
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 5 2005 

94 

показало, что поверхностные свойства определяются 
условиями кислотной активации. Исследуемый при-
родный цеолит обогащен ионами железа (чем обу-
словлена коричневая окраска минерала). При кислот-
ной обработке 3 и 12 н растворами соляной кислоты 
при обычных условиях последние не удаляются и об-
разцы не проявляют каталитических свойств. При 
более жестких условиях модификации наблюдается 
более интенсивное удаление ионов железа из цеолит-
ного каркаса (минерал приобретает светлую окраску) 
и минерал приобретает каталитические свойства.  

Одним из перспективных направлений в области 
получения селективных сорбентов является разработ-
ка методов получения химически привитых полиме-
ров. Нами получены модифицированные шунгиты, 
содержащие на поверхности полистирол и поливи-
нилпиридин. Определены оптимальные условия по-
лучения привитого слоя на твердой поверхности. Ис-
следования сорбционных свойств образцов по отно-
шению к ионам золота показало высокую эффектив-
ность аминосодержащего шунгита (100 %-ная сорб-
ция) при селективном извлечении ионов металла из 
модельных растворов. Полученные результаты будут 
способствовать комплексному решению проблем, 
связанных с получением модифицированных мине-
ральных носителей, композитов, а также созданию 
нового типа материалов, сочетающих достоинства 
органических и неорганических соединений. Иссле-
дования в области полимеризации на поверхности 
минеральных носителей позволят существенно раз-
вить наши представления и расширить возможности 
практического использования результатов. 
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В работе [1] отмечено увеличение прироста био-

массы проростков гороха и пшеницы, выращенных в 
условиях неконтактного действия (НКД) антрацена. 
Достоверное (р<0,05) увеличение длины колеоптиля 
(на 10%) и корней (в среднем на 9%) пшеницы при 
НКД антрацена относительно контроля наблюдалось 
и в наших экспериментах (неопубликованные дан-
ные). Однако цитологические основы ростстимули-
рующего эффекта НКД антрацена остаются не выяс-
ненными. Целью нашего исследования было оценить 
митотическую активность корневой меристемы семян 
пшеницы, проращенных в условиях НКД антрацена. 

Семена пшеницы проращивали при температуре 
250С в полиэтиленовых чашках, по 20 штук в чашке. 
Полиэтиленовую чашку с зерновками помещали в 
чашку Петри, на дно которой укладывали запаянный 
полиэтиленовый пакет, содержащий 1 моль антраце-
на. Контролем служили семена пшеницы, проращи-
ваемые в тех же условиях, что и опытные, но в отсут-
ствии каких-либо веществ. Чашки с зерновками ста-
вили в темный шкаф на расстоянии не ближе 20 см 
друг от друга. По достижении корнями длины 1,5-2 

см их срезали и фиксировали в смеси этилового спир-
та и уксусной кислоты 1:3 в течение 12 часов при 40С. 
Давленые препараты, окрашенные ацетокармином, 
готовили согласно методике работы [2]. Препараты 
анализировали при 900 кратном увеличении и рассчи-
тывали относительный митотический индекс (ОМИ) 
согласно [2].  

В результате проведенного исследования было 
выявлено, что ОМИ клеток корневой меристемы пше-
ницы, выращенной в условиях НКД антрацена, со-
ставлял 1,003 и не отличался достоверно от ОМИ ме-
ристемы контрольных корней (1,000). Исследование 
протекания митоза с помощью анализа относительной 
продолжительности его фаз так же не обнаружило 
достоверных отличий. 

Таким образом, в наших экспериментах антрацен 
не оказывал НКД на пролиферативную активность 
корневой меристемы пшеницы. Видимо, его ростсти-
мулирующий эффект реализуется через растяжение 
клеток, однако прямых доказательств этому предпо-
ложению пока не получено. 
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Основой чёрной металлургии являются ограни-

ченные природные ресурсы руд и углей, используе-
мые предприятиями данного сектора экономики. Эф-
фективность работы металлургических предприятий 
Южного Урала обеспечивает, в значительной степени, 
бюджетную устойчивость региона, а также стабиль-
ную работу метало - перерабатывающих и машино-
строительных предприятий, является залогом ста-
бильной работы рудо- и угледобывающих предпри-
ятий энергетики. 

Главная цель развития черной металлургии в ре-
гионе состоит в том, чтобы, в создавшихся экономи-
ческих условиях провести структурную перестройку 
предприятий и повысить эффективность производства 
металлопродукции на базе расширения доли конку-
рентоспособных производств, которые могут решать 
проблемы своего развития, в основном, за счёт собст-
венных средств. 

Основными предпосылками успешного развития 
предприятий чёрной металлургии являются: 

- наличие достаточно крупного научно - произ-
водственного потенциала, обеспечивающего произ-
водство практически всей номенклатуры выпускае-
мой продукции; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами; 


