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Сиб ирск ий федерал ьный уни в ер си тет

Учёные Института экологии и географии СФУ
разработали специальный лабораторный комплекс для
биотестирования вод, водных вытяжек из грунтов, почв,
отходов производства и потребления.
Помимо того, что лабораторное оборудование позволяет
точно оценить степень загрязненности многих сфер
окружающей среды (воды, почвы, отходов производства),
оно даёт возможность существенно сократить время на
получение результатов тестирования – более чем в 20 раз
по сравнению с аналогами.
Лабораторный комплекс представляет собой готовые автономные системы проверки качества окружающей среды, воды, отходов производства и потребления на живых организмах (биотестирование). Все
методики и приборы аттестованы, рекомендованы для государственного экологического контроля и поставлены на серийное производство.

Постоянно идёт совершенствование технологий и внедрение
новых методов (в завершающей стадии находятся технологии оценки
морских и солёных водных сред и отходов). В сравнении с известными
в России и мире аналогами разрабатываемые нами технологии дают
значительное снижение трудозатрат, существенно сокращают время
тестирования (более чем в 20 раз с применением системы ФОТОН-10)
с увеличением чувствительности систем.
В специализированном центре и лабораториях проходят подготовку студенты, магистранты, аспиранты, молодые учёные. Проект активно демонстрируется на выставках в России и в странах
Европы.
Созданный комплекс применяется не только в образовательной среде для обучения биологов, но и на производствах (им заинтересовались ОК «РУСАЛ», ПАО «ПОЛЮС», подразделения Роспотребнадзора).
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Комплект оборудования для биотестирования вод
по воздействию на водоросли хлорелла
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проба водопроводной
воды

проба воды р. Енисей

проба воды р. Кача

проба сточной воды

содержание исходной пробы воды

Токсическое действие ионов меди в пробах воды различного происхождения

Флуориметр ФОТОН-10

