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 МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНцИй 

Рис. 2. Распределение 137Cs в луговых почвах Северного Кавказа

реки Дон на аллювиальных погребенных от-
ложениях и нижние горизонты представляют 
чередование песка и супесчаных суглинков. 
Искусственный радионуклид 137Cs, в основном, 
сосредоточен в верхних горизонтах (рис. 2) 
При этом, в почвах степных территорий удель-

ная активность данного радионуклида сосредо-
точена до глубины 25–30 см, а распределение 
радиоцезия в луговых почвах горных районов 
наблюдается до глубины 70 см. это связано с 
тем, что у почв горных территорий, как прави-
ло, промывной режим.

В целом, состав почвы имеет важное значе-
ние в процессе транспорта радионуклидов. Лу-
говые почвы Ростовской области определяются 
малой активностью радионуклидов за счет того, 
что располагаются, в основном,  в пойме реки 
Дон и в своем составе имеют песчаный горизонт, 
который позволяет радионуклидам вымываться 
глубже верхних горизонтов. В луговых почвах 
горных районов из-за неоднородности рельефа 
и наличия склоновых участков, происходит вы-
щелачивание и последующее перераспределение 
радионуклидов как по почвенному профилю, так 
и по территориям исследования [1, 2].

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 13-08-01413\13, а также в рамках проекта 
ЮФУ № 213.01-2014/007 с привлечением обо-
рудования цКП «Биотехнология, биомедицина и 
экологический мониторинг» Южного федераль-
ного университета».
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Загрязнение атмосферы г. Красноярска отно-
сится к наиболее острой экологической проблеме. 
Дополнительную нагрузку, помимо промышлен-
ности, на атмосферу города оказывает увеличе-
ние автомобильного транспорта. Наибольшее 
загрязнение воздуха и почв от автотранспортных 
потоков приходится на автомагистрали. Для фи-
зиологических исследований использовали ли-
стья древесных растений среднего генеративного 
состояния. Листья собирали без видимых при-
знаков повреждений с 10 модельных деревьев,  
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хорошего и удовлетворительного жизненного 
состояния, собранных с нижней трети кроны 
с южной стороны с помощью секатора. Отбор 
растительных образцов проводили в середине 
июня, июля и августа 2014 года. Содержание 
хлорофилла а, b, их суммы, суммы каротинои-
дов определяли спектрофотометрическим ме-
тодом в трехкратной повторности. Объектами 
исследований служили тополь бальзамический 
(Populus balsamifera) и береза повислая (Betula 
pendula Roth.), произрастающие в искусствен-
ных придорожных и парковых насаждениях в 
Октябрьском (Ветлужанка, Академгородок – 
контроль), Свердловском (Пашенный), желез-
нодорожном и Советском (парк «Гвардейский») 
районах города, характеризующихся разной 
степенью загрязнения. В результате исследова-
ний у растений отмечалось снижение среднего 
содержания хлорофилла a – на 8–13 %, хлоро-
филла b – на 20–38 %, суммы хлорофиллов – на 
13-19 %, суммы каротиноидов – на 2–7 %. Как по-
казали результаты исследований, у исследуемых 
видов древесных растений наиболее выражено 

снижение содержания хлорофилла b по сравне-
нию с контролем, а менее выражено – снижение 
суммы каротиноидов. Выявлена также и видо-
вая специфика у исследуемых видов растений 
в реакциях пигментного комплекса на загряз-
нение автотранспортом, что, возможно свиде-
тельствует, о различном адаптивном потенциале 
растений. Так, у березы повислой, произрастаю-
щей в «парке Гвардейский» отмечено достовер-
ное снижение зеленых пигментов относительно 
контроля. Так, сумма хлорофиллов у березы ва-
рьировала в среднем в пределах 0,63–1,75 мг/г, 
сумма каротиноидов – 0,39–0,48 мг/г, что ниже 
контрольных значений на 15 % и на 5–12 % со-
ответственно. А у тополя бальзамического, про-
израстающего в «парке Гвардейский», в течение 
вегетации отмечено достоверное снижение зе-
леных (хл a, хл b, сумма хлорофиллов (a + b)) в 
среднем на 7–23 %, а желтых пигментов (сумма 
каротиноидов) – на 4 % относительно контроля. 
Таким образом, наименьшим изменениям при 
действии выбросов автотранспорта подвержено 
содержание каротиноидов.

химические науки

ИСПОЛьЗОВАНИЕ СИЛИЛОВых 
ЭФИРОВ АМИНОСПИРТОВ В КАЧЕСТВЕ 
СТИМУЛяТОРОВ РОСТА БАКТЕРИЙ 
В ПРОЦЕССЕ БИОЛОгИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ СТОЧНых ВОд.
Хлебникова Т.Д., Хамидуллина И.В.,  

Хусаинов М.А., Насырова Л.А., Леонтьева С.В.
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, e-mail: khlebnikovat@mail.ru; 
Уфимский государственный авиационный 
технический университет, Уфа, Россия

В продолжение исследований воздействия 
ациклических производных 1,3-диоксациклоалка-
нов на рост сульфатвосстанавливающих бактерий 

(СВб), используемых в процессе биологической  
очистки промышленных сточных вод от сульфа-
тов и тяжелых металлов, представляет интерес 
изыскание потенциальных стимуляторов роста в 
ряду триэтилсилокси(N-метил-N-алкиламино)ал-
канов (I а-з), синтезированных взаимодействием 
незамещенных во втором положении 1,3-оксаза-
циклоалканов, с триэтилсиланом:

Si(С2Н5)3o(Ch2) n+2N(СН3)Ch2R
1 (I а-з), 

где n = 0 (I а-д); 1 (I е-з); R = С3Н7 (I а, е);  
С4Н9 (I б, ж); с-С6Н11 (I в, з); i- С3Н7 (I г); i-С4Н9 (I д); 

О стимуляции роста СВб можно судить по 
конверсии сульфатов, содержащихся в модельной 
сточной воде и росту концентрации h2S (таблица). 

Конверсия сульфатов и генерация сероводорода в процессе культивирования СВб

Время, 
сутки

Концентрация сульфатов / Концентрация сероводорода, мг/л

Контроль I а I б I в I г I д I е I ж I з

0 1550/
170

1550/
170

1550/
170

1550/
170

1550/
170

1550/
170

1550/
170

1550/
170

1550/
170

5 840/
240

720/
260

850/
230

720/
215

960/
220

710/
260

905/
200

925/
220

870/
220

10 510/
370

340/
410

500/
380

340/
405

610/
365

330/
415

750/
240

760/
250

700/
250

15 105/
415

90/
515

110/
420

105/
520

230/
430

115/
510

480/
380

470/
360

480/
440

20 85/
525

45/
590

75/
545

35/
580

140/
510

35/
580

160/
465

110/
485

130/
515

25 80/
535

20/
625

70/
555

30/
600

110/
530

25/
595

120/
505

110/
515

130/
515

30 80/
530

20/
625

65/
565

25/
605

100/
540

25/
595

110/
515

100/
520

130/
515

Установлено, что среди исследуемых со-
единений наибольшую стимулирующую актив-

ность проявил 1-триэтилсилокси-2-(N-метил-N-
пропиламино)этан (I а).


