбросах, технологических и сточных водах, отходах и
реакционных массах, а также в санитарно-защитной зоне). За пределами
промплощадки объекта в зоне его техногенного влияния
должен
осуществляться регулярный экологический мониторинг состояния
основных природных сред.
На основании различных подходов и
критериев проводится ранжирование ЗВ для формирования перечней
веществ, подлежащих первоочередному контролю на объекте и в зоне
защитных мероприятий. Метод ХМС позволяет идентифицировать
большинство из отобранных для контроля и мониторинга отравляющих
веществ (ОВ), общепромышленных загрязнителей и получить
информацию о количественном составе смесей органических соединений.
Данный метод, сочетающий газовую хроматографию и массспектрометрию, использовался всеми участниками международных
сличительных тестов «Раунд-Робин» по идентификации ОВ в различных
матрицах. Реакционные массы после детоксикации ОВ имеют сложный
состав, который до настоящего времени полностью не изучен, и
идентификация их компонентов требует применения метода хромато-массспектрометрии. В объектах окружающей среды под воздействием
различных факторов (температура, влага, окислители и т.п.) отравляющие
вещества претерпевают ряд превращений, образуя устойчивые соединения.

Создание банка данных масс-спектров продуктов деструкции
(деградации), а также примесей отравляющих веществ остается крайне
важной и актуальной задачей их идентификации и количественного
определения в пробах окружающей среды в рамках контрольных
мероприятий,
предусмотренных
Международной
Конвенцией
о
запрещении химического оружия.
Главная трудность при проведении идентификации
связана с
отсутствием необходимых справочных масс-спектров. Даже наиболее
обширные коммерческие библиотеки (Wiley, NIST) содержат очень
мало масс-спектров токсичных веществ, попадающих под действие
Конвенции,
так
что
вероятность
успешного
использования
компьютерного библиотечного поиска и коммерческих библиотек массспектров для идентификации соединений из списков Конвенции
достаточно низка. Поэтому создание компьютерного банка данных массспектров продуктов превращений и примесей отравляющих веществ
остается крайне актуальной задачей. До тех пор, пока эта задача не будет
решена, аналитические центры будут идти по пути формирования
локальных баз данных. Большое количество масс-спектров ОВ, в
частности, спектров фосфорорганических веществ (ФОВ), получено
российскими аналитиками. Наряду с созданием банка масс-спектров
проводятся исследования, направленные на выявление ключевых
фрагментов диссоциативной ионизации ФОВ, с целью разработки
алгоритмов их идентификации без использования баз данных по
стандартным соединениям.
В ФГУ ГосНИИЭНП проводятся исследования по применению
метода ХМС для анализа и идентификации ОВ, их реакционных масс и так
называемых «маркеров». Известно, что состав продуктов распада ФОВ в
различных природных средах априори непредсказуем, тем более, что тип
использованного ОВ может быть неизвестен. Важнейшей задачей является
выявление долгоживущих веществ – «маркеров», которые бы всегда
присутствовали в ряду продуктов распада ФОВ и сохраняли в своей
структуре информацию об исходном соединении. В частности, нами
разработаны методики анализа «маркеров» ФОВ – метилфосфоновой
кислоты и её эфиров, которые аттестованы органом Госстандарта РФ.
Метод ХМС применяется нами при изучении состава реакционных
масс иприта, люизита и их смесей. Установлено, что главными
компонентами реакционной массы, полученной в результате детоксикации
иприта этаноламином, являются смеси свободных органических оснований
и соответствующих им солей (гидрохлоридов). В качестве незначительных
примесей обнаружены 1,4-дитианы, не реагирующие с этаноламином и без
изменения переходящие из исходного технического иприта в реакционную
массу. Методом хромато-масс-спектрометрии показано, что органические

основания представлены 4-(2´-оксиэтил)тиазаном, 2- и 3-метил-4-(2´оксиэтил)тиазанами и в незначительных количествах шестью изомерными
диметил-4-(2´-оксиэтил)тиазанами. Данные хромато-масс-спектрометрии
реакционной массы приведены в таблице.
Данные хромато-масс-спектрометрического анализа составных компонентов
реакционной массы детоксикации иприта - 1,4-дитианов и
4-(2´-оксиэтил)тиазанов
Соединение
(М)

Время удерживания,
мин.

S

5.3

S

m/z(интенсивность пика
на масс-спектрограмме
в % от максимально
интенсивного катиона)∗
120(100), 105(20),
87(5), 73(2),
59(10),45(3)

(120.22)
S

CH3

5.8

134(100), 119(35),
106(6), 75(8),
59(12), 45(1)

7.6

148(51), 146(7),
130(3). 116(100),
102(3), 88(40),
70(5),56(3),42(10)

8.1

162(60), 146(7),
130(100), 114(2),
100(10), 88(22),
70(2), 56(20), 42(3)

8.9

162(97), 144(7),
131(100), 116(3),
102(18), 84(15),
72(6),56(3), 42(4)

9.2

176(18), 160(5),
144(100), 130(5),
115(3), 102(30),
70(7), 56(22), 42(10)

S

(134.25)
S
N
(CH2 ) 2 OH

(147.78)
1й изомер
S
CH3
N
(CH2)2 OH

(161.81)
2й изомер
S
CH3
N
(CH2)2 OH

(161.81)
S
CH3

H3C
N

(CH2)2 OH
1й изомер
(175.83)

Продолжение таблицы
Соединение
(М)
2й изомер

Время удерживания,
мин.
9 9.3

S
CH3

H3C
N

m/z (интенсивность пика
на масс-спектрограмме
в % от максимально
интенсивного катиона)∗
176(21), 160(6),
144(100), 130(3),
115(4), 102(30),
70(6), 56(24), 42(10)

(CH2)2 OH

(175.83)
3й изомер

9.6

176(5), 160(1),
144(100), 130(8),
115(5), 101(40),
88(17), 70(7),
56(15), 42(23)

9.8

176(5), 160(3),
144(100), 130(12),
115(5), 100(16),
88(36), 74(25),
56(77), 42(17)

10.2

176(3), 160(6),
144(100), 130(10),
114(8), 102(32),
88(8), 70(20),
56(42), 42(15)

10.6

176(3), 160(3),
144(100), 130(8),
118(10), 102(32),
85(10), 73(20),
56(32), 42(15)

S
CH3

H3C
N

(CH2)2 OH

(175.83)
4й изомер
S
CH3

H 3C
N

(CH2)2 OH

(175.83)
5й изомер
S
CH3

H 3C
N

(CH2)2 OH

(175.83)
6й изомер
S
CH3

H 3C
N

(CH2)2 OH

(175.83)
*Массовые числа молекулярных ионов и интенсивность их пиков даны жирным
шрифтом. Массовые числа максимальных по интенсивности ионов и их интенсивность
приведены курсивом
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