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С использованием ранее сформированных 
авторами моделей «структура-фунгицидная ак-
тивность» и «структура-рострегулирующая ак-
тивность» осуществлен прогноз пестицидной 
активности синтезированных ациклических про-
изводных 2-(фурил-2)-1,3-диоксациклоалканов – 
-триэтилсилокси--фурфурилоксиалканов 
(1-7) – продуктов взаимодействия 2-фурил-1,3-
диоксациклоалканов с триэтилсиланом: 

FuCH2OCR1R2(CR3R4)nCHR5OSi(C2H5)3 (1-7)
n = 0 (2); n = 1 (1, 3–7), R1 = H (1, 2, 4–7), 
R1 = CH3 (3); R2 = H (1, 2, 5–7), CH3 (3, 4); 

R3 = H (3–6), CH3 (7), C2H5 (1); R4 = H (3–6), 
CH3 (7), CH2OH (1); R5 = H (1–5, 7), CH3 (6);  

Fu = фурил

Прогноз проведен по двум алгоритмам те-
ории распознавания образов «геометрическому 
подходу» и «голосованию» (таблица). При этом 
с целью ранжирования структур по активности 
рассчитывается расстояние до гипотетических 
эталонов в классе «А» (активные) и в классе 
«В» (неактивные).

Результаты прогноза показывают, что к по-
тенциальным регуляторам роста растений могут 
быть отнесены соединения (3, 4), а к потенци-
альным фунгицидам – только соединение (6). 
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Рассмотрены основные положения коагу-
ляционно-флокуляционного метода очистки 
сточных вод промышленных предприятий. При-
ведена его краткая характеристика, отмечены 
преимущества и практическое использование.

Коагуляция представляет собой процесс 
агрегации дисперсных частиц, который проис-
ходит в результате изменения их структуры и за-
ряда, под влиянием электролитов или других 
факторов. Основной сущностью процесса явля-
ется обработка воды коагулянтами с последую-
щим гидролизом и взаимодействием продуктов 
гидролиза с коллоидными или грубодисперсны-
ми загрязнителями, итогом которого является 
образование хлопьев [1]. Для ускорения и по-
вышения качества очистки воды в дополнение 
к коагулянтам вводят некоторые высокомолеку-
лярные вещества – флокулянты, что приводит 
к более активному хлопьеобразованию и отста-
иванию. Это приводит к улучшению качества 
обработанной воды. Основной недостаток рас-
сматриваемого метода состоит в том, что в усло-
виях постоянно изменяющегося качества воды 

Результаты прогноза фунгицидной и рострегулирующей активности соединений (1-7)

№ 
п/п

Прогноз по фунгицидной активности Прогноз по рострегулирующей активности
По «голосованию» По «геометрии» По «голосованию» По «геометрии»
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1 –2 4 В 1,329 1,259 В –2 6 В 2,321 2,278 В
2 –1 3 В 0,962 0,999 А –2 6 В 2,321 2,278 В
3 0 2 – 1,311 1,382 А 1 3 А 2,781 2,957 А
4 0 2 – 1,880 1,887 А 1 3 А 2,463 2,811 А
5 0 2 – 1,848 1,840 В 0 4 – 2,550 2,841 А
6 1 1 А 1,641 1,724 А 0 4 – 2,550 2,841 А
7 –3 5 В 1,578 – – –5 7 В 2,321 – –
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режим работы очистных сооружений подчас 
становится нерегулируемым [2].

Сущность процесса состоит в следу-
ющем. Большие органические молекулы 
поверхностно-активных веществ своими 
активными группами адсорбируются на ор-
ганических или неорганических коллоидах. 
Так как сродство гидрофобных частей моле-
кул поверхностно-активных веществ к воде 
меньше, чем сродство друг к другу, они слипа-
ются с образованием мицелл, соединяющих-
ся мостиками в глобулу [3]. Для ускорения 
процесса очистки в объекты очистки вводят 
высокомолекулярные соединения (ВМС) до-
статочно хорошо растворимые в воде – фло-
кулянты, которые способны существовать как 
в неионизированном состоянии, так и под-
вергаться диссоциации [4, 5]. В связи с чем, 
исходя из знака заряда ионов, различают ани-
онные и катионные флокулянты. Часто вы-
бор типа флокулянта определяется зарядом 
дисперсных частиц стоков и природой но-
сителей заряда. 

Так при содержании в сточных водах 
органических загрязнителей, таких как не-
фтяные эмульсии процесс очистки, как пра-
вила, проводят с использованием катионных 
флокулянтов. Метод также используется для 
разрушения устойчивых нефтяных эмульсий, 
содержащих до 96 % воды. При этом доза 
флокулянта может возрастать до 500 мг/дм3, 
а эффект обезвоживания составлять 87 %. 

Необходимо отметить, что на процесс очист-
ки влияет большое количество факторов, 
таких как класс и концентрация загрязня-
ющих веществ, температура и кислотность 
среды, тип поверхностно-активного веще-
ства и их концентрация. Все вышесказанное 
позволяет сделать вывод о том, что эффек-
тивность очистки достаточно высока и сте-
пень остаточных содержаний ингредиентов 
стоков низка. Поэтому массовое внедрение 
флокулянтов и коагулянтов в технологиче-
ских процессах позволяет увеличить эф-
фективность, надежность и стабильность 
работы очистных сооружений, улучшить ка-
чество воды, что несомненно свидетельству-
ет о эффективности рассматриваемого ме-
тода исследования. 
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Целью данного исследования явилось ис-
следование содержания радона-222 в жилых 
помещениях поселка Нарын. В качестве сред-
ства измерения использовался радиометр радо-
на РРА-01М-03 [1]. Прибор позволяет опреде-
лять объемную активность радона в пределах 
20–20 000 Бк/м3 [2]. Радиометр радона РРА-
01М-03 предназначен для измерений объем-
ной активности (ОА) радона-222 и торона-220 
в воздухе жилых и рабочих помещений, а так-
же на открытом воздухе [3–4]. Измерения объ-
емной активности радона в помещениях про-
водились с помощью метода активной сорбции 
[5]. В ходе исследования в 2015 году обследо-
вано 10 жилых помещений: максимальная объ-
емная активность составляет 112 ± 32 Бк/м3; 
минимальная ОА – 20 ± 10 Бк/м3.

Выводы
1. Обследованы уровни накопления радо-

на-222 в помещениях жилых помещений насе-
ленного пункта Нарын.

2. Максимальная объемная активность ра-
дона (112 ± 32 Бк/м3) установлена в помещении 
частного дома по адресу Нарын, 15. 
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