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зовых эксгаляций. Число видов водорослей по вулка-
нам: Тятя – 64, Головнина – 13, Менделеева – 2, Тол-
бачик (БТТИ) – 20. 

Экогенез на вулканическом пепле сходен с соот-
ветствующими процессами на техногенных шламо-
вых отвалах. 

Чем больше времени проходит после изверже-
ния, тем ближе биоценозы вулканокластов к ценозам 
почвенного типа. На Курилах этот период около 10 
лет (вулкан Тятя), на Камчатке около20 лет (вулкан 
Толбачик, БТТИ), зависит от погодных условий. 

В результате первой фазы почвообразования 
формируются первичные примитивные вулканиче-
ские почвы. 
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Продуктивность многолетних трав в основном 

зависит от густоты стояния побегов. Наличие опти-
мальной плотности травостоя- залог получения высо-
кого урожая. Как правило, формирование заданной 
густоты стояния начинается прежде всего с прораста-
ния семян, которое оценивается показателем полевой 
всхожести. 

Исследования проведенные нами ( 1999-2003 гг), 
показали, что густота стояния растений первого года 
жизни в основном зависит от нормы высева трав. За 
годы исследований полевая всхожесть бобовых трав 
оказалось выше данного показателя злаковых видов. 
Так, в среднем за пять лет наибольшая полевая всхо-
жесть отмечался у люцерны посевной- 74,3%, на вто-
ром месте находится козлятник восточный- 65,2%, 
затем следует клевер луговой и замыкает ряд донник 
желтый соответственно 57,3 и 54, 3 %. Из злаковых 
трав лучшей  полевой всхожестью характеризует-
ся овсяница –36,2% и кострец безостый- 32,7%, а за-
мыкает этот ряд ежа сборная с 26,2%. 

 Как правило, полевая всхожесть бобово-
злаковых смесей имела свои особенности. Так, этот 
показатель для злакового компонента зависит прежде 
всего от соотношения компонентов смеси. Увеличе-
ние нормы высева злакового компонента с 40 до 70% 
сопровождается снижением полевой всхожести в ис-
следуемых смесях. Так, в среднем за пять лет в дву-
членной травосмеси с кострецом безостым показатель 
полевой всхожести снизился на 10,1%, овсяницей – на 
13,2%, ежой сборной- на 10,1%. В трехкомпонентных 
смесях наблюдалась такая же тенденция. Напротив, 
повышение нормы высева бобового компонента не 
выявило подобных закономерностей. 

В трехчленных смесях, при посеве клевера в 
один рядок с козлятником восточным полевая всхо-
жесть снижается ( у козлятника) по сравнению с 
двухкомпонентными смесями в среднем на 11,9%. 
Как правило, при увеличении нормы высева бобовых 
( до 75%) снижение показателя полевой всхожести 
приобретает явный характер.  

Таким образом , с началом роста между компо-
нентами травостоя устанавливаются конкурентные 

взаимоотношения. Злаковые травы, как правило, ока-
зывают угнетающее воздействие на всходы бобовых, 
в частности на их полевую всхожесть. Особенно «аг-
рессивно» снижает этот показатель у козлятника вос-
точного – в двухкомпонентных смесях- на 5,1%, а в 
трехкомпонентных ( ежа + козлятник+ клевер) –на 
13,9%. 
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В промышленных условиях при получении МЖ 

не рассматривались вопросы очистки сточных вод и 
утилизации солей, присутствующих в маточных рас-
творах. Поэтому разработка методов выделения осад-
ков из маточных растворов с последующим использо-
ванием их в народном хозяйстве является актуальной 
задачей. Разнообразие состава сточных вод, особенно 
сточных вод промышленных установок, предопреде-
ляет необходимость индивидуального подхода к про-
блеме очистки сточных вод. Выбор метода и техноло-
гическая схема очистки сточных вод должны произ-
водиться с учетом требований экологической чистоты 
и рентабельности процесса получения МЖ. Рацио-
нальное решение проблемы очистки сточных вод 
предполагает совершенствование технологической 
схемы процесса в целом. Эффективным приемом 
улучшения экологических и экономических характе-
ристик производства МЖ является повышение каче-
ства используемого сырья и получение побочных 
продуктов, которые могут использоваться практиче-
ски. Это позволит снизить затраты на очистку и полу-
чить дополнительно товарный продукт. 

Сточные воды с установки получения МЖ пред-
ставляют собой растворы, содержащие аммиак как в 
виде так называемого «свободного» аммиака, влияю-
щего в основном на рН воды, так и в виде соли, или 
«связанного аммиака» . В разработанном процессе 
получения МЖ в маточном растворе присутствует 
только одна соль-сернокислый аммоний, что заметно 
облегчает его утилизацию. С другой стороны с уста-
новки отходит два потока сточных вод, а именно: с 
аппаратов осаждения высокодисперсных частиц маг-
нетита и с реакторов получения МЖ. По содержанию 
«свободного» аммиака и соли аммония они идентич-
ны, но первый поток может содержать дополнительно 
окислы железа, не обладающие ферромагнитными 
свойствами, а второй - органический компонент: МЖ, 
дисперсионную среду и стабилизатор. Это определяет 
и некоторые различия в способах их очистки и конст-
рукциях используемых для этих целей аппаратов. 

Учитывая сравнительно небольшой объем произ-
водства МЖ, можно предложить три способа очистки 
сточных вод:1.Маточный раствор после нейтрализа-
ции серной кислотой непосредственно используют в 
сельском хозяйстве в качестве удобрения. 2.После 
нейтрализации маточного раствора минеральные соли 
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извлекают обезвоживанием стока различными спосо-
бами. Лучшие качественные показатели продукта по-
казывают методы кристаллизации и сушки. 
3.Избыточное количество «свободного» аммиака уда-
ляют из маточного раствора с получением водного 
раствора аммиака, который можно использовать для 
осаждения высокодисперсных частиц магнетита, а 
оставшуюся соль аммония используют в качестве 
удобрения в виде раствора или сухой соли. 

Каждый из предложенных вариантов имеет свои 
достоинства и недостатки. Первые два варианта тре-
буют дополнительного расхода серной кислоты. Из 
предложенных вариантов очистки маточных раство-
ров с установки получения МЖ является третий. Он 
не требует для своего осуществления дополнительных 
количеств кислоты и кроме того позволяет регенери-
ровать часть раствора аммиака, используемого при 
осаждении. Количество регенерируемого раствора 
может достигать 0,3 -0,5 от количества раствора ис-
пользуемого при осаждении. Других отходов при по-
лучении магнитной жидкости на керосиновой основе 
нет. Они могут появится только при нарушении за-
данного режима технологического процесса и полу-
чении «крупных» частиц магнетита, непригодных для 
синтеза магнитной жидкости. При надлежащем кон-
троле за процессом получения магнетита можно из-
бежать получения «крупных» частиц, а при наруше-
нии режима не допустить проведения их стабилиза-
ции. При получении частиц магнетита, превышающих 
200 А, их необходимо вывести из реакционной зоны, 
промыть и высушить. Такой продукт можно исполь-
зовать в качестве пигмента или порошка для магнит-
ной записи. 
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Полуляхова Н.Н., Боковикова Т.Н.,  
Марченко Л.А. 

Кубанский Государственный Технологический  
Университет, Краснодар 

 
Несмотря на снижение объемов производства, 

многофакторное антропогенное давление на окру-
жающую среду не ослабевает, и экологическая обста-
новка в России остается весьма напряженной. Реше-
ние проблемы очистки сточных вод от ионов свинца 
возможно путем совершенствования существующих и 
разработки новых методов очистки и доочистки сточ-
ных вод в целях создания замкнутого цикла водополь-
зования на промышленных предприятиях без выпуска 
сточных вод в водоем. Адсорбцию в статических ус-
ловиях можно использовать как для сравнительной 
оценки различных адсорбентов, так и для получения 
изотерм адсорбции, дающих более полную информа-
цию об их свойствах.. Нами были выполнены иссле-
дования по сравнению сорбционной активности 
лабораторных образцов алюмосиликатных 
адсорбентов различного состава.. Сорбционная 
активность лабораторных образцов адсорбентов 
оценивалась по эффекту извлечения из модельного 
стока ионов свинца. Для получения более полной 
информации о сорбционных свойствах 
алюмосиликатного адсорбента построена изотерма 

изотерма адсорбции. Большим достоинством алюмо-
силикатного адсорбента является его способность к 
регенерации. Необходимость в регенерации связана с 
тем, что загрязнения, в частности, ионы свинца, пе-
решедшие в результате реакции в нерастворимое со-
единение в виде гидроксида свинца, образуют вокруг 
зерен адсорбента коллоидные структуры в виде геля, 
которые постепенно заполняют и часть свободного 
пространства между зернами. При поиске рациональ-
ного режима регенерации изменялись концентрации 
регенерационных растворов, схема регенерации и 
продолжительность обработки фильтрующей загрузки 
этими растворами. Адсорбент регенерировался по 
двум схемам. По первой схеме -только 4%-м раство-
ром сульфата магния. По второй схеме проводилась 
последовательная обработка 5%-м раствором соды и 
4%-м раствором сульфата магния. Для каждой схемы 
проводились несколько циклов регенерации и оцени-
валась их эффективность путем технологических ис-
пытаний. Адсорбент после регенерации достаточно 
удовлетворительно восстанавливает свои свойства, 
причем большой разницы в результативности различ-
ных схем регенерации не наблюдается. Таким обра-
зом, исследования по регенерации показали его хо-
рошую способность к восстановлению сорбционных 
свойств путем периодической активации 4%-м рас-
твором сульфата (или хлорида) магния или при по-
следовательной обработке вначале 4-5%-м раствором 
соды затем раствором соли магния. С несколько 
меньшим эффектом регенерация адсорбента может 
быть выполнена только 4-5%-м раствора соды. Эф-
фективная двухстадийная схема регенерации позволя-
ет регенерационные растворы использовать много-
кратно в циркуляционном режиме в течение пяти- 
шести циклов регенерации. 

 
 

Половозрастная изменчивость параметров крови 
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Изучение половозрастной структуры популяции 

в приспособлении к специфическим условиям среды 
играет важную роль, так как оптимальные показатели 
этих структур популяции являются одними из основ-
ных экологических механизмов приспособления жи-
вотных к конкретным условиям их обитания (Шварц, 
1980; Большаков и др., 1984). Между тем, половозра-
стная изменчивость гематологических показателей у 
грызунов, особенно в горных условиях изучена не-
достаточно, в доступной научной литературе данных 
найти не удалось. Не менее важно, по мнениям мно-
гих исследователей, изучение гематологических па-
раметров у модельных видов грызунов, для изучения 
проблемы адаптации к условиям существования. По-
ловозрастная изменчивость нами изучена у домовых 
мышей трех возрастных групп:  

1) subadultus (молодые); 
2) adultus (взрослые); 
3) juvenis (не покинувшие выводковые гнезда).  


