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Осуществлено  изыскание  потенциальных 
стимуляторов  роста  в  ряду  a-триэтилсилокси-
w-фурфурилоксиалканов  (8-14)  –  продуктов 
гидросиланолиза – реакции расщепления 2-фу-
рилзамещенных  1,3-диоксациклоалканов  (1-7) 
триэтилсиланом:

n = 0 (2,9); n = 1 (1, 3-7, 8, 10-14), R1 = h (1, 2, 4-7, 
8,9, 11-14), R1 = Ch3 (3, 10 ); 
R2 = h (1, 2, 5-7, 8, 9, 12-14), Ch3 (3, 4, 10, 11); 
R3 = h (3-6, 10-13), Ch3 (7,14), C2h5 (1,8); 
R4  = h  (3-6,  10-13), Ch3  (7,  14), Ch2Oh  (1,  8); 
R5 = h (1-5, 7, 8-12, 14), Ch3 (6, 13)
Kt = znCl2, znI2, AlCl3, Ni, Cp2zrCl2

О  росте  СВБ  можно  судить  по  конверсии 
сульфатов, и концентрации h2S (таблица). 

Установлено, что среди исследуемых соеди-
нений наибольшую стимулирующую активность 
проявил  1-триэтилсилокси-2-(фурфурилокси)-
1,3-диоксан (12).
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В  статье  рассматриваются  проблемы  нор-
мирования  качества  окружающей  природной 
среды. Анализируются основные недостатки са-
нитарно  –  гигиенических  показателей,  исполь-
зуемых  в  настоящее  время.  Обосновывается 
необходимость  применения,  наряду  с  предель-
но-допустимыми  концентрациями,  экологиче-
ских нормативов.

Главным  средством  экологической  регла-
ментации  хозяйственной  деятельности  являет-
ся  система  природоохранных  норм  и  правил, 
включающая экологические нормативы. Эколо-
гические  нормативы  (величины,  количествен-
ные  уровни),  с  одной  стороны,  выступают  как 
ограничители  антропогенных  воздействий  на 
природу  и  среду  обитания,  с  другой  –  служат 
побудителями  экологизации  хозяйственной  де-
ятельности. 

В  развитых  зарубежных  странах  приро-
доохранные  нормы  и  правила,  экологические 
стандарты  и  нормативы  входят  в  систему  при-
родоохранного  законодательства  и  подкрепля-
ются серьезными правовыми гарантиями. В этих 
нормах  четко  определяются  природные  объек-
ты и ресурсы, подлежащие охране, допустимые 
уровни  воздействия  и  показатели  допустимого 
техногенного  угнетения,  перечислены  санкции 
за нарушение норм и нормативов, способы кон-
троля и наблюдения за выполнением природоох-
ранных требований. Такая нормативная база ста-
новится важным инструментом управления [1-2].

В Российской Федерации природоохранные 
нормы и правила имеют недостаточную право-
вую поддержку, а сфера их практического дей-
ствия  намного  меньше,  чем  должна  быть.  Си-
стема  собственно  экологических  нормативов 

еще только разрабатывается, поэтому использу-
ется  комплекс  санитарно-гигиенических  норм. 
И  хотя  существует  большое  число  утвержден-
ных  нормативных  документов  и  специализи-
рованных  нормативных  разработок,  а  также 
концепция отечественного экологического нор-
мирования, к сожалению, все это пока почти не 
применяется на практике.

Фундаментальные  экологические  нормати-
вы,  регулирующие  уровни  антропогенного  воз-
действия  на  природу  и  среду  обитания,  такие, 
как экологическая техноемкость территории или 
предельно допустимая техногенная нагрузка, со-
ставляющие  основу  экологического  нормирова-
ния, не утверждены и официально не действуют.

Поэтому вся область экологического норми-
рования, связанная с техногенным загрязнением 
среды, так или иначе, опирается на гигиениче-
ские  нормативы  и  использует  установленные 
предельно допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ. В настоящее время только 
в  воде  водоемов  установлено  около  2000 ПДК 
загрязняющих  веществ,  в  атмосферном  возду-
хе – более 1500, в почве – более 100. Однако са-
нитарно-гигиенические  нормативы  ориентиро-
ваны исключительно на здоровье человека и не 
учитывают  условий  сохранности  и  стабильно-
сти природных экосистем. Понятие «окружаю-
щая среда»« включает в себя атмосферный воз-
дух,  воду, почву, недра, населяющие их живые 
организмы  (микроорганизмы,  растительность, 
животный мир и  человека),  климат и  ближний 
космос  в  их  взаимосвязи  и  взаимодействии. 
чтобы выяснить степень деградации окружаю-
щей среды, необходимо не только иметь четкие 
критерии  и  методики  определения  ее  качества 
«до»  и  «после»  функционирования  производ-
ственного объекта, но и грамотно сформулиро-
вать, что входит в понятие «качество среды». 

Почему  же  санитарно-гигиенические  по-
казатели ПДК загрязняющих веществ не могут 
служить  основным  критерием  качества  объек-
тов окружающей среды? Рассмотрим лишь ос-
новные недостатки этих показателей. 

Конверсия сульфатов и генерация сероводорода в процессе культивирования СВБ

Время,
сутки

Концентрация сульфатов / Концентрация сероводорода, мг/л

Контроль 8 9 10 11 12 13 14
0 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170 1500/170
5 820/230 730/260 830/240 740/250 950/210 820/230 760/250 970/205
10 540/375 335/410 520/390 345/405 615/360 340/400 610/360 620/365
15 110/415 90/515 110/435 105/500 230/400 130/400 240/420 200/430
20 80/530 45/615 75/555 35/605 110/520 30/610 100/560 115/525
25 80/532 45/615 75/553 34/602 110/520 30/620 70/570 112/525

Экологические технологии
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