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растениеводства. Этот вопрос особенно актуален в 
Ставропольском крае для региона Кавказских Мине-
ральных Вод.  

Повышение уровня резистентности вредных ор-
ганизмов к химическим препаратам ведёт к тому, что 
каждая последующая обработка пестицидами, теряя 
эффективность, повышает жизнеспособность вреди-
телей и патогенов, приводит к неконтролируемому их 
размножению, и, как следствие необходимость новых 
защитных мероприятий. 

Однако возрастающие объёмы применения пес-
тицидов не обеспечивают полноценную защиту уро-
жая. Более того, побочным эффектом такой работы 
стало увеличение опасных доминантных вредителей. 

Для решения этой проблемы необходимо созда-
ние экономической системы защиты растений, охва-
тывающей весь агроландшафт края. Создание сис-
темы должно начинаться с оценки существующих 
методов защиты сельскохозяйственных культур в 
крае. В практической работе основополагающими 
тактическими решениями, рекомендуемыми для при-
менения в Ставропольском крае являются: 

- внедрение устойчивых сортов (самозащита); 
- ротация пестицидов различных химических 

классов; 
- интеграция пестицидов с биологическими 

средствами защиты растений. 
Целью выполнения этих мероприятий до разра-

ботки системы являются: снижение химической на-
грузки на агробиоценозе, реверсия резистентности, 
формирование саморегулирующихся агроценозов, 
улучшение ситуации в сельском хозяйстве, оздоров-
ление экологической обстановки в крае, и главное, в 
регионе Кавказских Минеральных Вод. 
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Сточные воды процессов термического разложе-

ния топлива, производства уксусной кислоты, слож-
ных эфиров, синтетического каучука содержат в зна-
чительных количествах летучие кислоты алифатиче-
ского ряда, в частности: муравьиную и уксусную ки-
слоты. Одним из способов обезвреживания таких 
промышленных сточных вод может быть адсорбци-
онный метод на углеродсодержащих адсорбентах.  

Изучена адсорбция кислот алифатического ряда 
на модифицированных углеродных адсорбентах, по-
лученных методом пиролиза и парогазовой активации 
бурого угля Бородинского месторождения Канско-
Ачинского бассейна и отходов переработки березовой 
древесины. Для устранения взаимодействия щелоч-
ных компонентов минеральной части углеродных ад-
сорбентов с алифатическими кислотами проводили 
предварительную обработку адсорбентов 1 н. соляной 
кислотой с последующей отмывкой дистиллирован-

ной водой до нейтральной реакции и сушкой при 
1050С. Для адсорбции использовали водные растворы 
муравьиной и уксусной кислот с концентрацией от 6,5 
до 100 ммоль/л. 

Приведены изотермы адсорбции вышеуказанных 
кислот на углеродных адсорбентах. Показано, что 
форма изотерм типична для адсорбентов, содержащих 
наряду с микропорами значительное количество мезо- 
и макропор. Изотермы могут быть отнесены ко II ти-
пу по классификации БЭТ. Величина адсорбционной 
емкости зависит как от вида сырья, из которого полу-
чены адсорбенты (бурый уголь или отходы пере-
работки древесины), так и от свойств адсорбтива (му-
равьиная или уксусная кислота). Показано, что ад-
сорбция алифатических кислот существенно выше на 
буроугольном адсорбенте; в то же время адсорбция 
уксусной кислоты выше, чем муравьиной кислоты. 

Проведена регенерация отработанных адсорбен-
тов традиционным методом - горячим воздухом при 
температуре 3000С. Адсорбенты сохраняют доста-
точно высокую адсорбционную способность: после 
трех циклов адсорбции-регенерации адсорбция сни-
жается на 5-7 отн.%. Однако резко снижается проч-
ность адсорбентов на истирание: до 40 и 52% для дре-
весного и буроугольного адсорбентов, соответст-
венно. После охлаждения воздуха, насыщенного па-
рами кислот, концентрация кислот в конденсате со-
ставляет 55-68%.  

Рассмотрена принципиальная технологическая 
схема многоступенчатой адсорбционной очистки 
сточных вод, загрязненных летучими кислотами али-
фатического ряда. Схема включает следующие ста-
дии: 1) первичную очистку сточных вод от взвешен-
ных веществ в работающих поочередно накопитель-
ных емкостях, 2) собственно стадию адсорбционной 
очистки от алифатических кислот, 3) стадию регене-
рации отработанного адсорбента. Стадия адсорбци-
онной очистки реализуется в трех последовательно 
расположенных адсорберах, один из которых перио-
дически отключается на регенерацию. Стадия регене-
рации включает: 1) адсорбер с отработанным адсор-
бентом, соединенный с калорифером, через который в 
адсорбер поступает нагреваемый воздух; 2) теплооб-
менник, где воздух, насыщенный парами кислот, ох-
лаждается до температуры 20-250С; 3) приемник, где 
конденсируется смесь кислот; 4) сорбционный 
фильтр, где происходит очистка охлажденных газов 
перед сбросом в атмосферу. Рекомендовано после 
трех циклов отработанные адсорбенты утилизировать 
путем сжигания на энергетических установках. 
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В настоящее время большой интерес представ-

ляют вопросы, связанные с изучением методов прове-
дения измерений излучений, инструментальных 
средств радиационной безопасности и контроля ра-
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диационной обстановки, а также анализ структуры, 
принципиальные электрические схемы приборов, 
функциональные узлы и методы обработки посту-
пающих сигналов. Эти данные можно использовать 
для оценки возможности эффективного и профессио-
нального применения приборов. Для того чтобы вы-
явить особенности, связанные с функционированием 
соответствующего прибора, проанализировать схему 
и эффективность работы и выдать необходимые ре-
комендации по совершенствованию элементной базы, 
необходимо создать действующий макет прибора и 
провести его исследования. Приборы радиационного 
контроля характеризуются специфическими особен-
ностями, присущими только данному классу оборудо-
вания и связанные с физическими особенностями из-
меряемых параметров. Это приводит к тому, что у 
ряда приборов появляется большая погрешность при 
измерениях. В связи с этим совершенствование при-
боров радиационного контроля является актуальной 
задачей. Важной проблемой в настоящее время явля-
ется рассмотрение возможности применения прибо-
ров радиационного контроля в системах автоматиче-
ской сигнализации при проведении мониторинга тер-
ритории или объекта. Для этого необходимо провести 
соответствующие исследования функционирования 
по принципиальной схеме прибора и рассмотреть 
возможность применения прибора в системе экологи-
ческого мониторинга. Метод исследования основыва-
ется на проведении измерений в контрольных точках 
прибора на специально созданном стенде с помощью 
стандартной различной регистрирующей аппаратуры 
(вольтметр, осциллограф, частотомер и т.д.). При соз-
дании различных систем экологического мониторинга 
большое значение приобретает вопрос, связанный с 
возможностью подключения прибора к цифровому 
оборудованию и компьютеру. Для решения этой за-
дачи также требуется проведение необходимых ис-
следований. 

Принципы функционирования подобных уст-
ройств, технические данные и другие сведения, необ-
ходимые для правильного использования возможно-
стей индикаторов в различных условиях эксплуатации 
рассматриваются на примере индикатора мощности 
экспозиционной дозы «Берег» и на этом приборе про-
водятся исследования. Индикатор − прибор для опе-
ративной оценки радиационной обстановки в едини-
цах мощности экспозиционной дозы (эквивалентной 
дозы) фотонного излучения. Индикатор экспозицион-
ной дозы «Берег» предназначен для оценки мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения и разработан в 
соответствии с официальной концепцией создания и 
функционирования «Системы радиационного кон-
троля, осуществляемого населением» (СРКН), утвер-
жденной Национальной комиссией по радиационной 
защите Минздрава. Индикатор позволяет осуществ-
лять индивидуальный радиационный контроль окру-
жающей среды, как в районах с естественным радиа-
ционным фоном, так и в районах, загрязненных дол-
гоживущими нуклидами, в районах размещения ра-
диационно-опасных объектов, а также на объектах 

народного хозяйства, где используются источники 
гамма-излучения. Индикатор «Берег» предназначен 
для ориентировочной оценки мощности экспозицион-
ной дозы фотонного излучения путем её индикации 
стрелочным прибором со шкалой до 250 мкР/ч (мощ-
ности эквивалентной дозы до 2,5 мкЗв/ч). Звуковая 
сигнализация обеспечивает возможность оперативной 
оценки изменения радиационной обстановки. Полу-
ченные численные результаты представляются в виде 
таблиц или осциллограмм. Для проведения калиб-
ровки прибора, сравнения выходных показаний про-
ведем измерения с помощью индикатора «Берег» и 
дозиметра-радиометра ИРД, имеющего цифровую 
форму отображения информации на ЖКД. Вывод об 
уровне излучения, адекватности измерений по схеме 
делается на основании значений цифрового прибора. 
По результатам проведенных измерений можно сде-
лать выводы, что измерения с помощью приборов 
индикаторного типа достаточно точно отражают ра-
диационную обстановку на объекте и вполне приме-
нимы для использования в системах экологического 
мониторинга. Погрешность измерений составила 
16%, что вполне приемлемо для данного класса при-
боров. 
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В регионах Новгородской области в течении 2003 

года выполнены исследования содержания тяжёлых 
металлов в молочных продуктах: твороге, сметане и 
масле сливочном. Результаты статистической обра-
ботки полученных данных, представлены в таблице. 

Из данных таблицы видно, что содержание тяжё-
лых металлов по районам Новгородской области не 
превышает уровня ПДК. Исследование подтверждает 
ранее полученные результаты, что наибольшая кон-
центрация тяжелых металлов наблюдается в твороге, 
т.к. он является концентратом молочного белка - ка-
зеиногена. В связи с этим ПДК на творог значительно 
превышает уровень ПДК на другие продукты. 

Масло сливочное - концентрат молочного жира и 
содержит меньший уровень тяжелых металлов в срав-
нении с творогом, соответственно и установленный 
уровень ПДК значительно ниже, особенно по цинку - 
5 мг/кг в масле сливочном и 40 мг/кг в твороге. Со-
держание свинца и кадмия в 60% исследованных проб 
не обнаружено. Мышьяк и ртуть имеет тенденцию к 
постоянству. Обращает внимание значительное сни-
жение концентрации свинца и кадмия, а в некоторых 
случаях их отсутствие в исследованных пробах в 
сравнении с результатами исследований 1994-2001 
гг.. По-видимому, это связано с отсутствием тяжелых 
металлов в кормовом рационе, а также с зимнее-стой-
ловым содержанием животных. 

 
 
 


