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зированные гальваношламы обладают щелочным резервом, 
при их введении в очищаемые стоки наблюдается измене-
ние исходного значения рН. Наиболее полное удаление всех 
металлов наблюдается при варьировании рН от 7,5 до 8,5. 
Сорбционная очистка с использованием ферритизирован-
ных шламов наиболее эффективна при суммарном содержа-
нии ионов металлов в сточных водах, ΣMen+ = 10 – 50 мг/л. 

Предлагаемая технология обеспечивает степень очистки 
гальванических стоков до 98, 5 % и возможность вторично-
го использования очищенной воды. Реализация технологии 
может быть осуществлена на базе станции нейтрализации 
сточных вод предприятия без кардинального изменения су-
ществующей схемы очистки известковым молоком.
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Доля нефтесодержащих сточных вод (отработанные 
СОЖ, масла) составляет 40-60 % общезаводского стока. 
Применение природных сорбентов, в частности диатомита, 
для очистки сточных вод экономически целесообразно, но 
более эффективен модифицированный сорбент.

Для химического модифицирования был выбран филь-
тропорошок Инзенского диатомового комбината (Ульянов-
ская область), получаемый из природного диатомита. 

В ходе исследования разных способов модифицирова-
ния диатомитового порошка было экспериментально опре-
делено, что при обработке исходного порошка раствором 
сульфата алюминия и последующей термообработке полу-
чается материал с максимальной сорбционной способно-
стью по отношению к нефтепродуктам. 

Сорбционные свойства модифицированного диатомита 
изучали на модельной системе сточных вод, содержащих  
50-500 мг/л  нефтепродуктов. 

Оптимальные  условия процесса химического модифи-
цирования исходного диатомитового порошка достигаются 
при обработке исходного материала 0,5 %-ным раствором 
сульфата алюминия, осаждением гидроксида алюминия при 
рН = 7 – 8, и термообработке при    200 0С в течение 2 ч.

Модифицированный адсорбент обеспечивает степень 
очистки сточных вод от нефтепродуктов  равную 99,4 %, 
что позволяет снижать концентрацию нефтепродуктов в 
сточных водах от 50 до 0,5-1 мг/л.

Полученный модифицированный адсорбент обладает  
адсорбционной емкостью по нефтепродуктам – 250 мг/г 
адсорбента. 
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Изучение размножения особей как обязательного усло-
вия существования вида в ценозе (Левина, 1981) является 
одним из аспектов мониторинга состояния ценопопуляций 
растений с целью сохранения биоразнообразия флоры и 

рационального его использования. В связи с этим, це-
лью нашего исследования стало выявление особенностей 
самоподдержания ценопопуляций Allium albidum Fisch. 
ex Bieb. в различных, в том числе стрессовых, условиях 
произрастания. 

A. albidum – многолетнее луковичное горизонтально 
нарастающее растение из сем. Alliaceae, представляющее 
собой систему последовательно сменяющих друг друга 
моно-, реже неявнополициклических розеточных побегов. 
Распространен в Крыму и на Кавказе. 

Нами были исследованы три природные ценопопуля-
ции (ЦП) лука беловатого, произрастающие в различных 
эколого-ценотических условиях на территории Националь-
ного Парка «Приэльбрусье» Кабардино-Балкарии. В пре-
делах ЦП учитывали по 15 и более биоморфологических 
параметров вегетативных и репродуктивных органов на 30 
модельных растениях. Первичный материал обрабатывали 
с использованием пакетов программ BIoStAt, EXCEL. 
При изучении семенной продуктивности использовали 
общепринятые методики (Работнов, 1960; Ходачек 1970; 
и др.). Анализ элементов семенного размножения прово-
дили в ряду ухудшения условий роста, установленном по 
индексу жизненности ценопопуляций (IVC) (Ишбирдин, 
Ишмуратова, 2004). 

Самоподдержание ЦП A. albidum осуществляется се-
менным и вегетативным способом. Вегетативное размно-
жение на стадии ювенильных растений приводит к фор-
мированию первичного разветвленного побега. Зрелая 
партикуляция в виргинильных и генеративных дерновинах 
сопровождается значительным омоложением дочерних 
особей, что повышает роль вегетативного размножения в 
самоподдержании ЦП. Омоложение рамет наблюдается и 
в отделившихся партикулах при формировании неявно-
полицентрической биоморфы в условиях низкой задер-
нованности почвы. Меньшее значение для возобновления 
ЦП имеет старческая партикуляция. Для семян A. albidum 
характерно надземное прорастание с непродолжительным 
периодом покоя (на 4-6 сутки после обсеменения), низкая 
лабораторная всхожесть (28-48%), установленная нами в 
ходе исследования.

Оценка жизненности по размерному спектру особей по-
казала, что в наиболее благоприятных условиях находятся 
растения ЦП3, произрастающие на высоте 2010 м над у.м., 
в условиях слабой задернованности каменистой почвы и 
умеренной антропогенной нагрузки (IVC=1,853). Подобная 
эколого-фитоценотическая обстановка способствует интен-
сификации процессов семенного размножения вида. Для це-
нопопуляции характерны максимальные значения процента 
плодообразования (93,89 %), семенной продуктивности (СП), 
в том числе КПС (63,36%), являющегося, по мнению С.С. 
Харкевича (1966), надежным показателем «благополучия» 
семенного размножения, а также довольно высокий урожай 
семян (15837,31 шт/м2) (табл.). В то же время, даже самое ин-
тенсивное семенное размножение создает лишь потенциаль-
ные возможности возобновления (Левина, 1981) и, несмотря 
на относительно высокий процент лабораторной всхожести 
(48%), в ЦП3 отмечены достаточно низкие показатели при-
живаемости проростков (45,78 %), реализации урожая (2,37 
осб/м2) и СП (0,015 %), обеспечивающие хоть и наибольший, 
но довольно низкий процент представленности проростков в 
возрастном спектре (4,71 %). Вероятно, значительную роль в 
пополнении прегенеративной фракции ЦП3 играет вегетатив-
ная активность особей (юношеская и зрелая партикуляция).

На градиенте ухудшения условий произрастания уро-
жай семян сначала повышается до 35997,98 шт/м2 (в ЦП1, 
приуроченной к небольшим скальным террасам, где высо-
ка степень внутривидовой конкуренции, а в период пло-
доношения нередко проводится скашивание растений), 


