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Загрязнения поверхностных речных вод 

нефтепродуктами, в частности р. Волга  

(г. Ульяновск) превышает ПДК в сотни 

раз, что негативно отражается на окру-

жающей среде. Нами исследована возмож-

ность сорбционной очистки поверхност-

ных вод р. Волга от нефтепродуктов на 

природных материалах Ульяновской об-

ласти – доломите (модифицирован сулфа-

том алюминия) и диатомите, а также на 

активированном угле марки АГ-3. 

Отбор проб осуществлялся в октябре 

2008 и 2009 гг. из 2 мест: в районе речного 

порта и строящегося нового моста. Резуль-

таты анализов показывают, что в районе 

речного порта наблюдается превышение 

нефтепродуктов по ПДК от 483 до 917 раз, 

в районе моста в 400 – 633 раз. 

Пробы речной воды пропускали через 

слой сорбента (фракция 3-4 мм) высотой  

h = 50 и 100 мм в динамическом режиме 

при нормальных условиях. Независимо от 

высоты слоя сорбента степень очистки во-

ды на доломите составляет более 90% и 

остается практически постоянной. В то же 

время для диатомита изменение высоты 

слоя от 50 до 100 мм приводит к увеличе-

нию степени очистки от 74 до 97%. Высота 

слоя для активированного угля не имеет 

существенного значения. 

Обработка загрязненной речной воды 

природными сорбентами приводит к рез-

кому уменьшению содержания нефтепро-

дуктов в воде. Степень очистки поверхно-

стных вод от нефтепродуктов природными 

сорбентами достигает 97%. Эффективность 

очистки воды на доломите и диатомите 

сопоставима с классическим сорбентом – 

активированным углем. 
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Смертность от злокачественных ново-

образований щитовидной железы сущест-

венно выше в Центральном регионе 1,4 по 

сравнению с Западным 0,84 и Восточным 

0,51 на 100 тысяч населения, эта же зако-

номерность прослеживается среди мужско-

го населения и женского населения. 

Вместе с тем в Западном и Центральном 

Оренбуржье находятся сельские террито-


