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ECOLOGY OF BIVER RIVER (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758.)
IN ANTHROPOGENIC CONDITIONS OF THE CITY OF KINEL OF THE
SAMARA REGION
V.V. Antipov, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
The dynamics of ecological parameters of the beaver population on anthropogenically loaded
sections of the riverbed of the Bolshoy Kinel and Samara rivers in the vicinity of the town of Kinel
in the Samara region is presented.

ЭКОЛОГИЯ БОБРА РЕЧНОГО (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758.) В
АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
В.В. Антипов, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Представлена динамика экологических параметров популяции бобра на антропогенно
нагруженных участках русла рек Большой Кинель и Самара в окрестностях города Кинель
Самарской области.

На территории Самарской области обыкновенный бобр (Castor fiber
Linnaeus, 1758) был полностью истреблён в конце 18 – середине 19 веков, c
1962 по 1979 год, была проведена реинтродукция, в результате расселения
бобры стали обычным компонентом прибрежных экосистем и заняли разные по
степени антропогенного воздействия местообитания.
В настоящее время увеличиваются существующие населенные пункты и
создаются новые, растет хозяйственная деятельность населения и
рекреационная нагрузка, возникающие измененные (природно-антропогенные)
территории со спектром антропогенных факторов приводят к трансформации
местообитаний животных и растений.
Мониторинг природных ресурсов в антропогенно изменяющихся
условиях среды, стратегии их сохранения и рационального использования
являются важной задачей экологии [1-3].
Антропогенное воздействие на изучаемой акватории рек Самарской
области проявляется в огораживании лесной территории, валке деревьев и
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кустарников, охоты (отстрел и капканы), замусоривании, образовании свалок,
загрязнения водоема и почв. Фактор антропогенного беспокойства как
следствие присутствия людей в местах обитания животных, шума и вибрации
от автомобильных и железных дорог, путепроводов, насосных станций и т.д.
Вытаптывание поверхности земли и травянистой растительности в местах
отдыха, разжигание костров, увеличение доли инвазионных и синантропных
видов.
Материалы и методика исследований
Исследование поселений бобра проводилось в 2009-2014 г. в Самарской
области в окрестностях города Кинель а также окружающих его поселков УстьКинельский, Кинельский, Энергия на реке Большой Кинель и поселков
Спиридоновка,, Бобровка, Подлесный, Белозерки на реке Самара (рис. 1).
Кинель – город Самарской области расположен в месте слияния рек
Самара и Большой Кинель, население около 35 тыс. жителей, а общая
численность населения с учетом расположенных в месте исследования
поселков около 40 тыс. жителей.
Периодически исследовался участок русла реки Большой Кинель
протяжённостью 26,5 км и участок русла реки Самара протяженность 30 км.

Рисунок 1 - Город Кинель между реками Большой Кинель и Самара
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Состояние популяции бобра оценивалось по динамике экологических
характеристик.
Популяции характеризуется экологической структурой. Важнейшие
компоненты - характер распределения по территории, возрастной состав и тип
динамики численности. Любая в репродуктивном отношении изолированная
популяция (полная изоляция не обязательна) специфична.
В процессе приспособления популяции к новым условиям ее
экологическая структура целесообразно изменяется. Эти изменения определяют
характер действия естественного отбора, определяют возможный ход
изменений популяционного генофонда. Поэтому есть основание говорить об
экологических механизмах преобразования генетического состава популяций и,
следовательно, об экологических механизмах микроэволюционного процесса.
Изменения экологической структуры популяции с неизбежностью закона
автоматически приведут к перестройке ее генетического состава. Случайное
изменение факторов среды вызывает отнюдь не случайное изменение
генетического состава популяции.
В благоприятных условиях при оптимально действующих факторах,
среднее число бобров в поселении составляет 2-4 особи, доля одиночно
живущих особей от общего числа поселений не превышает 30%, протяжённость
поселения колеблется обычно от 100 до 900 метров, плотность заселения русла
рек считается оптимальной, если не снижает воспроизводящих способностей
популяции и не происходит деградации прибрежных фитоценозов под
влиянием кормодобывающей деятельности бобра [1, 5].
Бобры являются видом эдификатором способными изменять экосистему и
быть фактором определяющим структуру сообщества. Рытье нор, строительная
деятельность (хатки, плотины, запасы кормов) усложняют ландшафт и
предоставляют местообитания и экологические ниши другим животным и
растениям. Пищевая активность (выборочное питание, валка деревьев)
оказывает влияние на фитоценозы в местах поселений и ход сукцессии.
Совместное действие таких мощных факторов изменения природной
среды как человеческое общество и популяций бобра требуют изучения для
понимания происходящих в экосистемах процессов трансформации, адаптации
организмов и прогнозирования их устойчивости.
В процессе приспособления животных к трансформированным
местообитаниям происходят изменения не только морфологических и
физиологических параметров особей, а также популяционных характеристик
являющихся отражением адаптации и происходящих изменений на уровне
популяций.
Для изучении экологических характеристик популяции и оценки
численности бобра применяли эколого-статистический и морфо-экологический.
Для исследования структуры прибрежных фитоценозов и влияния
кормодобывающей деятельности бобра, на территории бобровых поселений
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закладывались пробные площади вдоль береговой линии 20 на 50 метров со
сплошным пересчётом произрастающих и изъятых деревьев и кустарников.
Протяженность поселений бобров и буферных зон между ними отмечали
и рассчитывали на спутниковых картах масштабом 50м на 1см (Карты Яндекс;
карты Google).
Результаты исследований
Экологическая структура популяции
На реке Большой Кинель в период исследований с 2009 по 2014 годы
среднее число бобров в поселении составляло от 2,8 до 3,1, плотность заселения
от 2,5 до 3,6 особи/км русла, количество поселений на километр русла от 0,8 до
1. Доля одиночных особей от общего числа поселений в разные годы
различалась от 25% до 50%, на это показатель влияет промысел и прямое
преследование животных. Размеры поселений бобров от 50 метров до 1,2 км,
буферные зоны от 150 метров до 2 км (рис. 2).
Бобры обитают в непосредственной близости от построек человека,
приспосабливаясь к его присутствию, употребляют спиленные деревья (рис. 3).
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Рисунок 2 - Экологические характеристики популяционной группировки бобра
на реке Большой Кинель
На исследуемом участке реки Самара в 2012 году плотность заселения
русла составляют 2,3 особи\км русла и 0,7 поселений\км русла, среднее число
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боров в поселении – 3, только одно поселение из 22 было представлено
одиночно живущим зверем.
Протяженность поселений от 50 до 600 метров, буферные зоны от 200 до
2,5 км.

Рисунок 3 - Сваленное человеком и обгрызенное бобрами дерево на берегу
возле коттеджей
Залесенность и доминирующие виды древесно-кустарниковой
растительности в поселениях бобра
На реке Большой Кинель залесённость в поселениях бобра в 2009 - 2014
годах составила 60-100%. В период исследований в 70- 90%, поселений бобра
присутствовал клён ясенелистный (Acer negundo L.) и занимал от 10 до 70%,
осокорь (Populus nigra L.) в 80-90% поселений занимает 10-100%, различные
виды ивы в 90% поселений занимает 10-100%, тополь белый (Populus alba L.) в
8-9% поселений занимает 10-30%, дуб черешчатый (Quercus robur L.) в 8-9%
поселений занимает 20-80%. Также в некоторых поселениях встречаются ольха
черная и вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.).
На реке Самара залесенность в поселениях бобра составила 70-100%. В
65% поселений бобра присутствовал клён ясенелистный и занимал в разных
поселениях от 10 до 60%, осокорь в 3 поселениях занимает 30-500%, различные
виды ивы в 100% поселений занимают 10-50%, тополь белый в 50% поселений
занимает 10-60%.
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В ходе нашего исследования установлено что, одним из кормовых
растений является, быстро разрастающийся на исследуемой территории
инвазионный вид клён ясенелистный (Acer negundo L.), активно занимает
пойменные и другие участки на исследуемой территории, его отличительная
особенность - высокий прирост биомассы [4].
В большинстве поселений бобра присутствуют быстрорастущие
кустарниковые ивы с диаметром ствола деревьев менее 6 см, которые занимали
от 5% до 100% от общего состава древесно-кустарниковой растительности на
территории поселения, являются доступным кормом и характеризуются
быстрым ростом и восстановлением.
Потребление древесных кормов бобрами
На исследуемой территории по берегам рек Большой Кинель и Самара
установлено употребление бобрами различных видов ивы (Salix), осокоря
(Populus nigra L.), клёна ясенелистного (Acer negundo L.), тополь белый
(Populus alba L.) в отдельных поселениях употребляли вяз гладкий (Ulmus
laevis Pall.), дуб черешчатый (Quercus robur L.). На исследованной территории
бобры употребляли, также и деревья спиленные человеком.
Выводы
Динамика экологических показателей популяции бобра на реках Большой
Кинель и Самара вблизи города Кинель свидетельствует о стабильности данной
популяционной группировки и соответствует динамике популяций
существующих в благоприятных условиях таких как: наличие корма,
достаточно территории для поселений, минимальный пресс хищников.
После реинтродукции бобры, заселив прибрежные местообитания, стали
важным компонентом прибрежных экосистем, изучение их роли в
антропоэкосистемах для моделирования устойчивого развития региона имеет
особую актуальность.
Поселения бобра на исследованной территории, кроме поселений на
застроенной территории, находятся в условиях 100% залесённости и избытка
кормов, так как основной кормовой породой являются быстрорастущие
различные виды ивы (Salix) преимущественно с диаметром ствола до 6 см,
утилизация которых значительно выше, чем деревьев большего диаметра.
Помимо различных видов ивы (Salix) бобры употребляют, тополь черный
(Populus nigra L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), ольху черную (Alnus
glutinosa L.), и вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.). Инвазионный вид клен
ясенелистный (Acer negundo L.) разрастается на исследуемой территории,
увеличивается его доля в прибрежных фитоценозах, бобры употребляют в
пищу, специфика взаимодействия животных с эти видом требуют изучения.
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Бобры на исследуемой территории обитают в непосредственной близости
от жилья человека, экологическая пластичность этого вида позволяет
адаптироваться к измененным антропогенно-природным территориям.
Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ Министерства образования и
науки РФ на выполнение НИР "Разработка научных основ и обобщенной
теории
мониторинга,
оценки
рисков
и
снижения
воздействия
токсикологических загрязнений на биосферу".
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ESTIMATION OF TOXICAL IMPACT OF LUBRICATING COOLING
LIQUIDS
A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
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ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Смазочно-охлаждающие жидкости обладают высокой степенью токсичности и представляют
большую опасность как для человека, так и для окружающей среды. Описаны результаты
комплексной оценки токсического действия смазочно-охлаждающих жидкостей.
Ключевые слова: смазочно-охлаждающие жидкости, классификация, мониторинг,
токсичность, воздействие

1. ВВЕДЕНИЕ
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), широко используемые в
настоящее время в различных отраслях промышленности и в быту, обладают
высокой степенью токсичности и представляют большую потенциальную
опасность для здоровья человека и для окружающей среды [1-5].
Современные предприятия потребляют смазочно-охлаждающие жидкости
от нескольких десятков до десятков тысяч тонн в год, и эта цифра постоянно
растет. При этом средний срок использования СОЖ колеблется от двух недель
до полутора месяцев. Отработанные СОЖ,
в состав которых входят
индустриальное масло, щелочь, полигликоли, асидол и ряд других веществ, в
15-30 раз токсичнее свежих.
В результате использования СОЖ происходит загрязнение окружающей
среды, в частности атмосферы и почвы. При утилизации отработанных СОЖ
происходит просачивание смазочных материалов в экосистему и загрязнение ее
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экологически опасными компонентами: полициклическими ароматическими
углеводородами (ПАУ); полидифенилами, в основном полихлордифенилами
(ПХД) антропогенного происхождения; серо- и хлорсодержащими присадками
и др. Все они распространяются в атмосфере, воде, почве, попадают в пищевые
цепи и продукты питания.
В условиях производства в результате длительного контакта с СОЖ у
рабочих может возникать гиперкератоз, масляные папилломы, гранулемы,
хронические пигментации кожи, фолликулиты, дерматиты, редко экземы,
возможно появление полиневритов, возникновение злокачественных
образований, в т.ч. и рак кожи и легких.
Следует отметить, что некоторые СОЖ используются не только в
промышленности, но и в бытовых условиях, например, антифризы (тосолы),
используемые в качестве охлаждающей жидкости двигателя внутреннего
сгорания и в качестве рабочей жидкости других теплообменных аппаратах,
эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. При работе с
антифризами (тосолами) выделяется этиленгликоль, который обладает
ядовитым и наркотическим действием, способен проникать в организм через
кожу, вызывая хроническое отравление организма человека с поражением
жизненно-важных органов: сосудов, почек, нервной системы.
Для оценки степени экологической опасности СОЖ и минимизации
ущерба от их воздействия для здоровья человека и окружающей среды
необходимо оценить степень их токсического воздействия СОЖ на человека и
окружающую среду.
2. ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ТОКСИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЖ
Под руководством автора разработана методика комплексной оценки
токсичности смазочно-охлаждающих жидкостей [5]. В её основу положено
балльно-рейтинговое ранжирование токсикологических характеристик СОЖ. За
составляющие балльной оценки токсичности СОЖ приняты класс опасности
СОЖ и токсикологические характеристики: раздражающее действие на глаза;
кожно-резорбтивное действие; сенсибилизирующее действие;
токсичные
вещества, выделяемые при эксплуатации СОЖ (количество выделяемых
токсичных веществ и их класс опасности); токсичность при внутрижелудочном
введении.
Создана методика комплексного учета основных токсикологических
показателей СОЖ, с использованием которой проведена комплексную оценку
токсического воздействия ряда СОЖ на биосферу (таблица 1).
Итоговый балл предложено оценивать согласно следующей шкале: 13-16
баллов – гипертоксичная; 9-12 баллов – сильнотоксичная; 5- 8 баллов –
токсичная; 1-4 баллов – слаботоксичная (при суммарном показателе 0 нетоксичная).
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Таблица 1. Комплексная оценка токсического воздействия СОЖ на биосферу в
баллах
Наименование
показателя оценки

Класс опасности СОЖ
Раздражающее действие
на глаза
Кожно-резорбтивное
действие
Сенсибилизирующее
действие
Токсичные вещества,
выделяемые при
эксплуатации СОЖ
Токсичность при
внутрижелудочном
введении
Суммарный балл

Марки СОЖ
ТОСОЛАМ

ТОСОЛ
ТС

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

5

10

9

11

11

11

АВТОКАТ
Ф-78

АВТОКАТ
Ф-40

ВЕЛС1М

ТОСОЛ
ОИЗ

2
2

1
1

2
2

2
1

0

0

2

1

0

0

0

3

2

1

8

ТОСОЛ
ОИЗ
«НК»
2
2

Методами биотестирования определяется присутствие в окружающей
среде того или иного загрязнителя по наличию или состоянию определенных
организмов, наиболее чувствительных к изменению экологической обстановки,
т.е. обнаружение и определение биологически значимых антропогенных
нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их сообществ. Таким
образом, применение биологических методов для оценки среды подразумевает
выделение видов животных или растений, чутко реагирующих на тот или иной
тип воздействия.
Проведены исследования токсичности различных марок СОЖ методами
биотестирования. В качестве тест-объектов для проведения исследований
использовались зеленая протококковая водоросль хлорелла (Chlorella vulgaris
Beijer) и рачки Daphnia magna Straus.
Эксперименты проводились в соответствии с требованиями
аккредитованных методик определения острой токсичности проб
поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных вытяжек
из почвы, осадков сточных вод и отходов в лабораторных условиях по
изменению оптической плотности тест-культуры зеленой протококковой
водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) ПНД Ф 14.1:2:3:4:10-04
16:1:2:3:3.7-04 и по определении смертности дафний (Daphnia magna Straus)
ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06, 16.1:2:3:3.9-06.
В качестве опытных образцов исследовались пробы по 1 дм3 различных
марок отработанных СОЖ, используемых на ОАО «АВТОВАЗ»: ВЕЛС-1,
СОЖ Автокат Ф-78, СОЖ Автокат Ф-40 и др.
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Таблица 2. Результаты биотестирования по тест-объекту хлорелла
Марка
СОЖ

Оценка тестируемой Качество
пробы
пробы

СОЖ
ВЕЛС-1М

Оказывает острое
токсическое
действие
СОЖ
Оказывает острое
ВЕЛС-1М токсическое
действие
(кратность
разведения – 27 раз)
СОЖ
Оказывает острое
АВТОКАТ токсическое
Ф-78
действие (кратность
разведения – 243
раза)
СОЖ
Оказывает острое
АВТОКАТ токсическое
Ф-40
действие (кратность
разведения – 243
раза)

Гипертоксичная

Величина
токсической
кратности
разбавления
379

Примечание

Сильнотоксичная

55

Угнетение
роста
водорослей на
20%

Гипертоксичная

537

Стимуляция
роста
водорослей на
52 %

Гипертоксичная

616

Стимуляция
роста
водорослей на
57 %

Таблица 3. Результаты биотестирования по тест-объекту дафния
Марка
СОЖ
СОЖ
ВЕЛС-1М

Продолжительность
наблюдения
48 часов

СОЖ
ВЕЛС-1М

48 часов

СОЖ
АВТОКАТ
Ф-78
СОЖ
АВТОКАТ
Ф-40

48 часов
48 часов

Оценка
тестируемой
пробы
Оказывает острое
токсическое
действие
Оказывает острое
токсическое
действие
Оказывает острое
токсическое
действие
Оказывает острое
токсическое
действие
13

Безвредная
кратность
разбавления
636

Примечание

207
258
329

Гибнет 10%
тестобъектов

Для получения водной экстракции смесь воды и СОЖ в отношении (1:27
и 1:243) перемешивали в течение 1 часа и отстаивали в течение 24 часов.
Полученную суспензию центрифугировали в течение 10 мин. при 5 000 об/мин.
и надосадочную жидкость использовали для биотестирования. Результаты
биотестирования представлены в таблице 2 (тест-объект - хлорелла) и в таблице
3 (тест-объект - дафния).
Таким образом, в результате
биотестирования
установлены
токсикологические характеристики для различных марок СОЖ. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что ряд СОЖ обладает
гипертоксичностью.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С
использованием
методов
биотестирования
установлены
токсикологические характеристики для различных марок СОЖ. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что ряд СОЖ обладает
гипертоксичностью.
Полученные результаты оценки токсического воздействия СОЖ на
человека и биосферу могут быть полезными для разработки и снижения
токсического воздействия СОЖ на биосферу.
Работа выполнена по заданию №5.7468.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ на
выполнение НИР "Разработка научных основ и обобщенной теории мониторинга, оценки
рисков и снижения воздействия токсикологических загрязнений на биосферу".
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В условиях урбанизированных территорий значительно возросло
негативное воздействие различных видов загрязнений: химических,
физических, биологических. В связи с этим крайне актуальной задачей является
обеспечение высококачественного мониторинга загрязнений [1-9].
Составление карт загрязнений урбанизированной территории является
весьма
эффективным для последующего прогнозирования и оценки
загрязнений. Карта загрязнений характеризует состояние загрязнений в
населенном пункте (городе) в период ее составления и на перспективу от
всех видов физических загрязнений. Она констатирует уровень загрязнений
в заданных точках селитебной территории города, определяет наиболее
загрязненные участки в жилой зоне, позволяет рассчитать ожидаемые
уровни загрязнений на данной территории. Большим достоинством карт
загрязнений является их наглядность при оценке величин загрязнений в любой
из заданных точек селитебной зоны [2, 4, 6].
Главный недостаток существующих карт загрязнений в том, что они
отражают только текущее положение и позволяют лишь определить наиболее
загрязненные участки и оценить уровень загрязнений, но не позволяют
осуществлять эффективное прогнозирование. В связи с этим предлагается
создание карт нового типа, разрабатываемых следующим образом: в
определенных точках, расположенных в некоторой опасной с точки зрения
величины загрязнений зоне (зонах), накапливаются результаты всех
предыдущих измерений уровней загрязнений и выдается заключение о
динамике изменения уровней. При этом метод представления результатов
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может быть различным - видеоуровни, табличное представление, графики и др.
(возможно и спектральное представление результатов измерений). Для карт
данного типа предложено название: динамические карты загрязнений.
Сущность их построения заключается в том, что измеренные данные
накапливаются в точках, в которых непосредственно проводились измерения, а
эти точки показываются на карте. В результате при проведении цикла
измерений загрязнений можно получить графики изменения значений уровней
загрязнений, что позволяет осуществлять достаточно точное прогнозирование
динамики их изменений. К достоинствам предлагаемого типа карт относится
также абсолютная точность значений в данной точке измерений, что позволяет
разрабатывать эффективные мероприятия по их снижению.
База данных
Системы экологического мониторинга
Модуль оценки результатов
измерении

Модуль ввода и автоматизиро
ванной обработки данных

Модуль мониторинга

Учебный модуль

Рисунок 1 - Структурная схема программного обеспечения
Под руководством автора осуществлена разработка программного
обеспечения «Physic-City-Test» по расчету физических загрязнений внешних
источников и составлению динамических карт с использованием принципов
объектно-ориентированного визуального программирования на языке C++
Builder [5, 6]. Данный программный продукт предназначен для визуализации и
наглядного графического представления данных измерений. Разработаны
различные версии программного обеспечения. Для работы с подразделами
различных физических загрязнений ("Электромагнитные излучения",
"Ионизирующие излучения", "Шум", "вибрация" и др.) используются
специальные подпрограммы.
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В целом программное обеспечение представляет собой сложный
комплекс, который состоит из следующих основных модулей (структурная
схема программного обеспечения представлена на рис. 1):
1.
Модуль ввода и автоматизированной обработки результатов
измерений различных физических воздействий. Позволяет осуществлять ввод
исходных данных (результатов измерений) и их предварительную обработку.
2.
Модуль оценки соответствия проведенных измерений нормам
экологического законодательства. Предназначен для выявления точек
показатели в которых не соответствуют экологическим нормам.
3.
Модуль мониторинга физических воздействий. Необходим для
выполнения визуальной работы с картографическим материалом системы.
Позволяет просмотреть все точки и результаты измерений. Основной
особенностью является возможность построения динамических карт
загрязнений.
4.
Учебный модуль. Используется в образовательных целях для
подготовки специалистов – экологов.
Программа строится по модульному принципу, причем каждое
физическое загрязнение имеет отдельный модуль. Мониторинг физических
загрязнений осуществляется с учетом специфики каждого из загрязнений.
С помощью программного обеспечения CadnaA (DataKustik, Германия), а
также разработанного автором собственного программного обеспечения была
построена трехмерная модель выбранного квартала городского округа Тольятти
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Трехмерная модель квартала № 73 г.о. Тольятти
С использованием программного обеспечения «Physic-City-Test» были
составлены карты физических загрязнений. Шумовые карты жилого квартала
по ул. Баныкина г.о. Тольятти в наиболее тихое время суток (с 03.00 до 04.00
ночи),
составленные по результатам измерений с помощью станции
непрерывного мониторинга, показаны на рис. 3.
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Рисунок 3 - Шумовые карты жилого квартала по ул. Баныкина г.о.
Тольятти в наиболее тихое время суток
Пример использования разработанного программного обеспечения для
составления динамической карты уровней шума в селитебной территории
Автозаводского района г. Тольятти показан на рис. 4.

Рисунок 4 - Окно фрагмента динамической карты уровней шума
Автозаводского района г. Тольятти
С использованием разработанного программного обеспечения в
настоящее время составляются карты загрязнений территорий наиболее
крупных городов Самарской области.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ р_поволжье_а, проект № 15-4802629
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ECOLOGICAL COLLAPSE IS THE FINAL STAGE SCIENTIFIC AND
TECHNICAL PROGRESS
V. I. Vodyanik
Sochi State University, Sochi, Russia
Scientific and technical progress and population explosion must inevitably end in environmental
collapse, provided that they will last and be promoted the way it is now. To avoid this gloomy
prospect, or at least slow the path to it, the international community needs to reconsider the way of
his further development. In this sense, a radical solution to almost all problems are presented, is the
globalization of the world community, i.e. the establishment on Earth of a single state. The main
thing is to make the process go peacefully.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС – ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В.И. Водяник
Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия
Научно-технический прогресс и демографический взрыв неизбежно должны завершиться
экологическим коллапсом при условии, что они будут продолжаться и стимулироваться так,
как это происходит в настоящее время. Чтобы избежать этой мрачной перспективы, или хотя
бы замедлить путь к ней, мировому сообществу необходимо пересмотреть пути своего
дальнейшего развития. В этом смысле радикальным решением практически всех проблем
представляется глобализация мирового сообщества, т.е. создание на Земле единого
государства. Главное при этом – чтобы этот процесс шёл мирным путём.

Всемерное стимулирование научно-технического прогресса (НТП) – это
чуть ли не главная цель практически любого государства. А зачем? Вопрос
даже странно звучит. А как же?! В этом и залог экономического благополучия
граждан, и залог военной мощи страны. И вообще, научно-технический
прогресс – это движение вперёд. А то, что надо постоянно двигаться вперёд, ни
у кого сомнения не вызывает.
Но всё это вопросы и ответы, лежащие на поверхности. А их значимость в
судьбе человечества требует более глубокого осмысления. Двигаясь вперёд, и
всё более высокими темпами, целесообразно осознать: Откуда? Куда? Зачем?
На вопрос «откуда?» люди с разным мировоззрением ответят по-разному.
20

Верующий в божественное сотворение мира скажет, что путь начат с
того, как Адам вкусил запретный плод с Древа Познания, намереваясь стать
разумным, как Бог, т.е., познать истины, сокрытые от него самим Творцом для
его же блага. Итак, начало пути – это Древо Познания или врата Эдема, откуда
Адам был изгнан за это преступление, наказание за которое теперь несет всё
человечество в качестве своего первородного греха. Выходит, что стремление к
знаниям – это грех (весьма неожиданный вывод!).
Атеист скажет, что всё началось с того, как обезьяна слезла с дерева и
изготовила первый каменный топор. Правда, достоверно неизвестно, она
использовала его как орудие труда или как орудие для войны с другими
обезьянами. И тогда можно сказать, что ещё с начала каменного века началась
гонка вооружения, которая продолжается до сих пор, оставаясь главным
двигателем НТП.
Кстати, и в Библии содержится информация о взаимоотношении первых
же рождённых естественным путём (а не сотворённых самим Богом) людей по
имени Каин и Авель. История их взаимоотношений общеизвестна: Каин убил
Авеля.
Но если вопрос «откуда?» можно всё-таки считать сугубо философским и
не очень важным, а потому не заслуживающим слишком глубокого анализа, то
над вопросом «куда?» следует задуматься более основательно. Возможно,
потом можно будет ответить и на вопрос «зачем?».
А на вопрос «куда?» верующий человек ответит уверенно – к Концу
Света. Так сказано в Святом Писании. А атеист, скорее всего, станет
рассуждать о постоянном и бесконечном прогрессе. Но это он скажет не очень
уверенно. А ведь ответ на этот вопрос уже не праздный: а, вдруг,
действительно, к Концу Света, под которым в научном смысле можно
понимать, например, неизбежный экологический коллапс. Тогда, может быть,
не стоит туда хотя бы спешить, и тогда не стоит всемерно стимулировать НТП.
А, может быть, можно жить и как-то иначе. Правда, призывающий жить как-то
иначе в этом смысле рискует прослыть мракобесом, призывающим Человека
обратно в каменный век.
И всё-таки на эту тему стоит задуматься и порассуждать.
Что касается НТП, его нынешние и будущие результаты, его пути и
конечные цели, – возможно, это удовлетворение неограниченно растущих
потребностей неограниченно размножающегося на Земле Человека – то этот
путь тоже нуждается в переосмыслении.
НТП противоречив: с его достижениями человечество связывает свои
надежды на высокое материальное и духовное благополучие, а с другой
стороны он отрицательно воздействует на окружающую среду и на самого
человека. Этот факт уже можно считать не только научно установленным, но и
закрепленным юридически, в частности, российским законодательством: и в
законе «Об охране окружающей среды», и в законе «Об экологической
экспертизе» он сформулирован как презумпция экологической вредности
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экономической деятельности. Но нынешнее общество принято называть
«потребительским», имея в виду именно нашу безудержную, ни биологически,
ни даже морально не оправданную страсть к потреблению. И это, по-видимому,
свидетельствует о несовершенстве современного социального строя,
господствующего в большинстве стран мира. Рыночные отношения,
составляющие экономическую основу этого строя, часто стимулируют и то, в
чём человек и не испытывает нужды. Примером тому может служить
персональный автомобиль, который в настоящее время уже стал и не
роскошью, и не только средством передвижения, а скорее – средством,
препятствующим быстрому передвижению по современному городу. И при
этом он уже давно стал и главным «пожирателем» ценнейших
невозобновляемых природных ресурсов (нефти), и главным загрязнителем
атмосферы и городов, и планеты в целом. Но государства (в том числе и наше)
продолжают всячески стимулировать рост их производства, оправдывая это
увеличением количества рабочих мест и прочими рыночными выгодами.
А, если подумать, то человек, так сказать – по большому счёту, вообще не
нуждается во многих даже полезных достижениях НТП. Обычно мы начинаем
испытывать потребность в том, что уже есть у других, чтобы быть не хуже
других. А того, чего ещё ни у кого нет, мы, просто, и не догадываемся захотеть.
Говорят, что человек рождается для счастья. Так разве несчастными были все
люди в XVII веке, когда ещё не было ни автомобиля, ни радио, ни телефона, ни
Интернета. А должен ли чувствовать себя глубоко несчастным современный
человек от сознания того, что он, в конце концов, умрёт, так и не познав
прелестей того, что появится в XXII веке (мы не знаем, что именно появится, но
что-то же появится!). Всё новое появляется сначала в головах изобретателей,
потом в делах активных предпринимателей, после чего начинается его
навязчивая реклама, люди это начинают приобретать, оно им начинает
нравиться, и только потом уже начинает казаться необходимым. А в самом
начале приносящим моральное удовлетворение и большую выгоду оно является
лишь для авторов – изобретателей и предпринимателей. Поэтому социальному
государству, если бы оно руководствовалось только интересами большинства
людей, совсем не обязательно всему этому активно содействовать и даже
стимулировать, – может быть, вполне достаточно было бы, просто, – не мешать.
Почти вся история человечества – это история его войн. Война приносит
неисчислимые беды и страдания людям, но современное так называемое
«цивилизованное» мировое сообщество не может исключить её из своей
жизни. XX век значительно изменил характер ведения войны. Если раньше в
боевые действия были вовлечены только собственно войска (грабежи и насилия
над мирным населением осуществлялись уже после победы в сражении), то
теперь в результате бомбежек и обстрелов городов потери среди мирного
населения уже стали превосходить потери в войсках. В настоящее время по
экспертным оценкам в будущих войнах соотношение убитых будет: 10 гражданских лиц на одного комбатанта (военнослужащего) в так называемой
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обычной войне и 100 гражданских лиц на одного комбатанта – в ядерной войне.
И все эти изменения произошли, «благодаря» НТП.
К сожалению, вся история человечества показывает также, что все
новейшие достижения науки и техники люди сперва стремятся использовать
для создания новых видов оружия, т.е. – для уничтожения людей, и только
потом они могут находить применение и в мирных целях. Ярким примером
тому может служить не только атомная энергия, но и, например, авиация:
современная гражданская авиация является своего рода побочным продуктом
военной авиации; мы ещё не успели, как следует освоить космос, как уже
появились воздушно-космические войска, и как в основном военные уже
создали проблему космического мусора. А когда какой-нибудь
государственный деятель говорит о своей заботе об «экономическом
процветании» своей страны, о росте её «экономического потенциала» и т.д., то
подспудно всё-таки слышится его озабоченность ростом её военной мощи.
Состязание ведущих стран в области научно-технических достижений может
быть оправдано только в военном аспекте. А если бы человечество сумело
исключить войну из своей жизни на Земле, то и пути, и роль НТП могли бы
быть существенно пересмотрены. Наука могла бы развиваться только в силу
того, что человеческую мысль нельзя остановить, а не потому, что она
усиленно стимулируется постоянно враждующими государствами.
Итак, современный НТП не только радует, но и пугает. А теперь уже –
больше пугает, чем радует. Если в современных условиях создать даже
«грязную» атомную бомбу кустарным способом даже для крупных
террористических организаций пока весьма затруднительно, то химическое и
бактериологическое оружие уже сейчас можно произвести «на кухне». Но по
мере развития НТП его нынешние и будущие результаты будут становиться
всё доступней. И в какое-то время у террористов появится возможность
уничтожить весь мир. А философия терроризма как раз и заключается в том,
чтобы даже ценой собственной жизни убить как можно больше других.
Человек стремится, а теперь уже даже планирует расселиться в космосе
на других планетах. А, зачем, и кто его там ждёт? И нужен ли он там, и полезно
ли это будет для Вселенной. А кому из нас, ныне живущих, это нужно, или чью
волю (добрую или злую) будет при этом исполнять Человек? Стандартный
ответ на подобного рода сакраментальные вопросы обычно звучит пафосно: это
будет торжество человеческого разума! Торжествовать уместно победу кого-то
над кем-то. И здесь опять вопрос: кого над кем? А может быть, это мы так
проявляем заботу о грядущих поколениях людей. Мы знаем, что наш НТП
неизбежно приведёт к тому, что жизнь на Земле станет невозможной, и наши
потомки вынуждены будут покинуть «проклятую Землю», и переселятся на
Марс, чтобы там продолжить начатый нами НТП.
Вот, мы доумничаемся!
Но, если путь к Концу Света является всё-таки предрешённым, то
уместно, хотя бы задуматься: а надо ли спешить?
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Обострению современного экологического кризиса вплоть до
экологического коллапса способствует также самоускоряющийся рост
численности населения Земли. Но этой проблеме уже посвящен ряд
публикаций [1, 2]. Острота и пути решения этой проблемы ещё более очевидны,
и не хватает только организующего начала. А как избежать опасностей от НТП,
предсказать весьма затруднительно. Но на современном этапе надо хотя бы
осознать, что, если общественный строй, основанный на рыночных
отношениях, эти процессы всемерно стимулирует, то это не очень хороший
общественный строй.
А можно сказать и так: НТП слишком опережает развитие социальных
отношений в мире. Господство капитализма в подавляющем большинстве
стран, а главное, наличие на уже ставшей слишком маленькой планете Земля
более 200 государств (признанных и непризнанных) со своими президентами,
премьер-министрами, министрами и проч., преследующих разные интересы
(подчас – свои личные), со своими армиями, защищающими эти 200 различных
территорий друг от друга, всё больше обостряет проблемы выживания
человечества на Земле. В такой обстановке НТП, действительно, больше
пугает, чем радует.
Ещё Александр Македонский стремился к завоеванию всего мира, т.е. – к
мировому господству. Но это было всё-таки глупо с его стороны – он ведь даже
не знал, каков он – весь мир. А в настоящее время скорее наоборот – глупо, что
на Земле до сих пор нет единого руководства.
А ведь если помечтать, или даже пофантазировать, что на нашей планете
образуется одно-единственное государство под названием «Демократическая
Республика Земля» во главе с законно избранным Президентом Земного Шара.
Армия такому государству будет не нужна, т.к. воевать будет не с кем. Все
виды вооружения будут уничтожены за ненадобностью. На вооружении у
полиции останутся только пистолеты как приложения к резиновым дубинкам:
порядок на Земле всё-таки поддерживать придётся. Ещё, население Земли лет
за 200 хорошо бы сократить раза в три за счёт сознательного (с согласия
сознательного населения) лимитирования рождаемости. Ведь от большого
количества людей на Земле нет никакой выгоды ни отдельному человеку, ни
человечеству в целом.
Это же будет кардинальным решением практически всех современных
глобальных проблем! Главное – чтобы все эти процессы шли мирным путём.
Правда, может показаться, что жить в таком государстве будет не
интересно, т.к. не будет никаких стимулов для НТП. В таких случаях обычно
говорят, что появятся стимулы для духовного развития человека. Хотя, что
конкретно имеется в виду, вряд ли кто скажет. Но чисто априори можно
предположить, что они появятся.
Но вернёмся от фантастики к реальности. Поскольку причины
глобальных экологических проблем (демографический взрыв и НТП) столь
глубинны, то простая экстраполяция существующих тенденций неизбежно
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приведёт к весьма скорому глобальному экологическому коллапсу. Чтобы
избежать этой мрачной перспективы, необходимы принципиальные изменения
дальнейших путей и демографических процессов, и НТП. Очевидно, что эти
проблемы не могут решаться в «отдельно взятой стране» и даже в отдельных
странах. По-видимому, эти процессы нуждаются в глобальном управлении,
хотя даже принципиальные подходы к такому управлению ни в экономическом,
а, главное, – ни в политическом аспектах пока не найдены. На ООН
(Организацию Объединённых Наций) в её нынешнем виде в этом смысле
никаких надежд нет. Возможно, надо создавать новую ООН, или
преобразовывать существующую, наделяя её всё большими полномочиями
вплоть до создания Правительства Земли. А все предпринимаемые в настоящее
время меры, направленные на рациональное природопользование,
энергосбережение, развитие малоотходных и безотходных технологий и т.д.,
т.е. меры, снижающие вредные последствия НТП, следует признать
паллиативными. Поэтому в обозримом будущем следует ожидать дальнейших
обострений различных проявлений экологического кризиса до тех пор, пока
реально и остро не встанет вопрос о выживании Человека на Земле. Нынешнее
состояние взаимоотношения Человека и Природы экологи характеризуют как
«экологический шок», понимая его как внезапное осознание обществом
экологических затруднений в его социально-экономическом развитии с одной
стороны и отсутствие очевидных эффективных путей их решения – с другой.
Проще говоря, человечество уже осознало, что дальше так жить нельзя, а как
надо – не знает. Человечество – в шоке! Весьма опасное состояние, но, повидимому, уже пора хотя бы начать задумываться над поиском путей выхода из
него.
Так, куда же ведёт НТП: к новым благам, в которых мы не нуждаемся и
даже не можем их оценить, или всё-таки – к Концу Света? Вопрос не
праздный, и над ним стоит задуматься.
А упомянутый выше экологический шок – это сигнал о том, что мы
подходим к точке бифуркаций. А значит, пора делать выбор, и тут, с одной
стороны, надо быть весьма осторожным и осмотрительным, а с другой – нельзя
ничего не делать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОФИТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ –
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Представлены результаты экспериментального исследования процесса очистки воды с применением
высшей водной растительности (ВВР) на примере Урути Мутовчатой (лат.Myriophýllum verticillátum)
и Элодеи Канадской (лат. Elodéa canadénsis)

Вода играет исключительную роль в географической оболочке Земли,
определяет возможность протекания всех биохимических процессов
жизнедеятельности живых организмов. Особое значение для человека имеет
пресная вода, вода рек, озер и водохранилищ, подземных водоносных
горизонтов [1].
Загрязнение искусственных и естественных водоемов – острая проблема
сегодняшнего дня. Состояние многих водных объектов находится в
критическом состоянии. Озера, моря, реки и т. д. – они жестоко используются в
личных целях человека, качество воды постоянно ухудшается, в водоемах
изменяется естественный режим за счет попадания сбросов и отходов.
Исследования, проведенные Институтом экологии Волжского бассейна
РАН в 1997-2010 гг. на Средней и Нижней Волге, показали, что, несмотря на
снижение антропогенной нагрузки за последнее десятилетие, качество
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волжской воды остается неудовлетворительным [2]. По ряду гидрохимических
показателей вода Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского
водохранилищ не удовлетворяет нормативным показателям.
Загрязнения поступают в водоем со всеми видами сточных вод, с
атмосферными осадками, в виде смыва с прилегающей территории ливневыми
и паводковыми водами сельскохозяйственных отходов, удобрений,
ядохимикатов, с инфильтрационными водами полигонов захоронения отходов и
т.п. Состав загрязнений весьма разнообразен – это органические соединения,
соли тяжелых металлов, нефтепродукты, фенолы и др. Все эти загрязнения
нарушают естественное равновесие в водоеме, что вызывает ответную реакцию
- процесс самоочищения водоема.
Главную роль в процессах самоочищения играют микроорганизмы, и
прежде всего бактерии. Также большую роль в процессе самоочищения
водоемов играет высшая водная растительность - макрофиты, которые не
только изымают биогенные элементы, соли тяжелых металлов, фенолы,
нефтепродукты и другие загрязнения, но и снабжают водоем кислородом за
счет фотосинтетического аэрирования. В местах развития высшей водной
растительности практически не наблюдается «цветение» водоема, что
объясняется изъятием основных биогенных элементов [3].
Все процессы, происходящие при самоочищении, учитываются при
решении одной из актуальных задач, стоящих на сегодняшний день перед
инженерами-экологами - это необходимость изучения растений, находящихся
непосредственно в водном источнике, который территориально находится в
непосредственной близости от места, где будет впоследствии внедрена
технология фиторемедиации.
Изучению данного вопроса и посвящена исследовательская работа,
проведенная на кафедре "Химическая технология и промышленная экология"
(«ХТиПЭ») СамГТУ, в ходе которой были рассмотрены типичные загрязнители
природных вод Самарской области, основы процессов самоочищения водоемов
и их связь с фиторемедиацией, примеры использования различных высших
водных растений для очистки сточных вод, приведены технологические
особенности создания очистных сооружений с применением ВВР для
обезвреживания промышленных и бытовых стоков.
Сотрудниками кафедры «ХТиПЭ» были получены результаты
исследования процесса фитоочистки воды от некоторых катионов (Fe3+, Cu 2+),
анионов (сульфатов, фосфатов, бихроматов (Cr2O7)2-), органических примесей
(бензол) с использованием Урути Мутовчатой и Элодеи Канадской. Так же
проанализирована возможность работы ассоциированных на поверхности ВВР
микроорганизмов, изучен их видовой состав [4]. В рамках исследования был
рассмотрен механизм накопления и преобразования загрязнителя в массе
растения. Определение компонентного состава отработанной фитомассы
(составных частей Урути Мутовчатой и Элодеи Канадской: стебель, лист),
загрязненной ионами рассматриваемых тяжелых металлов и обладающей
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высокой влажностью проводилось с помощью растрового электронного
микроскопа JEOL-6390A.
По результатам проведенного эксперимента становится понятно, что Уруть
Мутовчатая эффективнее работает с высокими концентрациями ионов железа
(III), а Элодея Канадская с низкими концентрациями ионов меди (II). Для Урути
Мутовчатой для работы достаточно малого количества растения, однако для
Элодеи Канадской необходимо увеличение соотношения массы растения/масса
раствора [5].
Изучение взаимодействия Урути Мутовчатой и бихромат ионов показало,
что наиболее продуктивным является интервал концентраций от 2 мг/л до 10
мг/л. Максимальная эффективность равная 50% принадлежит опыту с
концентрацией раствора 10 мг/л при времени обработки от двух до трех часов.
Минимум эффективности замечен при концентрации 0,1 мг/л и составляет 35%. Здесь важно отметить, что и как в случае с ионами Fe и Cu, Уруть
Мутовчатая лучше контактирует с высокими концентрациями, нежели Элодея
Канадская.
По итогу эксперимента с сульфат-ионами, можно отметить, что
концентрация 800 мг/л является нерезультативной для двух видов фитофагов. С
помощью Урути Мутовчатой можно извлекать сульфат-ионы из раствора с
концентрацией 600 мг/л, однако при использовании Элодеи Канадской следует
рассматривать растворы с концентрацией до 300 мг/л. Что касается времени,
необходимого для получения большего эффекта, стоит учесть, что для каждого
вида изучаемых фитофагов, необходимы разные временные промежутки.
Проведенные исследования по очистке воды от бензола (рассматривалось
снижение величины ХПК) показало, что совместное использование Урути
Мутовчатой и аэрации дает заметную разницу в снижении ХПК. За счет
применения только аэрации происходит снижение ХПК всего на 42%, однако за
счет добавления в этот процесс Урути Мутовчатой эффективность
увеличивается до 88%. Тем самым можно говорить об интенсификации
процесса очистки от органических загрязнений с помощью Урути Мутовчатой.
Что касается проведённого эксперимента с Элодеей Канадской, то он показал,
что через 30 минут наблюдается увеличение концентрации бензола в растворе,
однако, по прошествии двух часов происходит заметное снижение значения
ХПК [6].
Как результат эксперимента можно зафиксировать целесообразность
проведения аэрации не менее двух часов, так как по истечении данного времени
происходит максимальное снижение ХПК.
По результатам исследований можно сделать вывод о том, что проводить
очистку воды, загрязненной рассмотренными компонентами, с помощью
выбранных фитофагов целесообразно. В работе для различных поллютантов
определены эффективные временные промежутки, необходимое количество
биомассы, и возможные извлекаемые концентрации загрязнителя, это можно
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использовать при внедрении новых фитотехнологий и при использовании ВВР
для повышения самоочистительной способности водоема.
Сегодня человек должен задуматься и остановиться, перестать уничтожать
воду на планете. Поиск новых методов очистки сточных вод, решение вопросов
о возможном многократном использовании воды – это то, о чем мы должны
сегодня говорить. Человек должен помнить: если сейчас мы продолжим жить
так, как живем, завтра нам нечего будет пить. Кроме того, мы уничтожаем
среду обитания животных, рыб, растений.
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At the current stage of production of vehicles, new and promising technologies are being developed.
Analysis of the development of new technologies is given. Comparative technical and economic
indicators of cars by technologies are given. The forecast of application of advanced technologies of
vehicles for 2020-2050 is carried out.
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На современном этапе производства автотранспортных средств получают развитие новые и
перспективные технологии. Дается анализ развития новых технологий. Приведены
сравнительные технико-экономические показатели автомобилей по технологиям. Проведен
прогноз применения прогрессивных технологий автотранспортной техники на 2020- 2050
годы.

На современном этапе производства
автотранспортных средств
получают развитие новые и перспективные технологии. Здесь рассматривается
развитие технологии транспорта в энергетическом и экологическом аспектах.
1. Совершенствование бензиновых и дизельных двигателей.
Современные бензиновые и дизельные двигатели для автотранспортных
средств достигли довольно высокого уровня развития и нашли массовое
применение. Дальнейшее совершенствование двигателей проводится с целью
снижения расхода топлива и выбросов загрязнений и парниковых газов.
Автотранспортные средства с традиционными двигателями должны отвечать
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ужесточающим требованиям нормативов на расход углеводородного топлива и
выбросы парникового газа.
Преимуществом бензиновых и дизельных двигателей являются их
относительная простота конструкции, низкая цена и развитость
инфраструктуры снабжения топливом. В перспективе, в ближайшие 10-20 лет, с
учетом дальнейшего совершенствования бензиновые и дизельные двигатели
остаются в массовом применении для автотранспортных средств.
2. Применение природного газа [1, 2].
По экономическим, экологическими и ресурсным критериям
компримированный природный газ (КПГ) является хорошим моторным
топливом для автотранспортных средств.
Сегодня на КПГ работают 14,7 млн автомобилей, что составляет
1,5% от мирового парка (900 млн ед.). В последние годы мировой парк
автомобилей, работающих на природном газе, увеличивается на 25-30%.
Согласно прогнозу Международного газового союза рост парка
газобаллонного автотранспорта составит к 2020 г. 50 млн единиц, а к 2030 г. более 100 млн единиц.
Автомобили на газе меньше выделяют вредные вещества, Выбросы
парниковых газов (CO2 и CH4) на 20-25% меньше.
3. Гибридные системы привода на автотранспортных средствах [3, 4,
5].
Гибридный автомобиль - автомобиль, использующий для привода
ведущих колёс более одного источника энергии. На современных гибридных
автомобилях совместно используются двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и
электродвигатель, что позволяет избежать работы ДВС в режиме
неэкономичных нагрузок, а также реализовывать рекуперацию кинетичес5кой
энергии, повышая топливную эффективность силовой установки. Гибридный
автомобиль сочетает в себе преимущества электромобиля и автомобиля с
двигателем внутреннего сгорания: больший коэффициент полезного действия
электромобилей (80—90 % по сравнению с 35—50 % у автомобилей с ДВС) и
большой запас хода на одной заправке автомобиля с ДВС.
Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода
топлива и вредных выбросов.
Однако гибридные автомобили имеют относительно больший вес, они
сложнее и дороже традиционных автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания.
На сегодняшний день ежегодный объем продаж гибридных
автомобилей в Европе составляет примерно 100 тыс. шт. (0,7% всех
продаваемых автомобилей), при этом динамика роста продаж составляет около
25% в год. Наибольшее количество гибридных автомобилей реализовано
в США: более 2 млн. штук.
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В Японии и в Китае гибридные автомобили пользуются большой
популярностью. Сейчас их доля в совокупном объеме продаж всех легковых
автомобилей составляет в среднем 17-20 %.
По оптимистичным прогнозам в 2025 году 35% всех проданных
автомобилей будут с электротягой, в т.ч. 25% - гибриды и 10% - «чистые»
электромобили.
4. Электромобили [5, 6, 7].
Согласно применяемой терминологии электромобиль – это колесное
транспортное средство, приводимое в движение одним или несколькими
электрическими двигателями, получающими энергию от аккумуляторных
батарей (АКБ), емкостных накопителей и (или) топливных элементов,
предназначенное для движения по дорогам общего пользования.
Наиболее широкое распространение получили аккумуляторные
электромобили, питаемые от АКБ (свинцово-кислотных, металл-гидридных,
литий-ионных). Самым, на сегодняшний день, распространенным и массово
выпускаемым
типом
электромобилей,
является
аккумуляторный
электромобиль.
Преимущества электромобилей по сравнению с автомобилями
традиционной конструкции, оснащенными ДВС и с гибридными
автомобилями:
- полное отсутствие выбросов парниковых газов и вредных веществ в
атмосферу;
- высокая экономичность энергии;
- простота конструкции и ремонта и обслуживания, а, как следствие, и
более низкие затраты при эксплуатации.
Недостатки электромобилей:
- малый пробег электромобилей на одной зарядке;
- высокая стоимость и вес аккумуляторных батарей.
В
настоящее
время
ведется
интенсивная
работа
по
совершенствованию конструкции электромобиля, удобства в эксплуатации и
доступности для потребителя. За последние 10-15 лет стоимость
электромобилей снизилась, они стали более доступны потребителю, а их
эксплуатационные свойства динамично меняются в положительную сторону.
Новейшая разработка компании Tesla – электромобиль Tesla Model S способен
преодолеть на одной зарядке АКБ емкостью 85 кВт⋅ч расстояние в 300 км.
Основным сдерживающим фактором массового применения является
высокая цена электромобилей. На сегодняшний день стоимость
электромобилей в 1,6 – 2,0 раза превышает стоимость автомобилей с
бензиновыми и дизельными двигателями, и в 1,2 – 1,4 раза стоимость
гибридных автомобилей. Однако прогресс электромобилей идет очень
быстрыми темпами и в ближайшем будущем их стоимость не намного будет
отличаться от стоимости гибридных и традиционных автомобилей.
5. Применение водородного топлива на транспорте [8, 9].
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Водородный транспорт — это различные транспортные средства,
использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные
средства как с двигателями внутреннего сгорания, так и с водородными
топливными элементами.
Сейчас
использование
водородного
топлива
относят
к
возобновляемым источникам энергии, которые становятся развитым
направлением мировой экономики. Существует множество видов водородного
топлива. Основным принципом действия водородного топлива является
преобразование непосредственно самого топливного элемента вместе с
кислородом, выступающего в форме своеобразного окислителя.
Двигатели с топливными элементами имеют очень высокую цену и
при этом низкую удельную мощность. Данная проблема еще не решена
современной наукой, но уже делаются успешные шаги к снижению в будущем
стоимости двигателей с топливными элементами.
6. Прогноз на будущие автотранспортные технологии.
На основе существующих информационных источников [1-9] и
собственных экспертных оценок проведен анализ и составлен прогноз на
будущие автотранспортные технологии в период до 2050 года. Прогноз
составлен на развитие 5-ти видов новых технологий на автотранспортных
средствах:
- электромобили;
- гибридные автомобили;
- автомобили, работающие на водороде;
- газовые автомобили;
- улучшенные бензиновые и дизельные двигатели.
По экономичности на сегодняшний день наименьшее потребление
энергии имеет электромобили. Средний легковой электромобиль расходует 23,4
кВт-ч энергии на 100 км пробега, гибридный автомобиль расходует 57,53 кВтч/100 км (в 2,3 раза больше, чем электромобиль), газовый автомобиль
расходует 82,62 кВт-ч/100 км (в 3,6 раза больше, чем электромобиль) ,
бензиновый и дизельный легковой автомобиль - 75,24 кВт-ч/100 км (в 3,4 раза
больше, чем электромобиль). В перспективе на всех видах технологии
автомобилей будут снижаться удельные расходы энергии, однако
преимущества электромобилей и гибридных автомобилей сохраняются
(рисунок 1).
По стоимости на сегодня наименьшая цена у бензиновых и дизельных
автомобилей. Газовый автомобиль порядка на 10 % дороже чем бензиновый,
гибридный автомобиль на -15-20 %, электромобиль – на 30-40%. Ожидается
значительное снижение стоимости электромобилей и гибридных автомобилей.
В перспективе стоимости этих автомобилей сравняются со стоимостью
бензиновых автомобилей.
По экологическим показателям электромобили не имеют выбросов
парниковых газов и вредных веществ (нулевой выброс). Выбросы гибридных
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автомобилей порядка на 40 % меньше, чем выбросы бензиновых автомобилей,
газовых автомобилей - на 15 %.
Прогноз применения прогрессивных технологий автотранспортной
техники на 2020- 2050 годы приведен в таблице 1 и на рисунке 2. По
настоящему состоянию в мире имеются более 1 миллиарда автомобилей. По
имеющимся данным на сегодня в составе мирового парка порядка 1,0- 1,5 %
имеются газовые автомобилей и 0,10-0,15 % электромобили и гибридные
автомобили. Основной парк составляет бензиновые и дизельные автомобили (
98,6 % ). По прогнозу к 2030 году относительное количество электромобилей
увеличится до 12 %, гибридных автомобилей – до 8 %, газовых автомобилейдо 6 %, автомобилей на водороде – 4 %, в то время количество бензиновых и
дизельных автомобилей уменьшится до 74 %. В перспективе к 2050 году
количество электромобилей достигнет до 40 %, гибридных автомобилей – до 12
%, газовых автомобилей- до 10 %, автомобилей на водороде – 8 %, а
количество бензиновых и дизельных автомобилей снижается до 30 %. Таким
образом, на автотранспорте преимущественно будут применяться
электромобили.
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Рисунок 1 - Расходы энергии легковых автомобилей по технологиям
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Таблица 1. Относительное количество в парке типов АТС , в % (прогноз)
Тип АТС
Бензиновые и дизельные
Газовые автомобили
Гибридные автомобили
Электромобили
Автомобили на водороде
Все

0

2015
98,58
1,3
0,08
0,04
100

0

2020
88
4
5
3
100

2

Годы
2030
74
6
8
12
100

2040
53
8
10
25

4

100

8

2050
30
10
12
40
100

Относительное количество в парке типов АТС , в %
100%
90%

Улучшенные
бензиновые и
дизельные
Газовые автомобили

80%
70%
60%
Доля в парке
50%
типа АТС, %
40%

Гибридные
автомобили

30%
20%

Электромобили

10%
0%
2015

2020

2030

2040

2050

Годы

Автомобили на
водороде с ТЭ

Рисунок 2 - Прогноз применения прогрессивных технологий автотранспортной
техники на 2015 – 2050 годы
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Проблема рекультивации отработанных карьеров особенно
актуальна для территории национального парка Самарская Лука в связи с
нещадным и истощительным использованием ресурсов уникального
природного комплекса и негативным воздействием пыли карьеров на
окружающую среду и человека [1-6].
Жигулевская возвышенность представляет собой огромный
приподнятый массив из древнейших пород имеющий облик горной
страны. Коренные карбонатные породы выходят на поверхность повсюду от уровня Волги до самых вершин Жигулей. Карбонатные породы это
известняки, мергели, доломиты и карбонатные глины. На Русской равнине
немного найдется мест, где на поверхность выходят более древние
(докембрийские) породы. Жигулевская возвышенность является как бы
островом среди окружающих равнин, сложенных рыхлыми отложениями
более молодого возраста (меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и
четвертичными породами) [1, 3, 6].
Большинство карьеров на территории Самарской области
разрабатывалось во второй половине XX века. Бурное развитие
промышленной деятельности в 50-е годы, а именно постройка Волжской
ГЭС имени Ленина, привело к тому, что начались разработки щебня
открытым способом на горе Могутовой и в Яблоневом овраге - здесь
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построен Жигулевский Комбинат Строительных Материалов (ЖКСМ),
поставщик шифера и цемента, известный далеко за пределами нашей
страны [3].
Карьеры имеют глубины от 10 до 30 м при площадях отдельных
выемок более 100 га. К одному из таких карьеров относится Жигулевский
карьер строительных материалов. Карьер расположен вблизи заповедной
зоны (Жигулевского заповедника имени Спрыгина) и вносит значительный
вклад в загрязнение окружающей среды неорганической пылью. В
настоящее время карьер является действующим. Выбросы пыли являются
следствием горных работ, производимых на Жигулевском карьере и
пылевыделения с отработанных поверхностей. За почти полувековую
деятельность Жигулевского карьероуправления не стало большей части
горы Могутовой. Урон природе нанесен колоссальный. А ведь Жигули единственные горы, до которых не дошел ледник, где до сих пор
произрастают занесенные в Красную книгу редкие и реликтовые растения
[3, 6].
Другой карьер "Яблоновское месторождение" является основной
сырьевой базой Жигулевского комбината строительных материалов
(рис.1).
Карьер
«Яблоновское
месторождение»
представляет
исключительный
геологический и палеонтологический интерес как
стратотип верхнего карбона и ассельского яруса перми, значителен
минералогический
интерес.
Разрез
предложен
в
качестве
стратиграфического геологического памятника природы мирового ранга и
требуют особой охраны.

Рисунок 1 - Карьер в Яблоневом овраге
На первом этапе исследований был проведен теоретический анализ
проблемы загрязнения окружающей среды отработанными карьерами. Было
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выявлено, что создание карьеров приводит к изменению микроклимата и
первоначального рельефа местности, что значительно сказывается на ее
экологической обстановке, но, несмотря на большой ущерб, наносимый
действующими и отработанными карьерами строительных материалов, добыча
горных пород открытым способом является самой распространенной
технологией. Неорганическая пыль (около 87%), является приоритетным
загрязняющим веществом в выбросах карьеров. Кроме того, Жигулевские горы
сильно нарушаются горной добычей известняка, используемого для
строительных нужд, в первую очередь, для производства цемента.
Использование террасной нагорной добычи полезных ископаемых приводит к
полному уничтожению почвенного и растительного покрова [3, 6].
Существующие способы и средства снижения пылевыделения от отвалов
пород или недостаточно эффективны или являются вторичными источниками
загрязнения. Поэтому развитие и внедрение эффективных методов
рекультивации отработанных карьеров является необходимым решением
комплексной проблемы для карьеров строительных материалов.
Важным фактором эффективного снижения пылеобразования на
поверхностях внешних отвалов является создание связной структуры в верхнем
слое покрытия, которая обеспечивала бы его повышенные прочностные
свойства. Возникает необходимость в выработке научно обоснованных
мероприятий по рекультивации и эффективному созданию биогенного
покрытия на обнаженных карбонатных породах и воспроизведению на
подготовленной почве естественных ландшафтов.
Цель исследования – снижение антропогенного воздействия
отработанных пылящих карьеров на человека и особо охраняемые природные
сообщества на основе разработки технологического комплекса мероприятий по
рекультивации и восстановлению почвенного покрова и естественных
ландшафтов на нарушенных территориях Самарской Луки.
Анализ технологий рекультивации и восстановления карьеров Самарской
Луки показал, что из мероприятий рекультивации карьеров применялся только
метод нанесения рыхлого гумусированного материала на скальный субстрат.
Это приводило к формированию реплантоземов. Недостатком такого метода
является быстрая потеря плодородного слоя почвы, частичная рекультивация
участков карьера без покрытия склонов карьера. Несмотря на относительно
высокое плодородие наносимого гумусированного слоя, зарастание
поверхности реплантоземов происходит медленно,
наблюдается смыв
почвенного мелкозема с террасы на террасу, потеря продуктивного слоя почвы,
снижение эффективности рекультивационных работ.
Среди проблем разработки карьеров, требующих новых подходов и
решений – пылевое загрязнение. Пыль, образующаяся в результате добычи
горных пород, вносит большой вклад в формирование пылевой нагрузки на
природную территорию и окружающую среду. Неорганическая пыль,
образующаяся при разрушении горной породы, является одним из источников
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многочисленных заболеваний органов дыхания человека. Обращает на себя
внимание, что в процессе контакта с пылью развиваются изменения в
иммунной системе, а после прекращения контакта с пылью измененные
показатели иммунитета не восстанавливаются полностью до показателей
здоровых людей. Таким образом, в зоне воздействия отработанных карьеров
наблюдается ухудшение показателей здоровья населения: снижение
продолжительности жизни, увеличение заболеваемости (особенно органов
дыхания у детей), врожденных патологий. В результате негативного
воздействия пыли на организм человека поражаются органы дыхания,
нарушается работа сердечно - сосудистой системы, повышается риск
возникновения раковых заболеваний 2, [6].
На основе анализа существующих методов рекультивации карьеров нами
разработан комплекс мер для создания почвенного покрова на отвалах и
склонах карьеров.
1) Биогенное обеспыливание. Снижение пылевой нагрузки на
селитебную территорию и природную среду от аэротехногенного воздействия
отработанных карьеров можно осуществлять уменьшением пылевыделения на
основе нанесения на их поверхность защитного биогенного слоя, состоящего из
смеси биогумуса и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в соотношении
99% биогумуса и 1% Na-КМЦ [3]. При этом эффективность способа
пылеподавления определяется толщиной наносимого биогенного защитного
слоя и зависит от скорости ветра, при величине которой, не превышающей 12
м/с, нанесение биогенного защитного слоя толщиной 2,5 см приводит к
снижению количества пыли, выделяемой с поверхности карьеров, в 14 – 16 раз.
Для укрепления поверхностей отработанных карьеров применяются
также химические закрепители, такие как водные растворы полиакриламида,
его комбинация с сульфитно-спиртовой бардой, битумная эмульсия. Однако,
многие из представленных методов со временем теряют свою эффективность.
Одной из наиболее перспективных технологий закрепления пылящих
поверхностей и озеленения отработанных техногенных массивов является
гидропосев. Принцип работы основан на распылении по поверхности земли
под давлением порядка 6 атмосфер пульпы, содержащей семена.
Важным фактором эффективного снижения пылеобразования на
поверхностях внешних отвалов является создание связной структуры в верхнем
слое покрытия, которая обеспечивала бы его повышенные прочностные
свойства.
Мероприятия по закреплению пылящих поверхностей включают работы,
связанные с нанесением биопродуктивных мелиорантов на пылящие
поверхности, обеспечивающие их структурирование и устойчивость против
ветровой
эрозии.
В
качестве
биопродуктивных
мелиорантовструктурообразователей были исследованы торф, мука, сапропель и биогумус.
Проведены экспериментальные исследования биопродуктивных свойств
полученных смесей. В качестве наиболее стойкого и неприхотливого растения
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была взята газонная трава (Газон Голь-Север (люкс)), в состав семян которой
входят такие травы: мятлик – 25%, овсяница – 30%, овсяница красная – 30%,
полевица – 15%.
В результате эксперимента выявлено, что в образцах №№ 2, 3, 4, 5
наблюдается значительный рост газонной травы. В образцах №№ 2 и 4
выявлена максимальная биопродуктивность смеси. В образцах №№ 6 и 7 после
3 дней выявился значительный рост плесенных грибов, что свидетельствует о
невозможности применения исследуемого соотношения для создания
биозащитного слоя.

Рисунок 2 - Экспериментальные исследования смесей для
обеспыливания
Наиболее оптимальным признано соотношение 99% гумуса и 1 % NaКМЦ в образцах № 2 и 5.
2) Капсульная рекультивация. Следующим этапом в рекультивации
карьеров является технология получения капсульных почвообразователей.
Данный метод даёт возможность использовать капсулы со смесью биоактивных
веществ и семян устойчивых культур для рекультивации нарушенных горными
работами земель [1, 4].
Технологические подходы капсульной рекультивации разрабатывались
нами на основе анализа существующих методов капсульной рекультивации и
экспериментальных исследований различных капсульных смесей.
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В ходе эксперимента предварительно было проведено моделирование
капсулосодержащего состава для отработанных известняково – карбонатных
карьеров. Цель - аккумулировать наиболее быстрый процесс задернения
верхнего слоя почв в условиях экстремально низкого содержания влаги;
активизировать капсулы более сложного состава, где семена начинают
прорастать на уже подготовленных территориях.
При разработке капсул были обоснованы следующие составы:
- внесение мелиорантов для улучшения свойств почвы;
-внесение минеральных удобрений для регулирования баланса
питательных веществ в почве;
- внесение смесей семян многолетних устойчивых сортов растений для
быстрого задернения, создания травостоев многолетних трав;
- биоактивные добавки для активации процессов трансформации веществ
и ускоренного гумусообразования.

Рисунок 3 - Моделирование капсул для рекультивации почвенного
покрова карьеров
В результате экспериментальных исследований были получены
биоактивные капсулы различного состава со смесями семян и минеральными
добавками (рис. 3).
Из четырёх вариантов опытов наиболее интенсивное задернение
наблюдалось в образце №1. Активация капсулы приводила не только к
быстрому прорастанию семян в условиях низкой влажности, но и к ускорению
процесса дернообразования.
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Капсульный почвообразователь можно эффективно применять для
рекультивации больших площадей, в том числе, и наклонных. Кроме того, он
сокращает расход материала рекультиванта, позволяет в течение одного
вегетационного периода восстановить почвенный покров рекультивируемых
отвалов и хвостохранилищ, создать травяной покров.
Применение капсул для рекультивации карьеров совместно с биогенным
обеспыливанием приведёт не только к быстрому зарастанию откосов, но и
обеспечит условия восполнения семенного и питательного запасов,
необходимых для успешного биогенного образования почвенного и дернового
покрова в экстремальных условиях ветровых и водных влияний (рис. 4).

Рисунок 4 - Технологические особенности капсульной рекультивации
В результате проведенного анализа были предложены следующие
технологии рекультивации:
1.Эффективное
снижение
пылеобразования
на
поверхностях
отработанных техногенных массивов планируется за счёт создания связной
структуры в верхнем слое покрытия, которая обеспечивала бы его повышенные
прочностные свойства. Способ снижения пылевыделения с отработанных
техногенных массивов заключается в нанесении на пылящие поверхности
стационарных источников пылевыделения смеси с ее одновременным
естественным или искусственным увлажнением и внесением семян трав. Это
создаёт основу для формирования прочного задернованного биопродуктивного
слоя. Смесь можно получить соединением гумуса и натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы в соотношении 99:1.
2. Следующим этапом рекультивации предложена рекультивация
капсульным почвообразователем. В качестве компонентов предлагается
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использовать стимуляторы роста растений, семена или саженцы. Особая роль
при производстве почвообразователя или рекультиванта для извястниково –
карбонатных отработанных территорий отводится его способности выживать
при экстремальном недостатке воды в течении всего вегетационного периода.
Кроме того, необходимой функцией почвообразователя является достаточное
накопление и запас питательных веществ, устойчивость семян к болезням,
крепкая корневая система, способность к быстрому росту в экстремальных
условиях.

1. Биогенное
обеспыливание

Карьеры
Самарской
Луки

2. Капсульный
почвообразователь

3. Активное
задернение
поверхности почвы
4. Посадка
стрессоустойчивых
семян

Рисунок 5 - Схема восстановления почвенного покрова отработанных
карьеров Самарской Луки
3. В комплекс работ по производству почвообразователя для
рекультивации карьеров Яблоновый и Могутова гора включено производство
почвообразовательных капсул различного состава и назначения.
После завершения первичных работ по биологической рекультивации
горных карьеров можно приступать к этапам их дальнейшего восстановления и
озеленения. Особое внимание уделяется почвообразованию при вновь
создаваемых плодородных землях и формированию соответствующего
устойчивого растительного сообщества.
Таким образом, в результате проведённых исследований авторами статьи
разработан комплекс мероприятий по рекультивации отработанного карьера на
территории Самарской Луки. Предварительные расчёты показали, что
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суммарная величина предотвращенного ущерба в результате природоохранных
мероприятий, основанных на укрепление смесью биогумуса и Na-КМЦ
пылящих поверхностей техногенных массивов площадью 17 га соответственно,
составляет около 180 тыс. руб. для Жигулевского карьера.
Несмотря на то, что концептуально и технически вышеуказанные
направления разработаны, в России имеются лишь единичные примеры
подобного использования и рекультивации горных выработок, в то время как
остро стоит необходимость восстановления десятков тысяч гектаров
деградированных земель и разработанных карьеров.
Результаты исследований могут стать основой не только для
биологической рекультивации разрушенных карьерами территорий, но стать
базой для создания естественных ландшафтных комплексов на основе
самозарастания
и
самовосстановления.
Продолжается
работа
по
моделированию геопарка на территории карьера.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ р_поволжье_а, проект № 15-48-02629
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В настоящее время в связи с освоением новых земель все меньше
остается участков с естественной растительностью. В результате этого
исчезают места обитания многих дикорастущих и ценных для человека
лекарственных видов растений. Идет обеднение видового состава
лекарственных растений на всем земном шаре. В настоящее время из
необходимых 42000 тонн растительного сырья в России заготавливается лишь
около 18000. В последние годы с ростом спроса на натуральные лекарства,
ежегодная потребность российских заводов в лекарственном сырье составляет
около 48000 тонн. В основном дефицит покрывается за счет импорта.
Таблица 1 – Соотношение объемов заготовки ЛРС и потребностей в сырье на
территории РФ
Год
1995

Объемы
заготовки ЛРС
45000 т.

Потребность

Дефицит

Импорт

80000 т.

35000 т.

2005

24000 т.

41000 т.

17000 т.

12 000
т.
4 300 т.

2015

18000 т.

48000 т.

30000 т.

2 600 т.
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Теоретический анализ проблемы показал, что с одной стороны происходит
уменьшение ресурсов фонда лекарственных растений, в том числе и на
территории Самарской области в результате антропогенного загрязнения
территорий и нерегулируемого сбора. С другой стороны, запретные меры по
сбору лекарственных растений не решают проблемы нехватки лекарственного
сырья в России, где дефицит в основном покрывается за счет импорта.
Существующая в настоящее время в России потребность в импортозамещении
обостряют эту проблему. Почти вся сырьевая база, обеспечивающая
потребность фармацевтического рынка России в препаратах растительного
происхождения, оказалась на территории ближнего зарубежья. Потери
сырьевых источников расположенных на территории бывших союзных
республик, интенсификация сельского хозяйства, развитие промышленных зон
– все эти факторы обострили проблему обеспечения медицины и других
отраслей растительным сырьем в полном объеме и ассортименте. Особенно это
касается территорий с повышенной антропогенной нагрузкой.
Для обеспечения потребностей фармацевтической промышленности в сырье
лекарственных растений необходимо расширять базу культивируемых видов
лекарственных растений. Успешное решение этой задачи возможно лишь при
всестороннем изучении биологических особенностей лекарственных культур,
их адаптации к стрессовым факторам, определении хозяйственно-ценных
признаков,
разработки
инновационных
технологий
выращивания
применительно к определенной эколого-географической зоне возделывания.
Мероприятия по сохранению фонда лекарственных растений требуют
системного подхода, где наряду с восстановлением хозяйственных связей и
структур, координирующих и обеспечивающих заготовки и производство
лекарственного растительного сырья, будет внедряться разработка менее
затратных и экологически безопасных технологий возделывания лекарственных
культур. В нашей стране созданы специализированные хозяйства по
выращиванию более 50 видов лекарственных растений. Некоторые успешно
введены в культуру, но еще не выращиваются в промышленных масштабах.
В Самарской области на данный момент насчитывается 258 редких и
исчезающих видов растений. Уникальным структурным образованием для
возделывания лекарственных растений является Красносамарский лесной
массив и входящее в его состав Красносамарское лесничество Кинельского
лесхоза Самарского управления лесами [4,5].
Уникальность почв Красносамарского лесного массива определяется
преобладанием в условиях засушливого и знойного весенне-летнего периода в
степном Заволжье выпотного, а не промывного водного режима,
способствующего значительной стертости типичных для лугово-черноземных,
луговых и лугово-болотных почв признаков.
На примере Кинельского района пос. Красная Самарка и существующего там
экопоселения мы решили рассмотреть возможные пути решения проблемы
47

сохранения лекарственного фонда растений и культивирования лекарственных
растений в естественных условиях.
В результате поиска оптимальных доступных решений по выращиванию и
переработке лекарственных растений на базе экопоселения мы выявили, что
для сохранения полезных свойств лекарственных растений необходимо
создавать устойчивые сообщества в естественных условиях их произрастания
[1]. О важности естественных природных условий для сохранения полезных
свойств лекарственных растений упоминали ещё ведущие ученые ботаники
Н.В. Прохоров, Т.И. Плаксина, Н.М. Матвеев, С.В.Саксонов внёсшие большой
вклад в изучение флоры данной местности [2,3,5].
Так появилась идея культивирования лекарственных растений в условиях их
природной родины – на территории экопоселения. Анализ почв экопоселения
показал, что на территории встречается 4 вида почв (рисунок 1).

Рисунок 1 - Состав почв экопоселения
По процентному соотношению преобладает супесчаная почва, остальные
площади занимает чернозем 24%, на долю песчаной почвы приходится 23% и
остальную территории 15 % составляет суглинистая почва. Наблюдения
показали, что на каждом типе почвы преобладают определенные группы
лекарственных растений.
На основе анализа были выделены 5 основных видов лекарственных
растений и зоны их произрастания: Тимьян ползучий (Thýmus serpýllum),
Душица обыкновенная (Oríganum vulgáre L.), Зверобой продырявленный
(Hyperici herba), Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium),
Расторопша пятнистая (Sílybum mariánum).
Для того чтобы культивировать эти виды лекарственных растений в зонах их
естественного произрастания и в дальнейшем на территории экопоселения
получать из них различные продукты был проведен сравнительный анализ и
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патентный поиск технологий сушки и переработки лекарственного сырья с
сохранением полезных свойств. Сравнительный анализ показал, что для каждой
группы растений необходимы специфические условия их заготовки и
переработки, при соблюдении которых можно сохранить и использовать их
полезные свойства.
В результате для каждого вида лекарственных растений экопоселения были
разработаны технологические схемы их заготовки, переработки и хранения.
Разработки велись с учетом анализа особенностей технологий их культивации и
переработки, оптимальных сроков сбора, с учетом содержания биоактивных
веществ, фармакологических и ботанических характеристик.
Кроме того, в рамках выполнения магистерской диссертации Бирюковой Г.В.
разработаны методические рекомендации к культивированию, сбору, сушке и
хранению разных видов лекарственных растений.
Технологические особенности культивирования и переработки тимьяна
и душицы с получением эфирных масел
При анализе литературе и морфологическом анализе было выявлено, что на
базе нашего агрокомплекса произрастает 2 вида Тимьяна (Рисунок 2).
Тимьян Маршалла Thymus marschallianus Willd - полукустарнички, с
лежачими или восходящими, одеревеневшими стеблями (стволиками) и
прямостоящими или приподнимающими травянистыми цветоносными ветвями,
часто с лежачими бесплодными побегами, заканчивающими ползучими
стволиками или отходящими сбоку от стволиков, реже без них .

А.
Б.
Рисунок 2 – А.Тимьян Маршала (Thymus marschallianus Willd); Б.Тимьян
ползучий (Thymus serpyllum L.)
Тимьян ползучий, чабрец, или Богородская трава (Thymus serpyllum L.) –
полукустарничек высотой 2-10 см с прямостоячими или приподнимающими
опушѐнными под соцветием цветоносными побегами, отходящими от
деревянистых ползучих укореняющихся стволиков, которые всегда
оканчиваются лежачим бесплодным побегом; обычно образует дернинки.
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Тимьян ползучий применяется в медицине в качестве отхаркивающего,
противомикробного и анальгетического средства. Эфирные масла тимьяна
ползучего также проявили выраженный антифунгальный эффект в отношении
поверхностных дерматофитов. При действии на кожу и слизистые оболочки
эфирное масло чабреца оказывает противовоспалительное и болеутоляющее
действие, что делает возможным его использование при заболеваниях
периферической нервной системы, в первую очередь при невритах и невралгии.
Трава цветет в июне - июле. Плоды созревают в августе. Размножается
семенами посевом в грунт и вегетативно - с помощью укореняющихся побегов.
Поэтому наиболее эффективно собирать не все побеги, а некоторые оставлять
для созревания семян.
В качестве сырья используют смесь цветков и листьев, получаемую после
обмолота срезанных надземных цветущих побегов чабреца. Сырье
заготавливают в фазе цветения растения (в мае-июле в зависимости от района),
срезая ножами или серпами верхние части облиственных побегов без грубых
одревесневших оснований стеблей.
Душица обыкновенная (Oríganum vulgáre) — многолетнее травянистое
растение семейства губоцветных (Labiatae), до 90 см высоты. Стебель
прямостоячий, в верхней части ветвистый, четырёхгранный, мягкоопушеный,
высотой от 30 см до 90 см (рисунок 3).

Рисунок 3 –Душица обыкновенная (Oríganum vulgáre)
Собирают душицу в период массового цветения и полного раскрытия
цветочных бутонов (июнь–август). В более поздние сроки сбора содержание
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эфирного масла, а следовательно, и качество сырья снижаются. При заготовке
срезают верхушки душицы на высоте 20–30 см от земли.
В составе душицы находятся вещества, которые оказывают полезное
действие на организм человека — в цветках, листьях и стеблях содержатся
дубильные вещества, аскорбиновая кислота, горечи, флавоноиды и фитонциды.
Это растение имеет очень сильный приятный запах по причине высокого
содержания эфирного масла. Душица относится к чемпионам по содержанию
витамина С — 565 мг % в листьях, около 170 мг % в цветках и около 60 мг % в
стеблях. Семена содержат до 28 м г% жирного масла.
Душица входит в состав биологически активных добавок, грудных,
ветрогонных и потогонных сборов, на её основе готовят комбинированные
лекарственные препараты, которые используют для лечения печени и желчного
пузыря, при почечных и печёночных коликах, добавляют в сиропы от кашля, в
капли и таблетки для улучшения сна и лечения депрессии, нервных
расстройств. Так же в аптеках имеется эфирное масло душицы, которое
применяют для лечения кожных проблем, для ароматерапии и фитотерапии.
Душица обладает спазмолитическими и болеутоляющими действиями и
применяется при спазмах желудка, при гастритах, при болях в кишечнике, при
язвах двенадцатиперстной кишки и при болезнях желчного пузыря, для лечения
колитов и энтероколитов, помогает при запорах и избавляет от метеоризма [3].
Технология производства эфирных масел из ЛРС тимьяна ползучего и
душицы обыкновенной связана с вытяжкой аромата из растений и с
последующей ректификацией, основанной на многократном испарении смеси с
конденсацией паров [6].
Эфирные масла изымают из растительных материалов паровой дистилляцией
(гидродистилляцией) и экстракцией. При этом получают разные по физикохимическим свойствам и парфюмерным качествам продукты самостоятельного
значения - дистилляционные и экстракционные эфирные масла.
Способом
паровой
дистилляции
изымают
из
сырья
только
улетучивающиеся с водяным паром соединения, а значительный комплекс
ценных веществ остается в отходах производства. Свежее или вяленое
растительное сырье подвергается обработке паром. Летучие фракции сырья
перегоняются через фильтры по змеевику. Высокая температура обработки
влажных материалов с естественными ферментами снижает качество
дистилляционных масел и уменьшает их возможный выход.
Более эффективным способом переработки эфиромасличных растений
является экстракционный. Его применение дает возможность получать
высококачественные продукты с большим выходом масла за счет изъятия
неулетучивающихся из водяного пара веществ. Способ экстракции заключается
в том, что растительное сырье помещается на шелковые или стеклянные
пластины, покрытые абсорбентом. В качестве абсорбента используются жиры
(свиной жир, масло ши и кокосовое масло). Выложенные тонким слоем
лепестки, корни, соцветия, побеги или тонкие листья передают летучие
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ароматические углеводороды пластинам. Пропитанный ароматами жир – для
которого существует термин «ароматическая помада» — осторожно
соскабливают с пластин и экстрагируют при помощи спирта или эфира,
вытягивая эфирное масло из абсорбента Экстрактом является чистейшее
эфирное масло. Экстракция благовоний производится теплым или холодным
способом. После этого производится очистка масел от растворителя (спирта
или эфира).

Рисунок 4 – Технологическая схема изготовления эфирных масел из сырья
тимьяна и душицы
На рисунке 4 представлена разработанная для экопоселения технологическая
схема переработки и хранения эфирномасленичных культур - Тимьяна
ползучего и Душицы обыкновенной с получением конечного продукта эфирного масла.
В результате данной работы было выявлено, что существуют реальные
перспективы создания экологических агрокомплексов, экопоселений, где будут
формироваться благоприятные условия и успешно реализовываться различные
ресурсосберегающие технологии выращивания, сбора, переработки, хранения
лекарственных растений с сохранением их полезных свойств для здоровья
человека.
На основании анализа составлен список лекарственных растений с учетом их
экологических
характеристик,
биоценотической
принадлежности
и
использования в медицине на территории экопоселения.
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Проведён анализ технологических особенностей культивирования, сбора,
заготовки и хранения лекарственных растений с сохранением биоактивных
веществ и полезных свойств.
Разработан технологический
комплекс по культивированию, сбору
переработке и хранению лекарственных растений на базе экопоселения
Красносамарского района. На основе патентного поиска и теоретического
анализа разработаны технологические схемы переработки тимьяна и душицы с
получением эфирных масел; переработки зверобоя и тысячелистника с
получением сухого измельченного сырья; переработки расторопши пятнистой,
с получением полезных продуктов: масла холодного отжима и шрота.
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The article presents the results of a study of the phytoplankton of the Samara River in 2016. The
taxonomic structure and ecological-geographical characteristics of algae are presented. Changes in
phytoplankton communities by seasons are considered. The estimation of the state of the estuary
part of the river is given according to phytoplankton data.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОПЛАНКТОНА ПРИУСТЬЕВОГО УЧАСТКА
РЕКИ САМАРА В 2016 ГОДУ
Н.А. Зеленевская
Тольяттинская специализированная гидрометобсерватория, Приволжское
УГМС, г.Тольятти, Россия
В статье приведены результаты исследования фитопланктона реки Самара в 2016 году.
Представлена таксономическая структура и эколого-географическая характеристика
водорослей. Рассмотрены изменения в сообществах фитопланктона по сезонам. Дана оценка
состояния приустьевого участка реки по данным фитопланктона.

Исследование фитопланктона проводилось на приустьевом участке реки
Самара от пгт. Алексеевка до устья. Пробы отбирались весной, летом и осенью
2016 года. Материал по фитопланктону обработан и проанализирован автором
на базе лаборатории гидробиологии Тольяттинской СГМО ФГБУ
«Приволжское УГМС» по стандартным методикам [3-5]. Экологогеографическая характеристика водорослей определялась по литературным
данным [1-2, 6-7]. Данные по гидрологии предоставлены отделом гидрологии
ФГБУ «Приволжское УГМС».
Река Самара берет начало на северных отрогах Общего Сырта в
Оренбургской области и впадает в Саратовское водохранилище слева ниже г.
Самара. Долина реки - пойменная, склоны сложены супесчаными и
суглинистыми почвами. Русло реки извилистое. Дно русла относительно
ровное, преимущественно песчаное, водная растительность почти отсутствует.
Берега русла крутые, высотой 4-5 м, почти всюду заросшие кустарником и
54

древесной растительностью. Протяженность реки 594 км, преобладающая
ширина 40-70 м, глубина - 1,52 м. В 2016 году температура воды в реке
превышала средние многолетние значения и составляла в среднем в мае –
15,1°С, в августе – 24,0°С, в октябре – 7,8°С. Скорость течения также
изменялась по сезонам и составляла в мае – 0,57-0,67 м/с; в августе - 0,21-0,34
м/с, в октябре – 0,25-0,36 м/с.
На р. Самара в районе обследования наблюдаются обратные течения,
вызванные суточным и недельным регулированием сбросных расходов
Жигулевской ГЭС.
За вегетационный период 2016 года в составе фитопланктона реки Самара
обнаружено 130 таксонов водорослей, из которых более представительными
были отделы Bacillariophyta (48%) и Chlorophyta (33%), число таксонов в
других отделах не превышало 7% от общего их числа: Cynoprocariota – 7%,
Euglenophyta – 4%, Dinophyta - 4%, Cryptophyta - 3%), и Chrysophyta - 1%.
Таксономический состав фитопланктона сформирован в целом 7 отделами,
11 классами, 15 порядками, 31 семейством и 53 родами. Наибольшее число
видов и разновидностей насчитывалось в семействах Fragilariaceae,
Naviculaceae, Nitzschiaceae (отдел Bacillariophyta), а также в семействах
Chlorellaceae, Scenedesmaceae (отдел Chlorophyta). Другие семейства были
представлены небольшим числом таксонов.
Местообитание определено для 122 таксонов водорослей фитопланктона из
130. При этом 40% из них составляли планктонные формы, 28% - планктоннобентосные, 27% - бентосные и очень незначительные проценты приходились на
литоральные (3%) и обрастатели (2%).
Из 120 таксонов, для которых выявлено географическое распространение,
89% - космополиты, 8% - обитатели голарктики, 4% - обитатели бореальной
зоны.
По отношению к солености воды 79% из 108 таксонов отнесены к
индифферентам, 10% - к галофилам, 6% - к мезогалобам, 5% - к олигогалобам.
Отношение к активности водной среды (рН) определено всего для 70
таксонов. Из них 57% составляли алкалифилы+алкалибионты, 42% индифференты и только 1% - ацидофил.
Из 62 видов-индикаторов сапробности низкосапробные виды (o- и oβсапробные – обитатели относительно чистых вод) составляли всего 11%,
обитатели умеренно загрязненных вод (β-мезосапробы) – 60%,
высокосапробные виды (βα- и α-мезосапробы, обитающие в водах с высоким
содержанием легкоразлагаемой органики) - 29%.
Выявлена сезонная динамика качественных и количественных показателей
развития фитопланктона приустьевого участка реки.
Весной из 77 таксонов водорослей 64% от общего числа таксонов составляли
Bacillariophyta, 27% занимали Chlorophyta. Остальные отделы были
представлены незначительным количеством видов и разновидностей.
Доминировали на всех станциях Stephanodiscus hantzschii Grun., Stephanodiscus
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sp., Synedra acus var. radians (Kütz.) Hust. из отдела Bacillariophyta. Число
таксонов на станции варьировало от 35 до 54, увеличиваясь к устью реки.
Основной процент общей численности на всех станциях составляли
диатомовые водоросли, значения ее варьировали от 0,54 до 4,5 млн.кл./л.
Биомасса определялась изменением численности относительно крупных
диатомовых водорослей и составляла 1,4-8,3 мг/л. Таким образом, на всех
станциях обследования по числу видов, численности и биомассе лидировали
диатомовые водоросли.
Летом число таксонов уменьшилось до 65, при этом их соотношение по
отделам несколько изменилось: Chlorophyta составляли 40%, Bacillariophyta 34%, Сyanoprocariota – 12%, остальные 14% приходились на другие отделы.
Доминировали по численности при этом Scenedesmus acutus (Meyen) Chod. из
отдела Chlorophyta; Aphanizomenon flos-aquae (Lyngb.) Breb., Phormidium
foveolarum (Mont.) Gom., Lyngbya limnerica Lemm. из отдела Cyanoprocariota.
Число таксонов на станциях увеличивалось от 23 до 36 по направлению устью
реки. Соотношение видов в отделах также претерпевало изменения. Если на
первой станции максимальное число таксонов насчитывалось в отделе
диатомовых, то на двух других станциях преобладали зеленые водоросли.
Размах значений численности был более широким ввиду массового развития
цианопрокариот, численность которых варьировала от 0,3 до 140,5 млн.кл./л.
Общая биомасса коррелировала с изменением численности цианопрокариот,
которые доминировали в этот период, и составляла 0,89-20,7 мг/л.
Осенью насчитывалось 78 таксонов водорослей, причём, как и весной,
лидировали Bacillariophyta – 48% и Chlorophyta - 36%, на долю Cyanoprocariota
приходилось всего 6%, другие отделы видовым богатством не отличались.
Доминировали: на первой станции Gomphosphaeria lacustris var. сompacta
(Lemm.) Elenk., на всех трех обследованных станциях Aphanizomenon flos-aquae
из отдела Cyanoprocariota. Количество встреченных видов варьировало от 34 до
44. Как и весной, в этот период более разнообразным был видовой состав
диатомовых водорослей.
Значения общей численности снижались по
сравнению с летними показателями до 3,2-7,3 млн.кл./л, но при этом основной
ее процент составляли, как и летом, цианопрокариоты (2,3-4,0 млн.кл./л).
Значения общей биомассы в целом были несколько ниже, чем в другие сезоны,
и составляли 2,0-3,3 мг/л. Значения этого показателя определялись
численностью диатомовых и динофитовых водорослей.
Таким образом, в 2016 году в составе фитопланктона приустьевого участка
реки Самара обнаружено 130 таксонов водорослей с преобладанием
Bacillariophyta (48%) и Chlorophyta (33%). Эколого-географический анализ
водорослей показал, что по географическому распространению на
обследованном участке реки преобладали космополиты, по местообитанию –
планктонные формы, по отношению к солености – индифференты, по
отношению к активности среды (рН) – алкалифилы+алкалибионты, по
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отношению к загрязнению воды легкоразлагаемой органикой – βмезосапробные организмы.
Число видов и разновидностей на исследуемых станциях в разные сезоны
года варьировало от 23 до 54 с максимальным значением этого показателя
весной, когда основное место занимали диатомеи, и минимальным его
значением летом, когда наибольшее разнообразие видов отмечалось среди
зеленых водорослей. Значение общей численности водорослей на каждой
станции изменялось от 0,7 млн.кл/л до 142,6 млн.кл/л с минимумом весной и
максимумом летом. По численности доминировали весной – диатомовые
водоросли, летом и осенью – цианопрокариоты. Значения общей биомассы
водорослей на станции варьировали от 0,89 до 20,7 мг/л, по биомассе
преобладали: весной – диатомовые, летом – цианопрокариоты, осенью
диатомовые и динофитовые водоросли.
Массовое развитие цианопрокариот в летний период, а также высокое
содержание в фитопланктоне реки видов, предпочитающих загрязненные воды
(29% от общего числа видов-индикаторов) позволило отнести воды
обследованного участка реки к βα-мезосапробным водам с повышенным
уровнем органического загрязнения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА
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В последние десятилетия очень интенсивно ведутся разработки в области
синтеза экологически безопасных полимерных материалов. Экологически
безопасные полимерные материалы обладают способностью к биоразложению.
Постоянный рост производства и потребления полимерных материалов
вызывает увеличение их отходов, что однозначно приводит к экологическим
проблемам. В связи с экологическими проблемами являются актуальными
разработки в области синтеза экологически безопасных полимерных
материалов. Разработки ведутся по двум основным направлениям: создание
материалов на основе биоразлагаемых полимеров и
модификация
промышленных синтетических полимеров биодобавками. Выращиваемое для
биополимеров растительное сырье поглощает углекислый газ, это вызывает
уменьшение «парникового эффекта», а значит, уменьшает экологические
проблемы [1, 2].
Высокая экологичность и способность разлагаться в компосте при 30°С с
образованием благоприятных для растений продуктов распада делает
перспективным применение таких материалов в быту.
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Полимерный композиционный биоразлагаемый материал представляет
собой
смешанную
многокомпонентную
систему,
обеспечивающую
биоразлагаемость всей системы, высокие физико-механические свойства и
приемлемую цену [3].
Перспективным направлением является разработка композиций с
биоразлагаемыми свойствами на основе природных полисахаридов.
Цель данной работы заключается в исследовании структуры и свойств
полисахаридов и биополимерных материалов на их основе.
Полисахариды в чистом виде не термопластичны, могут быть переведены
в термопласт путем введения пластификатора. Стадиями получения
термопластичного полисахарида являются: диспергирование полимера в воде;
пластифицирование при постоянном помешивании; желатинирование в течении
25 мин. при температуре 90°С. Пленки из растворов формовались методом
полива на стеклянную поверхность. Свежесформованная пленка дозревала в
сушильном шкафу, охлаждалась до комнатной температуры и снималась с
подложки.
Можно выделить следующие стадии образования коллоидного раствора
при диспергировании зерен: 1 - ограниченное набухание зерен, при этом
вязкость суспензии не повышается; 2 - дальнейшее повышение температуры
вызывает вторую стадию набухания с увеличением зерен в объеме в несколько
раз, при этом поглощается большое количество воды, теряется структура и
способность к двойному лучеприломлению, резко увеличивается вязкость
суспензии; 3 – дальнейшее повышение температуры вызывает разрыв
набухших крахмальных зерен, которые прекращают увеличение в объеме и
принимают вид бесформенных мешочков.
Методом полива на стеклянную поверхность получены термопластичные
пленки различного состава и концентрации пластификатора. Проведено
термогравиметрическое исследование составов, определен характер влияния
повышенных температур на процесс деструкции материала, получены данные
об энергии активации процесса деструкции образца, рассчитаны скорости
потери массы полученной пленки в процессе термодеструкции.
Таблица 1. Основные стадии деструкции образцов пленок
Объекты
исследования
ПТК - 1
ПТК - 2

Т н −Т к 
, C
Т max

mн − mк
,%
m max

150-330
255
170-330
245; 260; 290

6-87
48
13,5-36,5
45; 60,5; 77
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Таблица 2. Термогравиметрический анализ потерь массы образцов
Потери массы, %, при температурах, °С

Объекты
исследования
ПТК - 1
ПТК - 2

1
00

2
00

8
,9

00
1

1,5
5

3
00
7
4

1
1

4

5
00

9

8
3

8
8

9
0

6

кДж/
моль

00
-

2

Еакт,

-

24,9
14,1

Методом термогравиметрического анализа показано, что состав ПТК – 2
более устойчив к разложению при высоких температурах. Как видно из
полученных данных, энергия активации процесса деструкции ПТК – 2 ниже,
что свидетельствует о том, что на процесс разложения данного состава
требуется меньшее количество энергии (табл.2). Процесс разложения пленки
состава-1 протекает быстрее,
что свидетельствует о её меньшей
термоустойчивости.
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In the process of work the authors grounded the passport system of landslides of Sevastopol region, which
will keep a record of changes to landslides, and to develop a system of environmental measures for
protection, with the purpose of rational use of beaches, and the prevention of landslides in urban
development and on the roads.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОПОЛЗНЕЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА
Ю.Ю.Климова, М.А.Косовская, Т.К.Хренова
Севастопольский государственный университет, г.Севастополь, Россия
В ходе работы авторами обосновано проведение паспортизации оползней Севастопольского
региона, которая позволит вести учет изменений оползнеобразования, а также разработать
системные природоохранные меры по берегоукреплению, с целью рационального
использования пляжей, а также предупреждения оползневых процессов в пределах
городской застройки и на автомобильных дорогах.

Введение
В последние годы оползнеобразование активно проявляется в
Севастопольском регионе - в районе поселков Кача, Любимовка, Учкуевка, на
побережье Балаклавы и мысе Фиолент.
По данным Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты
г.Севастополя, в населенном пункте и его пригородах зафиксировано почти 120
участков с риском схода оползней в черте береговой линии Черного моря, и
порядка 60 участков – в зоне городских застроек. Около третьей части всех
этих зон нуждаются в срочном введении мер по устранению риска обрушения
оползней. Наибольшим разрушениям подвергаются береговая черта от мыса
Лукулл до Учкуевки, а также район Карантинной бухты.
В 2017 году, Севприроднадзор планирует полностью завершить
обследование мест, где существует риск схождения оползней, в том числе в
рамках городской природоохранной программы и за счёт федеральной
субвенции Роснедр (Федерального агентства по недропользованию).
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Характеристика района исследования
Динамика оползней на морском побережье характеризуется постоянными
медленными
смещениями.
Периодически
возникают
отдельные
катастрофические смещения. Так, 2 декабря 2016г. на мысе Фиолент, в районе
туристической базы произошло обрушение зоны площадью 250 м2 , которая
является частью берега и дороги, а 25 декабря 2016 года в п. Кача Нахимовский район г.Севастополя произошло обрушение берега с дачными
строениями.
Также, 3 марта 2017 года на 54 километре автотрассы Севастополь Симферополь, произошел оползень, разрывы дорожного полотна в некоторых
местах достигли двух метров, фото 1.

Фото 1 - Разрушительные оползневые деформации на трассе,
в процесс оползнеобразования вовлечен 300-метровый участок автодороги
Предварительной причиной возникновения оползня, является нарушение
водоотведения поверхностных и грунтовых вод, наличие пустого и рыхлого
грунта на глубине 11 метров, что может привести к дальнейшему движению
оползня.
Территория Севастополя
неоднородна в физико-географическом
отношении. Город занимает южные части Альминской равнины и югозападные окраины предгорного и горного Крыма. Регион расположен на
границе Скифской платформы с мегантиклинорием Горного Крыма. В основе
Альминской равнины находятся блоки Скифской платформы. Она сложена
плиоценовой и четвертичной значительной по мощности (до 40 – 60 м) толщей
пестроцветных, преимущественно глинистых отложений и покровов древних
аллювиальных галечников [1].
Изучение опасных геологических процессов, а именно оползней, их
причин и последствий проводится в целях разработки обоснованных
мероприятий по их стабилизации.
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В настоящее время проблема контроля оползневых процессов в
Севастопольском регионе стоит очень остро. В Крыму и Севастополе накоплен
обширный материал о местах активизации оползней, их повторяемости и
других параметрах. По материалам наблюдений необходимо создать Единый
кадастр оползней Севастопольского региона. Для этого необходимо провести
паспортизацию самых опасных оползней прибрежной зоны Севастополя,
городской застройки, составить кадастры и карты оползней М 1:10000 и 1:5000.
Для решения этой проблемы необходим строго ведущийся учет изменений,
происходящих в каждом конкретном оползне.
Для прогноза и контроля развития оползней необходимо произвести
детальные геологические исследования, произвести инвентаризацию
оползневых геолого-геоморфологических систем, типизацию оползней,
фиксировать анализ вибраций любой природы (сейсмических, техногенных и т.
п.), отслеживать уровень грунтовых вод, производить геоморфологический
анализ фото- и космоснимков. Если угроза признается значительной, то
незамедлительно осуществлять специальные противооползневые мероприятия.
Такой подход к паспортизации оползней Севастопольского региона позволит
прогнозировать развитие опасного геологического процесса, а также
разработать качественные противооползневые мероприятия и расчет их
стоимости.
Результаты исследований
Возрастание техногенной нагрузки приводит к нарушению равновесия
верхней зоны геологической среды - четвертичных (grQ) не литифицированных
отложений, в большей степени подверженных склоновым гравитационным
процессам. Первоочередная задача при прогнозе оползней - выявить
потенциально оползнеопасные участки.
При локальном мониторинге оползней целесообразно использовать
космические снимки земной поверхности, на которых контуры оползневых
участков и их бугристая поверхность проявляются характерным и очень четким
рисунком, фото 2,3.
Данный метод использовался при изучении Учкуевского оползня (№ 921
в Кадастре оползней Крыма), изучается нами с 2006 года [2]. До 2002 г.
являлся одним из самых активных оползней Западного района, вследствие
длительного рефулирования донных песков.
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Фото 2 - Оползнеопасный склон береговой зоны пляжа «Учкуевка»,
космоснимок NASA, 2006 г.
В настоящее время, в процесс оползнеобразования и обвалов вовлечена
южная часть пляжа (фото 3).

Фото 3 - Оползнеопасный склон береговой зоны пляжа «Учкуевка»,
космоснимок из сервиса «Google Планета Земля», 2016 г.
Стенка срыва оползня находится на расстоянии 20м от домов, и, не
смотря на это, все равно продолжается интенсивная систематическая застройка,
что подтверждается в ходе сравнительного анализа космоснимков за
исследуемый период.
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В 2016 году нами было обнаружено 4 выхода водных источников на
песчаный пляж. В апреле 2016 года был проанализирован самый
многодебитный водоисточник, по всей видимости, влияющий на динамику
развития исследуемого объекта.
Был проведен экспресс-анализ отобранной пробы. Выявлено, что
жесткость воды в свежей воде – 12 мг-экв/л, в отстоянной – 8 мг-экв/л, что
характерно для артезианской воды. Высокая жесткость воды показывает
активность процесса суффозии, что вероятно опять приведет к просадкам
грунта и обвалам.
Заключение
Мониторинг оползневой активности, проведение паспортизации оползней
Севастопольского
региона,
позволит
вести
учет
изменений
оползнеобразования, а также разработать системные природоохранные меры по
берегоукреплению, с целью рационального использования пляжей, а также
предупреждения оползневых процессов в пределах городской застройки и на
автомобильных дорогах.
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MODERN CONDITION OF THE LOPATINSKIE LAKES FLORA
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The analysis of the flora of the natural complex of Lopatinskie lakes, located in the immediate
vicinity of the Samara-city. Flora has specific features and is similar to closely located Yaitskie
lakes only by 45.5%. High is the percentage of weedy representatives in connection with the
prolonged intensive use of the territory by the local population. Rare and vulnerable representatives
account for 7.5%.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ЛОПАТИНСКИХ ОЗЁР (ВОЛЖСКИЙ РАЙОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
О.В. Козловская1, В.Н. Ильина2
1
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
2
Самарский государственный социально-педагогический университет, г.
Самара, Россия
Проведён анализ флоры природного комплекса Лопатинских озёр, расположенных в
непосредственной близости от г.о. Самара. Флора имеет специфические черты и сходна с
близко расположенными Яицкими озёрами лишь на 45,5%. Высоким является процент
сорных представителей в связи с длительным интенсивным использованием территории
местным населением. Редкие и уязвимые представители насчитывают 7,5%.

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительность озерстариц речных долин бассейна Средней Волги разнообразно. Основными
группами этого воздействия являются сенокос, выпас скота, разведение
водоплавающей птицы, рубка деревьев и кустарников, распашка побережий,
земляные работы, загрязнение озерных котловин сточными водами, осушение,
орошение полей водой из озер, нарушение растительности и субстрата дна при
рыбной ловле бреднями и волокушами, непосредственное уничтожение
человеком отдельных видов растений, подтопление и затопление водами
искусственных водохранилищ, интродукция гидрофитов и гелофитов,
замусоривание [2-9].
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Большинство из названных факторов отмечается на территории
природного комплекса Лопатинских озёр (Волжский район, Самарская
область). Растительность побережий озёр-стариц нередко используется
местными жителями как сенокосное угодье и в качестве пастбищ для
сельскохозяйственных животных. Опыт различных исследователей показывает,
что сенокошение ведет к олуговению растительности. Оно не приводит к утрате
лугом его природных свойств, а только поддерживает существование
сообществ многолетних мезофитных трав. Напротив, неурегулированный
выпас скота способствует деградации луга, так как ведет к остепнению
сообществ, нередко наблюдается полная деградация растительного покрова и
нарушение структуры почв. Стравливание и вытаптывание при водопое и
прогоне скота вызывают изменения в составе травостоя, появляется большое
количество рудеральных видов – марь, лебеда, дурнишник. Но выпас
продолжается и на таких угодьях, хотя травостой луга в этом случае не
отличается высокой урожайностью и качеством.
На берегах Лопатинских озёр местное население нередко заготавливает
ивовый прут, зачастую сплошь вырубая заросли кустарниковых ив.
Гидрологический режим озёр изменяется при заборе воды из близлежащих к
Лопатино водоемов на полив огородов. Многие из водных макрофитов
погибают из-за недостатка увлажнения. В 2010 году при сильной засухе и
чрезмерной откачке воды населением многие озера пересохли, стали
представлять собой растрескавшиеся участки ила с высохшими растениями.
Красивоцветущие растения на территории Лопатинских озер почти
полностью уничтожены человеком. Кувшинки и кубышки собирают на букеты
несмотря на то, что они быстро теряют тургор и вянут.
Флора Лопатинских озёр насчитывает 146 видов. Во флоре Лопатинских
озер не зарегистрированы пузырчатка обыкновенная, телорез обыкновенный,
рдест злаковый, уруть мутовчатая, кувшинка белая, горец земноводный,
ежеголовник прямой, отмечаемые на Яицких озерах. Сходство флоры
Лопатинских и Яицких озер, расположенных в непосредственной
близости друг от друга, составила 45,5% (по коэффициенту Жаккара).
Несмотря на сильный антропогенный пресс, на Лопатинских озерах
выявлены некоторые редкие виды. Они неодинаковы по своему статусу и рангу
охраны. В Красную книгу Самарской области [2] включены 3 представителя:
сальвиния плавающая, подорожник Корнута и кубышка желтая. Видов,
подлежащих охране на федеральном уровне, на изучаемой территории не
зарегистрировано.
Без сомнения, к числу уязвимых следует отнести также еще 8 видов:
астрагал яйцеплодный, окопник лекарственный, водокрас обыкновенный, иванчай узколистный, ирис водный, кровохлёбку лекарственную, частуху злаковую,
частуху подорожниковую. Таким образом, флора Лопатинских озер включает
около 7,5 % редких и уязвимых видов.
Сорных растений выявлено около 19% от совокупной флоры. Мы
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считаем, что эти цифры, как и небольшое число редких представителей,
соотносятся с характером использования территории. Количество сорных
растений увеличивается на антропогенных местообитаниях, каковыми и
являются зоны отчуждения, дачные участки, подъездные дороги, просеки,
рекреационные зоны, сенокосные и пастбищные угодья и т.д. Численность
редких видов снижается вследствие антропогенного пресса. При
антропогенном давлении флора в целом имеет более бедный видовой состав по
сравнению с естественными обитаниями, несмотря на внедрение автохтонных
представителей. Толерантными к антропогенному прессу оказываются только
60-65% видов растений.
Вывод: флора представляет собой весьма мобильное образование,
отличается чрезвычайно высокой степенью динамичности и подвержена
влиянию как природных, так и антропогенных факторов [1].
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The species of quarantine plants of Togliatti adduced here: was differenced 11 species of plants, registered
their frequency and specialties’ of influence at organism. More of that species is poison. Are adduced basis
method of struggle with every of them: agrotechnical, chemical and biological.

КАРАНТИННЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ: ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
О.В. Козловская
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Приведены виды карантинных растений города Тольятти: было выделено
11 видов, учтена их встречаемость и особенности воздействия на организм.
Большая часть этих видов являются ядовитыми. Обозначены основные методы
борьбы с каждым из карантинных растений: агротехнические, химические и
биологические.
В настоящее время особенно остро стоит проблема распространения
карантинных растений, изучения их влияния на здоровье человека ввиду
абсолютной опасности, а также разработка методов борьбы с ними.
Карантинные сорные растения занимают особое положение среди
большого количества сорных трав из-за высокой вредоносности. Будучи
занесенными
из
других
ботанико-географических
областей,
они
акклиматизируются на новой территории и быстро размножаются. На новом
месте обитания они оказываются вне досягаемости для вредителей и болезней,
которые повреждали их на родине. В отсутствии сдерживающих факторов
адвентивные сорные растения дают вспышку численности и начинают
преобладать не только в культурных посевах, но и внедряться в естественные
фитоценозы.
Большая часть этих видов являются ядовитыми, и в первую очередь
представляют опасность для жизни и здоровья детей, так как местами их заноса
очень часто служат железнодорожные насыпи, скверы и парки. Многие
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растения представляют непосредственную угрозу для сельскохозяйственных
угодий, является объектами карантинного наблюдения [5].
В ходе проведенных исследований на территории г.о. Тольятти было
выделено 11 видов представляющих наибольшую потенциальную опасность
для человека [7,8]. Контроль за состоянием популяций этих видов в городе и в
его окрестностях должен быть усилен со стороны специалистов по карантину
растений [1, 2].
Виды растений города Тольятти потенциально опасные для жизни и
здоровья людей:
1. Acer negundo - аллерген, часто встречается.
2. Conium maculatum – ядовит, часто встречается.
3. Ambrosia artemisiifolia - ядовит, аллерген , довольно часто встречается.
4. A. trifida - ядовит, аллерген, довольно часто встречается.
5. Cyclachaena xanthiifolia - ядовит, аллерген , часто встречается.
6. Cannabis ruderalis - ядовит, аллерген, часто встречается.
7. C. sativa - ядовит, аллерген, часто встречается.
8. Lonicera tatarica – ядовит, часто встречается.
9. Populus balsamifera – аллерген, часто встречается.
10. Datura stramonium – ядовит, довольно часто встречается.
11. Cuscuta campestris – ядовит, часто встречается.
Acer negundo или американский, или клён ясенелистный, вытеснивший с
улиц города Тольятти обычные для них древесные породы. Такой успех
пришельцу с Американского континента обеспечили не только его
декоративные качества, но и неприхотливость, способность переносить
задымление атмосферы и быстрый рост (достигает зрелости в 10—15 лет). Но
при озеленении не были учтены такие характеристики как недолговечность
клена ясенелистного (он живет лишь до 60, редко до 100 лет), ломкость его
ветвей, корневые отпрыски, разрушающие асфальт, обильный самосев, с
которым приходится бороться как с сорняком, и самое главное обилие пыльцы,
вызывающей у людей аллергические реакции. Несмотря на то, что
коммунальные службы города борются с подобными насаждениями, растение
способно давать обильную поросль даже после рубки и размножаться
несозревшими семенами. Бороться с американским кленом можно только
особыми способами – в частности, обрабатывать специальными химическими
составами. Специалисты рекомендуют гербициды сплошного действия
«Ураган», «Торнадо», арборициды [4].
Так Ambrosia artemisiifolia и Ambrosia trifida злостные карантинные
сорняки. Вред амброзии в районах массового ее распространения
исключительно велик. Она причиняет как биологический, так и
технологический ущерб окружающей среде, земледелию. Амброзия опасна и
для здоровья людей. Во время цветения она образует огромное количество
пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает заболевание аллергией со
следующими
симптомами:
повышение
температуры,
слезотечение,
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конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек легких.
Существуют три метода борьбы с амброзией полыннолистной:
агротехнический, химический и биологический [6].
Основной метод – агротехнический. Он включает правильное
чередование культур в севообороте, обработку почвы, уход за посевами. На
землях несельскохозяйственного назначения, приусадебных участках,
прилегающих к домовладению территориях, уничтожать растения амброзии
лучше с корнем, так как при скашивании остатки стебля интенсивно отрастают
и, подобно сказочной гидре, на месте одного появляется 3–5 новых. Помимо
агротехнических мер борьбы с амброзией полыннолистной применяются
химический метод – дифференцированное использование различных
гербицидов. Биологический метод позволяет практически ограничить
распространение, «подавить» амброзию в первые же годы вегетации.
Применяется размещение на засоренных амброзией участках травосмесей,
культурных злаковых растений, бобовых растений с повышенной густотой [3].
Cyclachaena xanthiifolia является близкой родственницей амброзии. Дело
в том, что циклахена относится к числу ветроопыляемых растений, во время
цветения их семян очень много пыльцы, а пыльца аллергенна. И то болезненное
состояние, которое возникает у многих из нас и воспринимается нами как
аллергия на полынь и цветение многоцветных растений, скорее всего, связано с
реакцией организма на пыльцу циклахены. Что касается профилактических
мер, то это – уничтожение сорняка, очистка посевного материала от его семян,
борьба с сорняком на необрабатываемых землях. То есть на обочинах дорог,
пустырях, а также правильное приготовление органических удобрений, дабы
исключить попадание семян сорняка на поля с навозом и перегноем,
предпосевная обработка почвы, лущение стерни, зяблевая вспашка. Плюс
повсеместное летнее скашивание растений до созревания семян, при
необходимости – применение гербицидов.
Cannabis ruderalis, C. sativa - Конопля имеет богатую историю
использования человечеством в качестве: пищи (семена и масло), материала для
изготовления бумаги, одежды, обуви, верёвок, канатов, тросов и ниток (стебли
растения состоят из весьма прочных волокон - пенька). Но наряду с этим
является высокоаллергенным растением, ввиду ветроопыляемости и
представляет настоящую угрозу для здоровья жителей Тольятти. В период
пыления (палинации) растений пыльца из окружающего воздуха оседает на
слизистых оболочках носа, глаз и ротовой полости, вместе с воздухом
проникает в бронхи, контактирует с кожей, и у чувствительных к ней лиц
возникают симптомы аллергии. В условиях городской среды помимо ручной
прополки применяются химические методы борьбы.
Наиболее уязвима
конопля сорная к химическим средствам в ранние сроки своего развития, от
всходов до 4-6 листиков. При запаздывании со сроками обработки,
эффективность гербицидов значительно снижается, а при развитом растении
они практически не срабатывают.
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Lonicera tatarica – жимолость татарская выращивается в парках и садах
как декоративное растение. У жимолости душистые цветы и яркие, но
несъедобные ягоды. К смертельно ядовитым растениям жимолость не
относится, однако ее ягоды содержат гликозиды группы иридоидов, которые
вызывают длительные (до двух-трех дней) боли в поджелудочной области, рвоту, понос и действуют как сильное мочегонное. Яркие ягоды жимолости
привлекают детей. Возможны и отравления взрослых, слышавших о съедобной
жимолости, но не знающих ее отличительных признаков. Помните, что
съедобна только жимолость с синими плодами.
Populus balsamifera
- тополь бальзамический очень шиpоко
используемый в культуре вид. Пригоден для лесопарков, особенно по берегам
водоемов, в одиночной и групповой посадке, аллея и в обсадке доpог. В
населенных пунктах, особенно в гоpодах, тополь бальзамический, кpоме
эстетической, играет и большую санитарно-гигиеническую pоль в улучшении
химического состава атмосферы, поскольку поглощает значительное
количество углекислоты. Образуя органическое вещество, он задерживает и
связывает ряд вредных примесей, пыль, жидкие и твердые частицы аэpозолей и
т.п. лавное, что ставят тополю в вину, - это, конечно, пух. С одной стороны,
красиво и необычно, с другой — пух летит в раскрытые окна, ползает по
тротуарам, сваливается в неопрятные комья, легко загорается на радость
бездельникам-подросткам. Многие жалуются, что пух вызывает аллергию.
Врачи-аллергологи уточняют: причиной аллергии может быть пыльца тополя,
но она летит на несколько недель раньше, чем пушистые семена. Помочь может
только заблаговременная обрезка женских особей (ведь пушат именно они) или
постепенная засадка мужскими особями для озеленения.
Datura stramonium – дурман обыкновенный это однолетнее, чрезвычайно
быстрорастущее растение достигает на хорошей почве более 1 м в высоту.
Растет на свалках и пустошах, вдоль дорог, в садах и на полях. Дурман очень
ядовит, и неспециалистам его использовать нельзя. Все части дурмана из-за
высокого содержания алкалоидов ядовиты. Опасность отравиться по ошибке
невелика, поскольку это растение ничем особенно не привлекает - ни ягод, ни
сладких корней, которые могли бы соблазнить, у него нет. Отравление им
грозит человеку расширенными зрачками, галлюцинациями, неспособностью
управлять своей речью. В его стеблях, цветах и листьях содержатся такие
токсические вещества, как скополамин и атропин.
Cuscuta campestris и другие представители рода Cuscuta наносят
огромный ущерб сельскому хозяйству, поселяясь на растениях, повилики
потребляют органические и неорганические вещества растения-хозяина,
нарушают обмен веществ, ослабляют и задерживают рост растений. Кроме
того, они сами являются переносчиками очень многих растительных вирусов, в
частности, мозаики сахарной свеклы, томатов, зерновых, гречихи. В повилике
содержатся алкалоиды кускудин и кусталин, которые, очевидно, являются
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причиной отравления животных при поедании засоренного повиликой сена
(Москаленко, 2001).
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The article describes the technology of creating iodized bactericide based on the domestic anion
exchange resin AB17-8. This technology can be widely used not only for disinfection of natural and
waste water, but also for the quantitative analysis of water bacteriological contamination.
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В статье описана технология разработки йодированного бактерицида на основе
отечественной анионообменной смолы АВ17-8. Данная разработка может найти широкое
применение не только при обеззараживании природных и сточных вод, но и при
количественном анализе бактериологической зараженности исследуемых вод.

Соединения положительно поляризованного одновалентного йода
вызывают существенные необратимые изменения в клетках микроорганизмов,
причем другие формы йода (йодиды и йодаты) являются нетоксичными и
антимикробным действием не обладают [1]. Уникальную технологию по
очистке питьевой воды, основанную на использовании положительно
поляризованного одновалентного йода, разработали и запатентовали
в
Канзасском университете (США) [2-3]. Суть этой технологии заключается в
том, что бактерицид готовят обработкой анионообменной смолы на основе
четвертичного аммониевого основания (ЧАО) йодсодержащим раствором
спиртовой щелочи.
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Для выяснения механизма бактерицидного действия йодированных
соединений ЧАО был приготовлен бактерицид на основе отечественной
анионообменной смолы
АВ17-8 (четвертичное аммониевое основание
сополимеров стирола и дивинилбензола). Бактерицид готовился следующим
образом. Анионообменная смола помещалась в реакционную колонку. При
первой обработке йодсодержащим раствором смола переводилась в солевую
форму (йодид). Йодсодержащий раствор готовился в отдельной емкости
растворением кристаллического йода в спиртовой щелочи до насыщения
йодом. Обработка смолы проводилась при температуре в интервале 15-40oС.
Йодсодержащий раствор заливался в колонку, полностью покрывая
поверхность смолы, выдерживался в контакте с ней в течение 10-15 мин, затем
сливался в виде осветленного раствора. После каждого цикла обработки смолу
отмывали деионизированной водой до получения отрицательной реакции на
свободный йод (I2). Процесс обработки смолы повторяли до полного ее
насыщения йодом. Показатель полного насыщения смолы йодом - визуальная
прозрачность сливаемого раствора. Смолу отмывали концентрированным
раствором йодида калия, затем деионизированной водой до отрицательной
реакции на свободный йод, высушивали до получения постоянного веса и
определяли привес. По привесу из стехиометрических соотношений с учетом
известной обменной емкости смолы рассчитывали формальный состав
полученного соединения. При вышеуказанных условиях этим способом было
получено соединение стехиометрического состава R4NI9*4Н2О или R4N+[IH2OI+]40I-. Такой формальный состав подтверждается экспериментальными
данными по ионному обмену в насыщенном растворе NaCl. После
осуществления обменных реакций в растворе наблюдались только йодид-ионы
(I-), а свободный йод (I2) отсутствовал.
Оценка бактерицидной эффективности полученного соединения была
проведена на суспензиях культур E. coli при различных концентрациях (103-109)
в воде. Все опыты дали положительный результат. После обработки суспензий
на бактерициде роста колоний микроорганизмов не наблюдалось ни в одном
случае.
Для установления количественной зависимости бактерицидной
активности полученного на анионообменной смоле йодсодержащего
соединения готовили пробы загрязненной бактериями Е.coli воды в
концентрациях 500, 1000, 5000 и 10000 микробных тел в кубическом
сантиметре (м.т./см3). Полученные пробы последовательно пропускали через
бактерицидный фильтр объемом 100 см3. Затем в реакторе с мешалкой рН
отфильтрованных растворов доводили добавлением фосфатно-лимоннокислотного буферного раствора до значений 5-6. Далее I- переводился в
нейтральную форму I2 стехиометрическим окислением надсерно-кислым
аммонием (NH4)2S2 O8 по реакции:
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S2 O82- + 2I- = 2 SO42- + I2

(1)

Концентрация I2, пропорциональная степени микробиологического
загрязнения воды, определялась колориметрически. В качестве раствора
сравнения использовалась дистиллированная или деионизированная вода.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Зависимость концентрации выделившегося йода от степени
микробиологического заражения
Концентрация йода
CJ2 , г/дм3
0,00,
0,0002
0,0004
0,00180
0,00391

Оптическая
плотность Д,
отн. ед.
0,0000
0,0064
0,0128
0,0630
0,1267

Степень микробиологического
загрязнения воды Q, м.т./см 3
0
500
1000
5000
10000

Полученная линейная зависимость между бактерицидной активностью и
выходом йода из анионообменной смолы позволила предположить, что
положительный йод-радикал выделяется "по сигналу" - при появлении в воде
живых микроорганизмов, несущих избыточный электростатический заряд.
Выделяющийся
бактерицидом
положительный
йод-радикал
(I*+)
взаимодействует только с электростатическим зарядом микроорганизмов, а не с
функциональными группами их оболочек. Найденная количественная
зависимость позволяет по концентрации йода в обработанном растворе
определять микробиологическое загрязнение. Данное взаимодействие можно
пояснить следующей формулой:
Q*- + R4 NIn((n-1)/2)Н2О = (Q*I*)0 + R4 NIn-2((n-2)/2)Н2О + Н2О + I- (2)
где Q*- - микробиологический объект, несущий отрицательный
электростатический заряд;
R4 NIn((n-1)/2)Н2О - йодсодержащий бактерицид;
(Q*I*)0 - микробиологический объект, нейтрализованный йод-радикалом;
I- - йод в восстановленной форме.
В результате проведенных экспериментов выявлено, что зависимость
оптической плотности водной среды от микробиологического загрязнения
может быть выражена следующим эмпирическим уравнением:
Д=127 10-7Q
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(3)

Предлагаемый
способ
количественного
определения
микробиологического загрязнения водных сред очень быстр (до 30 мин), точен
(до 400 м.т./см3) и не требует особой стерильности.
Выводы
1. Йодированные четвертичные аммониевые основания являются
высокоэффективными бактерицидами, что позволяет использовать их для
очистки питьевых вод.
2. Полученный бактерицидный фильтр на основе отечественной
анионообменной смолы АВ17-8 может быть использован для количественного
определения бактериологической зараженности исследуемых вод.
3. На основании представленных в настоящей работе результатов авторами
разработаны различные рецептуры йодированных бактерицидов [4 - 5], которые
могут найти широкое применение в обеззараживании природных и сточных
вод.
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного задания
№ 5.3922.2017/ПЧ Минобрнауки России
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ ВОДОХРАНИЛИЩ РЕКИ
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Летом 2017 г. от Санкт-Петербурга до Севастополя проходила экологическая экспедиция на
катерах. На маршруте было сделано более 120 остановок, на которых проводился
экологический мониторинг. Основная цель - продолжение комплексного изучения
современного состояния экосистем водохранилищ Волжско-Камского каскада, разработка
прогнозов функционирования этих водных экосистем в будущем. Сбор гидрофизической,
гидрохимической и биологической информации по состоянию водохранилищ и крупных
притоков р. Волга. Оценка современного состояния и продуктивности пелагических и
донных сообществ (планктон, бентос, водная растительность, рыбы) в экосистемах
водохранилищ Волги и её крупных притоках Оки и Камы. Выявление приоритетных
природных (в том числе – климатических) и антропогенных факторов (определение степени
загрязнения вод, состава приоритетных для экосистемы загрязнителей) на развитие
экосистем водохранилищ Волги. Осмотр и оценка состояния конструкционных узлов
шлюзов на р. Волга. Результаты отборы проб на данном этапе находятся в обработке, на
данный момент представлены предварительные результаты.

Теме сохранения природной среды от отрицательного воздействия
интенсивно развивающейся промышленности и процессов урбанизации
уделяется большое внимание в развитых странах мира, где слова
"экологичность" и "энергосбережение" стали уже привычными.
Природные ресурсы России несравненно более обширны и поэтому стойки к
вредоносным факторам, однако точно также требуют внимания и осторожного
обращения. Нельзя не заметить, что за последние десятилетия интенсивность
мониторинга водоемов нашей страны в целом значительно ослабла.
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В 2017 году была организована экспедиция "Голубое ожерелье России", в
ходе которой участниками на катерах было преодолено расстояние в пять тысяч
километров в течение месяца (рисунок 1). Часть этого пути экспедиция прошла
по Волге, Дону, Азовскому и Черному морям (рисунок 2). В качестве
организаторов выступили судостроительный завод "Вымпел" (г.Рыбинск),
предоставивший
катера;
Институт
биологии
внутренних
морей
(ИБВВ) им. И.Д. Папанина РАН и кафедра «Экология и промышленная
безопасность» МГТУ им. Баумана, занимавшиеся экологическими
исследованиями; федерация водно-моторного спорта.

Рисунок 1 - Участники экспедиции

Рисунок 2 - На пути в Севастополь
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В качестве главных целей экологической экспедиции являлись: сбор
различного рода данных об состоянии водных объектов (содержании стойких
органически загрязнителей, тяжелых металлов, соединений азота, кислорода
показателях оксидативного стресса, pH, солевом составе и пр.), информации о
состоянии экосистем водохранилищ Волжско-Камского каскада, на основании
которых планируется разработка прогнозов динамики состояния водных
экосистем.
Для наглядности пройденный маршрут показан ниже, на разработанной
интерактивной карте (рисунок 3). Она может служить толчком к развитию
внутреннего водного туризма. На ней отражены места остановок с учетом
экологической ситуации, удалённости от населенных пунктов, развитости
инфраструктуры. Так же, что не мало важно для частных маломерных судовналичие заправок на воде на Волге, гостиниц, кемпингов. Волга-крупнейшая
река, на которой нет водного туризма, за исключением крупных городов, возле
которых можно встретить экскурсионные и прогулочные лайнеры. Одна из
поставленных задач – изучить транспортную доступность и показать, что по
Волге можно и нужно путешествовать.

Рисунок 3 - Интерактивная карта
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В
ходе
экспедиционных
исследований
использовались
многофункциональные забортные датчики, метеостанция Oregon Scientific
WMR88, планктонная сетка Джеди и батометр Рутнера для забора и
консервации проб с целью проведения уже лабораторного изучения. Для отбора
проб было сделано большое количество остановок, около 140. Однако даже не
прибегая к специальным остановкам и оборудованию, можно сделать
некоторые предварительные выводы. Как известно, около половины всех
производственных комплексов России сосредоточена на берегах Волжского
бассейна (45% промышленного и 50% сельскохозяйственного [1]).
Невооруженным взглядом на берегах реки можно наблюдать большое
количество мусора, особенно не разлагаемых стекла и пластика, нередки и
просто свалки непосредственно у воды.
Также можно заметить некоторые следы деятельности человека на самой
воде. Однако то, что в начале кажется простой пластиковой бутылкой, на деле
оказывается поплавком, предназначенным для поддержания сети. Рыбаки
нередко не возвращаются за своими снастями, и количество сетей в водные
толще реки поражает, в особенности, в Самарской, Саратовской областях, в
Куйбышевском, Самарском и Саратовском водохранилищах. Эти сети ловят не
только тонны гниющей впоследствии рыбы, но и проплывающие мимо
маломерные суда и могут стать причиной серьезного происшествия при
наматывании на винт на большой скорости. Как одну из основных на эту
проблему указывает и МЧС России.

Рисунок 4 - Отбор проб воды
Нельзя не упомянуть такой город, находящиеся на пути следования, как
Самара. Жигулевские горы особенно удивительно красивы с воды. Это одни из
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живописных районов Волги, горы густо покрыты невероятно зеленым
массивом леса.

Рисунок 5 - Живописные просторы в районе Жигулевских гор
Важно сохранить красоту заповедных мест, которая есть в том числе и в
Самарской области. Отобранные пробы воды в данный момент находятся в
лабораториях, точные данные будут опубликовали в ноябре этого года. По
предварительным данным можно сказать, что Самарское водохранилище
считается слабозагрязненным в районе впадения р.Чапаевки. Однако возле
городов Самара и Тольятти его можно охарактеризовать как загрязненное.
Оценка загрязненности поверхностных вод рыбохозяйственного
значения вод представлена в таблице 1 [2].
Наблюдается превышение по фосфатам в 10 раз, по железу - в 30 раз, а
также превышение по цинку, алюминию и нефтепродуктам, что
свидетельствует о том, что предприятия Самарской области имеют не
удовлетворительные очистные сооружения. не обеспечивающие соблюдение
нормативов [3].
Изменение климата приводит к значительной трансформации внутри
водоемных процессов и биотической структуры водных экосистем,
способствует изменению продолжительности жизни водных организмов,
фенологии cообществ и трофических взаимодействий, увеличению уровня
«цветения» воды синезелеными водорослями (цианобактериями), появлению и
натурализации чужеродных видов, изменению баланса между автотрофией и
гетеротрофией, между продукцией пелагических и донных сообществ, между
импортом и экспортом энергии, а в результате к сдвигам в функционировании
водных экосистем и изменению их биоразнообразия [4]. Поэтому очень важно
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отслеживать состояние всех биотических компонентов водных экосистем
(планктона, бентоса, водной растительности, рыб). Все сказанное в полной
мере относится к состоянию исследований крупнейшей реки Европы Волги, в
бассейне которой проживает более 60 млн. человек. Мониторинг состояния
водоемов бассейна Волги в последние десятилетия значительно ослаб, в том
числе и потому, что резко сократился объем наблюдений.
Таблица
1.
Оценка
рыбохозяйственного значения вод
Ингредиенты и
показатели

загрязненности

поверхностных

вод

Критерии оценки

Класс
опасности

ПДК, мг/л

Концентрация,
мг/л

ХПК

Усл. 4

15,0

150

БПК5

-

2,0

10

Фосфаты
Железо общее
Медь
Цинк
Свинец
Алюминий
Марганец
Нефтепродукты
СПАВ

4-э
4
3
3
2
4
4
3
4

0,2
0,1
0,001
0,01
0,006
0,04
0,01
0,05
0,1

2,0
3,0
0,030
0,10
0,018
0,4
0,3
1,50
1,0

Как известно, 2017 является Годом Экологии в нашей стране, поэтому
после обработки результатов исследований и изучения проб будет уделено
особое внимание освещению полученных данных в СМИ с целью привлечения
внимания общественности, а также руководства крупных предприятий к
вопросам экологичности производства, деятельности людей для сохранения
чистоты прибрежных зон. Будут определены основные факторы, влияющие на
развитие экосистем Волжского бассейна.
Впервые за последнее десятилетие быть проведен целенаправленный
мониторинг загрязнений рек и водоемов для научной оценки и с целью, чтобы
водный туризм в нашей стране набирал обороты. Пройдено 5000 км, 18
субъектов РФ, сожжено более 30 тонн бензина.
Здесь можно опробовать свои силы и изобретения. У тебя есть новые
идеи, как сделать улучшить экологию нашей Родины? Идею по очистке Волги?
Сделать свой проект, прибор для определения качества воды? В 2018 предстоит
новая экспедиция, где можно опробовать свои силы и приборы. Ты с нами?
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Подробнее с отчетом об экологической экспедиции «Голубое ожерелье России
2017» можно познакомиться по адресу http://mhts.ru/news/another/news-123.html.
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In this paper, the impact of changing meteorological factors on the health of the Moscow
population, traceable due to imbalance of the climate system and the results of the analysis of their
impact on the total mortality of population. The estimates in the future will allow to predict further
changes in the climatic situation in the region, to calculate the economic damage caused by
mortality and to develop a series of activities that contribute to advancement.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Локтионов О.А., Кондратьева О.Е., Чувирова С.А, Щербачёва О.С.
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, Россия
Рассмотрено воздействие изменяющихся метеорологических факторов на здоровье
населения города Москвы, вследствие прослеживаемой разбалансировки климатической
системы и приведены результаты анализа их влияния на показатель общей смертности
населения. Полученные оценки позволят спрогнозировать дальнейшее изменение
климатической ситуации в регионе, рассчитать экономический ущерб от смертности
населения, а также разработать ряд мероприятий, способствующих улучшению положения.
Ключевые слова: экология, показатель смертности, влияние климатических изменений на
здоровье

В настоящее время погодная и климатическая ситуация на территории
России испытывает достаточно серьезные изменения. Согласно наблюдениям за
температурой приземного воздуха, потепление климата происходит в
большинстве регионов Российской Федерации в последнюю треть XX века.
Изменения
температурного
режима
сопровождаются
увеличением
экстремальности климата, ростом интенсивности осадков, а также увеличением
повторяемости различных опасных и неблагоприятных погодно-климатических
явлений. [1]
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Урбанизация и тенденции развития г.Москвы создают абсолютно новые
гидрометеорологические условия в окрестностях города. Географическое
местоположение города влияет на климат, являющийся умеренно
континентальным, в связи с расположением в центральной части европейской
России. За последнее десятилетие произошел значительный рост средней
годовой температуры воздуха, оказывающей серьезное влияние на климат.
Причиной климатических изменений выступают различные факторы,
такие как: внешние воздействия, колебания солнечного излучения, изменение
альбедо. При этом одной из самых значимых причин является усиленное
влияние антропогенного парникового эффекта. Четвертый доклад 52Э (IPCC,
2007) констатирует: “потепление не вызывает сомнений”, и “большая часть
потепления последних 50 лет с вероятностью > 90% является следствием роста
парниковых газов”. [2]
Воздействие климата на организм человека различно и обусловлено
непосредственным влиянием климатических факторов. В работе рассмотрено
влияние следующих факторов климатической природы на показатели здоровья
населения г. Москвы за период с января 2014 г. по декабрь 2016 г.:
1) Экстремально высокие и низкие температуры.
2) Резкие перепады температуры.
3) Опасные метеорологические явления.
Для определения количества экстремально высоких и низких температур
было использовано «Правило трёх сигм» [3]. Принцип данного правила
заключается в следующем: значения нормально распределённой случайной
величины лежат в интервале(𝑥𝑥̅ − 3𝜎𝜎; 𝑥𝑥̅ + 3𝜎𝜎) с вероятностью 0,9973. За
истинную величину 𝑥𝑥̅ было взято значение среднемесячной температуры за
период с 1950 г. по 2010 г., а за 𝜎𝜎 — среднеквадратичное отклонение данных
температур, соответственно. Наличие температуры вне указанного диапазона
трактовалось как аномалия и отмечалось. Численные данные о количестве
экстремально высоких и низких температур в г.Москве за период с января 2014
г. по декабрь 2016 г. приведены в таблице 1.
Для определения числа резких перепадов температуры был применён
следующий метод: если изменение смежных среднесуточных температур
происходило более чем на ∆ = 3℃ , явление трактовалось как аномалия и
записывалось. Данные о резких перепадах температуры в г. Москве за период с
января 2014 г. по декабрь 2016 г. приведены в таблице 1.
Данные об опасных метеорологических явлениях (ОМЯ) были
сформированы согласно информации о количестве штормовых и экстренных
предупреждений, размещенных на портале главного управления МЧС России
по г. Москве (Интернет-портал Главного управления МЧС России по г. Москве.
Оперативная информация // Штормовые и экстренные предупреждения
http://moscow.mchs.ru/operationalpage/stormcaution (дата обращения: 29.08.2017)
и приведены в таблице 1 за период с января 2014 г. по декабрь 2016 г.
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2016

2015

2014

Год

Таблица 1. Сравнительные данные факторов климатической среды в г.Москве
по месяцам в период с 2010 г. по 2016 г.
Фактор
Экстрем.
температ.
Резк.
Перепады
ОМЯ
Сумма
Экстрем.
температ.
Резк.
Перепады
ОМЯ
Сумма
Экстрем.
температ.
Резк.
Перепады
ОМЯ
Сумма

Ян
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11

1
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3
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3

2

3

2

3

2

3

3

2
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2

2
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5

3

3

3
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4

3

3

3

3
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15

10
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8
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8
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8

4
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8
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6
14
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5

1

5

4

3

1

6

5

6

2

2

4

3

2

5

3

2

1

5

3

2
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5
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27

6
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5
8
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6
13
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6
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23
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Все указанные климатические факторы повышают риск смертности
населения, причем к группам наибольшего риска относятся:
1) Дети младшего возраста.
2) Люди пенсионного возраста.
3) Лица, профессиональная деятельность которых связана с пребыванием
на открытом воздухе.
4) Люди, живущие и работающие в «островах тепла».
Общая смертность населения г.Москвы по. месяцам в период с 2014 г. по
2016 г. приведена в таблице 2.
Таблица 2. Общая смертность населения г.Москвы по месяцам в период с 2010
г. по 2016 г.
Год Янв
Фев Мар Апр Май Июн
2014 10,31 9,24 10,26 9,88 10,22 8,92
2015 11,04 10,15 10,89 10,27 9,74 9,64
2016 11,67 10,20 10,22 9,90 10,09 9,71

Июл
9,55
9,61
9,35

Авг Сен Окт
Ноя
Дек
9,05 9,82 10,32 9,04 10,78
9,48 9,82 10,55 9,96 10,81
10,03 9,99 11,19 10,15 11,12

Для выявления корреляционной связи между показателями смертности и
факторами климатической среды была использована следующая зависимость
[3]:
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𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =

∑𝑛𝑛
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,

(1)

где 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 — коэффициент корреляции; 𝑛𝑛 — объем выборки; 𝑥𝑥𝑖𝑖 — значение
параметра «Смертность»; 𝑦𝑦𝑖𝑖 — значение параметра «Климатический фактор»;
𝑥𝑥̅ , 𝑦𝑦� — математические ожидания параметров «Смертность» и «Климатический
фактор».
Общие расчетные значения коэффициентов корреляции r-Пирсона с
приведенными уровнями достоверности сведены в таблице 3.
Таблица 3. Общие расчетные значения коэффициентов корреляции r-Пирсона
Экстр.температуры
2014-2016 гг.

0,456
(p<0,01)

Резкие
перепады
0,456
(p<0,01)

ОМЯ

Сумма

0,346
(p<0,05)

0,557
(p<0,01)

Корреляционный анализ между показателем общей смертности и
рассмотренными климатическими факторами подтвердил зависимость между
данными компонентами, так как наблюдается статистически достоверная
корреляционная связь при высоком уровне значимости (р≤0,01) для факторов:
экстремально высокие и низкие температуры и резкие перепады температур, а
также суммарной оценки факторов.
Таким образом, анализ, проведенный в рамках исследования,
выполненного при финансовой поддержке гранта РНФ №16.19-10568, показал
наличие корреляционной связи между смертностью населения города Москвы и
возникающими последствиями климатических изменений. Результаты работы
помогут оценить влияние дальнейшего изменения климатической ситуации в
регионе, рассчитать экономический ущерб от смертности населения, а также
разработать ряд мероприятий, способствующих улучшению положения.
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The work with microorganisms spreading over on synthetic culture media, containing white phosphorus as a
sole source of phosphorus, is continued. The increase of cultures resistance resulting from directed selection
is demonstrated for the first time. Biochemical analysis of the Streptomyces sp. A8 strain using the “Biolog”
system is performed, allowing one to obtain a metabolic profile by 94 edible substrata basing on the
screening test. The comparison of the sequences of ribosomal genes of the fungus, steadily metabolizing the
white phosphorus, with sequences of the GenBank database, allowed us to identify this microorganism as a
new strain of Aspergillus niger, to which we have assigned the number A. niger AM1. It is of great interest to
study the genotoxicity - a possible source of mutations. In the present work SOS-lux test has demonstrated
genotoxicity of white phosphorus.

О ДЕГРАДАЦИИ БЕЛОГО ФОСФОРА МИКРООРГАНИЗМАМИ
А.З. Миндубаев1 , Ш. З. Валидов2, Э.В. Бабынин2, Д. Г. Яхваров1
1
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского
научного центра РАН, г. Казань, Россия
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Продолжена работа c посевами микроорганизмов на синтетические культуральные среды,
содержащие белый фосфор в качестве единственного источника фосфора. Впервые показан рост
устойчивости культур в результате направленной селекции. Проведен биохимический анализ штамма
Streptomyces sp. А8 с помощью системы Biolog, позволяющей на основе скрининг-теста получать
метаболический профиль по 94 пищевым субстратам. Сравнение последовательностей рибосомных
генов гриба, метаболизирующего белый фосфор, с последовательностями базы данных GenBank,
позволило идентифицировать данный микроорганизм, как новый штамм Aspergillus niger, которому
мы присвоили номер A.niger АМ1. Очень большой интерес представляет исследование
генотоксичности – возможного источника мутаций. В представленной работе SOS-lux тест
продемонстрировал генотоксичность белого фосфора.

Данная публикация является продолжением работ коллектива авторов [1].
Нами уже наблюдалось включение белого фосфора в природный круговорот
этого элемента. Кроме того, наблюдалась адаптация микроорганизмов к
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возрастающим концентрациям белого фосфора в средах, вплоть до его
содержания 1% по массе (что соответствует превышению ПДК в сточных водах
в 5000 раз! [2, 3]). Это открывает перспективы для практического применения
метода биодеградации для ликвидации загрязнений белым фосфором.
Ставилась цель определить видовую принадлежность гриба, по
морфологическим признакам предварительно отнесенного к виду черный
аспергилл (Aspergillus niger), а также зарегистрировать полученный нами новый
штамм в международной базе нуклеотидных последовательностей GenBank
[3]. Сравнивая нуклеотидные последовательности генов рибосом исследуемого
нами устойчивого к белому фосфору аспергилла с представленными в базе
последовательностями описанных штаммов, мы однозначно установили его
видовую принадлежность как черный аспергилл Aspergillus niger, являющийся
новым штаммом, которому мы присвоили номер АМ1.
Посев A. niger АМ1, T. asperellum F-1087 и Streptomyces sp. A8
производили в среду ПГА [2-4]. В качестве источника фосфора в среде был
использован белый фосфор в концентрации 0.01 и 0.05% по массе. Через 60
дней биомассу микромицетов и актиномицетов пересевали на концентрации
белого фосфора 0.05, 0.1 и 0.2%. После следующих 60 дней штаммы пересевали
на более высокие концентрации Р4 0.5, и 1%.
Посев A. niger АМ1 в четыре варианта сред был произведен аналогично
вышеописанным [2, 3]. Однако эксперимент был усложнен по сравнению с
предыдущими. Культура A. niger АМ1 выращивалась в чашках Петри с
подложкой из фильтровальной бумаги над агаризованной средой, как описано в
работе [3]. При этом посев производился не в трех, а в четырех вариантах:
модифицированная среда
Придхем-Готлиба без источников фосфора, с
фосфатом, с 0.2% белого фосфора и, четвертый вариант – с 0.2% Р4 и с
фосфатом (в той же концентрации, что во втором варианте). Такая схема посева
позволяет получить больше информации об экспрессии генов при росте в
разных условиях. Все четыре варианта посева произведены в трех повторах.
Метаболическое профилирование S. sp. A8 проводили с помощью
системы GEN III OmniLog® II Combo Plus (Biolog, Inc., Хейворд, США) на
микропланшетах GEN III. Планшеты были инокулированы штаммами S. sp. А8
в двух повторах согласно протоколу производителя и инкубировались при 28°С
[5]. Определяли оптическую плотность при 590 нм по снижению тетразолия
фиолетового, который реагирует на окисление субстратов, через каждые 24
часа.
Генетический анализ проводился следующим образом. Образцы ДНК из
культуры гриба A. niger АМ1 выделялись по методике, описанной в [6]. Далее
проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР) полученных фрагментов
ДНК. Фрагмент ITS1 и ITS2 амплифицировали с помощью праймеров LR1 5’GGTTGGTTTCTTTTCCT-3’
и ITS1 5’- TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’.
Нуклеотидную последовательность полученного фрагмента определяли по
методу Сэнгера [7]. Полученную последовательность сравнивали с
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аналогичными последовательностями в базе данных GenBank с помощью
программы BLAST.
Генотоксичность белого фосфора определялась при помощи SOS-теста на
генотоксичность, как описано в работе [8].
Третий пересев Streptomyces sp. впервые продемонстрировал рост
устойчивости микроорганизмов к белому фосфору в процессе селекции.
Наблюдался рост стрептомицета в среде, содержащей 0.5% белого фосфора!
Разумеется, рост начался после длительной задержки. Даже на 20 сутки после
посева признаки роста были неочевидными. На 22 сутки стрептомицет
представлял собой субстратный мицелий. В среде с 0.2% белого фосфора рост
происходил значительно быстрее – уже на 13 сутки колонии имели воздушный
мицелий, т.е. микроорганизм готовился к спороношению. На 27 сутки S. sp. на
0.2% белого фосфора уже приступил к спороношению, а на 0.5% студенистая
колония занимает значительную часть объема среды. На 27 сутки после
шестого посева A. niger наблюдается начало роста гриба в среде с 1% белого
фосфора. В предыдущих посевах максимальная концентрация белого фосфора,
на которой рос аспергилл, составляла 0.5%. То есть, A. niger, как и
стрептомицет, после нескольких пересевов выработал значительно большую
устойчивость по сравнению с изначальной. Гриб, задепонированный в ВКПМ
как штамм T. asperellum F-1087, в среде с 1% белого фосфора тоже начал расти
на 27 сутки [4]. На меньших концентрациях белого фосфора аспергилл и
триходерма уже интенсивно растут. На 44 сутки аспергилл и триходерма уже
сформировали значительный по объему субстратный мицелий в среде с 0.5%
белого фосфора: он имеет вид бесцветной хлопьевидной массы в толще среды.
К формированию воздушного мицелия и спороношению они еще не
приступили. В среде с 1% белого фосфора грибы на 44 сутки тоже
сформировали субстратный мицелий, но заметно меньшего размера (налицо
отставание в развитии). S. sp. в среде с 0.5% белого фосфора на 44 сутки к
спороношению еще не приступил.
Четвертый пересев стрептомицетов продемонстрировал дальнейший рост
устойчивости. На четвертые сутки рост стрептомицетов наблюдался в среде с
1% белого фосфора! Колонии еще мелкие и имеют белый цвет, т.е. еще не
приступили к спороношению. А в среде с 0.5% белого фосфора колонии
стрептомицета уже имели более крупный размер и темную окраску, т.е. уже
приступили к размножению. Следовательно, устойчивость стрептомицетов
заметно возросла по сравнению даже с предыдущим посевом. Грибы
развиваются заметно медленнее, тем не менее, в средах с более низким
содержанием Р4 рост более интенсивный. На одиннадцатые сутки наблюдается
спороношение у стрептомицетов в среде с 1% белого фосфора.
Итак, наилучшую приспособляемость к белому фосфору проявили
именно стрептомицеты. Через пять последовательных посевов их устойчивость
возросла пятикратно. Грибы растут и адаптируются медленнее (у аспергилла
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после восьми посевов устойчивость выросла вдвое), однако их устойчивость
изначально была выше, чем у актиномицетов, особенно у триходермы [3].
Метаболическое
профилирование
Streptomyces
sp.
A8
продемонстрировало пищевые предпочтения S. sp. A8. Например, на
метилглюкозиде культура растет отлично, а на слизевой кислоте к концу
недели ее плотность остается прежней [3].
Для
генетической
идентификации
микромицета,
устойчиво
метаболизирующего белый фосфор и по морфологическим признакам
отнесенного к виду A. niger, была определена нуклеотидная
последовательность его регионов ITS1 и ITS2 (Internal Transcribed Spacer,
между 18Sи 25S рибосомальными генами, включающий 5.8S ген):
транскрибируемые спейсеры между генами 18S – 5.8S, и 5.8S – 28S генами
рРНК, соответственно. Сравнение полученной последовательности с
последовательностями базы данных GenBank с помощью системы BLAST [9],
выявила 99% гомологию с ITS1 и ITS2 регионами описанных штаммов
Aspergillus niger NJA-1(Acc. KJ365316.1) и KAML02 (KC119204.1), что
позволяет идентифицировать данный микроорганизм, как новый штамм
Aspergillus niger. Ему мы присвоили номер A. niger АМ1 [3]. Нуклеотидная
последовательность штамма опубликована в базе данных GenBank, где ей
присвоен номер KT805426.
На 12 сутки после посева A. niger АМ1 в четыре варианта среды,
наблюдалась следующая картина (рис.) [10] . В средах без источников фосфора
рост практически не наблюдается (одна-две крошечные колонии без
спороношения на чашку) (рис., ряд крайний справа). В средах с фосфатом
аспергилл хорошо растет и спороносит, однако культура не чистая, помимо
черных колоний аспергилла присутствуют колонии других микроорганизмов
кремового и зеленого цветов (рис., ряд второй справа). В средах с 0.2% белого
фосфора колонии аспергилла имеют бледно-серый цвет (пониженная
фертильность) (рис., ряд второй слева). Очень интересный результат показал
четвертый вариант посева – с белым фосфором и фосфатом (рис., ряд крайний
слева). Колонии растут очень хорошо, даже более развитые, чем в среде с
фосфатом, причем в двух случаях из трех выросла чистая культура (в одном
появилась кремовая колония неизвестного вида). То есть медленный рост
аспергилла в среде с белым фосфором объясняется не токсичностью последнего
для данного штамма, а исключительно его труднодоступностью как источника
фосфора!
Судя по всему, Р4 нетоксичен для данного гриба. А конкуренция с
другими видами сильнее тормозит рост (как видно на рис.), чем присутствие
белого фосфора. Следует отметить, что на 14 сутки после посева стал
наблюдаться рост аспергилла и в среде без источников фосфора, за счет очень
незначительного количества фосфата, присутствовавшего в агаре.
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Рисунок 1 - Первый пересев устойчивых A. niger АМ1 в четыре варианта
среды. Ряд крайний справа – среда без источников фосфора; второй справа – с
фосфатом; второй слева – с белым фосфором (0.2%) и крайний слева – с 0.2% Р4
и фосфатом. Пояснения в тексте. Снимок сделан через 11 суток после посева.
Работа со средой с 0.2% белого фосфора показала, что даже после
разведения питательным бульоном до 5% (0.01% белого фосфора) она
проявляет слабые токсические и мутагенные свойства. То есть, мутагенная
активность белого фосфора оказалась слабой, но достоверной, и это при
разбавлении среды (изначально содержавшей 0.2% Р4) до 5% [11]. Р4 в
концентрации 62.5 мкг/мл является слабым мутагеном, по сравнению с
пероксидом. Р4 в концентрации 1000 мкг/мл убивает культуру за 9 часов
эксперимента. В контроле SOS-индукция также незначительно возрастает, что
связано с ростом культуры и накоплением ДНК (соответственно, растет и число
ее повреждений даже в отсутствие мутагена).
Данные результаты получены нами впервые в мире, в более ранних
работах генотоксичность у Р4 обнаружена не была [12].
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STUDY OF KINETICS OF ADSORPTION OF THE DISSOLVED OIL
PRODUCTS BY MODIFIED CARBONATE SLIME
L. A. Nikolaeva, A.R. Minneyarova
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russian Federation
In the paper the regularities of adsorption dissolved oil from wastewater of petrochemical and oil
processing enterprises with granulose hydrophobic sorption material on the basis of carbonate slime
are studied, adsorption mechanism on new sorption material from model solutions by interruption
method is investigated. By the received results kinetic curves of adsorption without and with
interruption of contact of phases are constructed. Also mass transfer coefficients in a solid and
liquid phase are calculated (βs = 2,241∙10-5 m/s, βl = 7,9∙10-6 m/s).

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ РАСТВОРЕННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ МОДИФИЦИРИВАННЫМ КАРБОНАТНЫМ
ШЛАМОМ
Л. А. Николаева, А.Р. Миннеярова
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия
В статье изучена кинетика адсорбции растворенных нефтепродуктов из сточных вод
промышленных,
нефтехимических
и
нефтеперерабатывающих
предприятий
модифицированным карбонатным шламом, исследован механизм адсорбции на новом
сорбционном материале из модельных растворов методом прерывания. По полученным
результатам построены кинетические кривые адсорбции без и с прерыванием контакта фаз.
Также рассчитаны коэффиценты массоотдачи в твердой и жидкой фазе (βж= 7,9∙10-6 м/с, βт =
2,241∙10-5 м/с).

Одним из источников загрязнения окружающей среды растворенными
нефтепродуктами (НП) являются сточные воды (СВ) предприятий
промышленной,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности. НП являются одними из наиболее распространенных
антропогенных загрязнителей поверхностных водоемов. Предельные и
ароматические углеводороды оказывают токсическое и наркологическое
воздействие, могут проникать в ткани водных организмов, накапливаться в них
и затем попадать в продукты питания.
Современные технологии очистки СВ от НП не всегда позволяют
производить снижение их концентрации до необходимой степени. Одним из
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наиболее эффективных методов очистки СВ от растворенных НП,
позволяющих выдерживать санитарные требования по сбросу в открытые
водоемы или условия качества вод при полном использовании в замкнутых
системах водного хозяйства промышленности, является адсорбция.
Адсорбенты, выпускаемые промышленностью, характеризуются высокой
стоимостью, поэтому применение твердых отходов предприятия в качестве
сорбционных материалов при доочистке сточных вод от растворенных НП
является актуальной задачей.
В ранних работах [1] был разработан гидрофобный сорбционный
материал (СМ) на основе карбонатного шлама химводоподготовки ТЭС,
образующийся на стадии предварительной очистки при известковании и
коагуляции природной воды. Ежегодно в зависимости от объемов производства
электрической и тепловой энергии образуется от 6,5 до 7 тысяч тонн шлама.
Были определены его технологические характеристики: насыпная плотность,
дисперсность, влажность, зольность, суммарный объем пор, суммарная
пористость, плавучесть, влагоемкость, определена его сорбционная емкость по
отношению к растворенным НП; изучена адсорбция в статических условиях,
построены изотермы и изостеры адсорбции, определены константы уравнения
и константы скорости адсорбции и рассчитаны такие показатели, как энергия
Гиббса, дифференциальная теплота адсорбции и энергия активации по
уравнению Аррениуса.
Процесс адсорбции протекает в три стадии:
1 стадия – приближение молекул сорбируемого вещества к внешней
поверхности сорбента («внешняя диффузия»);
2 стадия – диффузия внутри зерен («внутренняя диффузия»);
3 стадия – конденсация молекул на внутренней поверхности сорбента
(акт сорбции).
Скорость протекания процесса сорбции определяется диффузией, в
соответствии с принципом лимитирующей стадии можно выделить три
кинетических режима сорбционного процесса: внешнедиффузионный,
внутридиффузионный и смешанный [2].
Характерными чертами внешнедиффузионной кинетики являются
ускорение процесса при увеличении концентрации сорбируемого вещества и
интенсивности перемешивания. Признаками внутренней диффузии являются
независимость скорости процесса от интенсивности перемешивания и
концентрации, независимость расчетного коэффициента диффузии от радиуса
сорбента, обратная пропорциональность средней скорости сорбции квадрату
радиуса. Смешанной кинетике присущи черты как внешней, так и внутренней
диффузии [2].
Определение механизма кинетики сорбции – эта сложная задача,
требующая учета всех факторов, которые влияют на скорость протекания
сорбции (размер зерен сорбента, скорость перемешивания, температуры и т.д.).
Надежную информацию о механизме диффузии предоставляет метод
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прерывания или «кинетической памяти».
Целью проведения экспериментальных исследований было определение
механизма диффузии, протекающей на границе СМ и исследуемого раствора.
Для этого исследован механизм адсорбции растворенных НП гранулами СМ из
модельных растворов методом прерывания.

Δt

Рисунок 1 - Кинетические кривые адсорбции растворенных нефтепродуктов
гранулами СМ: 1 – опыты без прерывания; 2 – опыты с прерыванием контакта
фаз
На лабораторном встряхивателе устанавливали четыре колбы с объемом
модельного раствора в каждой колбе 200 см3 (Cисх = 7,494 мг/дм3), навеска СМ
в каждой колбе – 1 г. Время контакта гранул СМ с модельным раствором 20;
40; 60; 120 минут. Прерывание процесса проводилось при 60 и 120 минутах на
40 минут. По истечению 40 минут процесс адсорбции продолжался до
указанного времени, затем вода отфильтровывалась от СМ через бумажный
фильтр и в фильтрате определялась концентрация растворенных НП. Величину
адсорбции A, мг/г, рассчитывали по формуле:
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A=

Cисх − C р

⋅V ,
(1)
m
где Cисх, Cр – исходная и равновесная концентрация НП, мг/дм3; V – объем
модельного раствора, дм3; m – навеска гранул СМ, г.
По полученным результатам построена кинетическая кривая (рис. 1). На
рис. 1 представлены кинетические кривые адсорбции растворенных
нефтепродуктов гранулами СМ без и с прерыванием контакта фаз. Прерывание
процесса адсорбции в данном случае показано при 60 минутах на Δt = 40 минут.
После возобновления контакта скорость протекания процесса
оказывается меньшей по сравнению со скоростью, которая была до
прерывания.
Убывание
скорости
является
доказательством
внешнедиффузионнной кинетики.
Также доказательствами внешнедиффузионой кинетики служат
коэффиценты массоотдачи в твердой и жидкой фазе, которые рассчитывались
по формулам (2) и (3).
1
3

2

− 
 ∆P ⋅ ε ⋅ν
3 ,
 ⋅ Prдиф
β ж = 0,62 ⋅ 
 aν ⋅ H ⋅ L ⋅ ρ с.в. 

(2)

где ∆P – перепад давления насыпного слоя, Па; ε – удельный свободный
объем; ν – кинематический коэффициент вязкости, м2/с; aν – удельная
поверхность, м2/м3; H – высота загрузки, м; L – длина окружности гранулы, м;
ρ с.в. – плотность сточной воды, кг/м3; Prдиф – диффузионный коэффициент
Прандтля [3].

βт =

4 ⋅π 2 ⋅ D
,
dэ

(3)

где D – коэффициент диффузии молекул НП внутри зерна адсорбента, м2/с;
d э – эквивалентный диаметр зерна адсорбента, м, [3].
Таким образом, βж= 7,9∙10-6 м/с, βт = 2,241∙10-5 м/с. Это свидетельствует о
том, что лимитирующей стадией в процессе адсорбции является внешняя
диффузия молекул НП внутрь зерна адсорбента.
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The using of the «Method for determining the toxicity of soils by seed germination and measuring
the average length of the garden cress seedling (Lepidium sativum) (FR1.39.2016.24117)» for the
toxicity assessment of the forest grey soil contaminated by the oil from two deposits was made. The
oil of wells I and II from the Ishimbay and oil from Tatarstan were analyzed. The results showed
that the soil contaminated with oil from the Ishimbay deposit has chronical toxicity. The
dependence of the toxicity of soil contaminated by oil from the Ishimbay field on the well was
revealed. The use of this method for the toxicity assessment of forest gray soil contaminated with
oil from Tatarstan is impractical.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ НЕФТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФИТОТЕСТИРОВАНИЯ
И.В. Овсянникова1, Р.М. Хайруллин2
1
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета
в г. Стерлитамаке, Республика Башкортостан, Россия
2
Институт биохимии и генетики, Уфимский научный центр РАН, г. Уфа,
Республика Башкортостан, Россия
Показано использование разработанной авторами «Методики определения токсичности почв
по всхожести семян и измерению средней длины проростка кресс-салата (Lepidium sativum)»
для оценки токсичности серой лесной почвы загрязнённой нефтью из двух месторождений:
Ишимбайского с двух разных скважин, а также нефть из Татарстана. Представленные
результаты показали, что почва, загрязнённая нефтью Ишимбайского месторождения
обладает хронической токсичностью. Также выявлена зависимость токсичности почвы,
загрязнённой нефтью Ишимбайского месторождения от скважин. Использование данной
методики для определения токсичности серой лесной почвы, загрязнённой нефтью из
Татарстана нецелесообразно.

Любая деятельность человека приводит к загрязнению окружающей
среды, в результате чего нарушается экологическое равновесие в природе.
Добыча нефти, ее транспортировка, переработка и использование не обходится
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без серьезных экологических последствий. Экологический ущерб от
загрязнения почв нефтяными углеводородами весьма велик – от снижения
качества и продуктивности почв до вывода земель из сельскохозяйственного
оборота [1]. Нефть разных месторождений может различаться по химическому
составу и, соответственно по степени токсичности [2, 5]. Что бы объективно
оценить экологический ущерб наносимый природе в результате
нефтепромыслов, необходимо определить интегральную токсичность нефти
различного происхождения [2]. Для решения данной задачи в последнее время
широко используются методы биотестирования [1-4]. Для реальной оценки
токсичности нефти необходимо использовать зависимость содержание её
концентрации
в почве [2,4]. В Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений зарегистрировано более 50 методов
биотестирования, но они в основном основаны на определении токсичности
водной вытяжки почв, в данном случае предлагаемый подход не покажет
«реальную токсичность почв» загрязнённых нефтью, так как нефть не
растворима в воде. В этом случае более «адекватно» будет использовать
«контактный метод», когда тест-объект непосредственно помещается в
тестируемую почву.
В данной работе предлагается оценка токсичности серой - лесной почвы
загрязнённой двумя видами нефти: Ишимбайского нефтерождения с двух
скважин, а также нефти добываемой в Татарстане. Оценку токсичности
проводили с использованием разработанной авторами «Методики определения
токсичности почв по всхожести семян и измерению средней длины проростка
кресс-салата (Lepidium sativum).» аттестованной в Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии ФГУП «Уральский научноисследовательский институт метрологии». В качестве тест-объекта
использовались семена кресс-салата сорта «Забава» (среднеранний, срок
созревания 25-30 дней) ООО «Аэлита», данный сорт включён в
Государственный реестр селекционных достижений.
Эксперимент проводили в лабораторных условиях. Используемую почву
загрязняли двумя видами нефти из расчёта 300гр почвы содержащей 30 гр
нефти. Затем используя контрольную, чистую почву, этого же типа, делали ряд
последовательных двукратных разбавлений загрязненной почвы (0-16), получая
концентрацию нефти в почве (гр/кг): 100; 50; 25; 12,5; 6,25; или процент
загрязнения нефтью по массе почвы (%): 10; 5; 2,5; 1,25; 0,625. Модельную
почву, содержащую нефть различной концентрации помещали в испытуемые
стаканчики по 50 гр. В стаканчики с модельной почвой высаживали по 20 семян
кресс – салата примерно на одинаковом расстоянии, глубина заделки
составляла 0,5-1см. Параллельно ставили эксперимент с контрольной почвой в
данном случае семена кресс-салата высаживались в чистую почву того же типа.
Все стаканчики поливали 15 мл дистиллированной водой. Каждое разбавление
дублировалось в трёх повторностях. На восьмой день проростки кресс-салата
извлекали из стаканчиков и фиксировали общую длину проростка, мм.
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Статистическую обработку данных проводили с использованием программы
«Statisticf-5.0 for Windows» [5].
Получены следующие результаты (табл. 1-3). Из таблицы 1 видно, что во
всех случаях семена начинали всходить в пробах с концентрацией нефти в
почве 10% (неразбавленная проба), что свидетельствует о токсичности
хронического характера (Методика определения токсичности почв по
всхожести семян и измерению средней длины проростка кресс-салата (Lepidium
sativum) ФР.1.39.2016.24117.). Максимальная всхожесть семян наблюдалась в
почве загрязнённой нефтью из Татарстана, минимальная в пробе с нефтью
Ишимайского месторождения. Стоит отметить, что всхожесть семян в пробе с
нефтью Ишимбайского месторождения отличается и по скважине.
Таблица 1. Всхожесть семян, %
Месторождение
Ишимбайское месторождение
скважина I
Ишимбайское месторождение
скважина II
Татарстан

0*

2

Разбавление
4
8
16

21

25

90

95

90

90

63

70

90

90

86,7

95

98,3

95

86,7

95

71,7 60,0

контроль

0* - неразбавленная проба
Средняя длина проростка в пробе с содержанием нефти из Татарстана в
диапазоне разбавлений неразбавленная проба – четырёхкратное разбавление,
превышает длину проростков в пробах с нефтью Ишимбайского
месторождения. Однако начиная с восьмикратного разбавления длина
значительно меньше, чем в пробах содержащих нефть Ишимбайского
месторождения (см табл 2).
Таблица 2. Средняя длина проростков, мм
Месторождение
Ишимбайское месторождение
скважина I
Ишимбайское месторождение
скважина II
Татарстан

0*

2

Разбавление
4
8
16

35,26

40,07

68,55 77,72 84,14

93,59

33,52

56,98

65,62 71,87 88,55

116,89

53,35

40,36

71,12 70,7 66,69

80,18

контроль

Уравнения регрессии и коэффициенты корреляции зависимости длины
проростка от кратности разбавления загрязнённой почвы, чистой почвой
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приведены в таблице 3. Критические значения выборочного коэффициента
корреляции для 15 опытов равны величине 0,514 при доверительной
вероятности 95% [6].
Выявлена достоверная положительная зависимость между кратностью
разбавления и средней длиной проростка кресс-салата в пробах с нефтью
Ишимбайского месторождения. В пробах содержащих нефть из Татарстана
величина коэффициента корреляции значительно ниже критического значения.
В связи с этим уравнения регрессии зависимости средней длины проростка в
пробах содержащих нефть из Татарстана от кратности разбавления достоверно
не описывают экспериментальные результаты.
Таблица 3. Зависимость длины проростков от кратности разбавления
Месторождение

Уравнение регрессии

Коэффициент
корреляции
0,82

Ишимбайское месторождение
Y=42.852+3.0492×X
скважина I
Ишимбайское месторождение
0,86
Y=45,722+2,9311×X
скважина II
Татарстан
0,49
У – средняя длина проростков, мм; Х – кратность разбавления.

Проведенные исследования свидетельствуют о хронической токсичности
серой лесной почвы загрязнённой нефтью из Ишимбайского месторождения.
Использование данной методики для определения токсичности
анализируемой почвы загрязнённой нефтью из Татарстана нецелесообразно, так
как коэффициент корреляции кратности разбавления от средней длины
проростка оказался меньше критичного. Почва, загрязнённая нефтью из
Ишимбайского месторождения скважины I, оказывает меньшее токсическое
воздействие на растения кресс-салата, чем из скважины II, отклонение
неразбавленной пробы от контрольной равны 62,3% и 71,3% соответственно.
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HIGH AQUATIC PLANTS ACCUMULATED IN THE PROCESS OF
PHYTOREMEDIATION
E.N. Petrenko, O.F. Galdeeva, A.U. Kopnina
Samara State Technical University, Samara, Russia
Authors carried out laboratory investigations of the processes phytoremediation of water containing copper
ions with participation high aquatic plants: Urut Mutovchataya (latin Myriophýllum verticillátum) and
Elodea Canadian (lat. Elodéa canadénsis). In the work efficiency of extraction the copper ions from biomass
with the help of three different extragents: deci- and santinormal solutions of hydrochloric acid and Na2CO3
solution (3.73 mol-eq Na + / l) were obtained. Based on the results of experimental work, the material balance
of the processes of phytoremediation-extraction has been compiled. Based on literature review the
technological scheme for utilization waste contaminated biomass obtained in the process phytoremediation
of water was created.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ БИОМАССЫ ВЫСШИХ
ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ
ФИТОРЕМЕДИАЦИИ
Е.Н. Петренко, О.Ф. Галдеева, А.Ю. Копнина
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Авторами проведены лабораторные исследования процессов фиторемедиации воды
содержащей ионы меди с участием высших водных растений: Урути Мутовчатой
(лат.Myriophýllum verticillátum) и Элодеи Канадской (лат. Elodéa canadénsis). В ходе работы
были получены данные об эффективности проведения экстракции токсиканта из биомассы с
помощью трёх разных экстрагентов: деци - и сантинормальные растворы соляной кислоты и
раствора Na2CO3 (3,73 моль-экв. Na+/л). По результатам экспериментальной работы
составлен материальный баланс процессов фиторемедиации-экстракции. На основе обзора
литературных источников и результатов работы предложена технологическая схема
переработки отходов загрязненной биомассы, полученной в процессе фиторемедиации воды.

Одним из способов доочистки воды на предприятиях является
фиторемедиация с использованием высших водных растений (ВВР). Данный
процесс сопровождается образованием отходов биомассы, содержащих ценные
компоненты, например тяжелые металлы, и обладающих высокой влажностью.
Эксперименты, представленные в настоящей работе, направлены на изучение
возможности утилизации такого рода отходов. В качестве объектов
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исследования для извлечения ценных компонентов из биомассы, образующейся
в процессе фиторемедиации, были выбраны Уруть Мутовчатая и Элодея
Канадская. Исследование сорбционной способности ВВР проводилось по
аналогии с экспериментами, осуществленными на кафедре «ХТиПЭ» СамГТУ
[1; 2], в статических условиях при соотношении массы растения к массе
обрабатываемого раствора 1/40 ÷ 1/50. Время обработки составляло от 5 до 30
минут, исходная концентрация модельного раствора - 0,5 мг/л по Cu(II).
Зависимость эффективности от времени обработки имеет вид резко
возрастающей функции на промежутке 0-10 минут и убывающей в интервале
10-30 минут (см. рисунок 1). Такое поведение кривой объясняется накоплением
тяжелого металла в биомассе, и отравлением организма. Можно сделать вывод
о том, что исследованного интервала времени достаточно для проведения
фиторемедиации с участием Урути Мутовчатой и Элодеи Канадской, так как
достигается высокая эффективность порядка 66,58% масс. - 72,27% масс.

Рисунок 1 - Зависимость эффективности фиторемедиации с участием высших
водных растений от длительности процесса
Вторая часть эксперимента представляла собой экстракцию меди (II) из
растения тремя разными экстрагентами с предварительной сушкой фитомассы
[3, 4]. Эта часть выполнялась, во-первых, для определения средней влажности
фитомассы, во-вторых, для подтверждения возможности экстракции и оценки
её эффективности в зависимости от экстрагента, в – третьих, составление
материального баланса процессов сорбции и экстракции.
Средняя влажность биомассы высших водных растений была определена по
результатам сушки в сушильном шкафу при температуре 80оС в течение
полутора часов до постоянной массы и составила для Урути Мутовчатой 106

76,30%масс. и для Элодеи Канадской – 70,75%масс. Для получения более
полных сведений об исследуемых процессах, наравне с загрязненной
биомассой осуществлялась сушка и чистых образцов. Для необработанных
растений содержание влаги составило порядка 96% масс. Из полученных
данных видно, что влажность фитомассы очень высока, исходя из чего, можно
рекомендовать предварительную термическую обработку таких отходов.
Для проведения процесса экстракции были выбраны три экстрагирующих
вещества деци- и сантинормальный растворы соляной кислоты и раствор
гидрокарбоната натрия (3,73мг Na+/л). Содержание перешедшей в раствор меди
определяли на фотоэлектроколориметре по методике ГОСТ 4388-72 «Вода
питьевая. Методы определения массовой концентрации меди» [5].
По диаграмме видно, что при использовании в качестве экстрагирующего
вещества децинормального раствора соляной кислоты эффективность
экстракции наибольшая и составляет порядка 100%. Это значение достигается
за счёт извлечения меди, содержащейся в растении от природы, при учёте
«фоновой» массы поллютанта в объекте (см. рисунок 2 и рисунок 3). Таким
образом, децинормальный раствор соляной кислоты является оптимальным
экстрагентом.
Растения, не участвовавшие в процессе фиторемедиации, тоже подвергались
экстракции выбранными экстрагирующими веществами с целью определения
«фонового» содержания меди в биомассе.

Рисунок 2 - Графическая зависимость эффективности экстракции от времени
обработки Урути Мутовчатой модельным раствором
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Рисунок 3 - Графическая зависимость эффективности экстракции из биомассы
Элодеи Канадской от времени обработки при сорбции
В результате исследования процессов сорбции и экстракции меди из
биомассы Урути Мутовчатой и Элодеи Канадской был составлен материальный
баланс исследуемых процессов.
Результаты проведенного исследования легли в основу разработки
технологической схемы утилизации растительной биомассы, имеющей
высокую влажность и содержащую тяжелые металлы, которая включает в себя
последовательные стадии: сушка, экстракция, карбонизация, грануляция. За
основу данной схемы взята технология получения сорбента из активного ила
[6]. Данная технологическая схема характеризуется такими достоинствами как:
рекуперативность по основному веществу, возможность вторичного
использования фитомассы в виде сорбента, а также извлечение ценных
компонентов и возвращение их в технологический оборот, и повторное
использование.

Рисунок 4 – Технологическая схема утилизации растительной биомассы после
очистных сооружений
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Использование загрязненной биомассы, образовавшейся в результате
фиторемедиации, в качестве сырья для получения сорбента может в
перспективе расширить и увеличить интерес к использованию высших водных
растений в качестве дешевого и доступного способа фиторемедиации водных
объектов и извлечения из них ценных компонентов, с их последующим
использование.
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TROPHIC CHARACTERISTIC OF THE PRESENT STATE OF THE
KUYBYSHEV WATER RESERVOIR
A.V.Rakhuba, L.G. Tikhonova
Institute of Ecology of Volga River Basin RAS, Togliatti, Russia
The results of the field research of the trophic status of the Kuibyshev reservoir are presented. The evaluation
of spatial heterogeneity of water by abiotic components of the ecosystem. It is shown that the trophic status
of the reservoir corresponds to the level of productivity of mesotrophic.

ТРОФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
А.В. Рахуба, Л.Г. Тихонова
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти, Россия
Представлены результаты экспедиционных исследований трофического состояния Куйбышевского
водохранилища. Проведена оценка пространственной неоднородности вод по абиотическим
компонентам экосистемы. Показано, что трофический статус водохранилища соответствует
мезотрофному уровню продуктивности.

Усиление антропогенного воздействия в условиях глобального изменения
климата приводит к существенной трансформации водных экосистем. С
водохозяйственной точки зрения особое беспокойство вызывает антропогенное
эвтрофирование водохранилищ, приводящее к ухудшению качества воды и
опасности возникновения токсических эффектов вследствие массового
развития синезеленых водорослей. Известно, что фитопланктон быстро
реагирует на изменения экологических условий, его продукция определяет
трофический уровень водоемов, а состав и обилие характеризуют санитарное
состояние [2]. В этой связи, в летний период 2016 года нами были
организованны
экспедиционные
исследования
на
Куйбышевском
водохранилище, которые были направлены на изучение развития
фитопланктонного сообщества, оценку пространственного распределения
биогенных элементов, первичной продукции и других показателей.
Куйбышевское водохранилище является самым крупным в Волжском
каскаде. Оно принимает в себя воды двух крупных рек – Волги и Камы, образуя
обширную пространственную неоднородность, как по абиотическим, так и по
биологическим характеристикам вод. Анализ экспедиционного материала
позволяет районировать акваторию водохранилища и выделить три основные
части. Верхняя часть представлена Волжским и Камским районом переменного
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подпора, а также пограничным районом – Волжско-Камским плесом.
Центральная часть представлена Тетюшинским плесом, где происходит
смешение Волжских и Камских вод. Нижняя часть представлена Ульяновским,
Новодевичьим и Приплотинным плесами (рис. 1).

Рисунок 1 - Расположение плесов и станций наблюдений в Куйбышевском
водохранилище
Наблюдения проводились на исследовательском судне «Биолог» и
обследовано 34 станции, из которых 18 русловых, 6 пойменных и 10 устьевых
участков притоков. Расположение станций отбора проб представлено на рис. 1.
В состав наблюдений входили измерения: температуры воды, pH,
перманганатной окисляемости (ПО), цветности, биохимического потребления
кислорода (БПК5), растворенного в воде кислорода, хлорофилла, продукции
(А), деструкции (R), нитратов, фосфатов, общего железа, кремния,
прозрачности воды. Отбор проб воды осуществлялся с поверхностного
горизонта батометром. Осредненные по районам Куйбышевского
водохранилища физико-биохимические показатели представлены в таблице 1.
По большому числу гидрохимических показателей в Куйбышевском
водохранилище прослеживается явная пространственная неоднородность.
Распределение биогенных элементов в водохранилище в значительной степени
обусловлено биохимическими процессами образования и распада
органического вещества (ОВ), жизнедеятельностью фитопланктона. По
результатам экспедиционной съемки выявилась тенденция повышения
нитратов и кремния в нижней части водохранилища, тогда как фосфаты и
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железо общее в этом районе заметно снижены. Диапазон изменений
концентраций биогенных показателей между верхней и нижней частью
водохранилища составил: для нитратов – 0,72-2,66 мг/л (73%), для кремния –
1,25-3,33 мг/л (62%), для фосфатов – 0,011-0,089 мг/л (88%) и железа общего –
0,010-0,133 мг/л (92%).

Хл "а", мкг/л

Продукция,
гO2/м²∙сут (А)

Деструкция,
гO2/м²∙сут (R)

22,1

7,90

11,21

67

1,84

0,94

78

0,10

1,51

6,94

2,39

3,76

8,94

23,2

8,03

8,72

55

2,80

1,51

29

0,06

1,74

7,78

8,42

5,24

12,70

22,9

7,90

9,44

55

2,66

2,18

47

0,04

1,41

7,29

7,22

4,80

12,71

23,1

8,33

11,87

55

3,74

2,24

28

0,04

2,03

7,25

13,82

5,24

53,16

PO4, мкг/л

O2, мг/л

плесы вод-ща

Si раст, мг/л

Нижние

Fe общ, мг/л

Зона
смешения
(Тетюшински
й плес)

NO3, мгN/л

плес

БПК5, мгO2/л

Камский

ПО, мгO2/л

плес

рН

Волжский

Т,°С

Районы

Цветность, °Рt

Таблица 1. Биохимические показатели Куйбышевского водохранилища в июле
2016 г

Распределение показателей ОВ вдоль оси водохранилища, с одной
стороны, связано с усилением седиментации взвешенных органических частиц
по мере продвижения водных масс, с другой стороны, с существенным
повышением температуры воды и биологическими процессами, более
интенсивно протекающими в нижних плесах. По длине водохранилища
цветность и окисляемость имеют высокие значения и изменяются в широких
пределах. При этом, ПО направленно возрастает от верхнего участка к
нижнему. Самая высокая окисляемость отмечается в Новодевичьем плесе –
17,28 мг/л, а самая низкая в Волжско-Камском – 7,2 мг/л. Распределение
цветности не имеет явно выраженного тренда и изменяется от 42,9 до 76,4 °Pt.
Из анализа распределения биомассы фитопланктона (хлорофилл «а»),
первичной продукции и деструкции ОВ видно, что в верхней наиболее суженой
части водохранилища значения этих показателей намного ниже, чем в средней
и нижней. Наиболее интенсивное развитие фитопланктона отмечено в
Новодевичьем плесе. В этом районе концентрация хлорофилла «а» составляет
9,27-71,2 мкг/л, содержание растворенного кислорода – 8,96-13,2 мг/л,
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величина первичной продукции – 3,25-9,58 мг/л и величина деструкции – 1,113,88 мг/л, а также здесь зафиксированы самые высокие значения БПК5 (5,948,01 мг/л) и ПО (16,64-17,28 мг/л) на всем водохранилище. Самая низкая
фотосинтетическая активность отмечена в Волжском районе переменного
подпора, где концентрация хлорофилла «а» составляет 1,06-11,04 мкг/л,
содержание растворенного кислорода – 7,10-8,24 мг/л, величина первичной
продукции – 0-4,97 мг/л и величина деструкции – 0,33-1,31 мг/л.
Таблица 2. Многолетние изменения первичной продукции в Куйбышевском
водохранилище
Годы

ΣA,
гO2/м²∙сут

1957-1959

0,10-15,1

Сорокин, 1961; Салманов,
Сорокин, 1962; Пырина, 1966

1965-1970

0,10-12,0

Романенко, 1967; Иватин, 1968,
1970; Кудрявцев, 1974

1971-1974

0,10-3,71

Иватин, 1974; Ковалевская,
Карабанович, 1975; Лаврентьева,
1977

1989-1991

0,51-9,93

Минеева, 2007

2015-2016

0,36-6,40

Рахуба, Тихонова, 2016

Источник сведений

Для оценки современного состояния экосистемы Куйбышевского
водохранилища важно показать многолетнюю динамику первичной продукции
фитопланктона (табл. 2 и рис. 2). Многолетние данные предыдущих лет были
взяты из монографии [1] и предыдущих исследований [3]. В результате, с 1957
года по 2016 год наблюдается снижение продукционного потенциала
водохранилища. За весь период существования Куйбышевского водохранилища
(58 лет) уровень первичной продукции снизился почти в 2,4 раза.
Важное экологическое значение имеет оценка трофического статуса
водных экосистем, где уровень биологической продуктивности лежит в основе
трофической типизации водоемов. По нашим оценкам, в ряду выбранных
показателей трофности, Куйбыщевское водохранилище можно отнести к
мезотрофному типу. В таблице 3 представлены значения трофических
характеристик для всех водохранилищ волжского каскада [1] и данных
полученных нами отдельно по Куйбышевскому водохранилищу в 2016 гг.
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Рисунок 2 - Многолетняя динамика интегральной по глубине первичной
продукции в Куйбышевском водохранилище (О – олиготрофный, М –
мезотрофный и Э – эвтрофный уровени состояния водохранилища)
Таблица 3. Средние для мезотрофных и эвтрофных вод величины
продукционно-диструкционных показателей водохранилищ Волги

Характеристика

Все водохранилища Волги (с 1976 по 2007
гг.) Минеева Н.М. ИБВВ РАН [1]
Мезотрофные воды
величина
Сv%

Эвтрофные воды
величина
Сv%

Куйбышевское
водохранилище
2016 г. ИЭВБ РАН
величина

Сv%

Прозрачность, м

1,31

25,3

1,15

26,1

1,88

26,4

N, мг/л

1,02

24

1,34

27,9

1.59

49.6

P, мrг/л

99.0

29.6

87.0

50.5

31

85.8

Хлорофилл "а", мкг/л

5,4

43,1

21

77,2

6,55

88,2

1,25

40

2,81

54,2

1,31

61,8

0,39

128,2

0,93

71,3

0,55

73,5

САЧ, мгO2/мгХл∙сут

223

34,4

140

40,5

226

42,8

R/Хл, мгО2/мг∙сут

55,7

58,6

40,8

57

103

52,9

Продукция (А),
мгO2/л∙сут
Деструкция (R),
мгO2/л∙сут
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Таким образом, в условиях сложного гидрологического режима
Куйбышевского водохранилища формируются районы с различной
гидрохимической неоднородностью и биологической продуктивностью.
Наибольшие значения трофических характеристик наблюдаются в нижнем и
центральном районах водохранилища, тогда как верхняя часть водохранилища
характеризуется более низким фотосинтезом. Проведенные исследования
показывают, что состояние экосистемы Куйбышевского водохранилища по
ряду показателей соответствует мезотрофному уровню продуктивности, однако
по содержанию азота, фосфора и запасом органического вещества
водохранилище имеет потенциально эвтрофный уровень.
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Ocean wave energy generation is carried out by special wave power stations, which are located in
water areas. The work of the stations is carried out due to the impact of waves on their working
bodies, which depending on the particular project can be floats, turbine blades or pendulums.
However, despite the fact that the development of the power generation segment from the strength
of waves seems to be a promising direction, it is inevitably hampered by a number of problems,
mainly financial and ecological order. The article considers the main wave energy projects being
implemented today, as well as their main advantages and disadvantages.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ КАК
ИСТОЧНИКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В.А. Салмина, А.В. Мухаметзянов, С.А. Гафуров, А.А. Иголкин
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва, г. Самара, Россия
Выработка
энергии
волн
океана
осуществляется
специальными
волновыми
электростанциями, которые располагаются в акваториях. Работа станций выполняется
благодаря воздействию волн на их рабочие тела, в роли которых могут выступать, в
зависимости от конкретного проекта, поплавки, лопасти турбин, маятники. Однако, несмотря
на то, что развитие сегмента выработки энергии из силы волн представляется перспективным
направлением, оно неизбежно тормозится рядом проблем, в основном финансового и
экологического порядка. В статье рассмотрены основные проекты волновой энергетики,
реализуемые сегодня, а также их основные достоинства и недостатки.
Ключевые слова: волновые генераторы, источники энергии, удельная энергия волн.

Использование энергоресурсов является одним из наиболее важных
вопросов нашего времени. Сегодня почти 2 миллиарда человек во всем мире
испытывают недостаток в электроэнергии [1], и, поскольку быстрый рост
населения в развивающихся странах продолжается, спрос на электроэнергию
почти наверняка будет расти. В то же время повышение уровня жизни и
использования технологий в развитых странах может привести к
116

потенциальному росту спроса на электроэнергию, в несколько раз
превышающую скорость прироста населения. Чтобы удовлетворить ожидаемый
спрос необходимо разрабатывать устройства, работающие на возобновляемых
источниках энергии с повышенной энергоэффективностью, а также снижать
затраты на её производство.
На фоне истощающихся запасов углеводородного сырья, глобального
загрязнения окружающей среды выбросами ТЭС и снижения популярности
атомных станций на фоне их повышенной опасности, любая альтернативная
генерация имеет большой потенциал для развития. Помимо ценности волновой
генерации в энергетическом аспекте, развитие данной отрасли будет иметь и
значительный экономический эффект. По мнению World Energy Coucil, рынок
строительства и эксплуатации станций мощностью до 50 МВт оценивается в
$750 млрд. На рынок сопутствующего оборудования, в том числе систем
дистанционного управления станциями и роботов для обслуживания, к 2025
году будут приходиться ещё $50 млрд.
Энергоустановки на ископаемом топливе неизбежно ускоряют процессы
глобального потепления, независимо от размера и местоположения.
Альтернативная энергетика сегодня всё ещё довольно нова для использования,
однако в будущем она позволит решить одну из самых серьёзных угроз для
окружающей среды, глобального потепления, путём сокращения зависимости
энергетических компаний от ископаемого топлива. Любые технологии
оказывают влияние на окружающую среду.
В крупных странах исследования по возобновляемым источникам
энергии отстают из-за того, что любой новой технологии сложно
конкурировать с более экономически выгодными установками на органическом
топливе. В связи с этим необходимо совершенствовать методики и подходы к
проектированию подобного рода устройств, а также проводить мероприятия по
улучшению технико-экономических параметров готовых изделий.
Сейчас исследования в области возобновляемых источников энергии
океана в основном сосредоточены на энергии приливов и волн, подводных
течений и морских ветров. Несмотря на то, что эти источники являются очень
перспективными, сегодня самими распространёнными являются проекты,
базирующиеся на преобразовании энергии волны.
Волновая энергия долгое время считалась одной из наиболее
перспективных возобновляемых технологий. Энергетический ресурс не только
обширен, но и более надёжен, нежели большинство возобновляемых
источников энергии. По некоторым оценкам [2], волны генерируют порядка 2
ТВт энергии, что в два раза превосходит совокупный объём выработки энергии
во всём мире в настоящее время. Привлекательность использования волн
заключается в первую очередь в их высокой удельной мощности, которая по
своему уровню превышает показатели солнечной и ветровой энергетики. В
условиях десятиметровой высоты волн удельная мощность достигает 2 МВт на
погонный метр (рисунок 1).
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Тщательный выбор компонентов альтернативной энергетики, которые
могут противостоять изменениям в окружающей среде, будет иметь решающее
значение для эффективного развития этих технологий.

Индийское побережье
Север Атлантического океана
Западное побережье Канады
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Рисунок 1 -Удельная энергия волн на погонный метр (МВт)
Технически использование энергии волн возможно только в прибрежных
зонах, где мощность составляет максимум 75–80 кВт на метр, а средняя высота
волн — до двух метров. Впрочем, такой уровень наблюдается в большей части
Мирового океана в спокойных погодных условиях. Усреднённый показатель
удельной мощности волн в Северном полушарии составляет в пределах 25 кВт
на метр [3]. Регионы, наиболее потенциально пригодные для запуска волновых
электростанций — это территории с побережьем большой протяжённости и
наличием стабильных сильных ветров. В такие зоны входят в том числе
европейское западное побережье, британский север, берега Тихого океана в
Северной и Южной Америке, Новой Зеландии и Австралии, а также Южной
Африке [4]. Очевидно, что основным преимуществом волновой энергетики
является то, что в ней используются исключительно возобновляемые
источники.
Независимо от принципа работы, подавляющее большинство волновых
энергетических установок представляют собой сооружение, состоящее из трех
основных частей: рабочего органа, силового преобразователя, системы
крепления [5-7]. Функциональное назначение каждой из частей состоит в
следующем: – Рабочий орган находится в непосредственном контакте с водой и
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под действием волн совершает какие-либо движения, например, колебательные.
В качестве рабочего органа выступают поплавки, водяные колеса,
волноприемные камеры и пр. [8]. Силовой преобразователь служит для
преобразования энергии, запасенной рабочим органом, в энергию, пригодную
для использования или передачи на расстояние. В качестве таких
преобразователей могут выступать разнообразные по исполнению
гидравлические насосы, зубчатые, цепные, тросовые передачи, гидравлические
и воздушные турбины и т.п. [5]. Система крепления удерживает на месте
волновую установку. Если установка располагается на берегу, то в качестве
системы крепления выступает сама конструкция установки [9]. Существует
множество различных способов генерации электрической энергии из
механической работы волновой активности, однако на сегодняшний день
эффективное применение нашли три основных принципа [10,11]:
1)
Принцип «осциллирующего водяного столба» – волновая
энергоустановка представляет собой камеру, нижняя открытая часть которой
погружена под наинизший уровень воды (впадины волны) [12]. При приходе
гребня волны происходит заполнение полости и вытеснение воздуха и
направление его в воздушную турбину, расположенную в отверстии на верху
камеры, которая приводит в движение электрогенератор [13]. При снижении
уровня волны происходит разрежение в полости и изменение движения
воздуха, и воздушная турбина начинает вращаться в обратную сторону.
2)
Принцип «колеблющегося тела». Рабочий орган таких установок –
поплавок, находится на поверхности моря и совершает вертикальные
колебания, в соответствии с изменениями уровня воды при ветровом волнении
[13]. На принципе «колеблющегося тела» работают разнообразные буи,
«морские змеи» и др.
3)
Установка с «искусственным атоллом» – сооружение состоящие из
бетонного корпуса, на котором размещаются поверхности наката волн. В
средней части энергоустановки располагается накопительный резервуар
(бассейн), с водоприемным отверстием, через которое вода поступает на
гидротурбину [14]. Генератор устанавливается в верхней части сооружения.
Для поднятия воды в бассейн, расположенный выше уровня моря, используется
эффект набегания волны на отлогую поверхность. Для этого рабочая
поверхность устраивается в виде наклонного, суживающегося к верху лотка [5].
Однако, как и у любой технологии, у волновых генераторов также
существуют плюсы и минусы. Основные достоинства и недостатки волновых
генераторов представлены в таблице 2.
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Название

Oceanlinx

BioWave

Aguçadoura
Wave Farm

Mutriku
Breakwater

Oyster

Wave Star
Energy

Wave Hub

OceanRusEnergy

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Россия

Австралия

Дания

Шотландия

Испания

Португалия

Австралия

Австралия

Странапроизводитель

Мыс
Ханстхольм
(Северное море)
Ла-Манш и
Кельтское море
-

Оркнейские
острова

Бискайский
залив

Агусадова,
округ Порту

Порт-Фэри

Порт-Кембл

Место
установки

Поплавковая система с
подводными турбинами
Закреплённая
поплавковая система

Осциллирующий водяной
столб
Колеблющиеся буилопасти (как на
поверхности, так и на
глубине)
Змеевидные
поверхностные
преобразователи
Турбинная установка (16
единиц), расположенная
на плотине вдоль берега
Донный насос,
соединенный с волновым
поплавком
Свободная поплавковая
система

Тип преобразователя

Таблица 1 – Современные установки по генерации электроэнергии из энергии волны

4 кВт

20 МВт

500 кВт

600 кВт

300 кВт

2,25 МВт

250 кВт

Выходная
мощность
для
потребителя
450 кВт

Таблица 2 – Преимущества и недостатки волновых преобразователей
№
Достоинства
1 Стабильные
характеристики
вырабатываемой энергии (в т.ч.,
частота и напряжение)
2 Независимость генерации от
времени суток
3
4
5
6
7

Недостатки
Зависимость
от
меняющихся
физических характеристик волны

Нестабильность
эффективности
работы
вследствие
изменения
погодных условий
Возможность
наращивания Уязвимость конструкций перед
мощности в холодное время года штормовыми явлениями и сильной
волной
Производство
побочных Неиспользуемый избыток мощности
продуктов, в том числе водорода, по этим же причинам
кислорода и тепла
Большой срок эксплуатации
Относительно небольшая мощность
генерации
Возможность установки станций Помехи для судоходства и рыбной
на действующих причалах, мостах ловли
и в портах
Совмещение энергогенерации с Нарушение
естественного
функциями волногасителей и газообмена морской среды, в
других
защитных котором участвуют волны
гидротехнических сооружений

Но, как и в случае с любой перспективной разработкой, целесообразно
продолжать исследовательские работы, уделяя приоритетное внимание
экологическому равновесию морской среды.
Среди важных экологических влияний морских подстанций на конкретную
акваторию можно выделить следующие:
1) Во время эксплуатации подстанции могут действовать на окружающую
среду как искусственные рифы. В определённых районах они могут
провоцировать активный прирост водорослей и органики, что может
негативно сказываться на флоре акватории в целом. И наоборот,
присутствие искусственных заграждений на пути миграции
определённых видов рыб потенциально может сместить их
естественные среды обитания ближе к берегу, что негативно скажется
на рыболовной отрасли;
2) Покрытие больших площадей акватории нарушает естественный
газообмен океана, что может также спровоцировать вынужденные
миграции поверхностных видов рыб в новые районы;
3) Поплавковые волновые генераторы могут работать как успокоители
волн, что негативно сказывается на популяции рыб, развитие личинок
которых напрямую зависит от устоявшихся течений в поверхностных
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слоях океана. Изменение направления и скорости течений спровоцирует
миграции и смену основных локаций нерестилищ промысловой рыбы,
что также негативно скажется на рыболовной отрасли.
Заключение
Таким образом, в работе описаны регионы, наиболее пригодные для
запуска волновых электростанций. Представлены основные проекты
волновой энергетики. Приведены достоинства и недостатки конструкций
волновых преобразователей, а также их влияние на экологическое
равновесие морской среды.
Авторы выражают благодарность Министерству образования и науки Российской
Федерации за финансовую поддержку научных исследований (проект № 05в-Р008-201,
Программа повышения конкурентоспособности Самарского университета 2013-2020 гг.).
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Воздействие опасностей в условиях производства, города, жилища обычно проходит
длительно, поэтому необходим постоянный контроль за параметрами состояния среды
обитания по вредным факторам. Разработка целенаправленных управленческих решений
по оптимизации экологической ситуации при техногенных воздействиях, оценка риска
здоровью человека на современном этапе требует внедрения информационных
технологий управления, включающих методы оценки и прогнозирования состояния
окружающей среды, жизнеобеспечения и здоровья населения на основе мониторинговых
подходов.

Важнейшей задачей современной глобальной науки является
междисциплинарный комплексный подход, включающий изучение
антропогенных изменений в среде обитания и обоснование методов
сохранения и улучшения этой среды в интересах человека. В связи с этим
особое значение приобретают прогнозирование изменений экологической
ситуации в будущем и разработка на этой основе мероприятий,
направленных на сохранение и улучшение окружающей среды,
предотвращение нежелательных изменений биосферы.
Одним из основных комплексов таких мероприятий являются
мероприятия природоохранной деятельности предприятий. Среди них
существуют два основных направления. Первое – очистка вредных выбросов.
Этот путь не достаточно эффективен, так как с его помощью не всегда
удается полностью прекратить поступление вредных веществ в атмосферу.
Второе – устранение самих причин загрязнения − разработки
малоотходных, а в перспективе и безотходных технологий производства,
которые позволяли бы комплексно использовать исходное сырье и
утилизировать максимум вредных для атмосферы веществ. Однако, такие
очистные сооружения и безотходные производства не смогут восстановить
устойчивость биосферы, если будут превышены допустимые значения
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сокращения естественных, не преобразованных человеком природных
систем, в чем проявляется действие закона незаменимости биосферы.
В этой связи особую роль играет человеческий фактор, который часто
становится определяющим при возникновении аварий в технических
системах. Анализ данных по несчастным случаям с летальным исходом
свидетельствует, что человеческий фактор во многом влияет на
возникновение негативных событий и в быту. Нарастает роль антропогенных
опасностей и в социальной среде.
К основным видам техногенных опасностей относятся химическая,
радиационная и бактериологическая опасность. Химическая опасность
проявляется в аварийном и систематическом токсическом поражении людей
и загрязнении окружающей среды, в пожарах и взрывах [1, 2]. К наиболее
распространенным и обладающим достаточно высокими энергетическими
уровнями относятся негативные производственные факторы: запыленность и
загазованность воздуха, шум и вибрация, электромагнитные поля,
ионизирующие излучения, повышенные и пониженные параметры
атмосферного воздуха, недостаточное и неправильное освещение,
монотонность деятельности и тяжелый физический труд и др.
К
травмирующим (травмоопасным) факторам относятся: электрический ток,
падающие предметы, высота, движущиеся машины и механизмы, обломки
разрушающихся конструкций и так далее.
Чтобы подчеркнуть, говоря об оценке риска аварий, что речь идет об
«измеряемой» величине, используется понятие «степень риска» или «уровень
риска». Степень риска аварий на ОПО, эксплуатация которого связана со
множеством опасностей, определяется на основе учета соответствующих
показателей риска.
При анализе опасностей, связанных с отказами технических устройств,
выделяют технический риск, показатели которого определяются
соответствующими методами теории надежности.
Технический риск – комплексный показатель надежности элементов
техносферы. Он выражает вероятность аварии при эксплуатации машин,
механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений и в общем виде определяется по
формуле [3]:
𝑅𝑅тех =

∆𝑇𝑇(𝑡𝑡)
,
∆𝑇𝑇(𝑓𝑓)

(1)

где Rтех – технический риск;
∆T(t) – число аварий в единицу времени t на идентичных
технических системах и объектах;
Т – число идентичных технических систем и объектов,
подверженных общему фактору риска f, [3]
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Одной из наиболее часто употребляющихся характеристик опасности
является индивидуальный риск − частота поражения отдельного
индивидуума (человека) в результате воздействия исследуемых факторов
опасности. В общем случае количественно (численно) индивидуальный риск
выражается отношением числа пострадавших людей к общему числу
рискующих за определенный период времени.
Индивидуальный риск обусловлен вероятностью реализации
потенциальных опасностей при возникновении опасных ситуаций
относительно какого-либо индивида. Величину индивидуального риска
можно определить по числу реализовавшихся факторов риска [3]:
𝑅𝑅инд =

𝑃𝑃(𝑡𝑡)
,
𝐿𝐿(𝑓𝑓)

(2)

где Rинд – индивидуальный риск;
Р – число пострадавших (погибших) в единицу времени t от определенного
фактора риска f;
L – число людей, подверженных соответствующему фактору риска f в
единицу времени t.
Другим комплексным показателем риска, характеризующим
пространственное распределение опасности на близлежащей территории,
является потенциальный территориальный риск − частота реализации
поражающих факторов в рассматриваемой точке территории.
Масштабы потенциального территориального риска Rm оцениваются
процентным соотношением площади кризисных или катастрофических
территорий ∆S общей площади рассматриваемого биогеоценоза S [3]:
𝑅𝑅 𝑚𝑚 = ∆𝑆𝑆

100
,
𝑆𝑆

(3)

Социальный риск характеризует масштабы и тяжесть негативных
последствий ЧС, а также различного рода явлений и преобразований,
снижающих качество жизни людей. По существу – это риск для группы или
сообщества людей.
Оценить его можно, например, по динамике смертности, рассчитанной
на 1000 человек соответствующей группы [3].
Другой количественной интегральной мерой опасности является
коллективный риск, определяющий ожидаемое количество пострадавших в
результате аварий за определенное время. Для целей экономического
регулирования ПБ и страхования важным является такой показатель риска,
как статистически ожидаемый ущерб в стоимостных или натуральных
показателях. [3, 4]
Реально существующие в настоящее время системы безопасности
по объектам представляют следующие виды:
126

•
система личной и коллективной безопасности человека в
процессе его жизнедеятельности;
•
система охраны природной среды;
•
система государственной безопасности;
•
система глобальной безопасности.
Историческим приоритетом обладают системы обеспечения
безопасности человека, который на всех этапах своего развития постоянно
стремился к достижению комфорта и личной безопасности. В настоящее
время эти задачи решаются в системе «безопасность жизнедеятельности»
человека в техносфере. Достижение приемлемого уровня безопасности в
системе «человек − среда обитания» неразрывно связано с необходимостью
глубокого анализа причин роста численности и уровня действующих в
техносфере опасностей; изучение причин потери здоровья, трудоспособности
и гибели людей. Необходимы разработка, внедрение и широкое применение
превентивных защитных мер на производстве, в быту и в регионах
техносферы.
Влияние различных факторов на здоровье населения становится всё
более актуальным. В итоге необходимо отметить важность следующих
методов по сокращению негативного воздействия человека на окружающую
среду:
- перевод автомобилей на предприятиях на гибридные двигатели;
- изъятие вредных и ядовитых веществ из производства продуктов
питания;
- сокращение использования воды путем установки сенсорных
кранов, которые регулируют подачу воды по необходимости;
- безотходное производство.
Нельзя забывать, что забота об окружающей среде касается не
только международных организаций. Забота о природе начинается с нас
самих, следовательно, каждый человек в ответе за окружающую среду и её
состояние.
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В работе представлена оценка техногенного загрязнения тяжёлыми
металлами (ТМ) плодов груши кавказской (Pyrus caucasica Fed),
произрастающей на территории РСО-Алания. Рассчитаны коэффициенты
биологического поглощения (КБП).
Среди различных программ, направленных на улучшение
экологической ситуации в России, особое место занимает мониторинг
окружающей среды, в том числе и в Республике Северная Осетия-Алания,
экологическое состояние которой отличается сложностью (Бясов, 1978;
Сокаев, 2003; Гос. Доклад…, 2012).
В связи с возросшим загрязнением окружающей среды техногенными
выбросами исследование аккумуляции тяжелых металлов и биохимических
соединений в плодах груши кавказской имеет важное значение, в связи с
возросшим загрязнением окружающей среды техногенными выбросами.
Антропогенные загрязняющие вещества – токсиканты включаются в
миграционные процессы и оказывают негативное влияние на биотическую
составляющую природной среды. Их интенсивное поступление влечет за
собой исчезновение популяций организмов и даже целых видов, что обычно
оказывается первым этапом глубокой перестройки и последующей
необратимой деградации экосистемы.
Природно-климатические условия являются абиотическими факторами
среды, которые оказывают основное влияние на урожайность и качество
растениеводческой продукции. Климатические факторы в земледелии
практически не регулируются и образуют почвенно-климатические зоны, в
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которых произрастают растения, максимально приспособленные к данным
условиям (Бясов, 1978).
Наши исследования проводились в горной и предгорной зонах, в
которых степень увлажнения варьирует от неустойчивого до избыточного
увлажнения в предгорной части на предкавказских обыкновенных
черноземах, выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником с
пырейно-разнотравной луговой растительностью, темно-бурых, темно-серых
лесных, местами глееватых, черноземах сильно выщелоченных и
оподзоленных в горной части: бурых, темно-серых лесных, дерновокарбонатных, горных лугово-степных, черноземовидных, горных луговотипичных (дерновых, субальпийских).
Содержание металлов в почвах представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 - Содержание металлов в почвах
Кобальт относится к подвижным мигрантам. В среднем количество
кобальта составило 1,4-2,8 мг/кг почвы (ПДК — 25 мг/кг).
Цинк в почвах в среднем варьирует от 1,2 до 5,2 мг/кг почвы (ПДК —
100 мг/кг).
Ионы свинца, поступающие в почву, очень быстро теряют
подвижность в результате химических реакций, сопровождающихся
образованием труднорастворимых соединений (фосфаты, сульфаты,
карбонаты и т. д.) Они прочнее, чем другие катионы, удерживаются гумусом
почвы (Алексеев, 1978).
В среднем количество свинца в почвах, составляло 20,6-44,7 мг/кг
(ПДК — 30 мг/кг). Максимальная концентрация свинца отмечена в почвах,
находящихся в окрестностях поселка Верхний Фиагдон.
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Содержание никеля в наших исследованиях составило, в среднем, 7,211,5 мг/кг (при значениях ПДК 40—80 мг/кг почвы).
Растения, произрастающие в разных районах РСО-Алания, по
содержанию химических элементов в высокой степени отличаются друг от
друга, что подтверждает зависимость химического состава биомассы
растений от места произрастания (Гагиева, Кайтмазов, 2014).
Плоды груши представляют интерес по содержанию питательных и
биологически активных веществ. В среднем химический состав плодов
груши состоит из органических кислот (0,31-0,4%), дубильных веществ (3,906,59%), пектиновых веществ (0,17-0,25%), аскорбиновой кислоты (87,8100%), сахара (7,0-9,8%), жиров (10,5-14,7%). Максимальные показатели
имели плоды груши, собранные в окрестностях пос. Верхний Фиагдон (в
среднем в %): воды - 73,73, сахара - 9,33, органических кислот - 0,20,
пектиновых веществ - 0,23, дубильных веществ - 5,96, жиров - 14,50,
аскорбиновой кислоты - 94,63 мг/%.
Вкус плодов определяется сахарокислотным коэффициентом
(отношение суммы сахаров к титруемым кислотам). Величина
сахарокислотного индекса характеризует гармоничный кисло-сладкий вкус
следующим образом: индекс более 50 – сладкие, 31– 50– сладко–кислые, 11–
30 – кисло–сладкие, менее 10 – кислые (Программа и методика
сортоизучения, 1999; Галашева, А. М., 2007; Е.Н.Седов, 2005, 2007, 2014). В
плодах изучаемых образцов груши кавказской сахарокислотный индекс
находится в пределах 22,16 - 30,32 и наблюдается слабая зависимость вкуса
плодов от этого показателя (r=0,43), рис. 2.
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Рисунок 2 - Сахарокислотный индекс плодов груши кавказской
Плоды груши кавказской из окрестностей пионерского лагеря
«Металлург» имели наименьший сахарокислотный коэффициент - 22,2-26,3.
Однако, органолептическая характеристика этих плодов была выше,
следовательно, этот признак связан не только с содержанием сахаров, кислот
и сахарокислотного коэффициента, но и других факторов.
Содержание макроэлементов в плодах, хотя и колеблется в
зависимости от видовой специфичности, характеризуется относительно
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близкими величинами, тогда как различия в концентрации отдельных
микроэлементов настолько велики, что придают каждому виду черты
химической
неповторимости.
Зависимость
между
качественным
минеральным составом растений и типом присутствующих в них
биологически активных веществ (БАВ) отчетливо проявляются в
количественных характеристиках.
В связи с этим, достоверную оценку способности растений
аккумулировать биотики дают сведения о величинах коэффициента
биологического накопления (КБН).
Плоды груши кавказской из различных местообитаний имеют
неодинаковый микроэлементный состав (рис. 3). Содержание меди и цинка в
плодах груши кавказской максимально в окрестностях пос. Верхний Фиагдон
и составило в среднем за три года 3,8 мг/кг меди и 11,3 мг/кг цинка, при
норме ПДК 3 и 10, соответственно.
Среднее содержание марганца в плодах груши кавказской из
Алагирского ущелья составляет 14,7 мг/кг, а в плодах из Куртатинского
ущелья - 18,1 мг/кг.
В плодах груши кавказской, произрастающей в окрестностях
пионерского лагеря «Металлург» Куртатинского ущелья также обнаружено
высокое содержание кадмия - 0,1-0,2мг/кг.
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Рисунок 3 - Содержание металлов в плодах груши кавказской
Свинец является наиболее токсичным поллютантом. В плодах груши
кавказской, собранных в Куртатинском ущелье, его содержание превышают
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ПДК и аккумулируется в пределах от 0,5-0,9 мг/кг (окрестности пионерского
лагеря «Металлург») до 1,6-2,6 мг/кг (окрестности пос. Верхний Фиагдон).
Максимальный коэффициент биологического поглощения (КБН)
обнаружен у цинка (КБП =2,17-10,17). Меньшим поглощением из почвы
отличаются кобальт (КБП = 0,01- 0,02) и свинец (КБП = 0,01- 0,05), для
никеля КБП равен 0,1- 0,14), кадмия - 0,111 – 0,19), марганца - 0,05- 0,55).
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В статье рассмотрены перспективы технологий электроэнергетики: атомной, тепловой, гидро,
солнечной, аккумулирования электроэнергии и т.п. Приведены также гипотезы автора о
возможных открытиях, которые могут привести к радикальным изменениям в электроэнергетике.

Потребление энергии является важным признаком уровня развития
технической цивилизации. Экономический и технологический прогресс
человечества в 20 веке был тесно связан с ростом потребления тепловой и
электрической энергии.
Парадигма
электроэнергетики
20
века
предусматривала
централизованную генерацию энергии крупными электростанциями, линии
высокого напряжения для доставки энергии на большие расстояния, линии
низкого напряжения для распределения до конкретных устройств,
минимальный объем или отсутствие аккумулирования электроэнергии,
мощность генерации следовала за потреблением. Централизованное
диспетчерское управление балансировало производство и потребление
электроэнергии.
Производство тепловой энергии в большинстве стран мира
производилось в непосредственной близости от потребителя: в печах,
котельных и т.п. Только в немногих государствах существовало
централизованное теплоснабжение и когенерация электрической и тепловой
энергии в теплоэлектроцентралях (СССР, Финляндия, некоторые районы
Польши, ГДР).
Бурный рост электроэнергетики стал главным генератором глобальных
экологических проблем. Первой глобальной проблемой стали кислотные
дожди как следствие выброса в атмосферу диоксида серы угольными
электростанциями. С кислотными дождями европейская и северамериканская
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энергетики в основном справились, но изменение климата вследствие
растущих выбросов парниковых газов оказалось проблемой, далеко
выходящей за пределы отдельных промышленно развитых стран. Поэтому
решение этой проблемы столкнулось с большими политическими
трудностями.
В связи с высокой экологической ценой угольной генерации в 70-е
годы 20 века возлагались большие надежды на атомную энергетику, как
более чистый, перспективный вид энергетики. Три-Майл-Айлэнд и
Чернобыль положили этим надеждам конец. Тогда правительства ряда
государств, в том числе и СССР, приняли решение о газовой паузе, о
замещении угля газом, пока не будут найдены экологически чистые
технологии сжигания твердого топлива.
Почему не оправдались надежды на безопасное развитие ядерной
энергетики? Ведь инженеры в этой отрасли очень хотели создать надежные и
безопасные атомные реакторы. Дело в том, что экономически оправданный
масштаб ядерного реактора составляет сотни мегаватт, поэтому в мире
построено всего лишь около тысячи ядерных реакторов сотни разных
конструкций. В результате некоторые проблемы ядерных реакторов до сих
пор не обнаружены. Каждая новая крупная авария АЭС проявляет те вопросы
безопасности, которые не принимались в расчет ранее. Для сравнения: за сто
лет существования авиации построено и испытано примерно 100 000
конструкций самолетов, устранены причины сотен видов аварий, тем не
менее, катастрофы самолетов по техническим причинам по-прежнему
случаются.
Поэтому большие ядерные и термоядерные реакторы – заведомо
тупиковые направления, они не станут абсолютно безопасными.
К 70-м годам 20 века стало ясно, что большая гидроэнергетика также
не станет панацеей. Ввод гидроэлектростанций в промышленно развитых
государствах быстро рос до 60-х годов 20 века, но рост социальных и
экологических проблем, связанных с затоплением больших территорий, и
резкая неравномерность распределения гидроресурсов по поверхности суши
привели к замедлению темпов роста гидроэнергетики.
В США максимум производства гидроэнергии пришелся на 1997 год, в
Японии на 1998, в Германии на 2000, во Франции на 2001. За 26 лет с 1990 по
2016 весь прирост гидроэнергии дали ГЭС третьего мира, из них 70%
приходятся на долю Китая [1i].
Основной технологией электроэнергетики 20 века оставались тепловые
электростанции с паровыми и газовыми турбинами. Поскольку КПД
тепловых машин растет с ростом температуры нагревателя, то с первых
электростанций и по сей день идет рост температуры и давления пара.
Будущее возобновляемой энергетики
С 80-х годов 20 века тренды стали меняться. В связи с тем, что ядерная
и термоядерная энергетика себя не оправдали, а сжигание угля, нефти и газа
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порождает парниковый эффект, стратегическим направлением в энергетике
конца 20 века сначала в ЕС, затем и в других частях мира стала
возобновляемая: ветровые и солнечные электростанции, сжигание
биотоплива, геотермальные, волновые и приливные станции.
Рост выбросов парниковых газов и все более грозные прогнозы
изменения климата (в сценарии «бизнес как всегда» – 6-7 градусов к концу
века) резко укоротят жизнь даже таких многообещающих технологий как
добыча сланцевого газа и газогидратов.
В промышленно развитых странах, прежде всего в Западной Европе и
штате Калифорния, потребление тепловой и электроэнергии достигло
насыщения и стало медленно снижаться. Быстрые перемены в технологиях и
экономике привели к тому, что стало все труднее угадать объем будущего
потребления и сбалансировать производство и потребление энергии. Новые
технологии привели к возможности экономической эффективности
небольших электростанций. Укрупнение энергоблоков сменилось их
уменьшением, прежде всего в газовой генерации. Сроки строительства
электростанций сокращаются.
Рост числа производителей, т.е. владельцев ветряков и солнечных
батарей привел к созданию распределенного автоматического управления
производством электроэнергии, к созданию так называемых «умных сетей».
Традиционные сети: немного электростанций, мощные ЛЭП, сбытовые
компании,
единый
диспетчер.
«Умные
сети»:
много
производителей/потребителей,
взаиморасчеты
меняющихся
ролями
производителей и потребителей, децентрализованное автоматическое
управление.
Анализ изменения прогнозов Мирового энергетического агентства
показал, что рост солнечной энергетики намного опережал все прогнозы.
Даже прогноз МЭА 2014 года предсказывал, что в середине века солнце
составит лишь десятую долю мировой электроэнергетики. Уже ясно, что этот
прогноз будет очень значительно превзойден и дола солечной энергии
составит в середине века 30-70% всей генерации. Важную роль в этом играет
резкое снижение цены солнечного кремния, в результате чего 1 мегаватт
солнечной электростанции в 2017 году стал стоить 0,9-1,5 доллара (дешевле
угольной ТЭС, сравнимо с ценой газотурбинной).

135

Рисунок 1 - Прогнозы МЭА роста солнечной энергетики и факт [2].
Все большее внимание к экологической и экономической
эффективности всей системы производства, распределения и потребления
электроэнергии стимулировало меры по снижению потерь в сетях.
Основными способами потерь были: уменьшение реактивной мощности, т.е.
сдвига по фазе между током и напряжением, изолированные от воздуха
провода, исключающие утечку тока на землю в сырую погоду, и линии
электропередач постоянного тока. В послесоветской России происходит
также замена дешевых алюминиевых проводов на дорогие, но лучше
проводящие электричество медные.
В начале 21 века промышленно развитые страны, прежде всего
Евросоюз, приняли решение о снижении расхода топлива на отопление и
кондиционирование зданий. Произошла полная смена парадигмы
теплоэнергетики. Вместо централизованно доставляемого топлива упор
сделан на снижение теплопотерь и аккумулирование тепла и холода.
Пассивные дома получают энергию для кондиционирования, освещения и
электроприборов от возобновляемых источников энергии. В Евросоюзе все
новые дома должны стать пассивными уже к 2020 году.
В результате во всем мире растет доля электрической энергии в общем
энергобалансе. В развитых странах за счет снижения потребления тепла, в
развивающихся – за счет роста производства электроэнергии. Кроме
снижения потребления тепла и теплопотерь в зданиях бизнес и правительства
многих стран взяли курс на замену транспорта на жидком топливе
электротранспортом,
растет
замена
термических
технологий
в
промышленности электрическими (электрическая плавка и очистка металла,
электрохимические процессы вместо термохимических и т.д.).
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Рисунок 2 - Доля электроэнергии в общем объеме энергопотребления в мире,
в т.ч. ОЭСР и развивающиеся страны. Расчеты автора
Пока нельзя сказать точно, когда на каком уровне мировое
энергопотребление достигнет насыщения, но это определенно произойдет
ближе к середине 21 века. Сейчас общее потребление энергии на душу
населения составляет около 2 т н.э. в год, в том числе электроэнергии около
3,5 тыс. кВтч. Сейчас в Германии эти показатели составляют 4 т н.э., в т.ч. 8
тыс. кВтч, в России 5 т н.э., в т.ч. 7,5 тыс. кВтч, в США 7 т н.э., в т.ч. 13,5
тыс. кВтч соответственно.
Будем надеяться, что энергорасточительный американский образ жизни
изменится. Тогда до середины века нас ждет рост мирового потребления
энергии в 2 раза.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика разных видов генерации
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По вариациям выработки и маневренности все ВИЭ можно разделить на 4
группы:
•
Погодозависимые (ветровая, солнечная, энергия волн). Зависимость
от погоды, тем не менее, позволяет с достаточной для энергетики точностью
предсказывать выработку этих видов энергии на сутки вперед.
•
Частично погодозависимые (гидроэнергия, биогаз).
•
Долгосрочно предсказуемые (приливная, солнечная).
•
Стабильная (геотермальная).
Следовательно, в системах энергоснабжения необходимо комбинировать
разные виды ВИЭ друг с другом и с аккумуляторами энергии (это требование
имеет место и для «традиционных» видов энергетики).
Как мы видим из таблицы 1, недостатком большинства видов
возобновляемой
энергетики
является
непостоянство
генерации.
Генерирующая мощность зависит от силы ветра для ветровых и волновых
электростанций, от времени суток и погоды для солнечных, от времени суток
для приливных, от сезона для ГЭС, от темперетатуры воздуха для
биогазовых. Возможно два пути решения этой проблемы: аккумулирование
энергии или создание все более крупных электросетей, перераспределяющих
энергию через климатические зоны и часовые пояса. Уже сейчас в Германии
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ветровые электростанции строят преимущественно на севере страны, а
солнечные на юге. Растущие перетоки мощности с юга на север и с севера на
юг привели к полной загрузке ЛЭП Германии и использованию линий
электропередачи соседних государств.
Четверть передачи электрической мощности в Мире осуществляет
китайская сетевая компания. Сейчас Китай продвигает чрезвычайно
амбициозный проект "Глобальной сетевой инициативы" [3] – сети ЛЭП
высокого напряжения, охватывающей весь мир. Часть этого проекта является
энергокольцо, соединяющее цепь ветровых электростанций вдоль побережья
Ледовитого океана, и передающее энергию в Северную Америку, Европу и
Китай.
Технологии аккумулирования: ГАЭС, супермаховики, сжатый воздух,
аккумулирование тепла, обратимые химические превращения, производство
водорода и использование его в топливных элементах, сверхпроводящие
катушки, химические аккумуляторы, суперконденсаторы.
Быстрее
всего
сейчас
совершенствуются
аккумуляторы
и
суперконденсаторы. До сих пор их недостатком были ограниченное число
циклов заряд-разряд аккумуляторов и низкая емкость суперконденсаторов.
Однако эти направления техники развиваются очень быстро: удельная
стоимость аккумуляторов в течение десятилетия снижалась на 16% в год, и
этот тренд сохраняется.
Каков будет технологичесий и экономический характер революции в
энергетике? Победит локальная генерация и хранение энергии или
глобальная энергосеть - вопрос пока открытый.
Есть еще один способ снизить остроту проблемы балансирования
генерации электропотребления – это смена парадигмы электроснабжения, а
именно адаптация потребления к доступной мощности генерации. Один из
таких путей – создание потребителей, мобильных по потребляемой
мощности, т.е. способных быстро включить-выключить оборудование или
изменить мощность в зависимости от того, затих ли ветер или набежала туча
на солнце.
Быстрее всего развиваются те технологии, которые позволяют делать
устройства в широком диапазоне мощностей. Инвариантны к масштабу (от
микроватт до гигаватт) только солнечные панели и суперконденсаторы. И
поэтому следует ожидать, что они будут совершенствоваться самыми
высокими темпами.
В 80-х годах 19 века была так называемая война токов, когда отчаянно
конкурировали системы постоянного и переменного тока, разрабатываемые
соответственно Эдисоном и Тесла. Победил переменный ток в силу легкости
преобразования низкого напряжения в высокое и наоборот с помощью
трансформатора. Но сейчас быстрое развитие силовой электроники позволяет
сделать относительно дешевые преобразователи напряжения постоянного
тока. В тоже время, если вращающаяся турбина может крутить генератор как
переменного, так и постоянного тока, то фотоэлектрическая батарея
вырабатывает именно постоянный ток. Вся электроника и светодиодные
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светильники потребляют постоянный ток. Общеизвестно, что блок питания,
преобразующий переменный ток из розетки в постоянный для зарядки
сотового телефона, весит ненамного меньше самого телефона. Источники
бесперебойного питания содержат аккумуляторы постоянного тока, поэтому
проектировщики крупных офисных комплексов рассматривают варианты
использования всего оборудования в здании на постоянном токе. В скором
будущем можно ожидать возвращения к «войне токов».
Рост возобновляемой генерации повлечет изменение распределения
важнейших энергоресурсов по поверхности Земли. Если сейчас размещение
месторождений газа, угля, нефти имеет очень большое значение в экономике
и политике, то в ближайшие десятилетия роль этого фактора будет падать,
зато будет возрастать роль климатических условий территорий.
Соответственно государства-экспортеры нефти, не перестроившие структуру
экономики, будут терять влияние и экономическую мощь. Это особенно
опасно для государств с авторитарными политическими режимами, менее
способных к быстрым переменам.
"Черные лебеди" (непредсказуемые возможности)
Все вышеизложенное касалось уже существующих технологий. В то же
время мы можем столкнуться с открытиями совершенно новых технологий,
которые в короткое время полностью изменят картину в электроэнергетике.
Появятся они или нет – непредсказуемо, тем не менее, нужно это иметь в
виду. Ниже приведены возможные открытия: от почти неизбежных до
маловероятных.

Пьезотроника (сверхминиатюризация устройств, локальная
микрогенерация) Это сверхминиатюрные электрические часы, заряжающиеся
при движении человека типа завода в механических часах, это генерирующие
электроэнергию покрытия дорог, ступеньки лестниц, подошвы ботинок и
одежда. Это технология локальной микрогенерации.

Изотермическое преобразование тепла в электроэнергию. КПД
ровно 100%: один джоуль тепла преобразуется в один джоуль
электроэнергии. Ученые до сих пор не имеют оснований подвергать
сомнению закон сохранения энергии (первое начало термодинамики).
Однако ограниченность применимости второго начала термодинамики
(закона возрастания энтропии) уже обсуждается физиками [4, 5]. В
настоящее время ряд авторов ведут интенсивное теоретическое исследование
условий выплнения /нарущения второго начала [4]. Эксперименты показали
принципальную возможность нарушения второго начала термодинамики в
системах с нарушенной симметрией [4, 5] но результаты получены при
температурах близких к абсолютному нулю или выше 400оС. Если
получится создать изотермический термоэлектрический преобразователь,
работающий при комнатной температуре, то можно сделать кондиционер и
холодильник, которые будут вырабатывать электроэнергию вместо того
чтобы потреблять ее. А на зиму будут запасать тепло, хранение которого в
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разы дешевле хранения электроэнергии. Отпадет необходимость в
аккумуляторах и батарейках для домашних электронных устройств, вместо
люстры можно будет сделать светящийся потолок без проводов и т.п. Это
будет путь к радикальной децентрализации энергетики.

Высокотемпературная
сверхпроводимость.
Открытие
сверхпроводников, работающих при температуре окружающей среды может
привести к построению линий электропередачи без потерь (а на нагрев
проводов сейчас уходит десятая часть вырабатываемой электроэнергии), а
также к сверхпроводящим катушкам, накапливающим энергию магнитного
поля. Магнитная левитация вызовет революцию в транспорте и многих
отраслях промышленности. 22 года рекордная температура перехода в
сверхпроводящее состояние составляла 165 К [9]. А в 2015 году
опубликовано сообщение о достижении температуры перехода 203 К [9].

«Холодный термояд». В принципе возможность ядерных
реакций без термической активации не противоречит законам физики. Так,
мюонный катализ используется для получения нейтронов, но при этом
получаемая энергия составляет всего 1% от затрачиваемой [11]. Оказавшиеся
ложными сообщения Флейшмана и Понса [11] об открытии «холодного
термояда» в 1989 году породили глубокий скепсис большинства физиков к
этой теме. Шумные заявления жуликов вроде Росси лишь усилили
недоверие. В это время украинский физик В.И. Высоцкий с коллегами,
проведя строгий квантовомеханический расчет, обнаружил условия, при
которых вероятность туннелирования нейтрона к ядру возрастает в 1040 раз
[13]. Эта теория позволила объяснить ряд экспериментов с предполагаемыми
ядерными реакциями [13].
Но реализация всех этих технологий вместе взятых не вытеснит
солнечные батареи полностью. Создание дешевых фотоэлектрических
элементов на основе перовскита или органических полупроводников может
резко снизить стоимость фотоэлектричества по сравнению с кремниевыми
панелями и соответственно ускорить распространение солнечной
электроэнергетики, локальной генерации.
Выводы: В ближайшие полвека следует ожидать роста доли
электрической энергии в общем мировом энергобалансе и абсолютного
уменьшения сжигания ископаемого топлива и выбросов парниковых газов.
Ход конкуренции между электрическими сетями и локальной генерацией
будет определяться прогрессом технологий.
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