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Энергия и ее цена:  

добыча нефти 

Первые вышки          и пожары  

 



Новые компьютеры и энергия 

Танкеры нужны для энергии 



Больше компьютеров! 

и пожары нефтяных 

платформ 



Плоды цивилизации 

Залитое нефтью побережье 



Отказаться от цивилизации? 

Нет!  



Надо изменить технологии. 

Прежние товары были очень энергоемкие 

1970-е гг. 

Одна микросхема из 4-х 

элементов потребляет ток в 50 

мА 

 
2010-е гг. 

Микроконтроллер с многими 

блоками потребляет ток в 50 мкА 

 



Прежние телевизоры и мониторы  

были на электронно-лучевых трубках.  

Нужно высокое напряжение, стеклянные колбы,  

возможность воздействия рентгеновского излучения   

Подсветка от люминесцентных 

ламп к светодиодным 

 



Выводы: 

• Если товар получает спрос и тем более, 

если он становится бестселлером, 

• Необходима экологизация товара: 

• 1.Уменьшение энергоемкости. 

• 2. Уменьшение материалоемкости. 

• 3. Исключение опасных веществ. 

• 4. Уменьшение шумов. 



Использование организмов 

для контроля водных сред 



Две дополняющих 

методологии  

 
Мониторинг 

• аналитический (хим. элементы) 

• Биологический (биологическая 

вредность) 

 



Области применения биологического контроля 

Свойства окружающей 

среды: 

• токсичность, 

• мутагенность, 

• тератогенность, 

• канцерогенность, 

• биологическая 

активность, 

• аллергенность. 

 
Виды тестируемых 

сред: 

• промышленные и 

городские сточные воды, 

• аварийные и залповые 

сбросы, 

• сбросные и дренажные 

воды, 

• новые материалы и 

вещества. 

Все методы биотестирования должны быть 
аттестованы и стандартизированы (ГОСТ, ISO и др) 



Классы опасности веществ 

КЛАСС    
ОПАСНОСТИ  
веществ для  

ОПС   

КРИТЕРИИ         
отнесения опасных веществ к классу 

опасности для   
ОПС 

СТЕПЕНЬ        
вредного воздействия 
опасных веществ на  

ОПС        
 

I класс -  
чрезвычайно 

опасные   

Экологическая     система необратимо      
нарушена. 
Период     восстановления отсутствует              

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ    

II класс - 
высокоопасные        

Экологическая     система сильно 
нарушена.   Период восстановления не   
менее 30 лет   после    полного 
устранения      источника вредного 
воздействия      

ВЫСОКАЯ        

III класс – 
умеренно 
опасные   

Экологическая     система нарушена.  
Период восстановления не   менее 10 
лет   после   снижения вредного 
воздействия   от существующего 
источника   

СРЕДНЯЯ      

IV класс  - 
малоопасные 

Экологическая     система нарушена.   
Период самовосстановления  не менее 
3-х лет  

НИЗКАЯ         

V класс  - 
практически 
неопасные  

Экологическая     система практически 
не нарушена 

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ     



Необходимо обнаружение токсичности на 

уровне ПДК или стандартов (ЕС, США) 

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) 
называется максимальная концентрация химического 
элемента, определенная на основе биологических 
опытов и расчетным путем, которая не оказывает 
прямого или косвенного  вредного действия на организм 
в течение всей его жизни и в последующих поколениях. 

Ограничения подхода к нормированию: 

1.определение  норматива только по одному веществу 
или химическому элементу, что не позволяет учесть 
эффекты синергизма и антагонизма; 

2.отсутствие учета фоновых концентраций химических 
элементов в природной среде; 

3.отсутствие учета процессов самоочищения акваторий; 

4.отсутствие оценки форм химических соединений. 

 



Биотестирование –  

вид биологического контроля 

среды 

Биологический контроль 

    

       Селективный      интегральный 

  
Биосенсоры   Биотестирование Биоиндикация Биосигнализация 

Лабораторный биообъект           Природный биообъект 

 



Биосенсоры 
Аналитические устройства, использующие биологические 

материалы для «узнавания» определенных молекул и 

выдающие информацию об их присутствии и количестве 

  

Проба воды      биохимический преобразователь (БХП)       измерение 

Важнейшее качество БХП – чтобы он реагировал только на 

определенное вещество (специфичность) 

Фермент (энзим)               Антиген (или Антитело) 

F+S= P+F 
Фермент (F), вступает в реакцию с субстратом 
(S), образуя продукт (P), но мало расходуется 

при этом, как катализатор.  
Энзим – фермент вне организма 

АГ+AT=(АГAT) 
Антиген (АГ) попадая в организм вызывает 

образование Антител в крови, которые 
образуют с ним комплекс и выпадают в 

осадок 

+ = + = 



Биосенсоры качества воды 

фермент-субстрат-ингибиторы 

Светящиеся 

рыбы 

Светящиеся 

бактерии 

Энзим люцифераза 

Субстрат=люциферин 

Вредные вещества – ингибиторы реакции (I) подавляют свечение 

F+S+I=F+S+(%)P 



Биосенсоры - тест-полоски 
 Фермент, выделенный из 

организма =энзим  

 сохраняет свои свойства  

• При высушивании; 

• В растворе спирта; 

• Будучи осажденным на подложку; 

• После биохимического 
«пришивании» к другим молекулам 

  

 

На свойстве сохранения 
активности высушенного и 
осажденного энзима основана 
работа тест-полосок для 
выявления различных 
органических веществ.  

 На них могут быть 
сформированы фильтры и 
цветные индикаторы, которые 
будут изменять цвет при 
взаимодействии с продуктом 
биохимической реакции  



Биосенсоры антиген-антитело 

Вводили ли курам,  

Препараты для 

роста? 

Если да, то на эти 

антигены в крови 

должны остаться 

антитела 

При введении антител к препарату - 

антигену образуется комплекс с его 

молекулами 

Иммуноферментный анализ (ИФА) объединяет две 
реакции:  

субстрат-энзим и антиген-антитело, обеспечивая 
высочайшую чувствительность обнаружения в воде 

токсичных веществ. 
Для этого к антителам или антигенам «пришивают» белок-

фермент, тогда сверхмалые белки антител получают 
«маркер», который может менять цвет или прозрачность 

при взаимодействии с субстратом.  
При образовании комплекса антиген-антитело «маркер» 

исчезает. 
   В других методах антитела метят наночастицами золота  



Биотестирование – основано на 

лабораторных опытах с организмами 

• Классическая токсикология 
использовала 
высокоорганизованных животных и 
исследовала реакцию их систем на 
вредные вещества. 

• Это дорого, требует высокой 
квалификации и иногда приводит к 
бесполезной гибели животных 

• Биотестирование основано на 

использовании 

низкоорганизованных организмах и 

контроле только одной тест-

реакции, чувствительной к 

токсикантам 

• Бактерии, инфузории, дафнии 



Биотестирование 

проба->тест-организм>реакция 

 Тенденции развития – уменьшение размеров 

организмов и объемов проб 

 
<Радужная форель (ISO 10229, 

1994) 

    Брахиданио (ISO 7346 ,1-3, 1996) 

    \/ 

(ISO 6341, 1996) Дафния  /\ 

(ISO20665, 2008)  Цериодафния  > 



Биотестирование.  

Биотехнологии получения тест-организмов  

на примере люминесцентых бактерий 

1. Отбор (места отбора 
люминесцентных бактерий) 
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2. Культивирование 
(бактерий) 

4. Получение штамма 
(бактерий) 

3. Очистка (бактерий) 

5. Лиофилизация 
(сушка бактерий) 



Биотестирование.  
Реакция биолюминесценции 

(метаболизм) 

Люминесценция бактерий  и ее подавление диоксидом церия (наночастицы) 



Этапы природоохранной 

политики 
• 1. Рассеяние загрязнений в воздухе и в 

воде 

• 2. Очистка выбросов и стоков 

• 3. Переработка выбросов и стоков 

• 4. Экологизация производства. 


