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120 мин после введения липосом наиболее яр-
кая флуоресценция наблюдалась в тканях пе-
чени, в меньшей степени – в тканях селезенки. 
В крови слабое свечение отмечено в эритроци-
тах. В плазме свечение не регистрировалось.

Таким образом, включение в состав ли-
пидной мембраны липосом красителя РКН-26 
позволяет получить частицы с интенсивной 
люминесценцией и визуализировать их рас-
пределение в тканях и органах.
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Троицкое месторождение подземных вод на-
ходится в долине реки Кубань на глубине от 120 
до 360 метров. Вода добывается из артезианских 
скважин и является чистейшей за счёт естествен-
ной защиты многочисленными слоями горных 
пород и природного очищения, а так же за счёт 
герметизации устья эксплуатируемых скважин, 
что исключает попадание в воду различных при-
месей. «Троицкий групповой водопровод» нахо-
дится на территории Краснодарского края – края, 
в котором, по мнению многих специалистов, луч-
шие месторождения питьевой воды. 

Но даже ему угрожает соседство с различ-
ными предприятиями, загрязняющими воду. На 
балансе ГУП «Троицкий групповой водопровод» 
находятся: 138 артезианских скважин, главный 
водовод со сборными водоводами, общей протя-
женностью 181  км, участок централизованного 
ремонта оборудования, автотранспортный цех, 
химическая лаборатория. Для проведения ин-
вентаризации источников загрязнения окружа-
ющей природной среды вокруг ГУП «Троицкий 
групповой водопровод» проводится постоянный 
мониторинг выбросов вредных веществ от ста-
ционарных источников сожженного топлива для 
отопления, электродов, эмалей, растворителей, 
строительных материалов (песка, цемента, щеб-
ня); выбросов вредных веществ от транспорт-
ных средств; использованных ГСМ. Несмотря 
на то, что артезианская вода достаточно чиста, 
она не совсем пригодна к использованию в каче-
стве питьевой. Перед тем, как бурить скважину, 
изучалась карта глубин. Бурение скважин осу-
ществлялось роторным способом. Затем сква-
жина обустраивалась: жидкость выкачивалась 
насосом, а очистка системой фильтров повыси-
ла качество питьевой артезианской воды. 

За несколько лет мониторинга качества 
воды сделаны следующие выводы: максималь-
ное содержание хлоридов, сульфатов, аммиака 
и железа приходится на апрель и июнь, а ни-
трит- и нитрат-ионов на май месяц. Содержа-
ние взвешенных частиц в пробах неоднородно 
и зависит от глубины скважины; нефтепродук-

ты содержатся в количестве ниже разрешенно-
го уровня; показатели БПК однородны по всем 
скважинам. Водородный показатель в среднем 
равен восьми, что несколько выше нормы. 
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Разработанная шкала очередности загора-
ния разных категорий участков светлохвойных 
лесов подтаежного высотно-поясного комплек-
са [2] позволяет контролировать появление по-
жарной зрелости и возможность возникнове-
ния загораний на лесных площадях. Это важно 
с точки зрения профилактики пожаров и под-
готовки специализированных формирований 
к борьбе с огнем. Однако не менее значимым яв-
ляется вопрос загораемости лесной подстилки, 
определяющей устойчивый характер горения 
растительной мортмассы.

Лесная подстилка представляет научный 
интерес с экологической и пирологической то-
чек зрения. При этом лесоводы подчеркивают 
как положительное, так и отрицательное ее вли-
яние на процессы, происходящие в лесу.

В конкретных условиях среды последствия 
пожара зависят от его силы, одним из показате-
лей которой выступает полнота сгорания лес-
ных горючих материалов (ЛГМ), обусловленная 
их состоянием во время горения. Как показали 
обследования гарей [2], в горных лесах, на не-
глубоких почвах, главной причиной гибели 
сосны и лиственницы являются термические 
повреждения живых тканей ствола и корней, 
расположенных близко к дневной поверхно-
сти. Травмирование растений обусловлено вы-
горанием мертвой органики, увеличивающим 
продолжительность контактирования подзем-
ных частей растений с огнем. В связи с этим, 
подстилку следует рассматривать как важный 
компонент лесного горючего, определяющего 
интенсивность горения и последствия огневого 
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