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РЕЗЮМЕ: В работе представлены исследова-
ния биологических свойств летучей золы тепло-

вых электростанций (ТЭС), которая представляет 
собой частицы сложного элементного и фазового 

состава, включающие высокотоксичные и канце-
рогенные элементы (Pb, Hg, Cd, Cr, Ni и т.д.). По-

казано, что бактериальное заражение образцов 

летучей золы ТЭС умеренное. В модельных экс-
периментах установлен синергизм роста стафило-

кокка (St. albus) и бактерий, присутствующих на 
твердых частицах дымовых уносов. 

ABSTRACT: The paper presents research on the 
biological properties of fly ash of plants (TPP), which 
consist of particles of a complex elemental and phase 
composition, including highly toxic and carcinogenic 
elements (Pb, Hg, Cd, Cr, Ni etc.). It is shown that 
bacterial contamination of the samples of TPP fly ash 
is moderate. In model experiments synergistic growth 
of staphylococcus (St. albus) and bacteria present in 
the fly ash was established. 

В настоящее время установлено, что между 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха и за-
болеваемостью населения (болезни верхних дыха-
тельных путей, аллергические заболевания и др.) 
существует прямая взаимосвязь (Глущенко и др., 
1992; Antonini et al., 2004). В связи с этим, мы ис-
следовали токсичность летучей золы тепловых 
электростанций (ТЭС), ее микробиологическую 
чистоту и влияние на рост тест-культур кишечной 
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палочки (E. coli 1157) и стафилококка (St. albus). 
Ранее проведенные исследования химического 

состава твердых частиц дымовых уносов (ТЧДУ) 
показали, что частицы представляют собой мно-
гокомпонентную систему, включающую макро- и 
микроэлементы (Si, Al, Pb, Hg, Cd, Cu, Fe, Cr и 
т.д.). (Глущенко и др., 1992; Daniels et al., 2002; 
Antonini et al., 2004). 

Проведенные нами исследования показали, 
что ТЧДУ по токсикологическим показателям 
сравнимы с показателями токсичности макроэле-
ментов частиц: Al и Fe в дисперсной форме. По 
параметру ЛД50 ряд токсичности изученных об-
разцов в дисперсном состоянии по мере снижения 
следующий: Сu > Cr > Zn > Fe > Al > ТЧДУ. 

При изучении бактериального заражения об-
разцов летучей золы обнаружено, что ТЧДУ уме-
ренно заражены колониями различных культур. В 
концентрациях 6 и 20% ТЧДУ являются неток-
сичными по отношению к тест-культурам кишеч-
ной палочки (E. coli 1157) и стафилококку (St. 

albus). Однако в присутствии образцов летучей 
золы происходит стимуляция роста различных 
видов бактерий, и наблюдается синергизм роста 
бактерий стафилококка и бактерий, присутст-
вующих на твердых частицах дымовых уносов. 

Таким образом, несмотря на низкую токсичность 
ТЧДУ по отношению к про- и эукариотам, общая 
бактериальная зараженность летучей золы ТЭС, 

способность микроорганизмов, присутствующих 

на частицах золы, стимулировать рост других 
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штаммов бактерий (в наших исследованиях – ста-
филококка), может способствовать распростране-
нию инфекционных заболеваний и раз-витию раз-
личных патологий у животных и человека. Кроме 
того, размер частиц летучей золы ТЭС (от 0,5 до 5 

мкм) позволяет им легко проникать в организм 

животных и человека, способствуя накоплению 

высокотоксичных и канцерогенных элементов, 

что не может не отражаться на функциональном 

состоянии биосистем и организма в целом. 
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