Теоретические и экспериментальные аспекты взаимодействия геосорбентов с экзогенными углеводородами 
(научный руководитель Бреус И.П., проф., д.б.н.)


Цель: 
Изучение механизмов взаимодействия экзогенных органических соединений с компонентами окружающей среды; создание научных основ и разработка технологических решений защиты и реабилитации почвенно-растительных и водных систем от загрязнения химическими веществами.

Ожидаемые результаты НИР: 
Экспериментальная оценка и прогноз степени сорбционного связывания органических соединений компонентами природной среды, включая почвы, растительную и микробную биомассу. Новые способы модифицирования минеральных и органических сорбентов и характеристика их сорбционных свойств. Основные факторы и закономерности, определяющие взаимодействие органических сорбатов с гетерогенными минеральными, органическими и органомодифицированными поверхностями. Теоретические и экспериментальные методы оценки степени энергетической гетерогенности поверхности сорбентов. Принципы регулирования процессов миграции органических загрязнителей в почвенных средах и создание на их основе новых эффективных подходов к защите и реабилитации почв и грунтовых вод от загрязнения экзогенными органическими соединениями.

Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: 
Полученные результаты позволят углубить представления о природе взаимодействия экзогенных органических соединений с компонентами окружающей среды и тем самым выявить пути усиления степени их сорбционного связывания в почвенно-растительных и водных системах. Важным итогом исследования механизмов сорбционной иммобилизации органических  поллютантов явится разработка новых методов модифицирования гетерогенных поверхностей, природных сорбентов с целью повышения их сорбционной емкости. Практические результаты исследований будут заключаться в создании эффективных технологических решений защиты и реабилитации почвенно-растительных и водных систем от загрязнения химическими веществами.

Предполагаемое использование результатов: 
Результаты исследований будут иметь фундаментальное значение для современной химической экологии, а также будут использованы для решения задач приоритетного направления "Экология и рациональное природопользование" и задач, сформулированных в Перечне критических технологий РФ "Снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф" и "Сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и биоразнообразия".  Совокупность полученных результатов  явится научной основой для разработки новых эффективных и экологически безопасных технологий защиты и реабилитации почв и грунтовых вод от загрязнения органическими поллютантами. Другие возможные сферы применения технологии: в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности - для очистки производственных площадок и локальных участков загрязнения, в системе МЧС - для ликвидации аварийных разливов углеводородного сырья и различных видов топлива и их последствий, в сельском хозяйстве - для восстановления  плодородия почв, подвергнувшихся загрязнению. Полученные разработки будут способствовать расширению сотруд-ничества лаборатории в научно-практической области Российский Федеральный Ядерный Центр а также международной коллаборации с университетами Германии и США в рамках стажировок и совместных грантов.

Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:
На базе лаборатории планируется выполнение и защиты курсовых и дипломных работ, выполнение квалификационных работ аспирантами и соискателями.

