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УДК 546 
Химические науки 
 
Статья посвящена проблеме антропогенного загрязнения Волгоградского региона, являющегося крупным 
промышленным центром Южного федерального округа. Выявление уровня загрязнения нитрат-ионами ше-
сти территорий изучаемого региона, с разной степенью антропогенной нагрузки, проводилось с использо-
ванием потенциометрического метода в снежном покрове как индикаторе загрязнения окружающей среды 
типичными экотоксикантами. Установлено, что основной вклад в накопление нитрат-ионов из основных 
источников антропогенного воздействия вносят предприятия агропромышленного комплекса. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ НИТРАТ-ИОНАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА И ОБЛАСТИ©  
 

Волгоград является крупным промышленным центром Южного федерального округа. Он занимает вы-

годное географическое положение, расположен на пересечении важнейших транспортных магистралей, 
недра области богаты разнообразными полезными ископаемыми. 

Промышленность Волгограда представлена ведущими предприятиями химической и нефтехимической 
отрасли, черной и цветной металлургии, машино- и приборостроения, металлообработки, по производству 
строительных материалов и топливно-энергетического комплекса. Достаточно развиты легкая и перераба-

тывающая промышленность, стройиндустрия. Промышленность области насчитывает более 2000 различных 
предприятий. По объему промышленного производства Волгоградская область занимает 22-е место среди 
83-х регионов РФ. Основные предприятия располагаются в областном центре. 

Химические предприятия Волгоградской области базируются на значительных запасах местного углево-

дородного и горно-химического сырья. 
Основными направлениями химической промышленности Волгоградской области являются: производ-

ство органических веществ, неорганических веществ и глубокая переработка нефти [5]. 
Интенсивная деятельность многих промышленных предприятий и транспорта оказывает значительную 

антропогенную нагрузку на объекты окружающей среды. 
В последние годы Волгоград стабильно входит в список самых грязных городов России. По рейтингу 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, он относится к числу 60-ти городов, где содержание ти-

пичных экотоксикантов (оксидов азота и серы, углеводородов, пыли) и других вредных для здоровья чело-

века веществ превышает предельно допустимые нормы в несколько раз. По данным Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Волгоградской области, в отдельные годы наблюдалось превышение норм ПДК по 
содержанию диоксида азота в 1,25 раза, диоксида углерода – в 2,4 раза, по содержанию пыли – в 2,6 раза, на 
протяжении ряда лет наблюдается повышенное содержание формальдегида, фенола, хлорида водорода. 
Уровень загрязнения атмосферы в целом по Волгограду оценивается как « очень высокий» [2]. Одними из 

наиболее серьезных источников загрязнения окружающей среды остаются сжигание попутного газа на фа-

келах и транспорт (70% выбросов). 
По объёму выбросов наибольший вклад в загрязнение атмосферы Волгограда вносят заводы, работаю-

щие в сфере металлургии, топливной, химической и нефтехимической промышленности. 
На сегодняшний день в Волгоградской области действует концепция развития территориальной системы 

наблюдения за состоянием воздуха в регионе. Несмотря на имеющиеся в литературе данные о некоторой 
тенденции к улучшению состояния окружающей среды, для Волгограда по-прежнему остается актуальным 
осуществление постоянного экологического мониторинга [Там же]. 

Химическое загрязнение – многокомпонентно. На человека, проживающего в промышленном районе, 
может воздействовать до сотни тысяч различных химических веществ, что является причиной 30% общих 
заболеваний населения урбанизированных территорий. 

С полным правом к таким загрязнителям можно отнести нитраты. Вклад нитросоединений антропоген-

ного и техногенного происхождения в общем круговороте азота устойчиво возрастает, что обусловливает 

увеличение нитрат-нитритной нагрузки на человека [4]. Антропогенные источники нитратов подразделяют-

ся на три группы: индустриальные, аграрные и коммунально-бытовые. 
Главной причиной всех негативных последствий влияния на организм человека являются не столько нитра-

ты, сколько их метаболиты – нитриты. Нитриты, взаимодействуя с гемоглобином, образуют метгемоглобин, не 
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способный переносить кислород. В результате уменьшается кислородная емкость крови и развивается гипо-

ксия. При возрастании содержания метгемоглобина до 30% появляются симптомы острого отравления (одыш-

ка, тахикардия, цианоз, слабость, головная боль), а повышение до 50% приводит к летальному исходу. 
Наибольшая опасность повышенного содержания нитратов в организме заключается в способности нит-

рит-иона участвовать в реакции нитрозирования аминов и амидов, в результате которой образуются нитро-

зосоединения, обладающие канцерогенным и мутагенным действием. 
Образование нитрозосоединений происходит при взаимодействии азотистой кислоты с вторичными ами-

нами как в продуктах питания в процессе их кулинарной обработки, так и внутри организма: 
(R2)NH + НNO2 → (R)2N–NO + Н2О. 

При взаимодействии нитритов с аминопроизводными соединениями образуются потенциальные канце-

рогены – N-нитрозосоединения (НС), которые включают N-нитрозоамины. Кроме этого,  НС характери-

зуются органотропным, мутагенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием. Нитраты из организма 

человека выводятся лишь на 70-80%. 
Учитывая уровень негативных воздействий нитратов и экологически неблагоприятную обстановку в 

Волгоградском регионе, актуальным является проведение количественного определения иона NO3
- 
в рамках 

экологического мониторинга. 
Объектом исследования был выбран снежный покров, который накапливает в своем составе практически все 

вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его удобным индикато-

ром загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего загряз-

нения почвы и воды. При образовании снежного покрова из-за процессов сухого и влажного выпадения примесей 
концентрация загрязняющих веществ в снегу оказывается на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. 

Количественное определение иона NO3
- 

проводилось в пробах снежного покрова, подготовленных по 
стандартной методике [1; 3], с использованием потенциометрического метода с применением нитратселек-

тивного электрода на приборе « Мульти-тест». 
Для анализа загрязненности нитрат-ионами были взяты пробы исследуемых образцов на шести террито-

риях: г. Волгоград, два близлежащих района (Дубовский,  Среднеахтубинский), один среднеудаленный рай-

он (Николаевский) и два дальних района (Урюпинский и Киквидзенский). 
Полученные данные свидетельствуют, что количественное содержание нитрат-ионов в образцах на всех 

исследуемых территориях было значительно ниже ПДК и не превышало 6,2 мг/л при предельно допустимой 
концентрации нитрат-иона 45 мг/л. Результаты исследования приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Количественное содержание нитрат-ионов в пробах снежного покрова 
 

Район  
исследования 

Урюпинский Киквидзен-
ский 

Николаев-
ский 

Дубовский 
 

Среднеахту-
бинский 

Волгоград 

Концентрация 
NO3

- иона, мг/л 
6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 0,62 

 
Самая низкая концентрация нитрат-ионов наблюдалась в пробах, отобранных на территории города Вол-

гограда, и составляла 0,62 мг/л. Количественное содержание нитрат-ионов на других обследованных терри-

ториях было одинаковым и превышало концентрацию исследуемого иона по сравнению с его содержанием 
на территории г. Волгограда в 10 раз. 

Результаты проведенного исследования, по-видимому, могут объясняться тем, что в районах, независимо 
от их удаленности от областного центра, ведется более интенсивная сельскохозяйственная деятельность. 

Следовательно, из индустриальных, аграрных и коммунально-бытовых источников антропогенного за-

грязнения наибольшее влияние на содержание нитрат-иона в окружающей среде оказывают предприятия 
агропромышленного комплекса. 

Методика определения нитрат-ионов в различных объектах окружающей среды внедрена в учебный 
процесс обучения студентов по дисциплинам « Химия окружающей среды» и « Экологическая химия». Дан-

ная методика может быть рекомендована для использования учителями химии при проведении элективных 
курсов и организации научно-исследовательских работ учащихся. 

Результаты проведенного исследования являются частью комплексного экологического мониторинга 

территорий города Волгограда и районов Волгоградской области. 
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The article deals with the anthropogenic pollution of Volgograd region, which is the largest industrial centre in the Southern Fed-
eral District. The identification of the level of pollution with nitrate ions of six areas of the region under study with various de-
grees of anthropogenic load was carried out with the use of potentiometric method in snow mantle as an indicator of environmen-
tal pollution with typical ecotoxicants. It is noted that agricultural enterprises make the main contribution to the accumulation of 
nitrate ions among the main sources of anthropogenic influence. 
 
Key words and phrases: nitrate ions; ecological monitoring; chemical industry; anthropogenic sources; chemical pollution; poten-
tiometric method; nitrate selective electrode. 
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УДК 165.0 
Философские науки 
 
Статья посвящена рассмотрению диалектики субъективного и объективного в научном познании. Опреде-
ляется степень значимости субъективного на различных уровнях научного познания (эмпирическом и тео-
ретическом). Обосновывается роль практики в научном познании в контексте субъект-объектных отно-
шений. Осуществляется философский анализ субъективного и объективного в сфере научного предвидения. 
Дается авторская трактовка активности субъекта в научном познании и абстрактном мышлении. 
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О ДИАЛЕКТИКЕ СУБЪЕКТИВНОГО И ОБЪЕКТИВНОГО В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ ©  
 

Категории « субъективное» и « объективное» являются парными категориями. Соотносительность, корре-
лятивность этих категорий сохраняется независимо от того, в каком значении они выступают при решении 
конкретных философских проблем. Категории « субъективное» и « объективное» могут употребляться в раз-
личных значениях. 

Во-первых, « объективное» можно понимать как то, что принадлежит объекту, а « субъективное» – как то, 
что принадлежит субъекту. При таком понимании « объективное» может включать в себя как материальное, 
так и идеальное, ибо объектом (изучения, например) может выступать не только природа, но и человеческое 
общество, и индивид, наделенный сознанием, и даже отдельно взятые проявления человеческого сознания. 
А « субъективное» в таком случае может также включать как материальное, так и идеальное, ибо субъект 
сам имеет две стороны: и материальную, так как он является носителем познания и практического действия, 
и идеальную, поскольку он наделен сознанием. 

Во-вторых, « объективное» может выступать как синоним « материального», а « субъективное» – « идеаль-
ного». При этом объективным считается то, что находится вне и независимо от нашего сознания: матери-
альный мир, природа и общество как часть природы со всеми его материальными атрибутами, человек как 
материальный носитель отражательной способности, результаты материализации отражения. В этом случае 
« антиподом» « объективного» выступает « идеальное» как то, что присуще человеческому сознанию, что 
включается в содержание сознания: ощущения, восприятия, представления, понятия человека, его чувства и 
воля, словом, все то, что существует во внутреннем идеальном мире человека, является идеальным отраже-
нием объективной действительности. 

В-третьих, категория « объективное» означает свойство наших представлений и понятий обладать объек-
тивной истиной, то есть таким содержанием, которое адекватно воспроизводит объект и, тем самым, не зави-
сит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества. « Предметы наших представлений

 
отличаются 

от наших представлений, вещь в себе отличается от вещи для нас, ибо последняя – только часть или одна сто-
рона первой, как сам человек – лишь одна частичка отражаемой в его представлениях природы» [4, с. 119]. 

В-четвертых, « субъективное» означает активность субъекта познания. А объект познания в этой связи 
выступает как нечто пассивное, противодействующее стремлению субъекта получить адекватное, полное 
знание об объекте. Стремление субъекта построить объективную (полную, точную) систему знания об объ-
екте и « составляет сущность диалектики субъективного и объективного в процессе познания» [6, с. 148]. 
                                                           
©  Иванов С. Ю., 2015 


