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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Двенадцатый
выпуск
переводного
научного
журнала
«Академический вестник ELPIT» содержит статьи авторов из гг.
Воронежа, Казани, Самары, Тольятти, посвященные различным
актуальным проблемам экологии и безопасности жизнедеятельности.
Предложена оптимизация технологических режимов путем
варьирования основных факторов, влияющих на качественный состав
стоков, с целью повышения эффективности очистных сооружений при
одновременном сокращении финансовых затрат.
На предприятии по изготовлению теплоизоляционных материалов
проведено исследование, которое выявило, что существующая система
очистки выбросов может быть модернизирована. Предложены замена
фильтровальных мешков и внедрение абсорбционно-биохимической
установки с доочисткой от токсичных составляющих.
Проведены исследования эффективности различных растений в
фиторемедиации урбанозёмов, загрязнённых нефтепродуктами и
тяжёлыми металлами. Представлены результаты сравнительного анализа
эффективности различных растений фиторемедиантов в очистке и
восстановлении почвы на основе определения фитотоксичности почв до и
после фиторемедиации.
Рассмотрены особенности прогнозирования опасных гидрологических
явлений на водных объектах Воронежского региона. Приведена
принципиальная функциональная схема системы автоматизированного
мониторинга
гидрологических
характеристик
и
оперативного
прогнозирования наводнений и паводков.
Проведен анализ процессов пылеобразования при взрывных работах
на карьере горно-обогатительного комбината. При массовых взрывах на
карьере комбината были исследованы источники образования пылегазовых
выбросов, дана качественная и количественная оценка их компонентов.
Среди авторов данного выпуска научного журнала «Академический
вестник ELPIT» - как известные ученые, так и молодые ученые, аспиранты
и студенты. Журнал является переводным, помимо данного номера
подготовлен переводной вариант статей на английском языке. Журнал
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является Общество с
ограниченной ответственностью «Институт химии и инженерной
экологии».
А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный
эколог Самарской области
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УДК 628.35
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В
СИСТЕМЕ «АЭРОТЕНК – ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК»
А.Ю. Альгаева, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
АННОТАЦИЯ
В
связи
с
ужесточением
требований
природоохранного
законодательства для объектов I категории предлагается оптимизация
технологических режимов путем варьирования основных факторов,
влияющих на качественный состав стоков, с целью повышения
эффективности очистных сооружений при одновременном сокращении
финансовых затрат. Для исследования процессов биологической очистки
сточных вод в трехкоридорном аэротенке с регенератором были
проведены экспериментально-расчетные исследования. На основании
анализа данных лабораторных исследований определены пределы
варьирования
факторов,
оказывающих
влияние
на
конечную
концентрацию БПК5 на выходе из вторичных отстойников.
Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, аэротенк,
активный ил, повышение эффективности, факторный эксперимент.
В настоящее время очистка сточных вод промышленных предприятий
является актуальной задачей [3, 5-8].
С 1 января 2019 года произошли значительные изменения в
природоохранном законодательстве. На основании постановления
Правительства РФ от 28.09.2015 г. №1029 «Об утверждении критериев
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» и приказа
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17 декабря 2018 г.
№666 «Об утверждении правил разработки программы повышения
экологической эффективности» очистные сооружения с объемным
расходом более 20000 м3/сут., относящиеся к I категории объектов
негативного воздействия, обязаны разрабатывать и утверждать программы
повешения экологической эффективности, в случае невозможности
соблюдения технологических нормативов, а также нормативов
допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов
опасности).
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С целью сокращения финансовых затрат на повышение
эффективности очистных сооружений предлагается оптимизация
технологических режимов путем варьирования основных факторов,
влияющих на качественный состав стоков.
Для исследования процессов биологической очистки сточных вод в
трехкоридорном аэротенке
с регенератором были
проведены
экспериментально-расчетные исследования.
При проведении эксперимента использовался центральный
композиционный ротатабельный униформ-план второго порядка [1],
благодаря которому необходимую информацию получают в звездных
точках. Таким образом, в двухуровневом эксперименте для двух факторов
звездное плечо α составитα = 1,414 [1].
Согласно [1] общее число опытов (N) для двухфакторного
эксперимента (k = 2) составляет N = 10, при условии, что количество
опытов в центре плана n0 = 2.
На основании анализа данных лабораторных исследований по
указанным параметрам определены пределы варьирования факторов,
оказывающих влияние на изменение концентрации активного ила на
выходе из первого коридора аэротенка, их значения приведены в таблице 1
[1, 4].
Таблица 1
Уровни варьирования факторов
Интервал варьирования
уровень факторов
Нулевой
плана)

уровень

и

Расход
активного
м3/мин

(центр

Интервал варьирования
Нижний уровень
Верхний уровень

= +1

Доза ила, подаваемого
ила, в
регенератор,
по
массе, г/л

25,5

5,0

2

1,5

23,5

3,5

27,5

6,5

22,7
28,3

2,9
7,1

x1

x2

Звездные точки:
.
Кодовое
обозначение
кодированной переменной
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Строим план-матрицу эксперимента в первом коридоре аэротенка,
представленную в таблице 2, с указанием условий и результатов опытов
определения дозы ила на выходе из первой секции аэротенка.
Таблица 2
План-матрица эксперимента в первом коридоре аэротенка
№ эксперимента
1
Планирование 2
типа 22
3
4
Опыт

Звездные
точки
плечом
α = 1,414

Центр плана

с

x0

x1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
–1
–1
+
1,414
–
1,414

5

+1

6

+1

7

+1

0

8

+1

0

9
10

+1
+1

0
0

x2

x1∙x2

y1

+1
–1
+1
–1

+1
–1
–1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

4,77
4,61
2,69
2,44

0

0

+2

0

3,76

0

0

+2

0

3,62

0

0

+2

4,87

0

0

+2

2,60

0
0

0
0

0
0

3,72
3,69

+
1,414
–
1,414
0
0

Получаем
уравнение
регрессии
с
учетом
коэффициентов в кодированных переменных [1, 2, 4]:

рассчитанных

(
(1)
По уравнению видно, что наиболее сильное влияние оказывает фактор
x2 – концентрация ила, поступающего в регенератор, так как он имеет
наибольший по абсолютной величине коэффициент.
Все коэффициенты уравнения регрессии (1) по абсолютной величине
больше своих доверительных интервалов, следовательно уравнение имеет
вид, представленный выражением (1).
Проверка адекватности полученной модели с помощью критерия
Фишера [1, 2, 4] показала, что полученная модель является адекватной.
Анализируя полученные результаты графического решения уравнения
регрессии (1), представленные на рисунке 1, видим, что увеличение
7
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концентрации активного ила, поступающего на регенерацию (х2) приводит
к значительному увеличению дозы ила на выходе из регенератора (y1). При
этом увеличение расхода ила (х1), поступающего в регенератор, оказывает
незначительное влияние на увеличение дозы ила на выходе из первого
коридора аэротенка.

Рисунок 1.- Зависимость изменения дозы ила y1 в регенераторе
аэротенка от дозы ила (х2), поступающего в регенератор, и его расхода (х1)
Для совместного исследования процессов, протекающих во втором и
третьем коридорах аэротенка и вторичном отстойнике, в качестве
факторов, влияющих на концентрацию пятисуточного биохимического
потребления кислорода (далее – БПК5) на выходе из вторичного
отстойникаy2 (гО2/л), были выбраны следующие:
x3 – расход сточных вод, м3/мин;
x4 – концентрация БПК5на входе во вторую секцию аэротенка, гО2/л;
x5 –доза ила на входе во вторую секцию аэротенка, г/л.
На основании анализа данных лабораторных исследований по
указанным параметрам определены пределы варьирования факторов,
оказывающих влияние на конечную концентрацию БПК 5 на выходе из
вторичных отстойников, их значения приведены в таблице 3. Звездное
плечо при ротатабельном планировании для трех факторов равноα = 1,682
[1].
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Таблица 3
Уровни варьирования факторов
Расход
Интервал варьирования
сточных
и уровень факторов
вод, м3/мин
Нулевой
уровень
50
(центр плана)
Интервал варьирования
5
Нижний
уровень
Верхний уровень
+1
Звездные точки:
.
Кодовое обозначение

=

Доза ила на
Концентрация
входе
во
БПК5 на входе во
вторую
вторую
секцию
секцию
аэротенка, гО2/л
аэротенка, г/л
0,13

5,0

0,03

1,5

45

0,10

3,5

55

0,16

6,5

41,6
58,4

0,08
0,18

2,5
7,5

x3

x4

x5

Общее число опытов (N) для трехфакторного эксперимента (k = 3)
составляет N = 16, при условии, что количество опытов в центре плана n0 =
2.
Строим план-матрицу эксперимента во втором и третьем коридорах
аэротенка и вторичном отстойнике, представленной таблицей 4, с
указанием условий и результатов опытов.
Получаем
уравнение
регрессии
с
учетом
рассчитанных
коэффициентов в кодированных переменных [1, 2, 4]:
(
(2)
Все коэффициенты уравнения регрессии (2) по абсолютной величине
больше своих доверительных интервалов, следовательно уравнение имеет
вид, представленный выражением (2).
Проверка адекватности полученной модели с помощью критерия
Фишера [1, 2, 4] показала, что полученная модель является адекватной.
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Таблица 4
План-матрица эксперимента во втором и третьем коридорах
аэротенка и вторичном отстойнике
№
Опыт
эксперимента
1
2
3
Планиро4
вание
5
типа 23
6
7
8
9
Звездные 10
точки с 11
плечом
12
α = 1,682 13
14
15
Центр
плана
16

x0

x1

x2

x3

x1∙x2 x1∙x3 x2∙x3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
–1
–1
–1
–1
+ 1,682
– 1,682
0
0
0
0
0
0

+1
+1
–1
–1
+1
+1
–1
–1
0
0
+ 1,682
– 1,682
0
0
0
0

+1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
–1
0
0
0
0
+ 1,682
– 1,682
0
0

+1
+1
–1
–1
–1
–1
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
–1
+1
–1
–1
+1
–1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0

+1 +1 +1 0,017
+1 +1 +1 0,016
+1 +1 +1 0,022
+1 +1 +1 0,023
+1 +1 +1 0,012
+1 +1 +1 0,012
+1 +1 +1 0,015
+1 +1 +1 0,018
2,828 0
0
0,021
2,828 0
0
0,015
0
2,828 0
0,013
0
2,828 0
0,022
0
0
2,828 0,017
0
0
2,828 0,018
0
0
0
0,017
0
0
0
0,018

На рисунках 2 – 4 представлены графики влияния рассматриваемых
параметров, входящих в уравнение (2), на концентрацию БПК5 на выходе
из вторичного отстойника.
Анализируя результаты, приведенные на рисунке 2, можно прийти к
выводу, что при увеличении расхода сточных вод (x3), поступающих на
очистку, увеличивается концентрация БПК5 на выходе из очистных
сооружений. Однако при увеличении (х4) концентрация БПК5 на выходе из
вторичного отстойника уменьшается. Данное явление связано с тем, что
прирост активного ила не обеспечивается ввиду недостаточного
количество загрязнений в сточных водах.
Анализ результатов, представленных на рисунке 3, показал, что на
концентрацию БПК5на выходе из очистных сооружений большее влияние
оказывает расход сточных вод. Оба фактора способствуют увеличению
концентрации БПК5 в очищаемой воде, однако при увеличении дозы ила
(х5)концентрацияБПК5на выходе уменьшается.
Анализ результатов, приведенных на рисунке 4, показал, что
увеличение концентрации БПК5 в сточных водах, поступающих на
очистку, и увеличение дозы ила приводит к уменьшению концентрации
БПК5 на выходе из вторичного отстойника.
10
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Рисунок 2 - Зависимость концентрации БПК5 очищенных вод на
выходе из вторичного отстойника (y2) от расхода сточных вод (x3) и
концентрации БПК5сточных вод на входе во вторую секцию аэротенка (x4)

Рисунок 3 - Зависимость концентрации БПК5 очищенных вод на
выходе из вторичного отстойника(y2) от расхода сточных вод (x3) и дозы
ила на входе во вторую секцию аэротенка (x5)
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Рисунок 4 - Зависимость концентрации БПК5 очищенных вод на
выходе из вторичного отстойника (y2) от дозы ила на входе во вторую
секцию аэротенка (х5) и концентрации БПК5 сточных вод на входе во
вторую секцию аэротенка (x4)
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УДК 502.3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Р.Я. Дыганова, П.Е. Колбёшина
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань
АННОТАЦИЯ
Опасность минеральной ваты заключается в том, что мельчайшие
волокна утеплителя ломаются, превращаясь в токсичную пыль. На
предприятии по изготовлению теплоизоляционных материалов проведено
исследование, которое выявило, что существующая система очистки
выбросов может быть модернизирована. При совершенствовании систем
очистки выбросов с целью снижения концентраций вредных веществ на
первом этапе предлагается замена фильтровальных мешков, что повысит
КПД рукавного фильтра, на втором этапе - внедрение абсорбционнобиохимической установки с доочисткой от токсичных составляющих.
Ключевые слова: выбросы, теплоизоляционные материалы,
абсорбционно-биохимическая
установка,
фильтровальные
мешки,
рукавной фильтр, повышение эффективности.
Предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов
базируется на производстве базальтового утеплителя, изготовленного из
минеральной базальтовой ваты, который состоит преимущественно из
расплава изверженных горных пород и по своим характеристикам является
наиболее универсальной теплоизоляцией. Каждый этап производства
каменной ваты сопровождается выбросами загрязняющих веществ в
окружающую среду. Регулирование выбросов является обязательной
задачей каждого предприятия.
Основным пунктом в осуществлении деятельности в области
снижения негативного воздействия на окружающую среду является
наличие у предприятия очистного оборудования. Одним из обязательных
компонентов инженерного оснащения промышленных предприятий с
выбросом загрязнений в окружающий воздух являются фильтрующие
установки, принцип работы которых заключается в улавливании
загрязняющих веществ при пропускании потока загрязненного воздуха
через фильтрующий элемент.
Осуществление государственной политики в сфере охраны
атмосферного воздуха строится на основании принципа обязательности
14
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государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух. Одним из основных нормативных
документов природоохранного законодательства является Федеральный
закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в котором
регулируются отношения между источником загрязнения, окружающей
средой и контролирующими организациями.
Проблема состоит в необходимости модернизации очистного
оборудования на предприятии. Для определения источника негативного
влияния на атмосферу необходимо рассмотреть технологию производства
теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты.
Минеральный расплав получают в вагранке путем загрузки
смешанной шихты и кокса, подачи дутья горячего воздуха и кислорода.
Вагранка представляет собой вертикальный шахтовый плавильный агрегат
непрерывного действия, теплообмен в которых происходит по принципу
противотока. Для подачи сырья используется ленточный транспортер.
Сырье, загружаемое в верхнюю часть вагранки, опускается вниз,
превращаясь при этом в расплав, а образовавшиеся в нижней части
вагранки продукты горения (ваграночные газы) поднимаются вверх,
отдавая тепло расплавляемому материалу. При получении расплава в
вагранке в качестве шихтового материала используются базальт
(порфирит), доломит и брикеты.
Кокс служит основным источником энергии для плавления. Для
сгорания литейного кокса в печи используется горячее воздушное дутье с
температурой от 450 до 650 градусов. Для растапливания вагранки
используется природный газ. Таким образом, вагранка работает в двух
режимах: режим разогрева газом и основной режим плавления.
Вследствие частичного неполного сгорания кокса в вагранке
образуются газы, содержащие частицы пыли и окись углерода СО. В
верхней части вагранки (в отсасывающем венце) производится забор
образовавшихся ваграночных газов, которые по отсасывающей трубе
подаются в устройство для очистки и дожига ваграночных газов.
Устройство для очистки и дожига ваграночных газов удаляет
частицы пыли, сжигает ядовитые компоненты ваграночных газов и при
помощи рекуперации возвращает образовавшуюся энергию через дутье
обратно в вагранку, вследствие чего уменьшается расход кокса для
плавления каменного материала (шихты). Полученный в вагранке
минеральный расплав перерабатывается в волокно центробежно-валковым
способом под действием центробежной силы, создаваемой вращающимися
валками двойной центрифуги. Под действием сил адгезии (сцепления)
расплав прилипает к ободу отдельного колеса, на котором с большой
скоростью образуются капельки, пытающиеся отлепиться под действием
большой ободной скорости и центробежной силы. В момент установления
равновесия между поверхностной силой натяжения и центробежной силой
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отдельная капелька покидает обод колеса. Каждая часть центрифуги (левая
и правая) имеет по 4 колеса, охлаждаемые водой. Капельки вытягиваются
до определенных границ и превращаются в волокна непосредственной над
ободом колеса. Сильный поток воздуха (отдув) продолжает вытягивать
волокна и перемещает их в камеру волокноосаждения, где они
укладываются на перфорированный транспортер.
Вокруг колес находятся сопла для отдува волокон, задачей которых
является как можно более быстрое снятие волокон из области их
формирования. В атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид,
ангидрид сернистый, взвешенные вещества, сероводород, углерода оксид,
фенол, формальдегид.
Система натекания расплава (наклоняемый лоток и два желобка) уже
предварительно делят поток расплава на две одинаковые части, падающие
на две зеркально установленных системы быстровращающихся колес,
расположенных в каскаде. Выброс на данном этапе производства является
организованным. В атмосферу выбрасываются азота диоксид, азота оксид,
ангидрид сернистый, углерода оксид, смесь углеводородов предельных С1С5.
Камера полимеризации служит для последовательного затвердевания
(полимеризации фенолформальдегидной смолы) слоя минеральной ваты,
который с определенной скоростью движется в зажатом состоянии между
нижним и верхним конвейерами. Скорость движения конвейеров зависит
от плотности и толщины слоя минеральной ваты. Для распиловки слоя
минеральной ваты по толщине на зону охлаждения встроены три пилы. В
атмосферу выбрасываются взвешенные вещества.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются
участок расплавления и вытягивания волокна, а также цех нарезки
минеральной ваты, в которых в атмосферу выбрасываются такие вещества
как азота диоксид, азота оксид, ангидрид сернистый, углерода оксид,
формальдегид, пыль.
В связи с этим, очистка отходящих газов от взвешенных частиц,
пыли является основной задачей предприятия, которая должна состоять из
нескольких ступеней: 1 – модернизация рукавного фильтра РФУ-5 (на
рисунке 1 представлен рукавный фильтр РФУ-5), 2 – доочистка выбросов с
помощью абсорбционно-биохимической установки (рис. 1).
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Рисунок 1 - Рукавный фильтр РФУ-5
Главной функционирующей проблемой рукавного фильтра является
быстрая изнашиваемость фильтровальных мешков и низкий уровень
очистки газов от загрязнения. Эффективность очистки воздуха (газов) в
рукавных пылеуловителях в основном зависит от свойств фильтровальной
ткани, из которой изготовлены рукава аппарата, а также от того, в какой
мере эти свойства соответствуют свойствам очищаемой среды и
взвешенных в ней частиц.
Разновидности фильтровальных тканей представлены в таблице 1
[2].
Авторами
предлагается
лавсановое
волокно,
которое
характеризуется прочностью, эластичностью, малой гигроскопичностью.
При влажности воздуха 65 % оно поглощает из воздуха лишь 1 % влаги,
неограниченно долго без заметных последствий выдерживает температуру
120-130°С и ограниченное время 180 °С, сокращая таким образом
количество отходов и частоту замены фильтра. Также, решающим
17
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фактором стойкости и долгого срока службы фильтра является особый
состав полимерного материала, которым пропитан фильтр. Данный
полимерный материал позволяет снижать скорость взвешенных частиц,
попадающих в рукавный фильтр, благодаря отталкивающей способности.
Таблица 1
Типоразмерный ряд фильтровальных тканей
№ Показатель
1
2

3
3
4
5

Лавсановое
волокно
1
2
3
Производительность, м /ч
800…1000
Время устойчивости к 1.5-2.0
температуре более 180
град. С, ч
Установочная
мощность 0.3-0.4
насоса, кВт
Максимальная температура 150-190
выдержки, град. С
Грязееемкость, %
50-60
Стоимость , тыс. руб.
18

Нитроновое
волокно
3
600…850
0.3-0.8

Хлоковое
волокно
4
500…730
0

0.2-0.3
150-160

100-110

20-30
27

10-15
15

Фильтровальные мешки с увеличенным сроком службы
производства фирмы POEX и PEEX обеспечивают превосходную очистку
от загрязнителей разных типов, например, гелей, частиц разных размеров и
разнообразных сложных форм. Мешочки для рукавных фильтров,
изготовленные из лавсана представлены на рисунке 2.
Таким образом, взвешенные частицы не повреждают стенки фильтра,
а отскакивают от них [2].
Согласно изученной научной литературе, сделан вывод о том, что
наиболее эффективным методом очистки промышленных выбросов на
предприятиях по изготовлению теплоизоляционных материалов на основе
каменной ваты является абсорбционно-биохимическая установка.
К
существующей
технологии
добавляем
абсорбционнобиохимическую установку с целью доочистки вентиляционного воздуха от
вредных органических веществ: аммиака, фенола, формальдегида,
диоксида азота, бензола, которые попадают в атмосферу при производстве
каменной ваты.
Абсорбционно-биохимическая очистка вентиляционного воздуха
позволяет осуществлять нейтрализацию вредных веществ, содержащихся в
газовоздушной смеси, удаляемой от технологических процессов,
сопровождающихся температурной обработкой синтетических смол.
Сравнены два абсорбционно-биохимические установки АТФ-35 и АТВ-25
18
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производства компании УП "Промышленные экологические системы"
(Беларусь) по шести параметрам [2].

Рисунок 2 – Внешний вид мешочков для рукавного фильтра,
изготовленных из лавсана
Для оценки качественных и количественных параметров нами
составлена таблица 2. В таблице в строках 1-4 приведены данные
установок из технического паспорта. В строке 6 указаны затраты на
электроэнергию за один год в рублях каждой установкой, расчет
производен согласно методике [3].
Изучив
рынок
предлагаемых
абсорбционно-биохимических
установок, выбрана установка АБХУ АТФ-35 [2]. Данные установки
являются востребованными и эффективными в данный момент на
российском и зарубежном рынке. На основании данных из таблицы 1
можно сделать выводы, что из рассмотренных моделей выгодным
решением станет выбор модели АТФ-35. Стоимость АБХУ АТФ-35 и
сопутствующие годовые затраты на электроэнергию меньше, по
сравнению со второй моделью, рассмотренной в таблице 1.
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Таблица 2
Типоразмерный ряд/основные технологические параметры АБХУ
№
1
2
3
3
4
5
6

Показатель
1
Производительность, м3 /ч
Установочная мощность вентилятора,
кВт
Установочная мощность насоса, кВт
Рабочая температура абсорбента, град.
С
Количество абсорбционных добавок, г
Стоимость установки, млн. руб.
Затраты на электроэнергию за год, руб.

АТФ-35
2
800…1000
1.5-2.0

АТВ-25
3
600…850
0.8-1.3

0.3-0.4
15-25

0.2-0.3
15-20

0.5-1
30
384258.28

1-1.8
27
427500.56

Основными составными частями АБХУ АТФ-35 являются система
абсорбции и система регенерации (рис.3).

Рисунок 3 – Составные части установки АБХУ АТФ-35: 1 –
абсорбер; 2 – вентилятор; 3 – каплеуловитель; 4 – вентвоздуховод; 5 –
дозатор коагулянта; 6 – смеситель; 7 – ящик управления; 9 – секция
биореактора; 10 – водяной насос, 11 – короб
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Принцип работы АБХУ основан на растворимости вредных органических веществ в абсорбенте на основе технической воды с
последующей биохимической регенерацией водного абсорбента для его
повторного использования в АБХУ (рисунок 4).

Рисунок 4 – Абсорбционно-биохимическая установка производства
компании УП "Промышленные экологические системы" (Беларусь)
Загрязненный воздух от участков расплавления и нарезки
минеральной ваты за счет аэродинамического давления, создаваемого
вентилятором, по цеховому воздуховоду через патрубок поступает в
абсорбер. Одновременно при помощи водяного насоса по всасывающему и
нагнетательному трубопроводам водный абсорбент из сборника
очищенного раствора секции биореактора непрерывно подается на
форсунки. В результате массообменных процессов между абсорбентом и
загрязненным воздухом в абсорбере происходит очистка вентвоздуха от
21

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №2(12)

загрязняющих примесей. Принцип очистки заключается в том, что за счет
давления
восходящего
потока
вентвоздуха
и
сопротивления
абсорбционного раствора насадка приводится в движение, создавая
«кипящий слой». Высокая турбулизация потоков жидкости и газа
обеспечивает интенсивный массообмен между фазами и, как следствие,
высокую степень очистки вентвоздуха от вредных веществ. Загрязняющие
вентвоздух компоненты переходят в абсорбционный раствор. Очищенный
вентвоздух с остаточным содержанием капельной жидкости по коробу
тангенциально направляется в каплеуловитель.
Очищенная таким образом газовоздушная смесь по воздуховоду
поступает в вентилятор и далее выбрасывается в атмосферу.
Загрязненный раствор истекает в нижнюю часть абсорбера
икаплеуловителя и далее по сливным патрубкам в начало секции
шламоуловителя.
Осветление раствора происходит за счет гравитационного осаждения
предварительно скоагулированных и сфлокулированных частиц шлама, а
также за счет фильтрации через фильтры. Слив шлама из коллектора
осуществляется в секцию шламоуловителя установки очистки.
Флокулянт из дозатора вводится в сборник очищенного раствора, а
ввод коагулянта осуществляется из дозатора в сливной трубопровод. К
дозаторам для приготовления раствора реагентов (перемешивания)
осуществлен подвод сжатого воздуха и технической воды.
Осветленный и усредненный по химическому составу отработанный
абсорбент, содержащий растворенные органические вещества, из секции
шламоуловителя, пройдя через фильтр, через переливной патрубок
подается в сборник очищенного раствора секции биореактора.
В аэротенкепроисходит биохимическая деструкция уловленных
органических веществ до N2, СО2 и Н2О. Данный принцип работы
позволяет обеспечить необходимую степень регенерации абсорбционного
раствора (поддерживать его постоянную сорбционную емкость).
Биохимическая деструкция органических веществ обеспечивается
деятельностью специального штамма микроорганизмов, полученных
адаптивной селекцией, и иммобилизованных на инертном волокнистом
носителе (насадке) в аэротенке.
По мере зарастания взвешенными веществами фильтрпакет водяного
фильтра заменяется резервным, а рабочий промывается моющей
установкой для повторного использования. Также по мере необходимости
промываются моющей установкой и фильтры в секции шламоуловителя.
Линия подпитки АБХУ, необходимая для автоматического
восполнения естественных потерь раствора при испарении и каплеуносе,
подключается к цеховой сети технической воды через кран.
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Пуск и остановка вентилятора и насоса осуществляется с пульта,
кнопки «Пуск» и «Стоп» сблокированы для обеспечения одновременной
работы электрических агрегатов [4-5].
Технологические и конструктивные параметры составных частей
АБХУ рассчитываются и проектируются исходя из объема очищаемого
вентиляционного воздуха, состава и концентрации загрязняющих веществ,
требуемой степени очистки. Таким образом, установка АБХУ АТФ-35
является самым рентабельным, экономически выгодным и экологически
чистым вариантом доочистки выбросов предприятия.
Установлено,
что
на
предприятии
по
изготовлению
теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты существующие
очистные сооружения могут быть модернизированы. Для решения
экологической
проблемы
предприятия
предлагается
замена
фильтровальных мешков рукавного фильтра РФУ-5 на мешки из
лавсанового волокна, пропитанные полимерным материалом, а также
установка абсорбционно-биохимической установки АТФ-35 для доочистки
выбросов в атмосферу. В результате модернизации системы очистки
выбросов предприятия существенного сокращается поступление
загрязняющих веществ в атмосферу.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИТОРЕМЕДИАЦИИ
ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЁННЫХ
НЕФТЬЮ,
НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
В.В. Заболотских1, А.В. Васильев1, С.Н. Танких2, Е.Е. Карпович2
1
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти, Россия
2
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
Россия
АННОТАЦИЯ
Проведены исследования эффективности различных растений в
фиторемедиации урбанозёмов, загрязнённых нефтепродуктами и
тяжёлыми металлами. В статье представлены результаты сравнительного
анализа эффективности различных растений фиторемедиантов в очистке и
восстановлении почвы на основе определения фитотоксичности почв до и
после фиторемедиации.
Ключевые слова: загрязнение почв, урбосреда, нефтепродукты,
тяжёлые металлы, фитотоксичность, фиторемедиация
1. ВВЕДЕНИЕ
Почвы крупных промышленных городов подвержены высокой
антропогенной нагрузке, особенно это касается почв придорожных
территорий, основной вклад в загрязнение которых вносит автотранспорт
и почв, находящихся вблизи территорий промышленных предприятий.
Основными опасными загрязнителями почвы вблизи указанных
источников загрязнения являются нефтепродукты и тяжелые металлы
[7,12,14].
Актуальность исследований связана с возрастающей проблемой
загрязнения почв городских территорий и необходимостью поиска
доступных и эффективных технологий по их восстановлению и
сохранению здоровья жителей городов и природных городских
ландшафтов. В отличие от воды и атмосферного воздуха, почва является
наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного
загрязнения. Почва четко отражает уровень загрязняющих веществ и их
распределение [7, 27]. Существует зависимость между степенью
загрязненности почв и показателями здоровья населения: по мере роста
загрязненности увеличивается общая заболеваемость, число болеющих
детей хроническими заболеваниями, обнаруживается нарушение
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функционального состояния сердечно-сосудистой системы, нервной
системы [12, 24].
Анализ литературных источников и многолетний мониторинг
состояния урбанозёмов показали, что нефтепродукты и тяжелые металлы
являются приоритетными химическими загрязнителями почвенной среды.
Нефть и нефтепродукты, поступая в окружающую среду, оказывают
негативное влияние на природные компоненты экосистемы, являются
постоянным источником канцерогенного и мутагенного загрязнения
окружающей среды. Всё больше становится известно о влиянии тяжелых
металлов на состояние здоровья человека [3, 26]. Во многих регионах
планеты обратили внимание на проявление агрессивности у детей в связи с
повышенным содержанием в их организме свинца; рост числа
правонарушений и самоубийств также связывают с повышением
содержания этих токсикантов в окружающей среде [3].
Для решения проблемы восстановления нарушенных и загрязнённых
почв разрабатываются различные приемы рекультивации, включающие
механические, физико-химические и биологические способы очистки
почвы. Среди перечисленных наибольшую актуальность приобретают
методы, основанные на использовании объединенного метаболического
потенциала микроорганизмов и растений [21, 22]. Большинство известных
способов очистки почв от тяжёлых металлов и нефтепродуктов являются
дорогостоящими и сложными в исполнении [Ольшанская, Титоренко,
Халиева, 2015]. Для минимизации отрицательного воздействия
поллютантов на природные комплексы в России и за рубежом активно
внедряются новые технологии. Среди них, приоритет по эффективности и
рентабельности признаётся за методом фиторемедиации, основанном на
поглощении растительной клеткой токсичных веществ за счёт создаваемой
на клеточной мембране разности электрических потенциалов. Затраты на
этот способ не превышают 20 % от затрат на альтернативные технологии
[23].
Фиторемедиация – это ремедиация (очистка, восстановление,
лечение) земли с помощью растений. Она включает весь спектр
метаболических процессов по поглощению, аккумуляции и разложению
органических и неорганических загрязнителей. Соответственно, при
подборе технологии фиторемедиации почв от нефтепродуктов и тяжёлых
металлов основное внимание уделяется поиску растений, способных
трансформировать совместно с симбиотическими микроорганизмами
токсичную часть загрязнений, переводя их в менее подвижную и активную
форму [10,16,18,19,23]. Следовательно, исследования возможностей
применения растений в рекультивации нарушенных почв является одной
из актуальных задач современной прикладной экологии.
Для решения проблемы восстановления загрязнённых почв авторами
статьи проведены исследования эффективных методов фиторемедиации в
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зависимости от вида загрязнения. Основное внимание уделялось подбору
устойчивых и эффективных растений фиторемедиантов, способных
очищать почву от нефти, нефтепродуктов и тяжёлых металлов. На основе
применения биологических методов анализа фитотоксичности почвы были
исследованы эффекты до и после фиторемедиации. По результатам
биотестирования почвенных образцов с помощью чувствительных тестобъектов выявлялись изменения стрессового токсического воздействия
загрязнений в почве. Снижение токсичности почвы являлось показателем
эффективности
очистки
почвы
от
загрязнений
растениями
фиторемедиантами.
Целью исследования является выявление с помощью метода
биотестирования наиболее эффективных растений фиторемедиантов для
очистки и восстановления почв, загрязнённых нефтью, нефтепродуктами и
тяжёлыми металлами.
Задачи:
- провести сравнительные исследования эффективности растений
фиторемедиантов в очистке почвы от нефти и нефтепродуктов методом
определения фитотоксичности модельных образцов до и после процесса
фиторемедиации;
- выявить наиболее эффективные композиции декоративных
фиторемедиантов в очистке почвы от тяжёлых металлов по снижению её
токсичности;
- провести исследования эффективности применения смеси
фиторемедиантов в очистке почв города Самара, загрязнённых
нефтепродуктами и тяжёлыми металлами;
- разработать технологические комплексы фиторемедиации с
экспериментально апробированными растениями фиторемедиантами для
очистки и восстановления урбанозёмов городских территорий.
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов экспериментальных исследований выступали:
− растения – фиторемедианты: циния (Zinnia), бархатцы (Tagétes),
астра (Aster), люпин однолетний (Lupinus angustifolius), клевер(Trifólium),
фацелия (Phacelia), горчица (Brassica juncea) и рапс (Brássica nápus) и др.;
− биотест-объекты (семена кресс-салата, овса, пшеницы, редиса);
−
реагентные
препараты
для
определения
каталазной
ферментативной активности почвы;
- модельные загрязнители – растворы солей тяжёлых металлов (Pb,
Сu, Cd), нефть, нефтепродукты (бензин, керосин);
Для
определения
фитотоксичности
загрязненности
почвы
использовался ГОСТ Р ИСО 22030-2009 Качество почвы. Биологические
методы. Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений.
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Рисунок 1 - Определение фитотоксичности модельных почвенных
образцов с помощью биотестирования кресс-салатом (Lepidium sativum).
Определение изменения токсичности очищаемых фиторемедиантами
почв проводили при помощи тест-растений - кресс-салата (Lepidium
sativum) и других биотестов (пшеница, овёс, редис). При этом
использовали метод биотестирования токсичности субстратов по
проросткам растений-индикаторов в результате выращивания растений на
субстратах, токсичность которых надо оценить (почва). Кресс – салат
(Lepidium sativum) - овощное растение, обладающее повышенной
чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами. Этот
биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти
стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии
загрязнителей. Побеги и корни этого растения под действием
загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям
(задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы
корней). После многочисленных исследований токсичности субстратов
была выявлена прямая корреляционная связь всхожести и длины
проростков тест-объекта кресс-салата с содержанием в почве тяжёлых
металлов (Pb, Ni – r = 0,87;0,68) и нефтепродуктов (r= 0,76) [4, 9, 17].
Исследования всхожести семян в почве до и после биоремедиации
проводились для сравнения токсичности почвы по отношению к всхожести
семян в соответствии с методом, описанным Mandal et al., 2012a [4].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ ОТ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ РАСТЕНИЙФИТОРЕМЕДИАНТОВ
Анализ методов очистки почв от нефтяных загрязнений показал, что
существующие физические, термические и химические методы
разрушения нефтяных углеводородов, несмотря на то, что способствуют
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интенсификации их разложения, не обеспечивают полное удаление из
почвенного слоя и могут являться дополнительным источником
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду (Купцов и др.,
1983; Bacraff, 1992; Роев, 1998; Menzie et al., 1992; Федоров, 1993;
Абросимов, 2002).
Природоподобные
технологии
мобилизации
природных
резервов экосистемы,
направленных
на
разложение
нефти
и
нефтепродуктов, рассматриваются в настоящее время как наиболее
перспективные и эффективные способы очистки почв [10, 16, 18, 19, 20,
21, 22]. Среди них - фиторемедиация, основанная на применении растений,
их способности поглощать и накапливать загрязнения в своих частях, а
также активизировать деятельность почвенных микроорганизмов в борьбе
с загрязнениями, обеспечивая их необходимыми питательными
элементами [21, 2].
Процесс фиторемедиации рассматривается
как
перспективное
направление очистки во многих публикациях (Wein, Bliss, 1978; Meagher,
1995; Leyval, Binet,1998; Brizili et al., 2000; Kramer, Chardonnes, 2000;
Pillon-Smits et al., 2005; Турковская, Муратова, 2005; Якушева, 2006,
Ольшанская, Титоренко, Халиева, 2015).
Растения являются чрезвычайно важным функционально активным
компонентом большинства наземных экосистем, что определяет большие
возможности их использования для биоремедиации загрязненных грунтов
(Киреева, Бакаева, 2005). Растения фиторемедианты ускоряют процессы
очистки почвы, позволяют обеспечить стабильность процесса
биологического распада при относительно невысокой стоимости
затрат. Фиторемедиация не требует снятия плодородного слоя почвы и
может применяться на больших площадях, способствует сохранению и
улучшению окружающей среды, поскольку связана с обогащением почвы
и повышением ее плодородия. Корневая система растений способствует
усилению газообмена глубинных слоев почвы и воды и способствует
развитию нефтеокисляющей микробиоты
в
естественной
среде,
подвергшейся нефтяному загрязнению, которая в обычных условиях
ограничивается низкой температурой, недостатком биогенных элементов,
недостатком кислорода, избыточной кислотностью [21, 22].
Анализ литературных источников показал, что в качестве
фиторемедиантов для нефтезагрязнений почв наиболее эффективными
являются растения из семейства бобовых (Fabaceae), мятликовых(Poaceae)
и ивовых (Salicaceae).
Высокоэффективным
приемом
обезвреживания
почв
от
нефтепродуктов является посев в нефтезагрязнённую почву определенных
растений. Своей развитой корневой системой они способствуют
улучшению газовоздушного режима почвы, обогащают ее азотом и
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биологически активными соединениями. Этот метод разложения вредных
веществ в почве называется фитодетоксикацией.
В качестве фитомелиорантов используются также многолетние травы,
способствующие накоплению в почве органики и стимулирующие
процессы самовосстановления плодородия почв: Onobrychis arenaria (Kit.)
DC. (эспарцет песчаный), Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. (кострец
безостый), Medicago sativa L. (люцерна посевная), Agropyron pectinatum
(Bieb.) Beauv. (житняк гребневидный), Festuca valesiaca Gaudin.(овсяница
валлисская), Poa bulbosa L. (мятлик луковичный), Trifolium pratense L.
(клевер луговой), Elytrigia repens (L.) Nevski. (пырей ползучий),
Deschampsia cespitosa (L.). Beauv. (щучка дернистая) и др. [5, 8, 11, 15, 20,
23, 25].
Например, люцерна, используемая с данной целью, оказывает
большое влияние на повышение плодородия почвы, обогащает её азотом, и
способствует
созданию
прочной
мелкокомковатой
структуры,
благоприятной
для
усиления
деятельности
микроорганизмовнефтедеструкторов. На корнях развиваются клубеньковые бактерии,
усваивающие азот воздуха. При благоприятных условиях трехлетняя
люцерна накапливает до 300 кг и более азота с 1 га. Посевы люцерны
(Medicago sativa) способствуют переносу загрязнений в растения в
результате следующих процессов: адсорбции корнями, перенос
капиллярной водой из корней в наземные части.
Органические
загрязнения
метаболизируются
при
участии
внутриклеточных ферментов растений. Их полная минерализация
происходит редко, продукты трансформации накапливаются в вакуолях
клеток, в растительных тканях и в связанном виде являются относительно
инертными и малотоксичными для растения. Люцерна очень
чувствительна к кислой среде, где рост и развитие культуры угнетается.
При рН=5 клубеньковые бактерии почти не развиваются, поэтому
внесение доломита в почву нейтрализует кислые почвы и создаёт более
благоприятные условия для процессов фиторемедиации и биодеградации
нефтяных загрязнений.
Кроме того, эффективность люцерны как фиторемедианта
обеспечивается ризосферной биоремедиацией, при которой органические
соединения нефтепродуктов разлагаются при совместном действии
клубеньковых растений и микроорганизмов, обитающих в прикорневой
зоне растений – ризосфере. Тогда скорость биодеградации и
биодоступности ксенобиотиков-загрязнителей увеличивается в результате
повышения численности и активности популяции микроорганизмов в
ризосфере люцерны и улучшения синтеза ферментов, участвующих в
биодеградации загрязнений. Кроме того, при ризосферной биоремедиации
происходит перенос кислорода в ризосферу через корни растений,
повышение проницаемости почв, увеличение поверхности контакта
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грунтовых вод с почвой и почвенным воздухом, что способствует аэрации
среды и также положительно сказывается на микробной деградации [18,
19, 23, 25].
Таким образом, анализ литературы показал, что одним из
перспективных и доступных способов биологической очистки является
фиторемедиация, которая
осуществляется при помощи растений,
способных
аккумулировать нефтезагрязнения
и
активизировать
деятельность микроорганизмов. Поэтому экспериментальный поиск
наиболее устойчивых и эффективных в очистке почвы от нефти и
нефтепродуктов фиторемедиантов является перспективным и практически
значимым для повышения эффективности фиторемедиации.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ФИТОРЕМЕДИАНТОВ В
ОЧИСТКЕ ПОЧВЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В качестве загрязняющих веществ для модельного загрязнения
почвенных образцов применялись нефть, бензин, керосин в объеме
наибольшей концентрации 15 мл.
Цель исследования: определить наиболее эффективные растения
фиторемедианты для очистки почв от нефтезагрязнений по изменению
токсичности почв до и после фиторемедиации.
Моделировали загрязнение почвенных образцов нефтью, керосином,
бензином в объеме 15 мл, проводили биотестирование загрязнённых
образцов с помощью тест-растений кресс-салата. Затем проводили посадку
в загрязнённые образцы почвы семян растений фиторемедиантов (см.
таблицу 1). После 3 недель проводили повторное тестирование
испытуемых образцов почвы после фиторемедиации.
Растения-фиторемедианты,
исследованиях
№
1
2
3
4

применяемые

Наименование
Вика (Vicia sativa L.)
Люпин (Lupinus)
Люцерна (Medicágo)
Фацелия (Phacelia L.)

в

Таблица 1
экспериментальных

Семейство
Бобовые (Fabaceae)

Семейства
водолистниковых
(Hydrophyllaceae).
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Химическая токсичность нефти по отношению к биологическим
объектам не всегда очевидна (Пиковский, 2003). Зачастую восстановление
нефтезагрязненных почв часто отслеживается по изменению концентрации
загрязнителя в почве, убыль которого иногда не отражает снижение его
токсичности для живых организмов. Известно, что почва служит как бы
резервуаром, где загрязнения могут накапливаться в большом количестве в
силу
наличия
адсорбирующей
поверхности.
Почва
может
быть сильнозагрязненной,
но
не
токсичной
и,
наоборот,
слабозагрязненной, но сильнотоксичной. Поэтому, целесообразно вести
контроль
за биоремедиацией не
по
содержанию
остаточных
нефтепродуктов, а по показателям токсичности. (Knoke et al., 1999; Phillips
et al., 2000). Почвы, загрязненные нефтью, приобретают токсические
свойства (Хазиев, Фатхиев, 1981; Киреева и др., 2001).
Наиболее
часто
для
тестирования
фитотоксичности
нефтезагрязненных почв используются кресс-салат (Lepidium sativum) и
овес посевной (Avena sativa) (Гайнутдинов и др., 1988; Киреева и др., 1999;
Габбасова и др., 2001).
Определение изменения токсичности очищаемых фиторемедиантами
почв проводили при помощи кресс-салата (Lepidium sativum).

Рисунок 2 - Различия по общей длине корней и проростков кресссалата (Lepidium sativum) при моделировании загрязнения и
фитеремедиации почв
Экспериментальная оценка токсичности почв при их загрязнении
различными концентрациями нефти и нефтепродуктов и анализ
токсичности почв после применения фиторемедиантов показали, что
наилучшие показатели тест-объекта кресс-салата наблюдались при
проращивании на почве, очищенной от нефтезагрязнений растениями
фиторемедиантами викой, люпином и люцерной и смеси вика+люцерна.
Наиболее устойчивыми фиторемедиантами к загрязнению почв
нефтью оказались растения вика, люпин.
К керосину – люпин, вика.
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К бензину – люпин, вика.
Наиболее чувствительны (менее устойчивы):
К нефтяным загрязнениям - люцерна, фацелия.
К керосиновым загрязнениям - люцерна и фацелия.
К бензиновым загрязнениям - люцерна и фацелия.
Самыми перспективными фиторемедиантами устойчивыми к
нефтезагрязнениям оказались вика, люпин.
Таким образом, результаты экспериментов показали, что наиболее
перспективно использовать для фиторемедиации наиболее устойчивые к
нефтезагрязнению смеси: вики и люцерны, также можно рекомендовать
смесь: люцерна+фацелия со средней устойчивостью. Смеси, в состав
которых входил фиторемедиант люпин были более чувствительны к
нефтезагрязнениям.
Экспериментальным путем была выявлена эффективность бобовых,
таких как вика, люцерна, люпин в борьбе с нефтяными, бензиновыми и
керосиновыми загрязнениями. Причем эффективность фиторемедиантов
возрастает в ряду вика-люпин-люцерна для нефтей, и люпин-вика-люцерна
для керосинового и бензинового загрязнения. Кроме того в экспериментах
рассматривался фиторемедиант фацелия, но биотестирование почв после
очистки показало, что лучше с этой задачей справляются бобовые.
На основе полученных экспериментальных данных авторами
разработан комплекс мероприятий по очистке почв от загрязнений нефтью
и нефтепродуктами методом фиторемедиации с применением смеси
вика+люцерна.
Разработанный
комплекс
фиторемедиационных
мероприятий отличается: простотой, доступностью, эффективностью
очистки от различных загрязнений нефтью и нефтепродуктами,
экономичностью и экологичностью.
Степень очистки почвы от тяжелых металлов с помощью растенийфиторемедиантов
выявляли
в
результате
экспериментального
моделирования загрязнения почв тяжёлыми металлами путём внесения
растворов металлов, выращивания смесей растений и определения
токсичности почвы после выращивания фиторемедиантов методом
проростков, с помощью тест-объекта кресс-салата.
Для модельного опыта выбрали следующие растения –
фиторемедианты: циния (Zinnia), бархатцы (Tagétes), астра (Aster), люпин
однолетний (Lupinus angustifolius), клевер(Trifólium), фацелия (Phacelia),
горчица (Brassica juncea) и рапс (Brássica nápus).
Далее составили 6 смесей растений - в каждом комплексе по три
вида растений для проведения опытов и сравнительного анализа смесей по
эффективности очистки почвы от тяжёлых металлов.
В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один
из четырех уровней загрязнения:
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1. Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 90-100%,
всходы дружные, проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны
для контроля, с которым следует сравнивать опытные образцы.
2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60-90%. Проростки почти
нормальной длины, крепкие, ровные.
3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20-60%. Проростки по сравнению
с контролем короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства.
4. Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 20%).
Проростки мелкие и уродливые.
Результаты. После выращивания в контейнерах с загрязнённой
тяжёлыми
металлами
почвой
опытных
смесей
растений
–
фиторемедиантов провели посев семян тест-растения кресс-салата для
определения токсичности почв после очистки их фиторемедиантами [13].
В каждый контейнер высадили 16 семян кресс-салата и наблюдали их
всхожесть и рост проростков. Через 14 дней провели измерения
проростков надземной и подземной части кресс-салата.
Всхожесть семян тест-объекта после применения растенийфиторемедиантов:
- в фоновой почве с загрязнением (З) первые всходы появились через
неделю. Проросли 9 семян кресс-салата из 16. Состояние проростков:
отростки кресс-салата короткие, тонкие, слабые, листья имеют желтый
оттенок.
- в фоновой почве без загрязнения (Ф) все семена кресс-салата
проросли (16 из 16).
- в пробах с загрязненной почвой и применением смесей растенийфиторемедиантов семена кресс-салата проросли в каждом контейнере.
В целом, всхожесть семян кресс-салата после выращивания
фиторемедиантов была выше, чем в фоновой пробе с загрязнённой почвой.
Наиболее высокая всхожесть семян (16 из 16 семян) отмечалась в опыте №
2 (смесь - бархатцы, горчица, цинния). Высокая всхожесть семян
наблюдалась также в пробах №4 (14 семян из 16) (смесь - фацелия,
бархатцы, горчица) и пробе № 3 (14 семян из 16) (смесь - люпин, горчица,
клевер).
Таким образом, после внесения смесей фиторемедиантов снизилась
токсичность почвы во всех пробах по сравнению с фоновой загрязнённой
почвой без применения фиторемедиантов, что проявилось в более высокой
всхожести семян тест-растения на очищенных образцах почвы.
Результаты измерения проростков тест-объекта кресс–салата,
выращенных на экспериментальных почвах после применения смесей
растений-фиторемендиантов (№1, №2, №3, №4, №5, №6) и без внесения
смесей (Ф, З) представлены в таблице 2 и рисунке 3.
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Таблица 2
Сравнительная фитотоксичность почв по показателям тест-объекта
кресс-салата, выращенного на очищенных с помощью растенийфиторемедиантов и фоновых (загрязнённых) почвах
Всхожесть
Средняя
Средняя
семян тестдлина
№ пробы
длина
объекта кресс- проростков, Х
корней, Х см
салата; %
см
Фоновая (Ф)
100
6,8
2,5

Средняя
длина
растения, Х
см
9,38

Фоновая (З)
1

56
81

4,08
5,67

2,0
2,68

5,23
8,55

2

100

5,78

2,69

8,57

3

87,5

5,70

2,45

8,31

4

87

5,8

2,69

8,63

5

68,7

5,31

2,35

7,66

6

69

5,45

2,23

7,68

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

длина надземной
части
длина подземной
части

Рисунок 3 – Сравнительные результаты токсичности почв по длине
проростков кресс-салата на очищенных с помощью растенийфиторемедиантов и фоновых пробах почвы
Таким образом, методом проростков было определено изменение
токсичности почв после выращивания растений-фиторемедиантов –
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наблюдалась более высокая всхожесть семян кресс-салата и более
выраженные ростовые процессы тест-растения.
Таблица 3
Экспериментальные смеси семян растений - фиторемедиантов
№
смеси
семян

1
2
3
4
5
6

Состав смеси

Фацелия,
бархатцы,
горчица
Бархатцы,
горчица, цинния
Цинния,
бархатцы, астра
Люпин, горчица,
клевер
Люпин, астра,
клевер
Люпин, астра,
рапс

Уровень загрязнения почвы по
показателям тест-объектов до Эффективност
и после очистки
ь очистки от
фиторемедиантами
ТМ;
в%
До
После очистки
очистки
среднее
слабое
56
среднее

отсутствует

100

среднее

слабое

70,4

среднее

слабое

71

среднее

слабое

28

среднее

слабое

29

В результате эксперимента была выявлена различная степень очистки
почвы от тяжелых металлов с помощью растений-фиторемедиантов. По
всхожести семян кресс-салата и длине проростков подземной и надземной
части выявили, что наилучшая очистка от тяжелых металлов произошла в
пробе №2, где наблюдались более высокие показатели всхожести семян и
роста побегов и, следовательно, меньшая токсичность почвы.
Смеси фиторемедиантов проявили разную эффективность в удалении
и аккумуляции тяжёлых металлов из почвы. Сравнительный анализ
эффективности смесей позволил их ранжировать по очистке от тяжёлых
металлов и степени снижения токсичности почв.
Наиболее высокая эффективность очистки почв от тяжёлых металлов
достигнута с помощью смесей №2 (бархатцы, горчица, цинния), №4
(люпин, горчица, клевер), №3 (цинния, бархатцы, астра).
Можно предложить данные смеси растений-фиторемедиантов для
очистки урбаноземов. Кроме полезного влияния на почвы эти цветы
имеют красивое сочетание формы и цвета и могут использоваться для
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декоративного оформления городских участков, придорожных полос,
клумб.
3. ОЧИСТКА ПОЧВЫ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
С
ФИТОРЕМЕДИАНТОВ

ОТ

ТЯЖЁЛЫХ
ПОМОЩЬЮ

МЕТАЛЛОВ И
РАСТЕНИЙ

3.1. Экспериментальные исследования эффективности растений
фиторемедиантов в очистке почв от тяжелых металлов и
нефтепродуктов
Объектами исследования являлась почва, взятая из трех разных мест
города Самара. Первая проба почвы была взята на расстоянии 20 метров от
границы АО «Куйбышевский НПЗ». Вторая проба взята на расстоянии
около 800 метров от проезжей части ул. Ново-Садовая на территории
Загородного парка. Третья проба взята на расстоянии 1 метр от проезжей
части проспекта Ленина на пересечении проспекта Ленина и улицы
Осипенко.
С каждого места отбора проб было взято по 2 контейнера почвы
весом 1 кг каждый, и в каждый из этих контейнеров было посажено по 10
семян кресс-салата. Контейнеры с почвой оставили на 7 дней,
периодически поливая отстоянной водой.
Эксперимент начинался с проведения биотестирования почвенных
образцов г. Самара с помощью тест-объекта кресс-салата и химического
анализа почвы.
Для фиторемедиации почв, загрязнённых нефтепродуктами и
тяжёлыми
металлами
были
выбраны
следующие
растенияфиторемедианты: люпин (лат. lupinus), астра (лат. aster), цинния (лат.
zinnia) и бархатцы (лат. tagetes).
Образцы урбанозёмов для очистки были взяты в трёх точках города
Самара: первая точка отбора пробы находилась в 20 метрах от границы АО
«Куйбышевский НПЗ» (контейнер № 1); вторая точка отбора почвы
находилась в глубине Загородного парка, (контейнер № 2); третья пробы
была взята в 1 метре от проезжей части проспекта Ленина на пересечении
проспекта Ленина и улицы Осипенко (контейнер №3).
Результаты сравнительного анализа почв до и после фиторемедиации
методом биотестирования с помощью тест-объекта кресс-салата
приведены на рисунках.
3.2. Определение каталазной активности методом Джонсона и
Темпле
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После биоремедиации почвы снова был проведен эксперимент на
определение каталазной активности методом Джонсона и Темпле, в ходе
которого получены следующие результаты:
Таблица 4
Результаты определения каталазной активности почвенных проб
Количество
перманганата,
израсходованног
о на титрование

Около
проезжей
части
проспект
а Ленина
4,0 мл

В
Загородно
м парке

Рядом с АО
«Куйбышевски
й НПЗ»

Контрольна
я проба

0,6 мл

3,7 мл

11,5 мл

1) (11,5 – 4,0) * 0,1 = 0,75 мл/1 г сухой почвы за 20 минут.
2) (11,5 – 0,6) * 0,1 = 1,09 мл/1 г сухой почвы за 20 минут.
3) (11,5 – 3,7) * 0,1 = 0,78 мл/1 г сухой почвы за 20 минут.
В результате эксперимента сделан вывод, что высокую каталазную
активность проявляет проба, взятая в Загородном парке; низкую
каталазную активность проявляет проба, взятая около проезжей части
проспекта Ленина.

мл/1 г сухой почвы за 20 минут

Каталазная активность почвы
1,09

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,78

0,27
0,2

0,75

В Загородном парке

0,17
Около проезжей части проспекта Ленина

Рисунок 4 – Сравнительные результаты определения каталазной
активности почвенных образцов до и после фиторемедиации
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3.3. Сравнительный анализ результатов определения каталазной
активности методом Джонсона и Темпле
Проведен сравнительный анализ результатов, полученных до и после
биоремедиации почвы.
На основе результатов сравнительного анализа было выявлено, что
каталазная активность после фиторемедиации почвы значительно
увеличилась во всех испытуемых образцах почвы, что указывает на
эффективность фиторемедиации в снижении токсичности почвы и
восстановлении почвенной микробиоты
3.4. Биотестирование фитотоксичности почвенных образцов с
помощью тест-объекта кресс-салата до и после фиторемедиации
Сравнительные
результаты
биотестирования
качества
(фитотоксичности) почвы до и после фиторемедиации представлены на
рисунках 5, 6.
На основе результатов сравнительного анализа сделан вывод, что
фитотоксичность
почвенности
образцов
после
проведения
фиторемедиации снизилась во всех пробах, что выражалось в лучшей
всхожести семян тест-растений и большей длине проростков кресс-салата,
выращенных на почвах, которые подвергались очистке с помощью
экспериментальной композиции растений фиторемедиантов.

Высота ростков, см

Сравнительный анализ почвы взятой рядом с АО
«Куйбышевский НПЗ»
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

До биоремедиации
После биоремедиации

1
0

2
2

3
4,5

4
4,5

5
6,5

6
7

7
8

8
8,5

9
9

10
10

2,5

3,5

7,5

8

8,5

9

9

9,5

10

10

Ростки

Рисунок 5 - Биотестирование фитотоксичности почвенных образцов,
взятых возле НПЗ с помощью тест-объекта кресс-салата до и после
фиторемедиации
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Высота ростков, см

Сравнительный анализ почвы взятой около
проезжей части проспекта Ленина
14
12
10
8
6
4
2
0

До биоремедиации

1
0

2
0

3
5

4
6

5
7,5

6
8

7
8,5

8
9

9
9

10
10,5

После биоремедиации

0

3

5,5

7,5

8

9,5

9,5

10

10,5

12,5

Ростки

Рисунок 6 - Биотестирование фитотоксичности почвенных образцов,
взятых возле дороги на проспекте Ленина г. Самара с помощью тестобъекта до и после фиторемедиации
Таким образом, фиторемедиация с помощью растений люпин, астра,
цинния и бархатцы привела к снижению токсичности экспериментальных
образцов и эффективной очистке их от основных токсичных компонентов
почв – тяжёлых металлов и нефтепродуктов, что благотворно повлияло на
испытуемую почву и снизило её фитотоксичность.
4.
РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
РАСТЕНИЙ ФИТОРЕМЕДИАНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УРБАНОЗЁМОВ
Применение
растений-фиторемедиантов
перспективно
для
восстановления благоприятной городской среды и создания декоративных
ландшафтных композиций из цветов, которые при этом выполняют ещё и
функцию
очистки
и
восстановления
почвенного
покрова
урбанизированных территорий.
В результате теоретических и экспериментальных исследований
нами было выявлены композиция из растений-фиторемедиантов, наиболее
эффективные для очистки почвы как от тяжёлых металлов, так и от других
приоритетных токсичных поллютантов – нефти и нефтепродуктогв и их
комплексном загрязнения урболандшафтов.
Для проведения эффективной фиторемедиации нами разработаны
технологические комплексы фиторемедиантов в зависимости от вида
загрязнений почв (рисунок 7). Этапы практических мероприятий по
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фиторемедиационной
очистке
загрязненной
территории
или
предотвращению миграции загрязнений заключаются в подборе растений,
тщательном учете климатических факторов, характера существующей
растительности, оценке плодородия почвы, состояния высаживаемых
растений с учетом симптомов фитотоксичности, в уходе за растениями.
На рисунке 7 представлена общая схема проведения
фиторемедиации. При проведении фиторемедиации важно обеспечить
условия для хорошего развития растений и их защиты от фитопатогенов,
вовремя и правильно провести посадку растений, сбор урожая,
организовать регулярный мониторинг процесса очистки.
Блок управления качеством почв урбанизированных территорий
(комплексы мероприятий по экологическому благоустройству города)
Распределение смесей растений - фиторемедиантов по способности к
наибольшей аккумуляции ТМ

Рекомендуемые растения-фиторемедианты
Фацелия

Бархатцы

Горчица
№2

№1

Более высокие результаты
показали смеси №2, №4,№3

Цинния

Бархатцы

Горчица

№2
№3

Астра

Бархатцы

Цинния

Астра

Клевер

№4

Люпин

Горчица

Люпин

Астра

Клевер

№4
№5

Люпин

№6

Рапс

№3

Технологическая схема проведения очистки урбаноземов
с помощью растений-фиторемедиатов
Посев
фиторемеди-антов

Мелиоративные
мероприятия по их
выращиванию

Покос и
уборка

Утилизация или
переработка
фитомассы

Г.о. Тольятти, ул. 50 Лет Октября

Рисунок 7 – Моделирование применения растений-фиторемедиантов
для очистки урбаноземов в условиях городской среды
Посадку растений рекомендуется производить общепринятыми
методами (рядковый посев). Ирригация территории проводится вручную
или автоматическими спринклерами, включающимися по заданной
программе, что требует установки необходимого оборудования, ухода за
ним (прочистка и замена фильтров, распылительных насадок, удаление
жиров и масел из труб и патрубков, поддержание в надлежащем состоянии
нагнетательных насосов, устранение механических повреждений).
Почвенные мелиоранты вносятся для обеспечения оптимального рН
(известкование, гипсование), улучшения структуры пахотного слоя (при
внесении торфа, пищевых и кормовых отходов и других органических
материалов), или изменения биодоступности загрязнений (например,
внесением
комплексообразователя
ЭДТА
при
использовании
41

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №2(12)

фитоэкстракции). Удобрения вносятся в твердой или растворимой форме с
орошающей водой. Используются и неорганические удобрения, и
органические (навоз, компоста, ботва и т. п.). Если почвенные условия
затрудняют
доступность
питательных
элементов,
например,
микроэлементов в известковых почвах, то удобрения вносят методом
опрыскивания листвы.
Сбор фитомассы с клумб, придорожных полос осуществляется
обычным скашиванием с помощью бензо- или мотокосы. При этом важно
обеспечивать своевременное и как можно более полное удаление
растительных остатков, содержащих повышенные концентрации
загрязнений (наземные части растений, листовой опад, растительные
остатки и т. п.). При высоком содержании загрязнений растительную массу
необходимо высушивать, транспортировать и складировать на местах
захоронения либо использовать методы переработки фитомассы с
извлечением тяжелых металлов [6].
Комплексный подход к применению растений-фиторемедиантов для
восстановления
урбаноземов
является
весьма
перспективным
направлением, требующим внимания и дальнейшего развития. Нами
рекомендуется на основании разработанных и экспериментально
апробированных смесей фиторемедиантов восстановить урбанозёмы
городов Самарской области и России, очистить их от тяжёлых металлов и
нефтепродуктов, что существенно скажется на здоровье населения и
экологическом благополучии промышленных городов. Эффект улучшения
экологического
состояния
городской
среды
сопровождается
формированием эстетического облика урбанизированных территорий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ существующих методов и технологий по очистке почв от
приоритетных загрязнений промышленных городов - тяжелых металлов,
нефти и нефтепродуктов, показал, что физические и химические методы
очистки почв дорогостоящи и трудоемки, а наиболее эффективными
методами являются биологические, среди которых метод фиторемедиации
заслуживает особого внимания.
На основе анализа выбраны и экспериментально апробированы
растения-фиторемедианты и проведены исследования их эффективности в
снижении фитотоксичности почв, загрязнённых тяжелыми металлами,
нефтью и нефтепродуктами.
Для экспериментального вывления наиболее эффективных растений
фиторемедиантов для очистки и восстановления почв, загрязнённых
нефтью, нефтепродуктами и тяжёлыми металлами использовали методы
биотестирования.
42

Академический вестник ЭЛПИТ, том №5, №2(12)

Сравнительные
исследования
эффективности
растений
фиторемедиантов в очистке почвы от нефти и нефтепродуктов показали,
что наиболее устойчивыми фиторемедиантами к загрязнению почв нефтью
оказались растения вика, люпин; к керосину – люпин, вика, к бензину –
люпин, вика. Наиболее чувствительны (менее устойчивы) к нефтяным
загрязнениям - люцерна, фацелия; к керосиновым загрязнениям - люцерна
и фацелия; к бензиновым загрязнениям - люцерна и фацелия.
Экспериментальная оценка токсичности почв при их загрязнении
различными концентрациями нефти и нефтепродуктов и анализ
токсичности почв после применения фиторемедиантов показали, что
наилучшие показатели тест-объекта кресс-салата наблюдались при
проращивании на почве, очищенной от нефтезагрязнений растениями
фиторемедиантами викой, люпином и люцерной и смеси вика+люцерна.
Самыми перспективными фиторемедиантами устойчивыми к
нефтезагрязнениям оказались вика, люпин, люцерна.
Таким образом, результаты экспериментов показали, что наиболее
перспективно использовать для фиторемедиации наиболее устойчивые к
нефтезагрязнению смеси: вики и люцерны, также можно рекомендовать
смесь: люцерна+фацелия со средней устойчивостью. Смеси, в состав
которых входил фиторемедиант люпин были более чувствительны к
нефтезагрязнениям.
Экспериментальным путем было выявлено, что эффективность
бобовых фиторемедиантов возрастает в ряду вика-люпин-люцерна для
нефтей, и люпин-вика-люцерна для керосинового и бензинового
загрязнения. Кроме того в экспериментах рассматривался фиторемедиант
фацелия, но биотестирование почв после очистки показало, что лучше с
этой задачей справляются бобовые.
В результате экспериментального моделирования загрязнений почв
тяжёлыми металлами выявлены наиболее эффективные композиции
декоративных фиторемедиантов в очистке почвы от тяжёлых металлов по
снижению её токсичности.
Модельные эксперименты по выявлению наиболее эффективных
фиторемедиантов при очистке почв от тяжелых металлов - кадмия (Cd),
меди (Cu) и свинца (Pb) показали, что фитотоксичность модельных
загрязнённых
образцов
почв
снижалась
после
выращивания
фиторемедиантов. Наилучшие ростовые показатели тест-растений
(снижение токсичности почвы) после применения фиторемедиантов
отмечались с использование смеси - бархатцы, горчица, цинния. Высокие
эффекты снижения токсичности почвы наблюдались также после
применения смесей фиторемедиантов - фацелия, бархатцы, горчица и
смеси - люпин, горчица, клевер. Таким образом, после внесения смесей
фиторемедиантов снизилась токсичность почвы во всех пробах по
сравнению с фоновой загрязнённой почвой без применения
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фиторемедиантов, что проявилось в более высоких показателях ростовых
процессов и всхожести тест-объектов на очищенных с помощью растений
фиторемедиантов образцах почвы.
Проведены исследования эффективности модельной композиции
фиторемедиантов (люпин, астра, цинния и бархатцы) в очистке почв
города Самара, загрязнённых нефтепродуктами и тяжёлыми металлами.
Экспериментально было выявлено, что фиторемедиация с помощью
растений: люпин, астра, цинния и бархатцы привела к снижению
токсичности исследуемых образцов почвы и эффективной очистке их от
основных токсичных компонентов почв – тяжёлых металлов и
нефтепродуктов, что благотворно повлияло на испытуемую почву и
снизило её фитотоксичность.
В результате анализа экспериментальных данных и выявления
эффективных растений фиторемедиантов в зависимости от вида
загрязнения почвы были разработаны технологические комплексы
фиторемедиации с экспериментально апробированными растениями
фиторемедиантами для очистки и восстановления урбанозёмов городских
территорий. Разработанные комплексы фиторемедиационных мероприятий
отличаются простотой, доступностью, эффективностью
очистки от
различных загрязнений почв нефтью, нефтепродуктами и тяжёлыми
металлами, а также характеризуются экономичностью и экологичностью.
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УДК 528.946/504.453
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.В. Звягинцева, С.А. Сазонова, В.В. Кульнева
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности прогнозирования опасных
гидрологических явлений на водных объектах Воронежского региона.
Приведены виды деятельности, выполняемой Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ
«Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»). Приведена принципиальная функциональная схема
системы
автоматизированного
мониторинга
гидрологических
характеристик и оперативного прогнозирования наводнений и паводков,
предлагаемая ООО «НПП «Энергетические и информационные
технологии» БелГУ.
Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, опасное
гидрологическое явление, пространственный анализ, гидрометрические
наблюдения
Мониторинг чрезвычайных ситуаций гидрологического характера на
территории
Воронежской
области
организован
следующими
организациями: Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Воронежский областной центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»); Федеральным
агентством водных ресурсов (отдел водных ресурсов по Воронежской
области Донского бассейнового водного управления) и МЧС России
(Главное управление МЧС России по Воронежской области). Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ
«Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»):
- организует и обеспечивает функционирование подсистем
государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды;
- обеспечивает поиск, получение (сбор), хранение, обработку
(обобщение, систематизацию) и анализ информации о состоянии
окружающей среды, происходящих в ней процессах, явлениях, об
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изменениях состояния окружающей среды: физических, химических,
биологических и других показателей состояния окружающей среды и (или)
их совокупности, характеризующих качество окружающей среды, о
химическом и радиоактивном загрязнении поверхностных вод водных
объектов (включая донные отложения), опасных гидрометеорологических
явлений, состояния климатической системы;
- обеспечивает поиск, получение (сбор), хранение, обработку
(обобщение, систематизацию) и анализ информации об объектах,
оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды, о
характере, видах и об объеме такого воздействия;
- проводит оценку состояния окружающей среды и прогнозирование
его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных
факторов;
- определяет связи между воздействием природных и (или)
антропогенных факторов на окружающую среду и изменениями состояния
окружающей среды;
- вырабатывает предложения о предотвращении негативного
воздействия на окружающую среду и направляет их в правительство
Воронежской области, органы местного самоуправления, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям;
направляет
в
правительство
Воронежской
области,
уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора),
и правоохранительные органы информацию о нарушении нормативов в
области охраны окружающей среды и предложения об устранении таких
нарушений;
- направляет в правительство Воронежской области, органы
местного самоуправления предложения для их учета при подготовке
документов территориального планирования и (или) предложения об
изменении указанных документов в целях формирования благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- выпускает экстренную информацию о необходимости снижения
негативного воздействия на окружающую среду природных и (или)
антропогенных факторов;
- создает и эксплуатирует базы данных информационных систем,
обеспечивающих хранение, обработку и систематизацию сведений от
подсистем государственного мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды;
- обеспечивает предоставление в правительство Воронежской
области, органам местного самоуправления, а также юридическим и
физическим лицам данных о состоянии и загрязнении окружающей среды;
- обеспечивает совместимость информационных ресурсов подсистем
с Государственным фондом данных.
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Федеральное агентство водных ресурсов (отдел водных ресурсов по
Воронежской области Донского бассейнового водного управления):
- организует и обеспечивает функционирование подсистем
государственного мониторинга водных объектов, государственного
мониторинга внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации;
- обеспечивает поиск, получение (сбор), хранение, обработку
(обобщение, систематизацию) и анализ информации о состоянии
поверхностных водных объектов в части количественных и качественных
показателей состояния водных ресурсов,
получаемых в рамках
наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом
использования водоохранных зон и изменениями морфометрических
особенностей водоемов, наблюдения за находящимися в федеральной
собственности водохозяйственными системами, в том числе за
гидротехническими сооружениями, эксплуатируемыми организациями,
подведомственными Федеральному агентству водных ресурсов, а также
наблюдения за объемом вод при водопотреблении и водоотведении на всех
водных объектах;
- обеспечивает поиск, получение (сбор), хранение, обработку
(обобщение, систематизацию) и анализ информации об объектах,
оказывающих негативное воздействие на состояние водных объектов и
водных ресурсов;
- готовит прогнозирование изменений состояния водных объектов,
дна, берегов водных объектов, их морфометрических особенностей,
водоохранных зон водных объектов, количественных и качественных
показателей состояния водных ресурсов, состояния водохозяйственных
систем, в том числе гидротехнических сооружений;
- определяет связи между воздействием природных и (или)
антропогенных факторов на состояние водных ресурсов и изменениями
качественного состояния водных ресурсов;
- вырабатывает предложения о предотвращении негативного
воздействия на состояние водных ресурсов и водных объектов и
направляет их в органы государственной власти, органы местного
самоуправления,
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям;
- направляет в органы государственной власти, уполномоченные на
осуществление
государственного
контроля
(надзора),
и
правоохранительные
органы
информацию
о
выявлении
неудовлетворительного состояния водных объектов и водных ресурсов и
предложения об устранении такого состояния;
- направляет в правительство Воронежской области, органы
местного самоуправления предложения для их учета при подготовке
документов территориального планирования и (или) предложения об
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изменении указанных документов в целях формирования благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на состояние водных
ресурсов и водных объектов, обеспечения охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах нынешнего и будущего
поколений;
- в случае выявления негативного воздействия на состояние водных
ресурсов и водных объектов, обеспечивает выпуск экстренной
информации о необходимости снижения негативного воздействия;
- проводит оценку эффективности проводимых природоохранных
мероприятий по охране водных объектов;
- создает и эксплуатирует базы данных информационной системы,
обеспечивающей хранение, обработку и систематизацию сведений,
полученных в результате мониторинга водных объектов, водных ресурсов;
- обеспечивает предоставление в правительство Воронежской
области, органам местного самоуправления, а также юридическим и
физическим лицам данных о состояния водных объектов;
обеспечивает совместимость информационных
ресурсов
подсистемы государственного мониторинга водных объектов с
Государственным фондом данных.
МЧС России (Главное управление МЧС России по Воронежской
области):
- совместно с правительством Воронежской области организует
работы по созданию системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, а также по разработке и внедрению в
установленном порядке показателей риска на территориях и объектах
экономики;
- осуществляет информирование населения через средства массовой
информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и
территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганду в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности
людей на водных объектах.
Особое значение в вопросе повышения качества, как входной
гидрометеорологической информации, так и получаемых прогнозов,
играет не только усовершенствование способов измерения (определения),
но и совершенствование методологии мониторинга гидрологических
характеристик.
В настоящее время существует достаточно много технических
решений,
позволяющих
создать
в
необходимом
объеме
автоматизированную сеть, включающую в себя группу модулей сбора
данных (приборы, датчики), размещенных на интересующих участках
гидрологической сети. Кроме этого необходимы каналы связи и центр
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обработки получаемой информации, где применяется специализированное
программное обеспечение, обрабатывающее поступающие с модулей
сбора данных сигналы о наблюдаемых гидрометрических характеристиках
[1, 2]. Например, принципиальная функциональная схема системы
автоматизированного мониторинга гидрологических характеристик и
оперативного прогнозирования наводнений и паводков [1, 2], предлагаемая
ООО «НПП «Энергетические и информационные технологии» БелГУ,
представлена на рисунке 1. При выполнении исследований использовались
работы [3-23].

Рисунок 1 - Функциональная схема системы автоматизированного
мониторинга
гидрологических
характеристик
и
оперативного
прогнозирования наводнений и паводков [1]
В рассматриваемой функциональной схеме средствами прикладного
программного обеспечения автоматизированного рабочего места (АРМ)
должна обеспечиваться реализация следующих сервисов: фильтрация
входных данных концентратора, построение векторов параметров входных
данных с объектов расположения измерительно-вычислительных
комплексов
(ИВК),
построение
прогнозов
развития
опасных
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гидрологических явлений на основе сформированных векторов входных
параметров. Выходные данные программного обеспечения АРМ,
представляют собой текущие и прогнозируемые уровни поверхности воды
в зоне влияния на исследуемый объект водопользования, должны
отображаться в виде векторных объектов на цифровой карте-схеме
прилегающей местности. На основании прогноза развития наводнения
либо паводка принимается решение по заблаговременному оповещению
населения, проживающего в районе возможного затопления (подтопления)
руководителей предприятий, попадающих в зону риска.
К сожалению, информация о гидрологическом режиме рек и
водоемов, необходимая для анализа риска развития половодья и прогноза
его характеристик, имеется в основном, только для небольшой части
речной сети Воронежской области. На водных объектах сохранилась явно
не достаточная сеть гидрометеорологических станций и постов, измерения
на которых производятся с применением в основном устаревших методов
и измерительных приборов.
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УДК622.271
АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПЫЛИ И ЯДОВИТЫХ
ГАЗОВ В АТМОСФЕРЕ ПРИ ВЗРЫВАХ НА КАРЬЕРАХ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
А.В. Звягинцева, С.А. Сазонова, В.В. Кульнева
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
В процессе разработки месторождения полезного ископаемого в
атмосферу карьера от ряда источников выделяются пыль и ядовитые газы.
Интенсивность их выделения зависит от свойств и состояния горной
породы, погодных условий, техники и технологии разработки,
эффективности применения способов подавления пыли и вредных газов. В
этой связи запыленность и загазованность воздуха на рабочих местах
может изменяться в широких пределах и оказывать негативное влияние на
человека и окружающую среду. Целью работы является анализ процессов
пылеобразования при взрывных работах на карьере горно-обогатительного
комбината
(на
примере
ОАО
«Михайловский»
в
городе
Железногорске, Курская область). При массовых взрывах на карьере
горно-обогатительного комбината были исследованы источники
образования пылегазовых выбросов, дана качественная и количественная
оценка их компонентов.
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат, пылегазовые
выбросы, взрывы, взрывчатые вещества, карьер, атмосфера, загрязнение,
качественная и количественная оценка
ОАО «Михайловский ГОК» – одно из трех действующих
горнорудных предприятий бассейна КМА. Профилем работ комбината
является добыча и переработка богатых руд (производство аглоруды и
доменной руды), добыча неокисленных железистых кварцитов и их
обогащение, окускование концентрата и окатышей.
Исследования в зонах влияния горно-обогатительных предприятий
КМА, в частности, Михайловского ГОКа показали, что открытый способ
разработки достиг уровня развития, что стал оказывать очень серьезное
негативное воздействие на окружающую среду, вызывая ландшафтные
изменения, способствуя загрязнению прилегающих территорий,
воздушного и водного бассейнов. В процессе разработки месторождения
полезного ископаемого в атмосферу карьера от ряда источников
выделяются пыль и ядовитые газы. Интенсивность их выделения зависит
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от свойств и состояния горной породы, погодных условий, техники и
технологии разработки, эффективности применения способов подавления
пыли и вредных газов. В этой связи запыленность и загазованность
воздуха на рабочих местах может изменяться в широких пределах [1-3].
Значительное влияние на состояние атмосферы карьера в целом и его
отдельных участков оказывает наличие, состав и характер движущихся
воздушных потоков, которые во многих случаях определяют количество
приносимых, возникающих и выносимых из карьера вредностей, а иногда
являются и причиной интенсивного пылеобразования [4, 5].
Проведенный анализ выбросов в атмосферу карьера показал, что
самыми опасными и вредными для здоровья человека являются:
формальдегид 16 %, сероводород 24 %, оксид углерода (II) 23 %, оксид
серы (IV) 19 %. Образующаяся и летающая в атмосфере карьера пыль
различается по минералогическому, химическому и дисперсному составам.
Это обусловлено, природно-техногенными условиями нарушенных земель,
их размещением в различных природно-климатических зонах,
освоенностью территорий. Минералогический и химический состав,
образующийся в карьере пыли близок к минералогическому составу
разрабатываемой породы, особенно непосредственно около источника
пылеобразования. Кроме того, на химический состав оказывает влияние
производственные процессы, связанные с выделением вредных газов. При
этом наблюдается адсорбция вредных газов и паров на поверхности пыли.
Так, пыль, образовавшаяся при массовом взрыве, содержит следы оксида
углерода, до 0,475 мг/г акролеина и до 0,219 мг/г оксидов азота. Опасность
представляет заболевание горнорабочих силикозом, которое связано с
вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид кремния (SiО2).
Содержание свободного диоксида кремния на уступах Михайловского
карьера достигает до 50 %.
Величина
ущерба,
причиняемого
нарушенными
землями
окружающей среде, определяется природно-техногенными условиями
нарушенных земель, их размещением в различных природноклиматических зонах, освоенностью территорий. Ущерб, наносимый
окружающей среде технологическими процессами горно-обогатительного
комплекса, зависит от концентрации и вредности загрязняющих веществ
(рисунок 1, а - г).
Дисперсный состав пыли зависит от ряда природных и
технологических факторов. Например, при шарошечном бурении скважин
дисперсный состав пыли зависит от физико-механических свойств
буримой породы, типа шарошечного долота, скорости его вращения,
усилия подачи, количество подаваемого в скважину сжатого воздуха,
глубины скважин, способа борьбы с пылью.
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а)

б)
Рисунок 1 - Фотографии ОАО «Михайловский ГОК»
г. Железногорск, Курская область. Обозначения: а – общий вид карьера
(4 км от центра г. Железногорск); б – взрыв в карьере 01.11.2013 года
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в)

г)
Окончание рисунка 1 - Фотографии ОАО «Михайловский ГОК»
г. Железногорск, Курская область. Обозначения: в – последствия взрыва на
карьере г. Железногорск; г – гидроотвал Михайловского ГОКа
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С удалением от источника пылеобразования дисперсный состав
пыли в факеле выброса изменяется за счет выпадения более крупных
фракций пыли. Так, содержание фракций менее 1,4 мкм на расстоянии 40 м
от взорванного блока составляет 63 %, а на расстоянии 600 м - 80 %.
Дисперсный состав пыли, полученный счетным методом; на различных
расстояниях от взрываемого блока при средней скорости ветра (4 м/с)
приведен в таблице 1.
Таблица 1
Дисперсный состав пыли на различных расстояниях от взрываемого
блока
Расстояние от
взрываемого блока
40
60
90
120
200
300
600

Дисперсный состав пыли (%) при фракциях, мкм
до 1,4
1,4-4
4-15
15-50 более 50
63,09
25,46
9,03
1,12
1,30
68,89
23,13
6,76
0,92
0,40
65,74
22,69
9,89
1,66
0,02
72,21
21,30
6,67
1,24
0,025
74,31
17,52
7,33
0,80
0,04
75,11
19,50
4,80
0,57
0,02
79,87
15,76
3,70
0,51
0,16

Воздух в карьере можно рассматривать как обычный атмосферный, в
котором кроме азота (78,08 %), кислорода (20,95 %), аргона (0,93 %),
углекислого газа (0,03 %), водяных паров и тонкодисперсной пыли
содержатся такие ядовитые газы и пары, как оксиды азота, оксид углерода,
сероводород, сернистый газ и альдегиды. Состав представлен на рисунке 2.
В некоторых случаях, особенно при оценке газообразных продуктов
взрыва, используется понятие "условный оксид углерода", это собственно
СО, образующиеся при взрыве ВВ, и диоксид азота, пересчитанный на СО
(принимается 1 лNО2 равным 6,5 л СО). Сероводород H2S в карьере
выделяется из горной породы.
Источниками выделения сернистого газа SO2 в карьере являются
пожары и взрывы в породах с высоким содержанием серы. Источниками
выделения альдегидов, в частности формальдегида СН2О являются
двигатели внутреннего сгорания и термическое бурение.
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Рисунок 2 - Процентный состав загрязняющих веществ в воздухе
рабочей зоны карьера. Обозначение: 1 - акролеин (8 %); 2 - формальдегид
(16 %); 3 - оксиды азота (10 %);4 - оксид углерода (IV) (24 %);
5 - сероводород (23 %); 6 - оксид серы (IV) (19 %)
В соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке
полезных ископаемых открытым способом» (ЕПБ) содержание вредных
газов в рабочей зоне карьера не должно превышать величин, приведенных
в таблице 2.
Основными источниками образования пыли и газа в карьере
являются буровзрывные работы (до 35 %), погрузочно-транспортные
операции и пыль, осевшая на карьерных площадях. Для взрывания горной
массы в карьере МГОКа используют штатные ВВ на основе тротила и
аммиачной селитры: гранулотол, граммонит. На дробление горной массы
расходуется часть энергии, выделяемой взрывчатым веществом.
Основным разрушающим фактором при взрыве взрывчатых веществ
(ВВ) в породе являются волны напряжений, проходящие в среде и
вызывающие перемещения частиц породы, разрушение ее и образование
трещин.
Установлено, что основным фактором, влияющим на состав и
количество образующих вредных примесей, являются тип, количество,
удельный расход ВВ и крепость пород, высота уступов и диаметр скважин.
При удельном расходе ВВ от 0,37 кг/м3 до 1,03 кг/м3 образуется от 0,17 кг
пыли на 1 м3 горной массы.
Максимальное количество пыли при массовых взрывах образуется
при взрывании магнетитовых роговиков крепостью 17-20 по шкале М.М.
Протодъяконова.
В таблице 3 приведены данные по значениям показателей
относительной агрессивности добываемых пород, усл. т/т, где αт показатель относительной агрессивности загрязняющего вещества, усл. т/т,
αв - показатель относительной агрессивности (средневзвешенный)
выбрасываемых ингредиентов, усл. т/т.
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Таблица 2
Предельно допустимые концентрации для загрязняющих веществ в
воздухе рабочей зоны

Газ
Акролеин
Формальдегид
Оксиды азота (в пересчете на N2О5)
Оксид углерода (IV)
Сероводород
Оксид серы (IV)
Оксид углерода (IV)

Предельно допустимая
концентрация
3
мг/м
% по объему
2
0,00008
5
0,00016
5
0,0001
30
0,0024
10
0,00066
10
0,00035
0,5
-

Таблица 3
Значения показателей относительной агрессивности добываемых
пород на карьерах горно-обогатительного комбината
Характеристика пород
Трудновыветриваемые скальные, магматические,
метаморфические и осадочные геохимические
инертные породы
Связные
несцементированные
осадочные
геохимические инертные породы
Связные
осадочные
быстровыветриваемые
полускальные геохимические инертные породы
Связные несцементированные осадочные породы
и отходы обогащения, кислые или содержащие
легкорастворимые соли
Несвязанные
несцементированные
геохимические инертные осадочные породы
Сцементированные
осадочные
карбонатные
породы
Отходы обогащения несвязные, содержащие
сульфидные сернистые, галоидные соединения
Отходы обогащения несвязные, содержащие
мышьяковистые, ртутные и другие токсичные
соединения
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Значение
показателя, усл. т/т
αт
αв
1,0
0,1

1,0

0,2

2,0

0,2

10,0

0,5

11,0

0,2

25,0

0,3

89,0

0,3

100,0

1,0
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В таблице 4 приведено количество вредных газов, выделяющихся
при взрыве различных ВВ, используемых на Михайловском ГОКе Курская
область. Выделяемые при взрыве в значительном объеме ядовитые газы - в
основном оксид углерода (СО) и оксиды азота (NО2), зависят от марки ВВ
и кислородного баланса, применяемого ВВ.
Таблица 4
Количество вредных газов, выделяющихся при взрыве различных ВВ
Взрывчатое
вещество
Гранэмит И-30
Гранэмит И-50
Гранулотол
Граммонит
79/21

Кислородный
баланс, %

Значения показателя удельного
выделения вредных газов, л/кг
СО

СО2

N2

NО2

+0,1
+0,3
(-74) - (-76,2)

27,0
38,8
274,6

78
89,2
37,6

215
236
147,8

0,21
0,12
-

0 - (+0,3)

48,2

65,2

229

5,6

Интенсивность выделения пылегазового облака в атмосферу карьера
возрастает при увеличении длины скважинного заряда, способствующего
преждевременному раскрытию воронки разрушения и свободному
истечению пыли газов. Высота заряда ВВ влияет на время воздействия
взрывного импульса на разрушающую среду. Продолжительность
воздействия продуктов детонации ВВ при взрыве высоких уступов
увеличится в несколько раз. В зависимости от высоты уступа изменяется
угол воронки разрушения, что влияет на процесс выхода в атмосферу
карьера взрыва. Образующаяся в момент взрыва пыль выносится из устья
скважин и трещин в породе в виде пылегазового облака и получает
вертикальное развитие. Этот процесс назван формированием первичного
пылегазового облака, это первый этап его формирования. Данные
экспериментальных киносъемок процесса развития взрыва показывают,
что после производства массового взрыва пылегазовое облако
распространяется по всему объему карьера и, рассеивается за его
пределами (рисунок 3). При выполнении исследований использовались
работы [6-23].
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а)

б)
Рисунок 3 - Модельный процесс формирования пылегазового облака при
массовых взрывах в карьере
Визуально фиксированное время рассеивания пылегазового облака
при различных метеоусловиях в карьере составляет в среднем от 20 до 40
минут, высота его подъема в среднем 400–600 м (в отдельных случаях до
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800 м), дальность распространения достигает значений 14–17 км.
Образующаяся в момент взрыва пыль выносится из устья скважин и
трещин в породе в виде пылегазового облака и получает вертикальное
развитие. Этот процесс назван формированием первичного пылегазового
облака, это первый этап его формирования. При взрыве блока на
подобранный уступ облако получает свое развитие и в направлении
формирования развала. В этот момент образуется вторичное облако, это
второй этап его формирования. Сформированное взрывом пылегазовое
облако, увеличиваясь в объеме, перемещается на значительное расстояние
по высоте и дальности, загрязняя окружающую среду и прилегающие к
карьеру большие участки земной поверхности.
Выводы:
1. Исследованы источники образования пыли и ядовитых газов в
атмосфере карьера.
2. Дана качественная и количественная оценка компонентов
пылегазовых выбросов при выполнении массовых взрывов.
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