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Люди, проживающие в  современ-

ном мегаполисе, употребляют вместе с 

водой, воздухом и продуктами питания 

множество других компонентов. Это ве-

щества техногенного происхождения, 

спектр действия которых на организм 

человека весьма широк – от малополез-

ных (например, СО2) до токсичных и 

канцерогенных. 

Одним из главных факторов за-

грязнения окружающей среды являются 

промышленные выбросы предприятий и 

выхлопные газы автомобилей, содержа-

щие соединения ртути, железа, свинца и 

других тяжелых металлов (ТМ). Посто-

янно действующим «детектором» содер-

жания ТМ могут служить растения, ак-

кумулирующие эти металлы в своих ли-

стьях, цветках, стеблях. Ранее нами про-

ведены исследования накопления ТМ в 

листьях в зависимости от породы деревь-

ев, периода вегетации и их локации в го-

родском ландшафте [1,2,3]. 

ТМ имеют высокую токсичность 

для организма в сравнительно низких 

концентрациях, склонность к биоакку-

муляции и биомагнификации. Хром, 

свинец, кадмий и ртуть относятся к 1 

классу опасности, никель, железо, ко-

бальт и медь – ко второму классу [4]. 

При попадании в организм человека из-

бытка ТМ последние могут вызывать се-

рьезные патологии, степень которых за-

висит не только от дозы, но и от природы 

металла-токсиканта, в первую очередь 

его комплексообразующей способности. 

В результате металло-лигандного гомео-

стаза более активный металл-токсикант 

может вытеснить металл-катализатор из 

фермента или связать биологически ак-

тивные соединения, необходимые для 

синтеза ферментов. 

Зеленые растения выполняют сани-

тарно-защитную функцию, аккумулируя 

ТМ и понижая их содержание в атмо-

сферном воздухе. Однако в период ли-

стопада до сих пор продолжается прак-

тика сжигания опавшей листвы, при этом 

в атмосферу возвращаются не только по-

глощенные ТМ, но и монооксид углеро-
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да, оксиды азота и серы. При горении ли-

стьев образуются также бенз-а-пирен и 

диоксины – сильнейшие канцерогены и 

токсиканты. Поэтому введение не столь 

давно в ряде регионов законов о запрете 

сжигания растительных остатков [5] 

можно приветствовать как меру сохране-

ния экологического равновесия. 

Известен метод утилизации биоло-

гических материалов путем биологиче-

ской деструкции в анаэробных условиях. 

Нами проведены исследования по моде-

лированию этого процесса. Биогаз обра-

зуется при разложении органических 

компонентов листьев в результате анаэ-

робного микробиологического процесса 

– метанового брожения. Основным ком-

понентом биогаза является метан. 

Измельченные листья помещали в 

герметичную емкость и заливали горячей 

водой. Для сбраживания применяли 

анаэробный активный ил, полученный из 

метатенков станции аэрации. Образую-

щийся биогаз с помощью шланга пода-

вали в газгольдер, его объем фиксирова-

ли по объему вытесненной воды с помо-

щью мерного цилиндра. Содержание 

аммонийного азота определяли по мето-

ду Кьельдаля. состав биогаза определяли 

методом газовой хроматографии, взве-

шенные вещества – гравиметрическим 

способом.  

Результаты опытов свидетельству-

ют о принципиальной возможности по-

лучения биогаза с содержанием метана 

более 70% объемных при минимальных 

затратах. Данный метод утилизации яв-

ляется экологически и экономически вы-

годным, поскольку биогаз, образующий-

ся в результате метанового брожения, 

можно использовать в качестве альтер-

нативного источника энергии, а сбро-

женная биомасса является ценным орга-

ническим удобрением, содержащим 

большое количество биологически ак-

тивных веществ, в том числе, витаминов 

группы В  и микроэлементов. 
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В контексте психологических 

проблем особую актуальность приоб-

ретает вопрос о предпологающих фак-

торах  развития обсессивно-компуль-

сивного расстройства. 

Интерес к данной проблеме воз-

растает за счет того, что распростра-

ненность данного заболевания на 

удивление быстро прогрессирует. 

Однозначно определить причины 

возникновения обсессивно-компуль-

сивного расстройства   сегодня  нель-

зя. 

В рамках данной статьи будут 

обозначены некоторые из существу-

ющих подходов к определению фак-

торов развития ОКР, анализ которых 

позволит нам составить комплексное 


