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of pinoges to remove oil zagrazneniya – S – 59 % and allows us to offer pinoys as sorbent when cleaning oil-contaminated soils. 
The optimal time of sorption of oil for the selected adsorbents is in the range from 10 to 17 days.
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В статье приведены результаты исследования химического состава биосубстратов, доступными физико-хи-
мическими методами анализа. В качестве биосубстратов были выбраны мочевые камни, как патогенное биообра-
зование, и волосы, как интегральный показатель минерального обмена в организме человека. Экспериментально 
установлено, что содержание микроэлементов в волосах у испытуемых различно, а также показан различный 
состав мочевых камней. Проанализированы факторы, влияющие на образование патогенных биоминералов в ор-
ганизме человека. Полученные экспериментальные данные позволяют в дальнейшем разрабатывать методоло-
гию ранней диагностики нарушения уровня функциональных резервов организма, а также разработать систему 
реабилитационных мероприятий. Показано, что по микроэлементному составу волос и мочевых камней можно 
оценивать не только состояние здоровья, но экологическую обстановку среды обитания человека.
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The article provides the investigation results of the chemical composition of biosubstrates carried out by the 
available physicochemical methods of analysis. Urinary stones, as pathogenic biominerals, and hair, as integral 
indicator of mineral metabolism in the human body were selected as biosubstrates. The content of microelements in 
hair and the composition of urinary stones is established to be different. Factors affecting the process of pathogenic 
biominerals formation in the human body were analyzed. The experimental data allow us to develop the methodology 
for early diagnostics of disturbances of the functional reserves in a human body, and enable a system of rehabilitation 
actions to be developed. It has been shown that according to the trace element composition of hair and urinary stones, 
not only health, but also the environmental conditions of the human habitat can be evaluated.
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В статье представлены результаты по исследованию химического состава подземных вод Томской об-
ласти. Установлено, что большинство подземных вод Томской области содержат повышенную концентрацию 
марганца, кремния, органических веществ и железа, концентрация которого варьируется от 1,5 до 12,9 мг/л, что 
превышает предельно-допустимую концентрацию, указанную в СанПиН 2.1.4.1074-01. Определены скорости 
окисления железа кислородом воздуха при 9 оС и при 20 оС, которые составили 2∙10–8 моль/л∙с и 1∙10–8 моль/
л∙с соответственно и озоном при этих же температурах, которые составили 8,2∙10–7 моль/л∙с и 4.4∙10–7 моль/
л∙с соответственно. Установленные различия в скоростях свидетельствуют о целесообразности использова-
ния озона по сравнению с кислородом воздуха, что также подтверждается рассчитанными значениями энергии 
активации 56,1 кДж/моль для кислорода воздуха и 28,8 кДж/моль для процесса озонирования. Приведены эк-
спериментальные результаты по влиянию озона на бактерии, присутствующие в сточных водах п. Кисловка. 
Определено время, необходимое для дезинфекции сточных вод озоном, которое составило 12 минут.
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The paper reports on the results of studies of the chemical composition of Tomsk region groundwater. It was found 
that the majority of groundwater of Tomsk region contains manganese, silicon, organic substances and iron. The iron 
concentration was varied in the range 1.5…12.9 mg/L and it is higher than the MPC according SanPin 2.1.4.1074-01. It 


