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Аннотация. В условиях современного интенсивного земледелия 

борьба с сорняками является одним из важнейших элементов системы зем-

леделия, от которого зависит увеличение урожайности сельхоз культур. 

Abstract. In condition of the modern intensive husbandry fight with weed is 

one of the most important system element of the husbandry, from which depends 

increase to productivities agricultural. 

Ключевые слова: гербицид, препарат, злаковые растение, сорьные 

растение, озимой пшеницы, биологическая эффективность. 

 

Введение. В условиях современного интенсивного земледелия борьба 

с сорняками является одним из важнейших элементов системы земледелия, 

от которого зависит увеличение урожайности сельхоз культур. Результаты 

исследований и передовой опыт практиков свидетельствует, что ни один из 

факторов интенсификации земледелия (повышение энерговооруженности 

хозяйств, специализация севооборотов, увеличение доз удобрений, ороше-

ние, минимализация обработки почвы, внедрение интенсивных короткосте-

бельных сортов зерновых культур и т.д.), кроме специальных направленных 

непосредственно на борьбу с сорняками, не способствует снижению вредо-

носности сорняков и уменьшению засоренности полей. 

На поливных землях Узбекистана ежегодно высевается озимая пше-

ница на площади более одного миллиона гектар. На этих полях прорастает 

более 200 видов сорных растений, которые наносят большой ущерб посевам 

озимых зерновых культур, являясь их конкурентами за усвоение органиче-

ских минеральных веществ, воду и свет. Все выше изложенное ведет к зна-

чительным потерям урожая озимой пшеницы на засоренных полях, для пре-

дупреждения которых необходимо постоянная эффективная борьба с ними. 

Учитывая это, для получения высокого урожая зерновых колосовых 

культур, наряду с проведением комплекса агротехнических мероприятий 

необходимо проводить химические мероприятия по уничтожению сорных 

растений. Сельскохозяйственное производство в настоящее время распола-

гает значительным ассортиментом гербицидов для борьбы с сорняками при 

возделывании сельскохозяйственных культур. Однако, по данным научно-
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исследовательских работ, а также производственного опыта показывает, что 

постоянное и широкомасштабное применение химических средств узкого 

спектра действия приводит к резкому увеличению устойчивых сорняков к 

постоянно применяемым гербицидам. 

На этих землях прорастают разные виды однолетних двудольных, зла-

ковых, а также многолетних сорных растений, которые наносят большой 

ущерб посевам озимых зерновых культур, являясь их конкурентами за усво-

ение органоминеральных веществ, воду и свет. Все вышеизложенное ведет 

к значительным потерям урожая озимой пшеницы на засоренных полях, для 

предупреждения которых необходимо постоянная эффективная борьба с 

ними. 

При применении гербицидов необходимо учитывать видовой состав и 

степень засоренности полей, почвенно климатические условия местности, 

наличие севооборота и уровень агротехники хозяйства, проведение меро-

приятий, снижающих занос на поля семян и вегетативных органов сорных 

растений. 

По данным Спиридонова Ю.Я. и др. (2005) на посевах озимой пшеницы 

против гореца шероховатого, звездчатки средней и ярутки полевой испыты-

вались смеси гербицида Алмазис, 10г/га + Диканба – 150 мл/га. После 

опрыскивания через 60 дней эффективность достигалась на 80-90% и допол-

нительно получили 5-7 ц/га зерна пшеницы по сравнению с контролем. 

Следует отметить, что важным преимуществом Гранстара является 

возможность применения его при низких температурах в фазе кущения ози-

мой пшеницы (Навильнев и др, 2006). 

Осеннее применение в посевах озимой пшеницы имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с весенним. Более раннее освобождение культуры от 

сорняков обеспечивает получение прибавок урожая до 5,8 ц/га (Сорок, Со-

рока, 2006). 

На посевах озимой пшеницы доминируют многолетние зимующие сор-

няки. В связи с этим возникла необходимость определения эффективности 

осеннего применения гербицидов (Спиридонов и др., 2005). 

Материалы и методы проведения исследования. 

Мелкоделяночные испытания по применению гербицида Атлантис 

3,6% с.э.г. 0,3+биопауэр 1,0 г/л. Осуществляли согласно «Методическим 

указаний по государственным испытаниям на посевах сельскохозяйствен-

ных культур» (Ташкент, 2007) и «Методики полевого опыта» (Доспехов, 

1995). 

Производственные опыты проводили согласно утвержденной рабочей 

программы по следующей схеме: 

Контроль – без гербицида 

Авестар 10% эм.к.0,7 г/л. (эталон) 

Атлантис 3,6% с.э.г. 0,3+биопауэр 1,0 г/л.  

Все нормы расхода препарата брались по их весу. 
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Опыт мелко деляночный на площади по 50 кв.м. в четырехкратной по-

вторности. 

Результаты и обсуждение. На поле, где проводились наблюдения, был 

проведен учет сорной растительности до обработки, который показал нали-

чие однолетних злаковых сорняков, среди которых находились овес дикий, 

куриное просо, мышей сизый, мышей зеленый (Рис.1).  

Визуальные наблюдения показали, что через 4-7 дней у однолетних 

злаковых сорняков зафиксировано искривление листа, стебля и нарушен 

синтез хлорофилла, выраженный в изменении окраски листа. В дальнейшем 

у таких растений наблюдалось отмирание точки роста, что приводило к их 

гибели. Действие гербицида Атлантис 3,6% с.э.г. более чувствительно ко 

всем однолетним злаковым сорнякам. 

После опрыскивания через 15 дней после применения гербицида 

Атлантис 3,6% с.э.г. показал, что биологическая эффективность составляла 

94,0% в норме 0,3+биопауэр 1,0 г/л. 

На 30-й день гербицидное действие возросло в большой степени и к 

моменту проведения следующего учета через 60 дней количество погибших 

однолетних злаковых сорняков значительно увеличилось и составляло 94,4-

95,1% соответственно. 

Таблица 1 

Влияние гербицида Атлантис 3,6% с.э.г. на урожай озимой пшеницы в 

сезон 2016 года 

Варианты опыта 
Урожай зерна 

пшеницы, ц/га 

Прибавка урожая 

зерна, ц/га 

Контроль – без обработки 44,0 - 

Авестар 10% эм.к.0,7 г/л. (эталон) 60,3 16,3 

Атлантис 3,6% с.э.г. 0,3+биопауэр 

1,0 г/л.  
64,4 20,4 

Необходимо отметить, что Атлантис 3,6% с.э.г. в борьбе против одно-

летних злаковых сорняков более чувствителен, из 3-х учетов биологическая 

эффективность в нормах расхода 0,3+биопауэр 1,0 г/л – 95,1.  

В эталонном варианте, где Авестар 10% эм.к.- 0,7 г/л средняя из 3-х 

учетов биологическая эффективность достигала 92,3 %. В контрольном ва-

рианте количество однолетних злаковых сорняков увеличилось на всех сро-

ках учета и показал увеличение сорняков по всем наименованиям. 

Визуальное наблюдение за ростом озимой пшеницы а также анализ 

структур урожая зерна показали, что гербицид Атлантис 3,6% с.э.г. г/л в 

нормах расхода 0,3+биопауэр 1,0 г/л не оказывает токсичного действия на 

растения озимой пшеницы. 
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Рис. 1. Биологическая эффективность гербицида Атлантис 3,6% с.э.г.  

против однолетних злаковых сорняков на посевах озимой пшеницы сплош-

ным способом, %. 

 

Из-за уменьшения количества однолетних злаковых сорняков, умень-

шения их конкурентоспособности за питательные вещества, воду и свет спо-

собствовали лучшему росту и развитию, а также повышению урожайности 

зерна озимой пшеницы.  

Надо особо отметить, что в вариантах, где применяли гербицид 

Атлантис 3,6% с.э.г. г/л несколько увеличилась высота стебля и количество 

колоса. В результате применение гербицида Атлантис 3,6% с.э.г. в нормах 

0,3+биопауэр 1,0 г/л урожай зерна озимой пшеницы увеличился в среднем 

на 65,3 ц/га и больше по сравнению с контролем. 

Таким образом, против однолетних злаковых сорняков применение 

Атлантис 3,6% с.э.г. с нормами расхода 0,3+биопауэр 1,0 г/л дало хороший 

результат, позволяющий снизить засоренность посевов озимой пшеницы. 

Урожайность зерна озимой пшеницы составила 64,4 ц/га, а прибавка по 

сравнению с контролем 20,4 ц/га. (табл.1). 

Выводы 

1. Атлантис 3,6% с.э.г. обладает хорошей биологической эффективно-

стью против однолетних злаковых сорняков в норме 0,3+биопауэр 1,0 г/л. В 

условиях Самаркандской и Андижанской областях способствовал сниже-

нию количества однолетних злаковых сорняков. В среднем из трех учетов 

на 95,1 и дал прибавку урожая озимой пшеницы в среднем 20,4 ц/га по срав-

нению с контролем. 



8 

2.Гербицид хорошо образует рабочую суспензию. Гербицид Атлантис 

3,6% с.э.г. в норме 0,3+биопауэр 1,0 г/л является эффективным гербицидом 

против однолетних злаковых сорняков на посевах озимой пшеницы и не об-

ладает фитотоксичностью к культуре; 

4.Учитывая достаточно высокую биологическую эффективность герби-

цида Атлантис 3,6% с.э.г. против однолетних злаковых сорняков на посевах 

озимой пшеницы.  
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АННОТАЦИЯ 

Повышение уровня напряжения на участках железных дорог постоян-

ного тока, является актуальным вопросом на сегодняшний день. Так как в 

последние годы возрастает тяговая нагрузка из-за увеличения грузопотока. 

Одним из способов усиления является установка одноагрегатных подстан-

ций. 

 

ABSTRACT 

Improving voltage level in the areas of Railways DC, is a topical issue to-

day. As in recent years, increasing traction load due to the increase in traffic. 

One way to gain is to install anagramatic substations. 

Ключевые слова: одноагрегатная подстанция, железнодорожный 

транспорт, тяговая нагрузка 

Keywords: anagramatic substation, railway transport, railway traction load 
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В связи с возрастающей тяговой нагрузкой на зонах питания, связанной 

с возрастанием грузопотока и появлением тяжеловесных поездов, необхо-

димо обеспечивать номинальное напряжение в контактной сети. Для улуч-

шения этого показателя необходимо осуществлять усиление системы элек-

троснабжения. Способы усиления различны: увеличение площади сечения 

контактной сети, строительство пунктов параллельного соединения, уста-

новка дополнительных выпрямительных агрегатов, применение вольтодо-

бавочных устройств, применение плавного контактного и бесконтактного 

регулирования на трансформаторах, строительство одноагрегатных тяговых 

подстанций.  

Малозатратные способы (увеличение сечения контактной подвески, 

пункты параллельного соединения контактной сети, дополнительные вы-

прямительные агрегаты на существующих тяговых подстанциях, вольтодо-

бавочные устройства на тяговых подстанциях и в контактной сети, тяговые 

трансформаторы с плавным бесконтактным регулированием напряжения) 

хороши на начальном этапе усиления участка электроснабжения. Но на мно-

гих участках на сегодняшний день уже эти способы почти полностью реа-

лизованы. 

Самым эффективным способом усиления системы электроснабжения 

на участках постоянного тока является строительство дополнительной тяго-

вой подстанции. Напряжение переменного тока 10кВ подается в ЛЭП от 

распредустройства РУ-10 соседней тяговой подстанциина одноагрегатную 

тяговую подстанцию подается по линии электропередач, где производится 

его преобразование в постоянный ток при напряжении 3 кВ. Провода ЛЭП-

10 кВ подвешиваются на опорах действующей контактной сети с примене-

нием конструкций линии продольного электроснабжения ПЭС-10.[1] 

Сравнение потери мощности в оборудовании устройств усиления с 

блоком ППН-6 или с одноагрегатной тяговой подстанцией были проведены 

службой электрификации и электроснабжения Свердловской ж.д. филиала 

ОАО «РЖД» и НПП «Электромаш». 

Сравнивая потери мощности в оборудовании устройств усиления с бло-

ком ППН-6 или с одноагрегатной тяговой подстанцией, получили резуль-

таты: 

– напряжение на соседней тяговой подстанции для питания устройств 

усиления: ППН-6 6,6 А постоянного тока, а одноагрегатная тяговая подстан-

ция с трансформатором ТРСЗПА-6300/10 10,5А; 

– номинальный ток: ППН-6 1000 А, а ТРСЗПА-6300/10 – 314 А; 

– потеря мощности в дополнительном силовом оборудовании соседней 

тяговой подстанции, используемое для усиления: ППН-6 125 кВт; 

– мощность в начале линии: ППН-6 6600,0 кВт, а ТРСЗПА-6300/10 5482 

кВт; 

– потеря мощности в линии: ППН-6 1300 кВт, а ТРСЗПА-6300/10 429 

кВт; 
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– мощность в конце линии: ППН-6 – 5300 кВт, а ТРСЗПА-6300/10 5053 

кВт; 

– потери мощности в ППН-6 – 120 кВт и одноагрегатной подстанции – 

100 кВт; 

– мощность усиления, передаваемая в контактную сеть ППН-6 – 5180 

кВт, а ТРСЗПА-6300/10 – 4953 кВт; 

– полные потери мощности ППН-6 – 1550 кВт, а ТРСЗПА-6300/10 – 529 

кВт. [3] 

Можно сделать следующие выводы: 

1. При усилении системы с использованием пункта ППН-6 необходимо 

выполнить следующие работы: 

– установить на соседней питающей тяговой подстанции дополнитель-

ный преобразовательный агрегат с первичным напряжением 10 кВ, мощно-

стью 6600 кВт и выходным напряжением 6,6 кВ постоянного тока или со-

единить последовательно выпрямительные блоки двух типовых преобразо-

вательных агрегатов тяговой подстанции с организацией отдельного 

фильтр-устройства и отсоса с бетонным реактором на напряжение 6,6 кВ; 

– построить по отдельной трассе с использованием, например, опор 

контактной сети линию питания с проводами 2А-185; 

– установить в конце зоны усиления оборудование ППН-6 для преоб-

разования напряжения 6,6 кВ в напряжение 3,56 кВ постоянного тока. 

2. При усилении системы с использованием одноагрегатной тяговой 

подстанцией необходимо: 

– заменить в линии продольного электроснабжения ПЭС 10 провод АС-

35 на АС-90; 

– установить в конце зоны питания оборудование одноагрегатной тяго-

вой подстанции с первичным напряжением 10,5 кВ с использованием суще-

ствующего поста секционирования в качестве РУ – 3,3 кВ. [3] 

Следовательно, мощность усиления системы электроснабжения 3,0 кВ 

с использованием ППН-6 или одноагрегатной тяговой подстанции практи-

чески одинаковы. Однако потеря мощности в системе усиления с блоком 

ППН-6 превышает потерю мощности в системе с одноагрегатной тяговой 

подстанцией в 2,9 раза и составляет, соответственно, 1550 кВт и 530 кВт. 
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ОТРАБОТКА РЕЖИМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДА 89Sr 

 

Шабаева Елена Николаевна 

Магистрант, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И. Н. Ульянова» г. Ульяновск 

 

Аннотация. Дана оценка обнаружения примесей бария в стронций-со-

держащих растворах (5,0-48,0 г/л) методом атомно-эмиссионной спектро-

метрии с индуктивно-связанной плазмой. 

Ключевые слова: стронций-89, радиохимия, атомно-эмиссионная 

спектрометрия. 

Annotation. The estimation of the detection of barium impurities in stron-

tium-containing solutions (5.0-48.0 g / l) by inductively coupled plasma atomic 

emission spectrometry is given. 

Keywords: strontium-89, radiochemistry, atomic emission spectrometry. 

 

Стронций-89 – радионуклид с периодом полураспада 50 дней, являю-

щийся практически чистым бета-излучателем, эффективно применяется в 

ядерной медицине в качестве паллиативного средства при терапии костных 

метастаз, сопровождающих большое количество опухолевых заболеваний.  

В ОАО «ГНЦ НИИАР технология производства 89Sr основана на облу-

чении 88Sr в реакторе СМ.  

Производимый ОАО «ГНЦ НИИАР» продукт широко используется как 

в России, так и зарубежом для изготовления радиофармпрепарата – аналога 

препарата Метастрон, зарегистрированный фирмой Амершам. 

Стартовый материал представляет собой карбонат стронция, облучен-

ный в нейтронной ловушке реактора СМ. 

Данная технология требует постреакторной переработки облученных 

мишеней, в том числе – очистки стронция-89 от примесей, которые явля-

ются причиной образования радиоактивных примесей в облученном карбо-

нате стронция. Одним из основных кандидатов для разработки технологии 

очистки стронция-89 является хорошо освоенный в ОАО “ГНЦ НИИАР” 

способ хроматографического выделения и очистки на основе селективной 

смолы Sr.spec resin [1]. Недостатком данного метода является низкая ем-

кость сорбента, поэтому разрабатывается альтернативный метод - осажде-

ния нитрата стронция из концентрированной азотной кислоты [2].  

Необходима программа испытаний для получения исходных данных 

разрабатываемого технологического процесса производства препарата ра-

дионуклида стронций-89: оценки эффективности выделения 89Sr и очистки 

от примесных элементов. 
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Экспериментальная часть. Навеску карбоната стронция растворяют 

в азотной кислоте, упаривают раствор до фиксированного объема. Процесс 

растворения и упаривания повторяют 3 раза. На каждой стадии кристалли-

зации отобрают пробы для количественного обнаружения ионов Sr2+ и Ba2+ 

на спектрометре с индуктивно-связанной плазмой. Отделение осадка от рас-

твора проводят путем декантации. Осадок промывают несколькими порци-

ями азотной кислоты при нагревании. Осадок нитрата стронция растворяют 

в бидистиллированной воде. Для выпадения осадка карбоната стронция 

приливают карбонат аммония. Отделяют осадок от раствора декантацией с 

фильтрованием декантата через бумажный фильтр. 

Барий имеет близкие химические свойства со стронцием [3], поэтому 

важно изучить поведение бария при определении точной концентрации 

стронция. 

Для отработки методики определения примесей в растворах стронция 

с использованием атомно-эмиссионного анализа с возбуждением спектра в 

индуктивно-связанной плазме провели анализ на содержание ионов Ва2+ и 

Sr2+ в растворах с различными концентрациями. После этого в каждый рас-

твор с уже известной концентрацией была введена добавка Ва2+ . 

 По полученным данным построен график зависимости введенной кон-

центрации Ba и найденной экспериментальным методом атомно-эмиссион-

ной спектрометрии (рис.1). 
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Рис.1 Результаты эксперимента «Введено-Найдено» 
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Все точки лежат на одной прямой (при уровне доверительной вероят-

ности 0,95). При увеличении введенной концентрации, найденная концен-

трация увеличивается соответственно добавке.  

Прослежена степень осаждения на каждой стадии кристаллизации, ос-

новная часть нитрата стронция выпадает в осадок после первой стадии кри-

сталлизации (рис.2) 
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Рис.2 Осаждение нитрата стронция. 

 

Вычислены потери стронция, которые возникают в процессе проведе-

ния перекристаллизации препарата. Общие потери составляют 4,1%.  

Коэффициент очистки Sr от Ba в проанализированных образцах состав-

ляет 2,8. 

Вывод. В ходе исследования была разработана методика циклической 

кристаллизации карбоната стронция, в результате проведения которой вы-

ход очищенного карбоната стронция составляет 96%. 

Отработана методика определения примесей бария в растворах строн-

ция с использованием атомно-эмиссионного анализа с возбуждением спек-

тра в индуктивно-связанной плазме. При увеличении введенной концентра-

ции Ва2+, найденная концентрация увеличивается соответственно добавке. 

В исследованном диапазоне концентраций (5,0-48,0 г/л) стронций не влияет 

на определение концентрации бария. 
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СИСТЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ НА ВОДОЕМАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Андриянова Елизавета Васильевна 

Магистрант, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И. Н. Ульянова», город Ульяновск 

 

Анотация. В статье говориться о практическом применении системы 

ранней диагностики кризисных экологических ситуаций на водных объек-

тах с использованием методов химико-аналитического контроля. Рассмат-

ривается оценка экологической ситуации реки Арбуги Сенгилеевского рай-

она Ульяновской области.  

Ключевые слова: экология, река Арбуга, методы химико-аналитиче-

ского контроля, водоемы, качество воды, окружающая среда, состояние во-

доема. 

Abstract. The article deals with the practical application of the system for 

early diagnosis of crisis ecological situations in water bodies using methods of 

chemical and analytical control. The estimation of the ecological situation of the 

Arbuga River in the Sengileevsky District of the Ulyanovsk Region is considered. 

Key words: ecology, river Arbuga, methods of chemical and analytical con-

trol, reservoirs, water quality, environment, condition of the reservoir. 

 

Рассмотрим какие на сегодня современные подходы к оценке качества 

природных вод: 

Экология, загрязнение окружающей среды, экологический монито-

ринг, экологическая химия - часто встречающиеся в наше время слова и со-

четания, выражающие всеобщую озабоченность состоянием природной 

среды. Первопричина возникновения проблемы - обнаружение в экологиче-

ских системах, прежде всего в биосфере, интенсивных и тревожных изме-

нений, вызванных деятельностью человека, антропогенных изменений. [6]. 

Для уменьшения вредного воздействия антропогенного загрязнения 

поверхностных вод на здоровье человека существуют два основных под-

хода, каждый из которых предъявляет свои специфические требования к по-

строению системы мониторинга воды рек. [2, 4] 
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Один из них, традиционный, базируется на разработке предельно допу-

стимых концентраций. Целью такого подхода является обеспечение соблю-

дения нормативных требований по качеству поверхностных вод. [5]. 

Другой подход к управлению качеством поверхностных вод, не отри-

цая методологии первого, основывается на управлении здоровьем населе-

ния, а точнее - факторами, которые определяют степень воздействия загряз-

ненной воды на здоровье человека. При этом данный подход может быть 

дополнен разработанной в ходе исследований системой количественной 

оценки степени загрязнения поверхностных вод. Подобный системный под-

ход обеспечивает адекватную обработку полученной гидрохимической ин-

формации. [3].  

Cистема ранней диагностики кризисных экологических ситуаций на 

водоемах состоит из трех основных составляющих: 

 Научно обоснованного набора показателей; 

 Методики измерений; 

 Метода оценки экологического состояния водоема. 

Из условий оперативности контроля состояния водоемов и необходи-

мости широкого их охвата вытекают три основных принципа системы ран-

ней диагностики: 

 Система не должна быть трудоемкой; 

 Система не должна требовать значительных финансовых вложений; 

 Система должна достоверно отражать экологическое состояние во-

доемов. 

Соблюдение данных принципов позволяет достичь основой цели созда-

ние системы – обеспечения возможности оперативного выявления состоя-

ния экологического кризиса на водоемах (реках) на ранней стадии его раз-

вития. 

Для выявления развивающихся в водоеме негативных процессов и для 

оценки экологической ситуации на водоеме в целом в рамках практического 

применения системы ранней диагностики, с учетом вышесказанного, опре-

делен следующий набор контролируемых показателей. 

Характеристики водной массы: 

 активная реакция среды (рН); 

 показатели газового режима (О2, СО2); 

 биогенные элементы (в первую очередь фосфор); 

 наличие токсических газов (Н2S, СН4); 

 органолептическая характеристика – интенсивность запаха. 

Визуальные характеристики водоема и береговой зоны: 

• наличие «цветения» воды; 

• загрязнение береговой зоны; 

• наличие плавающих на поверхности водоема примесей (пленок, мас-

ляных пятен, бытового мусора и др.), остатков водной растительности, «ков-

ров» рясок. 
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Район, где расположены изучаемые водотоки, относится к лесостепной 

зоне. По физико-географическим характеристикам Среднего Поволжья дан-

ный район Ступишин А.В. отнес к Карсунско - Сенгилеевскому возвышенно 

- водораздельному району с двухъярусным рельефом. Река Арбуга имеет 

длину около 5 км, ширину от 3 до 5 м. Глубина водотока не превышает 1,5 

м. Верховья реки впадают в Волгу. Питание реки осуществляется роднико-

выми, снеговыми и дождевыми водами. Замерзает в ноябре, вскрывается в 

апреле. На протяжении реки было установлено 5 точек забора проб – ство-

ров. На рисунке 1 представлено месторасположение створов по течению 

реки. Отбор проб воды изучаемых водоемов проводился ежемесячно со-

гласно стандартным методикам [1]. 

 
Рис.1. Расположение мест пробоотбора по течению реки Арбуга (мас-

штаб 1:100000) 

 

№ створа Место расположения створа 

1. Исток 

2. 50 м ниже истока 

3. Зона стоячей воды до родника 

4. Зона после прудов 

5. Зона на железнодорожном переезде 

 

Методы исследований. 

Для определения гидрохимических показателей изучаемых водотоков 

использовались стандартные методики анализа и отбора проб[1]. 

Активная реакция среды (рН). Значение активной реакции среды опре-

деляется потенциометрическим методом с комбинированным электродом 

на портативном ионометре, что позволяет производить измерения в момент 

отбора проб на водоеме. 

Показатели газового режима (О2, СО2). Растворенный кислород. Кон-

центрация растворенного кислорода определяется иодометрическим мето-

дом (по Винклеру). [7]  
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Диоксид углерода. Содержание диоксида углерода вычисляется по ве-

личине рН и концентрации гидрокарбонат – ионов (НСО¯3). [7] 

Биогенные элементы (фосфор). Концентрация общего фосфора (Робщ.) 

определяется фотоколориметрически модифицированным методом Мерфи 

и Райли, основанном на получении восстановленной фосфорно – молибде-

новой гетерополикислоты с предварительным окислением органического 

фосфора персульфатом калия в кислой среде. Выбранный метод не удовле-

творяет условию экспрессности, однако этот метод является единственным, 

применяемым в практике проведения гидрохимических исследований на 

природных водоемах, содержащих относительно низкие концентрации фос-

фора[8]. 

Визуальные и органолептические показатели 

Токсические газы (Н2S, СН4). Сам факт наличия токсических газов в 

воде, независимо от их концентрации, является признаком неблагополучия 

водоема. Определение токсических газов в водах достаточно трудоемко, а, 

кроме того, определение метана требует дорогостоящего оборудования 

(хроматограф). Поэтому в рамках практического применения системы ран-

ней диагностики достаточно выявить только наличие токсических газов, что 

легко можно сделать органолептически (например, в случае Н2S) или визу-

ально (по газоотделению со дна). 

Интенсивность запаха. Интенсивность запаха оценивается в баллах 

(СанПиН 2.1.4.559-96) в соответствии с критериями. 

Результаты и их обсуждение. 

Активная реакция среды (рН) 

Приведена общая тенденция изменения значения рН по сезонам в при-

донном и поверхностном слоях воды.  

 
Рис. 2. Значения рН по сезонам в придонном и поверхностном слоях 

 

Максимальные значения рН были зафиксированы в летний период ис-

следования в пробах воды со всех пяти створов. Это объясняется увеличе-

нием интенсивности в летний период процесса фотосинтеза в водоеме в по-

верхностных и природных водах. 



20 

Очевидно, что в придонном слое на протяжении всего периода иссле-

дования отмечалось несколько меньшее значение водородного показателя 

по сравнению с поверхностным слоем. Это объясняется более интенсив-

ными процессами разложения в придонных слоях воды. В соответствии с 

разработанными критериями оценки все измеренные значения соответ-

ствуют относительно удовлетворительной ситуации. Ни в одном из иссле-

дованных створов не выявлено развития процесса закисления. 

 Содержание растворенного кислорода 

 
Рис. 3. Концентрация растворенного кислорода по сезонам в придонном и 

поверхностном слоях. 

 

Максимальные концентрации растворенного кислорода были зафикси-

рованы в летний период исследования в пробах воды со всех пяти створов. 

Это объясняется увеличением интенсивности в летний период процесса фо-

тосинтеза в водоеме. 

В целом за период наблюдения отмечался благоприятный кислородный 

режим в поверхностном слое воды, соответствующий относительно удовле-

творительной ситуации. Очевидно, что в придонном слое на протяжении 

всего периода исследования отмечалось более низкая концентрация раство-

ренного кислорода по сравнению с поверхностным слоем. Это объясняется 

более интенсивными процессами разложения в придонных слоях воды. В 

соответствии с разработанными критериями оценки все измеренные значе-

ния соответствуют относительно удовлетворительной ситуации. 
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Содержание диоксида углерода 

 
Рис. 4. Концентрация растворенного СО2 по сезонам в придонном и по-

верхностном слоях. 

 

Максимальная концентрация растворенного углекислого газа обычно 

наблюдается в зимний период года, когда в водоемах преобладают деструк-

ционные процессы. Очевидно, что в придонном слое на протяжении всего 

периода исследования отмечалось более низкая концентрация растворен-

ного СО2 по сравнению с поверхностным слоем. Высокие значения СО2 в 

поверхностных слоях воды водоемов свидетельствуют об активно протека-

ющих процессах гниения органических остатков, вызванных нарушением 

продукционно – деструкционного равновесия. В соответствии с разработан-

ными критериями оценки все измеренные значения соответствуют относи-

тельно удовлетворительной ситуации. 

Содержание общего фосфора 

 
Рис. 5. Концентрация общего фосфора по сезонам в придонном и поверх-

ностном слоях. 
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Повышенная концентрация фосфора наблюдалась в пробах 3 створа и 

связана с преобладанием деструктивных процессов. 

В целом за период наблюдения содержание в воде общего фосфора со-

ответствовало относительно удовлетворительной ситуации. Очевидно, что 

в придонном слое на протяжении всего периода исследования отмечалось 

более высокая концентрация фосфора по сравнению с поверхностным 

слоем. Высокие значения общего фосфора в придонных слоях воды водое-

мов свидетельствуют об активно протекающих процессах гниения органи-

ческих остатков, вызванных нарушением продукционно – деструкционного 

равновесия. 

Визуальные и органолептические характеристики водоема 

Анализ состояния реки Арбуга проводился также по визуальным и ор-

ганолептическим характеристикам. Результаты проведенных исследований 

приведены в таблице.  

Таблица 1 -Визуальные и органолептические характеристики 

Показатели 

 

 

 

 

№ створа 

Се-

зоны 

Наличие за-

грязнения бе-

реговой зоны 

Состояние 

поверхности 

водоема 

«Цве-

те-

ние» 

воды 

Ин-

тен-

сив-

ность 

за-

паха, 

балл 

Ток-

си-

че-

ские 

газы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 створ 

Весна-

лето 

Бытовой му-

сор 
  0  

Осень-

зима 

Бытовой му-

сор 
  0  

2 створ 

Весна-

лето 

Бытовой му-

сор в резуль-

тате рекреа-

ции 

Бытовой му-

сор в резуль-

тате рекреа-

ции, остатки 

водной рас-

тительности 

_ 0 - 

Осень-

зима 

Бытовой му-

сор в резуль-

тате рекреа-

ции 

 Бытовой му-

сор в резуль-

тате рекреа-

ции, остатки 

водной рас-

тительности  

 0 - 

3 створ 
Весна-

лето 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор, 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор, 

плавающие 

примеси 

_ 1 - 
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остатки вод-

ной расти-

тельности 

Осень-

зима 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 

 Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 
 1 - 

4 створ 

Весна-

лето 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор, 

остатки вод-

ной расти-

тельности 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 

- 1 - 

Осень-

зима 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 
 1 - 

5 створ 

Весна-

лето 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор, 

остатки вод-

ной расти-

тельности 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор, 

плавающие 

примеси 

_ 1 - 

Осень-

зима 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 

Бытовой и 

промышлен-

ный мусор 
 1 - 

 

Токсические газы: Наличие сероводорода и метана в воде не было за-

фиксировано как в осенне-зимний, так и весенне-летний период.  

Интенсивность запаха: В водных пробах изучаемого водоема очень 

слабый, практически неотмечаемый запах был обнаружен в 3, 4 и 5 створах 

как в осенне-зимний, так и весенне-летний период. В основном наличие за-

паха в течение всего периода наблюдений связано с техногенным загрязне-

нием этого водоема. 

Вывод. 

Согласно проведенному анализу качества воды реки Арбуга по ряду 

химических показателей системы ранней диагностики можно сделать за-

ключение, что значение активной реакция среды, концентрации растворен-

ного кислорода, диоксида углерода и фосфора находятся в диапазоне значе-

ний, соответствующих относительно удовлетворительной ситуации на во-

доеме. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХЛОРИРОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

НА ПРИМЕРЕ ГОРДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

КАНАЛИЗАЦИ УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»  
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Аннотация. Целью данной работы является предложение по использо-

ванию метода ультрафиолетового облучения для обеззараживания сточных 

вод на городских очистных сооружений канализации города Ульяновска для 

улучшения качества спускаемой сточной воды. 

Ключевые слова: канализационные воды, ультрафиолетовое излуче-

ние, дезинфекция. 

Аnnotation. The purpose of this work is a proposal on the application of the 

method of ultraviolet irradiation for the disinfection of sewage at urban sewage 

treatment plants in the city of Ulyanovsk to improve the quality of discharged 

sewage. 

Keywords: wastewater, ultraviolet irradiation, disinfection. 

 

Важность и объём процедур для защиты окружающей среды постоянно 

растут. Очистка сточных вод - одно из таких мероприятий. 
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Определённо, очищение канализационных вод станет эффективной 

тогда, когда из них будут исключены болезнетворные микробы, бактерии, 

вирусы, попадающие в водоёмы [1,2]. 

К сожалению предотвращение попадания активаторов заразных инфек-

ций не возможно полностью, потому что их перемещение происходит с по-

мощью бациллоносителей, абсолютное удаление которых не осуществимо 

медицинскими средствами. Для этого и необходимы органы санинспекции, 

требования которых предусматривают дезинфекцию сточных вод до отвода 

их в водоёмы [4]. 

Производственным канализационным водам, которые поступают и вы-

пускаются в закрытые системы водоснабжения или в водоемы, нужно 

пройти механическую, химическую, биологическую очистки до нужного ка-

чества. Инженеры-экологи и технологи, которые работают на предприятиях 

и в научно-исследовательских институтах, занимаются тем, что разрабаты-

вают и выбирают эффективные способы очистки производственных сливов.  

В процедуре дезинфекции воды уничтожаются находящиеся в ней 

вредоносные и прочие бактерии, вирусы. Поэтому она является 

непременным условием при подготовке воды для хозяйственно-бытовых 

целей [3,5]. 

 Количества и качества обрабатываемой воды, требования, предъяв-

ляемые к ней определяют способ обеззараживания. Надёжность в данных 

ситуациях, технико-экономические расчёты, допустимость автоматизации 

процесса и механизации трудоёмких работ его обосновывают.  

При дезинфекции канализационных вод в природные водоёмы 

поступает остаточный хлор, что вызывает негативное влияние на разные 

организмы, обитающие в воде, что приводит к серьёзным физиологическим 

переменам, а так же к их исчезновению, результатом которого является 

нарушение процедуры самоочистки водоёмов. Органические соединения на 

основе хлора могут накопляться в грунтовых залежах, тканях морских и 

пресноводных организмов, а также проникать в человеческий организм . 

Есть вероятность отрицательного влияния на человека галогеннороизводных 

углеводородов, которые возникают при хлорировании. Например , через рыб, 

потребляемых человеком или применение водоёмов, как источника воды. 

Ультрафиолетовое воздействие смертельно для большей части водных 

вредоносных организмов. Например, вирусы не истребляются полностью 

под влиянием хлора, но ультрафиолетое излучение уничтожает всех их. Оно 

убивает активаторов таких инфекций, как тиф, холера, дизентерия, 

вирусный гепатит, полиомиелит и др.  

Дезинфекция ультрафиолетом гораздо меньше влияет на качества 

воды, чем дезинфекция химическими реагентами. рН и температура воды 

не влияют на воздействие ультрафиолетового излучения на микроорга-

низмы. Ультрафиолетовое излучение не приводит к образованию вредонос-

ных органических соединений, даже если необходимая доза будет превы-

шена, чего нельзя сказать о хлорировании и озонировании. Таким образом, 
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контроль над процессом обеззараживания упрощается, и нет необходимо-

сти в проведении анализов на определение содержания в воде остаточной 

концентрации дезинфектанта. Ультрафиолетовое излучение не влияет на ор-

ганолептические свойства воды. Время обеззараживания составляет 1-10 се-

кунд при ультрафиолетовом облучении в проточном режиме, поэтому от-

сутствует необходимость в создании контактных емкостей [4]. 

Открытие новой станции с уникальной технологией очистки ультрафи-

олетовыми лучами - социально значимое событие. 

Основная цель, которую решали при внедрении этой технологии - эко-

логическая. В Волгу будет попадать вода совершенно иного качества, чем 

после хлорирования. Это позволит значительно уменьшить выделение вред-

ных хлорорганических соединений, способствующих развитию онкологи-

ческих заболеваний, и положительно скажется на здоровье не только других 

Поволжских городов, а также сохранении рыбных запасов, прибрежных ле-

сов, лугов. 

Внедрение ультрафиолетового (УФ) обеззараживания позволит закон-

сервировать такое опасное производство на территории Ульяновска, как 

склад хлора: (разрушительные последствия воздействия хлора на живые ор-

ганизмы, в случае аварии, сопоставимы с применением ядерного оружия).  

А также эта установка проста и надежна в эксплуатации. Процесс 

очистки полностью автоматизирован, все параметры с помощью датчиков 

выводятся на центральный диспетчерский пульт, а в смене задействован 

лишь один оператор. 

УФ – установка компактна, не требует больших помещений, её ртутно-

кварцевые лампы отличаются значительным долголетием и могут работать 

без замены почти год.  
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Оценка воздействия внешней среды на состояние здоровья населения 

является главным направлением в исследованиях связанных с человеком. 

Такая оценка представляется как инструмент для создания прогнозов и сце-

нариев ответа всех систем человека на влияние факторов окружающей 

среды.  

Анализ состояния заболеваемости выводит исследователей на необхо-

димость и анализа факторов, воздействующих на состояние здоровья насе-

ления. В свою очередь, создаваемая факторная модель дает ориентиры – но 

уже для государства и общества с тем, чтобы минимизировать если не все, 

то хотя бы часть этих деструктивных факторов [2]. 

Состояние здоровья населения – один из ведущих показателей благо-

получия общества, один из факторов социального развития. Из этой по-

сылки следует, что анализ и прогноз изменений в состоянии здоровья явля-

ется постоянно востребованным исследовательским направлением и пред-

ставляет собой определение уже сложившихся тенденций, оценки суще-

ствующей ситуации и расчеты параметров того, что может наблюдаться в 

будущем. 

Наибольший интерес представляют изучение динамики изменения 

концентраций веществ, отнесенных к загрязняющим, которые в наибольшей 

степени влияют на состояние здоровья населения. [1]. 

Для изучения влияния минерального состава воды на здоровье населе-

ния г. Сенгилей был проведен анализ статистических данных в период с 

1992 по 2013 года, а именно: усредненные показатели заболеваемости дет-

ского населения установленные впервые в жизни, заболевания крови, моче-

выделительной, нервной, эндокринной систем, нарушение обмена веществ, 

психические расстройства, заболевания сердца, органов дыхания, кожи. 
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Анализ медицинских данных свидетельствует о стойкой заболеваемости 

среды детского населения г. Сенгилей.  

Построены регрессионные модели зависимости по некоторым группам 

заболеваемости с отдельными компонентами минерального состава питье-

вой воды. Критические значения коэффициента корреляций имеют значе-

ния близкие к 0,1, что дает возможность сделать вывод о слабой зависимо-

сти между параметрами. [3]. 

 
Рис. 1 Регрессионная модель зависимости нервных заболеваний детей и 

концентрацией железа (ежегодные данные 1992-2013) 

 

При обработке статисткических данных за 1992-2013 года было 

получено, что с увеличением содержания железа в питьевой воде до 0,18 

мг/л уменьшается уровень заболеваемости детей нервными растройствами. 
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Рис. 2 Регрессионная модель зависимости нервных заболеваний детей и 

концентрацией меди (ежегодные данные 1992-2013) 

 

Аналогичное исследование было проведено на содержание меди. 

Выявлено, что при увеличение концентрации меди в питьевой воде 

происходит увеличение нервных заболеваний у детей. 

 
Рис.3 Регрессионная модель зависимости нервных заболеваний детей и об-

щей жесткостью воды (ежегодные данные 1992-2013) 
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При изучении влияния общей жесткости на развитие нервных заболе-

ваний была выявлена зависимость: при увеличение общей жесткости до 4,2 

мг/л наблюдается стабильное уменьшение нервных. При увеличение общей 

жесткости, больше 4,2 мг/л появляется рост численности детей с заболева-

нием ЦНС. 
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