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Изложены результаты биотестирования почв крупных несанкционированных сва-
лок твердых бытовых отходов с использованием культуры P. Caudatum. Проведено ранжи-
рование территорий по уровню токсичности; установлено, что наиболее высокий уровень 
токсичности был характерен для почв интенсивно эксплуатирующихся свалок пригород-
ных районов г. Ульяновска. Сделан вывод о существенных нарушениях в цепях разложения 
свалок, приводящих к нарушениям биотического оборота экосистем.

Введение
Свалки твердых бытовых отходов 

(ТБО) являются неотъемлемым атрибу-
том современной цивилизации [1, 2]. Они 
представляет собой сложную систему по-
ликомпонентных свалочных тел трудно про-
гнозируемого состава и поведения их орга-
нических и неорганических составляющих 
[3, 4]. Системные исследования свалок ТБО 
начались сравнительно недавно, когда ста-
ло очевидным их деструктивное влияние на 
экосистемном уровне [5]. 

Новые синтетические материалы, ко-
торые участвуют в формировании свалоч-
ных тел, появились не более полувека на-
зад. Нельзя с точностью предсказать пери-
од их полного разложения [6, 7]. Данные 
литературных источников свидетельствуют, 
что эти материалы не только сами не разла-
гаются, но затрудняют разложение быстро 
утилизируемой органики [8]. Следует под-
черкнуть, что это наглядное свидетельство 
снижения активности сообществ педобион-
тов, отвечающих за деструкцию свалочных 

тел. Одной из причин этого явления может 
быть токсичность среды их обитания из-за 
наличия на территории свалок постоянно 
сжигаемых современных полимерных ма-
териалов [9,10]; поэтому мы провели биоте-
стирование токсичности почв свалок в соот-
ветствии с действующими ГОСТами.

Целью исследования была оценка 
биотоксичности почв крупных несанкциони-
рованных свалок твердых бытовых отходов 
на территории Ульяновской области.

В задачи исследования входило прове-
дение биотестирования почв 9 крупных сва-
лок различных районов Ульяновской обла-
сти с использованием культуры P. Caudatum. 

Объекты и методы исследований
 Материалом исследования явились 

почвы наиболее крупных несанкциониро-
ванных свалок Ульяновской области, для 
которых был характерен котлованный тип 
захоронения. Таких свалок было выявлено 
9. Они расположены в Старомайнском, Сен-
гилеевском, Мелекесском, Ульяновском, 
Сурском, Карсунском, Павловском и Черда-
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клинском районах. В 
Чердаклинском рай-
оне было выявлено 2 
таких свалки, распо-
ложенных в окрест-
ностях п. Чердаклы и 
п. Октябрьский. Ис-
следования общей 
токсичности почв 
проводились в соот-
ветствии с действую-
щим ГОСТ №13496.7-
97 с использованием 
культуры инфузорий 
(P. Caudatum). Для ис-
следования получали 
вытяжки почв свалоч-
ных территорий сле-
дующих концентра-
ций: 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 
10,0; 20,0; 25,0%. 

Исследование 
почвенных вытяжек 
на токсичность про-
водили в пятикрат-
ной повторности. 
Токсичность оцени-
валась по доле вы-
живших инфузорий. 
При выживании 
более 80% инфузо-
рий среда считалась 
нетоксичной, при 
выживании более 
50-79% инфузорий – 
слаботоксичной, при 
выживании менее 49% инфузорий – токсич-
ной. Контролем служили вытяжки образцов 
экологически чистых лесных почв, в той же 
концентрации, что и опытные. 

Результаты исследований
 В ходе проведенных нами исследова-

ний было установлено, что наиболее токсич-
ными являются почвы свалок Чердаклинско-
го и Павловского районов. Их токсичность 
проявилась уже с малых концентраций; в 
0,5%-ой почвенной вытяжке выжило 76±6% 
и 70±2% инфузорий соответственно. Вытяж-
ки почв других свалок в концентрации 0,5% 
в отношении инфузорий токсичности не об-

наружили (рис. 1). 
Образцы почв со свалок всех районов, 

кроме Мелекесского, в 1,0 % концентра-
ции обладали слаботоксичным эффектом. В 
частности, при тестировании почвы со сва-
лок: пос. Чердаклы выжило 58±2% параме-
ций, Старомайнского района - 69±7%, Улья-
новского района - 65±9%, Сурского - 77±3%, 
Карсунского района - 70±5%, Павловского 
- 60±6%, Сенгилеевского района - 67±3%, п. 
Октябрьский - 70±4% (рис. 2).

С повышением концентрации почвен-
ных вытяжек их токсическое действие на 
инфузорий усилилось. Так, 3%-ная вытяжка 

Рис.1 – Выживаемость инфузорий в 0,5% почвенной вытяжке.

Рис. 2 – Выживаемость инфузорий в 1% почвенной вытяжке.
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образцов почв со всех свалок оказала выра-
женное токсичное воздействие, поскольку 
выживаемость инфузорий в них составила 
менее 50%, за исключением образцов почв 
со свалок п. Октябрьский, где выживаемость 
составила 52±3%, Мелекесского района - 
55±7% и Карсунского - 50±8%. 

Выживаемость инфузорий в вытяжках 
образцов почв со свалок Павловского, Улья-
новского и Чердаклинского районов соста-
вила от 20 до 30% (рис. 3).

При исследовании образцов почв сва-
лок в 5,0%-ной концентрации наблюдали 
еще более выраженное проявление токси-

ческого эффекта. 
Все образцы почв 
оказали высокоток-
сичное воздействие 
на инфузории. В вы-
тяжках почв со сва-
лок Ульяновского и 
Павловского райо-
нов все инфузории 
погибли. Наиболь-
шая выживаемость 
инфузорий была от-
мечена в 5,0%-ных 
растворах почв со 
свалок Мелекесско-
го (20±5%) и Карсун-
ского (22±7%) райо-
нов (рис. 4). 

Вытяжки почв 
10%-ной концентра-
ции проявили стре-
мительное токсиче-
ское воздействие, 
при котором уже че-
рез 5 минут жизне-
способных инфузо-
рий не осталось ни в 
одном из образцов.

Выводы
В заключении 

необходимо от-
метить основное: 
общая токсичность 
растворов образцов 
почв со всех свалок 

возрастала с повышением концентрации, 
при этом в «контроле» лесные почвы в ис-
следованном диапазоне концентраций не 
проявляли токсичности. 

Почвы большинства обследованных 
свалок могут быть отнесены к категории 
слаботоксичных только в концентрациях 
0,5% -1,0% уже в 5%-ной концентрации они 
проявляли выраженный токсический эф-
фект. При повышении концентрации до 10% 
инфузории погибали, при этом в контроле 
выживаемость инфузорий превышала 97%. 
Наиболее высокий уровень токсичности 
был характерен для образцов почв свалок 

концентрация растворов 3%
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Рис. 3 – Выживаемость инфузорий в 3%-ной почвенной вытяжке
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Рис. 4 – Выживаемость инфузорий в 5% растворе образцов почв
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пригородных районов: Чердаклинского, 
Ульяновского, а также Павловского.

Высокий уровень токсичности почв 
обусловлен особенностями технологии ути-
лизации отходов на этих свалках. Для всех 
выявленных несанкционированных свалок 
был характерен котлованный тип захороне-
ния отходов, но повсеместно котлованное 
захоронение было нерегулярным; свалоч-
ные тела из переполненных котлованов раз-
носились ветром на значительные террито-
рии, свалка захватывала новые земли. Что-
бы уменьшить объемы свалок, свалочные 
тела на обширных территориях поджигали; 
содержимое свалок горело непрерывно по 
многу месяцев. Продукты горения поступа-
ли непосредственно в почву, отравляя био-
ту. Процесс непрерывного горения за счет 
температурного воздействия уничтожал все 
живое в почве. 

Обобщая полученные результаты, мы 
пришли к заключению, что современные 
несанкционированные свалки твердых бы-
товых отходов – частое явление российской 
провинции. Система обращения с отходами 
несанкционированных свалок однотипна и 
в качестве основного элемента использует 
котлованное захоронение, которое повсе-
местно запаздывает. Переполненные кот-
лованы и загрязненные свалочными телами 
территории горят большую часть года. При 
этом весь состав педобионтов погибает, а 
среда их обитания, как показали наши ис-
следования, становится токсичной для жи-
вых организмов. Почвы свалок становятся 
безжизненными. В условиях высоких тем-
ператур биогеоценоз не только не успевает 
восстановиться, но из-за высокого уровня 
токсичных продуктов горения почвы сва-
лок становятся непригодными для обитания 
биоты. Детритные цепи разрушаются и ви-
доизменяются. Требуется длительное время 
для их естественного восстановления. 

Восстановление почвенной биоты и 
биотического круговорота на территориях 
несанкционированных свалок и прилегаю-
щих территориях – актуальная проблема, 
имеющая большое значение для решения 
экологических проблем, порождаемых со-
временной провинцией.
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Ключевые слова: Переломы костей, биодеградация, осложнения в лечении костно-су-
ставной патологии, осложнения антибиотикотерапии, препараты бактериофагов, нано-
структурный материал «ЛитАр» и его гелевая форма, сокращение сроков лечения. 

В статье приводятся результаты исследований по применению материала «ЛитАр» 
при лечении переломов. Наиболее удобной формой является гелевая, позволяет пользо-
ваться и для заполнения внутренних полостей. Предложенная методика помогает сокра-
тить сроки сращения переломов в среднем на 6 дней по сравнению с группами животных 
без применения препарата.

Введение
В процессе лечения патологии костной 

ткани в гуманитарной и ветеринарной ме-
дицине все чаще применяют биодеградиру-
емые материалы, которые за определенный 
период времени резорбируют в организме, 
а на их месте формируется новая здоровая 
костная ткань.

Одним из таких материалов являет-
ся «ЛитАр» который не обладает антиген-
ной активностью, не отторгается, обладает 

большой скоростью биодеградации (12-15 
дней). Материал имеет 70% пористости, что 
обеспечивает его быструю васкуляризацию 
в зоне операции (17-20 дней) [1].

Однако и создатели препарата, и мно-
гочисленные исследователи при практиче-
ском применении этого материала пока-
зывают на его полную антибактериальную 
несостоятельность [2]. Имея в своём соста-
ве белковую (коллагеновую или полисаха-
ридную основу) при отсутствии антибакте-


