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Проведенные исследования эффективности сорбции бентонитовыми сорбентами тяжелых металлов в стати-
ческих условиях показали, что эффективность адсорбции уменьшается в ряду ионов тяжелых металлов от Fe3+> 
Cu2+>Pb2+, в ряду органических соединений от о-толуидина к о-фенилендиамину. Анализ изотерм показал, что 
наиболее точно процесс сорбции описывается в рамках изотерм Ленгмюра и Фрейндлиха. Наиболее характерным 
механизмом адсорбции в статическом режиме является формирование смешанных слоев адсорбата на поверхно-
сти адсорбента с преобладанием мономолекулярной адсорбции.

Степень извлечения веществ, обуславливающих цветность и мутность природных вод, из модельных рас-
творов достигала 98 %. 

Таким образом, исследования физических и химических свойств бентонитовых сорбентов показали воз-
можность их использования как в качестве самостоятельного фильтрующего материала, так и составляющей 
в системах водоочистки. Поэтому далее проводили испытания фильтрующих загрузок, созданных из образцов, 
продемонстрировавших наилучшие эксплуатационные характеристики. Оценивали эффективность фильтрации 
на примере очистки вод из природных источников, находящихся на территории Саратовской обл. и отличающиеся 
разным уровнем загрязнения. Через разработанные фильтры пропускали отобранные пробы вод и определяли 
основные показатели качества воды (мутность, цветность, запах, жесткость, щелочность, рН, общая минерализа-
ция, перманганатная окисляемость, содержание фосфатов, нитритов, нитратов, общего железа) до и после филь-
трации.

В результате проведенных исследований установлена 95–100 % эффективность фильтрующих загрузок в от-
ношении таких показателей как цветность, мутность и содержание железа. Степень фильтрации нитритов, ни-
тратов, фосфатов, изменения общего солесодержания и ХПК составляла от 30 до 80 %. Для всех исследуемых 
образцов фильтратов поверхностных вод отмечено значительное снижение показателей, превышающих уровень 
ПДК в исходной пробе. 

Таким образом, проведенные исследования показали использования перспективность применения бентони-
товых сорбентов и разработанной технологии очистки вод с их использованием. В этой связи возможно созда-
ние различных вариантов коммерческого продукта: от бытовых кувшинных фильтров до станций водоснабжения 
малых населенных пунктов в сельской местности. Они могут быть использованы в установках очистки воды на 
предприятиях малых форм собственности, ЖКХ, садовых кооперативов, частного потребления и т. д.
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Оценка биологических ресурсов ценных видов животных – важная и актуальная задача отечественной 
биологической науки. Промышленное получение змеиных ядов в целях производства лекарственных препаратов 
представляет собой одно из наиболее перспективных направлений развития современной биотехнологии [1].

Обыкновенная гадюка – один из немногих ценных видов белорусской герпетофауны, имеющий перспекти-
вы для практического использования [2].

Цель исследования – оценить пространственное распределение популяций обыкновенной гадюки на 
территории Минской обл., выявить районы с высокой численностью, перспективные для организации промысла.

Для оценки пространственного распределения и численности популяции, а также расчетов ее общей 
численности и допустимых квот на добычу гадюки, использовались методические подходы и рекомендации, 
разработанные для центральных и северо-западных регионов России [3].

Полевые исследования проводились в 2012–2014 гг. в следующих административных районах: 
Воложинском, Держинском, Столбцовском, Пуховичском, Вилейском, Минском и Логойском.

Выявлено, что в современной структуре популяции гадюки, обитающей в Минской обл. (127 экз.), 
преобладают среднеразмерные особи длиной 60–70 см. Соотношение численности неполовозрелых, самцов 
и самок составляет 25 %, 35,0 % и 40,0 %. Половой баланс в популяции сдвинут в сторону некоторого 
доминирования самок (1:1,1). 

Установлено следующее количественное распределение различных цветовых форм в популяции: серые 
особи – 32,8 %, коричневые – 42,4 % и черные – 24,8 %.

Плотность популяции гадюки обыкновенной Минского р-на находится на очень низком уровне, примерно 
в 2–2,5 более низком, чем в других районах Минской обл., и варьирует от 0,9–24,6 экз./га, средний показатель 
составляет 9,3±1,2 экз./га. 

В Логойском р-не гадюка населяет естественные и трансформированные в результате хозяйственной 
деятельности человека биогеоценозы. При оптимальных погодных условиях удавалось отметить от 5 до 
12 гадюк. 

В Пуховичском р-не средний уровень плотности в различных стациях составил, соответственно, 11,3±2,4, 
16,2±3,4, 14,4±4,5 и 21,8±6,5 экз./га.

В Вилейском районе средний уровень плотности популяции в разнотипных угодьях находится на уровне 
21,3±1,9 экз./га. 

Средний уровень плотности популяции обыкновенной гадюки в Пуховичском р-не составляет 
22,1±1,3 экз./га. Наиболее высокие показатели отмечены в смешанных хвойно-мелколиственных лесах 
(32,5±2,9 экз./га) и влажных сосняках (25,6±3,8 экз./га). 

Приоритетными местообитаниями гадюки в Держинском р-не являются пограничные участки (экотоны), 
расположенные между лесными биогеоценозами и полями сельхозкультур (37,5 %). Средняя плотность 
популяции в этой группе стаций составила 25,3±1,9 экз./га. К числу наиболее благоприятных угодий относятся 
также влажные сосняки (18,8 %, плотность населения 21,2±3,3 экз./га). К этой же группе можно отнести 
также пойменные и суходольные луга (15,6 %, 17,5±4,6 ос./га), тогда как остальные местообитания населены 
значительно меньше. 

Плотность Столбцовской популяции варьирует от 1,5 до 44,6 экз./га, а средний показатель составляет 
15,2±1,9 экз./га. Наиболее высокая плотность, до 25,7±4,8 экз./га, отмечалась на верховых и низинных болотах. 
Плотность населения гадюки в таких стациях находится на уровне 1,5–23,6 экз./га, что соответствует примерно 
2–4 особям на 1 км маршрутного учета. Оценка абсолютной численности гадюк, обитающей на стандартных 
площадках определенной площади, показала, что в Воложинском р-не на участке 1 км2, представленном 
типичными для этого вида местообитаниями, встречается от 3 до 35 особей этого вида. Средний показатель для 
района составил 11,4 экз./1 км2. 

Согласно проведенным расчетам средняя норма добычи этого вида должна составлять примерно 10 %. 
При этом районы с низкой численностью должны исключаться из сферы отлова. 

Таким образом, по сравнению с другими областями, самыми бедными запасами гадюки обыкновенной 
на территории Беларуси обладает Минская обл. (30,6 тыс. экз.). Основные ресурсы этого вида в Минской обл.
сосредоточены в Вилейском (6,7 тыс. экз.), Логойском (6,3 тыс. экз.) и Пуховичском районах (5,5 тыс. экз.), 
которые можно рассматривать как перспективные для промысла.
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