
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2013

55МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
О стимуляции роста СВБ можно судить по 

конверсии сульфатов, содержащихся в модель-
ной сточной воде и росту концентрации H2S 
(таблица). 

Установлено, что среди исследуемых со-
единений наибольшую стимулирующую актив-
ность проявил 3-окса-4-(фурил-2)-гексан-1-ол 

(I а), являющийся ациклическим производным 
2-(фурил-2)-1,3-диоксолана – действующего ве-
щества регулятора роста растений «Фуролан». 
Положительное влияние на рост и развитие 
СВБ оказывает также 2-метил-4-окса-5-(фурил-
2)-гептан-1-ол (I в) – продукт расщепления 
2-(фурил-2)-4-метил-1,3-диоксана. 
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Большую долю загрязнений поверхностных 
вод Кузбасса составляют взвешенные веще-
ства. Это, как правило, частицы минерального 
и органического происхождения, находящиеся 
в воде во взвешенном или коллоидном состоя-
нии. Взвеси попадают в воду в результате смыва 
с берегов дождевыми и талыми водами песча-
ных и глинистых частиц, а также в результате 
размыва русла рек. Нужно отметить, что в по-
следнее время отмечается возрастание количе-
ства дождевых осадков в Кузбассе, причем это 
значение по приводимым данным достигало 
105 мм в течение 45 минут.

Концентрация взвешенных в воде веществ 
не одинакова по временам года и может изме-
няться в десятки раз. Максимальное содержа-
ние взвешенных веществ для малых рек Куз-
басса обычно наблюдается в период весеннего 
половодья, а для горных рек – после сильных 
ливней. Они ухудшают качество воды, а также 
неблагоприятно сказываются на режиме пере-
мещения потока, материале трубопроводов, 
приводя к их заиливанию.

Железо в природных водах встречается 
в виде ионов Fe, Fe(OH)+, Fe(OH)3 также в виде 
органических и неорганических соединений 
(коллоиды и взвеси).

В поверхностных водах железо, как при-
месь, присутствует главным образом, в органи-
ческих комплексах – гуматах, а также образует 
коллоидные и высокодисперсные взвеси. В по-
верхностных водах Кузбасса содержится от 0,1 
до 1 мг/л железа [31.

В подземных водах при отсутствии рас-
творенного кислорода оно обычно находится 
в виде ионов Fe2+, а также в виде гидрокарбо-
натов, сульфидов, сульфатов, хлоридов. Со-
держание железа в подземных водах зачастую 
превышает 20 мг/л, а иногда достигает 50 и бо-
лее мг/л. Химический состав подземных вод во 
многом определяется составом горных пород 

и почв территории водного бассейна, концен-
трацией кислорода и рН воды.

11одземные воды с повышенным содержа-
нием железа составляют около 50 %. Железосо-
держащие воды широко распространены в Бе-
лоруссии, Казахстане, Украине, странах Балтии 
в центральных и северных областях России, на 
Кольском полуострове в Сибири, Якутии, на 
Дальнем Востоке а также на Алтае.

Потери нефти и нефтепродуктов на терри-
тории России составляют в среднем, по офици-
альным данным, приблизительно 2 % от нефте-
добычи достигая огромной цифры в 9 млн. т/
год. Примерно половина той массы попадает 
в реки, моря и океаны, другая же остается на 
земной поверхности, загрязняя почвы, грунты, 
зоны аэрации и подземные воды.

Поступление нефтепродуктов в Мировой 
океан составляет примерно 0,23 % от годовой 
мировой добычи нефти.

Крупные катастрофические разливы неф-
ти, требующие масштабных мероприятий по 
ликвидации их последствий, случаются отно-
сительно нечасто и, что особенно важно, не 
вносят существенного вклада в суммарное за-
грязнение территории нефтью и нефтепродук-
тами. Значительно большую опасность пред-
ставляет собой систематическое, относительно 
не очень крупное, по сравнению с катастрофи-
ческим, загрязнение нефтью и нефтепродук-
тами при их добыче и транспортировке, а так 
же сбросе сточных и ливневых вод с предпри-
ятий и т.д.

Нужно заметить, что возвращающиеся 
в источники сточные воды несут в себе боль-
шое количество антропогенных загрязнителей. 
Установлено, что вода, прошедшая схему пол-
ной биохимической очистки, содержит в себе 
практически все растворимые неорганические 
соединения и 10 % органических загрязните-
лей. В 2001 году в поверхностные водные объ-
екты Кузбасса сброшено 303,86 млн. м3 вод, 
в том числе без очистки – 8,49 млн. м; недоста-
точно-очищенных – 15,52 млн. м3; нормативно-
чистых – 99,66 млн. м; нормативно-очищенных 
на сооружениях очистки – 169,9 млн. м. Сброс 
загрязняющих веществ в поверхностные во-
дные объекты Кузбасса в 2013 г. составил 
76343,32 т.


