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СЕКЦИЯ 1 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

 

 

 
НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Е. А. Есина 

Общественный совет при Минприроды РФ, 

eesina@mail.ru 

 

В статье проведен сравнительный анализ практики примене-
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Обоснование необходимости 

Систематическое увеличение уровня негативного воздействия 

на окружающую среду (ОС) со стороны предприятий, работающих 

на экологически неэффективном оборудовании, а также глобальная 

экологизация международных отношений требуют повышенного 

внимания к системе управления охраной окружающей среды в Рос-

сийской Федерации. 

Неуправляемость 1990-х породила условия для того, чтобы 

институции собственности и экологии конкурировали между собой. 

Эта раздвоенность делает социальную, экологическую и экономи-

ческую системы нестабильными и хрупкими. Но при этом, они уже 
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третий десяток лет существуют, и воспроизводятся, несмотря на 

попытки изменения. 

Действующая в России система не сочетает использование 

компенсирующих санкций за сверхнормативное загрязнение окру-

жающей среды с применением целевых параметров допустимого 

экологического воздействия для предприятий реального сектора 

экономики, а также не содержит каких-либо значимых стимулов для 

предприятий по реализации природоохранных мероприятий и внед-

рению ими наилучших доступных технологий. 

Высок риск введения в отношении российских предприятий 

торговых ограничений на рынке ЕС и возникновения имиджевых 

последствий на основе экологических показателей в связи с несоот-

ветствием практики регулирования (управления) системой ОС в ев-

ропейских странах и в РФ. 

Необоснованная активизация контрольных мероприятий в 

условиях текущего финансово-экономического кризиса резко 

осложняет положение дел на предприятиях.  

Закрытие производств лишь на основании действующей нор-

мативной природоохранной базы – означает ухудшение структуры 

экономики и структуры занятости, что снижает сопротивляемость 

кризисным процессам.  

Подобные действия идут вразрез с усилиями государства по 

поддержанию экономической активности и ограничению финансо-

вых рисков. 

В странах ЕС с середины 90-х годов прошлого столетия поня-

тие «наилучшие существующие технологии» (НСТ) трактуется как 

«наилучшие доступные технологии» (НДТ) и означает самую эф-

фективную и передовую стадию развития производственной дея-

тельности и методов эксплуатации установок, которая свидетель-

ствует о практической пригодности определенных технологий для 

создания принципиальной основы для обеспечения предельных ве-

личин эмиссий, направленных на предотвращение и, если это не-

возможно, общее сокращение эмиссий и ослабление воздействия на 

окружающую среду в целом. 

Смысл минимизации негативного воздействия конкретной 

технологии на ОС заключается как в её проектных параметрах, так 

и в уровне управления конкретными технологическими параметра-

ми воздействия на ОС. 
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Тернистые пути применения НДТ 

Европейский опыт 

Правовая система ЕС в значительной мере является законода-

тельством прямого действия, и, в отличие от рамочных законов Рос-

сии, не нуждается в дополнительном толковании актами каких-либо 

органов власти. Кроме того, система охватывает практически все 

основные вопросы охраны окружающей среды и природопользова-

ния. И самое главное – нормы ЕС есть результат компромиссного 

равноправного диалога между обществом, государством. 

Основным принципом природоохранного законодательства 

ЕС, предусмотренным Директивой 96/61/ЕС «О комплексном 

предотвращении и контроле загрязнений», является постоянное 

снижение степени воздействия на окружающую среду. 

В целях создания равновесия между требованиями минимизи-

ровать загрязнение и реальными техническими возможностями Ди-

рективой предусмотрено применение механизма расчета показате-

лей воздействия на основе «наилучших доступных технологий» 

(НДТ).  

Термин НДТ подразумевает, что такая технология является 

самой лучшей с точки зрения соблюдения экологических требова-

ний и доступной для лиц, заинтересованных в ее применении. Ди-

рективой отмечено, что требование о применении НДТ распростра-

няется только на наиболее крупные отрасли экономики, эксплуата-

ция предприятий которых связана с существенным воздействием на 

окружающую среду. 

Справочными документами не предписывается использование 

какой-либо одной технологии, а предлагается диапазон уровней вы-

бросов/сбросов, которые можно достигнуть путем применения раз-

личных наилучших технологий, имеющихся на рынке и оказываю-

щих наименьшее воздействие на окружающую среду, с учетом тех-

нических характеристик рассматриваемой установки, ее географи-

ческого положения и местных экологических условий. 

Система эколого-технологических нормативов ложится в ос-

нову целевых показателей, на достижение которых направлена при-

родоохранная политика предприятий, следующих в своей деятель-

ности основным положениям стандартов экологического менедж-

мента ИСО серии 14000. 
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Нормирование по НДТ не зависит от возможностей окружаю-

щей территории по нейтрализации антропогенного воздействия и от 

уровня этого воздействия. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, нормативы качества 

воздуха и воды для различных территорий должны устанавливаться 

на основе управления риском. Только в этом случае нормативы бу-

дут справедливыми и понятными. 

По сути, процесс нормирования с применением НДТ является 

не процессом регулирования антропогенного воздействия, а про-

цессом уравнивания экономических природоохранных затрат пред-

приятий, применяющих НДТ, на разных территориях независимо от 

возможностей окружающей среды 

А как у нас? 

Проект ИТС-9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов 

термическими способами» разработан взамен ИТС-9-2015 «Обез-

вреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)». 

В проекте ИТС-9 зафиксировано понятие «утилизация и обез-

вреживание» исходя из того, что и для той и для другой цели могут 

быть использованы схожие технологические приёмы. Но, всё же, 

нужно учитывать, что целью утилизации является получение про-

дукции или энергии, а целью обезвреживания – уничтожение отхо-

дов или уменьшение их опасных свойств. 

«Единые требованиям к объектам обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов», 

утверждённые постановлением Правительства РФ от 12.10.2020, № 

1657, разделяют энергетическую утилизацию твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО) и обезвреживание ТКО.  

Это формальное разграничение связано и со специфическими 

технологическими аспектами. 

Так, при подготовке ТКО для энергетической утилизации важ-

но сохранить или повысить их теплотворную способность. Целесо-

образно удалить из отходов особо вредные компоненты, для того, 

чтобы уменьшить затраты на газоочистку. На обезвреживание мо-

гут идти как несортированные ТКО, так и «хвосты», после выделе-

ния из ТКО вторичных материальных ресурсов. В проекте ИТС-9 

этот, как и некоторые другие аспекты, не нашли отражения. 

В проекте ИТС-9 отмечается, что выбор оптимального методы 

сжигания зависит от свойств отходов. От свойств отходов и метода 
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сжигания зависит выбор методов газоочистки. Но примеры такого 

выбора в проекте ИТС-9 не приводятся. И, в целом, непонятно, как 

исходя из приведённой в нём информации, оценить технологию 

действующего или проектируемого производства – относится она к 

НДТ или нет. Например, ОВОС для МСЗ в Солнечногорске содер-

жит сведения о том, что очистка дымовых газов от пыли будет осу-

ществляться на тканевых фильтрах с эффективностью 99,9%. Тео-

ретически такая эффективность возможна. Практически в России 

примеров эксплуатации таких газоочистных установок нет. 

ИТС-9-2015 содержал данные (пусть и не полные) по действу-

ющим в России мусоросжигательным заводам. Проект ИТС-9 таких 

данных не содержит, хотя для него анализ их деятельности является 

весьма важным. 

Необходимо уделять особо пристальное внимание в связи с 

рисками, которые могут возникнуть при обработке смешанных 

ТКО. Обязательна обработка ТКО с целью извлечения вторичных 

материальных ресурсов не менее 40% масс. от поступившего коли-

чества ТКО». Необходимо вначале определиться с технологическим 

процессом: это сортировка с извлечением ВМР и последующим 

термическим обезвреживанием остатков или это утилизация с полу-

чением энергии. В проекте справочника все перемешано. 

Подготовленная редакция проекта ИТС-9 не жизнеспособна. 

Целесообразно ИТС-9-2020 посвятить той же теме, что и ИТС-9-

2015, т.е. термическому обезвреживанию отходов, а для энергетиче-

ской утилизации отходов, в т. ч. ТКО выпустить отдельный спра-

вочник. 

Цели нормирования по НДТ не имеют ничего общего с охра-

ной качества окружающей среды, а преследуют цель, как уклонить-

ся от выполнения принципа «загрязнитель платит» и от нормирова-

ния по возможностям окружающей среды, которое существовало в 

России до выхода 219-ФЗ на основе санитарно-эпидемиологических 

норм. 

Нестабильная стабильность 

Неуправляемость процессами актуализации ИТС НДТ счита-

ется  

«глубочайшей трансформацией». А на деле мы имеем целый ряд 

системных проблем: 

I. Процедурные 
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1. Нарушение порядка, определенного в Правилах, что приво-

дит к тому, что деятельность по разработке и актуализации ИТС не 

соответствует заложенным в законодательстве основам. 

2. Отсутствие официально утвержденных регламентирующих 

документов (формирование групп, процесс принятия и пересмотра 

решений, голосование) на уровне министерства или хотя бы Бюро 

НДТ (РГ при НТС) и неготовность их разрабатывать на уровне сек-

ретариата сводят деятельность членов рабочей группы к формаль-

но-номинальному участию.  

3. Предыдущие пункты приводят к тому, что в процессе разра-

ботки и пересмотра ИТС отсутствует аналитический подход, науч-

ная обоснованность принимаемых решений. 

II. Сутевые 

Необходима детальная проработка и определение критериев, 

позволяющих объективно оценить возможность включения в спра-

вочник НДТ, и соответственно – изменения его области примене-

ния, различных технологий. 

Вопрос расширения области применения решается формально. 

Не законодательство, а анализ эффективности, в том числе новых, 

технологий, их безопасности и доступности позволяет сделать вы-

вод о возможности применения технологии в той или иной области. 

Что касается термического способа «сжигание отходов», оцен-

ка основного параметра жизненного цикла – массового баланса тех-

нологического процесса, – показывает повышение опасности сово-

купности продуктов процесса в сравнении с исходным сырьём 

(ТКО). 

Вторичный энергоресурс – электроэнергия -не удовлетворяет 

предусмотренному ГОСТ Р 113.00.03-2019 критерию «экономиче-

ская эффективность внедрения и эксплуатации НДТ» (п.8.7.2), т. 3к. 

Обходится в разы дороже, чем электроэнергия, производимая энер-

го-генерирующими компаниями. 

Принципиальные замечания по анкете не приняты, в частности 

вопрос о компонентном составе образующихся отходов. 

По моему мнению, эта сложность и неопределимость связана с 

параллельными процессами модернизации и демодернизации про-

изводства, которые подрывают любые наметки на кристаллизацию 

эколого-технологических нормативов, которые ложатся в основу 

целевых показателей НДТ. 



16 

ВТО и НДТ: 8 лет параллельно или перпендикулярно 

Вступление в ВТО – это своего рода точка отсчёта, с которой 

начнётся перестройка экономики, если ориентироваться на необхо-

димость встраивания в глобальную экономику и использовать это 

встраивание для повышения эффективности. Поэтому сформулиру-

ем главный вопрос: что делать с собой, в ВТО вступившими? 

В Марракешском соглашении об учреждении ВТО (1994 г.) 

было чётко определено, что в сферу деятельности данной организа-

ции входят вопросы защиты окружающей среды, связанные с меж-

дународной торговлей. В том же году, на заключительной «уруг-

вайской» встрече министры торговли стран-участниц совещания 

приняли решение развернуть в рамках ВТО широкомасштабную 

торгово-экологическую программу (табл. 1). С этой целью был со-

здан Комитет ВТО по вопросам торговли и охраны окружающей 

среды (КТОС). 

Таблица 1 

«Зелёные» статьи соглашений ВТО, содержащие положения 

об охране окружающей среды 
Статья Положения 

ГАТТ, ст. 20: в определённых случаях торговля товарами, предназначенными для 

защиты жизни и здоровья людей, растений и животных, освобож-

дается от обычных ограничений ГАТТ 

Субсидии и ком-

пенсации: 

разрешаются субсидии для целей адаптации к новому законода-

тельству по охране окружающей среды в размере до 20% от суммы 

издержек предприятия 

«Технические 

ограничения»: 

в торговле (т.е. товарные и технологические стандарты) а также 

санитарные и фитосанитарные правила (здоровье и гигиена расте-

ний и животных); чёткая формулировка задачи охраны окружаю-

щей среды 

ТРИПС, ст. 27 

«Интеллектуальная 

собственность»: 

государственные органы имеют право отказывать в выдаче патен-

тов и лицензий, опасных для жизни и здоровья людей, растений и 

животных, либо представляющих угрозу окружающей среде 

Сельское хозяй-

ство: 

программы по охране окружающей среды освобождены от ограни-

чений по субсидиям 

ГАТТ, ст. 14: в определённых случаях торговля услугами, направленными на за-

щиту жизни и здоровья людей, растений и животных, освобожда-

ется от обычных ограничений ГАТТ 

 

В задачу КТОС входит определение взаимосвязей между тор-

говой политикой и экологическими мероприятиями, соотношения 

между нормами ГАТТ/ВТО. Несмотря на то, что ВТО не имеет от-

дельного соглашения по охране окружающей среды, многие её со-

глашения содержат статьи и положения, касающиеся этого вопроса, 
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в том числе Соглашение по техническим барьерам в торговле. Вот 

мы и вернулись к ИТС НДТ. 

Синдром Фукуямы или откуда нам ждать опасность 

Итак, какие шаги должны быть предприняты государственны-

ми органами, гражданскими институтами, чтобы российский бизнес 

в его нынешнем состоянии был способен воспользоваться преиму-

ществами членства в ВТО и при этом избежать экологических по-

терь при открытии отечественного рынка для иностранной конку-

ренции?  

По данным Минэкономразвития России уже 26 стран приняли 

более 130 ограничительных мер по ввозу российских товаров и 

услуг на свои рынки, в том числе по экологическим критериям. За-

пад начинает аккуратно предъявлять претензии по поводу экологи-

ческих стандартов, касающихся в том числе и процесса производ-

ства технологий. 

Следовательно, формирование и актуализация ИТС НДТ про-

исходит под непосредственным и косвенным влиянием действую-

щих соглашений ВТО (табл. 2). 

Правила потребовали от России сделать более конкурентные 

условия для внутреннего производителя, которые должны были 

быстро увеличить инвестиции в повышение эффективности и при-

менение современных технологий для интеграции в международные 

операции.  

Опыт некоторых стран показал, что такой процесс может 

пройти за короткий срок, однако в России ситуация сложилась ина-

че из-за того, что экспертное сообщество не привлекли к обсужде-

нию и актуализации ИТС НДТ, а пошли на поводу лоббистов. 

Диалог имеет пределы 

Эколого-экономические аспекты проблемы сложны и проти-

воречивы, а экологический фактор постоянно используется в так 

называемых «торговых войнах» («зелёный протекционизм» и «зе-

лёный демпинг» – две крайности этого процесса). 
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Таким образом: 

Несмотря на то, что официальных документов ВТО, недопу-

стимых для России с экологических позиций в настоящее время не 

существует, возможно возникновение серьёзных разногласий по 

поводу показателей экологичности предприятий и производимых 

ими технологий, включенных в ИТС НД. 

«Административное» ресурсосбережение, основанное на нор-

мировании и фондировании, оказалось нежизнеспособным в усло-

виях форсированной специализации и дальнейшего углубления хо-

зяйственных связей.  

Поэтому необходим выбор иного инструментария для дости-

жения целей ресурсосбережения, которое необходимо закладывать 

в ИТС НДТ в рыночных условиях и таким инструментарием могут 

стать цикличные технологии. 

Выводы. В связи с тем, что в странах ЕС для ресурсо- и энер-

госбережения ныне используются устаревшие технологии сжига-

ния, Россия, используя новейшие цикличные технологии, фактиче-

ски, за пять лет, может обрести статус мирового лидера в области 

ресурсосбережения, существенно увеличив валовой национальный 

продукт; регионы не попадут в «неоколониальную» зависимость от 

западных псевдоинвесторов и, привлекающей их, коррумпирован-

ной бюрократии; тарифы на удаление отходов производства и по-

требления не увеличатся.  

Опасность утраты рынков для индустрии России будет устра-

нена с наименьшими затратами и в кратчайший срок. 

Необходимо также использовать все преимущества для того, 

чтобы сделать российскою экономику привлекательной для инве-

сторов и многих компаний. Но для этого необходимо формировать 

эффективную систему актуализации ИТС НДТ. 
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Отходы производства и потребления образуются от различных 

источников, как от физических, так и юридических лиц, а также 

классифицируются по классам опасности, агрегатному состоянию и 

другим признакам, поэтому создание общегосударственной систе-

мы обращения с отходами является сложным и многофакторным 

процессом. В работе проанализирована существующая система 

управления отходами, и отмечены основные проблемы.  

 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, класс 

опасности, оператор по обращению с отходами. 

 

Согласно материалам «Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» [1] в перечне вызо-

вов и угроз экологической безопасности упоминается увеличение 

объема образования отходов производства и потребления при низ-

ком уровне их утилизации. Основу законодательного регулирования 

сферы обращения с отходами составляют два закона Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды» [2] и «Об отходах про-

изводства и потребления» [3]. В развитие этих законов принят це-

лый ряд соответствующих подзаконных актов и нормативно-

методических документов.  

Базовым федеральным законом в экологической сфере являет-

ся Федеральный закон от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», где определены основные требования в области охра-

ны окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления, где определено, что отходы подлежат сбору, накопле-

нию, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению, условия и способы которых должны быть безопасны-

ми для окружающей среды и регулироваться законодательством 
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Российской Федерации. Данным законом также устанавливаются 

следующие запреты в сфере обращения с отходами:  

– сброс отходов производства и потребления в поверхностные 

и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и 

на почву; 

– размещение отходов I–IV классов опасности на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на пу-

тях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в ко-

торых может быть создана опасность для окружающей среды, есте-

ственных экологических систем и здоровья человека; 

– захоронение отходов I–IV классов опасности на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых в качестве 

источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извле-

чения ценных минеральных ресурсов;  

– ввоз отходов I–IV классов опасности в Российскую Федера-

цию в целях их захоронения и обезвреживания; 

– захоронение в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои потребительские свой-

ства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации 

данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления 

для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.  

Кроме того, Закон «Об охране окружающей среды» преду-

сматривает экономическое стимулирование при оплате негативного 

воздействия на окружающую среду размещением отходов, образо-

вавшихся при производственных процессах по переработке отхо-

дов, сопровождающихся снижением классов опасности отходов.  

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» развивает нормы базового Закона «Об 

охране окружающей», более подробно регулирует отношения в об-

ласти обращения с отходами и целиком посвящен этому вопросу. 

Закон достаточно четко сформулировал основные принципы поли-

тики государства в указанной области: охрана здоровья человека, 

поддержание или восстановление благоприятного состояния окру-

жающей среды; научно обоснованное сочетание экологических и 

экономических интересов общества, которое должно обеспечивать 

устойчивое развитие последнего – использование научно-

технических достижений в целях внедрения малоотходных техно-
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логий и методов экономического регулирования деятельности в об-

ласти обращения с отходами; международное сотрудничество Рос-

сии в области обращения с отходами для уменьшения количества и 

вовлечения в хозяйственный оборот; доступность информации в 

области с отходами Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления был принят в 1998 году, то есть более 20 лет назад. 

За этот период в него были внесены около 40 изменений и уточне-

ний, при этом наиболее существенные из них вносились после 

2014 г., когда вектор ответственности за сферу деятельности по об-

ращению отходов с органов местного самоуправления был перена-

правлен в сторону регионов и федерального центра. В перечне пол-

номочий органов местного самоуправления остались полномочия 

лишь в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к 

которым отнесены: создание и содержание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных отходов; определение схемы разме-

щения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов; организация экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами. 

Согласно законодательству в сфере экологии отходы в зависи-

мости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

подразделяются на пять классов опасности: I класс – чрезвычайно 

опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы; III класс – уме-

ренно опасные отходы; IV класс – малоопасные отходы; V класс – 

практически неопасные отходы. 

При этом следует отметить, что также существует так называ-

емая «санитарная» классификация отходов, где выделяются 4 клас-

са опасности и в настоящее время требуется гармонизация законо-

дательства в области охраны окружающей среды и законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения в целях выработки единых подходов к класси-

фикации отходов. 

Обращение большинства отходов в зависимости от их классов 

опасности, а также источников образования, в настоящее время ре-

гулируется созданными институтами единых региональных (твер-

дые коммунальные отходы – ТКО) и единого федерального (отходы 

I и II классов опасности) операторов. Законом предусмотрено также 
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создание региональных и федеральной схем обращения с соответ-

ствующими видами отходов.  

Остро пока еще стоят вопросы совместного ведения федераль-

ного и региональных операторов в сфере управления опасными от-

ходами 1 и 2 класса опасности, которые образуются от населения 

(ртутьсодержащие отходы, аккумуляторы и т. д.). Населению пока 

не предложены удобные варианты передачи операторам таких от-

ходов, поэтому зачастую их сбор производится периодично и раз-

нопланово, поэтому проблема решается только частично и исклю-

чительно за счет энтузиазма общественности и регоператоров.  

В свою очередь, система обращения с отходами III–V классов 

опасности, которые образуются в промышленном секторе экономи-

ки индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

а также тарифы на их утилизацию пока остаются рыночными, то 

есть централизация системы отношений в области обращения с 

этими отходами отсутствует. Под категорией «промышленные от-

ходы» возможно понимать отходы III, IV и V классов опасности (за 

исключением ТКО), образующиеся в результате хозяйственной 

и/или иной деятельности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Эта тематика в настоящее время активно обсуж-

дается. Требует также решения ситуация с обращением такого рода 

отходов (шин от автомобилей, «хай-тэк» отходы, бытовая электро-

ника и т. д.) от населения, поскольку размещение их на полигонах 

ТКО запрещено. Отсутствие четких правил для населения по утили-

зации таких отходов, в том числе, порождает создание несанкцио-

нированных стихийных свалок на территории населенных мест. 

Особое место в виду малого «срока хранения» занимают во-

просы необходимости либо централизации, либо создания устойчи-

вого рынка обращения с органическими (биологическими) отхода-

ми, образующимися в сфере благоустройства территории, сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности и сфере общепита, торговли и 

продовольственных баз (складов) и т. д. Целесообразным было бы 

создание для этих субъектов экономики подразделения «Промыш-

ленного симбиоза», который предусмотрел бы создание цепочек из 

потенциальных источников образования органических отходов и 

переработчиков таких отходов.  

Органические отходы в большом количестве образуются и от 

населения. Кроме того, не востребованные покупателями пищевые 
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отходы от выше упомянутого сектора экономики также во многих 

случаях оказываются в бытовых контейнерах без должной изоляции 

от сухого мусора, что значительно затрудняет процесс сортировки 

на мусоросортировочных станциях и не способствует увеличению 

доли извлечения ресурсосодержащих отходов. Поэтому представля-

ется весьма актуальным региональным операторам обратить внима-

ние на создание условий для отделения от общей массы мусора так 

называемой «органики» на самой первой стадии сбора ТКО: 

– либо до поступления мусора на сортировочные станции пу-

тем раздельного сбора и автономного вывоза;  

– либо предварительно разделения на первом этапе подготовки 

мусорной массы к сортировке на мусоросортировочных станциях – 

разрыве пакетов. В этом случае необходимо предложить населению 

упаковывать органические отходы в специальные пакеты, которые 

можно заблаговременно отделить. 

Таким образом, некоторые виды отходов являются предметом 

совместного ведения федерального и региональных операторов по 

обращению с отходами, что требует выработки дополнительных 

механизмов управления. 

Требуют решения вопросы обращения: с органическими отхо-

дами, образующихся как от населения, так и от некоторых специ-

фических субъектов экономики; с образующимися у населения от-

ходами, запрещенными для размещения на полигонах ТКО.  
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В Кировской области стартовал проект «Чистая страна», кото-

рый входит в число 11 федеральных проектов Национального про-

екта «Экология». В 2020 г. в рамках данного проекта будет ликви-

дирована свалка бытовых и промышленных отходов в пгт. Вахруши 

и рекультивирована территория вокруг неё. К объектам накоплен-

ного вреда на территории региона относятся полигоны захоронения 

ядохимикатов в Кильмезском районе, захоронения фенолформаль-

дегидных смол в с. Совье Слободского района, более 300 объектов 

накопленного вреда, бывшие поселковые и районные свалки, кото-

рые на сегодня закрыты и не эксплуатируются. Данные объекты 

ждут своей очереди по очистке территории. Также следует отметить 

самый крупный объект накопленного вреда это Костинская свалка 

бытовых отходов (г. Киров), на которой размещено около 4 млн. т 

отходов. Кроме того, ряд объектов временного и длительного хра-

нения промышленных отходов (золошлакоотвалы, шламохранили-

ща, накопители и другие площадки временного хранения). 

 

Краткие слова: Федеральный проект «Чистая страна», объекты 

накопленного вреда, полигоны, свалки, рекультивация, создание 

экотехнопарков. 

За последние годы всё острее возникают проблемы безопасно-

го обращения с отходами производства и потребления. В настоящее 

время население Земли – это общество суперпотребителей. Подсчи-

тано, что на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн сырья и 

большая часть его (97%) идёт в отходы [1]. Образование твёрдых 

бытовых отходов составляет 250–300 кг на душу населения в год 

[1]. Образующийся в процессе жизнедеятельности «мусор» посте-

пенно становится монстром цивилизации. На территориях каждого 
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региона находятся сотни объектов размещения твёрдых коммуналь-

ных отходов (ТКО), полигонов промышленных отходов и несанк-

ционированных свалок. Под объекты размещения свалок твёрдых 

бытовых отходов из хозяйственного оборота изымаются сотни гек-

таров земель. Сконцентрированные на свалках отходы являются ис-

точником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферы, 

почвы и растений.  

В связи с этим крайне актуально и своевременно принятие 

Правительством РФ целого комплекса Национальных проектов, в 

том числе нацпроекта Экология, включающего 11 федеральных 

проектов, в число которых входит проект «Чистая страна» по лик-

видации наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда. Федеральный проект «Чистая страна» разработанный Мин-

природы России во исполнение Указа Президента Российской Фе-

дерации «О национальных идеях и стратегических задачах Развития 

Российской Федерации до 2024 года» (от 05.2018 г. № 204), реали-

зуется с октября 2018 г. по 2024 г. включительно [2]. 

К объектам накопленного вреда на территории Кировской об-

ласти относятся более 300 свалок, в том числе бывшие поселковые 

и районные свалки, которые на сегодня закрыты и не эксплуатиру-

ются. Кроме того, на объектах временного и длительного хранения 

промышленных отходов (золошлакоотвалы, шламохранилища, 

накопители и площадки временного хранения) размещаются десят-

ки миллионов тонн отходов производства и потребления [3].  

К наиболее опасным объектам накопленного вреда на террито-

рии Кировской области следует отнести созданное в годы Великой 

отечественной войны в 1943 г. предприятие ядерно-топливного 

цикла (по обогащению урана) в г. Кирово-Чепецке. Объект с первых 

дней создания находился в пойме р. Вятки, в 20 км от водозабора, 

обеспечивающего хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 

областного центра. Объекты размещения радиоактивных и некото-

рых химических отходов данного предприятия находятся в черте г. 

Кирово-Чепецка, на расстоянии 2–3 км от жилой зоны. При эксплу-

атации данного предприятия в районе его функционирования про-

изошло загрязнение подземных вод, почв, водовмещающих пород. 

В 1973 г. деятельность данного предприятия остановлена и в насто-

ящее время контроль и мониторинг территории в районе бывшего 

предприятия проводится экологической службой Кирово-Чепецкого 
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отделения филиала «Приволжский территориальный округ» феде-

рального государственного унитарного предприятия «РосРАО». 

Площадка объектов «РосРАО» и прилегающая территория, загряз-

нённые в процессе деятельности предприятий химическими и ра-

диоактивными веществами, подлежат реабилитации как объект 

природно-техногенной среды, находящийся во 2-ом поясе санитар-

ной охранной зоны источника хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния г. Кирова (р. Вятка) [4]. 

Вызывают беспокойство у населения региона и такие объекты 

накопленного вреда, как ядомогильник со сроком хранения более 

40 лет неликвидных, пришедших в негодность пестицидов в Киль-

мезском районе [5, 6], Костинский полигон с истекшим сроком хра-

нения бытовых отходов в г. Кирове, полигон захоронения 80 т. фе-

нолформальдегидных смол в с. Совье Слободского района, целые 

горы отвалов лигнина в районе промышленного предприятия «Био-

химзавод» и многие другие объекты накопленного вреда.  

В перспективе к объектам накопленного вреда на территории 

региона следует отнести полигон хранения и захоронения отходов, 

состоящий из двух площадок, бывшего объекта хранения и уничто-

жения химического оружия «Марадыковский» в Оричевском рай-

оне. Наследием на Вятской Земле от деятельности данного объекта 

на многие годы останется более 30 тыс. т фосфорсодержащих и 

мышьяксодержащих отходов. Пока, сложно предположить о вос-

требованности данных отходов в каких-либо целях на ближайшие 

годы. Полигоны с хранением данных отходов расположены также в 

пойме р. Вятки. При аварийных ситуациях природного и техноген-

ного характера не исключено сверхнормативное попадание загряз-

няющих веществ из полигонов в окружающую среду и вблизи рас-

положенные водные объекты (Карповые озёра, р. Вятка). На терри-

ториях обеих площадок полигона должен проводиться экологиче-

ский контроль и мониторинг, кроме того, площадка полигона с за-

хоронением мышьяксодержащих отходов «Долина» требует прове-

дения реабилитационных мероприятий. 

В рамках национального проекта «Экология» по федеральному 

проекту «Чистая страна» в Кировской области реализуется регио-

нальный проект «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах 

городов на территории Кировской области», в рамках которого пла-

нируется рекультивация шести свалок в границах городов Киров-



29 

ской области: г. Киров, г. Омутнинск, г. Слободской, пгт Вахруши 

Слободского района, г. Луза и г. Малмыж. В настоящее время уже 

начаты и активно проводятся работы по рекультивации свалки в пгт 

Вахруши Слободского района. Работы на данном полигоне плани-

руется завершить досрочно к концу 2020 года, так как в федераль-

ном проекте мероприятия по рекультивации указанной свалки за-

планированы на 2024 год. Кроме того, в 2019 г. начаты работы по 

разработке проектной документации еще по 3 свалкам. Это свалки в 

городах: Кирове (пос. Костино), Слободском и Омутнинске [3]. 

Правительством Кировской области прорабатывается вопрос и по 

рекультивации полигона ядохимикатов в Кильмезском районе. 

Таким образом, решение острой проблемы ликвидации накоп-

ленного экологического вреда, нанесённого окружающей среде, как 

в стране, так и в нашем регионе, стартовало, и это правильный, ра-

зумный и своевременный путь отдавать долги бесценному дару 

Природе. Нынешнее поколение людей убеждено, что окружающая 

нас среда – земля, вода, воздух не обладают бесконечным иммуни-

тетом. Требуется грамотное и ответственное решение данной про-

блемы на всех уровнях власти и, прежде, всего путём внедрения со-

временных малоотходных технологий. Возникает острая необходи-

мость в создании экотехнопарков, заводов, мусоросортировочных 

комплексов с использованием экологически безопасных технологий 

по утилизации и переработке отходов производства и потребления. 

Переработка отходов и мусора становится отдельной отраслью эко-

номики, которая должна быть ориентирована на эффективное ре-

сурсосбережение, на получение из вторичного сырья новой продук-

ции. Особая роль в этом отводится науке, внедрению наукоёмких 

технологий с участием учёных НИИ, вузов, малого и среднего бизне-

са и путём привлечения инвестиций.  

Работа выполнена в рамках государственного задания  

Института биологии Коми НЦ УрО РАН по теме «Оценка и про-
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

Н. В. Островский 

Ветеран труда, эколог, ecol34@list.ru 

 

В статье рассмотрены отдельные вопросы правового регулиро-

вания мониторинга состояния окружающей среды в зоне воздей-

ствия объектов размещения отходов и выявлены основные недо-

статки действующих и разрабатываемых требований. 

 

Ключевые слова: мониторинг состояния окружающей среды, 

негативное воздействие, объекты размещения отходов, полигоны 

ТБО, полигоны ТКО. 

Права граждан на благоприятную окружающую среду и досто-

верную информацию о её состоянии закреплены в Конституции 

Российской Федерации (ст. 42). Но с реализацией этих прав связано 

множество проблем. 

Одной из проблем является эксплуатация объектов размеще-

ния отходов (ОРО), прежде всего, полигонов твёрдых бытовых 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26433748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26433748
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26433748
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(коммунальных) отходов и навозохранилищ. Напоминания о ней 

приходят к нам регулярно из различных регионов страны от возму-

щённых граждан. На этом фоне обнаруживается явный недостаток 

объективной информации о состоянии окружающей среды в зонах 

воздействия ОРО. Например, в работе [1], оценка риска для здоро-

вья населения, проживающего в зоне воздействия полигона ТБО г. 

Курска проводится на основе расчётных концентраций загрязняю-

щих веществ (ЗВ) ввиду отсутствия данных мониторинга. 

Обязанность осуществлять мониторинг состояния окружаю-

щей среды в зоне воздействия ОРО возложена законом об отходах 

производства и потребления на эксплуатирующие организации. По-

рядок проведения мониторинга утверждён приказом Минприроды 

от 04.03.2016, № 66 (далее по тексту Порядок). Он содержит требо-

вания к составлению программы мониторинга и к предоставлению 

ежегодного отчёта о результатах мониторинга, но не включает тре-

бований к содержательной части программы. При этом игнориру-

ются выпущенные ранее документы, такие как Гигиенические тре-

бования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых быто-

вых отходов (СП 2.1.7.1038-01), Инструкция по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых от-

ходов Минстроя России, ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный 

экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов», 

Методические рекомендации по организации проведения и объему 

лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по 

производственному контролю над обращением с отходами произ-

водства и потребления Госсанэпидназора России.  

Это одно из проявлений существующей в стране ведомствен-

ной разобщённости. Министерство природных ресурсов и экологии 

занимается окружающей средой, забывая при этом о человеке. У 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека на полигоны ТБО и навозохранилища явно 

не хватает времени. 

Со своей стороны организации, эксплуатирующие ОРО, всяче-

ски пытаются приуменьшить вредное влияние ОРО на окружаю-

щую среду. В 2014 г. в закон об отходах была внесена норма, осво-

бождающая от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду отходов в случае, если ОРО не оказывают на окружающую 
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среду негативного воздействия. Сама по себе эта норма абсурдна, 

поскольку отходы захораниваются навечно и если негативное воз-

действие отсутствует сегодня, то кто может предсказать, что про-

изойдёт через несколько лет, тем более после окончания срока экс-

плуатации ОРО. 

В 2016 г. вышло постановление Правительства РФ (№ 467 от 

26.05.2016), утвердившее Положение о подтверждении исключения 

негативного воздействия на окружающую среду объектов размеще-

ния отходов (далее по тексту Положение). Согласно Положению 

нормативы качества окружающей среды должны соблюдаться на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздей-

ствия на окружающую среду. Нормативы качества окружающей 

среды определяются в следующих местах отбора проб: 

– для атмосферного воздуха и почв – на границе земельного 

участка, на котором расположен ОРО; 

– для поверхностных водных объектов – в месте выпуска сточ-

ных вод, поступающих с ОРО в водный объект; 

– для подземных водных объектов – на границе земельного 

участка, на котором расположен ОРО, по направлению течения под-

земных вод. 

Мы видим, что эти требования жёстче, чем обычные требова-

ния к объектам, которые устанавливают, что: 

– нормативы качества атмосферного воздуха должны соблю-

даться на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 

– нормативы качества поверхностных вод – в контрольном 

створе водного объекта, принимающего сточные воды. 

Количество выданных Росприроднадзором подтверждений ис-

ключения негативного влияния отходов на окружающую среду не-

известно, но плата за размещение отходов в 2017 г. составила 

9,1 млрд руб., что на 3,6 млрд руб. меньше, чем в 2016 г. При этом 

количество отходов, находящихся на хранении, за год увеличилось 

с 2105 до 2379 млн т, а количество отходов, направленных на захо-

ронение, – с 504 до 826 млн т [2]. В 2018 г. количество отходов 

находящихся на хранении составило уже 2546 млн т, направленных 

на захоронение – 1029 млн т [3]. Сведения о плате за размещение 

отходов в 2018 г. не опубликованы, так же как и данные за 2019 г. 

В свободном доступе можно найти некоторые программы мо-

ниторинга состояния окружающей среды в зоне действия ОРО. Мы 
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рассмотрим здесь два примера: ОРО с. Халясавэй (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) [4] и мусоросортировочный комплекс «Раздоль-

ное», совмещённый с полигоном ТБО в Новосибирской области [5]. 

Не вдаваясь в подробности можно выделить некоторые сход-

ства и различия двух программ. В обоих случаях в тексте программ 

не приводятся данные геоэкологических изысканий, которые долж-

ны предшествовать разработке проектной документации, не приво-

дятся конкретные ссылки на раздел «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» рабочих проектов. Согласно Порядку 

они должны быть использованы при разработке программы мони-

торинга. В обеих программах не определены конкретные границы 

зон воздействия. Но в программе Новосибирского комплекса терри-

тория, охваченная мониторингом, включает ближайшие к объекту 

населённый пункт (с. Раздольное), реки и особо охраняемую при-

родную территорию. При определении точек отбора проб ссылки на 

Положение не приводятся, но программа Новосибирского комплек-

са включает очень широкий набор точек для отбора проб почв, как 

на границах полигона ТБО, так и в его СЗЗ. Также предусмотрен 

отбор проб воды из ручья, имеющего исток в СЗЗ комплекса. Но 

обе программы не содержат всего набора точек отбора проб, необ-

ходимых для подтверждения отсутствия негативного воздействия. 

Но, как показывает судебная практика, подобное отступление 

в программе мониторинга от Положения может быть проигнориро-

вано. Например, 16-ый арбитражный апелляционный суд обязал 

Департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу выдать ООО «Эко-систи» подтверждение исключения 

негативного воздействия на окружающую среду, потому что со-

гласно п. 6.8 СП 2.1.7.1038-01 и п. 1.36 Инструкции по проектиро-

ванию полигонов ТБО отбор проб предусмотрен над отработанны-

ми участками полигона и на границе СЗЗ, но не на границе земель-

ного участка, как то прописано в Положении. Поэтому, требовать с 

эксплуатирующей организации данные анализов на границе зе-

мельного участка необоснованно. Также суд посчитал, что при 

оценке воздействия на окружающую среду нельзя использовать ги-

гиенические нормативы качества атмосферного воздуха и почвы, 

поскольку они относятся к территориям населённых пунктов. Оцен-

ка влияния на водные объекты не проводилась, так как выпуска 

сточных вод с территории полигона нет, а ближайший водный объ-
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ект расположен на расстоянии 1 км. Пробы из скважин не отбира-

лись, поскольку в момент отбора в скважине не было воды [6, c. 

455]. 

В решении арбитражного суда Ставропольского края по делу 

А63-9421/2018 от 24.08.2018 отмечено, что согласно закону об 

охране окружающей среды нормативы качества окружающей среды 

– это нормативы, которые установлены в соответствии с физиче-

скими, химическими, биологическими и иными показателями для 

оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых 

обеспечивается благоприятная окружающая среда – и сделан вывод, 

что установленные нормативы качества окружающей среды в 

настоящее время отсутствуют. Это суждение основывается на ве-

домственном подходе к проблематике, согласно которому окружа-

ющая среда это то, чем занимается Минприроды РФ. Окружающая 

среда – это всё, что вокруг нас и исключать гигиенические норма-

тивы из нормативов качества окружающей среды абсолютно непра-

вомерно. Также в решении суда отмечено, что Департамент Ро-

сприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу не 

указал на основании каких нормативных правовых актов (НПА) нит-

рат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, ион аммония отнесены к ЗВ [6]. 

Но главная судебная ошибка состоит в том, что он не учёл со-

держащуюся в законе об охране окружающей среды презумпцию 

потенциальной экологической опасности хозяйственной деятельно-

сти, из которой вытекает, что природопользователь должен доказы-

вать отсутствие негативного воздействия, а не наоборот. Т. е. при-

родопользователь должен быть заинтересован в осуществлении 

надлежащего мониторинга состояния окружающей среды в зоне 

воздействия эксплуатируемого им объекта. Так следует из закона. 

Но сложившаяся правоприменительная практика не способствует 

соблюдению действующих правил и норм. 

В соответствие с ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-

ской Федерации» (№ 247-ФЗ от 31.07.2020) с 01.01.2021 все НПА, 

содержащие обязательные требования, вступившие в силу до 

01.01.2020, прекращают своё действие. Взамен им в настоящее вре-

мя разрабатываются новые НПА. В частности, подготовлен проект 

нового порядка проведения мониторинга в зонах действия ОРО 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=106244). Объём статьи не поз-
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воляет детально рассмотреть данный проект, поэтому выделим 

главное. 

Как и действующий Порядок Проект не предусматривает раз-

мещение в открытом доступе данных мониторинга. Попытки ре-

шить данную проблему на основе добровольного участия пока не 

приносят успеха. Например, в Курской области ещё 2015 г. была 

разработана электронная база данных для ОРО [7], включающая 

данные мониторинга, но она до сих пор не реализована. 

Конечно, у гражданина есть право вступить в переписку с 

надзорными органами и добиться ознакомления с данными монито-

ринга. Но в большей степени Конституции РФ и уровню развития 

коммуникаций будет соответствовать норма, обязывающая разме-

щать данные мониторинга на официальных сайтах организаций, 

эксплуатирующих не только ОРО, но любые объекты I и II классов 

опасности для окружающей среды.  

Проект предполагает, что при разработке программы монито-

ринга по усмотрению лиц, ответственных за проведение монито-

ринга, могут быть использованы как рабочий проект, так и иные 

данные о состоянии и загрязнении окружающей среды. Сбор и ана-

лиз данных о состоянии окружающей среды должен предшество-

вать разработке проектной документации. Сам рабочий проект со-

гласно действующему Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиям к их содержанию, утверждённому по-

становлением Правительства РФ от 16.02.2008, № 87, должен со-

держать программу производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экоси-

стемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при ава-

риях. Таким образом, основой для программы мониторинга воздей-

ствия ОРО на окружающую среду должен быть утверждённый про-

ект, а иные данные могут быть использованы для её корректировки. 

Действующий порядок устанавливает, что «территория в пре-

делах воздействия объектов размещения отходов на окружающую 

среду определяется на основе утвержденных в установленном по-

рядке нормативов допустимого воздействия на окружающую сре-

ду». При этом ссылки на соответствующие НПА не приводятся вви-

ду их отсутствия. Проект порядка содержит ещё более расплывча-

тую формулировку. Между тем, зона воздействия ОРО может быть 

достаточно обширной. Например, воздействие Городецкого мусо-
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росортировочного комплекса с полигоном ТБО мощностью  

100 тыс. т/год обнаруживается в реках, расположенных на расстоя-

нии более 3 км от него [8]. 

Проект устанавливает, что мониторинг обязательно должен 

проводится в точках и на компоненты, предусмотренные Положе-

нием. Но в нём не упоминаются СЗЗ ОРО, населённые пункты, при-

легающие к ОРО, водные объекты, в которые осуществляется орга-

низованный сброс или возможен аварийный сброс сточных вод, 

водные объекты, в которые осуществляется разгрузка подземных 

вод, сельскохозяйственные угодья, которые могут располагаться в 

СЗЗ ОРО. В Проекте недостаточно обязательных требований, кото-

рые делают НПА понятным для исполнителей, контролирующих 

органов и заинтересованной общественности. Таким образом, раз-

работанный Минприроды Проект порядка не будет способствовать 

упорядочиванию мониторинга воздействия ОРО на окружающую 

среду. 
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Материал статьи содержит рекомендации по разработке про-

граммы и организации системы экологического контроля и монито-

ринга на создаваемых производственно-технических комплексах по 

утилизации отходов I и II классов опасности. Обращено внимание 

на то, чтобы при создании систем мониторинга и контроля в районе 

деятельности ПТК были учтены подходы, методы и технологии ор-

ганизации экологического контроля и мониторинга бывших на дан-

ных территориях объектов уничтожения химического оружия. 

Предложен перечень показателей контроля и мониторинга. Реко-

мендована сеть и регламент проведения работ по мониторингу. 

 

Ключевые слова: программа и система экологического кон-

троля и мониторинга, показатели, сеть мониторинга, регламент.  

 

Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. по со-

зданию ПТК по утилизации отходов I и II классов опасности опре-

делены 4 бывших объекта уничтожения химического оружия (УХО) 

в г. Горном Саратовской области, г. Камбарка в Удмуртской рес-

публике, пгт. Мирный в Кировской области и в г. Щучье Курган-

ской области. Поэтому производственно-технические комплексы 
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(ПТК) по обезвреживанию и утилизации отходов I и II классов 

опасности создаются на территориях, где в течение более 60 лет на 

арсеналах хранились запасы химического оружия и в течение 15 лет 

проходило его уничтожение.  

На всех объектах УХО были созданы современные системы 

промышленной и экологической безопасности, которые успешно 

функционировали и решали задачи по производственному контро-

лю и экологическому мониторингу состояния производственной и 

окружающей среды с целью оперативного подтверждения безопас-

ности условий труда обслуживающего персонала, а также населе-

ния, проживающего в районах расположения объектов. На данных 

объектах была создана и функционировала все 15 лет государствен-

ная система экологического контроля и мониторинга, включающая 

три подсистемы: производственного экологического контроля и мо-

ниторинга, экологического мониторинга природных сред и объек-

тов и социально-гигиенического мониторинга среды обитания и 

здоровья населения.  

Существующие на объектах УХО комплексные высокоэффек-

тивные системы производственного контроля и экологического мо-

ниторинга целесообразно взять за основу, обеспечивая производ-

ственный экологический контроль за источниками воздействия на 

окружающую среду и экологический мониторинг отклика природ-

ных объектов (биологических индикаторов) на специфическое тех-

ногенное воздействие загрязняющих веществ на природный ком-

плекс в районах деятельности ПТК по утилизации отходов I и 

II классов опасности 

Система производственного экологического контроля (ПЭК) 

является ключевым элементом в общей системе обеспечения без-

опасности функционирования ПТК и должна представлять много-

уровневую систему наблюдений: 

– контроль воздуха рабочей зоны посредством автоматических 

газоанализаторов/газосигнализаторов и дублированием показателей 

посредством отбора проб в рабочей зоне с последующим анализом 

специалистами химико-аналитической лаборатории ПТК; 

– контроль выбросов в атмосферу (контроль выбросов из ос-

новных источников осуществляется автоматически); 

– контроль нормативов образования отходов и периодичность 

их удаления с территории ПТК; 
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– периодический отбор проб почвы и снежного покрова на 

промышленной площадке с проведением химического анализа; 

– контроль состояния компонентов окружающей среды (атмо-

сферный воздух, почвенный покров, снежный покров, природные 

воды) на границе СЗЗ и близлежащих населенных пунктах. 

Все блоки системы производственного экологического кон-

троля должны действовать параллельно, независимо друг от друга.  

Система экологического мониторинга ПТК «Марадыков-

ский» должна обеспечивать оценку состояния подземных и поверх-

ностных вод, атмосферного воздуха, почвы, флоры и фауны на тер-

ритории, прилегающей к предприятию с целью выявления возмож-

ного техногенного воздействия. 

Целью экологического мониторинга должно быть информа-

ционное обеспечение процессов управления ПТК «Марадыковский» 

на всех этапах его строительства и эксплуатации, контроля соблю-

дения технологии обработки, утилизации и обезвреживания отхо-

дов I и II классов опасности и требований природопользования, 

установленных при отводе земельного участка для создания ПТК 

«Марадыковский». 

При разработке программы производственного экологического 

мониторинга (ПЭМ) ПТК «Марадыковский» по обработке, утилиза-

ции и обезвреживанию отходов I и II классов опасности и создании 

системы ПЭМ предлагается за основу взять следующие базовые 

блоки:  

1. Экологический контроль источников воздействия на окру-

жающую среду на промплощадке и СЗЗ. 

2. Экологический мониторинг в зоне влияния ПТК «Марады-

ковский» на объекты окружаюшей среды (оперативный комплекс-

ный мониторинг состояния природных сред и объектов). 

3. Медико-биологический и санитарно-эпидемиологический 

мониторинг в зоне влияния ПТК «Марадыковский». 

4. Контроль и экологический мониторинг в случае аварийной 

ситуации. 

5. Информационно-аналитический блок по обеспечению насе-

ления информацией о состоянии окружающей среды на территории 

в зоне возможного влияния ПТК «Марадыковский» на природный 

комплекс и здоровье населения. 
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Особенностью первого блока производственного экологиче-

ского контроля является обеспечение контроля за всеми источника-

ми воздействия ПТК, за состоянием и режимом деятельности печей, 

технологических устройств, аппаратов и др. сооружений), на воз-

душную среду, почво-грунты и подземные воды на территории 

промплощадки, СЗЗ и в зоне возможного влияния. Кроме того, 

должен быть обеспечен контроль на двух отдельных самостоятель-

ных участках полигонов хранения и захоронения промышленных 

отходов (территория участка № 1 – площадка полигона хранения 

фосфорсодержащих отходов; территория участка № 2 – техническая 

территория захоронения мышьяксодержащих отходов – территория 

установки «Долина»), перешедших в наследство от деятельности 

ОУХО. 

В программу экологического мониторинга рекомендуется 

включить оперативный комплексный мониторинг состояния при-

родных сред и природных объектов в СЗЗ и зоне возможного влия-

ния ПТК. Так как на территории СЗЗ ПТК «Марадыковский» нет 

населённых пунктов, ближайшие из них находятся на расстоянии 

около 2–3 км, поэтому медико-биологический и санитарно-эпиде-

миологический мониторинг рекомендуется проводить на террито-

рии Мирнинского городского поселения, в зоне возможного влия-

ния проектируемого производственно-технического комплекса.  

Контроль и мониторинг в случае аварийной ситуации должен 

обеспечиваться путём взаимодействия всех пяти блоков системы 

производственного экологического контроля и мониторинга ПТК 

«Марадыковский» в период аварийной ситуации и на период лик-

видации последствий. К ликвидации последствий подключается 

Главное управление ГО и ЧС, которое обеспечивает выполнение ме-

роприятий по защите населения и территории от последствий аварии.  

На службу охраны окружающей природной среды ПТК  

«Марадыковский» (экологическую службу), совместно с информа-

ционным центром по работе с населением, общественностью и 

СМИ общественной приёмной открытой в пгт. Мирный) рекомен-

дуется возложить обязанность информационно-аналитического со-

провождения результатов производственного экологического кон-

троля и мониторинга. После обработки и анализа, полученные дан-

ные направляются специалистом экологической службы ПТК для 

работы с населением в Администрацию Мирнинского городского 
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поселения, в Информационный центр по работе с населением, об-

щественностью, СМИ и в природоохранные органы контроля и мо-

ниторинга региона. 

По материалам инженерно-экологических изысканий (фондо-

вых, полевых, лабораторных, расчетных исследований) при разра-

ботке программы экологического контроля и мониторинга ПТК 

«Марадыковский» должны учитываться: 

– показатели и характеристики, нуждающиеся в оценке состо-

яния природных сред и объектов, 

– установленные показатели регионального фона,  

– спроектированная наблюдательная сеть мониторинга,  

– перечень нормативных документов для контроля и монито-

ринга. Именно их и целесообразно взять за основу разрабатываемой 

программы и создаваемой системы производственного экологиче-

ского контроля и мониторинга. 

Производственный экологический контроль и мониторинг на 

территории ПТК, а также в СЗЗ должен осуществляться на всех эта-

пах строительства проектируемого ПТК и его функционирования. 

Контроль и наблюдения в рамках мониторинга проводится по 

утверждённому программой контроля и мониторинга регламенту по 

всем природным средам и единым аттестованным методикам. 

Основой при формировании программы наблюдений (планов-

графиков контроля) являются ранжированные по средам и перио-

дичности проведения измерений перечни загрязняющих веществ, 

образующихся в технологических процессах: специфических ве-

ществ и общепромышленных загрязняющих веществ. 

Основными критериями для выбора контролирующих веществ 

являются их свойства, количество и распространенность в окружа-

ющей среде, стойкость (персистентность) вещества, способность к 

биоаккумуляции, миграции, межсредовому распределению, что 

проявляется в одновременном загрязнении нескольких сред.  

На каждый вид промышленных отходов, планируемых к обез-

вреживанию и утилизации на проектируемом ПТК должен быть со-

ставлен паспорт данного вида отхода. Перед началом проведения 

технологического процесса по обезвреживанию и утилизации каж-

дая партия промышленного отхода должна подвергаться лаборатор-

ному контролю на подтверждение данных паспорта по виду отхода. 

Наряду с этим должны проводиться радиометрические измерения 
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всех поступивших партий отходов путём измерения мощности экс-

позиционной дозы (МЭД) газоразрядным дозиметром-радиометром 

гамма-излучения. Измерения необходимо проводить по 2–3 раза в 

год и в цехах по обезвреживанию и утилизации отходов. 

Программа производственно-экологического контроля и мони-

торинга ПТК «Марадыковский» по обработке, утилизации и обез-

вреживанию отходов I и II классов опасности должна обеспечивать: 

– полноту, конструктивность и обоснованность в осуществле-

нии различных видов и способов контроля и мониторинга; 

– соответствие применяемых методов и средств измерений, а 

также методик выполнения измерений (МВИ) установленным тре-

бованиям действующего законодательства; 

– оперативность проведения производственного экологическо-

го контроля и мониторинга, а также передачи информации, обеспе-

чивающей возможность принятия управленческих решений по сни-

жению или ликвидации отрицательных воздействий на окружаю-

щую среду; 

– комплексность в планировании и реализации подлежащих 

контролю и мониторингу мероприятий по охране окружающей сре-

ды и рациональному природопользованию, учитывающая все виды 

используемых природных ресурсов и воздействий на окружающую 

среду. 

Программа по своему содержанию должна включать ответы на 

классические вопросы мониторинга: что (какие показатели отсле-

живаются), где (сеть мониторинга), когда (регламент проведения 

отбора проб и анализа), как (какие методы необходимо использо-

вать) и зачем (для принятия решений). 

С учётом реализуемых на ПТК технологий в Программу эко-

логического контроля и мониторинга рекомендуется включить на 

промплощадке 100 показателей, в СЗЗ – 107. Из них отслеживаемые 

в атмосферном воздухе и снеге – 19, в почве – 17, водных объектах 

– 27, в подземных водах – 25 и в донных отложениях – 12. В данный 

перечень включаются общепромышленные показатели и специфи-

ческие загрязняющие вещества, среди них: ионы металлов Cu, Mn, 

Fe, Co, Cd, Ni, Hg, Cr, Zn, Sr, Sn, Pb, Ti, Zr, V, Ba, Al, Ca, K, Li; ра-

диоактивные вещества; соединения As, F; цианиды, фураны, диок-

сины, фенолы, нефтепродукты, керосин, сероводород, бенз(а)пирен, 

СПАВы. 
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Данный перечень показателей контроля и мониторинга в пери-

од создания ПТК и его эксплуатации может быть скорректирован и 

дополнен в соответствии с фактическими веществами и компонен-

тами, участвующими в процессе. При этом должно проводиться их 

ранжирование по количеству выбросов, по классу опасности и с 

учётом этого показатель вносится в программу контроля и монито-

ринга.  

В определении регламента мониторинга за основу рекомен-

дуется взять близость к источнику воздействия (по принципу: чем 

ближе, тем чаще проводить мониторинговые исследования), сезон-

ность и приоритетность показателя. Промышленные выбросы и 

воздух рабочей зоны должны контролироваться в непрерывном ре-

жиме (табл.). При этом в проектной документации по созданию 

ПТК необходимо обязательно предусмотреть сохранение суще-

ствующей автоматической станции производственного контроля 

(АСПК) в пгт. Мирный, и установку новой АСПК на границе СЗЗ 

на южной окраине д. Новожилы с целью обеспечения населения не-

прерывной информацией о возможном загрязнении атмосферного 

воздуха. 

Таблица 

Количество наблюдаемых контролируемых показателей 

в промышленных выбросах и компонентах окружающей среды 

при эксплуатации ПТК и периодичность их контроля 

Объект контроля 

Количество контролируе-

мых показателей 
Периодичность контроля 

Площадка 

ПТК 

СЗЗ и населен-

ные пункты 

Площадка 

ПТК 

СЗЗ и населен-

ные пункты 

Промышленные выбросы 10 – Непрерывно – 

Воздух рабочей зоны 10 – Непрерывно – 

Атмосферный воздух 19 19 1 раз в 10 

дней 

1 раз в квартал 

Снежный покров 19 19 1 раз в год 1 раз в год 

(февраль или 

март) 

Биоиндикационные пока-

затели 

– 12 – 1 раз в год 

Почва 17 17 2 раза в год 1 раз в год 

Подземная вода 25 – 1 раз в год – 

 25  1 раз в год 

Поверхностные водные 

объекты 

– 27 – 2 раза в год 

(весна и осень) 

Всего 100 107   
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Обоснование пунктов наблюдений (участков) экологиче-

ского мониторинга. Расположение пунктов наблюдения сети эко-

логического мониторинга определяется содержанием решаемых за-

дач, особенностями природной обстановки, контролирующими пути 

миграции, аккумуляции и выноса загрязнений. Поскольку ПТК со-

здаётся на базе деятельности объекта уничтожения химического 

оружия, на котором более 10 лет была создана и осуществлялась си-

стема производственного контроля и государственного экологиче-

ского мониторинга, в рамках данной системы уже были определены 

и обоснованы участки экологического мониторинга, поэтому реко-

мендуется данную сеть мониторинга природных сред и объектов 

взять за основу (рис.). Сеть мониторинга спроектирована с коорди-

натной привязкой. При этом учтены роза ветров, ландшафтные осо-

бенности территории, типы почв, биоценозы, близость к объекту, к 

населённым пунктам, дорогам, ж/д магистралям, полигонам, ското-

могильникам и т. д. В дальнейшем на основе материалов проектной 

документации сеть мониторинга может быть откорректирована с 

учётом всех источников воздействия на ПТК и результатов расчёта 

рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ). 

В соответствии с требованиями нормативных документов весь 

комплекс лабораторных исследований должен выполняться в ак-

кредитованных лабораториях с использованием соответствующих 

ГОСТ, СанПиН, ГН, ОНД. Поскольку применение методов высоко-

температурной обработки и утилизации отходов 1 и 2 классов опас-

ности не исключает возможности попадания в окружающую среду 

диоксинов, фуранов, меркаптанов, бенз(а)пирена и других специ-

фических веществ, в связи с этим данные показатели должны быть 

включены в программу государственного экологического контроля 

и мониторинга. Контроль за их содержанием должен проводиться 

на регулярной основе. Исследования в этом направлении сдержи-

ваются острой нехваткой аналитического оборудования требуемой 

чувствительности и в связи с этим крайне малым количеством хи-

мических лабораторий аккредитованных на методики определения 

данных специфических ЗВ. 
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Рис. Карта-схема расположения пунктов мониторинга почв, 

атмосферного воздуха, растительности 

 

При создании новых химических лабораторий на ПТК такая 

задача должна быть реализована или изысканы средства на доак-

кредитацию по данным показателям для действующей в регионе 

экоаналитической лаборатории на базе, которой будет возможно 

проведение экотоксикологических исследований по определению 

специфических ЗВ, в том числе диоксинов в природных средах, 

сельскохозяйственной продукции и продуктах. Картирование за-

грязнения почв диоксинами вокруг возможных источников загряз-

нения позволит выявлять места с максимальной концентрацией ди-

оксинов в почве и своевременно принимать меры по снижению тех-

ногенной нагрузки и реабилитации загрязнённых территорий. 

На создаваемых производственно-технических комплексах 

(ПТК) по обезвреживанию и утилизации отходов I и II классов 
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опасности на всех его стадиях начиная со строительства, приёмки к 

эксплуатации и в период всей его деятельности должна функциони-

ровать система экологического мониторинга – отклика природных 

объектов (биологических индикаторов) на специфическое техно-

генное воздействие загрязняющих веществ, что даст возможность, 

оперативно информировать население о состоянии природного 

комплекса в районе действующего объекта, делать прогноз и пре-

дупреждать риски техногенных аварий, возможных природных сти-

хийных бедствий, ураганов, паводковых наводнений и т. д., снять 

высокую социальную напряжённость в регионе с появлением и дея-

тельностью нового опасного химического объекта. 

К разработке программ и к обеспечению реализации систем 

экологического мониторинга могут привлекаться участники Кон-

сорциума «Передовые ЭкоТехнологии» всех 4-х регионов, что поз-

волит сформировать межрегиональную научную школу по разра-

ботке новых информативных экспресс-методов оценки состояния 

окружающей среды, перспективных исследований в области мони-

торинга техногенных территорий с участием ведущих российских и 

зарубежных учёных.  

Реализация новой системы комплексного экологического мо-

ниторинга высокоопасных предприятий по утилизации и обезвре-

живанию отходов производства и потребления I и II классов опас-

ности требует использования современных приборов и оборудова-

ния, применения самых высокоэффективных методов, чувствитель-

ных тест-систем для оперативного выявления загрязняющих веществ 

и загрязнённых участков территории вблизи действующего ПТК. 

Разработанная с этой целью программа и созданная система 

экологического мониторинга на примере одного из пилотных ПТК 

может быть тиражирована с корректировкой на местности на все 

создаваемые ПТК (российские и зарубежные) с целью оценки, кон-

троля, прогноза и обеспечения экологической безопасности окру-

жающей среды. 

Работа выполнена в рамках государственного задания  

Института биологии Коми НЦ УрО РАН по теме «Оценка и про-

гноз отсроченного техногенного воздействия на природные и 

трансформированные экосистемы подзоны южной тайги» 

№ 0414-2018-0003. 
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Проанализирован переход Удмуртской Республики на сепара-

ционный сбор отходов с позиции извлечение опасных и ценных 

компонентов. Авторами представлен дизайн-проект пункта приема 

вторичного сырья как элемента инфраструктуры раздельного сбора 

отходов, развиваемой в регионе. 
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ричного сырья, вторсырье. 

 

Реформа в области обращения с отходами, начавшаяся в 

2019 г., актуализировала потребность формирования новой системы 

обращения с отходами – раздельного сбора с извлечением вторич-

ных ресурсов. Согласно данным Публично-правовой компании 

«Российский экологический оператор» на сегодняшний день в Рос-

сии существует более 1200 предприятий по утилизации отходов, 

потенциал которых по переработке составляет до 37 млн тонн отхо-

дов ежегодно. Однако, фактический показатель утилизации, напри-

мер, по твердым коммунальным отходам (ТКО) варьируется от 4 до 

5%. При объеме накопления ТКО до 65 млн т/год по всей стране, 

менее 10% имеющихся мощностей занимаются утилизацией отхо-

дов. Раздельный сбор отходов предполагает извлечение и опасных 

элементов из «мусорного ведра», таких как ртутьсодержащих тер-

мометров и ламп, батареек и иных элементов питания, которые дли-

тельное время выбрасывались населением в общие контейнеры ТКО 

и попадали на полигоны и свалки, причиняя экологический ущерб 

окружающей среде.  

В регионе ежегодно образуется свыше миллиона тонн отходов 

производства и потребления. Низкие показатели переработки отхо-

дов производства и потребления обусловлены отсутствием целост-
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ной системы раздельного сбора отходов (РСО), при которой извле-

калась бы та их часть, которая представляет сырьевую ценность, а 

это до 70% от состава отходов [1].  

С 2019 г. вступила в силу Территориальная схема по обраще-

нию с ТКО в УР до 2028 г., согласно которой в регионе принята 

двух-контейнерная система сбора РСО и к 2028 г. 100% населения 

должны быть охвачены ею, что позволит поэтапно повысить долю 

извлекаемого вторичного сырья. К 2024 г. в Удмуртской Республи-

ке планируется запуск строительства завода по переработке отходов 

1 и 2 классов опасности в г. Камбарка [2, 3]. 

На сайте Регионального оператора разработана актуальная 

карта пунктов приема батареек и иных опасных отходов, образую-

щихся в быту. Формируется культура особого обращения с опасны-

ми отходами, такими как батарейки и ртутьсодержащие лампы.  

Нами проведен анализ инструментов и опыта Европейских 

стран по внедрению РСО в различных странах. Например, в Герма-

нии активное развитие законодательства по управлению отходами 

началось в начале 1970-х годов – Закон об упаковках 1991 г. Сего-

дня в Германии сложилась «Дуальная система», представляющая 

собой акционерную компанию с участием производителей товаров, 

сетей розничной торговли и компаний по управлению отходами. 

В стране созданы экопункты приема вторсырья, многие из которых 

размещены в крупных торговых центрах. На придомовых контей-

нерных площадках установлены баки для различных видов отходов. 

По своему техническому уровню сложившаяся система управления 

отходами в Германии – одна из самых развитых в мире. Достигнуты 

уровни обработки различных потоков отходов, намного превыша-

ющие средние по Европе. Так, рециклируется свыше 90% отходов 

домохозяйств. Общий уровень рециклирования различных материа-

лов в Германии превысил 80%. В 2016 г. из «вторичных» материа-

лов производилось 68% бумаги, 94% – стекла и 45% стали [4]. 

Россия отстает в вопросах утилизации отходов, внедрения РСО 

и формирования нормативно-управленческого аппарата по разви-

тию инфраструктуры переработки отходов. Сегодня в России реа-

лизуется национальный проект «Чистая страна» и «Стратегия раз-

вития промышленности по обработке, утилизации и обезврежива-

нию отходов производства и потребления на период до 2030 года», 

одной из целей которых является сокращение и ликвидация накоп-
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ленного экологического ущерба, в том числе от несанкционирован-

ных свалок, минимизация образования отходов и максимальное их 

вовлечение в промышленный оборот в качестве вторичного сырья. 

Это первый шаг в направлении развития новой отрасли и решения 

проблем в области обращения с отходами.  

По проведенным нами в период с 2012 по 2015 гг. исследова-

ниям 52% населения готовы к раздельному сбору отходов, до 75% 

респондентов отмечают важность внедрения РСО. При этом одним 

из факторов, тормозящих внедрение и функционирование РСО (на 

примере г. Ижевска) отмечается отсутствие системного подхода и 

инфраструктуры сбора отходов по видам, включая опасные, и пере-

работки вторсырья. Все чаще отмечается нежелание раздельно со-

бирать мусор именно тем фактом, что население не видит «жизнен-

ного» цикла собранного вторсырья. С началом «мусорной» рефор-

мы в г. Ижевске появились специализированные баки для сбора 

вторичного сырья, батареек, ртутьсодержащих ламп и термометров 

[1]. 

На данном этапе важно создать инфраструктуру, которая спо-

собствовала бы включению большей доли населения в РСО и фор-

мированию культуры раздельного и экологически безопасного сбо-

ра. Одним из таких решений является строительство пунктов прие-

ма вторичного сырья в районах города.  

Во многих городах России уже начали появляться пункты при-

ема вторсырья. Например, в Нижегородской области с 2018 г. по-

добные пункты устанавливает компания «Исток» (рис. 1). 

Рис. 1. Пункт приема вторичного сырья компании «Исток»,  

Нижегородская область 
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Дизайн-проект для г. Ижевска (рис. 2) выполнен с соблюдени-

ем требований архитектурных решений по внешнему облику неста-

ционарных торговых объектов в Удмуртии, разработанных Центром 

развития городской среды Удмуртской Республики [5]. 

Рис. 2. Дизайн-проект пункта приема вторичного сырья, г. Ижевск 

 

Начиная с левого края, здание состоит из трех зон (рис. 2): 

1. Зона для бытовых услуг: ремонт обуви, ателье и т. д.; 

2. Зона приема вторичного сырья. Здесь можно будет сдать 

пластик, стекло, макулатуру и металл за установленную плату; 

3. Модуль со спецбаками – для тех, кто пришел в нерабочее 

время. Данная часть конструкции предусматривает её самостоя-

тельное размещение в общественных пространствах г. Ижевска.  

Фасад здания выполнен из трех основных материалов: металл, 

стекло и дерево. Проект предусматривает остекление примерно 30% 

здания. Это связано с тем, что установка солнечных батарей для 

снижения энергозатрат в нашем регионе нерентабельна. Таким об-

разом, альтернативным и экологичным вариантом становится ис-

пользование естественного освещения.  

Таким образом, создание инфраструктуры РСО будет способ-

ствовать росту доли извлекаемого вторичного сырья, что в свою 

очередь станет сырьевой базой для предприятий – переработчиков, 

а так же извлечению опасных фракций отходов – батареек и ртуть-

содержащих ламп и термометров. Удмуртская Республика имеет 

высокий производственный потенциал по переработке металлоло-

ма, макулатуры ПЭТ-бутылок и иного пластика, стекла и стеклобоя, 

органических отходов. Сегодня актуализировалась потребность в 
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строительстве специализированных пунктов приема отходов, что 

станет следующим шагом в направлении развития РСО в г. Ижевске 

и республики в целом. На официальной странице Регионального 

оператора Удмуртской Республики проведен опрос, в котором на 

13.10.20 приняло участие 360 человек, среди них 89% поддержали 

предложенный проект. В период с 2020–2021 гг. планируется стро-

ительство 5 экопунктов в г. Ижевске. Затем проект охватит и другие 

города республики.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ПРИРОДНЫЕ 

РАДИОНУКЛИДЫ  

 

О. Э. Муратов  

Общественный совет Госкорпорации «Росатом», oleg@twell.ru 

 

В статье рассмотрены вопросы безопасного обращения с про-

мышленными отходами, содержащими природные радионуклиды. 

На примере угольной и нефтегазовой промышленности показана 

необходимость обеспечения радиационной безопасности при обра-

щении с образующимися производственными отходами. С норма-

тивно-правовой точки зрения, данные отходы не являются радиоак-

тивными отходами, но согласно санитарно-гигиеническим требова-
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ниям необходимо создание системы радиационного контроля при 

обращении с ними и способа их окончательной изоляции. 

 

Ключевые слова: промышленные отходы, природные радио-

нуклиды, обращение с отходами. 

 

Радиоактивность является природным физическим явлением, 

таким же, как гравитация, электромагнитные поля и др. Радиоак-

тивными являются все элементы таблицы Менделеева с номером 84 

и более, а также некоторые элементы ее середины – 
40

K, 
87

Rb и др. 

Кроме того, радионуклиды 
238

U, 
235

U и 
232

Th образуют три радиоак-

тивных семейства последовательных распадов с перемежающимися 

α- и β-распадами, после которых образуются стабильные яд-

ра
 206

Pb, 
207

Pb и 
208

Pb [1]. 

Поэтому почвы, минералы, горные породы, а, соответственно, 

руды и добываемое сырье содержат радионуклиды, наиболее рас-

пространенными из которых являются уран (2,5·10
-4

%, торий 

(1,3·10
-3

%) и калий-40 (1,2·10
-2

%). Помимо материнских изотопов в 

сырье и рудах содержится несколько десятков дочерних продуктов 

распада, включая такие дозообразующие, как 
226

Ra и 
222

Rn. 

Концентрация природных радионуклидов в большинстве есте-

ственных субстанций низка, но промышленная переработка сырье-

вых материалов ведет к повышению их концентрации в этих мате-

риалах настолько, что возникает необходимость в обеспечении ра-

диационной безопасности при обращении, хранении, транспорти-

ровке, захоронении самих материалов и, главным образом, образу-

ющихся производственных отходов. 

Содержание природных радионуклидов в углеводородном 

топливе – одно из самых уязвимых мест теплоэнергетики на иско-

паемом топливе. Среднее их содержание в углях составляет: урана 

~3,6 г/т, тория ~6,3 г/т для бурых углей и ~3,5 г/т для каменных, ка-

лия-40 ~11,2 г/т.  

В зависимости от месторождения содержание радионуклидов 

колеблется в пределах четырех порядков (0,001–10%). Соответ-

ственно, удельная активность природных радионуклидов в углях 

различных месторождений различается на четыре порядка [2]. Осо-

бо следует отметить повышенное их содержание в образующихся 

отходах при добыче и использовании.  
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При сжигании угля радионуклиды концентрируются в зо-

лошлаковых отвалах, составляющих ~10% первоначального объема 

угля, и в летучей золе. В зависимости от состава и зольности угля 

их содержание в среднем увеличивается в 3–4 раза. Например, ко-

эффициент концентрации природных радионуклидов в золе и шлаке 

для урана и тория при сжигании кузнецких углей колеблется от 1,5–

2 до 10–15 [3]. 

Нефть и газ также содержат природные радионуклиды. Кон-

центрация урана в окружающих нефтяные пласты породах достига-

ет 1000 г/т и более, а залегающие ниже пористые песчаники содер-

жат рассолы, в которых растворяется 
226

Ra и его дочерние продук-

ты. Эти продукты, поступающие в нефтяные и газовые пласты, за-

грязняют их радионуклидами. Загрязнение 
222

Rn происходит за счет 

его диффузии в нефтяные и газовые пласты. 
226

Ra, а также 
210

Pb и 
210

Ро, являющиеся продуктами распада 
222

Rn, являются главными 

загрязнителями нефти и газа [4]. 

Радиоэкологическая опасность отходов нефтегазового ком-

плекса в виде твердых и вязких осадков, розливов пластовых вод и 

нефтешламов связана с образованием, концентрированием, накоп-

лением и рассеянием высокоактивных природных радионуклидов. 

В скважинах к потоку нефти и газа примешивается вода, кото-

рая содержит растворенные неактивные сульфаты и карбонаты Cu, 

Sr и Ba. Под воздействием температуры и давления на внутренних 

стенках труб образуются прочные солевые отложения плотностью 

3,0-3,9 г/см
3
, с которыми соосаждаются радий и его дочерние про-

дукты. Удельная активность отложений, основной составляющей 

которых являются радиобариты Ba(Ra)SO4 на поверхности труб, 

арматуры и другого оборудования достигает 1,5·10
7
 Бк/кг [5]. 

Таким образом, содержание природных радионуклидов в про-

изводственных отходах нефтегазового комплекса, в сотни раз пре-

вышает их содержание в земной коре, и мощность дозы гамма-

излучения вблизи таких отходов иногда достигает 20–50 мкЗв/час. 

Бесконтрольное обращение с такими отходами приводит к повы-

шенному производственному облучению населения. Поэтому про-

блема оценки радиационного воздействия производственных отхо-

дов с содержанием природных радионуклидов является важной для 

нефтегазового комплекса.  
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В России все отходы подразделяются на два класса – отходы 

производства и потребления и радиоактивные отходы. Обращение с 

отходами производства и потребления регулируется Федеральным 

законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления», а обращение с радиоактивными отходами регулируется 

Федеральным законом от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации».  

Касательно производственных отходов с повышенным содер-

жанием природных радионуклидов в 89-ФЗ имеются неопределен-

ности. В 89-ФЗ понятие таких отходов вообще отсутствует, а их ка-

тегории и требования к обращению с ними регламентируются СП 

2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облуче-

ния населения за счет природных источников ионизирующего излу-

чения».  

В соответствии с п.4.1 СП 2.6.1.1292-03 обращение с произ-

водственными отходами, в которых эффективная удельная актив-

ность природных радионуклидов составляет бо-

лее 1500 Бк/кг должно осуществляться с определенными ограниче-

ниями. С целью обеспечению радиационной безопасности населе-

ния и ограничения загрязнения окружающей среды введена класси-

фикация производственных отходов по эффективной удельной ак-

тивности природных радионуклидов в них. Данная классификация 

приведена в таблице. 

Таблица 

Категории производственных отходов, содержащих природные 

радионуклиды 
Категория отходов Аэфф, кБк/кг 

I < 1500 

II 1500 < 10000 

III > 10000 

 

Обращение с производственными отходами I категории может 

проводиться без ограничений по радиационному фактору, а захоро-

нение – на полигонах промышленных отходах. На обращение с 

производственными отходами II категории необходимо оформление 

санитарно-эпидемиологическое заключение, а захоронения должны 

обеспечивать соблюдение дозовых пределов облучения населения, 

установленных НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности». 
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Обращение с производственными отходами III категории должно 

проводиться как с радиоактивными отходами.  

В соответствии с 190-ФЗ отнесение отходов к радиоактивным 

определяется Постановлением Правительства РФ от 19.10.2012 г. 

№ 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоак-

тивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым 

радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых ра-

диоактивных отходов» и п.1 ст.12 закона требует их обязательное 

захоронение. 

Согласно постановлению Правительства № 1069 производ-

ственные отходы с повышенным содержанием природных радио-

нуклидов относятся к классу 6, и их захоронение может осуществ-

ляться на промплощадках эксплуатирующих организаций. Однако, 

захоронение таких отходов весьма проблематично.  

Получить разрешительную документацию на обращение с 

производственными отходами с повышенным содержанием при-

родных радионуклидов, включая их захоронение, возможно только 

при включении отходов в Федеральный классификационный ката-

лог отходов. В настоящее время в каталог включены только лом и 

отходы черных металлов, дезактивированные, с повышенным со-

держанием природных радионуклидов, эффективная удельная  

активность которых не более 1500 Бк/кг (код 7 66 146 12 20 4). Дру-

гие отходы такого вида в каталоге отсутствуют [6]. 

Имеется еще одно важное ограничение в отношении захороне-

ния производственными отходами с повышенным содержанием 

природных радионуклидов, которое отсутствует для РАО. В соот-

ветствии с 89-ФЗ захоронение отходов, в составе которых имеются 

полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещено, а со-

гласно распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 1589-р 

перечень включает 182 наименования видов отходов. Следователь-

но, для решения проблемы захоронения производственными отхо-

дами с повышенным содержанием природных радионуклидов необ-

ходимо обеспечить их раздельный сбор, обработку, утилизацию и 

обезвреживание.  

Таким образом, повышенное содержание природных радио-

нуклидов во многих видах производственных отходов, их огромные 

и постоянно образующиеся объемы делает необходимой их оценку 
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как источника поступления радионуклидов в окружающую среду и 

дополнительного облучения населения. Полигоны для захоронения 

производственных отходов проектируются, эксплуатируются и ре-

культивируются в соответствии с требованиями многих норматив-

ных документов, ни один из которых не уделяет должного внима-

ния вопросам обеспечения радиационной безопасности. 

В настоящее время проблема обращения с производственными 

отходами, содержащими природные радионуклиды не решена. Для 

ее решения необходимо определить окончательный статус этих от-

ходов и внести изменения в нормативно-правовые документы раз-

личного уровня. 
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В работе проведен гамма-спектрометрический анализ проб от-

ложений на промысловом и технологическом оборудовании, ото-

бранных на территориях добычи и подготовки нефти по всей це-

почке продвижения водонефтяной смеси на разных производствен-

ных площадках Карабашского товарного парка ПАО «Татнефть». 

На основе расчёта удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов выявлено, что значимым источником радиоактивно-

го загрязнения окружающей среды являются отложения природных 

радионуклидов на внутренних поверхностях технологического обо-

рудования, которые отнесены к категории радиоактивных отходов, 

подлежащих захоронению. Обобщены основные проблемы, требу-

ющие новых подходов, при разработке способов (технологий) ути-

лизации радиоактивных отходов для нормализации радиационно-

экологической обстановки на исследуемых территориях. 

 

Ключевые слова: территории добычи и подготовки нефти, от-

ходы, радиационный контроль, радиационно-экологическая обста-

новка, проблемы нормализации.  

 

Добыча нефти является одной из важнейших отраслей эконо-

мики России. Нефть и пластовые воды, контактируя с породами 

глубинных слоев Земли, растворяют многие химические вещества, 

включая природные радионуклиды. Добыча нефти обусловливает 

вынос на поверхность Земли значительного количества природных 

радионуклидов, вносящих основной вклад в величину радиоактив-

ности нефти и пластовых вод и оказывающих негативное воздей-

ствие на живые организмы и состояние компонентов окружающей 

среды [1, 2]. 
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Процессы отложения радиоактивных солей на промысловом и 

технологическом оборудовании, используемом при добыче, сборе, 

транспортировке и подготовке нефти к переработке, приобрели 

масштабный характер. Постепенное накопление отложений на 

внутренних поверхностях труб, насосов и резервуаров в ходе экс-

плуатации нефтепромыслов приводит к образованию тысяч тонн 

производственных отходов, являющихся источником радиоактив-

ных излучений и оказывающих воздействие на здоровье человека и 

компоненты природной среды.  

Исследуемые отходы нефтедобычи (осадки, скапливающиеся 

на оборудовании скважин – промысловом оборудовании, с одной 

стороны, и осадки на технологическом оборудовании, с другой) 

различаются по физико-химическим характеристикам и уровню ра-

диоактивной загрязненности изотопами радиоактивных элементов, 

содержащимися в сопутствующих пластовых водах месторождений. 

На оборудовании нефтяных скважин, в первую очередь, на 

внутренних поверхностях насосно-компрессорных труб откладыва-

ются осадки в форме солей, на 90–95% состоящих из радиобарита 

Ba(Ra)SO4. В условиях месторождений Татарстана этот вид отло-

жений представляет собой прочную пленку толщиной до 3 мм. На 

нефтяных месторождениях других регионов толщина отложений 

может быть более значительной, в ряде случаев радиоактивные 

осадки полностью перекрывают проходное сечение труб [3]. 

Что касается осадков, откладывающихся на технологическом 

оборудовании – трубопроводах и установке комплексной подготов-

ки нефти, то до 50% их общей массы составляют углеводороды 

(тяжелые фракции нефти, асфальто-смолистые вещества, парафи-

ны). Радиоактивность отложений также обусловлена присутствием 

радиобарита в составе минеральной части, содержание которого на 

месторождениях Татарстана варьирует от 0,3 до 1,7% (масс.), в ряде 

других нефтедобывающих регионов может достигать 80–90% [4]. 

Оставшаяся часть минеральной составляющей представлена окси-

дами железа, кремния, алюминия, карбонатом кальция и другими 

соединениями.  

Цель данной работы – проведение гамма-спектрометрического 

анализа отложений с промыслового и технологического оборудова-

ния; оценка удельной эффективной активности естественных ради-

онуклидов и выявление основных проблем при разработке способов 



59 

(технологий) утилизации радиоактивных загрязнений технологиче-

ского оборудования для нормализации радиационно-экологической 

обстановки. 

Объектом исследования были пробы отложений на промысло-

вом и технологическом оборудовании, отобранные в ходе систем-

ного мониторинга на разных производственных площадках Кара-

башского товарного парка ПАО «Татнефть» по всей цепочке про-

движения водонефтяной смеси: 

– проба №1. Из емкостного оборудования горизонтальных от-

стойников; 

– проба № 2. Установка предварительного сброса; 

– проба № 3. Участок «Кустовая насосная станция»; 

– проба № 4. Установка комплексной подготовки нефти; 

– проба № 5. Технологические сырьевые резервуары; 

– проба № 6. Участок «скважина – групповая замерная уста-

новка (отложения на оборудовании); 

– проба № 7. Участок «Очистные сооружения» (отложения на 

оборудовании); 

– проба № 8. Участок «Ремонт нефтепромыслового оборудо-

вания» (отложения на оборудовании); 

– проба № 9. Отложения радиобарита на внутренней поверх-

ности труб (отложения на оборудовании). 

Исследования проводили на базе лаборатории радиационного 

контроля КФУ по аттестованной методике (свидетельство 

№ 400090.3Н700) с использованием поверенного сцинтилляционно-

го гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». 

Результаты экспериментальных измерений содержания есте-

ственных радионуклидов (ЕРН) в отобранных промысловых и тех-

нологических пробах, а также данные об их удельной эффективной 

активности (Аэфф) приведены в таблице.  
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Таблица 

Результаты гамма–спектрометрического анализа отложений  

на промысловом и технологическом оборудовании и удельная  

эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов 

(ЕРН) 
Номер 

пробы 

Содержание ЕРН
*)

, Бк/кг 
Аэфф ЕРН, Бк/кг 

Th–232 Ra–226 

1. 465  42 515  84 1119 

2. 164 47 203  52 416 

3. 269  32 495  56 844 

4. 294  40 335  44 717 

5. 419  256 533  93 1077 

6. 7965  947 24860  2582 35214 

7. 906  187 15320  1715 16501 

8. 945  246 18364  1600 19592 

9. 918  121 14590  1501 15783 

Примечание. 
*) 

Содержание калия-40 во всех исследованных пробах 

находится на уровне предела обнаружения. 

 

Классификации удаляемых радиоактивных отходов произво-

дится по величине Аэфф ЕРН [5]. Так, к радиоактивным отходам от-

носятся твердые отходы, образующиеся при добыче и переработке 

минерального и органического сырья с повышенным содержанием 

природных радионуклидов при соблюдении следующего условия: 

ARa + 1,3 ATh + 0,09 AK > 10000 Бк/кг, 

где: ARa – удельная активность радия-226, находящегося в рав-

новесии с радионуклидами уранового ряда; ATh – удельная актив-

ность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами то-

риевого ряда; AK – удельная активность калия-40.  

По полученным данным радиационного контроля (табл. 1) актив-

ность отложений на промысловом оборудовании не превышает нор-

мативного значения 10000 Бк/кг, в то время как отложения на техно-

логическом оборудовании, можно отнести к радиоактивным отхо-

дам, подлежащим захоронению. Следовательно, наиболее значимы-

ми источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды 

отходами добычи нефти являются отложения природных радио-

нуклидов на внутренних поверхностях технологического оборудо-

вания. 

Главная задача в области обращения с радиоактивными отхо-

дами состоит в обеспечении эффективной защиты населения от 

опасного радиационного воздействия, а также окружающей среды 
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от радиоактивного загрязнения. Нормализация радиационно-

экологической обстановки на территориях нефтедобычи и подго-

товки нефти включает в себя комплекс мероприятий по контролю за 

радиационной обстановкой, локализации источников радиационно-

го воздействия на персонал и радиоактивных загрязнений окружа-

ющей среды, снижению уровней радиационного воздействия на 

персонал и объекты окружающей среды, дезактивации радиоактив-

ных загрязнений, сбору и захоронению радиоактивных отходов. 

Анализ проблем, возникающих при утилизации отходов 

нефтедобычи, показывает, что наиболее сложные из них связаны с 

разработкой способов (технологий) утилизации радиоактивных за-

грязнений технологического оборудования. Обусловлено это значи-

тельными объемами образования этого вида радиоактивных отхо-

дов. Так, по данным ТатНИПИнефть [6], только на ТП и УКПН 

ПАО «Татнефть» ежегодно образуется порядка 3–5 тыс. т отходов, 

подлежащих захоронению. Существующая система спецкомбинатов 

«Радон» по переработке и изоляции накопленных радиоактивных 

отходов не в состоянии принять такое количество отходов. Кроме 

того, в настоящее время на захоронение принимаются только твер-

дые отходы, между тем отходы, образующиеся при очистке техно-

логического оборудования, могут содержать значительное количе-

ство жидких углеводородов. Поэтому важнейшей проблемой, ре-

шение которой требует новых подходов, остаётся разработка спе-

циальной технологии утилизации радиоактивных отходов, способ-

ной обеспечить максимально возможное снижение объема образо-

вания отходов, а также перевод их в твердую фазу.  
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К числу крупнотоннажных отходов относятся синтетические 

полимеры, микроскопические частицы которых (микропластик) до-

стоверно обнаруживаются в мировом океане и континентальных 

поверхностных водах. В данной работе исследованы гранулометри-

ческий состав и содержание частиц микропластика в поверхностной 

воде пресноводных экосистем на примере Казанского залива Куй-

бышевского Водохранилища – р. Казанки, несущего воды в р. Вол-

гу. В ходе исследования определены формы выявленных частиц 

микропластика, их размерный диапазон и уровень их содержания в 

воде р. Казанки в условиях воздействия поверхностного стока с 

территории города Казани. Исследование позволило рассчитать ко-
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личество (24,4×10
9
) частиц микропластика, ежегодно поступающего 

в р. Волгу как фактора повышения токсикогенности среды обита-

ния. Совершенствована методика пробоподготовки для определения 

микрочастиц. 

 

Ключевые слова: пластиковые отходы, микропластик, пресно-

водные экосистемы, мониторинг. 

 

Одной из актуальных проблем последних десятилетий являет-

ся загрязнение компонентов окружающей среды пластмассовыми 

отходами. Одной из составляющих проблемы является загрязнение 

поверхностных вод и мирового океана частицами микроскопиче-

ского размера – частицами микропластика – продукта распада пла-

стиковых отходов в природной среде [1, 2]. При этом основное 

внимание долгое время уделялось лишь морским экосистемам [3, 4]. 

Это относится, прежде всего, к разработке методов отбора, подго-

товки и анализа проб воды, донных отложений и береговых наносов 

на содержание частиц микропластика. Судя по результатам иссле-

дований последних лет, в современных пресноводных экосистемах 

регистрируется существенное содержание частицам микропластика 

[5]. Частицы микропластика могут оказывать комплексное негатив-

ное воздействие на водные экосистемы, включая механизмы физи-

ческого и химического действия [6]. Микропластик может сорбиро-

вать на поверхности токсичные вещества, включая устойчивые ор-

ганические загрязнения и тяжелые металлы [7]. Частицы пластика 

вместе с токсикантами могут попадать в живые организмы, переда-

ваясь по пищевым цепям [8]. 

Опасение вызывает также и тот факт, что частицы микропла-

стика, обнаруживаемые в поверхностных водах пресноводных эко-

систем, способны мигрировать в сопредельные среды: они опреде-

ляются в подземных водах, в питьевой воде систем водоснабжения 

и даже в бутилированной воде [9]. 

В отечественной литературе основная часть публикаций по-

священа микропластикам в морских экосистемах, исследование 

пресноводных экосистем представлено небольшим числом публи-

каций [8, 10]. 

Целью работы является определение гранулометрического со-

става и уровня содержания частиц микропластика в ходе монито-
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ринга поверхностных вод р. Казанки в подпоре Куйбышевского во-

дохранилища и оценка привноса микроскопических частиц синте-

тических полимеров в р. Волгу.  

Объектом исследования являются пробы поверхностных вод 

р. Казанки, испытывающей воздействие выпусков поверхностных 

(ливневых) сточных вод с территории г. Казани и несущая свои во-

ды в р. Волгу. 

Казанка – река в Европейской части России, в Республике Та-

тарстан, левый приток Волги. Река берет начало на покрытой лесом 

возвышенности в северо-восточной части бассейна и течет в юго-

западном направлении по извилистому руслу к р. Волге. Впадает 

Казанка в залив Куйбышевского водохранилища в черте г. Казани.  

Экологическая ситуация в Казанском заливе Куйбышевского 

водохранилища, расположенном в пределах г. Казани, определяется 

комплексом антропогенных и природных факторов. Отсутствие 

очистных сооружений основных ливневых выпусков, по которым 

осуществляется сброс в водоем ежегодно увеличивающихся объе-

мов ливневых и талых вод, отрицательно действует на водный био-

ценоз, приводит к его деградации и гибели гидробионтов. 

В ходе мониторинга 2019 г. производили отбор проб воды в 

акватории реки Казанка (Казанский залив Куйбышевского водохра-

нилища, в пределах г. Казани) на 3-х станциях (рис. 1). Координаты 

станций отбора проб воды в акватории р. Казанки приведены в таб-

лице 1. 

Рис. 1. Расположение станций отбора проб в акватории р. Казанки  
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Таблица 1  

Координаты станций отбора проб поверхностных вод  

в акватории р. Казанки  
№ станции Описание Координаты 

1 У третьей транспортной дамбы (левый берег) 55°49'25.9"с.ш. 

49°10'06.5"в.д. 

2 У моста Миллениум (правый берег) 55°48'29.0"с.ш. 

49°08'32.5"в.д. 

3 У Кировской дамбы (левый берег) 55°47'54.8"с.ш. 

49°04'45.3"в.д. 

 

Пробоподготовку проводили по [1] с модификацией. Размеры 

частиц микропластика определялись при помощи окуляр-

микрометра. Обработку полученных данных проводили при помо-

щи программы Microsoft Excel 2007. 

Анализ проб воды из реки Казанки, продемонстрировал акту-

альность проблемы загрязнения микропластиком для ее акватории 

(рис. 2).  

Рис. 2. Обнаруженные в пробах воды частицы микропластика 

(ст. № 2) 

 

Размеры частиц микропластика варьировали от 0,21 до 5,5 мм 

по длине и от 0,02 до 0,42 мм по ширине. Преобладающей формой 

частиц на станции 2 были пленчатые структуры, на станции 4 – во-

локна, на станции 1 указанные формы встречались в равной степе-

ни. Можно отметить, что на станции № 2 наибольшую долю (29 %) 

составляли частицы размером 0,21×0,21 мм, при использовании ре-



66 

комендованного методикой [1] замыкающего сита диаметром 0,3 

мм, эта фракция могла быть утеряна, что привело бы к заниженной 

оценке. 

Содержание частиц микропластика изменялось от 60 частиц/м
3
 

у третьей транспортной дамбы до 220–350 частиц/м
3
 у Кировской 

дамбы и у моста Миллениум соответственно (табл. 2). В среднем 

концентрацию микропластика можно оценить в 210 частиц/м
3
. 

Таблица 2  

Содержание и размер частиц микропластика в пробах воды 

из р. Казанки 

№ станции
* Содержание Размер частиц микропластика, мм 

частиц/м
3
 частиц/л длина ширина 

1 60 0,06 0,21–0,83 0,02–0,21 

2 350 0,35 0,21–1,67 0,02–0,42 

3 220 0,22 0,21–5,50 0,02–0,21 

Примечание: 
* 
Описание станций отбора проб приведено в таблице 1. 

 

Полученные данные соответствуют описанным в литературе 

количествам частиц микропластика для водных объектов, описан-

ных в литературе [9]. 

Расчеты, проведенные с учетом среднемноголетнего расхода 

воды в Казанке (3,68 м
3
/с), показывают, что обнаруженное количе-

ство микропластика будет соответствовать 24,4×10
9
 частиц микроп-

ластика, ежегодно поступающего в р. Волгу. 

Проведенное исследование в поверхностных водах Казанского 

залива Куйбышевского водохранилища выявило частицы микроп-

ластика в количествах, соответствующих описанным в литературе 

различных пресноводных матриц [9]. Достоверное обнаружение 

частиц микропластика в поверхностных водах р. Казанки в зоне 

воздействия поверхностного стока с территории города Казани по-

казывает актуальность проблемы загрязнения микропластиком для 

ее акватории. В среднем концентрация микропластика в пробах вод 

р. Казанки составляет 210 частиц/м
3
. 

В ходе исследования определены формы выявленных в пробах 

воды частиц микропластика, их размерный диапазон. Исследование 

позволило рассчитать количество (24,4×10
9
) частиц микропластика, 

ежегодно поступающего в Волгу как фактора повышения токсико-

генности среды обитания.  
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Усовершенствована методика пробоподготовки [1], показано, 

что использование замыкающего сита с ячеей 0,1 мм способствует 

более полному выходу частиц микропластика из пробы воды.  

Учитывая обнаружение частиц микропластика в пресноводных 

экосистемах, их потенциальный риск для живых организмов, можно 

рекомендовать включение микропластика в программe мониторинга 

поверхностных вод пресноводных экосистем, включая мониторинг по 

компонентам окружающей среды и по разным фракциям пластика. 
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В работе представлены разработки, связанные с очисткой вод-

ных поверхностей от поллютантов различного происхождения. 

Описаны лигноцеллюлозные сорбенты, используемые для очистки 

воды от нефтепродуктов. Представлены методики, предназначен-

ные для определения лигнинных веществ и соединений титана в во-

де для экологического контроля качества сточных и природных вод. 

 

Ключевые слова: очистка воды, нефтеразливы, лигнинные ве-

щества, лигноцеллюлозные сорбенты, методики измерений. 

 

Вопрос охраны природы для каждого района нашей страны 

стоит достаточно остро и его решение относится к приоритетным 

направлениям на Федеральном уровне. Одной из основных тем, 

стоящих в центре внимания природоохранных организаций являет-

ся обеспечение экологической безопасности и адекватных мер реа-

гирования на чрезвычайные ситуации, связанные, в частности, с за-

грязнением природных и сточных вод. К основным источникам за-

грязнения воды относят промышленные, бытовые сточные воды, не 

прошедшие систему очистки от химически вредных веществ и 

наносящих вред живым водным организмам. А также утечки нефти, 

попадающие в водоемы и оказывающие множество неблагоприят-

ных воздействий на живые организмы. 

На сегодняшний день нет совершенных технологий, которые 

бы позволили предотвращать нефтеразливы и бороться с ними, по-

этому выработка четких решений, конкретных мер, а также поиск 

новых видов и способов получения эффективных средств очистки 

природных объектов являются актуальными для обеспечения эко-

логической безопасности экосистем. 

Существующие к настоящему времени способы и методы 

очистки загрязненных акваторий от нефтепродуктов, позволяют 
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лишь частично решить эту проблему, поскольку они избирательны. 

Наиболее приемлемыми из соображения экономичности и эколо-

гичности являются природные сорбенты, представленные материа-

лами органического происхождения (торф, опилки, жмых) и угле-

родного (графит, активированный уголь и их производные). В кате-

гории природных ресурсов наиболее перспективными представля-

ются растительные материалы из древесного и травянистого сырья, 

основными компонентами которых являются целлюлоза и лигнин. 

Отличительной особенностью целлюлозных волокон является 

наличие свободного пространства внутри их макромолекул, ограни-

ченного мицеллами или узлами полимерных цепей. Благодаря это-

му целлюлозные волокна удерживают нефть и нефтепродукты и др. 

загрязняющие вещества более прочно, нежели другие волокнистые 

материалы. Наличие лигнинной составляющей существенно обога-

щает функциональный состав полученных продуктов и снижает их 

стоимость.  

По разработанному в Институте химии Коми НЦ УрО РАН 

способу [1], получена линейка сорбционных материалов на основе 

лигноцеллюлозного сырья: технической целлюлозы, гидролизного 

лигнина, хвойной древесной зелени, опилок, макулатурной массы, 

предназначенных для удаления нефти, масел, мазута и других, не-

растворимых в воде органических загрязнений [2]. Химическая мо-

дификация основы экологически безопасными (микробиологически 

утилизируемыми) компонентами по малозатратной технологии (не-

высокая температура, атмосферное давление, отсутствие конечной 

стадии промывки продукта) приводит к получению сорбентов ад-

сорбционного и абсорбционного действия. Выявлены оптимальные 

условия и расходы модифицирующих реагентов, проведен подбор 

эффективных методов активации поверхности некоторых видов сы-

рья для получения конкурентоспособных материалов. Благодаря 

чему сорбенты селективно и быстро (за 30–60 сек) поглощают с 

водной поверхности нефть, нефтепродукты и другие органические 

загрязнения (9–12 г/1 г сорбента), со степенью очистки воды 90-

95%, сохраняя длительное время (до 30 сут) плавучесть в насыщен-

ном виде (рис.). Нефтенасыщенные сорбенты могут быть использо-

ваны для иммобилизации углеводородокисляющими и древоразру-

шающими микробными культурами для биоразложения. 
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Рис. Визуализация сорбции нефти с воды в лабораторных условиях 

 

Проблема рационального природопользования тесно связана с 

разработкой методов контроля над состоянием сточных вод произ-

водств, связанных с химической переработкой древесины. Лигнин-

ные вещества (лигнин сульфатный, дубильные вещества и лигно-

сульфонаты), содержащиеся в сточных водах целлюлозно-

бумажных предприятий относятся к опасным поллютантам водое-

мов, расположенных в зонах влияния производства. Для количе-

ственного определения содержания лигнинных веществ в сточных 

водах и в районе загрязнения водоемов необходимо использовать 

стандартные соединения со структурой, приближенной к структуре 

определяемых веществ. 

В результате проведенных исследований в этой области разра-

ботана и запатентована методика выполнения измерений массовой 

концентрации лигнинных веществ в природных, сточных и очи-

щенных сточных водах фотометрическим методом [3], отличающа-

яся от известных методик большей чувствительностью за счет рас-

ширения определяемых границ в области низких концентраций 

(диапазон измерения 0,5÷25 мг/дм
3
 в питьевых и природных водах, 

3÷100 мг/дм
3 

в очищенных и сточных водах). Методика адаптирует-

ся к конкретному предприятию ЦБП и позволяет объективно оце-

нивать его участие в загрязнении природных поверхностных вод за 

счет использования индивидуальных стандартных образцов лигни-

нсодержащих веществ предприятия. Методика аттестована, зареги-

стрирована, внедрена на предприятиях ЦБП в трех регионах России 

(Республики Коми и Карелия, Архангельская область). 
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Также разработана методика измерения, регламентирующая 

процедуру определения массовой концентрации титана в пробах 

природных и питьевых вод, прошедших очистку титановым коагу-

лянтом, используемым для подготовки воды питьевого качества, 

очистки промышленных и бытовых сточных вод, а также других 

целей очистки воды от специфических загрязнений. Диапазон изме-

рений массовой концентрации титана (IV) в анализируемых пробах 

воды составляет от 0,05 до 0,5 мг/дм
3
. Методика аттестована [4] и 

внедрена к применению на предприятии ЗАО «СИТТЕК». 

Разработанные методики и полученные сорбционные материа-

лы позволяют осуществлять государственный экологический кон-

троль качества сточных и природных вод, тем самым способствуют 

восстановлению экосистем, решению экологических проблем. 
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ЛАНТАНОИДЫ В ПОЧВАХ НА ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДАХ 

 

Е. В. Дабах 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 

Вятский государственный университет, ecolab2@gmail.com 

 

Рассмотрены содержание и особенности пространственного 

распределения лантаноидов в почвах, формирующихся на террито-

рии бывшего хранилища жидких отходов производства химических 

предприятий после рекультивации. Редкоземельные элементы, к ко-

торым относятся лантаноиды, наследуются почвой от почвообразу-

ющей породы. Возможным источниками поступления лантаноидов 

в окружающую среду на изучаемой техногенной территории явля-

ются отходы производства (сырье, используемое на предприятиях – 

плавиковый шпат, апатиты – минералы, содержащие лантаноиды). 

Содержание лантаноидов в почвах как в природных условиях, так и в 

техногенных ландшафтах является маркером, позволяющим опреде-

лить происхождение перенесенного (или привнесенного) материала.  

 

Ключевые слова: лантаноиды, техногенный ландшафт, почвы, 

отходы. 

 

Возможность использования лантаноидов (Ln) в качестве ин-

дикаторов участия каких-либо пород или почв в переносе, переот-

ложении и накоплении материала обсуждается в мировой литерату-

ре [1, 2]. Оценивая содержание лантаноидов в наносах, определяют 

тип и генезис исходного материала. Исследование участия морен-

ных отложений в формировании почвенного покрова в Предуралье 

по содержанию лантаноидов отражено в работе [3]. 

Целью настоящей работы было изучение содержания и состава 

лантаноидов в почвах, формирующихся на насыпных субстратах, 

перекрывающих техногенные отходы. 

Элементный состав почв определялся в Аналитическом серти-

фикационном испытательном центре Института проблем техноло-

гии и микроэлектроники особо чистых материалов РАН 

(г. Черноголовка Московской области) методом масс-спектро-

метрии с индуктивно связанной плазмой.  

mailto:Ecolab2@gmail.com
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В окрестностях г. Кирово-Чепецка (Кировская область) распо-

ложены хвостохранилища твердых и жидких отходов химических 

предприятий. В 2012 г. было ликвидировано одно из хранилищ 

жидких отходов. Отсыпка территории хранилища осуществлялась 

песком, глиной, гипсом, известью. Образовавшаяся площадка уже 

через год начала зарастать сорной растительностью, характерной 

для окружающего ландшафта.  

На четырех площадках мониторинга, заложенных на террито-

рии бывшего хранилища жидких отходов, послойно отбирались 

смешанные образцы формирующихся почв. Субстраты и глубина 

отбора проб представлены в таблице. Почвы на площадках отлича-

лись слабощелочной реакцией, не характерной для почв окружающих 

ландшафтов, низким содержанием органического вещества [4]. 

Таблица 

Свойства субстратов и содержание в них лантаноидов (мг/кг) 
Площад-

ка, суб-

страт 

1 

Супесь 

2 

Красновато-

бурый суглинок 

3 

Супесь, подстилаемая 

карбонатным суглинком 

4 Гипсо-

вая кор-

ка 

Глубина, 

см 
0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 10-15 20-25 0-5 

рНвод. 7,9± 

0,1 

8,1± 

0,1 

7,2± 

0,1 

8,0± 

0,1 

7,3± 

0,1 

8,1± 

0,1 

8,2± 

0,1 

7,4± 

0,1 

С, % 0,81± 

0,16 

0,36± 

0,07 

1,65± 

0,33 

0,68± 

0,14 

4,6± 

0,7 

0,79± 

0,16 

0,81± 

0,16 

1,56± 

0,31 

La 8,7 7,9 14,8 13,8 8,5 14,7 52,8 3,0 

Ce 16,6 15,5 30,4 27,9 16,1 25,1 81,9 5,9 

Pr 2,0 1,9 3,5 3,3 1,8 2,9 8,4 0,78 

Nd 7,6 7,5 14,0 13,1 7,0 10,7 30,4 3,1 

Sm 1,6 1,5 2,9 2,7 1,4 2,0 5,0 1,1 

Eu 0,37 0,35 0,71 0,64 0,31 0,49 1,3 0,26 

Gd 1,3 1,3 2,6 2,4 1,1 1,7 4,2 1,8 

Tb 0,19 0,18 0,38 0,36 0,16 0,24 0,50 0,37 

Dy 1,1 1,0 2,3 2,1 0,90 1,3 2,6 2,8 

Ho 0,22 0,19 0,46 0,41 0,17 0,25 0,44 0,58 

Er 0,60 0,57 1,3 1,2 0,50 0,71 1,1 1,7 

Tm 0,084 0,081 0,20 0,24 0,078 0,093 0,12 0,24 

Yb 0,57 0,59 1,3 1,2 0,49 0,64 0,75 1,5 

Lu 0,085 0,086 0,19 0,18 0,076 0,093 0,10 0,20 

Сумма 41,0 38,6 75,2 69,5 38,6 60,9 189,6 23,2 

 

Из всех изученных образцов «техногенность» в наибольшей 

степени проявлялась в гипсовой корке (гипсовые отложения почти 

не встречаются среди почвообразующих пород Предуралья) и в 

карбонатном слое на глубине 20–25 см на 3-й площадке (отход про-
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изводства – конверсионный мел накапливается в соседнем хвосто-

хранилище). Остальные пробы сходны с песчаными и суглинисты-

ми отложениями, формирующими окружающий ландшафт: аллюви-

альные пески – долинный комплекс, красноцветные суглинки и 

глины – коренной берег р. Вятки.  

Представленные данные по содержанию отдельных элементов 

и по сумме лантаноидов позволяют выделить слои, близкие по со-

ставу и сходные по происхождению. В частности, относительно 

бедны лантаноидами супесчаные слои, почти в 2 раза выше их со-

держание в суглинках. Крайние значения отражают участие техно-

генного компонента: во-первых, гипса, в котором Ln могут присут-

ствовать в малых количествах как примесь, во-вторых, карбонатов 

(как природного, так и техногенного характера). Отметим, что в 

карбонатном слое (3-я площадка, глубина 20–25 см) превышены 

кларки La – 29 мг/кг (по Виноградову, 1962) и Ce – 70 мг/кг, в то 

время как тяжелые лантаноиды (Gd–Lu) содержатся в очень малых 

количествах по сравнению с кларками.  

Таким образом, содержание лантаноидов в почвах как в при-

родных условиях, так и в техногенных ландшафтах является марке-

ром, позволяющим определить происхождение перенесенного (или 

привнесенного) материала. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Ин-

ститута биологии Коми НЦ УрО РАН по теме «Оценка и прогноз 

отсроченного техногенного воздействия на природные и транс-

формированные экосистемы подзоны южной тайги» № 0414-2018-

0003. 
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ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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В статье представлены первичные результаты оценки экологи-

ческого состояния почвенного покрова на промышленном предпри-

ятии, которое занимается рециклингом отработанных нефтепродук-

тов. Полученные результаты показывают, что негативное воздей-

ствие предприятия выявлено лишь в отдельных точках промпло-

щадки и не распространяются за ее пределы. 

 

Ключевые слова: почвенный покров, рециклинг, смазочные 

материалы, промышленные отходы, биотестирование. 

 

В современном мире в связи с активным развитием промыш-

ленного производства происходит образование огромного количе-

ства отходов. Отработанные нефтепродукты, в частности смазочные 

масла (моторные, индустриальные, трансмиссионные и т. д.), могут 

серьезно загрязнять окружающую среду, нанося вред здоровью лю-

дей, представлять опасность для флоры и фауны. При попадании 

отработанных масел в окружающую среду лишь небольшая их 

часть может обезвреживаться в результате естественных процессов, 

но при этом огромное количество отработанных нефтепродуктов 

нелегально сжигается и сбрасывается в водоемы и на почву. Поэто-

му на сегодняшний день очень актуальны вопросы по сбору и ути-

лизации отработанных смазочных материалов [1].  

Предприятия, занимающиеся сбором и утилизацией отрабо-

танных смазочных материалов, очень важны в экологическом и 
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экономическом плане. Мировые производители смазочных матери-

алов в целях рационального использования ресурсов разрабатывают 

новые, более экологичные методы восстановления отработанных 

нефтепродуктов. Рециклинг отработанных смазочных масел пред-

ставляет перспективное направление в эколого-экономическом 

плане, так как использование этих отходов замедляет истощение 

природных ресурсов и значительно снижает углеродный след при 

использовании смазочных материалов. Например, при производстве 

одной тонны базового масла из отработанных продуктов углерод-

ный след снижается приблизительно на 40% в сравнении с первич-

ным продуктом и это позволяет сохранить около 600 кг СО2 на каж-

дую тонну отработанного масла [2].  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

все компании, занимающиеся сбором, транспортировкой, обработ-

кой и утилизацией нефтепродуктов, обязаны иметь лицензию на 

данный вид деятельности. По аналитическим данным Ассоциации 

рециклинга отходов, в России за год образуется 1 млн тонн отрабо-

танных смазочных материалов. При этом легальные мощности по 

их утилизации составляют всего 100–120 тыс. тонн, а нелегально 

утилизируется порядка 900 тыс. тонн. Необходимо работать в 

направлении того, чтобы отработанные смазочные материалы ути-

лизировали легально и таким путем развивался замкнутый цикл 

продукции. Президент РФ В.В. Путин дал поручение Генпрокура-

туре, ФСБ и МВД проверить соблюдение законов об обращении с 

отходами производства и потребления и вовлечении данных отхо-

дов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья [3].  

На сегодняшний день предприятия, занимающиеся сбором, 

обработкой и утилизацией смазочных материалов, играют важную 

роль в уменьшении загрязнения окружающей среды отработанными 

нефтепродуктами. Для улучшения экологической обстановки в 

стране необходим не столько рост таких промышленных объектов, 

сколько увеличение мощностей для переработки сырья на лицензи-

рованных предприятиях и стимуляция производителей отработан-

ных смазочных материалов сдавать отходы только легальным пере-

работчикам. Нами выполняется исследование, направленное на 

оценку влияния предприятия, осуществляющего рециклинг отрабо-

танных нефтепродуктов, на окружающую среду. В данном сообще-
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нии представлены первичные результаты работы, связанные с оцен-

кой показателей состояния почвенного покрова, в том числе, 

с привлечением методов биотестирования. 

Отбор почвенных образцов производился на промышленном 

предприятии, находящимся в г. Рязань, которое занимается сбором, 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отрабо-

танных нефтепродуктов. Данный промышленный объект имеет 

1 категорию опасности предприятия и работает преимущественно с 

отходами 3 класса опасности.  

Образцы почвы отбирались в точках промплощадки, располо-

женных по продуманной заранее схеме с учетом размещения участ-

ков производства на территории предприятия. В ходе работы были 

отобраны 26 образцов почвы и 2 образца в качестве контроля за 

территорией предприятия, на расстоянии 100–150 м от промышлен-

ной площадки. Пробы отбирали в верхнем гумусовом слое (10 см). 

Отбор проб и их визуальная оценка показали, что почвенный 

покров на промышленной площадке значительно замещен насып-

ным материалом в непосредственной близости от производствен-

ных установок, что предотвращает попадание веществ, неизбежно 

образующихся в процессе технологического цикла, в нижние слои 

почвы.  

При лабораторной оценке базовых агрохимических показате-

лей был проведен общепринятый структурный анализ почвы сухим 

методом по Савинову, в ходе которого каждый почвенный образец 

был разделен на 10 фракций. Часть каждой пробы, представленная 

почвенными агрегатами с размером 1 мм и менее, использовалась 

для дальнейших исследований. При проведении скрининг-оценки 

общего накопления гидрофобных примесей в почвенных образцах 

методом обезжиривания в насадке Сокслета было показано, что 

субстрат подвержен наиболее интенсивному воздействию на участ-

ках производства, что обусловлено особенностями технологическо-

го процесса [4].  

Благодаря методам биотестирования можно определить сте-

пень загрязненности и воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду [5]. При биотестировании используются раз-

личные тест-объекты, которые реагируют на химическое воздей-

ствие и проявляют морфологические или физиологические измене-

ния при развитии и росте [6]. Биотестирование могут применять для 
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определения фитотоксичности исследуемых образцов. В роли тест-

объектов в этом случае используют семена или проростки растений, 

которые реагируют на среду, изменяя интенсивность роста. Такое 

тестирование характеризуется высокой чувствительностью, инфор-

мативностью и простотой, что позволяет быстро определить каче-

ство среды.  

Методы биотестирования были использованы нами с учетом 

оценки как непосредственного (контактного) влияния почвенного 

субстрата на фитотесты, а также путем выявления негативного дей-

ствия веществ, присутствующих в водной вытяжке из почвенных 

образцов, и летучих выделений из них. Для двух последних сторон 

возможного влияния оценка фитотоксической активности почвен-

ных образцов была выполнена по методикам, которые используют-

ся для изучения комплексного влияния летучих и водорастворимых 

аллелопатически активных веществ из лесной подстилки на тест-

объекты [7]. В качестве тест-объектов использовались проростки 

кресс-салата (Lepidium sativum L.). Благодаря этому методу мы 

смогли определить присутствие летучих соединений в почвенных 

образцах и их воздействие на проростки кресс-салата. Снижение 

интенсивности роста у тест-объектов наблюдалось на тех пробах 

почвы, где присутствовал насыпной грунт (песок), который исполь-

зуется как абсорбент. Хочется отметить также, что на некоторых 

образцах рост тест-объектов был активнее, чем на контрольных  

образцах. Также была проведена оценка фитотоксичности водной 

вытяжки почвенных образцов с использованием тест-объекта 

(Lepidium sativum L.). В чашки Петри помещали исследуемую поч-

ву, увлажняли её и на водную пленку помещали фильтровальную 

бумагу, на которую помещали суточные проростки кресс-салата, 

накрывали крышкой и в течение последующих трех дней замеряли 

длины корней и стеблей. По результатам биотестирования почвен-

ных образцов на фитотоксичность прослеживалась такая же зако-

номерность, что и в первом случае. Образцы проб, отобранные не-

далеко от производственных установок, обнаруживали наибольшую 

фитотоксичность среди всех почвенных образцов. Образцы почвы, 

отобранные в качестве контроля рядом с территорией предприятия, 

а также часть образцов, взятых на территории, не продемонстриро-

вали негативного воздействия на рост и развитие тест-объектов.  
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Таким образом, результаты исследования состояния почвенно-

го покрова на промышленном предприятии по рециклингу отрабо-

танных нефтепродуктов показали, что почвы, находящиеся недале-

ко от производственных установок, в которых происходят основные 

химические процессы с нефтепродуктами, испытывают наиболее 

сильное воздействие. Степень воздействия на почвенный покров на 

территории предприятия наименьшая на участках, где располагает-

ся готовая продукция. Насколько мы можем судить по данным био-

тестирования почвенных проб, отобранных в качестве контроля, 

промышленный объект не оказывает негативного эффекта на почвен-

ный покров за территорией предприятия. 

С учетом необходимости осуществления постоянного кон-

троля за экологической ситуацией на промышленной площадке и за 

ее пределами, осуществляемых в ходе производственного экологи-

ческого мониторинга, изучаемый промышленный объект можно 

рассматривать как предприятие, вносящее вклад в решение пробле-

мы отходов, а следовательно – работающее на улучшение экологи-

ческой ситуации в нашей стране. 

 
Библиографический список 

1. Сиваков В. В., Быховец И. Д. Экологические аспекты использования 

отработанного моторного масла // Экология и защита окружающей среды : сб. 

тезисов докл. Междунар. науч.-практ. конф. Минск : Изд. центр БГУ, 2014. 

С. 23–26. 

2. Петко О. В., Журавлева А. О. Производство и рынок смазочных ма-

териалов, возможности развития и внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий в современных условиях // Стратегия развития. Экономика в промышлен-

ности. 2014. № 4. С. 55–59. 

3. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4494236 (дата обращения: 30.09.2020). 

4. Кавеленова Л. М. Лабораторные работы большого спецпрактикума : 

учеб. пособие. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2001. 50 с. 

5. Экологический мониторинг: учебно-метод. пособие для пед. вузов / 

под ред. Т. Я. Ашихминой. М. : Академический проект: Альма Матер, 2008. 

415 с. 

6. Биологический контроль окружающей среды: Биоиндикация и биоте-

стирование : учеб. пособие для вузов. / под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Его-

ровой. М.: Academia, 2007. 288 с. 

7. Практикум по курсу «Основы химического взаимодействия расте-

ний» : учеб. пособие. Куйбышев, 1987. 56 с. 



80 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФИТОТЕСТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛИМЕРОВ  

 

Л. С. Савинцева
 1
, А. С. Корягина

 2
 

1 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, savinceva.l@mail.ru 

2 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

В работе представлен опыт использования методов 

фитотестирования для оценки токсического воздействия продуктов 

производства политетрафторэтилена. Отмечено изменение физиоло-

гических процессов и морфологических параметров Lepidium 

sativum L. под воздействием политетрафторэтилена, не промытого 

от продуктов производства. Установлено изменение размеров 

стебля и корня, формирования листьев, нарушение развития 

проростков.  
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В современном мире полимеры получили широкое 

распространение благодаря таким свойствам как легкость, 

прочность, устойчивость к агрессивным средам. Политетра-

фторэтилен (ПТФЭ), известный как тефлон, используется в 

химической промышленности, аэрокосмической, авиационной и 

автомобильной технике, строительстве, медицине, изготовлении 

предметов быта [1, 2]. В производстве ПТФЭ используются такие 

компоненты как хлороформ, тетрафторэтилен, перекись водорода, 

фторсодержащие соединения, поверхностно-активные вещества и 

т.д. Твердые отходы производства имеют непостоянный состав, 

содержат парафины и ПТФЭ. Утилизация твердых отходов 

происходит на шламонакопителях [3].  

Для оценки токичности компонентов окружающей среды и 

промышленных отходов наиболее информативным является метод 

биотестирования [4, 5]. В качестве тест-объектов используются 

виды растений, животных и микроорганизмов, имеющих высокую 

чувствительность к содержанию токсичных соединений или ионов. 

Кресс-салат (Lepidium sativum L.) – один из видов, наиболее часто 



81 

применяемых в биотестировании почв [5–7]. Проростки кресс-

салата реагируют на состояние почвенной среды, что выражается в 

изменении физиологических (всхожесть, скорость ростовых 

процессов, содержание хлорофилла) и морфологических (размер 

надземной и подземной частей, появление уродливых растений) 

параметров.  

Цель работы: установить методом биотестирования 

токсичность двух видов фторсодержащих полимеров с различных 

стадий производства и ПТФЭ, подвергнутого искусственному 

состариванию. 

Материалы для исследования были предоставлены ООО 

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Были использованы продукты 

производства фторсодержащих полимеров различного состава: 

продукт после стадии полимеризации (непромытый ПТФЭ), 

готовый полимер и ПТФЭ после искусственного состаривания. 

Искусственное состаривание фторопласта проводилось в лабора-

тории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по методу, разра-

ботанному на основе физических свойств ПТФЭ [3]. 

Фитотестирование проводилось в лаборатории кафедры эколо-

гии и зоологии Вятской государственной сельскохозяйственной 

академии. Семена кресс-салата высевались по 50 штук в чашки 

Петри со смесью почвы и ПТФЭ каждого из предоставленных 

образцов. Почва, высушенная до воздушно-сухого состояния, 

смешивалась с каждым видом полимера в соотношении 10, 30, 50 г 

ПТФЭ на 1 кг почвы. Для проведения опыта был использован грунт 

из гумусового горизонта дерново-подзолистой окультуренной 

легкосуглинистой почвы. Увлажнение почвы и последующий полив 

проводился дистиллированной водой. Использована трехкратная 

повторность опыта. Контрольный посев семян кресс-салата 

проводился в грунт, не содержащий ПТФЭ. Результаты опыта 

фиксировались через 7 суток после посева. Был произведён подсчет 

количества проростков, измерение надземной и подземной частей 

растения. Было подсчитано количество растений, имеющих 

отклонения в развитии (искривление, изменение формы и размера 

листьев) и количество растений с настоящими листьями. Первичная 

статистическая обработка проводилась с использованием Microsoft 

Excel 2000.  
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Результаты проведеных исследований показали следующее. На 

прорастание семян внесение всех видов ПТФЭ не оказало 

отрицательного воздействия. Значительного снижения всхожести 

отмечено не было (рис. 1). 

Рис. 1. Всхожесть семян кресс-салата (L. sativum L.).  

1 – непромытый полимер, 2 – готовый ПТФЭ, 3 – состаренный 

ПТФЭ 

 

В контрольной выборке всхожесть составила 93%, в опытных 

выборках варьировала от 79 до 98%.  

Морфометрические параметры L. sativum более подвержены 

изменениям при воздействии токсичных веществ почвы. Из трех 

видов полимера, исследованных в работе, было отмечено изменение 

длины надземной части проростков и корней в опыте с непромытым 

ПТФЭ со стадии производства. Длина побегов составила от 53 до 

70% контроля, при этом наблюдалось уменьшение показателя при 

повышении концентрации полимера (рис. 2). 

Рис. 2. Длина надземной части L. sativum. 1 – непромытый полимер,  

2 – готовый ПТФЭ, 3 – состаренный ПТФЭ 



83 

В выборке с готовым ПТФЭ уменьшение длины стебля было 

отмечено только при низкой концентрации полимера. Наименее вы-

раженное воздействие на растения оказал состаренный ПТФЭ.  

Изменения показателей длины побега по сравнению с контролем не 

зафиксировано.  

На развитие корня токсические вещества, находящиеся в поч-

ве, оказывают непосредственное влияние. В результате исследова-

ния было установлено изменение длины корней по сравнению с 

контрольной выборкой в опыте с непромытым ПТФЭ (рис. 3.).  

Рис. 3. Длина надземной части L. sativum. 1 – непромытый полимер,  

2 – готовый ПТФЭ, 3 – состаренный ПТФЭ 

 

Уменьшение длины корня наблюдалось при внесении в почву 

непромытого ПТФЭ в каждой концентрации. Показатель составил 

от 26 до 37% от контроля. Зафиксировано уменьшение длины кор-

ней проростков с увеличением концентрации полимера в почве. 

Угнетение роста корней может быть обусловлено содержанием в 

непромытом ПТФЭ исходных веществ для полимеризации и вспо-

могательных компонентов. В опытах с готовым полимером и соста-

ренным ПТФЭ было отмечено некоторое увеличение показателя. 

Возможно, это связано с улучшением аэрации субстрата благодаря 

наличию частиц полимера.  

Замедление ростовых процессов является показателем воздей-

ствия токсичных веществ на растения [8]. Был произведен подсчет 

проростков во всех повторностях опыта. Наиболее значительное за-

медление развития проростков кресс-салата произошло под воздей-

ствием непромытого ПТФЭ (рис. 4).  
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Рис. 4. Количество растений L. sativum с настоящими листьями. 

1 – непромытый полимер, 2 – готовый ПТФЭ, 3 – состаренный 

ПТФЭ 

 

Количество растений с настоящими листьями составило 92% 

от контроля при концентрации 10 г/кг непромытого ПТФЭ, 11% от 

контроля при концентрации 30 г/кг, и только 2 растения на почве с 

содержанием полимера 50 г/кг имели настоящие листья. В опыте с 

использованием готового ПТФЭ также отмечено снижение количе-

ства растений с настоящими листьями по сравнению с контролем: 

98%, 35%, 14% от контроля при содержании полимера 10 г/кг, 

30 г/кг, 50 г/кг соответственно. Влияние состаренного ПТФЭ на 

развитие проростков кресс-салата было незначительным, снижение 

количества растений с настоящими листьями составило от 80 до 

91% от контроля.  

Нарушение ростовых процессов в растении может быть выра-

жено в изменении морфологических структур, что проявляется в 

виде искривления проростков, изменении размеров и формы листь-

ев. Наличие таких растений в опытах с разными видами ПТФЭ по-

казано на рисунке 5. 
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Рис. 5. Количество растений L. sativum с нарушениями развития.  

1 – непромытый полимер, 2 – готовый ПТФЭ, 3 – состаренный 

ПТФЭ 

 

Максимальное количество растений с нарушениями развития 

(14) было зафиксировано в опыте с непромытым ПТФЭ при кон-

центрации 50 г/кг. При содержании непромытого полимера в почве 

30 г/кг было отмечено 6 растений с уродствами. В опытах с готовым 

продуктом и состареным ПТФЭ количество растений с нарушения-

ми развития составило от 1 до 4. В контрольных посевах не было 

зафиксировано ни одного растения с нарушениями развития.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

наиболее выраженное воздействие на формирование морфологиче-

ских структур проростков и их развитие оказывает ПТФЭ со стадии 

производства, не промытый от исходных компонентов и вспомога-

тельных веществ. Данный продукт вызывает замедление ростовых 

процессов, влияет на развитие растений и возникновение патологий. 

Вероятно, токсический эффект обусловлен наличием в данном про-

дукте агрессивных компонентов, используемых при производстве 

ПТФЭ. Готовый полимер и искусственно состаренный ПТФЭ не 

оказали значительного токсического воздействия на проростки L. 

sativum, что подтверждает инертность полимеров и позволяет ши-

роко использовать их в различных сферах.  
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Для усовершенствования диагностики состояния нефтзагряз-
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Для усовершенствования диагностики состояния нефтзагряз-

ненных почв предложено учитывать следующие факторы: методы 

анализа почв, загрязненных нефтепродуктами, химические свойства 

экстрагентов, извлекающих нефтепродукты из почв, содержание 

почвенного органического углерода и неспецифических органиче-

ских соединений, единицы измерения (% или мг/кг), почвенный го-

ризонт, из которого отбирались пробы. 

Объектами исследования были светло-каштановые почвы, 

пробы из которых были отобраны в 1 м от западной и восточной 

границ ОАО Лукойл Волгограднефтепереработка (соответственно 

разрезы 1 и 2). Фоновые пробы отбирались на целине в 25 км на се-

вер от предприятия. Отбор проб и подготовку почв к анализам про-

водили согласно ГОСТ 17.4.4.02-84. Методы исследования рассмат-

ривались как один из факторов усовершенствования диагностики 

состояния почв.  

Концентрацию нефтепродуктов (НП) определяли тремя мето-

дами: флуориметрическим – экстракцией из почвенных образцов  

н-гексаном на приборе «Флюорат 02-3М ЛЮМЭКС», методом ИК-

фотометрии на приборе АН-2 с экстракцией четыреххлористым уг-

леродом (ЧХУ), гравиметрическим (весовым) методом с экстракци-

ей хлороформом [1–3]. Результаты определения приведены в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Содержание НП в почвах, полученное различными методами, 

мг/кг 

Объект, горизонт 
Флуориметрический ИК-фотометрический Гравиметрический 

Флюорат АН-2 Весовой 

Целина,   А Не опр. 48,0 Не опр. 

В1 Не опр. 21,6 Не опр. 

Разрез 1, А1 75,8 146,4 112 

В1 16,0 64,5 59 

С 39,0 215,4 78 

Разрез 2, А1 42,7 347,0 80 

В1 23,0 51,1 44 

 

Экстракция н-гексаном при анализе НП на «Флюорате» пока-

зала наименьшие значения из всех трех методов. Наибольшие вели-

чины НП, установленные при их определении с помощью ЧХУ 

(АН-2), могут свидетельствовать о более полном их извлечении. 

Анализ НП гравиметрическим методом дает результаты в 1,5–
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3,7 раза выше, чем на Флюорате. Результаты определения на АН-2 в 

2–8 раз выше, чем на Флюорате и в 1,1–4,3 раза – чем гравиметри-

ческим методом. Считаем, что в основе таких различий – свойства 

самих экстрагентов и органических соединений, используемых для 

создания калибровочного графика (табл. 2).  

Таблица 2 

Характеристики органических растворителей 

Соединение Формула 
Растворимость, г в 100 мл 

Вода Этанол Эфир 

Гексан (диопропил, этил-пропил-

метан) 
СН3(СН2)4СН3 1,4

 
50 Растворим 

Хлороформ (трихлорметан) СНС13 1,0 ∞ ∞ 

Четыреххлористый углерод (тетрах-

лорметан, ЧХУ) 
СС14 0,8 ∞ ∞ 

 

На приборе «Флюорат»[2] для создания калибровочного гра-

фика берут 5 мл нефтепродуктов с концентрацией 100 мг/дм
3 

и до-

водят раствор до объема 50 мл н-гексаном. Метод ИК-фотометрии 

(АН-2) учитывает входящие в состав нефтепродуктов ароматиче-

ские углеводороды с помощью искусственного стандарта, содер-

жащего 25% бензола [1]. Гравиметрический метод измерения 

нефтепродуктов в почвах основан на извлечении растворимых в 

хлороформе соединений, хроматографическом отделении нефте-

продуктов и с последующей операцией взвешивания. 

В Белоруссии стандарт предусматривает определение НП в 

почвах методом газовой хроматографии [4]. 

Второй фактор, определяющий качество диагностики 

состояния нефтезагрязненных почв – это свойства экстрагентов. В 

основе всех предложенных методов лежит извлечение нефти и 

нефтепродуктов из проб почв органическими растворителями: 

петролейным эфиром, гексаном, бензолом, спирт-бензолом, хлоро-

формом, хлористым метиленом, четыреххлористым углеродом, 

ацетоном, дихлорметаном [5]. Практически все реактивы частично 

растворяют и природные органические соединения. В то же время 

не всегда происходит полная экстракция всех компонентов нефти. 

Предельные углеводороды, к которым относят и гексан, образованы 

без нарушения наиболее выгодного пространственного распо-

ложения электронных облаков, атомы С и Н соединены 

ковалентными сигма-связями, поэтому алканы химически стойкие, 

мало реакционноспособные. На них почти не действуют и такие 
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окислители как хромовая смесь, перманганат калия [6]. 

Полигалогенпроизводные, в том числе и трихлорметан (хло-

роформ) – растворители. Представитель пергалогенпроизводных 

тетрахлорметан (ЧХУ) – инертный негорючий растворитель для 

смол, жиров, восков [6]. По силе и активности экстрагенты можно 

поставить по возрастающей в следующий ряд: ГЕКСАН → ХЛО-

РОФОРМ→ ЧХУ. 

Очевидно, что растворимость СС14 в воде больше, чем дио-

пропила, а хлороформа,– выше, чем гексана и ниже, чем ЧХУ 

(табл. 2). Можно предположить, что ЧХУ и хлороформ экстрагиру-

ют не только органический углерод нефтепродуктов, но и углерод 

специфической и неспецифической органической части почвы, а н-

гексан – в первую очередь, предельные углеводороды.  

Третий фактор – содержание почвенного органического угле-

рода. Для вычленения органических соединений ксенобиотической 

природы необходимо наличие данных о содержании Сорг в условно 

незагрязненной (фоновой) почве.  

Терминологически органический углерод токсикантов можно 

назвать органическим углеродом антропогенного происхождения, а 

сами соединения – поллютантами органического происхождения 

[7].  

Существуют способы определения НП в почве по содержанию 

в ней Сорг. В состав НП входит не только органический углерод. 

Концентрацию органического углерода антропогенного происхож-

дения определяем по формуле: 

Сантр=Собщ-Сф , 

где Собщ и Сф, концентрации почвенного органического углеро-

да в исследуемой и фоновой почвах, соответственно, %. 

Следовательно, содержание самих НП будет выше. Предлага-

ем для учета количества НП ввести поправочный коэффициент Кn – 

коэффициент накопления НП в почве. 

Ниже представлена формула для его определения: 

n
K

n

100 , 

где n – суммарная доля углерода всех индивидуальных углево-

дородов, входящих в состав нефти, %. 
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Для установления концентрации в почвах НП по содержанию 

Сантр, предлагаем его значение умножать на коэффициент накопле-

ния:  

НП =Сантр Кn 

где НП – содержание нефтепродуктов с учетом коэффициента 

накопления, %; Сантр– значение органического углерода в загряз-

ненной почве, %; Кn – коэффициент накопления. 

На основании учета качественного состава нефти 106 нефтя-

ных месторождения 15 регионов Российской Федерации нами пока-

зана возможность оценки концентрации нефтепродуктов в почве. 

Коэффициент накопления изменяется в узком диапазоне, равном 

1,19–1,21. Для определения доли нефти или нефтепродуктов в почве 

по содержанию органического углерода антропогенного происхож-

дения предлагаем его значение умножать на коэффициент накопле-

ния, который в среднем равен 1,2 [7]. 

Более корректно называть коэффициент накопления Кn коэф-

фициентом пересчета или поправочном коэффициентом, так как 

этот термин уже используют для оценки накопления поллютантов в 

цепях питания экосистем. Он не характеризует накопление нефте-

продуктов в почве. Предлагаем его использовать для расчёта со-

держания НП по доле органического углерода, входящего в их со-

став. Мы осознаем, что при наличии более детальных данных о ка-

чественном составе нефти, в частности, жидких углеводородов, 

значение коэффициента накопления будет уточняться. 

Четвертый фактор, влияющий на оценку состояния нефтеза-

грязненных почв, – содержание неспецифических органических со-

единений почвы. Представители основных классов неспецифиче-

ских соединений схожи с нефтепродуктами по химическому строе-

нию и отношению к растворителям (н-гексан, хлороформ, четырех-

хлористый углерод). Под фоном предлагаем понимать наличие в 

любой незагрязненной (эталонной, фоновой) почве как неспецифи-

ческих органических соединений, так и специфических – гумуса [8]. 

Концентрацию нефтепродуктов в почве предлагаем определять с 

учетом концентрации условных «нефтепродуктов» (неспецифиче-

ские и специфические органические соединения почв) в условно не-

загрязненной почве, например, на целине (табл. 1). 

Для объективного выявления органических соединений ксено-

биотической природы (в данном случае нефтепродуктов) в почвах 
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необходимо определение в исследуемых образцах содержания не-

специфических и специфических соединений [7, 8].  

Пятый фактор, оказывающий влияние на точность определе-

ния загрязненности почвы нефтепродуктами – повышенное содер-

жание органического углерода в почве, содержащей органические 

соединения антропогенного происхождения. В основе метода опре-

деления органического углерода по И. В. Тюрину и его модифика-

ции лежит окисление органического углерода до СО2. В состав 

нефти входят органические соединения, представители которых 

способны окисляться до углекислого газа. Инертные предельные 

углеводороды при наличии третичного атома углерода, также окис-

ляются хромовой смесью [6].  

Анализ полученных данных выявил тенденцию – с увеличени-

ем нефтепродуктов в почве возрастает содержание органического 

углерода за счет доли органического углерода антропогенного про-

исхождения. Нами показано, что в светло-каштановых почвах с воз-

растанием доли Сорг с 0,90 до 1,78% концентрация нефтепродуктов 

увеличивается с 48 до 369 мг/кг [7].  

Шестой фактор – единицы измерения. Для того, чтобы прово-

дить сравнение содержания органического углерода (гумуса) и 

нефтепродуктов в почвах, их надо сравнивать в одних и тех же еди-

ницах измерения – или мг/кг, или процентах. 

Седьмой фактор, влияющий на оценку загрязненности почв 

нефтепродуктами – почвенный горизонт, из которого отбираются 

пробы. При снятии плодородного слоя почвы поверхностным ста-

новится иллювиальный или метаморфический горизонт, поэтому до 

начала строительства и эксплуатации участка целесообразно опре-

делять содержание почвенного органического углерода и нефтепро-

дуктов в гумусовом и в нижележащем горизонтах, так как послед-

ний после снятия верхнего слоя станет поверхностным. 

Вывод. Для нефтепродуктов невозможно установить ПДК в 

почве по аналогии с другими поллютантами, так как в любой почве 

находятся неспецифические органические соединения, большая 

часть которых до настоящего времени не идентифицирована. Они 

представляют собой компоненты, аналогичные тем, что входят в со-

став нефти, поэтому нормирование нефтепродуктов в почве доста-

точно специфично. Его информативность и объективность зависят от 

учета факторов, представленных и обоснованных в данной статье.  
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зонта стронцием выражено в меньшей степени, содержание элемен-

та в нем выше, чем в органогенном горизонте.  

 

Ключевые слова: стронций, подзолистые почвы, фоновые кон-

центрации. 

 

Исследования, посвященные содержанию, миграции и аккуму-

ляции стронция в почвах, поглощению элемента растениями, во-

просам нормирования, проводятся в связи с активным применением 

фосфорных удобрений, известковых материалов. Несмотря на то, 

что технофильность стронция на три порядка ниже, чем кальция [1], 

его накопление в ландшафтах как элемента-спутника кальция отме-

чается в литературе. Например, по данным [2], однократное извест-

кование конверсионным мелом в полной дозе, рассчитанной по 

гидролитической кислотности, способствовало поступлению в поч-

вы 90 кг/га Sr, а по результатам многолетнего опыта на Долгопруд-

ной опытной станции за 20 лет в почву с фосфорными удобрениями 

поступило 825 кг/га P2O5 и 49,5 кг/га Sr [3]. Данные по миграции 

элемента в гумидных ландшафтах весьма противоречивы: с одной 

стороны, отмечается интенсивное вымывание элемента из кислых 

почв [4] и более «интенсивный сток» стронция по сравнению с 

кальцием [1], с другой – экспериментально показано, что кальций 

вымывается активнее, чем стронций [5]. Содержание стронция в 

почвах зависит от почвообразующей породы и антропогенного фак-

тора. Предельно допустимые концентрации в почвах не установлены. 

В настоящей работе рассматривается содержание стронция и 

распределение его по профилю в основных зональных типах почв 

Кировской области. 

Объектами исследования были лесные подзолистые и старопа-

хотные дерново-подзолистые почвы, образцы которых отобраны в 

центральной части Кировской области (Оричевский район). Содер-

жание органического вещества определялось по ГОСТ 26213-91, рН 

в водной и солевой вытяжках – по ФР 1.31.2018.31639 и 

ФР 1.31.2018.31673, соответственно. 

Элементный состав почв, в том числе, содержание стронция, 

определялся в Аналитическом сертификационном испытательном 

центре Института проблем технологии и микроэлектроники особо 
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чистых материалов РАН (г. Черноголовка Московской области) ме-

тодом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

Накопление стронция в почвах связано с содержанием илистой 

фракции, с количеством органического вещества, следовательно, 

тип почвы и ее гранулометрический состав имеют принципиальное 

значение для оценки содержания стронция. Для почв центральной 

части Кировской области, находящейся в подзоне южной тайги, 

наиболее характерными зональными типами почв в лесах являются 

подзолистые, на лугах и пашнях – дерново-подзолистые. На изуча-

емой территории, расположенной в перигляциальной области, рас-

пространены водноледниковые пески, перекрывающие коренные 

суглинистые породы. На этих песках, характерных для речных тер-

рас (древнеаллювиальные отложения), и встречающихся на склонах 

водоразделов, сформировались преимущественно песчаные и су-

песчаные подзолистые почвы, в профиле которых в пределах мет-

ровой толщи часто отмечается подстилание суглинистыми слоями. 

Подзолистые почвы сильно кислые с невысоким содержанием орга-

нического вещества в элювиальном горизонте (табл. 1).  

Таблица 1 

Свойства почв 

Тип и подтип поч-

вы 

№ 

раз-

реза 

Гори-

зонт 

Глубина 

залегания 

см 

Агрохимические свойства 

рНН2O рНКСl 

Содержание 

органического 

вещества в % 

Подзолистые и 

подзолистые огле-

енные почвы пес-

чаные и супесча-

ные на древнеал-

лювиальных (вод-

ноледниковых) от-

ложениях 

4 А0 0-2 4,96±0,2 4,25±0,2 >15,0 

 А2 2-15 4,83±0,2 3,70±0,2 2,6±0,5 

25 А0 0-5 4,78±0,2 3,83±0,2 >15,0 

 А2 5-20 5,43±0,2 3,99±0,2 1,40±0,3 

9 А0 0-5 4,65±0,2 3,57±0,2 >15,0 

 А2 5-10 4,45±0,2 2,96±0,2 1,38±0,28 

Дерново-подзолис-

тые суглинистые 

почвы на двучлен-

ных отложениях и 

элювии глин 

007 А1 7-25 6,58±0,2 5,64±0,2 5,8±0,6 

010 А1 0-20 6,35±0,2 5,08±0,2 3,7±0,6 

037 А1 0-20 6,00±0,2 5,06±0,2 4,4±0,7 

039 Апах 0-20 5,57±0,2 4,30±0,2 3,4±0,5 

233 А1 0-20 6,28±0,2 5,56±0,2 5,4±0,5 

234 А1 0-20(25) 5,82±0,2 4,52±0,2 2,9±0,6 

 

Среди дерново-подзолистых почв преобладают слабокислые 

разности с характерным для данных почв содержанием органиче-

ского вещества.  
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Содержание стронция в подзолистых песчаных почвах низкое, 

в верхней части профиля – примерно в 2 раза ниже фонового пока-

зателя – 118 мг/кг для почв Кировской области [6]. Распределение 

по профилю в целом элювиальное, но различается в зависимости от 

глубины подстилания песчаной толщи суглинистой породой. На 

глубоких песках (разрезы 001, 009, 025 и 027) наблюдается относи-

тельное накопление стронция в подстилке, на двучленных отложе-

ниях при близком подстилании суглинистым слоем (разрезы 004, 

034, 017 и 019) – концентрация элемента возрастает вниз по профи-

лю без выраженного биогенного накопления. Как справедливо от-

мечено в работе [4], «распределение стронция в почвенном профиле 

наследует главные тенденции циркуляции почвенного раствора». 

Таблица 2  

Содержание стронция в подзолистых и подзолистых оглеенных 

песчаных и супесчаных почвах на древнеаллювиальных 

(водноледниковых) отложениях, мг/кг 

Горизонт 
Глубина, 

см 
001 009 025 027 004 034 019 017 Среднее 

Ао(АоА1) 0-5(7) 55,6 56,5 65,9 52,8 49,2 58,2 57,3 65,8 57,7±5,8 

А2 5-15(20) 42,2 45,3 42,2 48,6 65,4 63,2 67,7 77,8 56,5±13,6 

В 45-55 80,1 96,9 95,98 91,2 85,3 106,9 131,7 136,3 103,1±20,7 

С(Д) 90-110 н.о 99,7 н.о н.о 112,7 н.о 148,4 н.о н.о 

 

В дерново-подзолистых суглинистых почвах, преобладающих 

на водоразделах, содержание стронция выше и соответствует фоно-

вым показателям, распределение по профилю – более равномерное.  

Таблица 3 

Содержание стронция в дерново-подзолистых суглинистых 

почвах на двучленных отложениях и элювии глин, мг/кг 
Горизонт Глубина, см 007 010 037 039 233 234 Среднее 

Апах или А1 0-20 106,34 105,6 111,8 122,1 120,6 99,1 110,9±8,3 

В 45-55 103,1 101,2 96,8 170,5 121,9 111,9 117,6±25,0 

С 90-110 100,8 н.о н.о н.о н.о н.о н.о 

 

Если сравнивать полученные результаты с литературными 

данными по содержанию валового стронция в почвах подзоны юж-

ной тайги, то следует отметить, что в дерново-подзолистых почвах 

Обь-Иртышского междуречья оно несколько выше – в среднем 138 

мг/кг при равномерном распределении элемента по профилю [7]. В 

подзолах и песчаных почвах мира [4] среднее содержание стронция 
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118 мг/кг, что значительно выше, чем в исследуемых песчаных под-

золистых почвах. 

Таким образом, в основных типах почв, распространенных на 

территории Средневятской низменности в центральной части Ки-

ровской области, содержание стронция низкое: в песчаных подзо-

листых почвах оно значительно ниже фоновой концентрации, в су-

глинистых дерново-подзолистых почвах соответствует фоновому 

значению, но существенно ниже концентраций, характерных для 

подобных почв в других регионах. Распределение стронция 

по профилю подзолистых почв элювиальное, дерново-подзолистых 

– почти равномерное, что согласуется с литературными данными. 

Однако в подзолистых почвах на глубоких песках проявляется от-

носительное накопление стронция в подстилке по сравнению с под-

золистым горизонтом, в почвах на двучленных отложениях обедне-

ние подзолистого горизонта стронцием выражено в меньшей степе-

ни, содержание элемента в нем выше, чем в органогенном горизонте.  
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Представлены результаты исследований свойств почв в усло-

виях локального загрязнения нефтью (Западная Сибирь). В нефтеза-

грязненных почвах установлено появление токсичных легкораство-

римых солей, позволяющих отнести их к категории сильнозасолен-

ных, что необходимо учитывать при проведении фитомелиоратив-

ного этапа рекультивации.  

 

Ключевые слова: аварийный разлив нефти, Западная Сибирь, 

почвы, техногенное загрязнение, морфология, химическое состоя-

ние, засоление, экологические последствия. 

 

Нефтедобывающий комплекс является одним из крупнейших 

загрязнителей почвы. В отдельных случаях нефтяное загрязнение 

может приводить к состоянию экологического кризиса. Только в 

2018 г. по официальной статистике Минэнерго России на предприя-

тиях топливно-энергетического комплекса произошло 8126 аварий-

ных прорывов нефтепроводов, на поверхность почвы и в водоёмы 

попало 2269 м
3
 нефти, загрязнено 7430,8 га земель, общий ущерб от 

происшедших аварий составил 488,2 млн рублей [1]. Основная доля 

нефтедобывающих предприятий находятся на территории Западной 

Сибири. Здесь добывается около 65 % общего объема российской 

нефти [2]. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву проис-

ходят глубокие и часто необратимые изменения морфологических, 

физических и физико-химических свойств, а иногда существенная 

перестройка всего почвенного профиля [3]. Проблемам загрязнения 

почв средней тайги углеводородами посвящено значительное коли-

чество исследований [4, 5]. Однако, в результате интенсивной дея-

тельности российской нефтяной промышленности в пределах За-

падной Сибири существует острая необходимость научных иссле-

дований, направленных на изучение трансформационных измене-
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ний основных параметров почв при добыче и транспортировке 

нефти. В связи с этим целью работы является изучение влияния ло-

кального аварийного разлива нефти на морфолого-генетические 

свойства аллювиальных и подзолистых почв средней тайги Запад-

ной Сибири. 

Объектами исследования являются почвы, подвергшиеся раз-

ливу нефти месячной давности на участке Советского нефтяного 

месторождения (Томская область) и свежему разливу в пределах 

Вахского нефтяного месторождения (Ханты-Мансийский АО). Оба 

месторождения, согласно природному районированию, расположе-

ны в границах Западно-Сибирской равнины, в подзоне среднетаеж-

ных лесов, в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Об-

разцы нефтезагрязненных почв отбирались на глубину 20 см мето-

дом «конверта» в различном удалении от эпицентра загрязнения. 

Фоновыми почвами послужили незагрязненные аналоги: мелкопод-

золистая иллювиально-железистая ненасыщенная песчаная почва и 

аллювиальная серогумусовая типичная бескарбонатная глубоко 

оглеенная крупнопесчаная почва. В ходе выполнения работы ис-

пользовались методы: сравнительно-географический, профильно-

генетический, характеризующие особенности морфологического 

строения почв и их классификационную принадлежность; химико-

аналитический, выполненный с применением общепринятых мето-

дик. Нефтепродукты в почвах определены флуориметрическим ме-

тодом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». 

Установлено, что в условиях нефтяного загрязнения, прежде 

всего, изменяются морфологические свойства почв. Для всех иссле-

дуемых нефтезагрязненных почв характерен более темный цвет по 

сравнению с их фоновыми аналогами, большая плотность, наличие 

маслянистых и радужных пленок по граням структурных отдельно-

стей. Присутствует резко выраженный специфический нефтяной за-

пах, плазма почвенных горизонтов становится мажущей и масляни-

стой. Характер распределения нефти и нефтепродуктов в почвах за-

висит от ряда факторов, основными из которых являются грануло-

метрический состав почв, количество и состав поступившей нефти, 

время, прошедшее с момента загрязнения. Выявлено, что по мере 

продвижения от периферии нефтяных разливов к их эпицентру гра-

нулометрический состав верхних слоев почв утяжеляется, что, веро-

ятно, может происходить за счет воздействия нефтяных смолисто-
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асфальтеновых фракций, которые цементируют почву, закупоривают 

поры, препятствуя проникновению в почву кислорода и воды. 

Содержание нефтепродуктов в образцах нефтезагрязненных 

аллювиальных почв колеблется в пределах от 7985,3 до 5023,6 мг/кг 

(табл.), а в подзолистых – от 5042,8 до 3012,5 мг/кг, что, в соответ-

ствии с градациями Ю. И. Пиковского [6], позволяет отнести их к 

средне и умеренно загрязненным. С количеством нефтепродуктов 

тесно связано и содержание углерода. Образцы почв зон нефтяного 

загрязнения по сравнению с их фоновыми аналогами отличаются 

высокими значениями Сорг, что обусловлено присутствием в нефте-

продуктах одного из главных нефтеобразующих элементов – угле-

рода, массовое содержание которого колеблется в пределах 83–87%.  

Таблица  

Основные параметры химического состояния 

нефтезагрязненных почв 

Параметры 

Аллювиальная почва Подзолистая почва 

эпицентр 

разлива 

нефти 

периферия 

разлива 
фон 

эпицентр 

разлива 

периферия 

разлива 
фон 

С, % 7,38 3,65 1,12 6,5 4,26 0,24 

ГВ, % 14,79 8,12 2,28 29,09 19,94 4,73 

pH вод. 7,65 5,61 5,52 7,66 5,17 4,48 

Обменные 

катионы, 

мг*экв/100 

г п. 

Са
2+

 + 

Mg
2+

 
11,94 27,01 26,6 9,14 4,53 4,27 

Са
2+

 10,56 17,19 20,66 7,16 4,11 3,92 

Mg
2+

 1,38 3,84 5,93 1,98 0,42 0,35 

H
+
 – – – – 0,47 2,16 

Al
3+

 – – – – 3,19 7,41 

Нефтепродукты, 

мг/кг 
7985,3 5023,6 – 5042,8 3012,5 – 

Сухой остаток, % 2,26 1,19 – 1,7 0,52 – 

Тип засоления 

(по анионному со-

ставу) 

хлоридно-

сульфатный 

хлоридно-

сульфатный 
– 

сульфатно-

хлоридный 

сульфатно-

хлоридный 
– 

Химизм солей сильный сильный – сильный средний – 

Сумма токсичных 

солей, % 
0,59 0,21 – 0,39 0,19 – 

Примечание: в таблице приведены усредненные показатели. 

 

В нефтезагрязненных вариантах почв реакция среды изменяет-

ся от слабощелочной (эпицентр разлива) до слабокислой (на пери-

ферии разлива). В подзолистых почвах в этом направлении проис-

ходит и уменьшение значений суммы обменных катионов. Парал-

лельно уменьшается количество обменных H
+
 и Al

3+
, что, вероятно, 
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связано с их замещением в ППК обменным Na
+
 нефтяной эмульсии. 

Однако, в аллювиальных почвах в направлении от эпицентра разли-

ва к периферии содержание суммы обменных Ca
2+

 и Mg
2+

 увеличи-

вается. Такое поведение обменных оснований можно объяснить 

тем, что на поверхности агрегатов образуются гидрофобные обо-

лочки, блокирующие обменные центры в почвенном поглощающем 

комплексе. 

Поступление в почвы минерализованных жидких стоков при 

добыче углеводородного сырья – одна из наиболее распространен-

ных причин техногенного засоления почв во всех природных зонах 

России. Не свойственное почвам гумидных территорий засоление 

происходит в результате накопления легкорастворимых солей из 

нефтяной эмульсии. Об этом свидетельствует величина плотного 

остатка, которая в аллювиальных почвах находится в пределах от 

2,26% до 1,19%, в подзолистых – от 1,7% до 0,52% с уменьшением 

его от эпицентра к периферии разлива. Химизм солей в образцах 

нефтезагрязненных аллювиальных почв в границах всего нефтяного 

пятна остается сильным с хлоридно-сульфатным типом засоления. 

Исследуемые образцы подзолистых почв в эпицентре разлива ха-

рактеризуются как сильно засоленные с сульфатно-хлоридным ти-

пом засоления. По мере удаления от эпицентра разлива к периферии 

химизм становятся средним. Кроме того, во всех образцах нефтеза-

грязненных почв при продвижении к краевым зонам ореола аварий-

ного разлива нефти уменьшается содержание токсичных солей в 

пределах от 0,59% до 0,21% в аллювиальных почвах, и от 0,39% до 

0,19% в подзолистых. Устойчивость солевых аккумуляций в пере-

увлажненных таежных ландшафтах Западной Сибири поддержива-

ется их гидрологическим режимом и особенностями сорбционных 

свойств почв. Повышенная сохранность солей в почвах подобных 

территорий приводит к тому, что техногенный галогенез становится 

типоморфным процессом, ответственным за свойства почв и ланд-

шафтов на значительных площадях региона [7]. 

Техногенное загрязнение почв как постлитогенного, так и син-

литогенного стволов в результате аварийного разлива нефти вызы-

вает характерные морфологические изменения в облике почвы. В 

почвах, подверженных нефтяному загрязнению, отмечается утяже-

ление гранулометрического состава, происходит увеличение содер-

жания углерода за счет углеводородов нефти. Диапазон значений 
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pH, по сравнению с фоновыми аналогами, сдвигается в щелочную 

сторону; в подзолистых почвах уменьшается содержание обменных 

H
+
 и Al

3+
 в составе ППК. В результате нефтяного загрязнения в  

исследуемых почвах проявляется техногенный галогенез, экологи-

ческим следствием которого является либо полное отсутствие рас-

тительности на нефтезагрязненной территории, либо она находится 

в состоянии крайнего угнетения. Наиболее опасными с позиции 

нефтяного загрязнения являются аллювиальные почвы, находящие-

ся в аккумулятивных ландшафтах. Это объясняется тем, что пой-

менные почвы характеризуются систематическим затоплением па-

водковыми водами, способствующими распространению загрязни-

теля в акватории. Исходя из условий почвообразования среднета-

ежной подзоны, одной из особенностей почв является их низкая 

устойчивость к техногенным воздействиям и слабая степень восста-

новления, поэтому исследуемые загрязненные почвы требуют осо-

бого внимания при проведении фитомелиоративного этапа рекуль-

тивации. 
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В работе представлены результаты полевых и лабораторных 

исследований загрязненных почв пойменных экосистем Западной 

Сибири. Выявлены особенности распределения нефтяных эмульсий 

в почвенном профиле, установлена степень засоления, определены 

соединения токсичных солей, параметры почвенно-гидроло-

гических констант, основные физико-химические свойства почв.  

 

Ключевые слова: экологические свойства, почвенно-

экологические константы, легкорастворимые соли. 

 

Особенности поведения и превращения углеводородов в поч-

венной толще весьма разнообразны и специфичны для тех или иных 

условий среды, поэтому их характеристика обладает высоким ин-

формативным потенциалом с точки зрения понимания и оценки 

происходящих в почве процессов [1–6]. 

При больших дозах загрязнения почва не способна самостоя-

тельно вернуться к первоначальному естественному виду и набору 

свойств, а в ходе постехногенных преобразований способна транс-

формироваться в чрезвычайно токсичный хемозем. Очевидным ста-

новится необходимость последовательной очистки таких почв от 

углеводородного поллютанта посредством проведения рекультива-

ционных работ.  

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых ис-

следованию воздействия нефтяного загрязнения на экологическое 

состояние почв таёжных элювиальных ландшафтов Западной Сиби-

ри [6–10], закономерности поведения нефтепродуктов в почвах 

пойменных экосистем практически не изучены. Однако именно 

изучение и понимание данных закономерностей имеет большую 
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практическую значимость и может быть использовано 

для проведения восстановительных работ. 

Целью работы является анализ особенностей влияния нефтя-

ного загрязнения на свойства аллювиальных почв и возможность 

использования полученных данных для проведения восстанови-

тельных работ. 

Объектами данного исследования послужили нефтезагрязнен-

ные аллювиальные почвы нефтяного месторождения (Западная Си-

бирь), а также их фоновые аналоги, которые не подвергались техно-

генному воздействию и расположены в 20 км от территории нефтя-

ного месторождения. Отбор проб проводился в соответствии с 

ГОСТ из генетических горизонтов почв.  

Контрольными объектами данного исследования являются два 

полнопрофильных почвенных разреза, заложенных на территории 

разлива сырой нефти (4х-месячной давности). Ключевой участок 

расположен на левобережье реки Оби в центральной части поймы. 

Исследование воздействия нефтяного загрязнения проведено путем 

закладки разрезов от эпицентра разлива к периферии (Р-1 – эпи-

центр загрязнения, Р-2 – в 3 м от эпицентра загрязнения – импакт-

ная зона). В связи с нарушением почвенных горизонтов и невоз-

можности их диагностики все образцы нефтезагрязненных почв от-

бирались послойно (0-10, 10-20, 20-40 см и т. д). Методика включа-

ла сопряженный сравнительный анализ фоновых почв и почв, под-

верженных локальному нефтяному загрязнению в результате поры-

ва нефтепровода, удалённых на различном расстоянии от эпицентра 

загрязнения.  

В ходе выполнения работы использовались следующие мето-

ды: сравнительно-географический, профильно-генетический, харак-

теризующий особенности морфологического строения почв и их 

классификационную принадлежность; химико-аналитический. Хи-

мические анализы выполнены с использованием общепринятых ме-

тодик. 

В результате воздействия углеводородного поллютанта на 

почвы пойменных экосистем происходят изменения морфологиче-

ских, водно-физических, физико-химических свойств почв. Это 

проявляется в изменении окраски всего почвенного профиля на бо-

лее темную, появлении интенсивного специфичного запаха нефти, 

цементации почвенных агрегатов тяжелыми фракциями нефти и об-
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разовании на поверхности почв битуминозной корки, которая, в 

свою очередь, приводит к резким изменениям водно-физических 

свойств. В ходе аналитических исследований установлено, что под 

воздействием нефти в почве кардинально изменяются ее водно-

физические свойства, важнейшие параметры благоприятного роста 

и развития растений. Сопоставление профилей фоновой и углеводо-

родно загрязненных почв показало полное отсутствие в верхних го-

ризонтах загрязнённых почв диапазона активной влаги (ДАВ) и ми-

нимальные значения данного параметра в нижней части почвенного 

профиля (1,9–2,5%), что затрудняет процессы самовосстановления, 

а высокие значения (22,4–20,9%) влажности завядания растений 

(ВЗ) свидетельствуют о высоком содержании в корнеобитаемых 

слоях почв влаги, недоступной для растений.  

Значение рН – важный показатель, во многом определяющий 

поведение микробов-биодеструкторов нефти в почвах. Это связано 

с тем, что большинство современных препаратов действует в диапа-

зоне 5,7–8,5. Биологический этап рекультивации предусматривает 

внесение в почву подкисляющих удобрений. Неправильный подбор 

физиологически кислых удобрений в почве с щелочной реакцией 

может вызывать образование в почве соляной кислоты, которая по-

губит проростки.  

Анализ водной вытяжки указывает на присутствии солей в 

почвах. Их недостаточное удаление в ходе рекультивационных ра-

бот, а также поднятие грунтовых вод во время паводков (типичного 

явление для Западной Сибири) приведёт к аккумуляции солей в 

корнеобитаемом слое, т. е. к процессу вторичного засоления почв – 

техногенному галогенезу. 

На почвах, загрязненных техногенными продуктами, главной 

задачей биологической рекультивации является повышение их са-

моочищающей способности. Решение этой задачи возможно с по-

мощью совместного функционирования технических и биологиче-

ских систем оперирующих широким набором мероприятий. В гу-

мидных условиях Западной Сибири неблагоприятные условия для 

самовосстановления характерны для всех техногенно загрязненных 

почв, однако в почвах пойменных экосистем, где длительный пери-

од сохраняется фитотоксичность почвы, препятствуя нормальному 

функционированию всего биогеоценоза, эти процессы наиболее 

сложны и длительны. Поэтому аллювиальные почвы нуждаются в 
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особом подходе к реализации биологического этапа процесса ре-

культивации. Существующие в настоящие время стандарты прове-

дения восстановительных работ не могут обеспечить в полной мере 

восстановление почвой своих свойств. 
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В статье представлен опыт применения биологических мето-

дов биодиагностики для прогнозирования восстановительного по-

тенциала активного ила в процессе биологической очистки сточных 

вод. Произведена оценка влияния фенолов, синтетических поверх-

ностно-активных веществ и нагрузки на состояние биоагента в про-

цессе продленной аэрации сточных вод производств органического 

синтеза. Установлена зависимость между состоянием активного ила 

и содержанием экотоксикантов в сточных водах в виде полиноми-

ального уравнения регрессии. 

 

Ключевые слова: биоиндикация, сточные воды, активный ил, 

балльная шкала, уравнение регрессии. 

 

На сегодняшний день в условиях нарушенного экологического 

равновесия возрастают требования к эффективности работы очист-

ных сооружений, что возможно при условии обеспечения четкого 

контроля работы действующих биостанций [1]. 

Однако, учитывая специфичность способа биологической 

очистки сточных вод, чувствительного к условиям внешней среды, 

особенно к токсичным соединениям и ксенобиотикам, возникает 

необходимость прогнозирования состояния смешанной популяции 

микроорганизмов активного ила для управления процессом 

водоочистки. Для этого перспективно использование биологических 

методов контроля состояния биоценоза активных илов [2]. 

Целью настоящей работы являлось установление 

количественных взаимосвязей между химическими и техноло-

гическими показателями функционирования системы биоочистки и 

состоянием индикаторных микроорганизмов, а также хлопьев ила. 

Актуальность выбранной тематики связана с необходимостью 

организации эффективного и экспрессного метода гидробиологи-
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ческого контроля процесса биохимической очистки сложных и 

нестабильных по составу сточных вод, содержащих токсиканты и 

ксенобиотики, особенно в условиях продленной аэрации сточных вод. 

Объектом исследования являлся активный ил сточных вод 

производств органического синтеза, функционирующего в условиях 

продленной аэрации. 

Предмет исследования – изучение влияние основных экоток-

сикантов (фенол, неионогенные синтетические поверхностно-

активные вещества (СПАВ)) и кислородпотребляющих веществ  

(по химическому потреблению кислорода (ХПК)) на состояние 

микроорганизмов смешанной популяции активного ила. 

Интервал изученных концентраций фенола составлял  

5–40 мг/дм
3
, неионогенных СПАВ 5–50 мг/дм

3
, что связано с 

реальными условиями эксплуатации биостанции при нормальных и 

залповых режимах. Концентрация кислородпотребляющих веществ 

изменялась в пределах 100–1900 мг/дм
3
. Эксперимент проводился 

на модельных установках в условиях максимально приближенных к 

производственным. 

Микроскопированию подвергали исходный активный ил, ило-

вую смесь, полученную после смешения активного ила и сточной 

воды, и далее после добавления экотоксиканта через 1, 3, 5 и 19 ча-

сов. Это позволило оценить совокупное влияние различных концен-

траций экотоксикантов на активный ил, диагностировать восстано-

вительный потенциал биоценоза активного ила и классифицировать 

изучаемый биоценоз. 

В работе осуществлялась качественная и количественная 

оценка состояния биоценоза активного ила по пятибалльной шкале, 

которая включала: 

1. Визуальное исследование активного ила: цвет, запах, разме-

ры хлопьев, характер надиловой жидкости и т. д. 

2. Определение родового состава индикаторных микроорга-

низмов смешанной популяции и анализ физиологического состоя-

ния гидробионтов. 

Результаты микроскопирования позволили выявить основные 

тенденции развития биоценоза активного ила в условиях 

нестабильности состава сточных вод и оценить взаимное влияние на 

него основных химических и технологических факторов.  
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В первый час аэрации при средних нагрузках и низких 

концентрациях фенола (5 мг/дм
3
) увеличение содержания в стоках 

неионогенных СПАВ приводит к значительному ухудшению 

состояния активного ила. Аналогичный эффект наблюдается при 

минимальной концентрации неионогенных СПАВ (5 мг/дм
3
) и 

увеличении содержания фенола в стоках от 5 до 45 мг/дм
3
. Через 

5 часов аэрации наблюдается ухудшение состояния активного ила, 

даже при минимально изученных значениях концентрации фенола и 

полиэтиленоксида. 

На основании статистической обработки экспериментальных 

данных было получено регрессионное уравнение, описывающее 

состояние экосистемы промышленного ила с учетом взаимного 

влияния на него нагрузки и концентрации поллютантов. Учитывая 

сложность системы [3], при математической обработке полученных 

данных было использовано уравнение регрессии в виде 

полиноминальной зависимости второго порядка функции четырех 

переменных: 
k

=j

k

=j

k

=j

jjjj

k

+ji=

j1jj0 xb+xxb+xb+b=y
1

1

1 1

2

1

1 , 

где у – количественная оценка состояния активного ила, 

баллы; x1 – время аэрации, ч; х2 – концентрация фенола, мг/дм
3
;  

х3 – концентрация СПАВ, мг/дм
3
; х4 – ХПК, мг/дм

3
. 

Коэффициенты полученного регрессионного уравнения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты регрессионного уравнения 
Коэффициенты Значения Коэффициенты Значения  Коэффициенты Значения  

b0 4,818816 b11 0,006386 b13 0,000001 

b1 –0,163816 b22 0,000344 b14 0,000013 

b2 –0,061330 b33 –0,000340 b23 –0,000368 

b3 –0,020411 b44 0,000000 b24 –0,000006 

b4 0,000372 b12 0,000347 b34 –0,0000005 

 

Полученное высокое значение коэффициента детерминации, 

равное 95%, свидетельствует о хорошей сходимости эксперимен-

тальных и расчетных данных и подтверждает адекватность полу-

ченного уравнения регрессии. 
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Невозможность графически отобразить целевую функцию, за-

висящую от четырех переменных, обусловило для исследования 

взаимного влияния управляющих факторов построение поверхно-

стей функции двух переменных у=f(Ci,Cj) при определенном значе-

нии третьей и четвертой (рис. в качестве примера). 

а б 

Рис. Влияние фенола и СПАВ на биоценоз активного ила  

при ХПК = 650 мг/дм
3
 и времени аэрации 18 часов: а – поверхность,  

б – проекция поверхности на плоскость 

 

Графический материал свидетельствует о следующем. 

1. При высоких концентрациях контрольных поллютантов 

(45 мг/дм
3
) состояние активного ила, выраженное в условных 

баллах, ухудшается от 2,5 до 1,3 баллов; 

2. Длительная аэрация практически не приводит к восста-

новлению свойств активного ила, однако при низкой концентрации 

токсикантов наблюдается частичное улучшение состояния 

биоценоза активного ила. 

Полученное регрессионное уравнение позволяет быстро 

осуществлять прогноз состояния биоценоза активного ила 

действующей биостанции и, как следствие, эффективности очистки 

на основе состава поступающих химически загрязненных сточных 

вод и быстро осуществлять мероприятия, обеспечивающие стабиль-

ность функционирования очистных сооружений. 

Для облегчения работы технолога и большей наглядности бо-

лее перспективно использование проекций полученной поверхности 
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на плоскость при заданных величинах контрольных факторов, что 

демонстрирует вышеприведенный графический материал. 

Таким образом, в результате проведенных исследований осу-

ществлена количественная оценка состояния активного ила по пя-

тибалльной системе учета и получено регрессионное уравнение, 

описывающее взаимное влияние нагрузки и концентраций фенола и 

неионогенных СПАВ на биоценоз активного ила в течение процесса 

биологической очистки. 

Даны рекомендации по использованию уравнения регрессии в 

практике водоочистки для прогнозирования качества очищаемых 

стоков при залповых сбросах экотоксикантов и изменении нагрузки 

на активный ил. Это позволит своевременно осуществить меропри-

ятия по стабилизации работы очистных сооружений. 
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В статье представлены результаты исследования почв арктиче-

ских островов и побережий Архангельской области. Изучены стро-

ение почвенных профилей, свойства генетических горизонтов, с 

точки зрения некоторых экологических функций почв.  
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Под экологическими функциями почв понимают такие их 

свойства, которые влияют на условия жизни на Земле во всем ее ви-

довом разнообразии. Согласно современным представлениям, мно-

гочисленные и разнообразные экологические функции почв в 

наземных экосистемах подразделяются на физические, химические, 

физико-химические, биологические, регуляторно-информационные, 

а также общие – целостные экосистемные и биосферные. Каждая из 

функций является уникальной специализированной и важной, как 

одно из условий обитания и жизнедеятельности организмов и их 

сообществ [1].  

С точки зрения экологических функций почвы физические 

свойства влияют на процессы поглощения и удержания влаги атмо-

сферных осадков, на просачивание их до грунтовых вод; играют 

важную роль в газообмене почвенного и атмосферного воздуха; со-

здают и определяют среду обитания корневых систем растений, 

микроорганизмов и почвенной фауны, оказывают регулирующее 

действие на физико-химические и биохимические реакции в почве. 

К основным физическим свойствам почвы относят следующие: 

плотность твердой фазы, плотность сложения, общая пористость. 

Эти свойства в сильной степени зависят от минералогического и 

гранулометрических составов, содержания органического вещества, 

структуры почвы, а также от факторов, определяющих процессы 

рыхления и уплотнения (промерзание и оттаивание, динамика ис-

сушения и увлажнения и др.).  

Исследования проводились во время экспедиции «Арктиче-

ский плавучий университет – 2015», организованной ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова». На арктических островах и побережьи Архан-

гельской области в июле месяце в местах высадки закладывались 

почвенные разрезы, отбирались почвенные образцы в соответствие 

с общепринятыми методиками [2]. Описание и установление клас-

сификационного положения почвы проводили с использованием 

Классификации и диагностики почв России [3], показатели свойств 

почвы определяли по общепринятым методикам [4]. При анализе 

физических свойств почвы для определения связи их с содержанием 

органического вещества, использовались показатели: потеря при 

прокаливании (ППП), содержание углерода. 
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Остров Матвеев – небольшой остров на юго-востоке Баренцева 

моря, площадью 40 км
2
. К северо-востоку от острова находится ост-

ров Вайгач, к юго-востоку – острова Долгий и Голец. Берега скали-

стого острова изрезаны бухтами. Высота над уровнем моря – 11 м. 

Остров представляет плоскую моренную террасу. Остров покрыт 

тундровой растительностью. Низкоарктические тундры характери-

зуются преобладанием равнин с озерно-аллювиальными, моренны-

ми и другими рыхлыми отложениями. На этих территориях в гу-

мидном климате в условиях затрудненного дренажа формируются 

почвы типа глееземов с профилем О–G–CG. Свойства генетических 

горизонтов профиля глеезема торфяного мерзлотного представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Свойства глеезема торфяного мерзлотного, о. Матвеев 

Гори-

зонт 

Глу-

бина, 

см 

Грану-

ломет-

риче-

ский со-

став 

Содержа-

ние гиг-

роскопи-

ческой 

влаги, % 

Потери 

при 

прока-

лива-

нии, % 

Плот-

ность 

твердой 

фазы, 

г/см
3
 

Плот-

ность 

сложе-

ния, 

г/см
3
 

Пори-

стость 

общая, 

% 

Содер-

жание 

углеро-

да, % 

Т1 0-20 – 8,49 37,48 1,97 0,61 69,03 19,29 

Т2 20-40 – 4,07 31,71 1,98 0,68 65,65 10,63 

ТG 40-50 – 3,37 27,95 1,98 1,08 45,45 10,48 

G >50 

средне-

сугли-

нистый 

2,10 10,12 2,66 1,66 37,59 2,50 

 

Глеезем торфяный мерзлотный состоит из органических и ми-

неральных горизонтов, значительно отличающихся друг от друга по 

свойствам. Для органогенных горизонтов характерно значение 

плотности сложения 0,2–0,4 г/см
3
, степень уплотнения – очень рых-

лые. Плотность торфяных горизонтов (Т) исследуемой почвы  

0,6–0,7 г/см
3
, что связано с высоким содержанием органического 

вещества в них (табл. 1). Однако постоянное воздействие криоген-

ных процессов приводит к уплотнению почвы, а, следовательно, 

к торможению газообмена. Создаются анаэробные условия, в кото-

рых снижается микробиологическая активность, замедляется пре-

образование органического вещества верхних горизонтов, снижает-

ся скорость физико-химических процессов. Низкие теплообеспе-

ченность и содержание питательных элементов в доступных формах 

создают неблагоприятные условия для роста и развития растений. 
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Мыс Белый Нос расположен на Югорском полуострове, пло-

щадь которого около 18 тыс. км². Территория Югорского полуост-

рова представляет в основном волнистую равнину высотой до 200 м 

над уровнем моря. Полуостров сложен морскими (в прибрежных 

районах) и ледниковыми отложениями. Исследования проводились 

в районе метеорологической станции Белый Нос, ландшафт местно-

сти – цокольный грядово-холмистый. Рельеф бугорчатый со слабой 

полигональностью.  

Таблица 2 

Свойства перегнойно-глеевой мерзлотной почвы,  

мыс Белый нос 

Гори-

зонт 

Глу-

бина, 

см 

Грану-

ломет-

риче-

ский со-

став 

Содержа-

ние гиг-

роскопи-

ческой 

влаги, % 

Потери 

при 

прока-

лива-

нии, % 

Плот-

ность 

твердой 

фазы, 

г/см
3
 

Плот-

ность 

сложе-

ния, 

г/см
3
 

Пори-

стость 

общая, 

% 

Содер-

жание 

углеро-

да, % 

Н1 0-5 – 5,08 19,53 1,88 1,09 42,02 2,08 

Н2 5-28 – 4,78 10,67 2,00 1,21 41,26 1,08 

G >28 

тяжело-

сугли-

нистый 

2,03 5,67 2,63 1,72 34,60 0,35 

 

Плотность твердой фазы минеральных горизонтов почвы в 

среднем составляет 2,5–2,7 г/см
3
, торфяных и высокогумусирован-

ных горизонтов 1,4–1,8 г/см
3
 (табл. 2). Показатель зависит от хими-

ческого и минералогического составов и определяется средней 

плотностью веществ, составляющих данную почву, их относитель-

ным содержанием [4]. В перегнойных горизонтах (Н) перегнойно-

глеевой мерзлотной почвы отмечалось значительное количество 

песчаных и пылеватых частиц, что существенно влияло на «утяже-

ление» и уплотнение органогенных перегнойных горизонтов. Пори-

стость почвы – около 42%, степень уплотнения – очень плотная.  

Остров Нортбрук расположен в южной части архипелага Зем-

ля Франца-Иосифа, это один из самых доступных островов архипе-

лага. Самая высокая точка его 344 м над уровнем моря. Исследова-

ния проводили на мысе Флора, на склоне в 30 м от береговой линии, 

на дренированном участке пологой части склона под птичьим база-

ром. Почвообразующая порода – делювий глыбисто-

мелкозернистого базальта. Растительный покров представлен мохо-

во-лишайниковой ассоциацией, единично встречается лисохвост 

альпийский Alopecurus antarcticus, камнеломка болотная Saxifraga 
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hirculus, мак полярный Papaver radicatum. Иловато-торфяная глее-

ватая мерзлотная почва характеризуется свойствами, представлен-

ными в таблице 3. 

Органогенный горизонт исследуемый почвы – подстилочно-

торфяный (Оао) имеет плотность сложения 0,72 г/см
3
 и плотность 

твердой фазы – 1,52 г/см
3
, повышение значений показателей плот-

ности связано с процессами выветривания горных пород и перено-

сом минеральных частиц ветром. Песчаные фракции, как правило, 

увеличивают плотность сложения по сравнению с илистыми, кото-

рые всегда в какой-то мере агрегатированы. 

Таблица 3 

Свойства иловато-торфяной глееватой мерзлотной почвы 

Го-

ри-

зонт 

Глу-

бина, 

см 

Грану-

ломет-

риче-

ский со-

став 

Содержа-

ние гиг-

роскопи-

ческой 

влаги, % 

Потери 

при 

прока-

лива-

нии, % 

Плот-

ность 

твердой 

фазы, 

г/см
3
 

Плот-

ность 

сложе-

ния, 

г/см
3
 

Пори-

стость 

общая, 

% 

Содер-

жание 

углеро-

да, % 

Оао 0-6 – 10,46 18,16 1,52 0,72 52,63 6,21 

Тмг 6-12 – 5,43 9,17 2,39 1,26 47,28 3,33 

Сg1 12-23 

средне-

сугли-

нистый 

4,33 15,41 2,45 1,48 39,59 1,48 

Сg2 >23 

средне-

сугли-

нистый 

4,80 18,20 2,40 1,51 37,08 1,48 

 

Арктические почвы формируются, в то числе, и под воздей-

ствием процесса глееобразования в минеральных горизонтах. В 

почвенном профиле в анаэробных условиях образуются глеевые го-

ризонты с определенным комплексом морфологических признаков 

и свойств. При глееобразование изменяется реакция, снижается по-

движность элементов питания, происходит разрушение минералов, 

структуры, что приводит к ухудшению физических свойств [5].  

В бесструктурных, раздельночастичных глеевых горизонтах 

поры располагаются только между почвенными частицами. Для 

глеевых горизонтов и сильноуплотненных почвообразующих пород 

характерна более низкая пористость 30–35% (табл. 1 – 3). Для глее-

вых горизонтов некоторых исследованных почв характерна сцемен-

тированность, когда пылеватые и илистые частицы скрепляются 

веществами, выпадающими из раствора, в этих случаях пористость 

может быть менее 30%. 
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В результате исследований установлено, что физические свой-

ства почв арктических территорий формируются в определенных 

условиях почвообразования: избыточного увлажнения, низкой теп-

лообеспеченности, разнообразния почвообразующих пород.  

Почвообразование происходит под воздействием криогенеза, в 

начале июля оттаивание многолетней мерзлоты наблюдалось на 

глубину от 20 до 60 см.  

Метаморфизм органического вещества в арктических почвах 

происходит в различных направлениях и с разной скоростью. Мощ-

ность и степень разложения органического вещества горизонтов 

Оао, Т, Н почв различались (табл. 1 – 3), зависели от состава расти-

тельных сообществ, положения в рельефе, что, в свою очередь, 

нашло отображение в показателях физических свойств. 

Физические свойства почв отражают экологические условия 

процессов почвообразования, среды обитания живых организмов, 

позволяют наиболее полно оценить взаимодействие компонентов 

экосистем. 
Библиографический список 

1. Добровольский Г. В. Педосфера как оболочка высокой концентрации 

и разнообразия жизни на планете Земля // Почвы в биосфере и жизни челове-

ка : монография. М. : ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. С. 21. 

2. Ганжара Н. Ф., Борисов Б. А., Байбеков Р. Ф. Практикум по почвове-

дению. М. : Изд-во: Агроконсалт, 2002. 280 с. 

3. Классификация почв России Электронный ресурс . – URL: 

http://soils.narod.ru/index.html (дата обращения: 24.09.2020). 

4. Наквасина Е. Н., Любова С. В. Почвоведение. Север. (Арктич.) федер. 

ун-т имени М. В. Ломоносова, – Архангельск : САФУ, 2016. 146 с. 

5. Зайдельман Ф. Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 

ландшафтов. М. : КДУ, 2009. 720 с. 

 



116 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ МИКРОМИЦЕТОВ 

В ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

ПОЧВАХ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РЕМЕДИАНТАМИ 

 

Ю. В. Бельфег, В. А. Терехова
 

МГУ имени М. В. Ломоносова, letap.msu@gmail.com 

  

Структуру грибных сообществ в почвах разной степени за-

грязненности тяжелыми металлами (ТМ) анализировали по культи-

вируемым на питательной среде видам. Показано, что доля мелани-

зированных форм в нативных образцах отражает уровень техноген-

ной нагрузки, тогда как показатели общей численности КОЕ и био-

разнообразие по кинетическим показателям колоний (индекс Шен-

нона) нельзя отнести к надежным биоиндикаторам при различиях в 

содержании ТМ в почвах на порядок и более. Биоуголь и лигногу-

мат неоднозначно меняют структуру почвенной микобиоты в поч-

вах. Биоуголь во всех почвах способствует увеличению общей чис-

ленности грибов, лигногумат увеличивает долю быстрорастущих 

колоний, за исключением слабозагрязненных. Сделаны выводы о 

невысокой индикаторной значимости количественных интеграль-

ных показателей микобиоты  

  

Ключевые слова: биоразнообразие, грибы, биоиндикация, поч-

ва, химическое загрязнение, лигногумат, биоуголь 

 

Загрязнение тяжелыми металлами (ТМ) является серьезной 

глобальной экологической проблемой, поскольку оно отрицательно 

влияет на состояние почв, растительного покрова, на почвенные ор-

ганизмы. Индикаторное значение микобиотических показателей об-

суждалось во многих исследованиях [1–4], однако проблема созда-

ния эффективной системы оценок экологического состояния почв 

по биотическим показателя не теряет актуальности.  

Для нейтрализации негативного воздействия ТМ применяют 

сорбенты, гуминовые продукты, биоуголь, которые могут выпол-

нять роль ремедиирующих агентов в почвах. Биоуголь – продукт 

пиролиза разного рода материалов, в том числе растительных [5], 

способствует сорбции поллютантов, депонированию углерода и 

mailto:letap.msu@gmail.com
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восстановлению почв, обедненных органическим веществом (гуму-

сом) или нарушенных химическим загрязнением [6, 7]. Широко ис-

пользуемым препаратом для восстановления почвенных свойств яв-

ляется лигногумат. Он содержит высоко- и низкомолекулярные гу-

миновые соединения и микроэлементы, которые хорошо усваива-

ются растениями. Их действие на почвенные микроорганизмы изу-

чено недостаточно.  

Основная задача настоящей работы заключалась в характери-

стике структуры микромицетных сообществ в почвах, подвергну-

тых техногенному воздействию, до и после применения углеродсо-

держащих препаратов – (биоугля и лигногумата). Характеристику 

проводили по интегральным показателям культивируемых видов 

грибов: общая численность колониеобразующих единиц, КОЕ/г, до-

ля меланизированных форм микромицетов, разнообразие по Шен-

нону на основании кинетических параметров – радиальной скорости 

роста колоний, класс Кr. Практическая цель анализа микобиотических 

показателей заключалась в оценке их индикаторной значимости.  

Проанализированы смешанные образцы почв (горизонт А), 

отобранные в условно импактной, буферной и фоновой зонах, а 

именно на расстоянии 2, 6, и 33 км, соответственно, к западу от 

Среднеуральского медеплавильного завода [8]. Почвы в исследуе-

мых зонах характеризуются следующими признаками: 

– импактная зона R2W: химически-преобразованная дерново-

подзолистая глееватая сильноненасыщенная крайне мелкая мало 

гумуссированная тяжелосуглинстая слабоскелетная (КиДПР-2004) 

Stagnic Retisols (Toxic) (WRB-2004); 

– буферная зона R6W: структурно-метаморфический бурозём 

оподзоленный ненасыщенный мелкий слабогумуссированный сред-

несуглинистый среднескелетный (КиДПР-2004) Skeletic Retisols 

(WRB-2004); 

– фоновая зона R33W: текстурно-дифференцированная дерно-

во-подзолистая глееватая ненасыщенная мелкая среднегумуссиро-

ванная тяжёлосуглинистая слабоскелетная (КиДПР-2004) Stagnic 

Retisols (WRB-2004). 

Исследовали образцы почв исходные и с внесенными углерод-

содержащими препаратами (биоуголь и лигногумат) по отдельности 

и совместно. Лигногумат вносили в виде водного раствора – 25 мл 

на 1 кг почвы (0,05%), биоуголь в виде навесок порошка – 50 г на 
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1 кг почвы. Всего в эксперименте проанализированы образцы почв 

в следующих 12 вариантах: исходные (контрольные): R2WS К, 

R6WS К, R33WS К; с добавлением биоугля: R2WS Б, R6WS Б, 

R33WS Б; c добавлением лигногумата: R2WS Л, R6WS Л, R33WS 

Л; с совместным добавлением биоугля и лигногумата: R2WS Б+Л , 

R6WS Б+Л , R33WS Б+Л. Образцы выдерживали 30 суток при 24–

27 
o
C, естественном освещении и полевой влажности 60%, после че-

го были высушены и хранились в лабораторных условиях 30 суток.  

Химические свойства почвенных образцов проанализированы 

ранее [8] Некоторые из характеристик в виде диапазона максималь-

ных и минимальных значений в образцах каждой зоны приведены в 

таблице.  

Таблица  

Химические свойства почв в условных зонах влияния 

на разном расстоянии от медеплавильного завода [8] 

Обра-

зец 

Зона, рас-

стояние, 

км 

pH 

Общее содержание метал-

лов, мг кг
−1

 

Содержание обменных 

форм металлов, мг кг
−1

 

Cu Pb Zn Cu Pb Zn 

R2WS импакт-

ная, 2 

4,1–

4,2* 

776–

1434 
35–164 212–388 14–21 

0,04–

0,05 
34–42 

R6WS буферная, 

6 
4,2–4,3 

150–

305 
17–77 198–403 

0,27–

0,78 
0,03 

11,0–

15,0 

R33WS фоновая, 

33 
4,0–4,1 30–34 20–25 73–120 

0,04–

0,09 
0,03 1,2–2 

Примечание: * указаны максимальные и минимальные значения показа-

телей для серии образцов каждой зоны. 

 

Наибольший интерес для нашего анализа представляет содер-

жание катионов тяжелых металлов. Тяжелые металлы Pb и Zn отно-

сятся к I классу опасности (высоко опасные), Cu – ко II (умеренно 

опасные) (ГОСТ 17.4.1.0283). Самое высокое общее содержание и 

содержание обменных форм Cu зарегистрировано в импактной зоне 

(табл.). Установлено высокое содержание Zn и превышение по со-

держанию Pb в импактной и буферной зонах.  

Исходные образцы почв (К) несколько различались по содер-

жанию органического углерода: доля гумуса составляла 5,79, 6,81 и 

5,20%, соответственно, на расстоянии 2, 6 и 30 км (рис. 1). Есте-

ственно, что при добавлении биочара, показатели содержания орга-

нического углерода повысились, и наибольшие значения зареги-

стрированы в образцах R2WS Б и R33WS БЛ. Самый низкий уро-
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вень обогащенности органическим веществом наблюдался в образ-

це с лигногуматом R2WS Л.  

Рис. 1. Содержание органического вещества (гумус, %) 

в образцах почв до (К) и после обработки 

биочаром (Б) и лигногуматом (Л) 

 

Выделение микромицетов проведено методом серийного раз-

ведения почвенной суспензии и посева на питательную среду Чапе-

ка c антибиотиком в пятикратной повторности.  

Результаты анализа образцов показали значительные различия 

в численности и биоразнообразии грибов. 

Общая численность (N) КОЕ/г в исходных образцах была от-

носительно невысокой, минимальное значение наблюдалось в бли-

жайшей к источнику загрязнения зоне – 168 тыс. КОЕ/г в образце 

R2WS К (рис. 2). При добавлении биочара во всех образцах значе-

ние N повысилоcь, причем максимальное повышение наблюдалось 

в наиболее удалённой от источника загрязнения зоне – в образце 

R33WS Б – 4632 тыс. КОЕ/г. В образцах с лигногуматом и при его 

совместном применении с биоуглем численность повышалась в им-

пактной и буферной зонах, и напротив, снижалась в благополучной 

удаленной от завода зоне. 

Анализ разнообразия по культурально-морфологическим ти-

пам (КМТ) колоний показал, что наибольшее число КМТ (6) зафик-

сировано в почвенном образце с биочаром R2WS Б. Наименьшее 

число КМТ (3) было в образцах с лигногуматом – R6WS Л и R33WS 

Л, что можно объяснить доминированием быстрорастущих форм, 

поскольку колонии рода Trichoderma быстро заняли практически 

всю поверхность чашек Петри). Нельзя однозначно утверждать, что 

повышение числа КМТ в образце R2WS Б является следствием вы-
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сокого содержания органического вещества в нем, поскольку вари-

ант R33WS БЛ с таким же высоким уровнем органического уг-

лерода не показал высоких значений числа КМТ. 

Рис. 2. Численность микромицетов в образцах почвы , тыс.КОЕ/г 

 

К доминирующим грибам отнесены виды рода Penicillium их 

доля в общей численности – от 51,1 до 100% в разных вариантах 

опыта. 

Анализ разнообразия по кинетически показателям (индекс 

Шеннона, H) – скорости роста колоний показал, что исходные об-

разцы почв имели крайне низкие значения Н, причем явных разли-

чий между почвами трех зон не наблюдалось (рис. 3). Добавление 

лигногумата существенно увеличивало разнообразие, причем в фо-

новой зоне более чем на порядок (в образце R33WS Л Н=1.336). 

Анализ соотношения быстро- и медленнорастущих грибов в образ-

цах показал, что быстрорастущих грибов было больше в наименее 

загрязненном образце R33WS, также в образце из буферной зоны с 

добавлением лигногумата R6WS Л, что больше, чем в других об-

разцах. Они составляли до 48,9% от общей численности колоний. К 

быстрорастущим микромицетам относили грибы, скорость роста 

которых ≥ 0,21 мм/ч [3]. Среди быстрорастущих преобладали грибы 

родов Mucor, Trichoderma и неидентифицированный штамм.  
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Рис. 3. Характеристика разнообразия сообществ микромицетов 

на основе кинетических показателей колоний (классов Kr) в почвах 

(индекс Шеннона, Н)  

 

Анализ распределения меланизированных форм показал, что 

среди исходных (контрольных без добавок) образцов почв наиболее 

высокий процент их содержания в почве вблизи завода (R2WS К – 

4%), а в образцах из наиболее удаленной от заводы зоны меланизи-

рованные формы не высевались (рис. 4). Это согласуется с извест-

ными данными о повышении доли меланизированных форм грибов 

в условиях химического загрязнения почв ТМ [3].  

Рис. 4. Содержание меланизированных форм микромицетов 

в почвах зоны воздействия медеплавильного завода, % 

 

Резкое повышение доли меланизированных форм (до 48,2%) в 

образце R33WS БЛ с добавлением биоугля и лигногумата объясня-

ется небольшой общей численностью колоний и высокой конкурен-

тоспособностью быстрорастущих грибов в этих богатых органиче-

ским веществом почвах.  
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В целом, обработка загрязненных ТМ почвенных образцов из 

импактной, буферной и фоновой зон в районе действующего метал-

лургического комбината потенциальными ремедиантами (лигногу-

матом и биоуголем) в одинаковых концентрациях не дала однона-

правленных эффектов на количественные и качественные показате-

ли сообществ микромицетов. Объяснить это можно как различиями 

в абиотических свойствах почв, включая разное исходное содержа-

ние ТМ, так и различиями в структуре грибных сообществ. 

Можно заключить, что такие интегральные характеристики 

грибных сообществ как общая численность колоний не могут слу-

жить надежными биоиндикаторами при техногенном уровне загряз-

нения, который не достигает критических для биоценозов значений. 

Как отмечалось ранее, лишь высокое и очень высокое содержание 

ТМ в почве значимо меняют структуру сообществ микромицетов 

[4]. В то же время доля меланизированных форм в целом может от-

ражать неблагоприятные условия, однако условием использования 

этого показателя является достаточно высокая общая численность.  

Авторы выражают благодарность А. Неаману предоставив-

шему образцы почв для анализа и их описание, М. Карпухину за про-

ведение химических исследований. Работа выполнена в рамках про-

екта РФФИ 18-04-01218а. 

 
Библиографический список 

1. Марфенина О. Е. Реакции микроскопических грибов на загрязнение 

почв тяжелыми металлами // Биологические науки. 1989. Т. 9, № 9. С. 89–93. 

2. Евдокимова Г. А., Корнейкова М. В., Мозгова Н. П. Изменения 

свойств почв и почвенной биоты в зоне воздействия аэротехногенных выбро-

сов Кандалакшского алюминиевого завода // Почвоведение. 2013. № 10. 

С. 1274–128. doi: 10.7868/S0032180X13100031 

3. Звягинцев Д. Г. Почва и микроорганизмы. М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1987. 256 c. 

4. Терехова В. А. Значение микологических исследований для контроля 

качества почв // Почвоведение. 2007. № 5. С. 643–648. 

5. Effect of biochar on physicochemical properties of a sandy soil and maize 

growth in a greenhouse experiment / J. R. de Sousa Lima, W. de Moraes Silva, 

E. V. de Medeiros, G. P. Duda, M. M. Corrêa, A. P. Martins Filho, C. Clermont-

Dauphin, A. C. Antonino, C. Hammecker // Geoderma. 2018. Vol. 319. P. 14–23. 

doi 10.1016/j.geoderma.2017.12.033 

6. A review of biochars’ potential role in the remediation, revegetation and 

restoration of contaminated soils / L. Beesley, E. Moreno-Jiménez, J. L. Gomez-

http://dx.doi.org/10.7868/S0032180X13100031


123 

Eyles, E. Harris, B. Robinson, T. Sizmur // Environmental Pollution. 2011. 

Vol. 159(12). P. 3269–3282. doi 10.1016/j.envpol.2011.07.023 

7. Biochar for environmental management: science and technology / Eds.: 

J. Lehmann, S. Joseph. London, UK : Earthscan, 2009. 404 р. 

8. Root elongation method for the quality assessment of metal-polluted soils: 

Whole soil or soil-water extract? / E. V. Prudnikova, A. Neaman, V. A. Terekhova, 

M. M. Karpukhin, E. L. Vorobeichik, I. A. Smorkalov, E. A. Dovletyarova, K. Na-

varro-Villarroel, R. Ginocchio, P. Peñaloza // Journal of Plant Nutrition and Soil 

Science. 2020. 

 

ПОЧВЕННЫЕ ФЕРМЕНТЫ – НАДЕЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ? 

 

М. И. Панова 
1
, М. А. Пукальчик 

2
, В. А. Терехова 

1, 3 

1 
Институт проблем экологии и эволюции РАН, 

2
 СколТех, 

3 
Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова, letap.msu@gmail.com 

 

Работа посвящена анализу известных данных о ферментатив-

ной активности почв, меняющейся под воздействием тяжелых ме-

таллов (ТМ). Актуальность такого анализа определяется необходи-

мостью выбора надежных биоиндикаторов, способствующих со-

вершенствованию системы биологической оценки экологического 

качества почв и состояния микробного сообщества. Результаты рас-

четов, проведенные по нашим экспериментальным данным, показа-

ли, что активность ферментов, традиционно считающихся индика-

торами почвенного благополучия, может как повышаться, так и 

снижаться в присутствии Pb, причем значения эффективных кон-

центраций (EC50, мг Pb
2+

/кг почвы) различаются более чем на поря-

док. Обсуждается влияние условий на изменение ферментативной 

активности почв в природных ценозах и значение расчетов ЕС в 

связи с выбором оптимального набора ферментов для индикации 

химического загрязнения ТМ. 

 

Ключевые слова: почвенные ферменты, тяжелые металлы, 

биоиндикация. 

 

Проблема поиска и выбора биотических показателей состоя-

ния почв, адекватно характеризующих техногенную нагрузку, не 

mailto:letap.msu@gmail.com
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теряет актуальности уже несколько десятилетий. К оптимальным 

показателям предъявляется ряд требований, которые включают 

точность, чувствительность, корреляцию с нагрузкой, универсаль-

ность для разных типов почв и загрязнений [1, 2]. Традиционно вос-

требованными в исследованиях уровней химического загрязнения 

на почву являются показатели активности гидролитических и окис-

лительно-восстановительных почвенных ферментов [3]. Причем не 

раз показано, что ферментативные отклики на один и тот же вид 

воздействий зачастую противоречивы. Ингибирующие (действую-

щие) концентрации EC и стимулирующие эффекты указаны в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Эффективные уровни воздействия свинца (ЕС50) на активность 

почвенных ферментов по литературным данным 
Оценивае-

мый пока-

затель 

ЕС50, мг/кг 
Характеристика почвы в экспе-

рименте 

Форма внесе-

ния 

Ис-

точ-

ник 

Уреаза н/о (эффект 

стимуляции) 

красноземы, Сорг 1,2–2,6% Pb(NO3)2 [4] 

н/о (эффект 

стимуляции) 

чернозем выщелоченный мало-

гумусный среднесуглинистый 

Pb(CH3COO)2 [5] 

320 чернозем обыкновенный Pb(CH3COO)2 [6] 

н/о (эффект 

стимуляции) 

дерново-подзолистая окульту-

ренная 

Pb(CH3COO)2 [7] 

Дегидроге-

наза 

1266–1895 буроземы, Сорг – 5,5%, pH – 5,7 PbCl2 [8] 

н/о (эффект 

стимуляции) 

красноземы, Сорг 1,2–2,6% Pb(NO3)2 [4] 

500 коричневые почвы, Сорг 1,8% Pb(NO3)2 [9] 

Общая ак-

тивность 

гидролаз 

> 1600 красноземы, Сорг 1,2–2,6% Pb(NO3)2 [4] 

Фосфатаза > 800 красноземы, Сорг 1,2–2,6% Pb(NO3)2 [4] 

> 500 дерново-подзолистая, содержа-

ние гумуса 1,8–2,1% 

Pb(CH3COO)2 [10] 

36,7–381– н/о песок – суглинок–глины Pb(NO3)2 [11] 

н/о в диапазоне 

10–100 мг/кг 

чернозем карбонатный, рН 7,6, 

Сорг 3,1% 

Pb(CH3COO)2 [12] 

Примечание: н/о – ингибирование не выявлено. 

 

Аналогичные результаты получены в нашем эксперименте при 

моделировании загрязнения солями свинца образцов дерново-

подзолистой почвы (УОПЭЦ «Чашниково», Московская область) 

[13]. В подготовленную почву вносили растворы Pb(NO3)2 и 

Pb(CH3COO)2 в количестве – 0 (контроль), 10, 100, 300, 500 и 1000 
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мг/кг, что соответствовало 0; 0,3; 3,1; 9,4; 15,6 и 31,3 ПДК свинца 

согласно ГН 2.1.7.2041-06 (2006). Инкубировали 21 день и опреде-

ляли активность ферментов (уреаза, кислотная фосфатаза, общая 

активность гидролаз, пероксидаза, дегидрогеназа) на колориметре 

стандартными методами.  

Различия в действии нитрата и ацетата свинца на активность 

почвенных ферментов показаны на рисунке.  

Рис. Диаграммы размаха коэффициентов отклонения 

Ферментативной активности дерново-подзолистых почв 

под действием нитрата (А) и ацетата (В) свинца относительно 

контроля (100%-контроль) для всех доз внесения свинца на 21 сутки 

эксперимента. На графиках приведена медиана, квартиль и размах 

наблюдаемых значений 

 

Нитрат свинца оказывает выраженное ингибирующее действие 

почти на все ферменты, за исключением фосфатазы. При внесении 

нитрата медианные значения коэффициента отклонения от контроля 

для ФДА, пероксидазы и дегидрогеназы определились в диапазоне 

ингибирования, в то время как для ацетата – в области стимулиро-

вания ферментативной активности.  

Нами произведён расчёт эффективных концентраций нитрата 

свинца, оказывающих воздействие на активность дегидрогеназы, 

пероксидазы и общую активность гидролаз в образцах дерново-

подзолистой почвы (табл. 2), так как именно для этих ферментов 

обнаружено ингибирующее действие.  
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Таблица 2 

Эффективные (действующие) концентрации свинца 

на активность почвенных ферментов 

Показатель 
Эффективные (действующие) концентрации Pb, мг/кг 

R (McFadden) 
NOEC (ЕС10) ЕС20 ЕС50 

Дегидрогеназа 
49,5 

(15,2–136,2) 

450,4 

(160,1–3122,7) 

8985,4 

(1646,2–516750,4) 
0,131 

Пероксидаза 
0,04 

(0,0–0,90) 

0,60 

(0,0–7,06) 

377,65 

(37,33–98785,5) 
0,138 

Гидролазы 
128,4 

(99,7–162,4) 

191.3 

(151,1–244,1) 

488,2 

(371,3–688,2) 
0,391 

Примечание: расчетный коэффициент «псевдо» корреляции МакФадде-

на показывает насколько хорошо логистическая модель (complementary log-

log) описывает наблюдения. Значения в диапазоне 0,2–0,4 можно трактовать, 

как «очень тесная» связь, 0–0,2 как «слабая». 

 

Расчетный коэффициент «псевдо» корреляции МакФаддена 

показывает, что активность дегидрогеназы, пероксидазы и гидрола-

зы зависит от концентрации свинца. Однако, если сравнить значе-

ния EC, то они различаются на разных уровнях (ЕС10, ЕС20 и ЕС50) 

на порядки. Так, для ЕС10 = 49,5; 0,04 и 128,45 Pb
2+ 

мг/кг почвы, по 

отношению к активности дегидрогеназы, пероксидазы и гидролазы, 

соответственно, а EC50 по отношению к дегидрогеназе = 8985,4; пе-

роксидазе 377,6; общей активности гидролаз 488,2.  

Причинами больших различий в концентрациях Pb, как и дру-

гих ТМ, действующих на разные ферменты почв, могут быть мно-

жество факторов: химическая форма нахождения в почве [5, 7, 14], 

гранулометрический состав [15, 16], структура сообщества микро-

организмов, где присутствуют виды с разной чувствительностью к 

ТМ, и, вероятно, высокая доля отмирающих клеток, служит суб-

стратом для других [17, 18]. Отмечено влияние количества Сорг на 

характер воздействия ТМ на почвенные ферменты [19, 20]. 

Таким образом, анализ опубликованных результатов показы-

вает, что активность ферментов нельзя относить к универсальным 

индикаторам загрязнения почв ТМ. Лишь в отдельных случаях, по-

лучив представление о почвенных свойствах, содержании органиче-

ского вещества, преимущественной форме связи катиона с химиче-

скими элементами, и предварительно в модельных экспериментах 

определив действующие концентрации (ЕC) на отдельные фермен-

ты, можно правильно интерпретировать изменение ферментативной 

активности почв в природных ценозах.  
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РАДИОНУКЛИДНЫЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ПОЧВ И ДИКОРАСТУЩИХ ЗЛАКОВ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ 

БЫВШЕГО РАДИЕВОГО ПРОМЫСЛА  

 

Л. М. Шапошникова, О. В. Раскоша, Н. Г. Рачкова,  

Н. Н. Старобор 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, lmn06@mail.ru  

 

В работе представлены результаты исследования содержания 

радионуклидов и некоторых не радиоактивных химических элемен-

тов в аллювиально-дерновой почве, подверженной влиянию бывше-

го радий добывающего предприятия Республики Коми. Обнаружено 

превышение по всем исследуемым показателям, по сравнению с 

фоновыми уровнями. Изучено соотношение концентраций этих хи-
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мических элементов в корневой и надземной частях канареечника 

тростниковидного. 

 

Ключевые слова: уран, радий, микроэлементный состав, гео-

химическая среда, злаки. 

 

Геохимическая среда в условиях техногенных загрязнений ис-

пытывает значительную нагрузку. Исследование элементарного со-

става техногенной геохимической среды дает возможность устано-

вить различные отклонения в содержании химических элементов, 

которые могут иметь большое значение для благополучного обита-

ния на ней живых организмов [1]. Цель данной работы заключалась 

в изучении радионуклидного и микроэлементного состава почв, 

подверженных влиянию бывшего радий добывающего предприятия, 

а также произрастающих на них дикорастущих злаков.  

Работы проводили в Ухтинском районе Республики Коми на 

локальном участке, загрязненном отходами деятельности радиевого 

промысла. Участок находился в междуречье рек Ухты и Чути и ха-

рактеризовался пойменной аллювиально-дерновой почвой. Средняя 

мощность эквивалентной дозы (МЭД) составляла 0,74 мкЗв/ч. По-

вышение МЭД было обусловлено сбросом на поверхность почвы 

отработанных пластовых вод после добычи из них радия. Расти-

тельный покров этого участка сформирован разнотравно-злаковом 

сообществом. В качестве контроля была выбрана площадка, распо-

ложенная в 15 км выше по течению р. Ухта от загрязненного участ-

ка с таким же типом почвы, сходным флористическим составом, со 

значениями МЭД, варьирующими в пределах 0,10–0,14 мкЗв/ч.  

Содержание радионуклидов в образцах почв загрязненного 

участка (слой 0-20 см) значительно варьировало и составило для 
226

Ra – 1,36–58,6 Бк/г, для урана – 0,57–2,52 мкг/г. Концентрации 

радионуклидов превышали соответствующие показатели в почве 

контрольного участка, в которой среднее содержание 
226

Ra отвечало 

уровню 40,6±10,8 мБк/г, U – 1,01±0,03 мкг/г. Концентрации других 

химических элементов в образцах радиоактивно загрязненных почв 

были также больше, чем на контрольном участке (рис. 1). Наиболь-

шие отличия от контроля были характерны для содержания щелоч-

ноземельных элементов Sr, Ba и Ca (от 12 до 89 раз). По Mg крат-

ность превышения достигала 5 раз. Содержание других исследован-
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ных элементов превышало концентрации в контроле от 1,5 до 6 раз. 

Самое низкое содержание в почвах загрязненного и контрольного 

участков наблюдали в случае Se.  

Примечание: * – содержание Se в почве контрольного участка ниже 

предела обнаружения. 

Рис. 1. Микроэлементный состав почв (мг/кг) зоны исследования 

 

В золе растений семейства злаковые (Bromus inermis, Phleum 

pretense, Calamagrostis epigeios, Dactylis pratensis, Elymus mutabilis, 

Descampsia caespitosa) содержание 
226

Ra в надземной части изменя-

лось в пределах 0,02–1,88 Бк/г, а коэффициенты биологического по-

глощения (КБП), представляющие собой отношение радионуклида 

в золе растений и почвы, составили 0,02–1,56. В сравнении с расте-

ниями других семейств, произрастающими на опытном участке, эти 

значения были ниже [2]. Содержание урана в злаках составило 0,03–

0,11 мкг/г, а КБП изменялись от 0,03 до 0,12, что незначительно от-

личалось от соответствующих значений для растений других се-

мейств. Таким образом, предыдущие результаты исследования по-

казали невысокие аккумулирующие способности злаков в отноше-

нии радия, по сравнению с другими видами растений. 

Известно, что многие химические элементы аккумулируются в 

корнях растения и только определенная их доля способна перено-

ситься в верхние части. На примере канареечника тростниковидно-

го (Phalaris arundinacea) – многолетнего злака – мы исследовали 
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содержание радионуклидов и микроэлементов, а также их соот-

ношения, отдельно в его корневых и надземных частях (рис. 2).  

Рис. 2. Соотношение концентраций радионуклидов и 

микроэлементов (%) в корневой и надземной частях 

канареечника тростниковидного 

 

Полученные результаты показали, что во всех исследованных 

образцах канареечника содержание урана и 
226

Ra в корнях было 

выше, чем в надземной части. Коэффициент переноса (КП), пред-

ставляющий отношение концентраций элементов в надземной и 

корневой части (в расчете на воздушно-сухое вещество), для обоих 

радионуклидов был близок и составил 0,23 и 0,24 соответственно. 

Из щелочноземельных элементов барий был наиболее близок к ра-

дию по величине коэффициента переноса (0,24). Его значения для 

Sr были немного выше – 0,67. Содержание Mg в разных частях рас-

тения практически не отличалось (КП=1,06). Для Са было характер-

но накопление преимущественно в надземной части канареечника. 

Его КП был наиболее высоким из всех изученных химических эле-

ментов – 5,38. Согласно результатам исследования, поглощение ка-

лия и натрия растением идет по разным механизмам. Так натрий 

накапливается преимущественно в корнях, а большая часть калия 

переносится в надземную часть канареечника. Среди остальных 

элементов только фосфор и молибден имели КП немного больше 

единицы, все остальные накапливались преимущественно в корнях 

исследуемого вида растения.  



132 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о 

значительном влиянии бывшего радий добывающего предприятия 

на окружающую биогеохимическую среду, которое проявилось не 

только в увеличении содержания радионуклидов, но и в повышении 

концентраций других исследуемых химических элементов. Соот-

ношение концентраций этих химических элементов в корневой и 

надземной частях канареечника тростниковидного показали, что 

большинство элементов преимущественно концентрируются в кор-

нях растения. Исключение составили Ca и K, значительная часть 

которых переносится в надземную часть растения.  

Исследования выполнены в рамках ГЗ ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН № АААА-А18-118011190102-7. 
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Проведена оценка токсичности грунтов бухты Золотой Рог с 

использованием двух тест-организмов – микроводоросли Phaeodac-

tylum tricornutum и жаброногого ракообразного Artemia salina. Вы-

явлено, что наиболее загрязненными являются донные отложения, 

отобранные в кутовой части бухты и в районе торгового порта, вод-

ные вытяжки из которых оказывали наибольшее токсическое воз-

действие на тест-объекты.  

 

Ключевые слова: биотестирование, донные отложения, бухта 

Золотой Рог, Phaeodactylum tricornutum, Artemia salina 
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Бухта Золотой Рог омывает южное побережье г. Владивостока. 

На ее берегах находятся торговый и рыбный порты, контейнерный 

терминал, судоремонтные предприятия, а также часть Тихоокеан-

ского флота. Бытовые и техногенные стоки, сбрасываемые в бухту, 

привели к созданию здесь очага сильного хронического загрязне-

ния. Приоритетными поллютантами, поступающими в акваторию 

бухты Золотой Рог, являются нефтяные углеводороды, фенолы, де-

тергенты и тяжелые металлы. При этом концентрации загрязняю-

щих веществ в грунтах бухты значительно превышают их концен-

трации в воде [1, 2].  

В последние годы была разработана программа по ликвидации 

накопленного экологического вреда в бухте Золотой Рог. Оценка 

эффективности природоохранных мероприятий должна проводить-

ся для всей экосистемы бухты. Однако полный физико-химический 

анализ воды или грунта не позволяет оценить воздействие техно-

генного загрязнения в целом на морскую экосистему в целом. 

Именно поэтому применение методов биотестирования для оценки 

состояния бухты Золотой Рог является важным и обязательным эта-

пом экологического мониторинга. 

Материалом для исследования послужили пробы грунта бухты 

Золотой Рог, отобранные в мае 2017 г. на станциях, отмеченных на 

рисунке. Станции 1 и 2 находятся в кутовой части бухты (на побе-

режье располагаются контейнерный терминал, центр судоремонта 

«Дальзавод», в вершину бухты впадает р. Объяснение, в которую 

сбрасываются охладительные воды ТЭЦ-2), станция 3 – в районе 

прогулочной зоны «Набережная Цесаревича», станция 4 – недалеко 

от 33 причала (является главной базой Тихоокеанского флота), 

станции 5 и 6 – в районе торгового порта, 7 – в прол. Босфор Во-

сточный. 

В качестве тест-объектов использовалась морская диатомовая 

микроводоросль Phaeodactylum tricornutum и жаброногий рачок Ar-

temia salina. Процедура биотестирования проводилась в соответ-

ствии с общепринятыми методиками [3, 4]. Эксперимент с микро-

водорослями продолжался в течение 168 часов (7 суток), с рачками 

– в течение 72 часов (3 суток). Результаты анализа отклонений через 

72 и 96 часов после начала эксперимента свидетельствуют об 

острой токсичности, через 168 часов – о хронической. 
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Рис. Карта-схема расположения станций отбора проб 

донных осадков в бухте Золотой Рог 

 

Расчет численности клеток водорослей в опыте в процентах от 

их численности в контроле производили по следующей формуле 

[5]: 

К

ОП

Х

Х
Р  · 100%; 

где P – численность клеток водорослей в опыте, %; 
ОП

Х  – 

среднее арифметическое численности клеток водорослей в опыте, 

кл/мл; 
К

Х  – среднее арифметическое численности клеток водорос-

лей в контроле, кл/мл. 

Водную вытяжку донных отложений считали нетоксичной для 

P. tricornutum, если в конце эксперимента численность клеток водо-

росли в ней составляла ≥ 90% от контроля, слаботоксичной – 65–

89%, среднетоксичной – 50–64%, высокотоксичной – 0–49% [5]. 

Пробы, для которых отмечалась стимуляция роста клеток до уровня 

30% по сравнению с контролем, считали нетоксичными [4]. 

Расчет выживаемости рачков в пробе по отношению к контро-

лю рассчитывали по следующей формуле: 

К

ОПК

Х

ХХ
А · 100, 
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где А – выживаемость рачков в опыте, %; 
ОП

Х  – среднее ариф-

метическое численности рачков в опыте; 
К

Х  – среднее арифметиче-

ское численности рачков в контроле. 

Анализируемую пробу донных осадков считали остротоксич-

ной, если величина A по окончании эксперимента составляла 50% и 

более [3]. 

Результаты проведенных экспериментов приведены в таблицах 

1–2. 

Как видно из данных таблицы 1, водные вытяжки донных от-

ложений практически со всех станций (за исключением ст. 7), к 

концу эксперимента (168 часов) оказывали хроническое токсиче-

ское воздействие на рост численности микроводорослей. 

Таблица 1 

Отклонение численности клеток P. tricornutum в пробах 

от контроля, % 
№  

стан-

ции 

Отклонение от контроля, % 

 

24 часа 

48  

часов 

72  

часа 

96  

часов 

168  

часов 

1 62 32 34 50 46 

2 54 82 91 121 83 

 

  − острая токсичность 

3 40 69 57 61 37   − средняя токсичность 

4 58 69 67 61 64   − слабая токсичность 

5 60 72 30 56 84   − отсутствие токсичности 

6 28 23 11 14 8   − стимуляция роста 

7 47 20 67 72 119  

 

Пробы грунтов со ст. 1, характеризовались средней и острой 

токсичностью на протяжении всего эксперимента. Донные отложе-

ния со ст. 2 являются токсичными. На 72 часу эксперимента в дан-

ной пробе отмечалось отсутствие токсичности, а на 96 часу – сти-

муляция роста клеток микроводорослей по сравнению с контролем. 

К концу эксперимента отклонение численности клеток от контроля 

свидетельствует о наличии средней хронической токсичности. Дон-

ные отложения, отобранные со ст. 3, спустя 24 часа после начала 

эксперимента и к его концу (168 часов) оказывали острое токсиче-

ское воздействие на микроводоросли. При оценке эффекта спустя 

72 и 96 часов наблюдается среднее токсическое воздействие. Пробы 

со ст. 4, в целом можно охарактеризовать как среднетоксичные. Не-

смотря на то, что к концу эксперимента для донных отложений со 

ст. 5 характерно наличие слабого токсического эффекта, через 
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72 часа после начала эксперимента они оказывали острое токсиче-

ское воздействие на микроводоросли. Грунты, отобранные со ст. 6, 

на протяжении всего эксперимента характеризовались острой ток-

сичностью. Пробы со ст. 7 в целом можно охарактеризовать как сла-

ботоксичные: к середине эксперимента (72 и 96 часов экспозиции) 

наблюдалась слабое токсическое воздействие на P. tricornutum, а на 

7 сутки – стимуляция роста клеток. 

Таблица 2 

Количество погибших особей A. salina в опыте  

по отношению к контролю, % 

№ станции 
Отклонение от контроля, % 

24 часа 48 часов 72 часа 

1 0 7 13 

2 0 3 10 

3 17 17 33 

4 10 10 20 

5 7 10 10 

6 0 7 17 

7 3 10 17 

 

Как видно из данных таблицы 2, пробы донных отложений ни 

с одной из станций нельзя считать остротоксичными, так как смерт-

ность рачков на протяжении всего эксперимента не превышала 50% 

по отношению к контролю.  

По истечению эксперимента наибольшее отклонение от кон-

троля в выживаемости наблюдается в пробах донных отложений со 

станций 3, 4, 6 и 7 (33, 20, 17 и 17% соответственно). Грунты со 

ст. 3 оказали наибольший эффект на выживаемость тест-объекта на 

протяжении всего эксперимента: отклонение от нормы в течение 

72 часов было не ниже 17%, к концу эксперимента составило 33%. 

Водные вытяжки донных отложений, отобранные со ст. 2, оказали 

наименьший отрицательный эффект на выживаемость ракообраз-

ных: по истечению 96 часов эксперимента отклонение от контроля 

составило 10%. 

При проведении биотестирования для получения комплексной 

оценки необходимо использовать тест-объекты, относящиеся к раз-

ным систематическим группам. Для морской среды наиболее часто 

используемыми тест-объектами являются морская микроводоросль 

P. tricornutum, жаброногий солоноватоводный рачок A. salina и 

плоский морской еж Scaphechinus mirabilis. 
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Таблица 3 

Сравнительная оценка токсичности донных отложений 

бухты Золотой Рог с использованием разных тест-объектов 

№ 

станции 

S. mirabilis 

ITI , индекс токсичности  

(без разведений) [6] 

P. tricornutum 

Отклонение числен-

ности от контроля, % 

A. salina 

Выживаемость, % 

гаструла (16 ч.) 

сточными 

плутеус 

(48 ч.) 
96 ч. 7 суток 48 часов 72 часа 

1 9 не дожили до 

стадии 

50 46 7 13 

2 7 не дожили до 

стадии 

121 83 3 10 

3 5 7 61 37 17 33 

4 не дожили до 

стадии 

не дожили до 

стадии 

61 64 10 20 

5 7 не дожили до 

стадии 

56 84 10 10 

6 не дожили до 

стадии 

3,6* 14 8 7 17 

7 2 1,97 72 119 10 17 

Примечание: * – разведение 1:10. 

 

Как видно из данных таблицы 3, по результатам биотестирова-

ния с использованием тест-объекта плоского морского ежа можно 

заключить, что донные отложения б. Золотой Рог обладают высокой 

токсичностью. Наибольший токсический эффект на тест-объект 

оказывали пробы со станций в кутовой части бухты (ст. 1 и 2). Так-

же по результатам биотестирования на данном тест-объекте острой 

токсичностью обладали грунты со станций 4 и 6, где личинки 

S. mirabilis погибли, не достигнув стадии гаструлы. Наименее ток-

сичными являются грунты со ст. 7 [6]. 

Таким образом, биотестирование с применением одноклеточ-

ной водоросли P. tricornutum, показало, что наиболее токсичными 

являются водные вытяжки из донных отложений со ст. 1 (кут бух-

ты) и ст. 6 (район торгового порта), что подтверждает результаты 

биотестирования с морским плоским ежом. Кроме того, токсиче-

ское воздействие к концу эксперимента характерно для практически 

всех вытяжек проб донных отложений (за исключением ст. 7, кото-

рая располагается в прол. Босфор Восточный).  

В результате биотестирования с использованием солоновато-

водного рачка A. salina, выявлено, что наибольший отрицательный 

эффект оказывают пробы донных отложений, отобранных со ст. 3, 
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ст. 4, ст. 6 и ст. 7, при этом наибольший отрицательный эффект ока-

зывают пробы со ст. 3.  

Обобщая результаты биотестирования с применением трех 

тест-объектов, можно заключить, что наиболее загрязненными яв-

ляются донные отложения со станций 1 (кут бухты) и 6 (район тор-

гового порта), водные вытяжки из которых оказывали наибольшее 

токсическое воздействие на тест-объекты.  
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В статье предложен многолетний опыт применения микробио-

логических методов биодиагностики с использованием мицелиаль-

ных прокариот (актиномицетов) для оценки качества городских 

почв на примере города Воронежа. Авторами исследован количе-

ственный и качественный состав актиномицетов в урбопочвах 

транспортной зоны. Структура почвенных актиномицетов оказалась 

устойчивой, реакция на антропогенное воздействие не превышала 

адаптивной зоны «стресса». 

 

Ключевые слова: актиномицеты, биоиндикация, городские 

почвы. 

 

Антропогенная деятельность в городах оказывает влияние на 

все компоненты природной среды. Почвенный покров городов 

наиболее подвержен антропогенной нагрузке. Ввиду недостаточной 

чувствительности санитарно-гигиенических нормативов, основан-

ных на химических методах, большое внимание исследователей 

направлено на разработку методов биоиндикации почв [1, 2]. Мик-

робное сообщество почвы, его количественная и структурно-

популяционная динамика, может быть чувствительным индикато-

ром состояния городской среды.  

Важной частью почвенного микробиома являются мицелиаль-

ные микроорганизмы: микроскопические грибы (микромицеты) и 

мицелиальные прокариоты (актиномицеты), которые благодаря 

способности продуцировать гидролитические ферменты и вторич-

ные метаболиты (антибиотики, фунгициды, токсины, пигменты), 

играют большую роль в регуляции почвенного гомеостаза [3]. 

mailto:talalajko@mail.ru
mailto:i.svistova@mail.ru
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Реакция комплекса почвенных микромицетов на антропоген-

ное загрязнение урбанизированных территорий подробно изучена 

на примере различных городов России [4–7]. В качестве общей за-

кономерности отмечено снижение биоразнообразия грибов, нару-

шение видового состава и структуры, накопление токсигенных и 

темнопигментированных видов. Исследованию актиномицетного 

комплекса городских почв посвящены единичные работы, выпол-

ненные в основном на примере дерново-подзолистых почв Нечер-

ноземья [8].  

Целью работы было изучение состава и структуры комплекса 

актиномицетов в урбопочвах транспортной зоны г. Воронежа и вы-

бор информативных параметров биомониторинга. 

Воронеж крупный областной центр Центрального Черноземья 

– расположен на черноземных почвах. Промышленно-транспортный 

прессинг ведет к значительному загрязнению городских почв. Око-

ло 85% в загрязнение воздушной среды города вносит автотранс-

порт. Крупные автомагистрали пролегают через плотно заселенные 

микрорайоны, недостаток транспортных развязок ведет к образова-

нию «пробок» и работе двигателей в режиме форсажа. 

Исследования проводили в антропогенных урбопочвах (урба-

ноземах) транспортной зоны. В качестве контроля использовали не-

нарушенные почвы пригородной зоны. Проведено 2 тура обследо-

вания (2002–2005 и 2012–2016 гг.). 

Численность актиномицетов определяли методом глубинного 

посева на агаризованную питательную среду (КАА). Структуру 

комплекса характеризовали по показателям частоты пространствен-

ной и временной встречаемости и плотности секций. Эксперимен-

тальные данные обрабатывали стандартными методами статистиче-

ского анализа Excel. 

В пригородных черноземах сезонная динамика численности 

актиномицетов определялась гидротермическими условиями года и 

поступлением в почву растительных остатков. Максимальная чис-

ленность отмечалась осенью ((2,4–15,6) · 10
5
 КОЕ/г), что связано с 

ходом микробной сукцессии и накоплением микроорганизмов, раз-

лагающих растительные биополимеры [3]. 

В условиях повышенной антропогенной нагрузки (транспорт-

ная зоны) установлена тенденция увеличения численности актино-

мицетов по сравнению с контролем. Максимум отмечали уже к се-
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редине вегетационного сезона (июль), по-видимому, это связано с 

обеднением почвы растительными остатками и благоприятной ще-

лочной реакцией почвенного раствора урбаноземов г. Воронежа [9, 

10]. Обращает на себя внимание мозаичность распространения ак-

тиномицетов, что соответствует локальному загрязнению городских 

почв [11]. Пределы варьирования численности актиномицетов 

транспортной зоны: (3,4–35,6) · 10
5
 КОЕ/г. 

В почве с высоким уровнем городской нагрузки нами была об-

наружена перестройка секционной структуры комплекса актино-

мицетов. Наиболее чувствительным оказался род Micromonospora, 

который из ранга доминантов в контроле переходил в ранг случай-

ных в урбопочвах транспортной зоны города. Напротив, по сравне-

нию с контролем в урбаноземах г. Воронежа возрастала доля рода 

Nocardia. Как известно, актиномицеты этого рода способны к де-

градации гумуса [3], что может послужить подтверждением уста-

новленной ранее закономерности прогрессивной дегумификации 

урбаноземов [12]. 

В составе актиномицетных комплексов как контрольных, так и 

городских почв преобладали представители рода Streptomyces. 

В контроле выделяли 11 серий Streptomyces, 7 из которых были ча-

сто встречающимися (табл. 1). Реакция этой группы на процессы 

урбаногенеза была неоднозначной. Так, в городских почвах в ранг 

случайных переходили стрептомицеты серий cinereus chromogenes и 

imperfectus, которые в контроле были часто встречающимися. На 

постоянном уровне сохранялась доля устойчивых серий стрепто-

мицетов cinereus achromogenes, roseus ruber, azureus. В транспорт-

ных зонах города возрастала частота встречаемости ярко пигменти-

рованных серий, появлялись нехарактерные для контроля стрепто-

мицеты, но их доля в общем комплексе микроорганизмов была не-

значительной. 

В целом, комплекс актиномицетов черноземных почв оказался 

достаточно стабильным в условиях городской нагрузки. Информа-

тивный показатель (индекс биоразнообразия Шеннона) несколько 

снижался, а плотность типичных секций возрастала за счет исчезно-

вения ряда случайных секций стрептомицетов. Такие нарушения 

структуры (перегруппировка видов по степени доминирования) но-

сят название «концентрация доминирования» и по градации реак-
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ции микробного сообщества на внешние факторы [13] укладывают-

ся в адаптивную зону «стрессовых реакций». 

Таблица 1 

Показатели биоразнообразия комплекса актиномицетов 

чернозема в экосистемах с разными видами антропогенной 

нагрузки 
Показатели Контроль Транспортная зона 

Количество типичных секций Streptomyces 11 8–10 

Из них часто встречающихся 7 7–8 

Общих с контролем секций – 6–8 

Индекс Шеннона 3,27 2,20–2,45 

Ксх. с контролем 1,0 0,60–0,74 

Адаптивная зона гомеостаза стресса 

 

Почвенные актиномицеты были разделены нами на группы по 

отношению к городской нагрузке (табл. 2). В первую группу входят 

чувствительные серии (доминируют в контроле, но исчезают в ур-

баноземах); во вторую – серии, устойчивые к загрязнению; в третью 

– индикаторные для почв урбоэкосистем (ранг доминирования воз-

растает в урбаноземах) и в четвертую – серии не характерные для 

контроля (заносные виды, которые внедряются в комплекс нару-

шенных и загрязненных городских почв). 

Таблица 2 

Реакция комплекса актиномицетов на антропогенное 

загрязнение 
Серии актиномицетов Экологическая группа 

Micromonospora, Streptomyces cinereus chromogenes, 

Str. cinereus aureus, Str. imperfectus 

чувствительные  

Str. cinereus achromogenes, Str. roseus ruber, 

Str. azureus, Str. albus albus  

устойчивые  

Str. roseus lavendula-roseus, 

Str. roseus fuscus, Str. albus albocoloratus, 

Str. helvolo-flavus helvolus, Nocardia 

индикаторные  

Str. roseus roseoviolaceus, 

Str. helvolo-flavus flavus 

не характерные  

для контроля 

 

В первую группу входили род Micromonospora, а также неко-

торые серии Streptomyces. К устойчивым можно отнести серии из 

рода Streptomyces (cinereus achromogenes, albus albus, roseus ruber). 

В группу индикаторных актиномицетов входят род Nocardia и ярко 

пигментированные серии актиномицетов, выделяющие пигменты в 

среду.  
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Таким образом, комплекс почвенных актиномицетов г. Воро-

нежа достаточно устойчив к автотранспортной нагрузке. Числен-

ность актиномицетов в урбаноземах несколько возрастала, наруша-

лась сезонная динамика. Нарушения секционной структуры акти-

номицетов пропорциональны степени нагрузки, но даже в транс-

портных зонах с высоким уровнем загрязнения не превышали 

«стрессовых» реакций. Коэффициент Съеренсена комплексов акти-

номицетов урбаноземов с контролем соответствует средней и высо-

кой степени сходства. 

Индикаторные на техногенную нагрузку секции стрептомице-

тов выявлялись в ранге редко или часто встречающихся, состав до-

минантов не менялся. Для биоиндикации уровня городского загряз-

нения почвы рекомендуется определение частоты встречаемости 

рода Nocardia и ярко пигментированных секций рода Streptomyces.  
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Проведено сравнение откликов четырех тест-систем на воз-

действие водного экстракта образцов почв, в разной степени загряз-

ненных тяжелыми металлами (ТМ). Установлено, что выживае-

мость ракообразных и инфузорий, как и индекс токсичности при 

биотестировании на сперматозоидах быка коррелирует со степенью 

загрязнения почв ТМ, тогда как в биолюминесцентном бактериаль-

ном тесте свечение снижалось по мере удаления площадок отбора 

образцов от источника загрязнения. 

 

Ключевые слова: биотестирование, почвы, экотоксичность 

элюатов.  

 

Биотестирование водных почвенных экстрактов – водных 

элюатов – проводили на организмах разных таксономических 

групп: ракообразных (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg), простейших 

(Paramecium caudatum Ehrenberg), генномодифицированных люми-

несцентных бактериях (Escherichia coli, биолюминесцентная систе-
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ма «Эколюм») и клетках теплокровных животных in vitro. Образцы 

почвы (1К, 2К, 6К, 30К и 33K) были отобраны в Свердловской об-

ласти вблизи Среднеуральского медеплавильного завода в пяти 

точках на расстоянии 1, 2, 6, 30 и 33 км, соответственно.  

Тестирование на ракообразных (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg) 

проводили согласно методике оценки острой токсичности на гидро-

бионтах (ФР.1.39.2007.03221) [1]. Водные экстракты почвы готови-

ли стандартным методом [2] в соотношении 1/4 (почва/вода). Кри-

терием острой токсичности служила гибель 50% и более цериодаф-

ний за 48 часов.  

При тестировании водной вытяжки на ракообразных (рис.) 

смертность особей цериодафний в точке 1 составила 55%, в точке 2 

достигала 100%, в точке 6–60%, в точке 30 – 50%, в точке 33 – 90%. 

Таким образом, прослеживается тенденция прямой зависимо-

сти гибели ракообразных от близости к источнику загрязнения. 

Рис. Оценка экологической токсичности водных экстрактов 

образцов почв по реакции тест-организмов разной таксономической 

принадлежности 
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Согласно методике биотестирования на простейших – равно-

ресничных инфузориях (Paramecium caudatum Ehrenberg) 

(ФР.1.39.2006.02506) [3], полученный индекс токсичности для тест-

культур, превышающий 50% гибели особей (рис.), свидетельствует 

о токсическом действии на почвы. Как и в случае с ракообразными, 

результаты свидетельствуют о сохранение тенденции, как и в слу-

чае с ракообразными, к снижению смертности парамеций при уве-

личении расстояния от завода.  

Влияние ТМ на бактерии определяли по интенсивности люми-

несцентного свечения генномодифицированной культуры E. coli 

(ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04) с применением биосенсора «Эколюм» 

[4]. Согласно этой методике, образец с индексом токсичности  

(Ит) < 20 оценивается как «нетоксичный», в диапазоне от 20 до 50 

Ит, проба соответствует оценке «токсичный» и при превышении 50, 

как «высоко токсичный». Результаты бактериального теста выявили 

стимулирующий эффект всех образцов на биолюминесценцию тест-

культуры. Наблюдается обратная зависимость – снижение свечения, 

что интерпретируется в методике как увеличение токсичности, по 

мере удаления от источника загрязнения. Такое явление наблюда-

лось и в других работах [5], что, очевидно, связано не только с не-

высокой относительно других тест-организмов чувствительностью 

бактерий к ТМ, но и особенностями метода, который фиксирует 

стимуляцию свечения проб при наличии химических веществ гу-

миновой природы, молекул ароматического соединений.  

Тестирование образцов водной вытяжки на культуре клеток 

теплокровных животных in vitro, проводили по методике измерений 

индекса токсичности по изменению подвижности половых клеток 

быка с помощью видеоанализатора (ФР.1.31.2009.06301) [6].  

Согласно методике, индекс токсичности, не вызывающий токсиче-

ского действия, находится в диапазоне от 80 до 120. Метод выявил 

прямую связь индекса токсичности c удаленностью точек пробоот-

бора от завода. Так, вблизи завода на расстоянии 1 км индекс ток-

сичности Ит = 147, в наиболее удаленной от источника загрязнения 

точке (33 км) отбора Ит снизился до 38,1.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что 

чувствительность стандартных тест-организмов, рекомендованных 

для экологического контроля качества почв, не одинакова. Установ-

лено, что в трех применяемых тест-системах (простейшие, ракооб-
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разные и клетки теплокровных животных in vitro) прослеживается 

тенденция прямой зависимости токсичности и уровня загрязнения 

почв ТМ, тогда как в бактериальном тесте, напротив – отмечено 

снижение интенсивности свечения бактериальных клеток по мере 

удаления от источника загрязнения. Выявлена высокая чувстви-

тельность к химическому загрязнению почв биотестов на основе ре-

акций простейших и цериодафний. Использование же бактериаль-

ного метода для тестирования почв, в разной степени загрязненных 

ТМ, оказалось неэффективным, что можно объяснить не критичным 

для бактерий содержанием токсикантов, а также особенностями 

компонентного состава почв (например, наличие гуминовых ве-

ществ, например), вносящих вклад в небактериальную люминес-

ценцию образцов.  

Таким образом, результаты работы согласуются с известными 

в литературе данными о различной чувствительности стандартных 

тест-систем к загрязнению почв тяжелыми металлами, что необхо-

димо учитывать при проведении экологического контроля в прак-

тических целях. Обоснованием к выбору биотеста может служить 

диапазон чувствительности тест-культур к действию предполагае-

мого вида воздействия [7]. 

Исследования поддерживаются Программой развития МГУ 

имени М. В. Ломоносова (грант для поддержки ведущих научных 
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та» в рамках Программы развития МГУ). 
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БЮДЖЕТНЫЕ ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО 

ФОСФОРИТНОГО РУДНИКА 

 

Н. В. Сырчина, Н. Н. Богатырёва,
 
А. Е. Мельникова 

Вятский государственный университет, nvms1956@mail.ru 

 

Хвосты обогащения Верхнекамского фосфоритного рудника 

могут найти применение в качестве перспективного сырья для про-

изводства натуральных фосфорных удобрений, пригодных для ис-

пользования в органическом земледелии. Результаты лабораторных 

экспериментов показывают, что при внесении 300–350 кг/га соот-

ветствующих удобрений, содержание подвижного фосфора в агро-

земе увеличивается в 2 раза. Технология производства удобрений 

малозатратная, безотходная и отвечает принципам зеленой химии.  

 

Ключевые слова: органоминеральные удобрения, органическое 

земледелие, фосфорные удобрения, хвосты обогащения фосфори-

тов. 

 

По имеющимся оценкам, производственные затраты сельско-

хозяйственных предприятий на минеральные удобрения достигают 

20% от общих погектарных затрат, что существенно отражается на 

себестоимости производимой продукции [1]. Вывод на рынок но-

вых форм эффективных бюджетных удобрений позволит снизить 

соответствующие затраты и увеличить получаемую хозяйствами 

прибыль. Особую ценность для современного земледелия приобре-

тают натуральные удобрения, не оказывающие негативного воздей-
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ствия на окружающую среду и не приводящие к загрязнению па-

хотных земель токсичными соединениями. К таким удобрениям 

можно отнести удобрения на основе фосфоритов и глауконитов 

Верхнекамского фосфоритного рудника [2]. В качестве сырья для 

производства удобрений могут быть использованы не только фос-

фориты, но и хвосты обогащения руды, запасы которых на террито-

рии хвостохранилища рудника превышают 20 млн т. Рациональный 

подход к использованию соответствующего отхода имеет большое 

экономическое значение.  

Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния 

органоминеральных удобрений (ОМУ) на основе хвостов обогаще-

ния (эфелей) Верхнекамского фосфоритного рудника на содержание 

подвижного фосфора в почве. 

Образцы эфеля для проведения исследований отбирались на 

территории хвостохранилища Верхнекамского фосфоритного руд-

ника. Основные компоненты эфелей: глауконит (70±3%), фосфори-

ты мелких фракций, кварц, известковые материалы. Содержание 

фосфора (Р2О5) в отобранных образцах – 9±1%.  

Для выполнения исследований были приготовлены две формы 

органоминеральных удобрений (ОМУ), состав которых приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Состав органоминеральных удобрений 

Состав 
Содержание, % 

ОМУ-1 ОМУ-2 

Эфель  35 70 

Фосфоритная мука (ООО «Верхнекамские удобрения»; Р2О5 

20±2%)  
35 ‒ 

Сероторфяная суспензия (ООО «Вятка Наладка») 30 30 

 

Включаемая в состав ОМУ сероторфяная суспензия представ-

ляла собой композицию, которая состоит из серы молотой для сель-

ского хозяйства (20%), торфа низинного (20%) и воды. Для получе-

ния суспензии использовался метод ультразвуковой кавитации. Ка-

витационная обработка обеспечивала устойчивость системы и обо-

гащала продукт гуминовыми кислотами. Основное назначение се-

роторфяной суспензии в составе ОМУ – перевод фосфатов в более 

растворимую форму за счет их взаимодействия с серной кислотой, 

образующейся в процессе окисления серы почвенными микроорга-

низмами [3, 4]. 
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Образцы ОМУ для выполнения экспериментов получали в ла-

бораторных условиях. Сырьевые компоненты смешивали до одно-

родного пастообразного состояния, паста протиралась через метал-

лическую сетку (2х2 мм). Получаемая таким образом крупка окаты-

валась на поддоне и высушивалась в термостате при температуре 

90±2 
о
С до остаточной влажности 12±2%.  

Содержание элементов минерального питания в образцах 

ОМУ приведено в таблице 2 (данные получены расчетным методом 

на основе результатов химического анализа сырья с учетом потери 

воды при высушивании крупки).  

Таблица 2 

Содержание элементов минерального питания в образцах ОМУ 

Компоненты 
Содержание, % 

ОМУ-1 ОМУ-2 

Р2О5 11,2±2,2 6,7±1,3 

S 6,5±0,2 6,5±0,2 

К2О 2,1±0,4 3,3±0,7 

Органическое вещество торфа 6,5±0,2 6,5±0,2 

СаО 17,2±1,8 7,7±0,5 

МgО 1,0±0,2 1,3±0,2 

 

Согласно расчетам, замена половины эфеля на фосфоритную 

муку приводит к тому, что в ОМУ-1 по сравнению с ОМУ-2, содер-

жание Р2О5 увеличивается почти на 70%, содержание кальция – в 

2,2 раза, при этом снижается содержание калия (в 1,6 раза) и магния 

(в 1,3 раза). 

Приготовленные удобрения вносились в агрозем (грунт), об-

разцы которого отбирались на пахотном поле вблизи г. Кирова с 

глубины 0–20 см. Содержание Р2О5подв. в отобранных образцах со-

ставляло 205±41мг/кг; органического веществ ‒ 5,5±0,8%; рНводн. – 

6,9±0,1, механический состав – средний суглинок. ОМУ вносились 

из расчета 70 мг на 1 кг воздушно сухого грунта (320±20 кг/га). 

Внесение Р2О5 с ОМУ-1 составило 35 кг/га, а с ОМУ-2 – 21 кг/га. 

Грунт с добавками удобрений загружался в открытые пластиковые 

контейнеры, смачивался деионизированной водой до влажности 

50±5% и выдерживался в течение всего эксперимента в условиях 

естественного освещения при температуре 22±2 
о
С. Масса грунта в 

каждом контейнере составляла 2 кг (в расчете на сухое вещество). 

Содержание влаги контролировалось гравиметрическим методом. 

При снижении массы контейнера на 3 %, в грунт добавлялась де-
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ионизированная вода. Отбор проб для химического анализа прово-

дили 1 раз в неделю. Определение подвижного фосфора в агроземе 

выполняли по ГОСТ Р 54650-2011, определение рНводн. – в соответ-

ствии с ГОСТ 26423-85. Общее время наблюдений составило 4 не-

дели. 

Эксперимент выполнялся в лабораторных условиях в трех по-

вторностях. Полученные результаты статистически обрабатывали в 

программе «Microsoft Excel» по общепринятым методикам.  

В таблице 3 приведены данные о влиянии ОМУ-1 и ОМУ-2 на 

содержание подвижного фосфора в агроземе. 

Таблица 3 

Содержание подвижного фосфора в агроземе 

Состав агрозема 
Содержание Р2О5 (подвижн.), мг/кг 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Агрозем без добавок (контроль) 205±41 

Агрозем + ОМУ-1  413±43 466±48 451±52 446±29 

Агрозем + ОМУ-2 364±35 385±57 370±43 392±68 

 

Согласно полученным данным, внесение ОМУ-1 и ОМУ-2 

привело к существенному повышению содержания Р2О5подв. уже че-

рез 1 неделю после начала эксперимента. Эффект от внесения 

ОМУ-1 был выше, чем от внесения ОМУ-2. Максимальные значе-

ния обеспеченности почвы подвижным фосфором достигались че-

рез 2 недели после внесения удобрений. рНводн. во всех вариантах 

эксперимента за время наблюдений практически не изменялся 

и находился в пределах 6,8±0,2.  

Стабильные значения рН свидетельствуют об отсутствии под-

кисляющего воздействия продуктов микробиологического окисле-

ния серы в составе ОМУ на почвы, что может быть обусловлено 

связыванием протонов средними фосфатами и карбонатами. Следу-

ет отметить, что рекомендуемые нормы внесения фосфоритной му-

ки в почвы составляют 1,0–1,5 т. Выраженный эффект от внесения 

предлагаемых составов ОМУ проявлялся уже в дозировке 300–

350 кг/га.  

Выводы. Хвосты обогащения фосфоритов являются перспек-

тивным сырьем для производства бюджетных фосфорных удобре-

ний. Эффективность соответствующих удобрений может быть по-

вышена за счет замены части эфеля на фосфоритную муку. Основ-

ными достоинствами предлагаемых удобрений являются натураль-

ный состав, простая технология, исключающая химическое воздей-
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ствие на сырье, низкая энергоемкость производственного процесса, 

отсутствие отходов, низкая себестоимость. Компонентный состав 

ОМУ позволяет использовать эти удобрения в органическом земле-

делии.  
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Рассмотрено влияние растений – продуцентов натуральных 

подсластителей на состояние почвенно-поглощающего комплекса 

чернозема выщелоченного. Впервые обнаружен нейтрализующий 

эффект ризодепозитов солодки голой, топинамбура клубненосного, 

якона осотолистного, не связанный с вертикальной миграцией 

кальция и изменением окислительно-восстановительных условий. 

Сделаны предположения о механизме действия ризодепозитов. Рас-

тения-фитомелиоранты рекомендованы для нейтрализации подкис-

ленных черноземов. 
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В процессе жизнедеятельности растения выделяют в почву ри-

зодепозиты, в состав которых входят корневые экссудаты, высоко-

молекулярные слизи полисахаридной и белковой природы, отмира-

ющие и слущивающиеся клетки, корневой чехлик, корневые волос-

ки, летучие органические вещества. Установлено, что 40% углеро-

да, фиксированного растениями в процессе фотосинтеза, поступает 

в почву именно в виде ризодепозитов [1]. Важное биологическое 

значение ризодепозитов заключается в формировании зоны ризо-

сферы с повышенной активностью микробиологических процессов, 

что способствует улучшению роста и защите растений [2]. 

Ризосфера каждого растения – система динамичная, большин-

ство исследований посвящено влиянию ризодепозитов на состав и 

структуру почвенного микробного сообщества [3–5], однако влия-

ние их на состояние почвенно-поглощающего комплекса (ППК) 

изучено недостаточно. 

В последнее время особое внимание привлекают растения, 

синтезирующие натуральные подсластители, которые активно ис-

пользуются в медицине, в производстве низкокалорийных и диабе-

тических продуктов питания. Представители этой группы растений 

способны накапливать метаболиты со сладким вкусом различной 

химической природы, относящиеся как к сахарам (фруктоза и ее по-

лимер инулин), так и к неметаболизируемым вторичным метаболи-

там (гликозидам). По нашему мнению, метаболиты растений-

подсластителей в составе ризодепозитов могут накапливаться в 

почве и оказывать влияние на состояние ППК [6, 7]. 

Цель работы – изучение влияния растений, синтезирующих 

натуральные подсластители, на состояние ППК чернозема. 

В стационарном полевом микроделяночном опыте выращива-

ли растения двух групп: нетрадиционные сахароносы (топинамбур 

Helianthus tuberosus L. и якон осотолистный Smallanthus sonchifolius 

(Poepp.) H. Rob.), накапливающие фруктозу и ее полимер инулин, а 

также растения-продуценты сладких гликозидов (стевию медовую 

Stevia rebaudiana Сav. и солодку голую Glycyrrhiza glаbra L.). 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный малогу-

мусный среднемощный среднесуглинистый. Пробы почвы отбирали 
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из слоя 0–20 см методом конверта в середине июля (фенофаза цве-

тения растений), в этот период выделение ризодепозитов растений в 

почву максимально. Контролем служили два варианта опыта: без 

растений (сорные растения специально удаляли) и необрабатывае-

мая почва того же участка под естественной злаково-разнотравной 

растительной ассоциацией (разнотравье). Анализировали в каждом 

варианте опыта среднюю пробу из пяти точек отбора. 

Актуальную кислотность (рНводн), кальциевый показатель 

(рСа) и окислительно-восстановительный потенциал (Eh) определя-

ли в почвенной пасте при соотношении почва:вода равном 1:0,5 по-

тенциометрическим методом с ионселективными электродами ЭСЛ-

43-07 фирмы Вольта с хлорсеребряным электродом сравнения ЭВЛ-

1МЗ.1. При определении обменной кислотности (рНсол) вместо воды 

использовали 1М KCl. Гидролитическую кислотность (Hr) опреде-

ляли по методу Каппена с потенциометрическим окончанием. 

Известковый потенциал, характеризующий переход ионов Са
2+

 

из твердой фазы в почвенный раствор, рассчитывали по формуле 

Кизв = рН – 0,5 рСа, водородный потенциал по формуле  

rН2 = Eh/29 + 2рН [8]. 

На целине состояние ППК незначительно отличалось от кон-

троля с парующей почвой (табл. 1), что свидетельствует о способ-

ности климаксной растительной ассоциации поддерживать почвен-

ный гомеостаз. 

Таблица 1 

Динамика кислотности почвы под растениями-

подсластителями (*Р0,05) 

Виды растений рНводн 

Разница с 

контро-

лем 

рНKCl 

Разница с 

контро-

лем 

Hr 

Разница с 

контро-

лем 

ммоль/100 г 

Контроль 6,39 – 5,69 – 2,32 – 

Разнотравье 6,54 0,15 5,88 0,19 2,25 0,10 

Солодка голая 7,64* 1,25 7,12* 1,43 0,80* 1,52 

Топинамбур клубне-

носный 
7,27* 0,88 7,00* 1,31 0,66* 1,66 

Якон осотолистный 7,33* 0,94 7,04* 1,35 1,56* 0,72 

Стевия медовая 6,63 0,24 5,95 0,26 1,86 0,46 

 

В прикорневой зоне растений-подсластителей обнаружено до-

стоверное снижение всех видов кислотности почвы по сравнению с 

контролем, то есть эффект нейтрализации почвенной кислотности, 
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величина которого варьировала для растений разных видов. Наибо-

лее выражена нейтрализация для солодки голой, топинамбура клуб-

неносного и якона осотолистного (снижение актуальной кислотно-

сти составляло 0,9–1,3 ед. рН, обменной кислотности до 1,4 ед. рН, 

гидролитической кислотности до 1,5 ммоль/100 г). Стевия медовая 

оказывала значительно меньшее воздействие на ППК чернозема.  

Одним из возможных объяснений обнаруженного эффекта 

подщелачивания почвы может быть возрастание содержания в поч-

ве иона-антагониста Ca
2+

. Известно, что растения-кальцефилы спо-

собны извлекать кальций из подстилающих пород и транспортиро-

вать его по корневой системе в верхние слои почвы [2]. 

Однако во всех вариантах опытов показатель рСа достоверно 

возрастал, разница с контролем для исследуемых растений состав-

ляла 0,1–0,5 единиц рСа (табл. 2), т. е. содержание ионов Са
2+

 в 

верхнем корнеобитаемом слое почвы под растениями-

подсластителями снижалось, а не возрастало, что не соответствует 

сделанному ранее предположению. Рассчитанный известковый по-

тенциал почвы Кизв свидетельствует о том, что кальций из ППК бу-

дет легче переходить в почвенный раствор за счет изменения кис-

лотно-основного состояния ППК. 

Таблица 2 

Динамика кальция и окислительно-восстановительных 

условий в почве (*Р0,05) 

Виды растений рСа 

Разница с 

контро-

лем 

Кизв 

Разница с 

контро-

лем 

Eh 
Разница с 

контролем rH2 

мВ 

Контроль 2,94 – 4,90 – 582 – 32,85 

Разнотравье 3,16 0,22 4,85 0,05 564 18 32,53 

Солодка голая 3,10 0,16 5,95* 1,05 521* 61 33,25 

Топинамбур клуб-

неносный 
3,06 0,12 5,90* 1,00 525* 57 32,64 

Якон осотолистный 2,99 0,05 5,40* 0,50 546* 36 33,49 

Стевия медовая 3,27 0,33 5,08 0,18 561 21 32,61 

 

Другим возможным объяснением может быть изменение окис-

лительно-восстановительного потенциала почвы Eh в прикорневой 

зоне растений-подсластителей за счет выделения ферментов окси-

даз в составе ризодепозитов. Изменение Eh почвы в сторону неко-

торого усиления восстановительных условий было незначительным 

и по величине хорошо соответствовало изменению рН. Рассчитан-
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ный водородный потенциал rH2 свидетельствует о преобладании 

окислительных процессов, что характерно для черноземов. 

По нашему мнению, наблюдаемый подщелачивающий эффект 

растений может быть объяснен с точки зрения изменения анионного 

состава ППК. Известно, что обмен фосфатных анионов на ОН
-
-

группы сопровождается подщелачиванием почвенного раствора: 

[ППК]
+
 ОН

-
 + РO4

3-
 → [ППК] +РО4

3-
 + ОН

-
 

Наибольшее поглощение фосфат-ионов отмечено для глини-

стых и неглинистых алюмо- и ферросиликатных минералов, орга-

нические вещества также поглощают фосфаты, но значительно 

меньше, чем полуторные оксиды и глинистые минералы [9]. 

Вторичные метаболиты фенольной природы в составе ризоде-

позитов растений-подсластителей попадают в почву, в почвенном 

растворе происходит их гидролиз с образованием фенильных анио-

нов. Возможно, обмен фенильных анионов на гидроксильные груп-

пы ППК может протекать по аналогичному механизму: 

[9]. 

Для более глубоких заключений о механизмах изменения со-

стояния ППК требуются специальные исследования. 

Таким образом, нами впервые обнаружен нейтрализующий 

эффект растений-подсластителей на черноземе выщелоченном, не 

связанный с вертикальной миграцией ионов Ca
2+

 растениями и из-

менением окислительно-восстановительных условий в почве. Пред-

ложена гипотеза о роли вторичных метаболитов фенольной приро-

ды в составе ризодепозитов растений в изменении анионного обме-

на почвенно-поглощающего комплекса чернозема. Перспективно 

подробнее изучить возможность использования солодки голой, то-

пинамбура клубненосного, якона осотолистного не только как ле-

карственных растений, но и как растений-фитомелиорантов для 

нейтрализации подкисленных черноземов. 
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В работе в условиях золь-гель синтеза синтезированы биоги-

бридные материалы на основе иммобилизованных дрожжевых кле-

ток в органосиликатные матрицы в присутствии гидрофильных по-

лимеров. Исследовано влияние полиэтиленгликоля и поливинило-

вого спирта на дыхательную активность иммобилизованных мети-

лотрофных дрожжей. 
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В последнее время растет интерес к разработке материалов, 

полученных с использованием методов золь-гель химии соединений 

кремния [1–4], заключающиеся в конденсации мономеров кремние-

вой кислоты с образованием частиц золя, с последующим перево-

дом в гель. В последние годы эти методы используются для иммо-

билизации в силикагели клеток, в том числе клеток микроорганиз-

мов, и получения на их основе «живых» гибридных материалов 

(биогибридные материалы) [1], которые являются подобием при-

родных одноклеточных организмов, которые на своей поверхности 

формируют защитный каркас-оболочку из кремнезема. Биогибрид-

ные материалы нашли применение при создании целоклеточных 

биосенсоров [2, 3], в микроэлектронике [4] и тканевой инженерии 

[5]. Наибольший интерес представляет иммобилизация микроорга-

низмов в органосиликатные матрицы, которые имеют ряд преиму-

ществ: сохраняют структуру и биологическую активность микроор-

ганизмов в течение длительного периода, обеспечивают защиту 

структуры матрицы от механических и тепловых внешних воздей-

ствий. 

Обычно в золь-гель синтезе в качестве исходных соединений 

применяют только полностью гидролизующиеся кремнийорганиче-

ские соединения, например, тетраэтоксисилан (ТЭОС), в результате 

чего получают широкий спектр кремнеземов (от наноматериалов до 

хрупких стекол) с жесткой структурой [6]. Важным компонентом в 

золь-гель синтезе биогибридов, кроме тетралкоксисилана, является 

алкилалкоксисилан (гидрофобная добавка, содержащая хотя бы од-

ну негидролизующуюся связь C-Si) и полимерные молекулы, кото-

рые используют как структуроуправляющие агенты (СА) в синтезе 

органосиликатов. В качестве СА используют гидрофильные поли-

меры, например, полиэтиленгликоль (ПЭГ) и поливиниловый спирт 

(ПВС), которые способны формировать различные пространствен-

ные ориентации в растворе. Это приводит к формированию водо-

родных связей с силанольными группами (Si-OH) и позволяет полу-

чать материалы с различной структурой.  

Ранее нашим научным коллективом получены биогибриды 

кремнийорганических соединений и метилотрофных дрожжей в 
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присутствии ПЭГ с молекулярной массой 3000 Да. Было показано, 

что микроорганизмы являются центрами формирования золь-гель 

структуры, что приводит к образованию вокруг микроорганизмов 

органосиликатной оболочки, которая выполняет их защитную 

функцию их от воздействий внешней среды [7]. Однако влияние 

полимера, присутствующего в системе, на дыхательную активность 

иммобилизованных дрожжевых клеток изучено не было. 

Таким образом, целью работы является исследование влияния 

гидрофильного полимера на дыхательную активность иммобилизо-

ванных метилотрофных дрожжевых клеток в органосиликатные 

матрицы из силановых прекурсоров ТЭОС, метилтриэтоксисилана 

(МТЭС) в соотношении 15:85 об.% и гидрофильных полимеров 

ПЭГ различных молекулярных масс и ПВС. 

Основу жизнедеятельности любых микроорганизмов состав-

ляют химические реакции, которые протекают с участием природ-

ных биокатализаторов. По изменению дыхательной активности 

микроорганизмов можно судить о функциях ферментативных си-

стем, которые и обеспечивают каталитическую роль иммобилизо-

ванных микроорганизмов. Для выявления функционирования мик-

роорганизмов проверяли их дыхательную активность с использова-

нием биосенсорного подхода. Для этого на поверхность кислород-

ного электрода помещали иммобилизованные в органосиликатные 

матрицы микроорганизмы Ogatea polymorpha, которые выполняли 

функцию биораспознающих элементов биосенсора. Принцип функ-

ционирования биосенсора основан: на том, что в присутствии суб-

страта увеличивается дыхательная активность микроорганизмов, 

что это приводит к уменьшению содержания кислорода в приэлек-

тродном пространстве. За ответ биосенсора принимали скорость 

изменения содержания кислорода при добавлении определяемого 

вещества (мг O2·л
-1

·мин
-1

). Метрологические и аналитические ха-

рактеристики определяли в зависимости от содержания природного 

субстрата метилотрофных дрожжей – метанола, полученные значе-

ния представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Значения параметров чувствительности и стабильности 

биосенсоров на основе иммобилизованных клеток 

в органосиликатные матрицы из ТЭОС:МТЭС 15:85 об.% и 

гидрофильных полимеров (ПЭГ-М или ПВС) 

Параметры чувствительности и 

стабильности биосенсоров 

ПЭГ-М 

ПВС ПЭГ-

1000 

ПЭГ-

2000 

ПЭГ-

3000 

ПЭГ-

4000 

ПЭГ-

6000 

Коэффициент чувствительности, 

мгО2·дм
3
·мин

-1
·ммоль

-1
 

0,06 0,60 0,87 0,67 0,40 1,01 

Нижняя граница, мкМ 70 50 5 20 60 22 

Верхняя граница, мкМ  270 850 375 370 325 440 

Предел обнаружения, мкМ 20 20 2 6 30 18 

Операционная стабильность, % 8 6 4 6 11 6 

Долговременная стабильность, 

сутки 
10 14 15 13 13 15 

Примечание: М-молекулярная масса, Да. 

 

Максимальной чувствительностью и временем функциониро-

вания без замены биорецепторного элемента характеризуются био-

сенсоры на основе инкапсулированных дрожжей в органосиликат-

ные матрицы из ТЭОС:МТЭС 15:85 и гидрофильных полимеров 

ПЭГ-3000 и ПВС, что обусловлено особой архитектурой биоги-

бридных материалов – «клетка в оболочке» [7, 8], при этом диффу-

зия метанола к инкапсулированным микроорганизмам не затрудне-

на. Сравнительный анализ характеристик биосенсоров показал, что 

биосенсор на совнове ПВС обладает лучшей чувствительностью, но 

схожей стабильностью по сравнению с биосенсором в присутствии 

ПЭГ-3000. Для остальных биосенсоров величины нижних границ 

определяемых концентраций составляют от 20 до 70 мкмоль/дм
3
. 

Изменение молекулярной массы ПЭГ в органосиликатных матрицах 

приводит к незначительному снижению долговременной стабиль-

ности биосенсоров.  

Разработанный биокатализатор можно использовать для реше-

ния экологических задач (очистка сточных вод и вредных выбро-

сов), в пищевой промышленности (ферментация пива и вин; полу-

чение пробиотических молочнокислых бактерий). 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых уче-

ных – кандидатов наук договор № МК-1349.2020.3. 
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В статье представлены результаты исследования породного 

отвала, расположенного на территории ботанического заказника 

«Зорянская степь». Выявлены особенности растительного покрова и 
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закономерности самозарастания на антропогенно трансформиро-

ванной территории заказника.  

 

Ключевые слова: породный отвал, самозарастание, антропо-

генно трансформированная флора. 

  

Добыча полезных ископаемых на территории Донбасса приве-

ла к весомым изменениям в окружающей среде, формированию 

уникальных техногенных новообразований, не имеющих природ-

ных аналогов. Типичным примером таких техногенных объектов 

являются породные отвалы угольных шахт, обладающие долговре-

менным негативным влиянием на все компоненты окружающей 

среды [1–4]. В таких условиях затруднительно сохранение есте-

ственной и природной флоры региона [5, 6].  

Однако существуют территории, где представлены типичные и 

уникальные для Донбасса природные комплексы. Одной из них яв-

ляется ботанический заказник местного значения «Зорянская 

степь», который находится на территории г. Макеевки в Горняцком 

районе, в окрестностях пгт. Грузско-Зорянское. Это территория 

подвергалась антропогенному воздействию, но уже длительное 

время находится на стадии восстановления. Флористическое богат-

ство составляют не менее 350 видов сосудистых растений. Расти-

тельность представлена степным, петрофитным, луговым, при-

брежно-водным и синантропным флороценотипами [7]. 

В северной части заказника «Зорянская степь» располагаются 

два породных отвала угольных шахт. Они оказывают негативное 

влияние на восстановительные процессы и в целом на растительный 

покров заказника. Целесообразно провести рекультивацию данных 

техногенных экотопов с целью устранения их негативного влияния, 

а также для придания ландшафту более эстетичного облика [7].  

Цель исследования заключалась в оценке состояния естествен-

ного самозарастания породного отвала, накопления данных, кото-

рые могут быть практически использованы при проведении рекуль-

тивационных мероприятий.  

Исследование естественного зарастания проводилось на одном 

из отвалов, который отличается более сформированным раститель-

ным покровом, а также небольшими размерами. Обследование тех-

ногенного экотопа осуществляли на пробных площадках разных 
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экспозиций отвала, размер пробных площадок составлял 100 м
2
. 

Выбирали 10–15 учетных площадок размером 1 м
2
 с типичной рас-

тительностью. Флористическое обследование отвала проводилось 

по общепринятым методикам: маршрутным методом с составлени-

ем флористических списков, сбором и камеральной обработкой гер-

бария, фотографированием растительных объектов.  

Выявили, что в состав флоры сосудистых растений исследо-

ванного техногенного экотопа заказника входит 44 вида, относив-

шихся к 42 родам и 18 семействам. В спектре семейств этой фрак-

ции ведущие: семейство Астровых (Asteraceae), семейство Розовых 

(Rosaceae), семейство Мятликовых (Poaceae) (табл.). 

Таблица 

Таксономический спектр растительного покрова 

Техногенного экотопа 
№ 

п/п 
Семейство 

Число видов 

абс. % 

1 Asteraceae 11 25,00 

2 Boraginaceae 1 2,27 

3  Brassicaceae 2 4,54 

4 Caryophyllaceae 2 4,54 

5 Chenopodiaceae 1 2,27 

6 Cuscutaceae 1 2,27 

7 Fabaceae 2 4,54 

8 Lamiaceae 1 2, 27 

9 Oleaceae 1 2,27 

10 Papaveraceae 1 2,27 

11 Plantaginaceae 1 2,27 

12 Poaceae 4 9,16 

13 Polygonaceae 3 6,81 

14 Resedaceae 1 2,27 

15 Rosaceae 7 15,90 

16 Rubiaceae 2 4,54 

17 Scrophulariaceae 2 4,54 

18 Vitaceae 1 2,27 

 

Важным аспектом экологической структуры растительного 

покрова является соотношение жизненных форм. По числу видов 

основу растительности отвала составляют многолетники (45,45%). 

Следующими по важности жизненными формами являются одно-

летники (20,45%) и двулетники (15,90%), также встречаются пред-

ставители деревьев (11,39%), кустарников (4,54%) и обнаружен 

представитель кустарниковых лиан (рис. 1). 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/44301.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42352.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42810.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42946.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43196.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43307.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43423.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43607.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43871.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44105.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44561.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41657.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44154.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43180.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44301.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44407.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44566.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44741.html
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Рис. 1. Спектр изученной антропогенно трансформированной 

флоры по жизненным формам: Дер. – деревья; Куст. – кустарники;  

Лиан. – кустарниковая лиана; Мн. – многолетники; 

Дв. –двулетники; Одн. – однолетники 

 

Спектр жизненных форм по К. Раункиеру отображает соотно-

шение групп видов, которые имеют сходный характер локализации 

почек возобновления относительно поверхности почвы, как способ 

приспособления к изменениям температурного режима. Данный по-

казатель представляет интерес в процессе изучения особенностей 

трансформированных флор породных отвалов. Преобладают ге-

микриптофиты (52,27%), значительно им уступают терофиты 

(20,46%), фанерофиты (18,18%), криптофиты (9,09%) (рис. 2). 

Рис. 2. Спектр изученной антропогенно трансформированной 

флоры по жизненным формам К. Раункиера: Ph – фанерофиты;  

Hk – гемикриптофиты; Cr – криптофиты; Th – терофиты 
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Растительный покров породного отвала формируется путём 

естественного зарастания. Общее проективное покрытие примерно 

55–65%. Отвал зарастает древесными и травянистыми видами, из 

которых преобладает разнотравье, встречаются и злаки. Раститель-

ный покров характеризуется как неоднородный, формирование рас-

тительных группировок идет от первичных экотопических группи-

ровок к образованию более сложных разнотравно-злаковых сооб-

ществ. Распределение растений на отвале рассеяно-групповое, бо-

лее сложные многовидовые группировки обнаружены внизу скло-

нов и на вершине отвала.  

Сравнение полученных данных с региональными списками 

природной флоры и флорой заказника свидетельствует о бедности 

видового состава, малом разнообразии спектров семейств и родов. 

На территории заказника развитие растительного покрова породно-

го отвала отличается достаточно разнообразным флористическим 

составом и структурой в сравнении с породными отвалами, разме-

щенными не на заповедных территориях.  

Таким образом, можем предположить, что наличие и близость 

природных участков растительности с богатым видовым разнообра-

зием благотворно влияет на антропосингенез исследуемого экотопа, 

т.к. данные участки выполняют роль семенных банков в спонтан-

ном зарастании техногенных земель. 
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В данной статье показана возможность введения в выпарные 

установки ионов пассиваторов питтинговой коррозии, не меняя ре-

цептуру производства минеральных удобрений. Это позволит защи-

тить дорогостоящее оборудование и продлит срок его эксплуатации, 

не прибегая к использованию сторонних ингибирующих добавок, 

загрязняющих окружающую среду. Изучено влияние ионов пасси-

ваторов на ионы активаторы питтинговой коррозии при повышении 

температуры и определено необходимое для подавления коррозии 

количество ингибитора.  

 

Ключевые слова: коррозия, ингибитор коррозии, питтинговая 

коррозия, нержавеющие стали. 

 

Нержавеющие стали, прежде всего, хромникелевые стали раз-

личного состава широко используются в самых различных областях 

промышленности. При сравнительно небольшой общей коррозии 

эти стали часто подвергаются локальным формам коррозии. Одним 
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из опасных видов локального поражения нержавеющих сталей, 

применяемых для изготовления деталей конструкций в химической, 

нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности, 

является процессы возникновения питтинговой и межкристаллит-

ной коррозии. Питтинговая коррозия по количеству вызываемых 

аварий стоит на втором месте после коррозии под напряжением 

среди всех видов локальной коррозии [1].  

Опасность последствий поражения питтинговой коррозии ме-

таллических конструкций различного назначения приводит к тому, 

что над решением данной проблемы работают многочисленные 

группы исследователей. Несмотря на достаточно обширный теоре-

тический и экспериментальный материал по возникновению ло-

кальных форм коррозии, и зависимости их от различных факторов, 

актуальными остаются работы, направленные на исследование этих 

видов коррозии в рабочих средах конкретных производств, на со-

вершенствование методов исследования, прогнозирования и корро-

зионного мониторинга. Помимо частой замены и ремонта дорого-

стоящего оборудования в рабочие среды добавляют ингибирующие 

добавки. Отдельное производство ингибирующих добавок приводит 

к дополнительному расходу энергии и загрязнению окружающей 

среды, по этой причине рациональным является решение использо-

вать в качестве добавок подавляющих коррозию те вещества, кото-

рые либо непосредственно производятся на заводе, либо имеются в 

наличии. Таким образом, можно снизить количество затрачиваемых 

средств и производственных выбросов. 

В качестве исследуемых сталей были выбраны следующие 

марки сталей: AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т), AISI 201 (аналог 

12Х15Г9НД), AISI 430 (аналог 12Х17) [3]. Эти стали широко ис-

пользуются в различных химических производствах и относятся к 

разным группам нержавеющих сталей: AISI 430 (12Х17) хромистая 

сталь для слабоагрессивных сред; AISI 201 (12Х15Г9НД) бюджет-

ная, не дорогая сталь с дополнительным экономным легированием 

другими компонентами; AISI 321 (08Х18Н10Т) – наиболее широко 

использующаяся сталь для сред со средней коррозионной агрессив-

ностью и оптимальным соотношением хрома и никеля.  

Растворы для исследований готовились на дистиллированной 

воде с использованием сухой соли NaCl (ХЧ) [4]. В раствор NaCl 
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вводились соли, содержащие ингибирующий нитрат ион, такие как 

NH4NO3 [5] и NaNO3 (ХЧ) [6]. 

Снятия поляризационных кривых проводились в трёхэлек-

тродной ячейке из оргстекла. В качестве вспомогательного электро-

да использовалась никелевая пластина площадью 3 см
2
. В качестве 

электрода сравнения выбран хлорсеребряный электрод с потенциа-

лом – +0,2В по НВЭ. Электрод сравнения сообщался с ячейкой че-

рез капилляр Габера-Луггина. Измерения проводились на потен-

циостате Elins P-30S. 

Анодные поляризационные кривые в растворе 3% NaCl при 

температуре 50 C для сталей AISI 201, AISI 430, AISI 321 представ-

лены на рисунках 1–3. 

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые для стали AISI 201  

в растворе 3% NaCl + 1,5–4,2 г/100мл NH4NО3  

при температуре 50 °C 

 

С помощью электрохимического метода снятия полных анод-

ных поляризационных кривых показано, что нержавеющие стали 

AISI 321 (рис. 3), AISI 201 (рис. 1) устойчивы в растворах 3% 

NaNO3, 3% NH4NО3, и подвергаются интенсивной питтинговой 

коррозии в растворе 3% NaCl. На анодных поляризационных кри-

вых стали AISI 430 (рис. 2) в растворах 3% NaNO3 и 3% NH4NО3, 

присутствует площадка повышения анодного тока вблизи потенци-

ала выделения кислорода, что говорит о склонности этой стали к 

локальным формам коррозии в этих растворах. 
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Рис. 2. Анодные поляризационные кривые для стали AISI 430  

в растворе 3% NaCl + 1,5-2,6 г/100мл NH4NО3  

при температуре 50 °C 

 

Рис. 3. Анодные поляризационные кривые для стали AISI 321  

в растворе 3% NaCl + 1-2 г/100мл NH4NО3 при температуре 50 °C 

 

Таблица 

Влияние температуры на подавление питтинговой коррозии 

нержавеющих сталей в 3% NaCl 
Температура 

°C 

Количество NH4NO3 необходи-

мого для полного подавления 

коррозии г/100мл 

Приблизительное отношение концен-

траций хлор иона: нитрат иона при 

полной пассивации сталей 

Сталь AISI 201 

50 4,2 3:4 

Сталь AISI 430 

50 2,6 6:5 

Сталь AISI 321 

50 1,6 2:1 
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Повышение температуры растворов до 50 °С приводит к суще-

ственному увеличению необходимых для подавления питтинговой 

коррозии ингибирующих нитрат ионов. Для стали AISI 321, подав-

ление питтинговой коррозии при 50 °С происходило при соотноше-

нии хлорид иона к нитрат иону 2:1, для стали AISI 201 количество 

ингибирующих ионов, необходимых для предотвращения питтин-

говой коррозии, превышает количество инициирующих коррозию 

хлор ионов и составляет 3:4 (табл.). 

Принципиальной разницы между добавлением ингибирующих 

нитрат-ионов в виде солей NH4NО3 и NaNO3 не выявлено. 

Склонность исследованных нержавеющих сталей к питтинго-

вой коррозии и трудности ее ингибирования хорошо согласуются с 

составом сталей. Более высоколегированная сталь AISI 321 проявля-

ет существенно меньшую склонность к питтинговой коррозии, и она 

легче подавляется ингибирующими ионами.  
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Изучалась альгофлора в почвах, образующихся на техноген-

ных отходах в районе Кирово-Чепецкого промышленного комплек-

са. Формирующаяся на отходах альгогруппировка имеет в своем со-

ставе представителей четырех основных отделов почвенной альго-

флоры: Cyanobaсteria, Chlorophyta, Xanthophyta, Bacillariophyta. Вы-

явлено 47 видов почвенных микрофототрофов, из них 21 вид ЦБ, 
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15 видов – зеленые водоросли, 7 видов – диатомовые и 4 – вида 

желтозеленые.  

 

Ключевые слова: альгофлора, почвенные водоросли и циа-

нобактерии, техногенные отходы. 

 

Водоросли и цианобактерии (ЦБ) – постоянные обитатели 

почв. Вместе с высшими растениями, водоросли составляют фото-

трофный блок экосистемы, принимают участие в создании органи-

ческого вещества почв, обогащении почв азотом (азотфиксирующие 

ЦБ), участвуют в трофических связях с почвенными гетеротрофами. 

Развитие альгосинузии в почвах на техногенных отходах является 

начальным этапом их зарастания и стадией формирования биоцено-

за. Видовой состав микрофототрофов является надежным биоинди-

кационным критерием в экологической оценке состояния почв [1]. 

Целью исследования являлся анализ видового состава альго-

флоры в почвах на техногенных отходах в районе хвостохранилищ 

химических предприятий.  

В июле 2019 года на территории бывшего хранилища жидких 

отходах были заложены четыре площадки мониторинга, отличаю-

щиеся по типу растительности и морфологическим свойствам грун-

та [2]. Отбор проб проводился в осенние периоды 2018–2020 гг. с 

глубины 0-5 и 10-15 см, средняя проба составлялась из пяти инди-

видуальных проб объемом 125 см
3
. Видовой состав альгофлоры 

изучали постановкой чашечных культур со стеклами обрастания и 

прямым микроскопированием почвы (субстрата) [3]. 

Наблюдения показали, что заселение микрофлорой субстратов 

происходит практически сразу. Свежие кучи мела через несколько 

дней приобретали зеленоватую окраску с выраженными более яр-

кими пятнами. При микроскопировании субстрата отмечено разви-

тие мелкоклеточных цианобактерий (Leptolyngbya foveolarum, L. an-

gustissima, Anabaena sp.) и зеленых водорослей (Chlorella vulgaris, 

Stichococcus minor и др.). Динамика развития микрофототрофов от-

ражена в таблице. 
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Таблица 

Динамика развития микрофототрофов на меловых отходах 

(проба от 6.08.2020) 
Виды ЦБ и водорослей /наблюдение 7. 08.20 10.08.20 25.08.20 16.09.20 

Cyanobaсteria     

Anabaena sp.  + +  

Leptolyngbya angustissima + + + + 

Leptolyngbya foveolarum + + + + 

Phormidium autumnale  + + + 

Phormidium breve +    

Nostoc paludosum   + + 

Nostoc sp.  + + + 

Chlorophyta     

Chlorella vulgaris + +  + 

Chlorococcum sp.   +  

Klebsormidium flaccidum    + 

Bacillariophyta     

Hantzschia amphioxys    + 

Nitzschia palea    + + 

Navicula pelliculosa    + 

Всего: 4 6 8 10 

 

Анализ проб, взятых в начале ноября 2018 г., показал наличие 

микрофототрофов в поверхностном слое формирующейся почвы. 

Были выявлены 24 вида цианобактерий и почвенных водорослей, в 

том числе 16 видов ЦБ, 5видов – зеленых водорослей и 3 вида диа-

томовых. Доминантами сообществ были ЦБ рода Phormidium 

(Ph. autumnale, Ph. uncinatum, Ph. boryanum, Ph. formosum, 

Ph. henningsii) и Microcoleus vaginatus. Данные виды ЦБ достаточно 

широко распространены в почвах региона и отмечены как виды, то-

лерантные к техногенной нагрузке. 

В 2019 и 2020 гг. отбор проб проводился на заложенных пло-

щадках мониторинга. Из ЦБ развивались: Nostoc punctiform, 

N. paludosum, N linckia Leptolyngbya foveolarum, L. angustissima, 

L. henningsii, Phormidium autumnale, Ph. uncinatum, Ph. boryanum, 

Ph. formosum, Ph. aerugineo-coerulea, Ph. jadinianum, Microcoleus 

vaginatus и др. Из зеленых водорослей были встречены: 

Bracteacoccus minor Pseudococcomyxa simplex Klebsormidium flaccid-

um, Kl. nitens, Kl. rivulare, Kl. dissectum, Chlamydomonas gloeogama, 

Chlorella vulgaris, Chlorococcum infusionum, Stichococcus minor и др. 

Из диатомовых водорослей развивались Hantzschia amphioxys, 

Nitzschia palea, Luticola mutica, Navicula pelliculosa, Pinnularia sp. 
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Желтозеленые водоросли единично были представлены на 1–

3 участках: Eustigmatos magnus, Pleurochloris pyrenoidosa, Xantho-

nema exile, Tribonema minus. 

Всего в почвах на отходах было выявлено 47 видов почвенных 

микрофототрофов, из них 21 вид – ЦБ, 15 видов – зеленые водорос-

ли, 7 видов диатомовых и 4 вида желтозеленых. Сформировавшаяся 

альгогруппировка имеет представителей четырех основных отделов 

почвенной альгофлоры: Cyanobaсteria, Chlorophyta, Xanthophyta, 

Bacillariophyta. Выявленные в почве виды микрофототрофов встре-

чены как на близлежащих территориях (в пойменных луговых эко-

системах Кирово-Чепецка –23 вида), так и на удаленных территори-

ях (пойменном лугу государственного природного заповедника 

«Нургуш» –28 видов).  

Следует отметить, что видовой состав цианофлоры в почвах на 

отходах выше, чем на контрольном участке пойменного луга, где 

отмечено 10 видов ЦБ (Phormidium autumnale, Ph. breve, Ph. jadini-

anum, Microcoleus vaginatus, Leptolyngbya foveolarum, 

L. angustissima, Nostoc paludosum, Anabaena sp., Nostoc punctiforme, 

Cylindrospermum licheniforme). Возможно, невысокое видовое раз-

нообразие цианофлоры контрольного участка связано с азотным за-

грязнением территории. В альгофлоре пойменного луга в районе г. 

Кирово-Чепецка (контроль) зеленые водоросли составляли 56,9% 

видового разнообразия: Bracteacoccus minor, Chlamydomonas gloe-

ogama, Chl. gelatinosa, Chlorella vulgaris, Chlorococcum infusionum, 

Gloeocystis polydermatica, Gongrosira debaryana, Klebsormidium flac-

cidum, Kl. Rivulare, Scotiellopsis levicostata, Pseudococcomyxa simplex, 

Tetracystis aggregate и др. Из желтозеленых водорослей встречены: 

Pleurochloris anomala, Pleurochloris pyrenoidosa, Eustigmatos 

magnus, Xanthonema bristolianum, Xanthonema exile, Tribonema 

minus, Bumilleria klebsiana, из диатомовых – Hantzschia amphioxys, 

Nitzschia palea, Luticola mutica, Pinnularia borealis, Navicula pellicu-

losa. 

Таким образом, альгосинузии в почвах, формирующихся на 

промышленных отходах, уже через 6–8 лет характеризуются доста-

точно богатым видовым разнообразием почвенных микрофототро-

фов. В составе альгогруппировок большую роль играют ЦБ, и, в 

первую очередь, представители родов Leptolyngbya, Phormidium, 

Nostoc.  
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Экспериментально изучены ионообменные процессы при 

сорбции ионов меди(II) сухой биомассой шампиньона двуспорового 

и торфом. При сорбции ионов меди(II) шампиньоном содержание 

ионов калия и протонов в растворе увеличивается, что является кос-

венным доказательством ионообменного механизма сорбции. При 

сорбции ионов меди(II) торфом такой закономерности выявлено не 

было.  

 

Ключевые слова: сорбция, ионный обмен, ионы меди(II), ионы 

калия, протоны, шампиньон двуспоровый, торф. 

 

В процессе извлечения тяжелых металлов (ТМ) из загрязнен-

ных сточных вод изучение процессов сорбции и ионного обмена 

различных ионов имеет большое значение для выбора оптимальных 
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условий осуществления водоочистки, так как оно позволяет полу-

чить важную информацию о пути и механизме сорбции [1].  

Ранее, при изучении сорбции ионов ТМ сухой биомассой мик-

ромицетов рода Fusarium нами было установлено, что между изме-

нением концентрации протонов и ионов ТМ в растворе существует 

тесная взаимосвязь [2]. Было высказано предположение об ионооб-

менном механизме сорбции ТМ мицелием, в процессе которой по-

глощение ионов ТМ сопровождается выделением других катионов 

(например, протонов, ионов калия, магния или кальция), которые 

содержатся в сорбенте. 

Целью данной работы было изучить ионообменные процессы 

при сорбции ионов меди(II) из растворов сорбентами различной 

природы – сухой биомассой шампиньона двуспорового Agaricus 

bisporus и торфом. 

Перед проведением эксперимента сорбенты высушивали до 

постоянной массы, измельчали и растирали в фарфоровой ступке. 

Измерение содержания ионов меди(II), калия и протонов в растворе 

проводили потенциометрическим методом на четырёхканальном 

иономере «Эксперт-001-3(0.4)», подключенном к персональному 

компьютеру, с ионоселективным электродом, чувствительным к 

концентрации соответствующих ионов в водном растворе. При про-

ведении опыта использовали солевой мостик и магнитную мешалку. 

В стакан наливали 50 мл раствора нитрата меди(II) с концен-

трацией 10
-3

, 5·10
-4

 и 10
-4

 моль/л (М), погружали в раствор магнит, 

ионоселективные электроды и двухключевой электрод сравнения 

(заполненный 1М раствором сульфата лития), включали мешалку 

[1]. Затем запускали программу приема данных с иономера EXP2PR 

(ООО «ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ»). Пробы сухих сорбентов взвешива-

ли (50,0 мг) и вносили в стакан с раствором нитрата меди(II). Для 

контроля проводили холостой опыт с сорбентом, используя вместо 

раствора нитрата меди дистиллированную воду. 

В ходе экспериментальной работы установлено, что при экспо-

зиции сухой биомассы шампиньона в растворах нитрата меди(II) c 

различными концентрациями происходили следующие процессы: 

1) адсорбция ионов меди(II), в результате которой их концен-

трация в растворе снижалась; 
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2) резкое увеличение концентрации ионов калия и протонов в 

начале экспозиции, что может быть обусловлено выходом данных 

ионов из сорбента.  

Графики изменения концентраций ионов в ходе экспозиции 

биомассы шампиньона на растворе нитрата меди(II) с начальной 

концентрацией 10
-3

 моль/л приведены на рисунке 1. Для других 

концентраций отмечали те же закономерности изменения содержа-

ния исследуемых ионов в растворе. 

Рис. 1. Изменение концентрации ионов калия, меди(II) и протонов 

при экспозиции сухой биомассы шампиньона в 10
-3

M  

растворе нитрата меди(II) 

 

Подтверждением того, что концентрация ионов калия и прото-

нов при экспозиции биомассы шампиньона происходит в результате 

выхода их из сорбента, являются данные рисунка 2. На рисунке 2А 

и 2B показано изменение концентрации ионов калия и протонов при 

экспозиции сорбента на дистиллированной воде. Из рисунка видно, 

что в момент добавления сорбента концентрации ионов в воде резко 

возрастают также, как и в растворе нитрата меди(II) (рис. 1). 
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Рис. 2. Изменение концентрации ионов калия (А) и протонов (В) 

при экспозиции сухой биомассы шампиньона 

в дистиллированной воде 

 

Между изменениями концентраций ионов меди(II), калия и 

протонов существует определенная зависимость (табл.). При экспо-

зиции в растворе нитрата меди(II) сухой биомассы шампиньона от-

мечается прямая линейная корреляция между содержанием прото-

нов и ионов калия в растворе (r = 0,93–0,95), т. е. с увеличением 

концентрации одного из ионов усиливается выход из сорбента дру-

гого. Кроме того, между концентраций ионов меди(II) и ионов ка-

лия/протонов установлена достаточно сильная отрицательная кор-

реляционная связь (r = -0,75–-0,97). В ходе сорбции ионов меди(II) 

содержание ионов калия и протонов в растворе увеличивается, что 

является косвенным доказательством ионнообменного механизма 

сорбции. 

Дополнительным доводом в пользу гипотезы об ионообмен-

ном характере сорбции меди сухой биомассой шампиньона является 

расчёт баланса электрического заряда катионов, участвующих в 

процессе. На рисунке 3 показано, что при исходной концентрации 

ионов меди(II) в растворе 0,001 моль/л суммарный заряд поглощён-

ных ионов меди почти точно совпадает с суммарным зарядом ионов 

калия и водорода, вышедших в раствор из сорбента. 
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Рис. 3. Сравнение электрического заряда катионов, 

участвующих в процессе сорбции ионов меди(II) 

сухой биомассой шампиньона 

 

Таблица 

Корреляции (r) между концентрациями ионов при экспозиции 

сухой биомассы шампиньона в растворах нитрата меди(II) 

различной концентрации 
Корреляции между изменениями  

концентраций ионов в ходе сорбции  

ионов меди(II) 

Концентрация ионов меди(II)  

в исходном растворе 

10
-4

 моль/л 5 · 10
-4

 моль/л 10
-3

 моль/л 

Протонов и ионов калия 0,93 0,93 0,95 

Ионов калия и ионов меди(II) -0,76 -0,97 -0,90 

Протонов и ионов меди(II) -0,81 -0,85 -0,95 

Протонов + ионов калия и ионов меди(II) -0,75 -0,96 -0,90 

 

При экспозиции в растворах нитрата меди(II) сорбента другой 

природы – торфа отмечали более медленное снижение концентра-

ции ионов меди(II) в растворе (рис. 4). Если сорбция меди шампи-

ньоном уже через 100 с выходит на плато и в дальнейшем практиче-

ски не изменяется, то для торфа происходит рост сорбции и уже че-

рез 600 с (10 мин) она превосходит сорбцию шампиньоном, посте-

пенно нарастая.  
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Рис. 4. Изменение концентрации меди(II) при экспозиции торфа и 

сухой биомассы шампиньона в 5 · 10
-4

M растворе нитрата меди(II) 

 

Изменение концентрации ионов калия при экспозиции торфа в 

растворе нитрата меди(II) (рис. 5А) и в дистиллированной воде (рис. 

5В) практически одинаково: при добавлении сорбента отмечается 

небольшой рост концентрации, а затем незначительный спад в ходе 

экспозиции. Для протонов в случае экспозиции на растворе нитрата 

меди(II) (рис. 5А) концентрация увеличивается, при экспозиции на 

воде наблюдается ее уменьшение (рис. 5В). По сравнению с изме-

нением концентрации ионов меди(II), динамика содержания калия и 

протонов незначительна, а значения концентрации очень низкие, 

корреляции невысокие. 

Рис. 5. Изменение концентрации ионов калия и протонов 

при экспозиции торфа в 5 · 10
-4

M растворе нитрата меди(II) (А) и 

в дистиллированной воде (В) 

 

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0 200 400 600 800 1000

К
о

н
ц

е
н

т
р

а
ц

и
я

 и
о

н
о

в
 м

е
д

и
(I

I)
, 

м
о

л
ь

/л

Время, с

торф

шампиньон

0

0,000001

0,000002

0,000003

0,000004

0,000005

0,000006

0,000007

0 200 400 600 800 1000

К
о

н
ц

е
н

т
р

а
ц

и
я

 и
о

н
о

в
, 

м
о

л
ь

/л

Время, с

А
ионы калия

протоны

0

0,0000002

0,0000004

0,0000006

0,0000008

0,000001

0 200 400 600 800 1000

К
о

н
ц

е
н

т
р

а
ц

и
я

 и
о

н
о

в
, 

м
о

л
ь

/л

Время, с

В
ионы калия

протоны



180 

Таким образом, установлено, что при сорбции ионов меди(II) 

сухой биомассой шампиньона содержание ионов калия и протонов в 

растворе увеличивается, что является косвенным доказательством 

ионнообменного механизма сорбции. При сорбции ионов меди(II) 

торфом такой закономерности выявлено не было.  
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Азовское море подвержено сильному антропогенному воздей-

ствию, поэтому необходим контроль токсикологических характе-

ристик. Важной частью водных экосистем являются донные отло-

жения. В данной работе представлены результаты анализа токсич-

ности донных отложений Азовского моря. В ходе работы были вы-
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явлены природа токсических веществ и наиболее загрязнённые 

районы. 

 

Ключевые слова: биотестирование, токсичность, lux-биосен-

соры, генотоксины, донные отложения. 

 

Акватория Азовского моря подвержена сильным токсикологи-

ческим нагрузкам. Обитание в загрязненной среде приводит к акку-

муляции органических соединений водной биотой, что ведет к не-

благоприятным последствиям для самих организмов, таким как ги-

перплазия, некроз тканей, потеря репродуктивности и, как след-

ствие, к снижению численности и биоразнообразия [1, 2].  

Для Азовского моря проблема накопления токсикантов осо-

бенно актуальна, так как спектр попадающих в него токсических 

веществ необычайно широк. В связи с этим использование методов 

интегральной оценки токсикологических характеристик экосистемы 

Азовского моря является важнейшей частью экологического мони-

торинга. Особое внимание в экотоксикологическом анализе водных 

экосистем должно уделяться исследованию загрязнения донных от-

ложений. Это важный и специфический объект исследования, со-

стояние которого в значительной мере определяет степень загряз-

нения водных экосистем. [3]. Донные отложения являются важным 

компонентом водных экосистем, в них проходят основные процес-

сы биодеструкции, обитает множество беспозвоночных, составля-

ющих основу кормовой базы промысловых рыб. Донные отложения 

являются признанным депо генотоксинов [4], поэтому очевидно, 

что генетико-токсикологические исследования водных экосистем 

возможны только при условии изучения донных отложений. 

Материалом исследований служили 32 образца донных отло-

жений, отобранные в октябре 2019 г. в различных точках и районах 

Азовского моря. 

Для оценки генотоксичности донных отложений Азовского 

моря был использован метод биотестирования с использованием 

бактериальных lux-биосенсоров E. coli MG1655 (pColD-lux) и E. coli 

MG1655 (pRecA-lux). Данный метод позволяет быстро и эффектив-

но оценивать присутствие ДНR-тропных веществ [5]. Мерой ток-

сичности служил фактор индукции (I) – отношение биолюминес-

ценции опытной пробы к биолюминесценции контрольной пробы. 
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При достоверном отличии опыта от контроля I < 2 оценивали как 

«слабый» токсический эффект, 2 <I< 10 – «средний», I>10 – «силь-

ный». 

Результаты биотестирования со штаммом E. coli MG1655 

(pColD-lux) без использования метаболической активации показали 

присутствие генотоксических веществ в 19 из 32 исследуемых об-

разцах. Из них в 10 образцах донных отложений был зарегистриро-

ван генотоксический эффект средней силы. Максимальная величина 

фактора индукции составила 3,03 в точке обора в восточном районе 

Таганрогского залива. Остальные 9 исследуемых образцов показали 

токсический ответ слабой силы. Из всех образцов с присутствием 

генотоксических веществ, большая часть находилась в Таганрог-

ском заливе и в Восточной части Азовского моря. 

С использованием метаболической активации генотоксический 

эффект слабой силы был выявлен в 6 из 32 исследованных образ-

цов. Максимальное значение фактора индукции (I = 2,5) было выяв-

лено в пробе донных отложений из точки отбора в Западной части 

Азовского моря.  

Биотестирование со штаммом E. coli MG1655 (pRecA-lux) без 

использования метаболической активации показало присутствие ге-

нотоксических веществ в 13 из 32 образцов донных отложений. Был 

зарегистрирован генотоксический эффект слабой силы в большин-

стве образцов. Но в трех образцах донных отложений из Централь-

ной части Азовского моря был выявлен средний токсический эф-

фект, максимальный ответ составил 2,92. 

С использованием E. coli MG1655 (pRecA-lux) в условиях ме-

таболической активации генотоксический эффект слабой силы был 

выявлен в 10 из 32 исследованных образцов. Большинство геноток-

сичных образцов зарегистрировано в Таганрогском заливе. 

Таким образом, использование двух штаммов, предназначен-

ных для обнаружения ДНК-тропных веществ, позволило наиболее 

полно выявить образцы донных отложений, загрязненных геноток-

сическими веществами. 

Проведенный анализ генотоксичности показал, что в донных 

отложениях Азовского моря преобладают прямые мутагены. Боль-

шинство образцов донных отложений, в которых обнаружен гено-

токсический эффект, были отобраны в Таганрогском заливе и в Во-

сточной части Азовского моря.  
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В статье рассмотрена и обоснована конструкция электролизёра 

для электрохимического рафинировании загрязнённого железом 

медного порошка, спрогнозировано накопление железа при дли-

тельном электролизе, предложены технологические решения по ре-

генерации отработанного электролита. 
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зёр, состав электролита, регенерация электролита. 

 

Ранее в лабораторных экспериментах была подтверждена воз-

можность электрохимического рафинирования медного порошка, 

загрязнённого железом (МПЗЖ), и получены некоторые закономер-

ности концентрационных изменений в процессе электролиза [1]. 

Ниже представлены обоснования конструкторских и технологиче-

ских решений для практического осуществления процесса. 

Учитывая относительно небольшие масштабы получения 

МПЗЖ и, соответственно, небольшую производительность предпо-

лагаемой установки (по сравнению с получением меди на заводах 

цветной металлургии), предлагается проводить рафинирование 

МПЗЖ в режиме электролиза без подогрева электролита в установ-

ке небольшого размера с периодическим обслуживанием. 

Принимаем, что электролизёр содержит два катода для нара-

щивания меди и один анод (корзина из титанового сплава толщиной 
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5 см, в которую засыпается МПЗЖ). Приняв межэлектродное рас-

стояние равным 5 см [2], высоту электролита и длину электролизёра 

по 1 м, получим, что объём электролита составит 150 л (для упро-

щения не учтён объём, занимаемый МПЗЖ). 

Примем размер катода равным 880 мм х 880 мм [2]. В гидро-

металлургии длительность электролиза до извлечения катодов соот-

ветствует наращиванию слоя меди толщиной около 1 см. Объём 

осадка меди на двух катодах при такой толщине составит 2
.
88 

см
.
88 см

.
1 см =15488 см

3
, а масса (при плотности меди 8,9 г/см

3
) – 

137,8 кг. 

При отсутствии подогрева электролита целесообразно, по 

сравнению с заводскими режимами, уменьшить катодную плот-

ность тока до 100 – 150 А/м
2
, что соответствует силе тока в преде-

лах 155 – 232 А. 

С учётом возможного накопления трёхвалентного железа в 

электролите и его участия в катодном процессе [1], примем в даль-

нейших расчётах катодный выход потоку меди равным 95 %. Тогда 

согласно закона Фарадея время непрерывного электролиза составит 

(при i = 100 А/м
2
): 

t = 137800 г : (155 А
.
1,185 г/(А

.
ч)

.
0,95) = 790 ч (33 дня) 

Для i = 150 А/м
2
 расчётное время – 527 ч (22 дня). 

Независимо от плотности тока удельное количество электри-

чества Q при такой гипотетической продолжительности электролиза 

составляет 816 А
.
ч/л. Если экстраполировать зависимость накопле-

ния железа в электролите (Fe/Cu = 0,0184 + 0,0089 Q) на указанную 

величину, то получим, что величина Fe/Cu в конце непрерывного 

электролиза составит 7,28 (расчётная концентрация железа более 

чем в 7 раз превзойдёт расчётную концентрацию меди). Это соот-

ветствует расчётным концентрациям меди и железа соответственно 

4,12 и 29,96 г/л (начальная концентрация меди в расчёте соответ-

ствует базовому составу электролита, г/л: H2SO4 – 200, CuSO4 
.
 5H2O 

– 150 [2]). 

Естественно, при малых концентрациях меди проводить пере-

работку МПЗЖ нецелесообразно; необходимо делать перерывы в 

электролизе с корректировкой состава электролита. В этой связи 

проведены расчёты концентрации меди для меньших значений 

удельного количества электричества Q. Например, для Q = 80 А
.
ч/л 

ожидаемое значение Fe/Cu будет равно 0,7304, а концентрации ме-
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ди и железа – соответственно 20,86 и 16,54 г/л. При столь низкой 

концентрации меди рабочую плотность тока следует уменьшить до 

минимальной (100 А/м
2
), а корректировку электролита по медному 

купоросу проводить в среднем один раз в 3,3 дня.  

С учётом полученных расчётных результатов целесообразно 

увеличить рабочий объём электролита в электролизёре примерно в 

два раза (предусмотрев расстояние в 7,5 см между стенкой электро-

лизёра и тыльной стороной катода). За счёт этого примерно в два 

раза снизятся удельное количество электричества и скорость изме-

нения концентрации меди и железа и в два раза увеличится время 

до корректировки электролита по медному купоросу. 

Перед проведением корректировки электролит следует пере-

качать в запасную ёмкость и провести воздушный барботаж для 

окисления ионов Fe
2+

 по реакции: 

2 Fe
2+

 + 3 H2SO4 + 1,5 O2 → Fe2(SO4)3 + 3 H2O (1) 

Эта реакция также протекает и в процессе электролиза вслед-

ствие растворения атмосферного воздуха в электролите. 

Затем следует довести рН раствора известковым молоком до 

2,5 [2]. При этом выпадают осадки Fe(OH)3 и CaSO4: 

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 → 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 (2) 

Ионы меди остаются в растворе, так как осаждение Cu(OH)2 

происходит в диапазоне рН от 4,2 до 7,1 [3]. 

Затем полученную суспензию следует отфильтровать, проана-

лизировать фильтрат на содержание меди, ввести серную кислоту 

для доведения её концентрации до 200 г/л и по результатам анализа 

на медь растворить требуемое количество медного купороса. 

Вышеперечисленные операции требуют определённого време-

ни на их выполнение. Для того, чтобы не было простоя электроли-

зёра в этот период, следует предусмотреть вторую запасную ём-

кость с электролитом (объём – 300 л). Из этой ёмкости перекачива-

ется электролит на время проведения регенерации отработанного 

электролита. Тем самым простои электролизёра будут сведены к 

минимуму. 

Поскольку в процессе электролиза образуются ионы Fe
3+

, мо-

жет снижаться катодный выход по току меди [1] за счёт параллель-

ного протекания реакции: 

Fe
3+

 + e → Fe
2+

 (3) 
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Для подавления этой реакции следует ввести в состав электро-

лита фторид натрия в концентрации около 10 г/л. Указанный  

эффект можно объяснить связыванием части трёхвалентного железа 

в анионные комплексы [FeF4
-
], [FeF5

2-
] и [FeF6

3-
] [1, 3], подвод кото-

рых к отрицательно заряженной поверхности катода затруднён. 

Кроме того, наличие фторида в кислом электролите способствует 

депассивации титанового токоподвода к МПЗЖ и за счёт этого 

снижению энергозатрат при электролизе. В процессе регенерации 

электролита фторид перейдёт в осадок CaF2, поэтому его потери 

необходимо компенсировать введением в регенерированный элек-

тролит фторида натрия. 

В период отключения электролизёра (например, в ночное вре-

мя и в выходные дни) следует извлекать катоды с нарощенным сло-

ем меди и помещать их в воду, не содержащую заметных количеств 

железа, во избежание протекания реакции 

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2 FeSO4 (4) 
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В статье рассмотрены: изменение состава электролита (накоп-

ление железа и снижение концентрации меди) при электрохимиче-

ском рафинировании загрязнённого железом медного порошка, 

негативные последствия концентрационных изменений и обозначе-

ны некоторые мероприятия для их преодоления. 
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В гальванических производствах образуются разнообразные 

солевые отходы, содержащие медь: отработанные травильные рас-

творы производства печатных плат; шламы, накапливающиеся на 

дне травильных ванн; отработанные растворы химического медне-

ния; растворы для удаления бракованных медных покрытий и др. 

Одним из способов переработки таких отходов является их 

растворение в серной кислоте с последующей цементацией меди на 

железной стружке. Образующийся при этом медный порошок со-

держит большие количества железа (до 10 и более %), не соответ-

ствует стандарту на медные порошки и не находит практического 

применения. 

Принципиально возможно электрохимическое рафинирование 

медного порошка, загрязнённого железом (МПЗЖ) с получением 

меди высокой чистоты. При этом МПЗЖ размещается в корзине-

токоподводе из титанового сплава (например, ВТ-1). Металличе-

ские компоненты МПЗЖ анодно растворяются; катодный осадок 

представляет собой чистую медь. В [1] это предположение под-

тверждено в лабораторных условиях.  

Особенностью данной переработки являются значительные 

концентрационные изменения состава электролита. На рисунке 1 

представлена схема процессов, протекающих в электролизёре: при 

выдержке электродов без тока и при электролизе. 

При выдержке без тока интенсивно протекает контактный  

обмен между железной составляющей МПЗЖ и ионами Cu
2+

 элек-

тролита: 

Fe + Cu
2+

 → Fe
2+

 + Cu (1), 

в результате чего железная составляющая порошка покрывает-

ся пористым слоем контактной меди. Увеличение концентрации 

железа в электролите по реакции (1) на 1 г/л приводит к уменьше-

нию концентрации меди на 1,138 г/л (1,138 – соотношение атомных 

масс меди и железа – 63,55 и 55,85 соответственно). 
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После включения постоянного тока на аноде из МПЗЖ парал-

лельно проходит анодное растворение медной и железной состав-

ляющей порошка; на катоде же восстанавливается только медь 

(здесь мы не учитываем возможность катодного восстановления 

железа в форме катионов Fe
3+

). Таким образом, и во время электро-

лиза увеличение концентрации железа на 1 г/л приводит к умень-

шению концентрации меди на 1,138 г/л. 

Рис. 1. Движение материальных потоков 

1 – медный катод; 2 – титановая корзина (токоподвод к анодной 

массе); 3 – МПЗЖ (анодная масса); 4 – электролит, г/л: H2SO4 – 200, 

CuSO4 
.
 5H2O – 150 

 

Рис. 2. Накопление железа в электролите в зависимости 

от удельной величины пропущенного электричества 
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На рисунке 2 представлены данные по накоплению железа в 

электролите объёмом 0,85 л, полученные в лабораторном экспери-

менте. Анализ проводили на рентгенофлуоресцентном спектромет-

ре ЕDX-720 (фирма «Shimadzu», Япония). Электролиз проводили в 

несколько этапов, после каждого этапа отбиралась проба на анализ. 

Наибольшая скорость накопления железа наблюдается на эта-

пе 1. Это связано с тем, что при погружении анода в электролит 

большое количество железа из МПЗЖ активно участвует в реакции 

(1), т. е. основное накопление происходит за счет цементации, а не 

за счет анодного растворения. В дальнейшем (этапы 2–5) накопле-

ние железа происходит равномерно, пропорционально количеству 

пропущенного электричества Q, как за счет анодного растворения 

железа из порошка, так и вследствие продолжающейся цементации 

(в [1] опытами на модельных электродах было показано, что скоро-

сти этих реакций сопоставимы). Аппроксимируя эксперименталь-

ную зависимость как прямолинейную, получаем уравнение 

Fe/Cu = 0,0184 + 0,0089 Q (2), 

где 0,0184 – оценочная величина соотношения железа и меди в 

растворе после выдержки электродов без тока. 

Исходная концентрация меди в электролите рафинирования 

МПЗЖ составляет 38,18 г/л, железа – 0. Приняв концентрацию же-

леза после выдержки без тока за х, получим, с учётом соотношения 

атомных масс меди и железа (1,138), что концентрация меди после 

выдержки без тока составляет 38,18 – х (г/л). Решая соотношение х / 

(38,18 – х) = 0,0184, получим, что перед началом электролиза кон-

центрация железа составляет 0,688 г/л, а меди – 37,4 г/л. Проведя 

аналогичные вычисления для конца эксперимента, когда общее ко-

личество пропущенного электричества составило 12,1 А
.
ч/л, полу-

чим, с учётом (2), что соотношение Fe/Cu = 0,12609, CFe = 4,21 г/л , 

CCu = 33,39 г/л (снижение на 12,5%).  

К негативным последствиям столь существенных концентра-

ционных изменений можно отнести: необходимость корректировки 

(в сторону снижения) рабочей плотности тока; накопление в элек-

тролите ионов Fe
3+

 вследствие растворения атмосферного кислоро-

да, диффузии его вглубь электролита и взаимодействия с ионами 

двухвалентного железа; в свою очередь, это приводит к снижению 

выхода по току для товарного продукта (катодной меди). Хотя ко-

эффициент диффузии кислорода и растворимость в водных раство-
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рах невелики (2
.
10

-5
 см

2
/с и 9 мг/л [2]), при накоплении двухвалент-

ного железа в электролите в концентрациях выше на 2–3 порядка 

растворённый кислород будет сразу же расходоваться на образова-

ние ионов Fe
3+

. По этой причине следует избегать длительного пре-

бывания электролита без тока в контакте с атмосферным воздухом. 

В процессе электролиза целесообразно периодически осу-

ществлять регенерацию электролита (например, его барботировани-

ем с переводом двухвалентного железа в трёхвалентное состояние и 

последующим переводом Fe
3+

 в гидроксид железа). 
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В статье представлена разработанная технология энергоресур-

соэффективного обезвреживания ртутьсодержащих отходов (РСО), 

с учетом принципов зеленой химии. Произведены лабораторные 

испытания иммобилизации с использованием серы и пирита. Опре-

делены оптимальные параметры протекания процессов стабилиза-

ции ртути из ртутьсодержащих отходов: время реакции, соотноше-

ние компонентов.  

 

Ключевые слова: зеленая химия, иммобилизация, обезврежи-

вание отходов, ртутьсодержащие отходы. 

 

Со времен появления промышленности ртуть в связи со свои-

ми уникальными физико-химическими свойствами (высокий удель-

ный вес, низкое электрическое сопротивление, постоянный объем 
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расширения) обладает широким применением (различные произ-

водства, стоматология, металлургия), что в результате количество 

ртути, мобилизованное и выпущенное в атмосферу, выросло по 

сравнению с доиндустриальным уровнем [1]. 

В 2013 году правительствами была принята конвенция Мина-

мата, которую подписали 128 стран, включая Российскую Федера-

цию. Целью Конвенции является охрана здоровья человека и окру-

жающей среды от ртути и ее соединений. Правительства-участники, 

принявшие Минаматскую конвению, должны принимать меры по 

предотвращению выделения ртути в атмосферу и снятию с произ-

водства определенных ртутьсодержащих изделий. В соответствии с 

Конвенцией Минамата в этом году должны быть исключены из 

оборота ряд продуктов, содержащих ртуть [2]. 

Главной целью исследования иммобилизации ртути путем ее 

перевода в сульфид ртути является протекание бессточного и энер-

гоэффективного процесса. Для данного исследования проводились 

реакции взаимодействия ртути с серой в присутствии стекла. До-

бавление стекла объясняется тем, что оно присутствует в ряде по-

требительских товаров, таких как термометры, лампы [3]. 

Для того, чтобы процесс перевода ртути в сульфид ртути был 

бессточным и энергоэффективным (бестермическим), необходимо 

исследовать следующие условия: 1) количество серы для более пол-

ного связывания РСО в сульфид ртути; 2) время протекания реак-

ции; 3) влияние воды на систему ртуть-сера-стекло. 

Взаимодействие ртути с серой проводилось путем растирания 

вручную с помощью фарфоровой ступки и пестика (рис. 1), а также 

с помощью шаровой мельницы. Данное механическое воздействие 

необходимо для разрушения образующейся сульфидной пленки. 

Рис. 1. Растирание смеси с помощью ступки и пестика 
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Минусами растирания вручную является человеческий фактор, 

при котором смесь растирается с разной скоростью и давлением. 

Чтобы исключить человеческий фактор, предлагается использовать 

шаровую мельницу (рис. 2). В ней происходит процесс измельче-

ния, в результате чего получается максимальная поверхность твер-

дого вещества при минимальных затратах энергии. В барабан мель-

ницы добавляется РСО, сера и металлические шары (рис. 3). При 

определённой скорости вращения, твёрдые шары увлекаются вра-

щающимся барабаном, поднимаются до некоторой высоты, а затем 

падают, выполняя работу по перемешиванию смеси ударным мето-

дом [4]. 

Рис. 2. Шаровая мельница 

 

Рис. 3. Барабан и твёрдые металлические шары 
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В результате проведённых экспериментов по подбору техноло-

гических параметров было установлено, что оптимальная эффек-

тивность данного процесса химической стабилизации ртути  

(95–98%) достигается при добавлении серы/пирита к смеси в из-

бытке (3 г серы/пирита на 1 г ртути) на 90 минут в мельнице 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Исследование процесса стабилизации ртути  

в зависимости от соотношения с реагирующим соединением 

 

Технологическая последовательность предлагаемого способа 

стабилизации ртути из ртутьсодержащих отходов предполагает сле-

дующие стадии (рис. 5). 
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Исследована каталитическая активность дезактивированного 

катализатора гидроочистки дизельного топлива в процессе очистки 

сточных вод от органических красителей в реакции по типу Фенто-

на. Изучены текстурные характеристики обработанного катализато-

ра и его состав. Полученные данные показали, что отожженный ка-

тализатор после выщелачивания из него молибдена проявляет вы-

сокую каталитическую активность в окислительной деструкции 

азокрасителей с помощью пероксида водорода. 

 

Ключевые слова: гетерогенные катализаторы типа Фентона, 

очистка сточных вод, дезактивированные катализаторы гидро-

очистки дизельного топлива. 

 

Одним из значительных источников загрязнения окружающей 

среды являются отработанные катализаторы нефтеперерабатываю-

щей отрасли, эти дезактивированные катализаторы являются техно-

генными отходами и не могут быть захоронены в почву, таким об-

разом, вопрос о их утилизации и переработки актуален в современ-

ном обществе. Говоря о катализаторах нефтепереработки, в первую 
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очередь, имеют в виду катализаторы гидроочистки дизельного топ-

лива. Они представляют собой носитель в виде экструдата или ока-

танных гранул γ-Al2O3 с нанесенными на него активными компо-

нентами. γ -Al2O3 низкотемпературная метастабильная фазовая мо-

дификация оксида алюминия, имеющая большое количество дефек-

тов в структуре, обладает высокими текстурными характеристиками 

(удельная поверхность до 400 м
2
/г и объем пор 0,3–1 см

3
/г). В каче-

стве активной формы применяются оксиды таких металлов как: ок-

сид молибдена MoO3, оксид кобальта CoO и реже используется ок-

сид никеля NiO. А уже в отработанном состоянии они содержат на 

своей поверхности отложения «кокса», состоящего из смеси высо-

комолекулярных органических соединений, в состав, которых вхо-

дят ароматических соединения, включающие серу и гидроксильные 

группы. Кроме того, металлы в составе данных катализаторов доро-

гостоящи и широко применяются в других видах промышленности, 

поэтому целесообразна дальнейшая переработка отработанных ка-

тализаторов. 

Целью исследования является применение отработанных ката-

лизаторов гидроочистки дизельного топлива, в качестве катализато-

ра процесса Фентона, используемого для окисления органических 

соединений.  

Данная цель актуальна в современном мире, так как содержа-

ние токсичных веществ в промышленных водах превышает все 

нормы ПДК. Основным токсичным веществом в сточных водах 

промышленных предприятий является азотосодержащий краситель, 

который полностью разлагается под действием перекиси водорода с 

применением катализатора по типу Фентона. Для разработки высо-

коэффективного катализатора Фентона проводится множество ис-

следований во всем мире. В качестве активного компонента опро-

бованы многие металлы с переменной валентностью, такие как же-

лезо, медь, хром и другие, одним из таких металлов является ко-

бальт [1–5]. При этом кобальт, наименее исследованный в качестве 

активного компонента, применимого для процесса Фентона, но ко-

торый имеется в составе дезактивированные катализатора гидро-

очистки.  

Существующие методы переработки отработанных катализа-

торов сопровождаются рядом сложностей. Достаточно хорошо изу-

чены несколько способом извлечение молибдена из дезактивиро-



198 

ванных катализаторов, среди них гидрометаллургические методы 

щелочного и кислотного выщелачивания, пирометаллургический 

способ высокотемпературной возгонки оксида молибдена [6]. Из-

влечение происходит в достаточно полной мере, достигнутые ре-

зультаты доходят до 100% выщелачивания молибдена. У каждого 

из этих способов есть свои недостатки. Один из минусов гидроме-

таллургических методов является частичное или полное растворе-

ние основы катализатора, с последующим извлечением кобальта из 

растворов. Совместное извлечение кобальта и молибдена требует их 

дальнейшего разделения, а также отдельной переработки носителя 

оксида алюминия [7]. Для получения товарного продукта из отрабо-

танного катализатора гидроочистки дизельного топлива  

Co-Mo/Al2O3, содержащего на своей поверхности «кокс», который 

необходимо удалить был осуществлен обжиг в течение 3 часов при 

температуре в 550 °С. Далее очищенные гранулы выщелачивали 

раствором соды с концентрацией 0,25 М в течении 2 часов. При 

этом произошло извлечение из гранул катализатора молибдена в 

количестве 97%. Данный металл подлежит дальнейшему использо-

ванию в качестве торгового продукта. Выщелачивание кобальта со-

ставило 1%, что свидетельствует о его полном наличие на носителе. 

Полученный катализатор был использовал в процессе Фентона для 

окисления азокрасителя кармуазина в стационарном реакторе, тем-

пература процесса окисления составила 50 °С, начальная концен-

трация кармуазина – 25 мг/л, концентрация катализаторов в раство-

ре составила 10 г/л. 

Катализатор после выщелачивания показал высокую эффек-

тивность и глубину очистки более 90%, обесцвечивание раствора 

кармуазина произошло через 1 час. Проведенные исследования 

также показали, что в качестве катализатора Фентона, отожжённый 

дезактивированный катализатор гидроочистки проявил малую ак-

тивность (объектом окисления служил азокраситель кармуазин) и 

крайне малую степень очистки раствора не более 10%. Возможны-

ми причинами малой эффективности отожжённого катализатора по 

сравнению с выщелаченным могут быть: 

– присутствие в составе отожженного катализатора молибдена, 

который не проявляет каталитической активности в процессе Фен-

тона и требует предварительного извлечения; 
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– текстурные характеристики отожженного катализатора име-

ют меньшие значения, чем выщелаченного; 

– количество кобальта в отожженном катализаторе примерно в 

2,5 раза меньше, чем в катализаторе после выщелачивания молиб-

дена. 

Данные показывают, что удельная площадь поверхности 

отожженного катализатора после выщелачивания составляет 234 

м
2
/г, что на 41% больше, чем удельная площадь поверхности ката-

лизаторе после отжига. Объем пор выщелаченного катализатора ра-

вен 0,490 см
3
/г, что на 22,8% больше, чем в отожженном отработан-

ном катализаторе гидроочистки. Средний диаметр пор отожженного 

и выщелаченного катализаторов составляет 7,32 и 7,39 нм соответ-

ственно.  

Глубина очистки раствора красителя с помощью полученного 

катализатора после выщелачивания была сравнена с глубиной 

очистки катализатора, у которого активная фаза наносилась в виде 

нитрата кобальта (II) на промышленный носитель – γ-Al2O3. Про-

цесс окисления кармуазина протекал при равных условиях. Разница 

в степени очистки раствора не превышала 5%. 

Таким образом, показана возможность применения отработан-

ных катализаторов гидроочистки дизельного топлива в качестве ка-

тализаторов типа Фентона для окисления органических соединений 

в сточных водах с помощью пероксида водорода. 
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В статье представлен опыт применения гальваношлама (ГШ), 

образовавшегося при очистке сточных вод гальванических произ-

водств, в строительном производстве при создании садовых фигур. 

Разработана методика приготовления бетонной смеси с применени-

ем ГШ, получены образцы в виде садовых фигур, изучены их физи-

ческие характеристики, исследована экологическая безопасность.  

 

Ключевые слова: гальваношлам, строительные материалы. 

 

Каждый год тысячи тонн гальваношламов образуются и хра-

нятся на производствах и шламонакопителях. В гальваноотходах 

содержатся тяжелые металлы, которые представляют опасность для 

окружающей среды. В связи с этим необходимо разрабатывать ме-

тоды обезвреживания и утилизации гальванических шламов. 

Целью работы явилось изучение возможности применения ГШ 

в строительных композициях, в частности, для создания садовых 

фигурок с улучшенными физико-химическими и эксплуатационны-

ми характеристиками.  

Задачи: изучить и проанализировать научную и патентную ли-

тературу; изучить химический состав ГШ; разработать методику 

приготовления бетонной смеси с применением ГШ; получить садо-

mailto:stud097992@vyatsu.ru
mailto:Dana.lubimova@inbox.ru
mailto:urs01730@vyatsu.ru
mailto:lizachetverikova@mail.ru
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вые фигурки из модельной смеси, изучить их характеристики; ис-

следовать экологическую безопасность образцов. 

Актуальность работы состоит в том, что садовые фигуры, ко-

торые продаются в магазинах, достаточно дороги. Садовые фигуры, 

изготовленные с добавлением отходов, будут экономичнее в своем 

изготовлении. Кроме того, вторичное использование ГШ позволит 

сократить количество отхода, подлежащего утилизации. 

В настоящее время чаще всего используется метод обезврежи-

вания гальванических шламов путем захоронения. Этот способ 

наиболее популярен в связи с тем, что он намного проще, чем из-

влечение токсичных тяжелых металлов из шлама. Захоронение 

шламов не отвечает современным требованиям малоотходных и 

безотходных ресурсосберегающих технологий, является нецелесо-

образным, так как теряются ценные материалы. Кроме того, загряз-

няется окружающая среда.  

Опыты [1] показали, что использование ГШ целесообразно в 

виде добавок в бетон и растворы. За счет пластифицирующего эф-

фекта в тяжелых бетонах добавка ГШ в количестве не более 1% по 

массе приводит к снижению расхода цемента при равной прочности 

на 10–15%. В строительных растворах также наблюдается экономия 

цемента на 10%. 

В работе [2] на основании анализа ГШ и экспериментальных 

данных сделан вывод о невозможности применения осадков сточ-

ных вод гальванического производства в качестве добавки при по-

лучении бетонных смесей вследствие их экологической опасности. 

Для получения бетонной смеси применялись цемент марки 400, пе-

сок в качестве заполнителя и вода. Предварительно высушенный и 

измельченный осадок сточных вод добавлялся к бетонной смеси в 

количестве от 5 до 20 масс.% (в пересчете на сухое вещество) вме-

сто песка. Исследование физико-механических свойств полученных 

образцов (плотность и прочность при сжатии) показало, что они 

практически не изменяются в названном диапазоне концентраций 

по сравнению с бетонной смесью, полученной без ГШ. Для опреде-

ления экологической опасности полученных образцов проводили их 

экстрагирование в кислой, щелочной и нейтральной среде. Было 

выявлено, что в кислой среде из образца, содержащего 10% ГШ, 

произошло активное вымывание ионов тяжелых металлов, что сви-

детельствует о невозможности использования рассматриваемого 
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отхода в производстве бетона в случае его контакта с данной сре-

дой. 

Методика приготовления смесей 

Реактивы и растворы. В качестве материалов для изготовле-

ния строительной смеси в работе были выбраны: гальванический 

шлам, вода, клей, гипс. 

Силиконовые формы.  

Проведение испытаний. Для получения жидкого раствора 

смешали воду и гипс в пропорции 1:2 с добавлением 0–20% ГШ и 

2 капель силикатного клея. 

Смесь заливали в силиконовые формы и оставляли до полного 

высыхания. 

Метод определения прочности [3] 

Сущность метода. Определение прочности состоит в измере-

нии минимальных усилий, разрушающих контрольные образцы при 

их статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания 

нагрузки. 

Аппаратура и реактивы: сушильный шкаф, гири весом 200 г. 

Проведение испытаний. Перед проведением опыта контроль-

ные образцы поместили в сушильный шкаф на 5 часов при темпера-

туре 150 
о
С. После термической обработки образец установили на 

опорную плиту и проверили, чтобы образец находился по центру. 

После установки на контрольный образец опустили гири весом с 

высоты около 30 см. 

Метод определения водопоглощения [4] 

Аппаратура и реактивы: лабораторные весы, сушильный 

шкаф, емкость для насыщения образцов водой. 

Проведение испытаний. Образцы поместили в емкость, напол-

ненную водой с таким расчетом, чтобы уровень воды в емкости был 

выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм. 

Температура воды в емкости должна быть около 20 
о
С. Образцы 

взвесили через час водопоглощения. Образцы, вынутые из воды, 

предварительно вытерли отжатой влажной тканью. 

Водопоглощение отдельного образца по массе в процентах 

определили с погрешностью до 0,1 % по формуле: 

100
C

CB

M
m

mm
W  (1) 
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где mc – масса высушенного образца, г; mв – масса водонасы-

щенного образца, г. 

Методика определения общего железа [5] 

Реактивы и растворы: хлористый аммоний 2 Н, аммиак вод-

ный (1:1), концентрированная соляная кислота, концентрированная 

азотная кислота, сульфосалициловая кислота 20 %. 

Проведение анализа. К отобранному объему пробы (не более 

10 мл) добавили 0,5 мл концентрированной азотной кислоты и упа-

рили раствор наполовину. Полученный раствор поместили в мер-

ную колбу на 50 мл, нейтрализовали раствором аммиака до pH=7–8 

по индикаторной бумаге, прилили 1 мл хлористого аммония, 1 мл 

сульфосалициловой кислоты. Довели до метки дистиллированной 

водой, тщательно перемешали и оставили на 5 минут до развития 

окраски. Определили оптическую плотность пробы при длине вол-

ны 425 нм и холостому раствору (т. е. без добавления индикатора – 

сульфосалициловой кислоты), приготовленному таким же способом 

с дистиллированной водой. Массовую концентрацию общего желе-

за нашли по калибровочному графику. 

Метод определения содержания общего хрома [6] 

Реактивы и растворы: гидроокись натрия 1 М, 0,5 М серная 

кислота (1:1), концентрированная ортофосфорная кислота, спирто-

вой раствор 1,5-дифенилкарбазид. 

Проведение испытаний. В мерную колбу объемом 50 мл поме-

стили 25 мл исследуемой воды. Пробу нейтрализовали раствором 

1 М гидроокиси натрия или раствором 0,5 М серной кислоты (1:1), 

контролируя значение pH по индикаторной бумаге. Затем к пробе 

добавили 1 мл раствора 0,5 М серной кислоты (1:1), 0,3 мл концен-

трированной ортофосфорной кислоты, 2 мл 0,1 % спиртового рас-

твора 1,5-дифенилкарбазида. Тщательно перемешивали пробу после 

добавления каждого реактива.  

Комплексонометрический метод определения ионов цинка 

[7] 

Реактивы и растворы: аммиачный буферный раствор, инди-

катор эриохром черный Т, трилон Б. 

Проведение испытаний. Аликвотную часть (10 мл) раствора 

перенесли в колбу для титрования емкостью 250 мл, добавили при-

мерно 5 мл аммиачного буферного раствора, несколько кристаллов 
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индикатора (эриохром черный Т). Титровали трилоном Б до пере-

хода окраски раствора из вишнёво-красного в синий. 

Количество ионов Zn
2+

 определили по формуле: 

2

2

11

Zn
Э

V

NV
g  (2) 

где V1 – объем 0,1 Н раствора трилона Б, израсходованный на 

титрование пробы, мл; V2 – объем исследуемого раствора, мл; N1 – 

нормальность раствора трилона Б; ЭZn – эквивалент цинка = 32,685. 

В таблице 1 частично приведен состав ГШ, применяемого в 

работе. 

Таблица 1 

Химический состав гальваношламов 
Ион Содержание, г/л (% для твердых отходов) 

Железо 5,36 

Хром 3+ 0,89 

Цинк 8,36 

 

Результаты определения прочности показали, что введение ис-

следуемых количеств ГШ в состав строительной смеси не изменяет 

механическую прочность образцов, что является положительным 

результатом.  

Результаты определения водопоглощения образцов приведены 

в таблице 2, из которой видно, что водопоглощение увеличивается с 

увеличением ГШ в составе строительной смеси, причем очень не-

значительно по сравнению с контрольным образцом (до 1,7 раза при 

максимальном количестве ГШ в смеси). В течение часа контроль-

ные образцы не разрушились, не раскрошились, видимых дефектов 

не возникло. Было заметно, что образцы набухли. 

Таблица 2 

Результаты испытаний водопоглощения 
Количество ГШ в составе материала, % Водопоглощение, % 

0 1,07 

1 1,40 

5 1,66 

10 1,63 

20 1,89 

 

Испытания образцов на вымываемость тяжелых металлов 

В связи с тем, что в составе ГШ наличествуют тяжелые метал-

лы (табл. 1), образцы были исследованы на вымываемость из них 

исследуемых ионов. В воде после определения водопоглощения 
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определяли содержание ионов железа, хрома (3+) и цинка. Резуль-

таты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты испытаний на вымываемость тяжелых металлов 
Количество ГШ в составе  

материала, % 

Концентрация ионов по калибровочному графику, мг/л 

Железо Хром Цинк 

0 0 0 0 

1 0,5 0,1 1,1 

5 0,5 0,1 1,2 

10 0,5 0,5 1,1 

20 0,5 1,5 2,0 

 

Как видно из таблицы 3, происходит вымывание тяжелых ме-

таллов из образцов, содержащих ГШ, в воду. Чем больше гальвани-

ческого шлама в образце, тем большее количество тяжелых метал-

лов он вымывает. В дальнейшем планируется изолировать образец 

лаком, при этом не только предотвратив вымывание тяжелых ме-

таллов, но и придав ему декоративность. 

Таким образом, введение гальваношлама в состав строитель-

ных материалов практически не изменяет его физических свойств 

по сравнению с контрольным образцом. Наблюдается вымывание из 

образцов тяжелых металлов, что может негативно сказаться на со-

стоянии почв при применении садовых фигур в сельском хозяйстве. 

Предложено решение данной проблемы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НАНЕСЕНИЯ 

ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Н. Е. Суксин, В. Г. Петров 

УдмФИЦ УрО РАН, nutrelun@mail.ru 

 

Разработан метод утилизации отходов гальванического произ-

водства с использованием растворов серной кислоты. В результате 

был получен концентрат, который может в дальнейшем использо-

ваться для получения различных веществ и материалов. Данный ме-

тод может быть применен для разработки технологии на объектах 

по переработке промышленных отходов. 

 

Ключевые слова: отходы производств, утилизация. 

 

Проблема промышленных выбросов тяжелых металлов (ТМ), 

является актуальной для Ижевска, поскольку Удмуртия является 

индустриально развитым регионом с большой долей производств в 

области приборостроения и металлообработки. Поэтому главной 

причиной загрязнения окружающей среды являются отходы гальва-

но-химических производств, в частности отходы производств нане-

сения цинковых покрытий [1]. 

Нанесение цинковых покрытий широко применяется в метал-

лообрабатывающей промышленности, так как позволяет получать 

поверхность металлических деталей, устойчивую к коррозии. Одна-

ко примеси образующиеся в процессе эксплуатации электролитов 

нанесения цинковых покрытий, приводят к снижению качества по-

лучаемых покрытий. В следствии этого уменьшается срок эксплуа-

тации данных электролитов, которые в дальнейшем отправляются 

на утилизацию. Утилизацию проводят при нейтрализации щелоч-

ных и кислых растворов [2]. 

Для исследования процессов утилизации нам были предостав-

лены отходы гальванического производства, полученные путем 
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нейтрализации гидроксидом натрия смешанных кислотно-

щелочных стоков с последующей сушкой образовавшихся осадков. 

Состав полученного шлама приведен в таблице [3]. 

Таблица 

Состав отходов гальванического производства нанесения 

цинковых покрытий 
Компонент  Содержание,% 

Цинк 30 

Железо 10 

Хром 5 

 

Для исследования процессов утилизации гальваношлама был 

применен гидрометаллургический процесс с использованием сер-

ной кислоты [4]. Навеску шлама растворяли в серной кислоте с 

концентраций 1–2 М при нагревании. По окончанию процесса зна-

чение рН составило 1–1,5. При этом растворимые соединения цин-

ка, железа и хрома переходили в раствор, а от нерастворимых при-

месей в дальнейшем избавлялись фильтрованием. Полученный оса-

док в дальнейшем может быть использован в дорожном строитель-

стве [5]. Для перевода железа в трехвалентное состояние фильтрат 

обработали хлорной известью совместно с гидроксидом кальция. 

После проведенных операций рН раствора составила 3–3,5. Полу-

ченный осадок, состоящий из сульфата кальция и гидроокиси трех-

валентного железа, после высушивания, может быть использован 

для производства строительного материала на основе гипсового 

связующего. Значение рН в фильтрате довели до 8–9 с использова-

нием раствора карбоната натрия. Выпавший осадок фильтровали и 

сушили. Осадок является концентратом цинка и хрома, с содержа-

нием цинка до 50% и хрома до 10%. Из данного концентрата могут 

быть в дальнейшем выделены оксиды цинка и хрома(III), которые 

могут быть использованы для получения различных материалов,  

используемых, например, в лакокрасочной и нефтеперерабатываю-

щей промышленности. Схема разработанного процесса приведена 

на рисунке 1.  
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Рис. 1. Схема получения концентрата металлов из отходов 

гальванического производства по нанесению цинковых покрытий 

 

В результате был разработан способ утилизации отходов галь-

вано-химических производств с использованием растворов серной 

кислоты. На основании данного метода могут быть получены раз-

личные концентраты, которые в дальнейшем могут применяться, 

например, в качестве компонентов строительных материалов, про-

мышленных концентратов цветных металлов, для получения коагу-

лянтов и т. д. [6]. По данному методу так же может быть разработа-

на технология по утилизации отходов, образующихся на промыш-

ленных предприятиях [7]. 

В дальнейшем нами будут проведены исследования кинетики 

процессов утилизации отходов гальванического производства нане-

сения цинковых покрытий. Для этой цели нами создана экспери-

ментальная установка, которая изображена на рисунке 2. 



209 

Рис. 2. Установка для проведения кинетических исследований 
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В статье представлена модульная система процесса химиче-

ского никелирования металлических изделий и золы уноса, а также 

очистки сточных вод. Система создана на основе процессов получе-

ния композиционного материала никель-фосфор-зола уноса и по-

следующей глубокой очистки сточных вод, образующихся при его 

получении. Представлены результаты проведения химического ни-

келирования металла и золы уноса, показано изменение химическо-

го состава золы уноса в процессе её контакта с раствором химиче-

ского никелирования. 

 

Ключевые слова: модуль, зола уноса, композиционный мате-

риал, отходы, оборотная вода. 

 

Химическое восстановление никеля протекает стадийно [1]. На 

первой стадии происходит адсорбция гипофосфит-иона H2PO2
-
 на 

металлической поверхности и образование ковалентной связи меж-

ду атомами водорода гипофосфит-иона и поверхностью металла, 

что приводит к ослаблению связи P − H и последующему отрыву 

атома водорода от гипофосфит-иона. Место атома водорода занима-

ет гидроксо-группа молекулы воды, благодаря чему гипофосфит-

ион превращается в фосфит-ион. Образующиеся при реакции элек-

трон и адсорбированный атом водорода в условиях кислой и сла-

бощелочной среды взаимодействуют с ионом водорода. Процесс 

сопровождается выделением водорода. Действительно, одним из 

признаков протекания процесса химического восстановления нике-

ля является выделение водорода. Одновременно протекает реакция 

восстановления гипофосфита до элементарного фосфора, который 

включается в покрытие. Важным фактором увеличения скорости 

осаждения композиционного покрытия Ni – P является температура, 

при увеличении которой скорость осаждения возрастает экспонен-

mailto:igorholmanskih45@gmail.com
mailto:tzb_fuks@vyatsu.ru
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циально. Оптимальная скорость осаждения наблюдается при 90–92 

°С. На скорость процесса также влияют состав и концентрации 

компонентов раствора [2–4]. 

В случае применения сульфата никеля скорость осаждения 

выше и осадки получаются более блестящими, чем в случае приме-

нения хлоридов. При использовании в качестве буферной добавки 

сернокислого аммония в количестве до 40 г/л скорость осаждения 

покрытия линейно возрастает. 

Технология переработки образующихся стоков реагентными 

способами включает процессы осаждения растворами солей или 

щелочей. Ионы тяжелых металлов в щелочной среде выпадают в 

осадок в виде труднорастворимых гидроокисей. При использовании 

солей щелочных металлов образуются осадки соли никеля и аниона 

данной соли. В виду того, что реагентным методом сложно удалить 

ионы тяжелых металлов полностью (до ПДК) очистка носит много-

ступенчатый характер. Доочистку осуществляют физико-

химической способом. Ионообменная очистка является наиболее 

распространенной. Метод широко применяется для извлечения тя-

желых металлов, в результате представляется возможным осуще-

ствить оборотное водоснабжение гальванических цехов с утилиза-

цией ценных компонентов. Ионный обмен является процессом вза-

имодействия раствора с твердой фазой (ионитами), обладающей 

свойством обменивать ионы, содержащиеся в ней, на ионы, присут-

ствующие в растворе. Иониты, которые поглощают из растворов 

электролитов катионы, называются катионитами, анионы – аниони-

тами. Существуют амфотерные иониты, способные обменивать и 

катионы, и анионы [5].  

Анализ литературных источников показал, что эффективность 

процесса химического никелирования обусловлена как использова-

нием оптимальных составов растворов и температуры, так и приме-

нением процессов утилизации компонентов этих растворов после 

использования в процессах получения композитов. 

В связи с этим целью данной работы являлось разработка мно-

гоступенчатой системы подготовки, применения раствора химиче-

ского никелирования для получения композиционных материалов 

(КМ) и утилизации отходов. 
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Для этого была разработана модульная система процессов хи-

мического никелирования и очистки сточных вод, представленная 

на рисунке 1.  

Рис. 1. Модульная система процессов химического никелирования 

отходов и очистки сточных вод 

 

Процесс химического никелирования и очистки сточных вод 

состоит из пяти модулей (рис. 1). Последовательная реализация 

множества процессов каждого модуля позволяет получить целевой 

продукт композиционный материал зола уноса – никель либо хими-

ческое покрытие поверхности изделия никелем, содержащим фос-

фор и дисперсную фазу. Модули очистки и доочистки жидких от-

ходов получения композита приводит также к образованию твердых 

компонентов, используемых в смазках, и оборотной воды, применя-

емой при приготовлении растворов химического никелирования. 

В модуле приготовления раствора использовались в опреде-

ленном количестве техническая и оборотная вода, соли сульфата 

никеля, уксуснокислого натрия, гипофосфита натрия и уксусная 
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кислота. Состав раствора и режим химического никелирования 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Состав раствора и режим получения покрытия 
Концентрация компонентов, г/л Режим травления 

никель 

серно-

кислый 

натрий 

уксус-

нокис-

лый 

кислота 

уксусная 

тиомо-

чевина 

гипофосфит 

натрия 

темпе-

ратура, 

С˚ 

время об-

работки, 

мин 

pH 

25 13 11 0,001 15 80–90 60 3,0–4,5 

 

Перед проведением химического никелирования образцы ме-

талла (стали или латуни) и зола подвергались специальной подго-

товке. Металлическая поверхность обрабатывалась последователь-

но обезжиривающим раствором и кислотой с использованием ме-

жоперационных промывок. Зола промывалась водой для удаления 

растворимых соединений. После чего осуществлялись процессы 

модуля химического никелирования. Для этого золу или металличе-

ский образец помещали в нагретый до 90–92 °С раствор, где в тече-

ние часа происходило восстановление никеля на металле и поверх-

ности золы. После проведения химического никелирования раствор 

перерабатывался в соответствии с технологией модулей 5 и 6, а об-

работанный металлические поверхности и зола уноса после специ-

альной подготовки в соответствии с процессами модуля 4 превра-

щались в композиционный материал. При этом золу отделяли от 

раствора с помощью фильтрования, промывали и высушивали. По-

сле высушивания определялись физические характеристики КМ. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты нанесения покрытия никель-фосфор 

на поверхность золы 

m1,г m2,г Δm,г 
CNi

2+
 

нач, г/л 

CNi
2+

, 

кон. г/л 

ΔC 

г/л 

pH 

исх 

pH 

кон. 

Внешний вид 

покрытия 

2,0402 2,1155 0,0753 5,4 4,43 0,97 3,5 3,0 
Светло-серый 

цвет 

 

Оказалось, что масса КМ увеличивалась незначительно. 

Внешний вид изменялся до светло-серого цвета, что золы обуслов-

лено присутствием на её поверхности слоя никеля. Причиной не-

значительного увеличения массы КМ никель – зола уноса является 

существенное растворение некоторых компонентов золы уноса в 
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кислом растворе химического никелирования при повышенной 

температуре. 

Для доказательства присутствия на поверхности частиц золы 

уноса слоя никеля при помощи сканирующего электронного микро-

скопа (СЭМ) проводились определения элементного состава по-

верхности частиц до и после обработки. Элементный состав золы 

уноса до и после никелирования представлен в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Элементный состав золы уноса до никелирования 
Элемент, % вес 

C O Na+K Mg+Ca Al Si S Ti Mn Fe  

7,455 39,42 1,97 3,23 7,98 17,30 0,55 Отс. 21,99 

 

Таблица 4 

Элементный состав золы уноса после никелирования 
Элемент, % вес 

C O Na+K Mg+Ca Al Si S Ti Mn Fe+Ni 

20,77 32,58 0,52 1,63 3,12 6,46 0,11 0,19 0,56 34,01 

 

Из таблиц 3 и 4 видно, что состав обработанной золы уноса 

отличается от состава золы уноса до обработки. После обработки 

изменился не только количественный состав основных элементов, 

но и появился никель. Морфология частиц золы уноса до и после 

никелирования представлена на рисунке 2. 

а б 

Рис. 2. Морфология золы уноса при увеличении 500×. 

а – до никелирования, б – после никелирования 

 

Из рисунка 2а видно, что частицы золы уноса до никелирова-

ния представляют собой сферы полые внутри (ценосферы). Причем 

полости соединены с поверхностью отверстиями. То есть во внут-
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реннее пространство ценосфер может проникать раствор никелиро-

вания, и процесс восстановления никеля внутри возможен. Из ри-

сунка 2б видно, что после никелирования некоторые ценосферы ча-

стично растворились с одновременным образованием на осколках 

частиц восстановленного никеля в виде белых точек, расположен-

ных как на поверхности ценосфер, так и на их осколках.  

Отход раствора химического никелирования, оставшийся от 

процесса никелирования, подвергался очистке (модуль 5) с после-

дующей доочисткой до ПДК (модуль 6). Для этого концентриро-

ванные сточные воды (СВ) подвергались последовательно обработ-

ке стеаратом натрия и гидроксидом натрия, после доочистки также 

образуется коллоидный осадок, который после сушки отправляют в 

7 модуль и получают из него компоненты твердых смазок. Степень 

реагентной очистки не велика, поэтому СВ подвергались доочистке 

на катионите до ПДКрх никеля с последующей очисткой от ионов 

SO4
2-

 и PO4
2-

 на анионите. После всех стадий очистки воду исполь-

зуют как оборотную и направляют в 1 модуль для приготовления 

раствора химического никелирования. 

Вывод. Показано, что создание модульной системы подготовки 

раствора химического никелирования и образцов для последующей 

обработки позволяет получать КМ никель -зола уноса, который мо-

жет применяться в технологии получения твердых покрытий. Уста-

новлено, что применение модульной системы очистки СВ дает воз-

можность получить оборотную воду с высокими техническими ха-

рактеристиками, а образующийся осадок применить для получения 

смазок. 

 
Библиографический список 

1. Ажогин Ф. Ф. Гальванотехника : справ. / под ред. А. М. Гинберга и 

др. М. : Металлургия, 1987. 736 с. 

2. Вансовская К. М. Металлические покрытия, нанесенные химическим 

способом / под ред. П. М. Вячеславова. Л. : Машиностроение, 1985. 103 с. 

3. Горбунова К. М., Иванов М. В. Химические методы осаждения ме-

таллов (химическое никелирование и кобальтирование) // Гальванотехника. 

Справ. / под ред. А. М. Гинберга. М. : Металлургия. 1987. С. 365–401. 

4. Brenner A., Riddell G. Nickel Plating on Steel by Chemical Reduction // 

Journal of research of the National Bureau of Standards. 1946. Vol. 37. P. 31–34.  

5. Тимонин А. С. Инженерно-экологический сравочник. Т. 2. Калуга : 

Изд-во Н. Бочкаревой, 2003. 917 с. 

 



216 

РЕЦИКЛИНГ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

 

О. С. Бервицкая, С. В. Шишкина 

Вятский государственный университет,  

usr20264@vyatsu.ru, vgu_tep@mail.ru  

 

В статье представлен опыт применения электродиализного 

разделения для очистки ванны улавливания гальванической линии... 

Показана принципиальная возможность эффективного применения 

метода для линий меднения, цинкования и никелирования. Описаны 

особенности электродиализа растворов, содержащих ионы многоза-

рядных металлов.  

 

Ключевые слова: электродиализ, ионообменные мембраны, 

электролит, многозарядные ионы.  

 

Интенсивное развитие промышленности и сельскохозяйствен-

ного производства обусловили в последние десятилетия дефицит и 

резкое ухудшение качества водных ресурсов практически во всех 

регионах России.  

Наиболее водоемкими отраслями промышленности являются 

машиностроение, теплоэнергетика, черная и цветная металлургия. 

На долю машиностроения приходится 7% объема используемой 

промышленностью РФ свежей воды, и из этого количества около 

50% идет на промывку деталей после гальванической обработки [1]. 

На 1 м
2
 гальванопокрытия требуется – 0,5–1,0 м

3
 воды. Химический 

состав и концентрации загрязнений в стоках гальванических цехов 

и участков варьируются в широком диапазоне. Основные загрязне-

ния – это соли токсичных тяжелых металлов (ТТМ). Наиболее рас-

пространенные процессы гальванохимической обработки – цинко-

вание, никелирование, хромирование, меднение, кадмирование, се-

ребрение, золочение [1].  

В последние годы в промышленности наметилась тенденция 

к использованию для разделения жидких сред методов мембран-

ной технологии [2], которые по многим показателям превосходят 
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такие традиционные методы разделения как выпаривание, ионный 

обмен и др.  

Одним из перспективных мембранных методов разделения яв-

ляется электродиализ. Применение электродиализа для локальной 

очистки раствора ванны улавливания в гальваническом производ-

стве является эффективным решением экологической проблемы и 

проблемы ресурсосбережения, так как позволяет вернуть в техноло-

гический процесс сконцентрированный раствор солей, а воду с по-

ниженным солесодержанием – на промывные операции.  

Так, в работе [3] показана принципиальная возможность элек-

тродиализа сточных вод процесса аммиакатного цинкования. Уста-

новлено, что состав полученного концентрата близок к составу 

электролита покрытия, электродиализ отличается стабильностью и 

имеет суммарный выход по току 70%. 

Для электродиализного обессоливания многими авторами ре-

комендуется использование рабочих плотностей тока, значительно 

превышающих предельные значения [4, 5]. Однако часто электроди-

ализ при сверхпредельных плотностях тока сопровождается образо-

ванием осадков на мембранах. Так, ионы цинка способны к образо-

ванию осадков малорастворимых гидроксидов по реакции [6]: 

Zn
2+

+2H2O → Zn(OH)2+ 2H
+
 

В работе [6] показано, что область эффективного электродиа-

лиза в случае мембранной пары чешского производства АМН-

РР/СМН-РР шире, чем в случае пары МК-40/МА-41 отечественного 

производства. Предложен механизм образования осадков на по-

верхности анионообменных мембран, связанный с образованием 

хлоридных комплексов цинка и их транспортом в камеры обессоли-

вания. Продемонстрирована пригодность гетерогенных ионообмен-

ных мембран для обессоливания растворов хлорида цинка.  

При электродиализном разделении растворов сульфата меди в 

работе [7] было показано что транспорт ионов гидроксила через 

анионообменную мембрану МА-40 приводит к гидролизу комплек-

сов и образованию в фазе мембраны труднорастворимого гидрокси-

да меди. Каталитическая активность труднорастворимого осадка 

гидроксида меди, который образуется на катионообменной мем-

бране, снижается за счет постепенного перехода гидроксида меди в 

оксид. Осадок гидроксида никеля не изменяет состава и поэтому 

сохраняет свою каталитическую активность. Наибольший перенос 
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ионов соли имеет место при работе мембранной пары СМН/АМН. В 

случае мембранной пары МК-40/МА-41 в области плотностей тока 

i≥3iпр наблюдается снижение переноса ионов соли вследствие ро-

ста потока ионов Н
+
(ОН

-
). 
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В статье рассмотрены два вида цинкосодержащих отходов 

различного происхождения. Исследован гидрометаллургический 

способ и разработана технология переработки промышленных 
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цинксодержащих шлаков на соли и пигменты, с использованием в 

качестве промежуточного продукта при их синтезе основного 

карбоната. Определены оптимальные параметры режима выщела-

чивания.  

 

Ключевые слова: цинкосодержащие шлаки, хлорид цинка, ок-

сид цинка, соляная кислота, выщелачивание, степень извлечения. 

 

На территории многочисленных промышленных предприятий 

РФ за десятилетия их работы накопились вторичные материалы и 

отходы, содержащие соединения ценных цветных металлов, в част-

ности цинка. Вторичные цинксодержащие материалы имеют разно-

образный фазовый и химический состав, широкий диапазон содер-

жания цинка и других компонентов. И в связи с накоплением значи-

тельных объемов вторичных цинксодержащих материалов и отхо-

дов перед экозащитной технологией возникла и приобретает перво-

степенное значение задача их переработки и вовлечения в промыш-

ленное производство. Кроме того, использование отходов важно 

еще и потому, что оно связано с решением проблемы создания без-

отходных и экологически чистых промышленных технологий. 

Нами исследован гидрометаллургический способ и разработа-

на технология переработки промышленных цинксодержащих отхо-

дов на соли и пигменты. Принципиальным отличием новой техно-

логии солей и пигментов от существующей является, во-первых, 

использование в качестве промежуточного продукта при их синтезе 

основного карбоната, гидроксида или активного оксида цинка, и, 

во-вторых, осаждение промежуточного продукта из раствора. 

В исследованиях рассмотрены два вида цинкосодержащих от-

ходов различного происхождения, объединенных тем, что в их со-

ставе содержатся металлический цинк, оксид и хлорид цинка, сажи-

стые соединения, органические примеси. В литературе нет сведений 

о составе цинксодержащих шлаков отражательной плавки и шламов 

производства мономера, а также нет сведений об источниках обра-

зования и возможных способах извлечения ценных компонентов из 

отходов данного типа. 

Цинксодержащие шлаки получаются в результате плавки ме-

таллического цинка. В таблице 1 приведен химический состав об-

разца шлака, отобранного путем усреднения проб из шлакоотвала. 



220 

Таблица 1 

Химический состав цинксодержащих отходов 

Наименование цинксо-

держащих отходов 

Содержание в % масс.  

цинк 

общий 

цинк метал-

лический 

цинка 

хлорид 

цинка 

оксид 

железа 

хлорид 

кислото-

нераств. 

примеси 

Шлаки печей отража-

тельной плавки 
86,73 48,05 1,75 47,1 – 3,1 

Шлам производства мо-

номера* 
74,01 17,06 24,37 56,34 0,27 1,96 

Примечание: *Содержание компонентов в пересчете на абсолютно су-

хое вещество. 

 

В результате аналитических исследований образцов шлака 

установлено, что содержание цинка в пересчете на элемент состав-

ляет 86,73%, причем содержание металлического цинка достигает 

чуть более 48%, оксида цинка содержится 47,1% и водораствори-

мый цинк представлен хлоридом – его содержание равно 1,75%. 

Кроме этого, в шлаке присутствуют нерастворимые в кислотах 

примеси – сажистый углерод в количестве 3,1%. 

Гранулометрический состав цинковых шлаков представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Гранулометрический состав цинковых шлаков 

отражательной плавки 

Размер частиц, 

мм 

Содержание 

фракции в шлаке, 

% масс. 

Содержание компонента в фракции, % масс. 

металлический 

цинк 

смесь оксида и 

хлорида цинка 

нерастворимый 

остаток 

>10 15,57 58,51 40,9 0,59 

7–10 6,81 65,12 34,0 0,88 

5–7 7,24 60,86 38,6 0,74 

3–5 11,66 62,6 36,7 0,70 

2–3 10,24 55,17 44,0 0,83 

1–2 13,56 47,87 50,9 1,023 

0,5–1 6,63 48,01 49,8 2,19 

0,25–0,5 8,59 37,86 58,4 3,74 

<0,25 19,59 23,55 65,9 10,55 

 

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что крупные фрак-

ции шлака представлены в основном металлическим цинком, а мел-

кие фракции (менее 2 мм) состоят более чем на 50% из оксида и 

хлорида цинка. Нерастворимый остаток шлака состоит из сажистого 

углерода и переменных примесей: диоксида кремния. Содержание 
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нерастворимых примесей в образцах шлака невелико, изменяется в 

пределах 3–5%. 

Цинксодержащий шлам образуется в процессе дегалоидирова-

ния хлоруглеводородов при синтезе мономеров наряду с хлоридом 

цинка из металлического цинкового порошка марки ПЦ-3, ПЦ-4. 

Шлам представляет собой пастообразную массу, содержащую до 

35–40% жидкой фазы, основным компонентом которой является 

водный раствор хлорида цинка. 

В цинксодержащих отходах кроме металлического цинка и ок-

сида содержится хлорид цинка, и при выщелачивании анионы хлора 

переходят в жидкую фазу. Для того чтобы хлорид-ион не был при-

месным при дальнейшей переработке раствора, необходимо экстра-

гирование шлака проводить раствором соляной кислоты. Преиму-

щество соляной кислоты как выщелачивающего агента также в том, 

что скорость растворения металлического цинка в соляной кислоте 

значительно выше, чем в серной. При этом растворение не сопро-

вождается изменением степени окисления хлора как в случае с азо-

том при азотнокислом выщелачивании [1]. 

Экспериментальное исследование процесса выщелачивания 

шламов производства мономеров проводилось в стеклянном термо-

статированном реакторе при интенсивном перемешивании. Через 

определенные промежутки времени отбирались пробы, которые по-

сле фильтрования анализировались на содержание цинка и остаточ-

ное содержание соляной кислоты. По остаточной концентрации со-

ляной кислоты и цинка в растворе, а также по общему раствору бы-

ла определена степень извлечения цинка в раствор. 

При стехиометрическом соотношении кислоты (Нк=1) степень 

извлечения цинка в раствор составляет 83,3% через 60 минут от 

начала выщелачивания. Полное извлечение цинка в раствор дости-

гается при полуторакратном избытке соляной кислоты. При этом 

процесс практически заканчивается за 20–30 минут, концентрация 

цинка в растворе превышает 300 г/л, остаточная концентрация кис-

лоты равна 160 г/л. 

Реакция оксида цинка и металлического цинка с раствором со-

ляной кислоты является экзотермической, и в адиабатическом реак-

торе всё выделяющееся тепло расходуется на повышение темпера-

туры. 
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Оптимальные параметры режима выщелачивания были опре-

делены по степени извлечения цинка из шлаков. В экспериментах 

по выщелачиванию были использованы растворы соляной кислоты 

с концентрацией 4,95; 14,9; 25; 34,9% масс. Основными факторами, 

влияющими на скорость и степень выщелачивания, являются кис-

лотность раствора, время выщелачивания и степень измельченности 

твердого материала. 

Характер степени извлечения цинка от времени выщелачива-

ния подтверждает предположение о том, что в начальный момент 

выщелачивания в раствор переходит оксид цинка, а дальнейшее 

увеличение степени извлечения происходит за счет взаимодействия 

с кислотой металлического цинка. 

Влияние начальной концентрации кислоты на степень извле-

чения цинка исследовалось при стехиометрических соотношениях 

кислоты к общему цинку в шлаках. 

Уменьшение степени извлечения цинка с ростом концентра-

ции объясняется снижением скорости, лимитирующей при высоких 

концентрациях кислоты стадии – диффузии продукта из реакцион-

ной зоны. 

На основании экспериментальных данных можно сделать вы-

вод, что в начальные моменты времени происходит растворение ос-

новной массы шлаков. При дальнейшем увеличении времени выще-

лачивания степень извлечения цинка возрастает незначительно. Оп-

тимальное время выщелачивания составляет 30–60 мин. Концен-

трация кислоты в интервале 14,9–34,9% масс. влияет незначительно 

на выход солей. Оптимальной концентрацией является 25–30%- ная 

кислота. При этом соотношении кислоты к цинку в шлаках, необхо-

димо использовать стехиометрическое количество при двухстадий-

ном процессе: на первой стадии кислоту донейтрализовывать из-

бытком шлаков, а оставшийся нерастворенный цинк из шлаков об-

рабатывать свежей порцией кислот. 
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В статье представлены результаты исследования по влиянию 

электромагнитного микроволнового излучения (СВЧ-излучения) на 

выход оксидов железа из золошлаковых отходов энергетики При-

морского края. Установлен положительный эффект воздействия из-

лучения на увеличение выхода оксидов железа из золошлаковых 

отходов. Показана зависимость выхода оксидов железа от времени 

воздействия электромагнитного микроволнового излучения. Пред-

ложен механизм трансформации минеральной составляющей техно-

генных отходов под действием излучения. 

 

Ключевые слова: золошлаковые отходы, электромагнитное 

микроволновое излучение, оксиды железа, Приморский край 

 

Одной из основных проблем развития топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), как за рубежом, так и в России 

является энергоресурсоэффективная экологически безопасная ути-

лизация отходов их функционирования. При этом существующий 

научно-технологический подход, характеризуется в подавляющем 

большинстве решениями, в которых энергетические затраты на пе-

реработку отходов ТЭК соизмеримы с энергией, которая затрачива-

ется на производство продукции, они технически несовершенны, 

требуют значительных площадей и опасны для экологии. Следова-

тельно, дальнейшее развитие данной области в природоохранном 

аспекте тесно связано с решением фундаментальных проблем более 

рациональной комплексной переработки и утилизации техногенно-

го сырья в качестве базиса новых безотходных или малоотходных 

технологий. 

mailto:starb1i@mail.ru
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Одним из прорывных направлений научной мысли возникшим 

на стыке физики и химии в последние десятилетия является исполь-

зование уникальных свойств СВЧ-электомагнитных полей для 

направленной трансформации структуры и свойств физических ма-

териалов различной природы, катализа широкого спектра химиче-

ских реакций (микроволновая химия), интенсификации различных 

технологических процессов [1]. 

Согласно многочисленным работам, например, таким как [2–7] 

использование СВЧ (микроволновой) обработки позволяет эффек-

тивно воздействовать на трудные в обработке материалы, значи-

тельно экономить энергоресурсы на переработку сырья и отходов, 

по сравнению с традиционными методами воздействия, улучшает 

ресурсоэффективность, экологические показатели и гибкость 

управления технологических процессов. 

СВЧ-электромагнитные поля имеют огромный научный и 

практический потенциал и широчайший диапазон применения в 

различных областях, в том числе для переработки радиоактивных, 

промышленных отходов, твердых горючих ископаемых [8, 9], для 

соединения и спекания различных керамических материалов [10]. 

При этом надо отметить слабое развитие данной области зна-

ний в России, в частности, при переработке природных и техноген-

ных минеральных комплексов, основное развитие данная тематика 

получила за рубежом [11].  

В отношении золошлаковых отходов (ЗШО) необходимость 

применения СВЧ-электромагнитных полей для активации химиче-

ских и электролитических процессов концентрирования ценных 

компонентов при комплексной переработке отходов топливно-

энергетического комплекса обусловлена следующими причинами: 

1. При сжигании угля содержащиеся в нем неорганические 

компоненты (в частности, соединения кремния) могут превращаться 

в стекло. В результате, ценные элементы могут либо растворяться в 

стекле (в виде оксидов), либо образовывать коллоидную систему, 

либо, даже будучи в виде компактных индивидуальных фаз, капсу-

лироваться в стекле. В любом из этих вариантов, резко снижается 

количество ценных элементов в поверхностном слое частиц ЗШО, 

которое может быть извлечено простой обработкой химическими 

реагентами. 
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2. При применении традиционных методов вскрытия мине-

рального сырья, включающих в себя механическое истирание об-

разцов, с одной стороны резко возрастает энергоёмкость технологи-

ческой схемы, а с другой вскрытие сырья, путём истирания, не все-

гда оказывается эффективным в силу малого размера частиц цен-

ных компонентов и их плотной ассоциации с окружающими мине-

ралами.  

Основной целью настоящей работы является использование 

электромагнитного микроволнового излучения (СВЧ-излучения) 

для улучшения радиометрического обогащения золошлаковых от-

ходов с увеличением процента выхода ценного компонента – окси-

дов железа.  

В качестве объекта исследования были выбраны золошлаковые 

отходы Приморской ГРЭС (Приморский край, г. Лучегорск). Выбор 

объекта обоснован тем, что техногенные отходы данной электро-

станции являются типичными по составу золошлаковыми отходами 

тепловой энергетики, следовательно, результаты, полученные на 

данном объекте исследования, могут быть легко тиражируемы на 

техногенные отходы других энергопредприятий страны.  

Методика проведения лабораторных исследований с примене-

нием СВЧ-излучения заключалась в следующем: 

1. Пробы золошлаковых отходов для проведения эксперимен-

тов предварительно подвергаются обработке с полным извлечением 

недожога угля.  

2. Масса отбираемых проб составляет 30 кг каждая (масса 

определена в связи с требованиями эффективной работы на магнит-

ном сепараторе, где требуются пробы массой от 15 кг). 

3. Проба разделяется на две равные части (по 15 кг каждая). 

4. Одна часть пробы напрямую обогащается на магнитном се-

параторе ПБМ-П-25-10. 

5. Другая часть пробы подвергается воздействию электромаг-

нитного микроволнового излучения в микроволновой печи марки 

LG (объемом 32 л, частотой излучения – 2450 МГц, мощностью – 

1500 Вт, интенсивностью излучения – не менее 15 Вт/см
2
).  

6. Так как весь объем пробы физически не помещается в СВЧ-

установку сразу, проба разделяется на навески в 250 г, каждая из 

которых обрабатывается излучением, в непрерывном режиме в те-

чение от 30 до 100 сек. После обработки всех навесов СВЧ-
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излучением они смешиваются в единую пробу. Каждая подготов-

ленная проба обогащается на магнитном сепараторе ПБМ-П-25-10.  

7. Полученные обогащенные пробы далее передаются на хими-

ческий и минералогический анализ, в частности определение содер-

жания оксидов железа. 

Процесс обработки проб твердых горючих ископаемых элек-

тромагнитным микроволновым излучением осуществлялся в мик-

роволновой установке с частотой излучения 2450 МГц и суммарной 

мощностью 1500 Вт. 

Исследование проб на содержание в них железа (методом 

РФА) проводилось после отмагничивания обработанных золошла-

ковых отходов на магнитном сепараторе. Отмагничивание, с опре-

делением содержания железа, производилась каждый раз опреде-

ленного времени воздействия СВЧ излучения на пробы. Результаты 

исследования приведены в таблице и представлены графически 

(рис.). 

Таблица 

Результаты экспериментальных исследований по влиянию  

СВЧ-излучения на выход железа из золошлаковых отходов  

тепловой энергетики 
Время СВЧ воздействия, сек 0 15 30 45 60 80 100 

Содержание Fe в пробах, % 45,55 45,65 47,85 52,35 62,39 61,89 59,39 

Прирост содержания Fe, % 0,00 0,10 2,30 6,80 16,83 16,33 13,83 

 

Рис. Выход железа из золошлаковых отходов в зависимости 

от времени воздействия СВЧ-излучения 
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Анализируя полученные данные можно заключить, что при 

выбранных для эксперимента условиях (мощность излучения 1500 

Вт, масса пробы 0,25 кг) для получения оптимального результата 

обогащения обработка золошлаковых отходов должна производить-

ся в течение 60 с.  

Возможный механизм трансформации минеральной составля-

ющей золошлаковых отходов тепловой энергетики, по нашему мне-

нию связан с повышением магнитных свойств железосодержащих 

минералов под воздействием электромагнитного микроволнового 

излучения и предложен авторами статьи в работе [12]. Согласно вы-

водам в представленной работе «…при воздействии СВЧ-излучения 

на кристаллическую структуру золошлаковых отходов благодаря 

диэлектрическим свойствам, входящим в ее состав железосодержа-

щим минералам возможен их фазовый переход с образованием фер-

ромагнитного магнетита и пирротина. Благодаря этому возможно 

целенаправленное улучшение процессов магнитной сепарации зо-

лошлаковых отходов с получением товарного железосодержащего 

концентрата…». 

Результаты проведенной нами работы позволяют сделать не-

которые частные выводы, представляющие интерес для исследова-

ния:  

1. Экспериментально установлено, что оптимальным временем 

воздействия СВЧ-излучения (частотой 2450 МГц, мощностью 

1500 Вт) на пробы золошлаковых отходов массой 250 г. с получени-

ем максимального выхода железа является диапазон до 60 с. (выход 

железа повышается с 45,55% до 62,39%).  

2. Повышение выхода оксидов железа из золошлаковых отхо-

дов тепловой энергетики связан с трансформацией магнитных 

свойств железосодержащих минералов, претерпевающих фазовый 

переход при воздействии СВЧ-излучения с формированием ферро-

магитного магнетита и пирротина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение 

№ 14.575.21.0176 от 26.11.2018. Уникальный идентификацион-

ный номер RFMEFI57518X0176). 

 
Библиографический список 

1. Бердоносов С. С. Микроволновая химия // Соросовский образова-

тельный журнал. 2001. Т. 7, № 1. С. 32–38.  



228 

2. Clark D. E., Sutton W. H. Microwave Processing of Materials // Annual 

Review of Materials Science. 1996. Vol. 26. P. 299–331. 

doi: 10.1146/ANNUREV.MS.26.080196.001503 

3. Thostenson E. Т., Chou T.-W. Microwave processing: fundamentals and 

applications // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 1999. 

Vol. 30. No. 9. P. 1055–1071. 

4. Microwave Processing of Materials and Applications in Manufacturing 

Industries: A Review / S. Satnam, G. Dheeraj, J. Vivek, K. Apurbba // Materials 

and Manufacturing Processes. 2015. Vol. 30. No. 1. P. 1–29. 

doi: 10.1080/10426914.2014.952028 

5. Prospects of microwave processing: An overview / S. Das, A. Mukho-

padhyay, S. Datta, D. Basu // Bulletin of Materials Science. 2009. Vol. 32. No. 1. 

P. 1–13. doi: 10.1007/s12034-009-0001-4 

6. Микроволновое излучение и интенсификация химических процессов 

/ Д. Л. Рахманкулов, И. Х. Бикбулатов, Н. С. Шулаев, С. Ю. Шавшукова. М. : 

Химия, 2003. 220 с. 

7. Применение СВЧ-излучения для получения измельченного твердого 

топлива / В. В. Саломатов, С. Э. Пащенко, С. О. Сладков, В. В. Саломатов // 

Инж.-физ. журнал. 2016. Т. 89, № 1. С. 49–62.  

8. Oda S. J. Dielectric Processing of Hazardous Materials - Present and Fu-

ture Opportunities // Microwave Processing of Materials. 1992. Vol. 453. P. 215–

227. doi: 10.1557/PROC-269-453 

9. Коновалов Н. П. Технология деструкции бурых углей методом нагре-

ва энергией сверхвысокой частоты. Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2000. 97 с. 

10. Microwave Solutions for Ceramic Engineers / D. E. Clark, D. C. Folz, 

C. E. Folgar, M. M. Mahmoud. New York : Wiley, 2005. 494 p. 

11. The Application of Microwave Energy in Mineral Processing – a Review 

/ M. Lovás, I. Znamenáčková, A. Zubrik, M. Kováčová, S. Dolinská // Acta Mon-

tanistica Slovaca. 2011. Vol. 16. No. 2. P. 137–148.  

12. Повышение магнитных свойств золошлаковых отходов энергетики с 

использованием СВЧ-излучения / С. И. Иванников, А. В. Таскин, О. И. Елкин, 

О. С. Данилов // Комплексное использование потенциала каменных и бурых 

углей и создание комбинированных экологически безопасных технологи их 

освоения : материалы Всерос. науч. конф. Благовещенск : Царское слово, 

2017. С. 138–141. 

 

https://www.semanticscholar.org/author/S.-Das/46634327
https://www.semanticscholar.org/author/A.-Mukhopadhyay/47971817
https://www.semanticscholar.org/author/A.-Mukhopadhyay/47971817
https://www.semanticscholar.org/author/S.-Datta/93955145
https://www.semanticscholar.org/author/D.-Basu/143739460
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs12034-009-0001-4
https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-online-proceedings-library-archive/volume/symposium-l-microwave-processing-of-materials-iii/AFACA0D57CB91444047738B965DBDE2F


229 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОФОСФАТОВ НА ОСНОВЕ 

ВЯТСКО-КАМСКОГО ФОСФОРИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТХОДОВ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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В статье представлены результаты исследований по получе-

нию термофосфатов на основе различных низкокачественных фос-

форитов (Вятско-Камский, каратауский) с использованием щелоч-

ных солей. Показано, что спеканием Вятско-Камского фосфорита 

(непригодного для кислотной переработки из-за высокого содержа-

ния Fe2O3 и Al2O3) с сульфатно-содовым отходом глиноземного 

производства можно получить щелочное удобрение с содержанием 

«лимоннорастворимой» формы Р2О5 ЛР  17–18%.  

 

Ключевые слова: Вятско-Камский фосфорит, сульфатно-

содовая смесь, спекание, термофосфат, «лимоннорастворимая» 

форма фосфора. 

 

Вятско-Камский фосфорит, несмотря на достаточно высокое 

содержание фосфора (в концентрате Р2О5 ОБЩ  20–24%), не подхо-

дит для классической кислотной переработки из-за высокого со-

держания примесей железа и алюминия (Fe2O3+Al2O3  6–7%). 

Применение его в сельском хозяйстве в качестве труднораствори-

мого фосфорного удобрения (Фосфоритовая мука. ТУ 2183-002-

356085860-05) в последнее время весьма незначительное. 

Спеканием фосфорита в смеси с различными солями щелоч-

ных металлов (Na2CO3, Na2SO4) можно получить «лимоннораство-

римое» удобрение – термофосфат, представляющий собой преиму-

щественно СаNaPO4 (ренанит): 
2Са3(PO4)2 + 2Na2CO3 + SiO2 = [4СаNaPO4 + Ca2SiO4]ТВ + 2CO2 ; 

Са5F(PO4)3 + 2Na2CO3 + SiO2 = [3СаNaPO4 + Ca2SiO4 + NaF]ТВ + 2CO2 ; 

Са5F(PO4)3+2Na2SO4+SiO2+4C+3O2=[3СаNaPO4+Ca2SiO4+NaF]+(4CO2 +2SO2). 

Основное достоинство термофосфата заключается в том, что 

он является щелочным удобрением (для нейтрализации кислотности 

вносимых в почву физиологически кислых азотных удобрений) и на 
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кислых почвах агрохимическая эффективность его не уступает про-

стому суперфосфату [1]. 

Известные технологии предусматривают проведение спекания 

при высоких температурах (1100–1250 °C) с использованием дефи-

цитной кальцинированной соды [2]. В качестве щелочных солей мо-

гут быть использованы также дешевые природные силикаты и кар-

бонаты (полевой шпат, лейцит, фонолит, известняк и т. д.) [3]. Од-

нако из-за большого количества примесей в них (SiO2, Fe2O3, Al2O3 

и т. д.) содержание Р2О5 в термофосфате снижается в значительной 

степени. 

Разработан способ получения термофосфата с использованием 

различных отходов, в частности, отходов некоторых производств 

органического синтеза [4, 5]. Использование отходов при этом поз-

воляет решать не только экономические (уменьшение себестоимо-

сти продукции), но и экологические проблемы (уменьшение загряз-

нения подземных вод растворами вредных соединений, образую-

щихся при растворении отходов атмосферными осадками). 

Целью данной работы является разработка технологии перера-

ботки Вятско-Камского фосфорита на термофосфат с использовани-

ем сульфатно-содового отхода производства глинозема (Богослов-

ского алюминиевого завода Свердловской обл.).  

Выбор Вятско-Камского желвакового фосфорита (ФВК) в 

качестве основного фосфатного сырья обусловлен относительно 

высоким содержанием в нем фосфора (Р2О5 ОБЩ в исходной руде  

10–18%, в отмытой руде  20–24%) и большим объемом его запасов 

(более 300 млн. т P2О5) [3]. Относительное содержание примесей 

(Al2О3+Fe2О3):P2О5  0,30 масс. (их допустимое содержание для 

кислотной переработки – (Al2О3+Fe2О3):P2О5 < 0,18 масс.). Для 

сравнения также были проведены опыты с низкокачественным 

микрозернистым каратауским фосфоритом – ФКт (P2О5 ОБЩ = 20,7%, 

P2О5 ЛР = 2,9%) и высококачественным ракушечным кингисеппским 

фосфоритом – ФКс (P2О5 ОБЩ =28%, P2О5 ЛР =4,8%), которые могут 

использоваться и для кислотной переработки ((Al2О3+Fe2О3):P2О5  

0,1 масс.). 

Удобрения получали путем термообработки шихты из 

тонкоизмельченного фосфорита (d < 0,2 мм), сульфатно-содовой 

смеси (ССС) (Na2SO4  77%, Na2CO3  21%, Al2O3  2%) и угля. 

Содержание P2О5 в исходном фосфорите и термофосфате 
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определяли по стандартной методике [6]. Степень перехода 

фосфора в усвояемую форму рассчитывали по формуле:  

К УСВ = (P2О5 ЛР /P2О5 ОБЩ) 100, %. 

При спекании фосфоритов образуются кальциево-натриевые 

фосфаты с различным соотношением оксидов: Na2О 2CaO P2O5 

(СаNaPO4), Na2О 3CaO P2O5, 2Na2О 10CaO 3P2O5 и т. д. Готовый 

продукт обычно представляет собой спекшуюся массу фосфатов и 

силикатов кальция (nCaО mSiO2) и поэтому установление точного 

фазового состава термофосфатов является сложной задачей (в соот-

ветствии с ГОСТ 20851.2 в них определяют лишь усвояемую форму 

фосфора – P2O5УСВ). 

Результаты предварительных опытов по получению 

термофосфатов на основе различных фосфоритов с использованием 

Na2СО3 представлены в таблице 1. В данных опытах оптимальными 

следует считать условия обжига, при которых в присутствии 

минимального количества кальцинированной соды коэффициент 

усвояемости достигает КУСВ  90%, а содержание «лимоннораст-

воримого» фосфора термофосфата становится соизмеримым с 

содержанием общего P2О5 ОБЩ фосфорита (т. е. P2О5 ЛР (ТФ)  

P2О5 ОБЩ (ФВК)). 

Как видно из таблицы 1, для всех видов фосфатного сырья оп-

тимальными являются следующие параметры обжига: температура 

– 900–1000 
o
С и продолжительность – 15–30 мин при отношении 

Na2О:P2О5.ОБЩ = 0,7–0,8 масс. При отношении Na2О:P2О5 ОБЩ 

<0,7 масс. величина КУСВ снижается, а при Na2О:P2О5 ОБЩ > 0,8 

масс., несмотря на высокое значение К УСВ, наблюдается уменьше-

ние P2О5 ОБЩ и P2О5 ЛР в термофосфате.  

Таблица 1 

Условия получения и состав термофосфатов на основе 

различных фосфоритов с использованием Na2СО3 
Фосфорит Соотношение, масс. Условия обжига Состав ТФ, % КУСВ, 

%  Na2СО3 

фосфорит 

Na2О 

P2О5 

Избыток 

Na2СО3 

Т, 
0
С , мин P2О5ЛР P2О5ОБЩ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФВК 

 

0,3 0,84 1,44 900 30 16,9 21,1 80 

0,2 0,56 0,96 1000 30 16,9 23,1 73 

0,3 0,84 1,44 1000 30 20,6 21,9 94 

0,2 0,56 0,96 1100 20 14,9 23,1 65 

0,3 0,84 1,44 1100 30 19,3 20,9 92 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФКт 0,3 0,64 1,1 900 30 10,4 22,4 46 

0,35 0,75 1,3 1000 15 20 21,5 93 

0,4 0,86 1,48 1000 15 18,5 20,7 90 

ФКс 0,3 0,58 0 1000 15 22,1 25,7 86 

0,4 0,76 1,32 1000 15 22,9 23,7 95 

0,5 0,96 1,65 1000 15 21,2 22 96 

 

Результаты опытов по получению термофосфатов на основе 

Вятско-Камского фосфорита с использованием Na2SO4 и сульфатно-

содового отхода производства глинозема представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Условия получения и состав термофосфатов на основе 

Вятско-Камского фосфорита с использованием Na2SO4 и 

сульфатно-содовой смеси (С Актив – уголь активированный,  

С Техн – уголь технический) 
 Соотношение, масс. Добавка угля Условия.обжига Состав ТФ,% КУСВ,  

% Добавка CCC 

ФВК 

Na2О 

P2О5 

Избыток 

ССС 

уголь 

ФВК 

% к 

Na2SО4 

Т,  
0
С 

,  

мин 

P2О5 

ЛР 

P2О5 

ОБЩ 

Na2SO4 (<0,2мм), 

С Актив (<0,2 мм) 

0,4 0,83 1,44 0,13 33 900 20 9,8 19,3 51 

0,6 1,25 2,15 0,2 33 900 20 16,6 17,3 96 

0,5 1,04 1,79 0,16 33 1000 30 20,1 20,6 98 

0,7 1,46 2,51 0,23 33 1000 30 16,8 17,3 97 

0,4 0,83 1,44 0,13 33 1100 20 15 20,7 72 

ССС (<0,6мм), 

С Актив (<0,3 мм) 

0,4 0,88 1,52 0,13 33 900 20 11,3 19,2 59 

0,6 1,32 2,28 0,2 33 900 20 14,2 17,2 83 

0,5 1,10 1,90 0,16 33 1000 30 21,6 22,2 98 

0,4 0,88 1,52 0,13 33 1100 20 15,1 20,4 74 

0,6 1,32 2,28 0,2 33 1100 20 17,5 17,9 97 

ССС (<0,6мм), 

С Техн (<0,3 мм) 

0,4 0,89 1,53 0,13 33 900 20 5 17,9 29 

0,6 1,33 2,29 0,2 33 900 20 7 16,1 49 

0,5 1,11 1,91 0,16 33 1000 20 17 18,4 94 

0,5 1,11 1,91 0,16 33 1050 30 13 18,4 73 

ССС (0,2–0,6мм), 

С Техн (0,1–0,2.мм) 

0,5 1,11 1,91 0,16 33 1000 20 17,3 18 96 

0,5 1,11 1,91 0,16 33 1000 20 17,3 18,4 95 

0,5 1,11 1,91 0,16 33 1000 20 14,7 17,8 83 

0,5 1,11 1,91 0,16 33 1000 20 15,7 18,1 87 

 

Как видно из таблицы 2, оптимальные условия обжига 

примерно такие же, как и в случае спекания с Na2СО3. Однако при 

использовании Na2SO4 и ССС коэффициент усвояемости достигает 

высоких значений (КУСВ > 90%) лишь при значительном их избытке. 

В предварительных опытах c введением в шихту ФВК+ССС 

активированного угля показано, что в получаемом термофосфате 

содержание P2О5 ЛР > 20% (при К УСВ  98%). 
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При использовании технического угля, из-за содержания в нем 

зольных примесей (  20%) содержание P2О5 ЛР снижается до 17–18% 

(КУСВ  94–96%). Оптимальное количество угля составляет 25–40% 

от массы Na2SO4 (снижение расхода углерода меньше чем 25% 

приводит к уменьшению перехода фосфатов в усвояемую форму). 

Размер частиц угля в варьируемых пределах 0,1–0,3 мм практически 

не оказывает влияния на процесс спекания. 

Данные РФА и ИКС показывают, что составы термофосфатов, 

полученных на основе Na2СO3 и Na2SO4, практически идентичны 

(в ИКС термофосфата максимумы поглощения наблюдаются в ин-

тервале значений, характерных для -NaCaPO4: 574, 596, 960, 1020, 

1040, 1058, 1080 см
–1

).  

Основным недостатком термофосфата является наличие в нем 

преимущественно лимоннорастворимой формы фосфора (количе-

ство водорастворимого Р2О5 достигает всего 5–10%), следователь-

но, его использование будет эффективным лишь на кислых почвах. 

Однако следует подчеркнуть, что практически половина пашни 

страны является кислой (кроме того, основное азотное удобрение – 

аммиачная селитра – непрерывно подкисляет почву), поэтому пред-

лагаемое щелочное фосфорное удобрение всегда останется востре-

бованным. 

Таким образом, предложен способ получения щелочного 

термофосфата на основе Вятского-Камского фосфорита с 

использованием сульфатно-содового отхода производства 

глинозема; установлено, что в оптимальных условиях спекания 

(1000 °С, 20–30 мин) при избытке CCC до 90–120% может быть 

получено удобрение, содержание усвояемого фосфора в котором 

(17–18% P2О5 ЛР) практически не уступает содержанию P2О5 ЛР в 

простом суперфосфате. 
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ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
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Представлены результаты опыта по использованию конверси-

онного (отходного) мела для известкования дерново-подзолистых 

почв под лядвенце – тимофеечной травосмесью. Показано, что в 

сравнении с природной известняковой мукой положительный эф-

фект от использования конверсионного мела наступает раньше, но 

продолжительность его мелиоративного воздействия будет менее 

долговременной. Использование конверсионного мела привело к 

улучшению условий роста растений и достоверно повысило про-

дуктивность долголетних травостоев лядвенце-тимофеечной траво-

смеси в течение трёх лет, а также способствовало увеличению в 

травостое бобовой культуры. 

 

Ключевые слова: конверсионный мел, известкование, продук-

тивность травостоев. 

 

Карбонат кальция химического синтеза (ККС) или конверси-

онный (отходный) мел является побочный продуктом азотнокислой 

обработки фосфатного сырья при производстве комплексных мине-

ральных удобрений [1–3]. Наряду с известняковой мукой из при-

родных карбонатов ККС широко применяется для известкования 

почв. Оно повышает интенсивность использования продуктивного 

потенциала почвы и повышает эффективность минеральных удоб-

рений. [1, 4].  
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В структуре посевных площадей Кировской области значи-

тельный удельный вес имеют кормовые угодья (почти 60%), много-

летние травы в них достигают почти 90% [5]. Среди них большую 

долю занимают старовозрастные посевы бобовых трав (более трех 

лет). При возделывании на кислых почвах даже наиболее устойчи-

вая к кислой реакции среды бобовая культура – лядвенец рогатый 

быстро выпадает из травостоя [6, 7]. В практике сельского хозяй-

ства для повышения продуктивности кислых низкоплодородных 

естественных лугов, улучшения ботанического состава травостоев 

иногда применяется внесение в небольших дозах извести, что явля-

ется менее затратным в сравнении с коренным улучшением [8]. 

Поэтому использование этого агроприёма может быть акту-

альным для целей продления продуктивного долголетия многолет-

них трав длительного срока содержания.  

Целью наших исследований является оценка скорости нейтра-

лизации кислотности почв при поверхностном внесении конверси-

онного мела в пахотный слой дерново-подзолистой суглинистой 

почвы под лядвенце – тимофеечной травосмесью и оценка влияния 

изменения кислотности на продуктивность старовозрастного посева. 

Исследования проводились в опыте по изучению режимов ис-

пользования лядвенце-тимофеечной травосмеси, заложенном в 

2011 г. в отделе кормопроизводства ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока. Травы – лядвенец рогатый и тимофеевка луговая высева-

лись беспокровно. Почва участка дерново-подзолистая среднесу-

глинистая сильнокислая с содержанием в пахотном слое (0-20см) 

106 мг/кг почвы Р2О5 и 96 мг/кг почвы К2О. К пятому году жизни 

(г. ж.) трав кислотность пахотного слоя рНсол составила – 4,12–

4,30 ед. рН. После летней засухи 2014 г. тимофеевка луговая почти 

полностью выпала из травостоя, а доля лядвенца рогатого в струк-

туре урожая трав 5 г. ж. составляла 28–45%. В зависимости от ре-

жимов использования трав количество сохранившихся растений 

лядвенца рогатого 5 г.ж. было различным, от 121 до 63 шт./м
2
. Учет 

урожая первого укоса в фазу бутонизации в 2016 г. не выявил до-

стоверных различий по продуктивности трав между вариантами 

опыта.  

В опыте для целей сохранения продуктивного долголетия трав 

летом 2016 г. после первого укоса было проведено поверхностное 

известкование почвы и высев семян клевера и тимофеевки. В каче-
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стве мелиоранта применяли конверсионный мел (ККС). Мел вноси-

ли после первого укоса на половине делянок каждой повторности 

дозой 3т/га.  

Почвенные образцы отбирались с вариантов опыта, имеющих 

различные режимы использования травостоев, различное количе-

ство сохранившихся растений лядвенца рогатого. Вариант-1: ис-

пользование травостоев двуукосное, при скашивании в фазу цвете-

ния лядвенца рогатого (108 растений); 3-й вариант: использование 

трав трёхукосное, при скашивании в фазу ветвления лядвенца рога-

того (116 растений); 5-й – использование трёхукосное, при скаши-

вании в фазу бутонизации – цветения и ветвления (75 растений на 

м
2
). Образцы почв отбирались послойно осенью 2017, 2018 и 

2019 гг.  

В отобранных образцах почвы определяли обменную (РНkcl) и 

гидролитическую (Нг,) кислотность, сумму поглощённых оснований 

(S), содержание гумуса [9].  

Поверхностное внесение ККС не привело к существенному ро-

сту продуктивности второго укоса многолетних трав в 2016 г., но 

увеличило долю лядвенца в структуре урожая до 90%, что на 7% 

выше, чем без внесения извести. Сбор сухого вещества на фоне из-

весткования и без известкования находился в пределах ошибки 

опыта и составлял от 3,08 т/га до 3,55 т/га соответственно. Суще-

ственного различия в продуктивности между вариантами с различ-

ным количеством растений также не выявлено. 

Достоверное увеличение продуктивности лядвенце-

тимофеечной смеси на известкованном фоне, независимо от коли-

чества сохранившихся растений, отмечено с 2017 г., когда кислот-

ности почвы снизилась (рис. 1).  

Начиная с восьмого года жизни лядвенца рогатого (2018 г.) его 

доля в урожае резко уменьшается до 25,2–25,7%, отмечается его 

выпадение по причине биологического старения, и продуктивность 

травостоев снижается. Наблюдается появление в травостое всеян-

ных трав. Более высокий процент клевера и тимофеевки в структуре 

урожая был в третьем варианте на известкованном фоне в 2018 и в 

2019 гг. 
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Рис. 1. Продуктивность кормовой массы травостоев лядвенца 

рогатого (т/га сухого вещества) по годам исследования 

 

Известно, что взаимодействие извести с почвой происходит 

путем постепенного перехода оснований в почвенный раствор и по-

следующей реакции его с почвенно-поглощающим комплексом 

(ППК), это многоэтапный и длительный процесс [2, 10]. Используе-

мый в опыте ККС – тонкодисперсный порошок с размером частиц 

меньше 0,25 мм обладает высокой химической активностью и, как 

отмечает ряд авторов [4, 10–12], уже через 2–3 месяца после извест-

кования в почвах достигается нормативный сдвиг рН, поскольку 

кальций извести полностью переходит в почвенно-поглощающий 

комплекс благодаря большой площади поверхности взаимодействия 

ККС с почвой. 

Результаты наших исследований показали, что при поверх-

ностном внесении ККС без заделки в почву снижение обменной и 

гидролитической кислотности произошло в верхнем 0–10 см слое 

уже к концу первого года взаимодействия мелиоранта с почвой, но 

наиболее значимым оно было в поверхностном слое 0–5 см  

(рис. 2, 3). 

Через два года нейтрализация кислотности до среднекислых 

значений отмечена и в слое 10–20 см. Через три года после внесения 

ККС наблюдается подкисление верхних слоёв пахотного горизонта 

и возврат к исходному уровню обменной кислотности в слое 10–

20 см с одновременным ростом гидролитической кислотности. 
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Рис. 2. Изменение обменной кислотности в почве 

по годам наблюдений при поверхностном внесении 

карбоната кальция (среднее по вариантам опыта) 

 

Между вариантами опыта с различным количеством сохра-

нившихся растений значительных различий не прослеживается. 

Внесение конверсионного мела способствовало увеличению 

содержания обменных кальция и магния в каждом слое почвы к 

осени 2017 г., но уже в 2019 г. наблюдается снижение его содержа-

ния в каждом слое почвы, что обусловлено его вымыванием, а так-

же выносом с урожаем трав (рис. 4).  

Содержание гумуса в пахотном слое (0-20 см) до внесения из-

вести составляло в среднем по вариантам опыта 1,92%.  

Внесение извести способствовало активизации процессов ми-

нерализации, и содержание гумуса на фоне известкования снижа-

лось (до 1,82%). В последующие годы, по мере поступления свеже-

го органического материала при выпадении растений лядвенца ро-

гатого процессы гумификации активизировались. Содержание гу-

муса в почве увеличилось и составило на известкованном фоне в 

2019 г. – 2,28% против 2,0% на фоне без внесения ККС. 

Экономическая эффективность, рассчитанная в ценах 2019 г., 

показала, что использование поверхностного известкования ККС 

для продления продуктивного долголетия трав целесообразно. Оку-

паемость его полученной продукцией происходит за 3 года.  
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Рис. 3. Изменение гидролитической кислотности 

дерново-подзолистой почвы под лядвенце-тимофеечными 

травостоями (среднее по вариантам опыта), ммоль/100г почвы 

 

Рис. 4. Влияние поверхностного внесения ККС в 2016 г. 

на содержание обменных кальция и магния в дерново-подзолистой 

почве под травостоями лядвенца рогатого по слоям почвы 

(среднее по вариантам опыта) 

 

Таким образом, поверхностное внесение ККС без заделки в 

почву, так же как и внесение его с заделкой, приводит к быстрой 

нейтрализации кислотности в пахотном слое почвы, а возврат к ис-

ходному уровню будет зависеть от скорости вымывания кальция. В 
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сравнении с природной известняковой мукой положительный эф-

фект от использования конверсионного мела наступает раньше, но 

продолжительность его мелиоративного воздействия будет менее 

долговременной.  

Использование конверсионного мела привело к улучшению 

условий роста растений и достоверно повысило продуктивность 

долголетних травостоев лядвенце-тимофеечной травосмеси в тече-

ние трёх лет, а также способствовало увеличению в травостое бобо-

вой культуры. 
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В статье представлены результаты определения содержания 

суммы углеводородов нефти (УВН) после термической обработки 

нефтезагрязненных почв в лабораторных экспериментах. Выявлено, 

что нагревание до 300–350 ºС приводит к полной очистке почв от 

нефтепродуктов. Наибольшие потери углеводородов происходят в 

диапазоне 250–300 °С за счет испарения и окисления средних и тя-

желых фракций нефти и продуктов их трансформации. 

 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение, испарение углеводо-

родов, термическая деструкция, рекультивация почв. 

 

Термические методы очистки нефтезагрязненных шламов и 

почв включают следующие основные технологии: сжигание и пиро-

лиз (температура 500–2200 °С); прокаливание (температура 100–

550 °С) с улавливанием образующихся газообразных отходов; экс-

тракция почвы паром [1]. В большинстве случаев перед очисткой 

этими методами проводится экскавация нефтезагрязненных грунтов 

и шламов и их транспортирование к термическим установкам. Такая 

система очистки нефтезагрязненных почв практически идентична 

обращению с нефтяными шламами и нефтесодержащими промыш-

ленными отходами [2, 3]. Однако после термической обработки при 

температуре 400–850 °С, очищаясь от нефтепродуктов, почва теряет 
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свои гумусовые вещества и все биологические комплексы (микро-

организмы, водоросли, грибы, растения, зообиоту), что неизбежно 

приводит к утрате плодородия, нарушению почвенной структуры, 

кардинальному изменению многих свойств почвы. Поэтому иссле-

дования очистки нефтезагрязненных грунтов при их умеренном 

нагревании (до 300–400 °С) являются актуальными, чтобы умень-

шить негативный эффект термического воздействия на почвенную 

среду и сохранить ее способность к восстановлению. 

Предложены и запатентованы технологии термической ре-

культивации нефтезагрязненных почв in situ, т. е. без экскавации. 

В одной из модификаций нагревание проводят на поверхности 

нефтезагрязненной почвы с помощью гибких ленточных электро-

нагревательных элементов, собранных в маты или другие конструк-

ции [4]. В другой модификации нагревательные элементы или тру-

бы для пропускания горячего воздуха забуривают в почву ниже 

глубины загрязнения, а на поверхности почвы улавливают газооб-

разные продукты [5]. Считается, что такие технические решения in 

situ имеют меньшие экономические затраты, чем экскавация нефте-

загрязненных грунтов, их транспортирование и очистка на стацио-

нарных установках. Однако при разработке и апробации технологий 

термодеструкции in situ получено мало количественных оценок, ха-

рактеризующих потери углеводородов при нагревании в различных 

температурных диапазонах и вследствие неравномерного распреде-

ления высокой температуры внутри почвы.  

Воздействие повышенных температур может применяться не 

только в качестве самостоятельного метода утилизации нефтепро-

дуктов, но и в качестве предобработки перед биорекультивацией 

почвы [6]. Наиболее токсичными для микробиоты являются легкие 

фракции нефти [7], которые могут испаряться при умеренном 

нагревании почвы (до температуры 150–250 °С). В некоторых реме-

диационных методах термическое воздействие дополняет биохими-

ческую деструкцию. Компостирование нефтезагрязненных почв и 

шламов в валах, грядах, буртах, укрываемых теплоаккумулирую-

щими пленками и периодически поливаемых до оптимальной влаж-

ности [8, 9], с одной стороны, способствует активизации микроор-

ганизмов и интенсивному биохимическому окислению углеводоро-

дов, а с другой, может приводить к дополнительному испарению их 

летучих соединений. В экспериментальных исследованиях важно 
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рассмотрение изменения содержания УВН при слабом нагревании 

(до 100 °С) почв.  

Цель представленной работы – количественная оценка потерь 

УВН при нагревании загрязненных почв в различных температур-

ных диапазонах. 

Исследования проводились для проб, отобранных на террито-

рии месторождения Катангли в северо-восточной части о. Сахалин. 

Почвенный разрез № 1 заложен на участке разлива нефти при утеч-

ке из промыслового трубопровода, почва – нефтезагрязненный ржа-

возем со следующим строением по горизонтам профиля: Opir(0-1)–

AY(1-13)–BFM(13-23)–B2f(23-35)–ВСf(35-53)–Cfg(53-71)–Cg( 

>71 см). Почвенный разрез № 2 заложен на участке разлива при 

утечке из межпромыслового нефтепровода, почва – нефтезагряз-

ненный торфяно-глеезем со строением профиля: T1(0-3)–T2(3-24)–

G1(24-40 см).  

Для количественной оценки термодеструкции УВН проводи-

лись лабораторные эксперименты с 20-минутным нагреванием проб 

из каждого горизонта нефтезагрязненных почв при следующих тем-

пературах (ºС): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 

300, 350, 400. Для горизонта BFM использована различная длитель-

ность термического воздействия: 5, 20 и 60 минут. В каждой пробе 

определяли остаточное содержание суммы углеводородов нефти ме-

тодом инфракрасной спектрометрии в соответствии с ПНДФ 

16.1:2.2.22-98. Относительная аналитическая ошибка лабораторных 

экспериментов составляла 10%.  

В профиле нефтезагрязненного ржавозема (разрез № 1) макси-

мальный уровень загрязнения отмечен в верхнем горизонте и до-

стигал 164222 мг/кг (рис. 1). При нагревании от 20 до 120 ºС не от-

мечено уменьшение содержания УВН в нагреваемых пробах. Более 

того, для верхних горизонтов AY, BFM, B2f нагревание проб до 80–

120 ºС приводит к увеличению значений содержания УВН в 1,1–

1,2 раза. Можно предполагать, что такое увеличение связано со 

смолисто-асфальтеновыми и парафиновыми компонентами в соста-

ве нефти. Смолисто-асфальтеновые вещества и парафины адсорби-

руют механические примеси, которые связывают внутри себя неко-

торую долю УВН. При холодной экстракции часть УВН остается 

внутри этих компонентов, не попадает в экстракт и не фиксируется 

при измерениях на ИК-спектрометре. Нагревание до 80–120 °С рас-
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плавляет парафины и часть смолисто-асфальтеновых веществ, вы-

свобождая механические примеси и дополнительное количество 

УВН. Подтверждением этого процесса является тот факт, что он бо-

лее характерен для верхних горизонтов AY и BFM, но слабо выра-

жен в горизонтах средней части профиля и не фиксируется для 

нижнего горизонта Cfg. Известно, что смолистые и парафиновые 

компоненты нефти почти не просачиваются вниз по почвенному 

профилю, накапливаясь в верхних слоях почвы, а наибольшей ми-

грационной подвижностью обладают легкие фракции нефти [10].  

При нагревании проб нефтезагрязненного ржавозема от 120 °С 

до 220 °С отмечено выраженное уменьшение содержания УВН для 

всех горизонтов: AY – в 1,5 раз, BFM – в 5 раз, B2f – в 2,8 раз, BCf – 

в 1,7 раз, Cfg – в 2,6 раз. Главным процессом, который приводит к 

этому снижению, является испарение легких фракций нефти. При 

дальнейшем нагревании проб от 220 °С до 350 °С наблюдается рез-

кое уменьшение остаточного содержания УВН до 0 (рис. 1). Это 

происходит за счет окисления средних и тяжелых фракций нефти и 

испарения исходных углеводородов и продуктов их трансформации.  

Рис. 1. Изменение остаточного содержания углеводородов 

нефти (мг/кг) после 20-минутного нагревания в диапазоне 

температур 20–400 °С для проб разреза № 1 

(нефтезагрязненный ржавозем) из горизонтов: AY, B2f, BCf, Cfg 
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Для почвенных проб из горизонта BFM исследовалось влияние 

длительности нагревания на интенсивность испарения УВН в тем-

пературном диапазоне 20–220 ºС. При нагревании 60 минут наблю-

дается слабо выраженное снижение содержания УВН в интервалах 

60–80 °С и 100–120 °С. В диапазоне температур от 120 до 220 ºС 

отмечается уменьшение остаточного содержания УВН, но нараста-

ющее для испытанных периодов нагревания: для 5 минут – прибли-

зительно в 1,5 раз, для 20 минут – в 5 раз, для 60 минут – в 11 раз. 

Значит, увеличивая длительность нагревания нефтезагрязненных 

почв, можно существенно усилить эффективность испарения легких 

фракций УВН. 

В профиле нефтезагрязненного торфяно-глеезема (разрез № 2) 

максимальный уровень загрязнения отмечен в верхнем торфяном 

горизонте Т1 и достигал 76033 мг/кг. Горизонт Т1 – биогеохимиче-

ский барьер-аккумулятор, сорбирующий большое количество УВН 

и препятствующий их миграции в нижележащий T2. Горизонт G1 – 

барьер-экран, по которому происходит латеральная миграция УВН 

по верхней кромке почвенно-грунтовых вод.  

При нагревании проб нефтезагрязненного торфяно-глеезема в 

диапазоне 100–200 ºС наблюдается резкое уменьшение остаточного 

содержания УВН (рис. 2). На следующем интервале от 200 до 

250 ºС содержание УВН практически не изменяется. В диапазоне от 

250 до 300 ºС отмечается второе резкое уменьшение до полной по-

тери УВН. Такой характер снижения можно объяснить составом 

УВН в нефтезагрязненной почве. Накопление в почве углеводоро-

дов, соответствующих бензиновой фракции (Ткип.=100–180 °С), 

происходило вследствие того, что они не испаряются при нормаль-

ных атмосферных условиях и не ассимилируются микроорганизма-

ми [10]. Увеличение содержания углеводородов, соответствующих 

дизельной фракции (Ткип.=250–300 °С), связано с их низкой рас-

творимостью в воде и медленной биодеградацией в почвах. Для го-

ризонтов Т1 и G нефтезагрязненного торфяно-глеезема отмечаются 

сходные термограммы потери УВН. 

Таким образом, для полной очистки исследованных почв от 

углеводородов нефти необходимо и достаточно нагревание до 350 

°С, которое может выполняться с помощью прокаливания экскави-

рованного грунта или термическими методами in situ. При этом 

необходимо дополнительно применять системы улавливания обра-
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зующихся газообразных углеводородов и других продуктов терми-

ческой деструкции.  

Таким образом, нефтезагрязненные почвы с высоким уровнем 

содержания УВН (100000–500000 мг/кг) можно очистить полностью 

с помощью термической обработки при температуре 350 °С. 

При нагревании нефтезагрязненных проб от 120 до 220 °С 

наблюдается многократное (в 1,5–5 раз) уменьшение содержания 

УВН, связанное с испарением легких фракций нефти. Эффектив-

ность такой очистки усиливается с увеличением времени нагрева-

ния. По интенсивности разложения УВН в почвенных горизонтах 

ржавозема и торфяно-глеезема можно сформировать следующие 

ряды: BFM>B2f>Cfg>B3f>AY и G>T1>T2. 

Рис. 2. Изменение остаточного содержания углеводородов  

нефти (мг/кг) после 20-минутного нагревания в диапазоне 

температур 20–400 °С для проб разреза № 2  

(нефтезагрязненный торфяно-глеезем) из горизонтов: T1, T2, G1 
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В работе рассмотрены и проанализированы физико-

химические и токсикологические свойства некоторых сорбентов, 

применяющихся для ликвидации отходов нефтяной промышленно-

сти. 

 

Ключевые слова: нефть, нефтяные сорбенты, ликвидация раз-

ливов нефти, водные объекты, токсичность. 

 

Одним из источников загрязнения окружающей среды являет-

ся нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли промыш-

ленности. Вследствие низкой растворимости в воде накопление 

нефти и нефтепродуктов происходит в первую очередь на поверх-

ности водоемов. В этой связи ликвидация разливов нефти и нефте-

продуктов с поверхности водоемов занимает особое место в эколо-

гической защите населения и охране окружающей природной среды. 

К настоящему времени для очистки воды от отходов нефтяной 

и нефтеперерабатывающей промышленности используют различ-

ные методы, среди которых наиболее перспективны сорбционные 

методы с использованием сорбентов на основе полимерного сырья 

синтетического, искусственного и природного происхождения. 

Сорбционный метод – один из основных в области защиты окру-

жающей среды, и сейчас на рынке предлагается большое количе-

ство видов сорбирующих материалов. Преимущества данного мето-

да – возможность удаления загрязнений самой широкой природы до 

любых остаточных концентраций, управляемость процессом, отсут-

ствие вторичных загрязнений. Часто сорбенты используются вместе 

с механическими методами сбора нефти и нефтепродуктов [1].  

Исходя из вышесказанного, цель данной работы – исследова-

ние физико-химических и токсикологических свойств некоторых 

mailto:beltyukovama98@gmail.com
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видов сорбентов, а также выявление наиболее оптимального сорби-

рующего материала. 

В качестве объектов исследования взяты были взяты 3 вида сор-

бентов, наиболее часто применяющихся на предприятиях по нефте-

добыче и переработке нефти – Экосорб, УСВР и Униполимер-М. 

Краткая характеристика объектов исследования: 

Экосорб: основа сорбента – полипропиленовое волокно, пред-

ставляет собой нетканый волокнистый материал белого цвета, 

нефтеемкость по паспортным данным составляет 15 г нефти/г сор-

бента. 

УСВР (углеродная смесь высокой реакционной способности): 

основа сорбента – природный чешуйчатый графит, представляет 

собой углеродные наноструктуры в виде порошка тёмно-серого 

цвета, нефтеемкость по паспортным данным составляет 50 г нефти/г 

сорбента. 

Униполимер-М: основа сорбента – синтезированная водорас-

творимая смола и катализатор отверждения (поропласт), представ-

ляет собой мезапористый полимерный термореактивный поропласт 

с открытой ячеистой структурой белого цвета, нефтеемкость по 

паспортным данным составляет 41–67 г нефти/г сорбента [2]. 

Методы исследования 

Измерение максимальной нефтеемкости 

Максимальная нефтеёмкость образцов определялась весовым 

методом. Сорбционную емкость определяем по формуле (1): 

Е = (m2 – m1) / m1, (1) 

m1 – масса исходной пробы, г; m2 – масса влажной пробы, вы-

держанной в нефти в течении разного времени, г. 

Для оценки кинетики процесса сорбции эксперимент проводи-

ли, выдерживая образец в нефти 5, 10, 30, 60 минут. За окончатель-

ный результат измерений принимается среднее арифметическое 

значение результатов 3-х испытаний. 

Проведение испытаний водопоглощения сорбентов в статических 

условиях 

Влагоемкость сорбента чрезвычайно важна для очистки от 

нефтяных загрязнений водных систем, так как она дает преставле-

ние о селективности извлечения целевого компонента, о степени 

гидрофобности и, косвенно, о степени плавучести сорбента при 
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удалении нефтяных пленок с поверхности воды. Водопоглощение 

(В), измеряемое в %, определяют по формуле (2): 

В (%) = (М2 - М1) / М1 * 100, (2) 

М1 – масса сорбента до инкубации (намокания), г; М2 – масса 

сорбента после инкубации в воде, г. 

За результат принимают среднее арифметическое трех повтор-

ных испытаний. Для изучения кинетики водопоглощения опыт по-

вторяли через 1, 2, 4, 24, 48 часов от начала намокания сорбента. 

Определение плавучести 

Плавучесть П (%) рассчитывают по формуле (3): 

П (%) = 100 * М2/ М1, (3) 

М1 – масса сорбента, взятого для анализа, г; М2 – масса сор-

бента, оставшегося на плаву в течение 24 ч и высушенного до по-

стоянной массы, г. 

За результат принимают среднее арифметическое трех повтор-

ных испытаний.  

Проверка многократного действия 

Для проверки многократного действия сорбента, извлеченные 

образцы сорбента после взвешивания и других процедур тщательно 

отжимались, затем повторялся опыт с поглощением сорбента 

нефтью. 

Определение фитотоксичности 

Для определения потенциального негативного воздействия ис-

следуемых видов сорбентов на живые организмы производился 

расчет показателя фитотоксичности. Принцип метода основан на 

оценке влияния токсичных компонентов водных вытяжек, получен-

ных на основе используемых сорбентов, на интенсивность прорас-

тания семян Raphanus sativus. 

Уровень фитотоксичности (Т, %) рассчитывают по формуле: 

T, % = %100
k

k

x

xx
, (4) 

где xk – среднее арифметическое длины проростков в контро-

ле; x – среднее арифметическое длины проростков в опыте. 

Критерием фитотоксичности является подавление роста тест-

объекта ≥ 20% [3]. 
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Результаты и их обсуждение 

Физико-химические свойства 

На рисунке 1 представлены результаты измерения максималь-

ной нефтеемкости. Данный показатель характеризует количество 

впитанной нефти одним граммом сорбента. 

Рис. 1. Сравнение максимальной нефтеемкости 

исследуемых видов сорбентов 

 

Как видно из рисунка 1, оптимальное время сорбции составило 

не более 10 мин, далее происходит только медленная остаточная 

сорбция. Сорбенты УСВР и Униполимер-М имеют примерно оди-

наковую более высокую максимальную нефтеемкость (около 50 г/г), 

чем сорбент Экосорб, имеющий значение около 18 г/г. Эти виды 

сорбирующих материалов медленнее, но более эффективно произ-

водят нефтепоглощение.  

На рисунке 2 представлены результаты измерения водопогло-

щения и плавучести сорбентов. Опыт показал, что наилучшей пла-

вучестью в течение 24 часов обладает сорбирующий материал 

«Экосорб». Значения плавучести УСВР и Униполимер-М близки и 

составляют порядка 50–60%. Данный показатель очень важен для 

последующего сбора и утилизации отработанных материалов. 
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Рис. 2. Сравнение результатов измерения плавучести и 

Водопоглощения сорбентов через 24 часа, в % 

 

Полученные в лаборатории результаты исследования показали, 

что наименьшим водопоглощением, составляющим 5,8% по объему, 

обладает УСВР, что на 30% ниже водопоглощения Экосорба, и в 8 

раз ниже водопоглощения Униполимера-М. По другим измеренным 

параметрам сорбирующий материал «Экосорб» превосходит сор-

бенты УСВР и Униполимер-М: так определение плавучести сорбен-

тов показало, что он обладает хорошей плавучестью (100%) в тече-

ние 24 часов. Значения плавучести УСВР и Униполимер-М близки 

и составляют порядка 50–60%. Способность к регенерации позволя-

ет использовать сорбент Экосорб многократно и увеличивает сум-

марную нефтеемкость в 3,8 раза (что составляет 68 г/г), в то время 

как УСВР и Униполимер-М повторно не используются. 

Токсикологические свойства 

Эксперимент показал, что 2 образца из 3-х достоверно не об-

ладают фототоксичными свойствами – Экосорб, УСВР, а сорбиру-

ющий материал Униполимер-М подавляет рост и развитие тест-

объекта (Raphanus sativus) на 29%. Данный вид сорбентов при ис-

пользовании для ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродук-

тами может приводить к подавлению роста продуцентов и наруше-

нию функционирования водных или почвенных биоценозов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что выбор конкретного 

материала будет зависеть, в первую очередь, от масштаба и локали-

зации загрязнения, однако, про совокупности исследуемых пара-

метров, сорбирующий материал «Экосорб» превосходит сорбенты 

УСВР и Униполимер – М. Данный факт можно объяснить природой 

и физическим состоянием сорбента.  
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Представлены результаты экспериментальных исследований 

по определению концентраций антропогенных выбросов, образую-

щихся при сжигании продуктов нефтяной промышленности в каче-

стве топлив (для получения энергии). Измерены концентрации ок-

сидов серы и азота при варьировании температуры в камере сгора-

ния. Установлены существенные различия характеристик выбросов 

для рассматриваемых топлив. 

 

Ключевые слова: отходы, продукты нефтепереработки, сжига-

ние, антропогенные выбросы, оксиды серы и азота. 

 

Ежегодно в России образуется около 3,5 млн т нефтесодержа-

щих отходов [1], в т. ч. более 2,5 млн т – на предприятиях нефтедо-

бывающей и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности 

(90% этих отходов – нефтешламы и загрязненные нефтью грунты). 

В целом общий объем накопленных нефтяных отходов в мире на 

2015 г. достигает 9 млрд т [2].  

В связи с этим очевидна актуальность задачи утилизации 

накопившихся отходов предприятий нефтеперерабатывающей и 
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нефтедобывающей отраслей промышленности, в том числе сжига-

нием отходов в качестве топлива. 

Цель данной работы заключается в определение концентраций 

оксидов серы и азота, образующихся при сжигании нефтепродуктов 

и промышленных нефтесодержащих отходов. 

В рамках выполнения данной работы в качестве топлив ис-

пользовались наиболее распространенные и типичные продукты 

нефтяного происхождения: очищенная нефть, нефтешлам, отрабо-

танное турбинное масло. Характеристики исследуемых нефтепро-

дуктов приведены в таблице. 

Таблица 

Характеристики нефтепродуктов 

Нефтепродукт 

Плот-

ность при 

20 °С, 

кг/м
3
 

Вяз-

кость 

при 

20 °С, 

мм
2
/с 

Массовая доля, % Массовая 

концентра-

ция хлори-

стых солей, 

мг/дм
3
 

Теплота 

сгора-

ния, 

МДж/кг 
сера смолы вода 

Нефть 818,2 7,93 0,213 3,19 9,2 9371 42,8 

Нефтешлам 862,1 12,91 0,907 9,04 11,2 8761 40,2 

Отработанное 

турбинное 

масло 

868 – ≤ 0,5 – ≤ 2,5 – 45 

 

Схема стенда, примененного для определения экологических 

характеристик сжигания нефтепродуктов, представлена в работе [3]. 

Стенд предназначен для измерения концентраций газообразных вы-

бросов, образующихся при сжигании различных топлив. Основное 

оборудование стенда: трубчатая муфельная печь, координатное 

устройство, газоанализирующие оборудование. Изменение темпера-

туры в муфельной печи варьировалось в диапазоне 500…800 °С. 

При проведении экспериментов масса навески составляла 0,4 г 

(в каждом эксперименте). Данная масса была выбрана так, чтобы 

концентрация газовых выбросов при горении была достаточной 

для предельного порога срабатывания газоанализирующего обору-

дования.  

Основной вклад в образование оксидов серы при сжигании 

нефтепродуктов вносят такие соединения, как сероводород, сульфи-

ты и органически связанная сера [4]. При температурах выше 

450 °С начинается интенсивное выделение SO2. Данный факт может 

означать, что образование SO2 при этих температурах происходит 

главным образом за счет реакции H2S + (3/2) O2 → SO2 + H2O [5].  
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Согласно данным рисунка 1, а, интенсивность выбросов окси-

да серы SO2 существенно возрастает с увеличением температуры. 

При увеличении температуры от 500 до 800 °С зафиксировано уве-

личение концентраций SO2 более чем в 1,5 раза. С повышением 

температуры SO2 образуется в присутствии кислорода при окисле-

нии H2S, ароматической серы, а также при окислении и разложении 

нефтяных сульфидов, что способствует выходу оксидов серы [5]. 

При сравнении выбросов при сгорании нефтепродуктов трех типов 

можно сделать вывод, что зарегистрированные значения концен-

трации SO2 хорошо согласуются с содержанием серы в нефтепро-

дуктах (табл.). Так, больше всего серы содержится в нефтешламе, 

что является основной причиной максимальных выбросов диоксида 

серы при его сгорании. Нефть и турбинное масло характеризуются 

пониженным содержанием серы, поэтому концентрации SO2 отно-

сительно небольшие. 

а б 

Рис. 1. Зависимости концентраций оксидов серы (а) и азота (б) 

от температуры в камере сгорания 

 

В нефти серосодержащих компонентов больше, чем в турбин-

ном масле (сравнительно легкой фракции), поэтому в интервале 

температур 500…700 °С концентрации SO2 в продуктах сгорания 

нефти выше, чем в продуктах сгорания турбинного масла. Однако 

при повышении температуры от 700 до 800 °С для турбинного мас-

ла было зафиксировано резкое повышение выбросов SO2, которого 

не наблюдалось для нефти. Можно предположить, что данный ре-

зультат обусловлен высокой температурой в зоне горения.  



256 

Зависимости концентраций оксидов азота в продуктах сгора-

ния от температуры в печи представлены на рисунке 1, б. Среднее 

содержание азота в нефти и продуктах нефтепереработки составля-

ет 0,2…0,6%. Азотистые соединения в нефти связаны главным об-

разом со смолистыми компонентами и содержатся в основном в вы-

сококипящих, остаточных и тяжелых фракциях нефти.  

Образующиеся в процессе горения оксиды азота (NOx) подраз-

деляются на три вида: топливные, быстрые и термические [6, 7]. 

Термические оксиды азота образуются в результате окисления азота 

в атмосфере при повышенных температурах (более 1300 °С) [6]. 

Топливные оксиды азота образуются из сложных органических со-

единений, содержащих азот, при температурах выше 400 ºС [7]. 

С повышением температуры интенсифицируется процесс окисления 

топливных азотосодержащих веществ/ Известно [4], что HCN и NH3 

являются основными предшественниками NOx при сжигании 

нефтепродуктов. В процессе горения пиррол преобразуется в гете-

роциклический-N с выделением HCN при температуре выше 300 ºС. 

При дальнейшем повышении температуры пиридин-N и остаточный 

пиррол-N разлагаются на HCN и далее окисляются до NO.  

Температура 700 ºС – нижняя температурная граница образо-

вания быстрых оксидов, общий диапазон образования которых 

700…2000 ºС [8]. Образование NOx по быстрому механизму связано 

с реакцией радикала CH (который присутствует только в начальной 

зоне разложения углеводородных топлив) с молекулярным азотом: 

СН + N2 → NCN + H. Далее NO может образовываться по ряду ре-

акций с участием различных радикалов, например: NCN + О2 → 

NСО + NO; NCN + ОH → HСN + NO; HCN + O → NH + CO; NH + 

O → H + NO. 

При температуре выше 700 ºС зарегистрировано существенное 

повышение концентраций оксидов азота. Можно предположить, что 

в данной зоне температур помимо топливных оксидов азота начина-

ется формирование быстрых оксидов азота, что приводит к значи-

тельному увеличению их концентраций.  

При сравнении выбросов NOx для трех нефтепродуктов уста-

новлено, что для нефти и отработанного масла значения концентра-

ций NOx соизмеримы, несколько различается характер кривых (это 

может быть связано с различием фракционного состава нефти и 

турбинного масла). Наименьшими выбросами оксидов азота харак-
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теризуется нефтешлам. Это связано с тем, что для нефтешлама ха-

рактерно повышенное содержание влаги, а также присутствие в со-

ставе негорючей части. Это может приводить к восстановлению 

NOx с превращением в N2 посредством серии сложных гетероген-

ных и гомогенных реакций между NO и H2. 

Одним из подходов для минимизации негативного экологиче-

ского эффекта, вызываемого сжиганием нефтепродуктов, является 

создание водотопливных эмульсий и суспензий на их основе. При-

сутствие воды в топливе оказывает влияние на количественные ха-

рактеристики газовых антропогенных выбросов. Также во многих 

исследованиях было отмечено явление микровзрывного разрушения 

капель водотопливных эмульсий [3]. 

В рамках данного исследования важно определить, как изме-

нятся концентрации основных антропогенных выбросов при сжига-

нии эмульсий на основе исследуемых нефтепродуктов при добавле-

нии к ним 50% воды (рис. 2). 

а б 

Рис. 2. Зависимости концентрации оксидов серы (а) и азота (б)  

при сжигании эмульсий на основе нефтепродуктов (50%) и 

воды (50%) от температуры в камере сгорания 

 

Экспериментально установлено (рис. 2), что при добавлении 

воды обеспечивается снижение концентраций оксидов серы и азота 

на 20…78 % в зависимости от состава суспензии и температуры 

сжигания. Подобный эффект обусловлен рядом причин, основная – 

снижение доли исходных серы и азота при смешении нефтепродук-

тов с водой (как отмечено, выбросы оксидов серы находятся в пря-

мой связи с содержанием серы в топливе). Снижение общего азото-
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содержания эмульсии также является одной из причин уменьшения 

концентраций NOx. При этом наличие воды в суспензиях способ-

ствует образованию дополнительных радикалов Н и ОН, которые 

могут восстанавливать NO и SO2.  

Полученные в ходе экспериментов данные позволяют сделать 

вывод, что, с точки зрения выбросов оксидов серы, все рассмотрен-

ные топлива пригодны для использования в качестве топлива бло-

ков теплоснабжения. Однако сжигание нефти и отработанного тур-

бинного масла возможно лишь в ограниченном диапазоне темпера-

тур (500…700 °С), для которого не зафиксировано превышение 

концентраций NOx свыше установленной нормы. Для сжигания 

нефтешлама превышения концентраций NOx не установлено во 

всем диапазоне рассмотренных температур. Для большей миними-

зации концентраций выбросов оксидов серы и азота либо для рас-

ширения диапазона рабочих температур сжигания предлагается со-

здание суспензионных топлив на основе продуктов нефтеперера-

ботки и воды. 

Выводы. 1. При использовании технологии сжигания нефтесо-

держащих отходов и нефтепродуктов обеспечивается эффективное 

сгорание нефти и отходов ее переработки, при этом концентрация 

SO2 в продуктах сгорания соответствует российским стандартам. 

Показана возможность сжигания нефтешламов без нарушения эко-

логических норм выбросов NOx. 

2. Применение суспензионных топлив на основе нефтепродук-

тов и воды позволяет обеспечить снижение концентраций оксидов 

серы и азота на 20…78%. Исключением является смесь отработан-

ного турбинного масла и воды, при сжигании которой выбросы ок-

сидов азота увеличились на 16…61%. 

3. Выявлены закономерности, связанные с образованием ан-

тропогенных выбросов при сжигании нефтепродуктов. При этом 

целесообразно проведение дальнейших исследований процессов 

образования оксидов азота и оксидов серы для различных топлив на 

основе нефтепродуктов. 
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В представленной работе для улучшения эксплуатационных 

характеристик битума нефтяного дорожного (БНД 90/130) предло-

жено использование регенерата резин на основе насыщенных кау-

чуков (бутиловый компаунд БКР-7). Показано, что введение БКР-7 

в состав битума нефтяного дорожного в количестве 5%, 10%, 15% 

приводит к возрастанию температуры размягчения на 19%, 38% и 

62% соответственно по сравнению с исходным не модифицирован-

ным битумом.  
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нерат, модификация. 

 

Протяженность дорог в России на 2019 г. составила более 

1,5 млн км и продолжает расти с каждым годом. Объем производ-

ства битумов в России, часть из которых используется в дорожном 

строительстве, также демонстрирует ежегодный рост: 2015 г. – 

5,22 млн т; 2016 г. – 5,91 млн т; 2017 г. – 6,34 млн т; 2018 г. – 

6,49 млн т [1]. 

Обычно продолжительность эксплуатации асфальтового до-

рожного покрытия составляет 7–10 лет при условии выполнения 

обсуживающего ремонта и 5–7 лет в случае интенсивной эксплуа-

тации [2]. 

Основным компонентом асфальтового дорожного являются 

битумы. Битумы представляют из себя твердые или смолообразные, 

водонерастворимые вещества, состоящие из смеси высокомолеку-

лярных углеводородов нефтяного происхождения, а также их про-

изводных, содержащих кислород, серу, азот и комплексные соеди-

нения металлов. Битумы получают в результате переработки тяже-

лых нефтяных остатков – гудронов, мазутов, асфальтов деасфальти-

зации, крекинг-остатков, экстрактов селективной очистки масляных 

фракций [3]. В процессе эксплуатации асфальтового дорожного по-

крытия на битум воздействует ряд негативных факторов: перепады 

температур, солнечное излучение, кислород воздуха, нагрузки, вы-

званные интенсивным движением транспортных средств. В резуль-

тате этого происходит разрушения битума, и дорожные покрытия 

преждевременно теряют целостность. 

Свойства любого вещества, включая дорожный битум, можно 

улучшить двумя путями: изменением технологии производства или 

целенаправленным воздействием на готовый продукт. Первый под-

ход требует перестройки всей системы получения материалов, 

начиная от подготовки исходного сырья и заканчивая типом ис-

пользуемого оборудования. Такой подход требует значительных 

временных и финансовых затрат. Поэтому предпочтение отдается 

второму подходу, который реализуется за счет модификации биту-

ма [3].  

На сегодняшний день для модификации битумов используются 

полимеры различных классов: термопласты, эластомеры, термоэла-
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стопласты [4]. Однако идеального модификатора до сих пор не со-

здано. Так, использование дивинилстирольного термоэластопласта 

позволяет улучшить теплостойкость, морозостойкость и эластич-

ность битумов, но не обеспечивает достаточную стойкость к уль-

трафиолету и озону в условиях атмосферного старения, а использо-

вание полипропилена дает замедление старения вяжущего, высокую 

эластичность, но не обеспечивает хорошую морозостойкость [5].  

Кроме того, стоимость первичных полимеров высока (к при-

меру, ориентировочная стоимость дивинилстирольного термоэла-

стопласта составляет 140 руб./кг, полипропилена – 183 руб./кг, бу-

тилкаучука – 250 руб./кг), а их производство и потребление увели-

чивает нагрузку на окружающую среду.  

Также в качестве альтернативы традиционным полимерным 

модификаторам нефтяного битума предлагается использовать рези-

новую крошку, которая представляет собой вторичное сырье, обра-

зующееся при утилизации отработанных шин и различных РТИ 

[6, 7]. Проведены масштабные исследования резиновой крошки в 

составе битумов. Но, несмотря на ряд положительных моментов 

(дешевизна, решение экологических проблем и др.), резиновая 

крошка обладает существенным недостатком: из-за наличия двой-

ных связей композиции с резиновой крошкой не стойки к действию 

УФ-света, озона, т.е. менее долговечны. 

Решить эту проблему можно, используя в качестве модифика-

тора битумов регенератов насыщенных каучуков (регенератов резин 

на основе бутилкаучука). Использование регенератов насыщенных 

каучуков позволит повысить стойкость к атмосферным воздействи-

ям (за счет насыщенности основной цепи), а также избежать значи-

тельного возрастания вязкости композиции в процессе ее приготов-

ления (за счет мягчителей, использующихся в процессе регенерации 

и соответственно входящих в состав регенерата); снизить затраты 

на модификацию (за счет более низкой стоимости регенерата по 

сравнению со стоимостью первичных полимеров). 

При этом стоит отметить, что только в России объем отрабо-

танных диафрагменных и варочных камер, из которых, после завер-

шения их эксплуатации, может быть произведен такой регенерат, со-

ставляет порядка 1500–2000 т/год [8].  

Для оценки эффективности использования регенерата на осно-

ве насыщенных каучуков для модификации битумов был выбран 
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бутиловый компаунд БКР-7 и битум нефтяной дорожный марки 

БНД 90/130. 

Модификация битума осуществлялась следующим образом. 

Твердый при нормальных условиях битум разогревался на электри-

ческой плитке до жидкого состояния в течение 20 минут. Макси-

мальная температура битума не превышала 140 °С, что обусловлено 

быстрым старением битума при повышенных температурах. В разо-

гретый битум добавлялся регенерат в виде мелкой крошки в коли-

честве 5, 10, 15%. После того как регенерат был добавлен, смесь 

продолжала подогреваться (температура 120–130 °С) при постоян-

ном перемешивании до получения однородной массы (время сме-

шения варьировалось от двух до четырех часов в зависимости от 

количества вводимого БКР-7).  

Однородность полученной композиции оценивали визуальным 

осмотром пленки, нанесенной на стекло. Необходимо отметить, что 

даже при большой концентрации БКР-7 регенерат хорошо совме-

щался с битумом. 

Для модифицированного битума проводили оценку темпера-

туры размягчения битума по кольцу и шару согласно ГОСТ 11506-

73, оценку изменения массы после прогрева согласно ГОСТ 18180-

72 и изменения температуры размягчения после прогрева (при тем-

пературе 160 С в течение 5 часов). 

Результаты оценки свойств не модифицированного битума 

марки БНД 90/130 и модифицированных составов представлены в 

таблице.  

Таблица 

Результаты исследований 

Образец 

Показатели 

температура 

размягчения, С 

изменение массы 

после прогрева, % 

изменение темпера-

туры размягчения 

после прогрева, С 

БНД 90/130 40,6 0,11 7,6 

БНД 90/130 и 5% БКР-7 48,4 0,09 1,6 

БНД 90/130 и 10% БКР-7 56 0,07 1,4 

БНД 90/130 и 15% БКР-7 65,8 0,06 2,2 

 

Как видно из представленной таблицы, введение БКР-7 в со-

став битума нефтяного дорожного в количестве 5%, 10%, 15% при-

водит к возрастанию температуры размягчения на 19%, 38% и 62% 

соответственно по сравнению с исходным не модифицированным 
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битумом. Также с увеличением содержания БКР-7 увеличивается 

стойкость к старению модифицированного битума: уменьшается 

изменение массы после прогрева и изменение температуры размяг-

чения после прогрева. 

Таким образом, модификация битума регенератом БКР-7 при-

водит к расширению температурного интервала эксплуатации, по-

вышению стойкости к старению, а также, вероятно, будет способ-

ствовать улучшению эксплуатационно-технических показателей [6].  
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НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
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В статье представлен опыт проведения исследований по изу-

чению морфологического состава органических (пищевых) отходов 

в рекреационной зоне на территории Забайкальского национального 

парка. Рассмотрены основные санитарно-гигиенические аспекты 

обращения с пищевыми отходами. Предложены пути решения про-

блемы обращения с органическими отходами для дирекции нацио-

нального парка и рекомендации для туристов и посетителей нацио-

нального парка.  

 

Ключевые слова: органические отходы, классификация пище-

вых отходов, морфологический состав, Забайкальский националь-

ный парк, дикие животные, правила для туристов 

 

Органические отходы представляют собой отходы раститель-

ного или животного происхождения, которые могут быть перерабо-

таны с помощью микроорганизмов (в том числе почвенных) или 

ферментов (например, органические кухонные отходы, отходы при-

усадебных хозяйств, остатки пищи). К растительным отходам отно-

сятся биологически разлагаемые части растений. 

Межгосударственный стандарт «Ресурсосбережение. Обраще-

ние с отходами» (ГОСТ 30772-2001) определяет понятие «пищевые 

отходы» как продукты питания, которые полностью или частично 

утратили свои первоначальные потребительские свойства в процес-

се их производства, переработки, употребления, а также во время 

хранения [1]. 

Одной общепринятой классификации органических отходов в 

России не существует. 

Согласно [2] органические отходы включают в себя 5 катего-

рий: остатки от приготовления пищи, пищевые отходы, пища ори-

mailto:olga.ulanova@gmx.de
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гинальная (полностью не использованная), пища оригинальная (ча-

стично использованная), органические отходы (непищевые) (табл.). 

Таблица 

Категории органических отходов 
Категория органических 

отходов 
Характеристика 

Остатки от приготовления 

пищи 
1)

 

кости, несъедобные корки, ствол салата, чайные пакетики, 

(свинина) шкурки, листья салата/капусты, банановая ко-

жура 

Пищевые отходы 
1)

 приготовленные блюда, остатки на тарелке, огрызки яб-

лок, корм для домашних животных 

Пища оригинальная (пол-

ностью не использованная) 
2)

 

еда в неповрежденной упаковке, оригинальная пища без 

упаковки 

Пища оригинальная (ча-

стично использованная) 
2)

 

еда в наполовину полной упаковке, открытая еда 

Органические отходы 

(непищевые) 
2)

 

веточки, ветки, трава, листья, гнезда, почва для цветов, 

перья, мертвые животные, фекалии животных, цветы 

 

Летом 2019 г. в рамках пилотного экологического проекта 

«Национальные парки без мусора» при поддержке фонда «Озеро 

Байкал» были проведены полевые исследования морфологии ТКО в 

Баргузинском и Чивыркуйском заливах (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Диаграмма морфологического состава ТКО и органических 

отходов (пищевых) в Забайкальском национальном парке [3] 
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Основную массу органических отходов (около 24%) на терри-

тории Забайкальского национального парка представляет категория 

№ 1): 

– остатки от приготовления пищи (картофельные очистки, от-

ходы овощей, фруктов, хлеба и хлебопродуктов, мясные и рыбные 

отходы, яичная скорлупа, чайные пакеты, кофейная и чайная шелу-

ха и др.); 

– пищевые отходы (остатки приготовленной пищи, огрызки и 

кожура фруктов, арбуза). 

В незначительной степени (менее 5%) содержатся органиче-

ские отходы категории № 2): 

– пища оригинальная (просроченные продукты питания в упа-

ковке); 

– пища оригинальная (вскрытые упаковки с остатками продук-

тов питания); 

– органические отходы (листья, веточки). 

Органические отходы в виду особенностей химического соста-

ва и физико-химических свойств требуют особого обращения. Ос-

новное свойство органических отходов – биоразлагаемость. Отходы 

органического происхождения требуют особого внимания, так как 

они не подлежат накоплению, их нужно утилизировать за короткий 

срок, иначе начинается активное гниение продуктов, что приводит к 

распространению зловонного запаха. 

Быстрозагнивающие органические вещества при разложении 

выделяют дурнопахнущие токсичные газы и жидкости, которые яв-

ляются благоприятной средой для жизнедеятельности и размноже-

ния возбудителей таких болезней как дизентерия, инфекционный 

гепатит, полиомиелит, брюшной тиф, холера, туберкулез и многие 

другие. Беспорядочно сваленные, гниющие ТКО с неприятным за-

пахом содержат яйца гельминтов.  

В среднем в природе органика разлагается полностью за 30–45 

дней. Остатки пищи на свалках могут привлекать грызунов, птиц, 

диких животных и паразитов и воздействовать на дикую природу и 

экосистемные процессы. Доступность пищевых отходов для дикой 

природы может иметь серьезные последствия для экологических 

сообществ и людей [4]. Исследования показали, что медведи, пита-

ющиеся биоотходами, которые выбрасывает человек, имели только 
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половину ожидаемой продолжительности жизни диких медведей, в 

связи с изменением пищевой трофической цепи [5]. 

Рис. 2. Изучение компонентного состава органических отходов 

в Забайкальском национальном парке летом 2019 г. 

 

Так, например, в рекреационной зоне на кемпинговой площад-

ке в м. Мягкая Карга и в других местах Забайкальского националь-

ного парка в летние туристические сезоны неоднократно были за-

фиксированы случаи нападения медведей на контейнерные мусор-

ные площадки, а также на автокемпинги, где располагались беседки 

со столами, кострища и продукты питания (рис. 3). 

Кроме того, разложение органических отходов создает условия 

для появления патогенных бактерий. Микроорганизмы способны 

жить, проявлять активность, размножаться в течение полутора ме-

сяцев. Гниение отходов провоцирует возникновение туберкулезной 

палочки, Shigella вызывают у человека целый ряд кишечных ин-

фекционных заболеваний, объединяемых общим названием шигел-

лез. В гниющей органике можно встретить плесневые грибы из рода 

Motierella, Mycogone, Aspergillus. Попадание бактерий в человече-

ский организм вызывает тяжелые инфекционные заболевания. 
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Рис. 3 Ночной гость в кемпинге Мягкая карга и раскуроченная 

мусорка, летний туристический сезон 2020 г. 

 

Правильная утилизация органических отходов помогает обес-

печить безопасность при контакте с органикой, уменьшает степень 

загрязненности атмосферы токсичными веществами. Согласно рос-

сийскому федеральному классификационному каталогу отходов 

(ФККО) по опасности для окружающей среды пищевые отходы от-

носятся к 5 классу по степени опасности [6]:  

Потоки пищевых отходов составляют значительную часть 

ТКО в Забайкальском национальном парке (1/3 по объему и весу от 

ТКО).  

Для решения проблемы органических отходов в рекреацион-

ной зоне дирекции национального парка необходимо максимально 

исключить причину – минимизировать запахи, привлекающие жи-

вотных: 

– не оставлять пищевые отходы и продукты питания на ООПТ, 

в т. ч. рядом с туристическими кемпингами; 

– ежедневно опустошать контейнеры, содержащие органиче-

ские отходы; 

– осуществлять мойку и дезинфекцию контейнеров; 

– использовать закрытые контейнеры (с крышкой, заглублен-

ные, специализированные баки для защиты от диких животных). 
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Основной задачей туристов и посетителей при обращении с 

пищевыми отходами является их минимизация (предотвращение 

образования). 

– проверять сроки хранения продуктов питания, не брать на 

территорию парка продукты с приближающимся к концу сроком 

хранения или скоропортящиеся продукты; 

– заранее планировать меню, чтобы избежать лишних продук-

тов; 

– узнать есть ли контейнер для пищевых продуктов на терри-

тории кемпинга или гостевого дома,  

– размещать пищевые отходы только в данный контейнер, 

– не подкармливать диких животных. 
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Для поглощения сухих компонентов из соленой подсырной 

сыворотки, не пригодной для использования в качестве вторичного 

пищевого сырья, могут найти применение фильтрующие составы на 

https://yadi.sk/d/%1fW5jPj84Qzv7kHg
https://yadi.sk/d/%1fW5jPj84Qzv7kHg


270 

основе верхового торфа и глауконитсодержащего эфеля. Такие со-

ставы позволяют достаточно эффективно извлекать из сыворотки 

органические вещества, практически не задерживая хлорид натрия. 

Отработанные фильтрующие составы могут быть использованы в 

качестве органоминерального удобрения. Предлагаемая технология 

пригодна для внедрения на малых предприятиях. 

 

Ключевые слова: торф, глауконит, эфель, соленая подсырная 

сыворотка, органоминеральные удобрения. 

 

Подсырная сыворотка (ПС) является побочным продуктом 

производства сыра. В соленой ПС, пригодной для дальнейшей пе-

реработки в другие товарные продукты, содержание сухих веществ 

(СВ) достигает или превышает 6,5% [1]. Примерно 23% от массы 

СВ приходится на долю хлорида натрия (NaCl), почти 54% – на до-

лю лактозы, 7,7% – на долю молочных белков. Несмотря на ценный 

химический состав, проблему рациональной утилизации или ис-

пользования ПС в качестве вторичного сырьевого ресурса до насто-

ящего времени нельзя признать решенной [2]. Существующие тех-

нологические решения, позволяющие концентрировать ПС или из-

влекать из нее СВ, как правило сопряжены с высокими затратами на 

оборудование и электроэнергию, которые не окупаются в условиях 

малых предприятий [3, 4]. Снижает интерес к переработке ПС и вы-

сокое содержание NaCl. Все это приводит к тому, что ПС переходит 

из категории сырья в категорию отходов, которые сливаются в ка-

нализационную сеть, нанося серьезный ущерб окружающей среде. 

Наблюдающийся в последние годы рост объемов производства сыра 

в РФ сопровождается и ростом объемов соответствующих отходов. 

Следует отметить, что на производство 1 т сыра расходуется до 10 т 

молока. По приблизительным оценкам в 2019 г. на производство 

сыров и сырных продуктов было затрачено порядка 5,5 млн т моло-

ка, при этом объем образующейся ПС составил около 5 млн т 

(или 325 тыс. т по сухому веществу). Рациональная утилизация со-

ответствующего отхода могла бы иметь большое природоохранное 

и экономическое значение. 

Цель настоящего исследования состояла в оценке возможности 

и целесообразности использования соленой подсырной сыворотки 

для производства органоминеральных удобрений. 
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В соответствии с поставленной целью в рамках работы были 

решены следующие задачи: 

– разработан состав фильтрующей композиции, позволяющий 

выделять из ПС органические компоненты; 

– изучена способность фильтрующей композиции сорбировать 

хлорид натрия; 

– изучен химический состав отработанного фильтра. 

Для выполнения экспериментальных исследований использо-

вались образцы ПС, полученные на одном из предприятий по пере-

работки молока (Кировская область). Содержание сухого вещества 

(%) – 6,7±0,3; титруемая кислотность (
о
Т) – 20±2; содержание NaCl 

(%) – 1,5±0,2; внешний вид и консистенция – полупрозрачная жид-

кость с незначительным белковым осадком.  

Для выделения СВ из ПС использовалась смесь низинного 

торфа и глауконитсодержащего эфеля. Глауконитсодержащий эфель 

(сыпучий материал темно-серого цвета) является отходом обогаще-

ния желваковых фосфоритов Вятско-Камского месторождения 

(Верхнекамский фосфоритный рудник). Процесс обогащения вклю-

чает операции промывки (без использования химических реагентов) 

и грохочения. Хвосты обогащения (эфеля) сбрасываются в хвосто-

хранилище. Образцы эфеля отбирались на территории хвостохрани-

лища с глубины 15–45 см. Следует отметить, что состав эфелей, 

складированных на разных участках хвостохранилища, не одина-

ков. Содержание и соотношение основных минеральных компонен-

тов в соответствующем отходе варьирует в широких пределах. Со-

став эфелей, используемых для проведения настоящих исследова-

ний, включал глауконит (70±3 % масс.), кварц (8±3 % масс.), фос-

фориты мелких фракций (15±3%), глинистые и известковые матери-

алы (5±2%). Содержание (% масс.) Р2О5 в эфеле находилось в пре-

делах 8,0±1,5; К2О – 3,1±0,7. Содержание токсичных элементов 

(мкг/г): Сd – 0,18; As – 37,9; Pb – 14,2; Hg – ниже предела обнару-

жения. 

Образцы низинного торфа, включаемого в состав фильтрую-

щей композиции, были отобраны на территории месторождения 

Отворское (Кировская область, АО «ВяткаТорф»). Торф представ-

лял собой рыхлый волокнистый материал темно-коричневого цвета. 

Насыпная плотность 0,18 г/см
3
; рНводн. – 3,7±0,1.  
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Фильтрующий состав включал 30% масс. торфа и 70% масс. 

эфеля. Материалы смешивались вручную. Состав помещался в 

стеклянную трубку и уплотнялся до 0,9 г/см
3
. Через заполненную 

фильтрующим составом трубку пропускалась ПС. Степень погло-

щения органического вещества оценивалось гравиметрическим ме-

тодом. Содержание NaCl в исходной и профильтрованной ПС опре-

делялось аргентометрическим и кондуктометрическим [5] методами. 

В результате исследований установлено, что скорость филь-

трации ПС через фильтрующий слой высотой 14 ± 1 см и площадь 

поверхности фильтра – 2,5 см
2
 составляет 60±5 см

3
/час, при этом 

поглощение сухих веществ из ПС достигает 40–45 % масс. Содер-

жащийся в ПС NaCl фильтрующим составом практически не задер-

живается. Увеличение толщины фильтрующего слоя и повышение 

содержания эфеля в составе фильтра позволяют значительно повы-

сить степень извлечения СВ из ПС, однако при увеличении доли 

эфеля скорость фильтрации уменьшается. Для оптимизации процес-

са фильтрации можно применить ступенчатую технологию выделе-

ния СВ из ПС.  

Для определения содержания азота (N), фосфора (Р2О5) и ка-

лия (К2О) отработанный фильтрующий состав извлекался из стек-

лянной трубки, высушивался при 105 °С до постоянной массы и 

анализировался. Согласно результатам анализа, содержание (% 

масс.) Р2О5 в отработанном фильтре достигало 6,5–7,2; К2О – 2,4–

2,6; N – 0,4–0,5%.  

Отработанный фильтрующий состав может быть использован 

в качестве натурального органоминерального удобрения, содержа-

щего не только основные элементы питания растений, но и лактозу, 

органические и аминокислоты, микроэлементы, а также комплекс 

биологически активных веществ, включая витамины группы В, био-

тин, ферменты. Для оптимизации агрохимических характеристик 

отработанного состава (нейтрализации избыточной кислотности) 

может быть использована известковая или доломитовая мука. Ори-

ентировочная стоимость фильтрующего состава находится в преде-

лах 4000 руб./т.  

Выводы. Фильтрующий состав на основе верхового торфа и 

глауконитсодержащего эфеля может быть использован для выделе-

ния комплекса органических компонентов из соленой подсырной 

сыворотки с последующим использованием отработанного матери-
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ала в качестве органоминерального удобрения. Предлагаемая тех-

нология утилизация ПС пригодна для применения на предприятиях 

малой мощности. Внедрение соответствующей технологии в прак-

тику позволит снизить загрязнение окружающей среды биогенными 

отходами и повысить степень извлечения ценных компонентов из 

молочного сырья. 
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Пищевое производство занимает одно из первых мест по рас-

ходу воды на единицу выпускаемой продукции. Сточные воды пи-

щевых предприятий характеризуются высоким содержанием био-

генных органических веществ, фосфатов, соединений азота и дру-

гих поллютантов, приводящих к масштабному загрязнению окру-

жающей среды [1]. Очистка стоков до нормативных требований 

представляет собой сложную инженерную задачу, сопряженную с 

существенными производственными затратами. В настоящее время 

многие предприятия пищевой отрасли не имеют финансовых и тех-

нических возможностей для организации и внедрения эффективных 

технологий очистки сточных вод, в результате стоки просто разбав-

ляются водой и сбрасываются в канализационную систему, что 

приводит к серьезным экологическим последствиям. Особенно явно 

эта тенденция прослеживается на предприятиях малой мощности. 

В складывающейся ситуации поиск новых низкозатратных способов 

очистки сточных вод, пригодных для внедрения на пищевых пред-

приятиях любой мощности, приобретает особую актуальность. Осо-

бенно большие перспективы для практического внедрения могут 

иметь безотходные технологии водоочистки. 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке 

фильтрующего состава для очистки сточных вод пищевых предпри-

ятий. Состав должен включать только натуральные экологически 

безопасные материалы. Технология фильтрационной очистки сточ-

ных вод должна быть безотходной.  

В качестве компонентов для фильтрующего состава были вы-

браны торф верховой (Кировская обл., месторождение Отворское, 

производственный участок Гороховский, АО «ВяткаТорф») [2] и 

глауконитсодержащий эфель Верхнекамского фосфоритного рудни-

ка (отход, образующийся при обогащении фосфоритов) [3, 4]. Как 

торф, так и глауконит находят широкое применение в технологии 

очистки сточных вод [5, 6].  

В таблицах 1 и 2 приведены данные о химическом составе 

верхового торфа, используемого для выполнения исследований. 
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Таблица 1 

Химический состав торфа 
Содержание, % 

Зола S C H N O Гуминовые вещества Фульвокислоты 

6,00 0,39 58,92 5,78 1,62 27,29 5,6 3,2 

 

Таблица 2 

Состав минеральной части торфа 
Содержание, % 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 SO3 

57,15 0,58 12,36 6,13 9,95 1,32 1,54 0,77 1,54 7,13 

 

Насыпная плотность торфа – 0,18 г/см
3
. Активная кислотность 

(рНводн.) – 3,7±0,1; обменная кислотность (рНКСl) – 2,8±0,1. Следует 

отметить, что повышенная кислотность торфа имеет большое зна-

чение для предотвращения развития гнилостных процессов в пери-

од эксплуатации фильтров.  

Глауконитсодержащий эфель представлял собой относительно 

однородный мелкозернистый сыпучий материал темно-серого цвета 

с зеленоватым оттенком. В состав эфеля входили глауконит 

(70,5±2,5%), фосфориты мелких фракций, кварц, известковые мате-

риалы. Содержание агрохимически значимых компонентов (%): 

Р2О5 – 8,0±1,5; К2О – 3,1±0,7; карбонаты (в пересчете на СаСО3) – 

3,8±0,9%. Насыпная плотность – 1,41 г/см
3
.  

Исследования проводились в лабораторных условиях. В каче-

стве модельного объекта для изучения фильтрующей способности 

составов использовалось разбавленное водой молоко (1:5), содер-

жащее основные биогенные компоненты (белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли), представленные в составе сточных вод, молоч-

ная сыворотка, а также растворы различных красителей.  

Для приготовления фильтрующих составов воздушно сухие 

торф и эфель смешивались в разном соотношении. Приготовленные 

составы помещались в стеклянные трубки диаметром 1,9 мм. Ниж-

няя часть трубок закрывалась тонкой капроновой сеткой, предот-

вращающей высыпание фильтрующего состава. Слой фильтрующе-

го материала уплотнялся вручную. Высота фильтрующего слоя со-

ставляла 14 см; площадь поверхности фильтра – 2,5 см
2
. При оценке 

фильтрующей способности составов использовались такие показа-

тели, как скорость фильтрации (мл/час) и степень очистки (отноше-
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ние содержания сухих веществ в исходном растворе к содержанию 

сухих веществ в фильтрате). 

В результате исследований установлено, что наилучшую сте-

пень очистки воды удается получить при использовании эфеля без 

добавки торфа, однако скорость фильтрации через такой фильтр 

чрезвычайно низкая, поскольку поры фильтра быстро забиваются 

органическими компонентами, содержащимися в фильтруемой 

жидкости. Повышение содержания торфа в составе композиции 

приводит к возрастанию скорости фильтрации и снижению степени 

очистки загрязненной воды. Оптимальные результаты водоочистки 

были получены при содержании в смеси 30% торфа и 70% эфеля 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Фильтрующая способность композиций (торф+эфель) 

разного состава 

Состав 
Содержание, % Плотность, 

г/см
3
 

Скорость фильтра-

ции, см
3/

час 

Степень 

очистки, % Торф Эфель 

1 0 100 1,41 0,5±0,1 99±0,5 

2 10 90 1,03 20,2±3,1 48±3,6 

3 20 80 0,87 45,7±2,5 45±2,9 

4 30 70 0,83 60,6±4,1 42,2±3,4 

5 50 50 0,60 130,4±4,6 11±1,9 

 

Степень очистки сточных вод может быть повышена за счет 

использования системы фильтров разной плотности. В этом случае 

фильтры низкой плотности применяются для грубой очистки сто-

ков, а фильтры высокой плотности – для тонкой очистки. 

Композиция на основе торфа и эфеля может применяться и для 

очистки сточных вод, содержащих красящие вещества. Результаты 

исследований показывают, что степень очистки воды от растворен-

ных красителей зависит от химической природы красящего веще-

ства. Лучше всего фильтром поглощаются катионные красители. 

Можно предположить, что окрашенные органические катионы сор-

бируются на отрицательно заряженной поверхности глауконита.  

Таким образом, композиция на основе верхового торфа и глау-

конитсодержащего эфеля является перспективным материалом для 

изготовления фильтрующих составов для очистки сточных вод пи-

щевых предприятий от взвешенных и растворенных органических 

веществ биогенного происхождения. Степень очистки сточных вод 

и скорость фильтрации определяются соотношением массы торфа и 
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эфеля в композиции. Чем больше содержание эфеля, тем выше сте-

пень очистки и ниже скорость фильтрации. Оптимальные результа-

ты фильтрации получены при содержании в составе фильтрующей 

композиции 70% эфеля и 30% верхового торфа. Торф и эфель явля-

ются натуральными материалами, не содержащими в своем составе 

экологически опасных компонентов. Отработанные фильтры (при 

отсутствии в очищаемых водах токсичных соединений) могут быть 

использованы в качестве органоминеральных удобрений.  
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лагаются экологичные и энергоэффективные мероприятия по ис-

пользованию отходов и уменьшению выбросов загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду. 

 

Ключевые слова: деревообработка, отходы, выбросы, загряз-

няющие вещества, мероприятия. 

 

В настоящее время лесистость территории Республики Бела-

русь превышает 40% и постепенно с каждым годом она увеличива-

ется [1]. Прирастающие запасы древесины в полном объеме обеспе-

чивают сырьём деревообрабатывающую промышленность респуб-

лики, являющейся одной из крупнейших отраслей Беларуси. Доля 

деревообработки в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной отрасли превышает 62% [2]. 

Основу отрасли составляют деревообрабатывающие комбина-

ты, имеющиеся во всех областях страны. Так, ОАО «Гомельдрев» 

является одним из крупнейших и старейших мебельных предприя-

тий в Республике Беларусь, присутствующий на рынке с 1879 г. 

Производственная программа предприятия включает полный цикл 

изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, 

деревообработки до готовых видов и образцов изделий. На сего-

дняшний день предприятие выпускает более 400 наименований ме-

бели, более 160 образцов деревянного багета, фанеру и другую про-

дукцию [3]. 

Вместе с тем на лесоперерабатывающем предприятии образу-

ются многотоннажные потоки отходов деревопереработки, такие 

как кора, щепа, опилки. Они быстро накапливаются, гниют, могут 

самовоспламеняться и представляют значительную пожарную и 

экологическую опасность. К основным источникам загрязнения 

окружающей среды предприятия следует отнести используемые 

токсичные химикаты, выбросы в атмосферу, сточные воды. ОАО 

«Гомельдрев» отнесено к предприятию II класса опасности с норма-

тивной санитарно-защитной зоной размером в 100 м.  

Цель работы состояла в изучении особенностей образования от-

ходов на предприятии ОАО «Гомельдрев» и рассмотрении направле-

ний их использования.  

Как установлено, основными отходами деревообработки на 

предприятии, являются обрезки пиломатериалов и черновых ме-
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бельных заготовок при производстве мебели. К ним относятся все-

возможные остатки фанеры, плит (ДВП, ДСП, МДФ), стружка и 

опилки, горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на 

лесопильном деревообрабатывающем оборудовании. Не использу-

ются кусковые отходы натуральной чистой древесины, отходы ще-

пы натуральной и др. В течение года на предприятии образуется бо-

лее 80 наименований различных видов отходов. Например, в 2019 г. 

количество данных отходов составило около 120 тыс. т. Все отходы 

деревообработки были отнесены к 4 классу опасности или не ток-

сичным.  

Из токсических химикатов на предприятии используются раз-

личные виды лаков, клеев, растворителей, обезжиривателей и т. п. 

Для нанесения лакокрасочных материалов используются установки 

безвоздушного и комбинированного распыления фирмы 

«BOLLHOFF». Из-за того, что в технологическом процессе произ-

водства применяются различные химические вещества, возникают 

довольно большие объемы загрязненных химикатами отходов. Та-

кие отходы невозможно использовать повторно, и они подвергают-

ся захоронению. 

Ежегодно ОАО «Гомельдрев» выбрасывает в атмосферу зна-

чительное количество загрязняющих веществ. Так, в 2019 г. их бы-

ло выброшено 226,5 т, при этом без очистки – 152,1 т или 67,2%. 

Среди выбросов суммарное количество газов, обладающих парни-

ковым эффектом, в т. ч. диоксида углерода достигает 83,2 т или 

36,7%.  

Основным способом утилизации древесных отходов на пред-

приятии является их доставка на городской полигон ТБО. Часть от-

ходов подвергается измельчению непосредственно на предприятии 

путём пропуска их через различные дробилки, например, такие как 

барабанная дробилка KESLA FORESTERI. Отходы производства, 

на которые отсутствует технология переработки, хранятся на терри-

тории промышленной площадки предприятия.  

Для улучшения экологической ситуации на производстве, а 

также для снижения затрат на энергию, воду и сырье имеется значи-

тельное количество предложений и технических решений по ис-

пользованию отходов предприятия [4]. Мы предлагаем несколько 

направлений.  
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Использование побочных продуктов лесопиления в качестве 

источника тепловой энергии. На предприятии основную часть от-

ходов составляют продукты лесопиления, и большая их часть либо 

транспортируется на полигон ТБО, либо хранится на самом пред-

приятии. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду их 

можно собирать и использовать для производства тепловой энер-

гии. Это поможет свести к минимуму, в некоторой степени, зависи-

мость от ископаемого топлива за пределами площадки и будет спо-

собствовать производству биоэнергии. В настоящее время биоэнер-

гетика, полученная из древесных остатков, характеризуется посто-

янным развитием. На данном этапе невозможно уточнить требова-

ния к материалам для этого широкого сектора. Тем не менее, типы 

сырья, обрабатываемого с помощью биоэнергетики, включают 

практически все типы чистых древесных отходов. Например, опил-

ки могут быть переработаны в биобрикеты. Они имеют даже более 

высокую теплотворную способность – от 14,9 до 16,9 МДж/кг, чем 

у брикетов, изготовленных из других веществ. 

Повышенная энергоэффективность в системе сушки. Сушка 

древесины является ключом к контролю качества конечных продук-

тов деревообработки. Сроки производства и качество древесины яв-

ляются основными параметрами при производстве пиломатериалов. 

Например, солнечные сушильные камеры являются альтернатив-

ным методом сушки древесины при использовании возобновляемой 

солнечной энергии. Кроме того, солнечные сушильные камеры ис-

пользуют энергию солнца, которая в изобилии, неисчерпаема и не 

загрязняет окружающую среду. Поэтому данный вид сушки оказы-

вает небольшое воздействие на окружающую среду.  

Сушка в солнечной печи обычно зависит от географических и 

климатических условий. Например, на температуру внутри печи 

влияют температура окружающей среды и солнечное излучение. В 

настоящее время можно также использовать усовершенствованные 

солнечные печи для обжига древесины с характерными особенно-

стями аккумулирования солнечной энергии с независимым нагре-

вом, интеграцией воздухонагревателя в хранилище. 

В целом солнечная сушка имеет больше экологических пре-

имуществ из-за более короткого времени сушки и лучшего её каче-

ства, чем сушка на воздухе. При этом снижаются эксплуатационные 

расходы и количество обслуживающего персонала. В конечном 
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итоге она представляет собой экологически безопасный метод из-за 

его зависимости от возобновляемых ресурсов и низкого воздействия 

на окружающую среду. В настоящее время Беларусь находится в 

начале широкого освоения и использования солнечной энергии.  

Использование экологически чистых химикатов. В мировой 

деревообрабатывающей промышленности наблюдается растущая 

тенденция к использованию экологически чистых консервантов для 

уменьшения воздействия на окружающую среду. При этом долго-

вечность использования деревянных изделий возрастает. В этом 

контексте экологически безвредные консерванты для древесины 

разрабатываются с сочетанием органического биоцида, с хелатиру-

ющими металлами или антиоксидантными добавками. Это не толь-

ко усиливает защиту древесины от гниения по сравнению с одним 

биоцидом, но и помогает снизить воздействие на окружающую сре-

ду, особенно на почвы и природные воды.  

В деревопереработке используются различные клеящие веще-

ства. Поскольку биохимические клеи оказывают на 22% меньшее 

воздействие на окружающую среду, чем нефтехимические, следует 

переходить на использование именно первых. К настоящему време-

ни установлено, что выбросы формальдегида при применении 

нефтехимического клея в семь раз выше, чем биохимического. Тем 

не менее, воздействие на окружающую среду даже биохимического 

клея довольно велико, поэтому продолжается поиск мер для 

уменьшения воздействия на природу. При выборе клея в процессе 

производства деревянных изделий можно рекомендовать предприя-

тию уделять большее внимание подбору составов преимущественно 

экологически чистых клеев или методам без использования клея, 

насколько это возможно, чтобы уменьшить их воздействие, как на 

окружающую среду, так и на здоровье человека. 

Управление древесными отходами. Сюда можно отнести не-

прямую переработку древесных материалов, приводящую к получе-

нию компоста или мульчи, которые могут находить применение в 

сельском хозяйстве и озеленении городов.  

Пока в Беларуси количество отходов древесины (коммерче-

ских, промышленных, строительных и других) является значитель-

ным, а уровень их переработки низкий по сравнению с другими от-

ходами, такими как бумага, стекло. И это, несмотря на то, что дре-
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весина является наиболее биологически разлагаемой и возобновля-

емой.  

Интегрированные производственные площадки. С учетом рас-

тущего спроса на энергию со стороны различных промышленных 

секторов, важной стратегией может стать развитие высоко интегри-

рованных промышленных объектов. Такие площадки служат для 

снижения потребления энергии и ресурсов и, в то же время, допол-

няют одно производство другим. Например, деревообрабатываю-

щие предприятия могут поставлять древесные отходы для цехов по 

производству гранул и пеллет. В настоящее время в Беларуси вво-

дятся в строй пеллетные цеха во всех областях республики. Следо-

вательно, если интеграция будет достигнута, это уменьшит потреб-

ление энергии и ресурсов и поможет снизить воздействие на окру-

жающую среду. 

Энергоэффективное биотопливо и улучшенная транспортная 

система. Воздействие на окружающую среду, связанное с транс-

портировкой, можно минимизировать, расширив способы транспор-

тировки лесоматериалов. В Беларуси древесина перевозится только 

автотранспортом. Поэтому использование биотоплива в грузовиках 

может заменить до 90% используемого ими ископаемого топлива. 

При этом побочные продукты или даже древесные отходы могут 

быть сырьем для биотоплива.  

Таким образом, изучение отходов производства на предприя-

тии ОАО «Гомельдрев» свидетельствует об их значительных объе-

мах, что требует поиска путей уменьшения образования отходов с 

целью решения не только экономических, но и экологических во-

просов охраны окружающей среды. Внедрение предлагаемых меро-

приятий по утилизации отходов производства позволит более 

успешно решать рассматриваемую проблему.  
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В докладе представлена разработанная и аттестованная мето-

дика, позволяющая контролировать содержание компонентов ски-

пидара в сточных водах ЦБП. Данная методика может быть приме-

нена в мероприятиях по очистке сточных вод, определению загряз-

нений природных вод, в государственном экологическом контроле и 

в работе природоохранных лабораторий предприятий ЦБП. 

 

Ключевые слова: скипидар, экологическая безопасность, сточ-

ные воды ЦБП. 

 

Проблемы охраны окружающей среды всегда были достаточно 

актуальны. В процессе работы целлюлозно-бумажных производств 

помимо основной продукции целлюлозы образуются некоторые по-

бочные продукты, которые не полностью выделяются из технологи-

ческого потока и попадают в промышленные выбросы. Сульфатный 

скипидар является побочным продуктом при производстве суль-

фатной целлюлозы. Образуется скипидар из терпеновых компонен-

тов древесины и удаляется из варочного аппарата при сдувках паро-

газовой смеси в количестве 8–15 кг на одну тонну целлюлозы [1]. 

Часть скипидара попадает в сточные воды предприятия и является 

одним из факторов загрязнения окружающей среды. Скипидар яв-

ляется веществом средней токсичности. Присутствие токсичных 

веществ снижает содержание кислорода в воде, что приводит к ги-

бели обитателей водоемов. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) скипидара в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования составляет 0,2 мг/л 2 .  
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Основную часть фракционного состава скипидаров составляют 

монотерпеновые углеводороды: α-пинен (1), β-пинен (2), ∆
3
-карен 

(3), камфен (4) (рис.). 

Рис. Содержание основных компонентов скипидара 

 

В ходе работы, для повышения экологической и промышлен-

ной безопасности предприятий ЦБП запатентован способ получения 

стандартного раствора сульфатного скипидара 3  который имеет 

акт внедрения, разработана и аттестована методика контроля со-

держания компонентов скипидара в сточных водах 4 .  

Методика регламентирует процедуру определения массовой 

концентрации скипидара в пробах сточных вод сульфат-

целлюлозного производства. Метод основан на выделении фракции 

скипидара из сточных вод ЦБП методом экстракции и определении 

ее компонентного состава методом хромато-масс спектрометрии. 

Аналогичных методик, разработанных применительно к оригиналь-

ному товарному продукту и описывающих процедуру анализа с 

метрологическим обеспечением по ГОСТ 8.563, и аттестованных в 

соответствии с ФЗ № 102, в Российской Федерации не существует. 

В данной методике четко определены области ее применения, по-

дробно описана процедура проведения контроля качества и ста-

бильности результатов при реализации методики в лаборатории. 

Методика отличается высокой чувствительностью определения 

следовых количеств компонентов скипидара. 

Данная методика позволяет определять содержание компонен-

тов скипидара в широком диапазоне измерений (табл.). 

 

OH

    3

15-19%
     4

1,5-2,5%
    1 

45-60%

    2

15-17%
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Таблица 

Диапазон определения содержания компонентов скипидара 
Определяемые компоненты Диапазон измерений массовой доли, % 

α-пинен От 20 до 99 включ. 

β-пинен От 0,1 до 30 включ. 

Δ
3
-карен От 0,1 до 40 включ. 

α-терпинеол От 0,1 до 10 включ. 

камфен От 0,1 до 20 включ. 

дипентен От 0,1 до 40 включ. 

терпинолен От 0,1 до 10 включ. 
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МОДИФИКАЦИЯ МОНОТЕРПЕНОИДОВ 

СУЛЬФАТНОГО СКИПИДАРА  ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА 

СУЛЬФАТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

С. А. Рубцова, Д. В. Судариков, Е. С. Изместьев, О. М. Лезина,  
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Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
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В статье представлены данные по использованию продуктов 

скипидарного производства для получения биологически активных 

соединений, обладающих противомикробной, противовирусной, ан-

тиоксидантной и мембранопротекторной активностями. Рассмотре-

ны перспективы использования терпеновых соединений в органиче-

ском синтезе фармакологически полезных серосодержащих ве-

ществ. Показано, что кислородсодержащие производные α-пинена 

обладают ярко выраженной феромонной активностью.  
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Проблемы комплексной переработки и рационального исполь-

зования растительного сырья особенно актуальны в настоящее вре-

мя. Скипидар является побочным продуктом сульфатной варки цел-

люлозы из древесины хвойных пород, который выделяется при от-

гонке из варочных котлов при сдувках в количестве 8–15 кг на одну 

тонну целлюлозы [1]. Значительные объемы сульфатно-целлюлоз-

ного производства и возможность осуществления сероочистки 

сульфатного скипидара позволяют рассматривать его как крупный 

источник терпеновых соединений. В состав сульфатного скипидара 

в качестве основных входят терпены – α-пинен, β-пинен, 3-карен и 

др., применяемые в качестве растворителей; терпеновые спирты и 

сесквитерпеноиды, которые являются исходными соединениями для 

производства клеев, флотореагентов, биологически активных со-

единений, инициаторов полимеризации, ароматических отдушек в 

парфюмерии [2, 3]. 

Поиск новых лекарственных средств является приоритетной 

задачей медицинской и органической химии в силу возникающей 

резистентности микроорганизмов к существующим лекарственным 

препаратам. Перспективным подходом является использование до-

ступного растительного сырья  терпенов, обладающих природной 

хиральностью и биологической активностью.  

На сегодняшний день описан широкий спектр биологических 

свойств нативных терпеноидов, таких как противораковая, антиги-

пергликемическая, противовоспалительная, противовирусная, про-

тивопаразитарная, противомикробная [4, 5], антиоксидантная [6], 

антигистаминная [7] и обезболивающая активности [8]. 

Помимо природных терпеноидов значительное внимание ис-

следователей привлекают полусинтетические, модифицированные 

различными фармакофорными функциональными группами. Хими-

ческая модификация терпенов позволяет получать продукты, в ко-

торых биологическая активность, обусловленная терпеновым фраг-

ментом, сочетается со свойствами введенных фармакоформных 

групп.  

В Новосибирском институте органической химии  

им. Н. Н. Ворожцова СО РАН синтезирован большой ряд азот- и 
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кислородсодержащих производных моно-, сескви- и дитерпеноидов 

и исследована их биологическая активность, в частности, противо-

вирусная.  

Синтез и исследование широкого спектра биологической ак-

тивности серосодержащих монотерпеноидов проводятся химиками 

в Казанском государственном медицинском университете. Автора-

ми [9] описана противогрибковая активность сульфидов пинанового 

ряда. В работах [10, 11] показано, что окисление сульфидов до 

сульфоксидов и сульфонов пинановой и карановой структур повы-

шает противогрибковые свойства продуктов окисления по сравне-

нию с исходными сульфидами.  

В Институте химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН проводятся ра-

боты по модификации природных терпенов до тиосульфинатов и -

сульфонатов, сульфохлоридов, сульфокислот, сульфен-, сульфин- и 

сульфониминов и соответствующих амидов, в т. ч. F-содержащих 

(схема). 

 

 
 

Схема. Синтез серосодержащих производных монотерпеноидов 
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По нашим данным пинановые тиолсульфонаты показали ак-

тивность в отношении Candida albicans, Staphylococcus aureus и 

Cryptococcus neoformans [12]. Карановые сульфинимины и фторсо-

держащие сульфинамиды практически полностью ингибировали 

рост бактерий Acinetobacter baumannii, а сульфинамид с фторсо-

держащим β-аминокислотным остатком также оказался эффектив-

ным в отношении Candida albicans [13]. 

Проведено исследование мембранопротекторных и антиокси-

дантных свойств и цитотоксичности сульфанилтриазолов с мирта-

нильными, неоментильными и каранильными фрагментами, нео-

ментановых и изоборнановых сульфениминов на модели гемолиза 

эритроцитов крови теплокровных животных, выявлены соединения 

лидеры [14–16]. Осуществлен синтез сульфен- и сульфиниминов на 

основе 10-гидроксиизопинокамфеил тиола. Стереохимия соедине-

ний была определена методами ЯМР, DFT-расчетов и рентгено-

структурного анализа. У полученных соединений, а также у суль-

фен- и сульфиниминов на основе 4-карантиола исследована цито-

токсичность, антиоксидантная и мембранопротекторная активность 

[17]. 

Осуществлен асимметрический синтез селективного цитоста-

тика в отношении линий острого промиелоцитарного лейкоза чело-

века HL-60 – (R)-конволютамидина A c энантиомерной чистотой 

94% и выходом 75% по альдольной реакции 4,6-дибромизатина с 

ацетоном, катализируемой пинановыми и карановыми  

β-аминоспиртами [18]. 

На основе монотерпеновых тиолов синтезированы новые 

сульфиды, сульфоксиды [19, 20], дисульфиды [21], бис-сульфиды 

[22] с углеводными фрагментами. Проведена оценка мембранопро-

текторных и антиоксидантных свойств полученных соединений [21, 

22]. Введение этанового мостика между атомами серы приводит к 

снижению токсичности бис-сульфидов по сравнению с дисульфи-

дами, а также к увеличению мембранопротекторной и антиокси-

дантной активности по сравнению с сульфидом и дисульфидом [23]. 

На основе (-)-транс-вербенола, (+)-миртенола и α-пинена в 

Институте химии разработаны способы получения феромонных 

препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями (лубоед, пи-

лильщик, короед) [24, 25]. 

Таким образом, очистка сульфатного скипидара как источника 
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ценных терпенов является актуальной задачей, а полученные ре-

зультаты по биологической активности кислород- и серосодержа-

щих терпеноидов показывают целесообразность химической моди-

фикации терпеновых соединений. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Н. Н. Никонова, Т. В. Хуршкайнен, Н. Н. Скрипова, А. В. Кучин 

Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  

lifedream123456789@gmail.com 

 

В статье приведены обзорные сведения о различных методах 

экстракции растительного сырья  источника природных биологи-

чески активных соединений. Представлен метод эмульсионной экс-

тракции, разработанный в Институте химии Коми НЦ УрО РАН, 

который отличается экологической безопасностью и позволяет из-

влекать из растительного сырья гидрофильные и гидрофобные со-

единения без использования органических растворителей. 

 

Ключевые слова: технология, растительное сырье, экстракция, 

низкомолекулярные соединения, хвойная древесная зелень. 

 

Растительное сырье является источником биологически актив-

ных и технически ценных низкомолекулярных соединений (терпе-

ноиды, липиды, фенольные соединения и др.). Для извлечения этих 

соединений разработаны различные экстракционные технологии. 

Критерий выбора метода экстракции основан на максимальной 

степени извлечения экстрактивных веществ при минимальной сте-

пени деструкции. Первостепенное значение при этом имеет выбор 

экстрагента. Основные требования, предъявляемые к растворите-

лям: высокая экстрагирующая способность, химическая инертность 

по отношению к целевым компонентам, стабильность к темпера-

турным и химическим воздействиям при проведении экстракции. 

Важным условием использования растворителя в производстве  

mailto:lifedream123456789@gmail.com


292 

являются его малотоксичность, регенерируемость, пониженная 

взрыво- и пожароопасность. 

Метод экстракции растительного сырья в аппарате Сокслета 

является наиболее широко используемым лабораторным методом, 

главным образом из-за простоты использования и эффективности. 

К настоящему времени разработаны различные методы экстракции, 

направленные на снижение воздействия на окружающую среду за 

счет сокращения использования органических растворителей и вре-

мени переработки, а также повышения выхода целевых соединений 

и качества растительных экстрактов. Для увеличения общего выхо-

да и селективности выделения биологически активных компонентов 

используются ультразвук, импульсное электрическое поле, фермен-

тативное расщепление, экструзия, микроволновое излучение, сверх-

критические жидкости и т. д. [1, 2]. 

Широкое применение в технологии экстракции растительного 

сырья нашел ультразвук, используемый при растворении, получе-

нии эмульсий, суспензий, т. е. там, где ультразвук непосредственно 

контактирует через жидкую фазу с перерабатываемым сырьем [3]. 

Ультразвуковая экстракция позволяет извлекать термолабильные 

компоненты, поскольку рабочая температура может оставаться низ-

кой в течение всего процесса Показано, что ультразвуковая экс-

тракция позволяет значительно сократить время экстракции, сэко-

номить энергопотребление, а также значительно увеличить выход 

экстрактивных веществ при обработке различного сырья [4]. 

К числу новых подходов экстракции растительного сырья от-

носятся сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) и использо-

вание микроволнового излучения (МВИ). 

Сверхкритический CO2, используемый в методе СФЭ, облада-

ет низкой токсичностью, химически инертен, пожаро- и экологиче-

ски безопасен, способен извлекать любые неполярные компоненты, 

такие как альдегиды, терпеновые соединения, кетоны, жирораство-

римые витамины, сложные эфиры и спирты, жирные кислоты [5]. 

Полученные с помощью CO2 экстракты не содержат остаточных ко-

личеств растворителя и не требуют очистки. Основным недостат-

ком СФЭ является необходимость работы при высоких давлениях, 

что требует наличия дорогостоящего на сегодняшний день обору-

дования и обусловливает специальное аппаратурное оформление 

[6]. 
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Метод с использованием МВИ достаточно активно использу-

ется при экстракции различных низкомолекулярных органических 

соединений из растительного сырья [7]. Преимущественно при этом 

используется этанол, который подходит для извлечения многих 

биологически активных веществ. По сравнению с традиционными 

методами микроволновая экстракция занимает гораздо меньше вре-

мени. 

При многообразии методов, технологий переработки и исполь-

зуемой аппаратуры выбор метода экстракции и аппаратурное 

оформление процесса переработки следует выбирать с учетом типа 

и свойств исследуемого сырья, эффективности и скорости экстрак-

ции в каждом определенном случае, а также с учетом целевых ве-

ществ. Наряду с усовершенствованием технологий переработки 

растительного сырья проводится подбор и разработка аппаратов, 

позволяющих сократить продолжительность процесса переработки 

с увеличением количества извлекаемых веществ и качества получа-

емого продукта. 

В Институте химии Коми НЦ УрО РАН проводятся исследо-

вания по разработке комплексной технологии переработки расти-

тельного сырья с использованием оригинального эмульсионного 

способа экстракции. В качестве экстрагентов для извлечения низ-

комолекулярных компонентов мы применяем водно-щелочные рас-

творы. Эмульсионная экстракция не уступает традиционным мето-

дам, но отличается экологической безопасностью и позволяет  

извлекать из растительного сырья одновременно комплекс липо-

фильных и гидрофильных соединений различной полярности без 

использования органических растворителей.  

Объектом наших исследований является хвойная древесная зе-

лень (ДЗ), которая является отходом лесозаготовительных произ-

водств. Данное сырье содержит в своем составе низкомолекулярные 

вещества, представляющие практически все классы органических 

соединений, такие как эфирные масла, жирные, ди- и тритерпено-

вые кислоты, фенольные соединения, терпеновые спирты и эфиры, 

витамины и другие классы соединений, обладающие широким спек-

тром биологической активности [8]. Богатство химического состава 

хвойной ДЗ дает предпосылки для разработки способов ее перера-

ботки и создания биопрепаратов для использования их в медицине, 

сельском хозяйстве, парфюмерно-косметической промышленности 
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и т. д. Поэтому разработка технологий получения препаратов на их 

основе является актуальной задачей.  

Для масштабирования исследований мы используем различ-

ные экстракторы  аппарат гравитационного типа и роторно-

пульсационного аппарата. Используемое оборудование позволяет 

обеспечить механическое и химическое разрушение клеточных сте-

нок растительного сырья и химических связей белково-липидного 

комплекса, извлечение низкомолекулярных соединений и образова-

ние эмульсии, за счет чего происходит интенсификация массооб-

менных процессов. 

Разработка комплексной технологии переработки растительно-

го сырья относится к одному из приоритетных направлений разви-

тия науки – рациональное природопользование  и позволит полу-

чать препараты, обладающие высокой биологической активностью.  

Исследования выполняются при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90283. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ХЕЛАТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ДИАМИДА ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 
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В статье представлен опыт получения хелатных удобрений на 

основе диамида терефталевой кислоты. Данный продукт можно ис-

пользовать как в качестве хелатирующего агента при получении хе-

латных удобрений, так и в качестве хелатного удобрения.  

 

Ключевые слова: хелатирующий агент, хелатный комплекс, 

хелатные удобрения, рециклинг, диамид терефталевой кислоты. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам 

загрязнения окружающей среды отходами пластмасс. Самой глав-

ной проблемой является очень большой срок разложения таких от-

ходов в природе, что несет значительную нагрузку на окружающую 

среду.  

Существуют и разрабатываются различные способы утилиза-

ции и рециклинга отходов пластмасс, в частности полиэтилентере-

фталата (ПЭТ), который используется преимущественно для изго-

товления емкостей для различных напитков. Основными направле-

ниями рециклинга ПЭТ являются: гидролиз, гликолиз, аминолиз, 

аммонолиз и пиролиз. Каждый из этих процессов приводит к полу-

чению ценных компонентов, которые в дальнейшем могут быть ис-

пользованы в разных отраслях промышленности для получения це-

левых продуктов – органический синтез, получение новых поли-

мерных материалов и защитных покрытий, биологически активных 

добавок и т. д. [1–4]. 

mailto:Vmisha7@gmail.com
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В данной работе рассматривается один из продуктов аминоли-

за ПЭТ – N, N'-бис (2-гидроксиэтил) терефталамид (БГЭФТА), ко-

торый позволяет получить комплексные соединения металлов, бла-

годаря своему строению [4]. 

Комплексные соединения представляют собой особый класс 

веществ в неорганической химии. Их природа представляет для 

науки большой интерес, так как значительное количество элементов 

периодической системы могут образовывать комплексы, как с дру-

гими элементами, нейтральными молекулами, так и с катионами 

(анионами) кислотных (основных) остатков [5]. 

Особую группу составляют циклические комплексные соеди-

нения или хелаты. Хелатную структуру имеют многие комплексы. 

Так, например молекула гемоглобина представляет собой комплекс, 

который соединяет атом Fe(II) и тетрадентатный хелатообразующий 

лиганд-порфирин. Этот лиганд образует комплекс с магнием, кото-

рый называется хлорофилл [5, 6]. 

Одним из перспективных и важных направлений использова-

ния хелатных соединений металлов является создание удобрений 

для сельскохозяйственных культур, которые позволяют получать 

растениям необходимые микроэлемены для роста и развития [7, 8]. 

Одним из продуктов аминолитической деполимеризации ПЭТ 

является N, N'-бис (2-гидроксиэтил) терефталамид (БГЭТФА) (рис. 

1), который ввиду своего строения – наличие кислорода гидрок-

сильной группы и азота в амидной группе – может образовывать 

хелатные комплексы металлов (Cu, Zn, Fe, Co и другие) [4]. 

Рис. 1. Строение N, N'-бис (2-гидроксиэтил) терефталамида 

 

Исходя, из строения амида он может использоваться в виде хе-

латирующего агента. Для этой цели мы использовали БГЭТФА при 

получении комплексов с Cu, Fe и Zn.  
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Судить об образовании хелатных комплексов можно по их рас-

творимости в воде, цвету растворов (рис. 2) и качественным реакци-

ям на некоторые катионы. 

Рис. 2. Внешний вид растворов сульфата кобальта (II) (Б) и 

полученного раствора хелата кобальта (II) (А) 

 

Было изучено влияние полученных комплексов на всхожесть 

семян и рост проростков овса. Выбор объекта исследования обу-

словлен широким применением злаков в сельском хозяйстве и в 

экотоксилогических исследованиях. 

В таблице представлены результаты всхожести семян овса при 

использовании полученных комплексов. 

Таблица 

Всхожесть семян овса при использовании 

хелатных комплексом Cu, Zn и Fe 

Вариант 
Всхожесть семян, % 

4 суток 7 суток 10 суток 

Контроль 67 80 80 

Хелат Cu 100 100 100 

Хелат Zn 89 93 93 

Хелат Fe 69 95 95 

 

Как видно из таблицы, всхожесть семян во всех случаях при-

менения хелатных комплексов удобрения больше, чем в контроль-

ном варианте. Максимальная всхожесть семян наблюдалась в слу-

чае применения хелата меди. 

Кроме всхожести семян проводили определение длины про-

ростков. На рисунке 3 представлена диаграмма, показывающая дли-

ну проростков овса, которую измеряли на протяжении 2-х недель. 

А Б 
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Рис. 3. Длина проростков овса, см 

 

Установлено, что хелатные комплексы стимулируют рост овса. 

Высота проростков в вариантах с действием хелатных удобрений 

была больше, по сравнению с контролем. Ростстимулирующее дей-

ствие хелатных комплексов начало проявляться, когда проростки 

овса стали активно поглощать питательные элементы из раствора. 

Рост проростков овса в опытных вариантах, по-видимому, обуслов-

лен действием микроэлементов, входящих в состав хелатных ком-

плексов. 

Потенциально возможной областью применения продуктов 

переработки твердых бытовых отходов является получение на их 

основе удобрений (хелатных комплексов), которые будут обеспечи-

вать растения необходимыми микроэлементами. Различные микро-

элементы влияют на рост и развитие растений. Хелатные удобрения 

(комплексы) на основе диамида терефталевой кислоты повышают 

всхожесть семян, а также оказывают ростстимулирующее действие. 
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СЕКЦИЯ 4 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ И 

РЕЦИКЛИНГА 
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Приводятся экспериментальные данные по утилизации отхо-

дов промышленности, содержащих молибден. Смешивая отходы с 

торфом, насыщенным биопрепаратом Никфан, и цеолитсодержащей 

глиной Аланит получают субстрат, который используют при возде-

лывании бобовых трав. 

 

Ключевые слова: утилизация, токсичность почв, молибдено-

шеелитовые отходы, биопрепарат, комплексное удобрение. 

 

Актуальной проблемой современной экологической науки яв-

ляется утилизация отходов промышленности, сельского хозяйства и 

быта человека. Возникло целое направление органического земле-

делия, приверженцы которого активно используют сложные компо-

сты в хозяйствах, снижая затраты на удобрения и пестициды, ре-

шая одновременно главный вопрос – утилизацию различных от-

ходов [1, 2]. 

Ряд ученых предлагает для утилизации промышленности ис-

пользовать природные источники сырья: цеолиты, органические от-

ходы растений, навоза, птичьего помета, минеральные воды и дру-

гие [3–5]. Большое экологическое значение в последние годы при-

обретает приготовление сложных компостов на основе отходов 

промышленности. 

Результаты работ, проводимых на Северном Кавказе, под-

тверждают, что благодаря созданным субстратам улучшается мик-
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рофлора почвы, создаются благоприятные условия для роста и раз-

вития растений, увеличивается их продуктивности и качество [6, 7]. 

Цель работы – создание сложного компоста на основе утили-

зированных отходов промышленности. 

Исследован и проводили на экспериментальной базе Северо-

кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства Вла-

дикавказского Научного центра РАН. Площадь экспериментального 

участка составляла 1 га. На ровной площадке расстилали полиэти-

леновую пленку, помещали на ней 1 тонну влажного торфа и насы-

щали его водным раствором, содержащим 20 мл биопрепарата 

Никфан на 10 л воды. Массу перемешивали и покрывали пленкой 

для предотвращения потери влаги и наполнения торфа биологиче-

скими элементами. Спустя 8–10 часов к влажному субстрату добав-

ляли 10 кг молибденошеелитовых отходов и 1 тонну цеолитсодер-

жащей глины Аланит. Все ингредиенты перемешивали и вносили 

удобрения в почву (выщелоченный чернозём) После обработки 

почвы высевали бобовые азотфиксирующие культуры: однолетние 

виды клевера (инкарнатный александрийский и шабдар) или зерно-

бобовые культуры (вику, горох, люпин и др.). Скошенную массу 

клевера в фазе бутонизации запахивали в почву, как сидерат, обо-

гащая её органическим веществом. На следующий год высевали 

зернобобовые культуры: люпин, вику, горох и др. 

Молибденошеелитовые отходы промышленности содержат: 

молибден 3–4%, медь 30–35%, железо 12–13% и серу 15–16%. От-

ходы получают в результате вольфрамового производства Влади-

кавказского завода «Победит». Для их использования производят 

очистку от тяжелых металлов. Содержащиеся в отходах элементы: 

молибден, медь, железо и сера стимулируют процесс азотфиксации 

у бобовых. Добавка таких отходов к цеолитсодержащей глине Ала-

нит улучшает ее элементный состав, включающий кремний 49–

52,7%; кальций 30–32%; железо 4–6%; марганец; серу; фосфор; ка-

лий; цинк (в пределах 0,1–0,9%) и другие микроэлементы. Реакция 

среды щелочная (рН–9,3), позволяющая снизить кислотность поч-

вы. Как и все цеолиты, Аланит имеет слабую водоотдачу (3%), вы-

сокую теплоемкость (коэффициент 0,34) и высокую сорбционную 

способность, что имеет высокую значимость при совмещенном вне-

сении с торфом, насыщенным биопрепаратом Никфан. 
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Применяемый торф представляет собой смесь продуктов не-

полного превращения остатков наземных и болотных растений гор-

ной зоны, и по химическому составу занимает промежуточное по-

ложение между растительным сырьем и твердыми горючими иско-

паемыми. 

Состоит из восков, парафинов, смол и содержит парафиновые, 

терпеновые и ароматические углеводороды, а также кислородсо-

держащие соединения: спирты, кислоты, эфиры. Их содержание ко-

леблется в пределах 1,2–17,7%. В углеводный комплекс торфа вхо-

дят водорастворимые и легкогидролизуемые вещества в количестве 

от 6,9 до 63%. Торф содержит значительное количество гуминовых 

веществ и других соединений, способных активизировать или инги-

бировать разнообразные биологические процессы. Биопрепарат 

усиливает процесс брожения и в результате происходит осахарива-

ние и разложение растительных остатков торфа, активизируются 

многочисленные микроорганизмы, способствующие восстановле-

нию почвенного плодородия. Учитывая высокие сорбционные 

свойства глины и торфа, предлагаемый субстрат может поглощать 

из почвы тяжелые металлы и радионуклиды. 

Используемый биопрепарат Никфан содержит комплекс ами-

нокислот, ферментов, фитогормонов, а также компоненты с вклю-

чением гуминовых веществ. В предлагаемой концентрации (0,2%) 

достигается высокая эффективность в условиях брожения ком-

плексного субстрата. Кроме того, Никфан – стимулятор всхожести 

высеянных бобовых культур, повышает их азотфиксирующую спо-

собность, накапливая в почве биологический азот, повышает про-

дуктивность, фотосинтез и иммунитет растений. Для увеличения 

азотфиксации хорошим стимулятором является и содержащийся в 

отходе молибден. Вносимые с отходами удобрения, прошедшие 

стадию биоконверсии, позволяют повысить плодородие почвы, сни-

зить токсичность до определенных допустимых пределов, увели-

чить урожайность сельскохозяйственных культур. В проведенных 

экспериментах продуктивность зернобобовых культур увеличива-

лась на 18–25%. 
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Таблица 

Состав и свойства субстратов, приготовленных на основе 

утилизированных отходов промышленности 

Варианты опыта 

Биологиче-

ский азот в 

почве, кг/га 

Кислот-

ность 

почвы, 

рН 

Содержа-

ние гуму-

са, % 

Общее мик-

робное чис-

ло кл./мл 

Фосфор, 

мг/100 г 

почвы 

Контроль (без внесе-

ния субстрата) 
86 5,8 6,0 10

6
 5,2 

Молибденошеелито-

вые отходы + Аланит 
118 6,1 6,2 10

8
 5,8 

Молибденошеелито-

вые отходы + торф 
126 6,4 6,8 10

10
 6,0 

Отходы + Аланит + 

торф 
142 6,5 7,0 10

10
 6,2 

Торф + Никфан 148 6.4 7,2 10 
11

 6,4 

Молибденошеелито-

вые отходы + торф + 

биопрепарат Никфан 

162 6,7 7,6 10
12

 7,4 

 

Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют, что 

наиболее благоприятными свойствами характеризуется субстрат, 

содержащий отходы вольфрамового завода с торфом, насыщенный 

биопрепаратом. Он обеспечивает улучшение показателей плодоро-

дия почв: снижение кислотности, увеличение биологического азота. 

Таким образом, предлагается удобрение из цеолитсодержащей 

глины, торфа, насыщенного биопрепаратом, в смеси с отходами 

промышленности, которое увеличивает плодородие почвы, снижает 

кислотность, обогащает почву фосфором, гумусом, биологическим 

азотом и полезными микроорганизмами. 
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В статье представлен опыт использования продуктов химиче-

ской переработки полиэтилентерефталата в качестве одного из ком-

понентов для получения вспененных полиуретанов. Представлены и 

описаны результаты проведенных опытов.  

 

Ключевые слова: отходы термопластов, полиэтилентерефта-

лат, химический рециклинг, пенополиуретаны. 

 

Композиции на основе полиуретанов имеют широкое практи-

ческое применение во всех сферах в качестве звуко- и теплоизоля-

ции, покрытий и других материалов. Основой данных материалов 

являются изоцианаты и полиолы, их химическая строение и струк-

тура в дальнейшем определяют свойства получаемых полиурета-

нов [1]. 

Одним из наиболее перспективных направлений исследований 

в области полимерных материалов является разработка безотход-

ных технологий, повторного получения и рециклинга. Особое вни-

мание уделяется технологиям и методам направленных на рецик-

линг крупнотоннажных полимеров, в частности полиэтилентере-

фталата (ПЭТ) [2, 3]. 

ПЭТ является одним из самых распространенных полимерных 

отходов в мире. Ежегодно образуется более 13 млн тонн отходов 
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ПЭТ, что приводит к глобальным проблемам окружающей среды. 

Кроме проблем загрязнения окружающей среды можно выделить 

потерю ценного сырья, что является следствием отсутствия каче-

ственных и экономически выгодных методов переработки ПЭТ 

[1–4].  

Существуют три основных направления переработки отходов 

ПЭТ: измельчение и повторное использование в качестве добавки 

(«вторички») – механический к первичному ПЭТ, например, при из-

готовлении ПЭТ-тары, волокон, нитей; термический – сжигание с 

получением тепловой энергии или пиролиз для получения жидких и 

газообразных топлив; химический – получение исходного сырья, 

либо других полиэфиров и ценных компонентов [3]. 

Наиболее перспективным направлением переработки отходов 

ПЭТ является аминолитическая деструкция под действием смеси 

аминоспиртов. Особенностью данного метода является возмож-

ность цикличного проведения процесса с возможностью много-

кратного использования первоначальной смеси аминоспиртов. Кро-

ме этого, стоит отметить, что данный процесс проводится без при-

менения катализаторов, что обеспечивает простоту данного метода 

[1, 5]. 

В результате протекания процесса аминолитической дестукции 

ПЭТ образуется N, N’-бис (2-гидроксиэтил) терефталамид (БГЭТА), 

который в дальнейшем может быть использован в качестве полиола 

при получении полуиретанов за счет наличия на концах двух гид-

роксильных групп (рис. 1) [6]. 

Полученный продукт очищается от остатков аминоспиртов пе-

рекристаллизацией из горячей воды. Полученные кристаллы имеют 

белый цвет. 

Далее полученный продукт аминолитической деструкции ПЭТ 

использовался в качестве полиола при получении полиуретана 

(риc. 2). 

Описание наиболее удачных образцов полученного пенополи-

уретана приведено в (табл.).  
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Рис. 1. Процесс аминолиза 

полиэтилентерефталата 

Рис. 2. Реакция получения 

полиуретана из N, N’-бис  

(2-гидроксиэтил) терефталамида 

и метилендифенилдиизоцианата 

 

Таблица  

Рецептуры полученных полиуретанов 
№ образца Компоненты Описание 

1 2 3 

С1 Р-р олигомера* 

Глицерин 

Вазелин 

Полиакрилат Na 

ТЭА 

Изоционат 

Мгновенное пенообразование после переме-

шивания смеси, сильное теплообразование.  

Поры средних размеров.  

Через неделю образец не потерял форму, при 

полном сжатии образец восстанавливает свою 

форму. 

С5 Р-р олигомера 

Глицерин 

Вазелин 

Полиакрилат Na 

ТЭА 

Изоционат 

Реакция идёт бурно, большое пенообразова-

ние и выделение тепла.  

Реакция идёт на 15 сек перемешивания.  

Поры одинакового размера.  

Не теряет свой объём со временем. Эластич-

ный. 

Сохранение формы спустя неделю. 

 



307 

Окончание таблицы 
1 2 3 

С8 Р-р олигомера 

Глицерин 

Вазелин 

Полиакрилат Na 

Изоционат 

 

Индукционный период реакции больше, чем 

у остальных образцов.  

Более бурная реакция при перемешивании 

через 30 секунд.  

Поры разного размера.  

Через неделю образование твердой корки на 

поверхности образца. 

Примечание: * раствор олигомера представляет собой продукт поли-

конденсации N, N’-бис (2-гидроксиэтил) терефталамида в диметилсульфок-

сиде. 

 

Все полученные полиуретаны стойкие к растворителям (не 

растворяются, не набухают) ввиду пространственно-сшитой струк-

туры. По результатам проведенных опытов, полимер полностью 

восстанавливается после механического нагружения. 
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В работе представлены результаты полевых и лабораторных 

исследований загрязненных почв пойменных экосистем Западной 

Сибири. Установлено, что современные стандарты рекультивации 

техногенно-засоленных почв не способны в полной мере гарантиро-

вать очищение от поллютантов. Предложен альтернативный способ 

рекультивации техногенно-засоленных почв. 

 

Ключевые слова: техногенный галогенез, галофиты, экологи-

ческие свойства, ремедиация, легкорастворимые соли. 

 

В условиях супераквальных ландшафтов Западной Сибири, 

являющихся конечным пунктом сбора органических поллютантов, 

интенсивный техногенный поток нефтяных углеводородов, прису-

щий авариям нефтепроводов, оказывает максимальное негативное 

воздействие на почвенный покров [1–3], загрязнение которого опо-

средованно влияет на состояние гидрологической сети. Наличие в 

почве легкорастворимых солей при близком залегании грунтовых 

вод может привести к засолению почв, однако утвержденной техно-

логии восстановления засоленных почв в настоящее время не суще-

ствует. В условиях роста техногенной нагрузки на окружающую 

природную среду актуальными становятся вопросы ее экологиче-

ского состояния. В соответствии с исследованиями многих учёных 

[3–6] воздействие нефтяного загрязнения на природные экосистемы 

связаны с геохимическими и физическими нагрузками. Почвы яв-

ляются естественным барьером и центром сосредоточения всех 

поллютантов и различных химических веществ. Особенно актуаль-

ны вопросы изучения почвенного покрова в зоне техногенеза, так 

как загрязнители нарушают равновесие естественных процессов, 

что приводит к изменению системы почвенных параметров [6–9]. 
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При этом вопросы нефтяного загрязнения почв зоны гумидного 

почвообразования достаточно изучены [9–11], однако процессы ми-

грации солей в момент аварийных разливов нефти, а также их вто-

ричное (посттехногенное) перераспределение практически не изу-

чены. Поэтому для зон избыточного увлажнения техногенно-

засоленные почвы могут служить моделями для прогноза геохими-

ческих изменений, связанных с загрязнением нефтью, что опреде-

ляет особую актуальность и значимость данных исследований. 

Кроме того, для почв, подвергшихся техногенному галогенезу, от-

сутствует утвержденная технология рекультивации. Имеющиеся 

локальные исследования и разработанные подходы могут являться 

лишь частью системы восстановления таких почв, но не являются 

комплексным решением проблемы. 

Целью настоящего исследования является выявление особен-

ностей содержания, химизма и типа распределения легкораствори-

мых солей (в т. ч. токсичных соединений) в почвах пойменных эко-

систем в условиях локального загрязнения нефтью и нефтепродук-

тами (НП), а также научное обоснование разработанного метода ре-

культивации засолённых почв.  

Объектами данного исследования послужили нефтезагрязнен-

ные аллювиальные почвы нефтяных месторождений Западной  

Сибири, а также их фоновые аналоги. Аллювиальные почвы зани-

мают особое положение в поддержании устойчивости и продуктив-

ности пойменных экосистем. В результате залповых выбросов по-

рыва трубопроводного транспорта, основной негативный «пресс» 

приходится на корнеобитаемый слой и выражается в существенном 

нарушении всех экологических функций почв.  

Для контроля трансформационных изменений почв были за-

ложены полнопрофильные почвенные разрезы и прикопки на раз-

личном удалении от источника загрязнения (эпицентр, импактная 

зона).  

Отбираемые пробы почв по своему назначению делятся на два 

вида: 

1) пробы, предназначенные для уточнения границ ОР (объекта 

рекультивации), зон с разными степенями загрязнения в границах 

ОР (в местах, где эти границы не определяются с достаточной точ-

ностью визуально, отсутствуют природные, антропогенные грани-

цы). А именно: 4 прикопки были отобраны в 2016 г. и включают об-
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разцы рекультивированной почвы, образцы нефтезагрязненной поч-

вы с сорбентом «торф гранулированный» и два образца почв со 

свежего разлива нефти. Образцы отобраны на глубине 0-20 см. 

24 образца отобраны в 2018 г. и включают образцы почв со 

свежих нефтяных разливов эпицентра загрязнения, импактной зоны 

и границы нефтяного пятна с территорий нефтяного месторожде-

ния. 

2) пробы, предназначенные для подтверждения степени за-

грязнения (фон) на нефтяных месторождениях. 

В ходе выполнения работы использовались следующие мето-

ды: сравнительно-географический, профильно-генетический, харак-

теризующий особенности морфологического строения почв и их 

классификационную принадлежность; химико-аналитический, вы-

полненный с применением общепринятых методик. 

Каждый аварийный разлив сырой нефти сопровождается по-

ступлением в экосистему высокоминерализованных потоков солей, 

которые являются основной причиной техногенного засоления почв 

и образуют различные битуминозные разности почв. Результаты 

статистического анализа указывают на прямую корреляционную 

связь между содержанием легкорастворимых солей и нефтепродук-

тов в загрязнённых почвах – коэффициент корреляции (r) составля-

ет 0,87 при p=0,91 (на глубине 0–10 см) и 0,83 при р=0,76 (на глу-

бине 10–30 см). Сумма солей в соленосных горизонтах почв варьи-

рует в широких пределах от 0,29 до 1,2 %, эти колебания связаны с 

аккумуляцией солей в понижениях микрорельефа местности. Сте-

пень засоления варьирует от слабой до средней. Токсичные соли 

представлены соединениями NaCl, Na2SO4, MgCl2. 

Эффективная рекультивация засолённых участков может быть 

проведена при условии использования комбинации нескольких спо-

собов, исходя из условий участка – степени засоления, площади, ре-

льефа, физико-механических свойств почво-грунтов, режима 

увлажнения. Технология рекультивации подразумевает несколько 

этапов: подготовительный, технический и биологический.  

Подготовительный и технические этапы предполагают парал-

лельность действий и применение системы дренажных канав. Си-

стему временных сточных дренажных канав целесоответственно 

дополнить размещением на участке снежных валов, поскольку кли-

мат Западной Сибири характеризуется холодной продолжительной 
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зимой с большим количеством осадков в виде снега. В период ве-

сеннего снеготаяния рационально использовать данный ресурс воды 

для промывки засоленной почвы. Для этого в зимний период года 

на засоленном участке параллельно временным сточным канавам 

формируются ряды снежных валов. В весенний период при таянии 

запасенного в снежных валах снега начнется постепенная промывка 

почвенного профиля талой водой. В теплое время года дождевые 

осадки и система рассоляющих дренажных канав усиливают гори-

зонтальную миграцию водорастворимых солей в верхних горизон-

тах почвы и выравнивают их концентрацию в почвенном профиле. 

Токсическое действие солей предполагается устранять гипсо-

ванием и другими агротехническими приемами.  

На этапе биологической рекультивации можно рекомендовать 

применение аборигенных растений-галофитов, которые будут под-

тягивать водорастворимые соли к биогенно-аккумулятивным гори-

зонтам почв (в том числе и при вторичном засолении почв), с по-

следующим удалением соленасыщенной растительной фитомассы и 

цикличным досевом трав.  
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Полимерные материалы прочно вошли в нашу жизнь, однако 

некоторые преимущества синтетических полимерных материалов в 

процессе эксплуатации переходят в их недостатки в процессе ути-

лизации. Растет количество отходов и мусора. Решением данной 

проблемы может и должно быть создание биодеградируемых ком-

позиций – материалов, способных разрушаться в естественных 

условиях. В статье представлено получение и исследование биоразла-

гаемой композиции на основе полилактида и натурального каучука. 
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Данная статья посвящена разработке продукта на основе по-

лимерных возобновляемых материалов с улучшенными динамиче-

скими характеристиками, являющимися объектом исследования 

этой работы. 

Одним из перспективных направлений в химии является  

«зеленая» химия, стратегия которой выражается в правильном под-

боре исходных материалов и методов их обработки, не включая в 

себя вредные вещества, которые включают в себя фактор нанесения 

вреда человечеству и окружающей нас среде. Главным преимуще-

ством данного направления химии в том, что нет необходимости 

утилизировать отходы в процессе производства и после выхода из 

эксплуатации [1]. В основу зеленой химии входят три аспекта. Пер-

вым направлением являются новые пути синтеза продуктов. Второе 

направление включает в себя замену традиционных органических 

растворителей. Заключительное направление – самое перспективное 

по оценкам научного сообщества – это возобновляемые источники 

сырья и энергии; таким образом, снижение выработки по получе-

нию сырья из нефти и ее производных [2]. 

Биоразлагаемые пластики – это пластики, которые могут пол-

ностью разлагаться на свалках, компостах или очистных сооруже-

ниях под действием природных микроорганизмов. По-настоящему 

биоразлагаемые пластики не оставляют токсичных, видимых или 

различимых остатков после разложения. Их биоразлагаемость резко 

контрастирует с большинством пластмасс на нефтяной основе, ко-

торые в биологическом контексте практически неразрушимы. 

Целью работы является получение биоразлагаемой компози-

ции с повышенной эластичностью и гибкостью, поэтому в качестве 

исходных объектов были взяты полилактид и натуральный каучук. 

Полилактид является универсальным, коммерчески выпускае-

мым биоразлагаемые, алифатическим, термопластичным материа-

лом, получаемым на основе молочной кислоты. Мономерная мо-

лочная кислота может получаться исключительно из ежегодно воз-

обновляемых источников, таких как кукуруза или сахарная свекла. 

Полилактид производится поликонденсацией молочной кислоты, 

либо полимеризацией лактида. В промышленности используется 

комбинация этих методов [3]. Структурная формула полилактида 

указана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная формула полилактида 

 

Этот материал является одним из наиболее перспективных 

биополимеров, используемых в настоящее время в промышленно-

сти. Полимолочная кислота может применяться в различных сфе-

рах, таких как производство медицинской продукции, упаковки,  

автокомпонентов и т. д. 

По сравнению с другими биополимерами полимолочная кис-

лота обладает рядом преимуществ, таких как: 

– экологичность — материал получается из возобновляемых 

ресурсов, является биоразлагаемым, может подвергаться рециклин-

гу и компостированию; 

– биосовместимость — материал является нетоксичным; 

– перерабатываемость — материал характеризуется лучшей 

перерабатываемостью и термостойкостью по сравнению с по-

ли(гидроксиалканоатом) (ПГА), полиэтиленгликолем (ПЭГ) и по-

ли(γ-капролактоном) (ПКЛ).  

Полилактиды при деструкции разрушаются до нетоксичных 

продуктов. Благодаря своей биоразлагаемости и биосовместимости 

при использовании этого материала образуется меньшее количество 

отходов пластмасс. 

Полилактид является также самым доступным и дешевым из 

биоразлагаемых полимеров [3]. 

Вторым компонентом смеси является натуральный каучук. Он 

в предлагаемой смеси отвечает за гибкость и эластичность. Нату-

ральный каучук получают из латекса – сока некоторых тропических 

растений. Структурная формула натурального каучука указана на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Структурная формула натурального каучука 

 

Важнейшее физическое свойство каучука – эластичность, т. е. 

способность обратимо растягиваться под действием даже неболь-

шой силы. Другое важное свойство – непроницаемость для воды и 

газов. 

Натуральный каучук – это полимер растительного происхож-

дения, за счет этого натуральный каучук является также биоразла-

гаемым. Натуральный каучук является одним из самых доступных и 

дешевых на рынке. 

В нашей работе мы получили компаунд полилактида и нату-

рального каучука. За счет получения данной композиции мы можем 

исключить недостатки чистых полимеров. Полилактид проявляет 

хорошие физические и механические свойства, однако его хруп-

кость ограничивает возможность его использования, где часто тре-

буется ударная вязкость. Высокая ударная вязкость наблюдается у 

натурального каучука [4]. 

Стоимость полилактида за 1 кг – около 5$, натурального кау-

чука - порядка 2$. Благодаря совмещению этих двух полимеров мы 

получаем более дешевую стоимость композиции, чем чистого поли-

лактида [5]. 

Для лучшего взаимодействия полилактида и натурального ка-

учука использовались компатибилизаторы [6], которые увеличивали 

содержание эпоксидных и карбонильных группировок, облегчаю-

щих процесс образования связей между этими компонентами [7]. 

В образцы мы добавляли эпоксидированное соевое масло. Оно 

является нетоксичным, растительным, экологичным эпоксидным 

пластификатором, включая в себя свойства стабилизатора. Исполь-

зуемым сырьем является соевое масло и перекись водорода, а реак-

ция ускоряется с помощью катализатора [8].  

Были получены опытные образцы с различным массовым со-

держанием полилактида и натурального каучука, а также с различ-

ным содержанием компатибилизатора. Были проведены различные 
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испытания, в том числе исследованы механические свойства образ-

цов, по которым они незначительно уступают традиционным пла-

стикам. В дальнейшем в работе планируется изучение других ком-

патибилизаторов, получение и изучение свойств смесей. 

По результатам работы была оформлена заявка на патент 

«Биологически разлагаемая термопластичная композиция» 

№2020109199/04, дата подачи заявки 02.03.2020. 
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Проведены испытания метода биоаугментации с применением 

биогеосорбента «ГЕОЛЕКС», включающего в свой состав нефтео-
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Для ликвидации токсического воздействия нефтепродуктов на 

окружающую среду проводят рекультивационные мероприятия, 

включающие разнообразные методы и последовательные этапы, 

подбираемые индивидуально. Так, после этапа технической рекуль-

тивации, для ускорения процессов очистки нефтезагрязненной поч-

вы перспективным является биологическая ремедиация почв.  

Одним из решений в биоремедиации нефтезагязненных почв явля-

ется применение биосорбентов. 

Цель работы – оценить метод биоаугментации с применением 

биогеосорбента «ГЕОЛЕКС» в процессе очистки почв.  

В полевом эксперименте проводили исследование биологиче-

ской активности и эффективность нефтеокисления загрязненной 

нефтью почвы в процессе очищения с применением биогеосорбента 

«ГЕОЛЕКС». Загрязненный участок находился на территории За-

падной Сибири, Ханты-Мансийском автономный округе в условиях 

Крайнего Севера и характеризовался чередованием болотистой 

местности и лесных массивов. 

На загрязненном нефтью участке были разбиты делянки  

(1м × 1м) в трех повторностях. В экспериментальный участок были 

внесены минеральные удобрения и биогеосорбент «ГЕОЛЕКС», в 

состав которого входит минеральный носитель – глауконитовый пе-

сок с иммобилизованными клетками углеводородокисляющего аль-

го-бактериально-дрожжевого консорциума: штамм бактерий 

Pseudomonas yamanorum VKM В-3033D, штамм дрожжей 

mailto:tatyanakomi@mail.ru
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Rhodotorula glutinis, VKM Y-2998D, штамм микроводорослей Chlo-

rella vulgaris f. globosa IPPAS C-2024. Контролем служил вариант 

без внесения удобрений и биогеосорбента.  

В начале эксперимента с каждой делянки была отобрана проба 

почвы (нулевой контроль). Содержание нефтепродуктов в почве 

измеряли в начале эксперимента и спустя 60 суток. Биологическую 

активность оценивали в начале эксперимента, спустя 3 и 60 суток.  

На нефтяное загрязнение активно реагируют почвенные мик-

роорганизмы: происходит резкое изменение разнообразия числен-

ности и активности отдельных физиологических групп микроорга-

низмов. Ухудшаются гидрофизические условия – уплотняется сло-

жение, ухудшаются структурность, водные свойства, гумусное со-

стояние почвы, нарушается азотный режим, снижается содержа-

ние подвижных элементов питания, падает ферментативная ак-

тивность [1].  

В почве контрольного участка за исследуемый период про-

изошло частичное выветривание легких фракций нефтепродуктов и 

пассивная очистка – биохимическое окисление углеводородов 

нефти за счет работы ферментов автохтонной микробиоты, о чем 

свидетельствовало усиление процессов дегидрирования (табл. 1) и 

снижение содержания НП. Убыль нефтепродуктов составила 49% 

(табл. 3).  

Биоаугментация нефтезагрязненных почв позволяет значи-

тельно ускорить процесс естественного разложения нефтепродук-

тов. Внесенные микроорганизмы (в виде биопрепаратов, биосор-

бентов) разлагают основную массу загрязнений, снижают негатив-

ное их воздействие на биоту и тем самым стимулируют процессы 

самоочищения [2]. Внесение аллохтонной микробиоты биогеосор-

бента «ГЕОЛЕКС» сдвинуло плавный ход сукцессии и привело к 

увеличению численности всех исследуемых групп микроорганиз-

мов в почве на порядок по сравнению с контрольным вариантом 

(табл. 2). Увеличение численности аммонификаторов, сахаралити-

ков происходило, в том числе и за счет привнесенных с биогеосор-

бентом бактерий Pseudomonas yamanorum, дрожжей Rhodotorula 

glutinis, соответственно. К концу эксперимента происходило сни-

жение численности нефтеокисляющих микроорганизмов. Появле-

ние микромицетов во всех вариантах спустя 60 суток подтвердило 

проходящие сукцессионные процессы. 
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Изменения дегидрогеназной активности (Д.А.) в процессе био-

ремедиации подтверждали активные процессы нефтеокисления 

микроорганизмами (табл. 1). Убыль нефтепродуктов составила 89% 

(табл. 3).  

Таблица 1 

Дегидрогеназная активность, мг формазана/ 1 г почвы 
Наименование пробы Д.А. 

ГЕОЛЕКС 

0 суток 5,46±0,3 

3 суток 14,88±0,24 

60 суток 6,33±0,3 

Контроль 

0 суток 3,79±0,19 

3 суток 3,81±0,19 

60 суток 8,35±0,4 

 

Таблица 2 

Численность микроорганизмов в почве, × 10
6
 КОЕ/г а.с.п. 

Вариант 

× 10
6
 КОЕ/г а.с.п. 

К минер Аммонифика-

торы 
Сахаролитики 

Минерализаторы 

азота 

Азотфикса-

торы 

ГЕОЛЕКС 

0 суток 2,61 1,75 1,26 0,39 0,48 

3 суток 3,4 2,70 2,52 6,90 0,74 

60 суток 0,046 1,37* 1,65* 0,36  

Контроль 

0 суток 0,23 1,20 0,22 0,022 0,96 

3 суток 0,075 0,059 0,068 0,023 0,91 

60 суток 0,57 1,01* 2,49* 0,35*  

Примечание: * – наличие микромицетов. 

 

Таблица 3 

Содержание нефтепродуктов в почве, мг/г 

Вариант 
Содержание нефтепродуктов в почве, мг/г 

0 суток 60 суток 

Биогеосорбент «ГЕОЛЕКС» 3100±930 340±102 

Контроль 3900±1100 2000±600 

 

Таким образом, метод биоаугментации с применением биогео-

сорбента «ГЕОЛЕКС» является эффективным в процессе очистки 

почв и рекомендуется к использованию. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания 

№ АААА-А17-117121270025-1 «Разработка биокаталитических си-

стем на основе ферментов, микроорганизмов и растительных кле-
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ток, их иммобилизованных форм и ассоциаций для переработки 

растительного сырья, получения биологически активных веществ, 

биотоплива, ремедиации загрязненных почв и очистки сточных 

вод».  
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БИОПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ЩЕБЕНОЧНОГО БАЛЛАСТА ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

Е. М. Анчугова, Т. Н. Щемелинина 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, urosova@gmail.com 

 

Разработан биопрепарат для очистки щебеночного балласта от 

загрязнений углеводородами. Приводятся результаты скрининга 

культур микроорганизмов – эффективных деструкторов нефтеза-

грязнений по показателям биохимической активности и возможно-

сти культивировании на различных средах, дается оценка их де-

структивной способности в модельном эксперименте. 

 

Ключевые слова: щебеночный балласт, биопрепарат, дегидро-

геназная активность, эмульгирующая активность, нефтепродукты. 

 

В настоящее время применение биотехнологий на основе ак-

тивных штаммов бактерий и дрожжей-деструкторов, а также устой-

чивых к загрязнениям микроводорослей интенсивно развивается во 

всем мире и играет особую роль в решении широкого круга вопро-

сов экологической безопасности [1–4], однако, данные по проблеме 

биологической утилизации нефтезагрязненных отходов щебеночно-

го балласта немногочисленны [5].  

Цель данной работы заключалась в разработке биопрепарата 

для очистки фракций щебеночного балласта от органоминеральных 

загрязнений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37157551
https://elibrary.ru/item.asp?id=37157551
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37157549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37157549&selid=37157551


321 

Скрининг изолятов микроорганизмов-нефтедеструкторов, вы-

деленных из различных загрязненных местообитаний выявил 2 

штамма, характеризовавшихся активным ростом и способностью в 

той или иной мере очищать щебеночный балласт от загрязнений уг-

леводородной природы. В результате молекулярно-генетического 

анализа определена родовая принадлежность штаммов как бактерий 

рода Rhodococcus и дрожжей рода Rhodotorula. Также для констру-

ирования биопрепарата использовали коллекционные культуры 

родов Rhodotorula, Pseudomonas, а также микроводорослей Chlo-

rella sp. 

Критерием отбора микроорганизмов служила возможность 

культивирования биопрепарата на различных средах: Чапека, мясо-

пептонном бульоне, бульоне с гидролизатом куриного белка, мини-

мальной среде М9 с дизелем, среде Ворошиловой-Диановой с 

нефтью, почвенной вытяжке.  

Дополнительными критериями отбора служили такие биохи-

мические параметры, как дегидрогеназная активность, эмульгиру-

ющая активность. 

Выбранные культуры микроорганизмов для опытного образца 

биопрепарата отличались высокой дегидрогеназной активностью, 

ускоренному образованию колоний конгломератов клеток на части-

цах органического субстрата (рис. 1). Дегидрогеназная активность 

биопрепарата достигала 81,6 и 85,7 мг/формазана/ см
3 

при культи-

вировании на гидрофильных субстратах (МПБ и бульон с гидроли-

затом куриного белка, соответственно). 

Рис. 1. Конгломерат клеток биопрепарата на частицах загрязнения 
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Выявлено, что образование поверхностно-активных веществ 

монокультурами происходило как на гидрофобных (нефть, водная 

вытяжка), а также на гидрофильных (глюкоза, пептон) субстратах. 

Максимальная эмульгирующая активность на различных субстратах 

была отмечена у штамма бактерий Rodococcus sp. На гидрофильных 

субстратах эффективно продуцировали ПАВ штаммы дрожжей рода 

Rhodotorula. 

При культивировании биопрепарата на водной вытяжке в ка-

честве источника углерода для штаммов наблюдали увеличение ко-

личества синтезированных ПАВ. Индекс эмульгирования достигал 

64% при стабильности эмульсии 97%. Ниже в ряду эмульгирующей 

активности находилась среда Чапека 50% с сохранением высокой 

стабильности эмульсии. Культивирование биопрепарата на гидро-

фобных субстратах показало, что при достаточно высокой продук-

ции биоПАВ (32–42%) существенно снижается стабильность эмуль-

сии (рис. 2). 

Рис. 2. Индекс эмульгирования биопрепарата на средах: 

1 – Чапека, 2 – МПБ, 3 – МПБ с гидролизатом куриного белка,  

4 – М9, 5 – Ворошиловой-Диановой, 6 – на водной вытяжке 

 

Эксперименты с опытным образцом биопрепарата и щебеноч-

ным балластом при различных условиях систем аэрации, времени 

экспозиции и исходной концентрации биопрепарата показали, что 

сильнозагрязненный щебеночный балласт не ингибирует отдельные 

штаммы, и что состав биопрепарата практически не изменяется по-

сле обработки щебеночного балласта. Во всех вариантах были об-
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наружены виды клеток, характерные для исходной ассоциации – 

дрожжи, бактерии и микроводоросли.  

Проведенный количественный химический анализ остаточного 

содержания нефтепродуктов в щебеночном балласте и опытном об-

разце биопрепарата выявил, что наибольший показатель очистки 

достигал в 95% в варианте с биопрепаратом с невысоким титром 

клеток (10
4 

КОЕ/см
3
) в условиях аэрации в роторе в течение 60 ми-

нут. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания 

№ АААА-А17-117121270025-1 «Разработка биокаталитических си-

стем на основе ферментов, микроорганизмов и растительных кле-

ток, их иммобилизованных форм и ассоциаций для переработки 

растительного сырья, получения биологически активных веществ, 

биотоплива, ремедиации загрязненных почв и очистки сточных 

вод» и финансовой поддержке Фонда содействия развитию инно-

ваций (CТАРТ 19-1, договор 3214ГС1/48657 от 03.09.2019). 
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КСИЛОТРОФНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЫ КАК АГЕНТЫ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ 
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Сравнивали целлюлазную активность и степень разложения 

лигноцеллюлазного субстрата природными изолятами высших дре-

воразрушающих грибов при выращивании в жидкой среде с добав-

лением опила дуба и березы в качестве единственного источника 

углерода. Выявлены культуры грибов с высокой (Flammulina ve-

lutipes, Trametes versicolor 17, T. versicolor 253), умеренной 

(T. ochraceae, Ganoderma lucidum и T. versicolor 16) и низкой 

(T. suaveolens, T. pubescens, T. versicolor 20) активностью лигно-

целлюлазного комплекса. Предложено использовать перспективные 

штаммы ксилотрофных базидиомицетов в технологиях биоконвер-

сии растительного сырья и утилизации отходов лесоперерабатыва-

ющей промышленности. 

 

Ключевые слова: лигноцеллюлоза, биодеградация, ксилотроф-

ные грибы, целлюлозная активность 

 

Усовершенствование технологий биоразложения лигноцеллю-

лозы в целях получения новых полезных продуктов способно не 

только уменьшить загрязнение окружающей среды, но и обеспечить 

для растительных отходов коммерческие перспективы и новые 

рынки сбыта [1]. Ксилотрофные базидиомицеты ‒  единственные 

организмы, способные полностью разложить все компоненты лиг-

ноцеллюлозной биомассы, что имеет важное значение для произ-

водства из отходов химических веществ и продуктов с добавленной 

стоимостью [2]. Основная проблема состоит в том, что лигноцел-

люлоза очень устойчива к различным воздействиям. Поэтому поиск 

новых штаммов биодеструкторов с более высоким уровнем биосин-

теза ферментов представляют собой приоритетную задачу.  

Цель настоящей работы – поиск новых высокоактивных гриб-

ных продуцентов целлюлолитических ферментов для использова-

mailto:irgenal@mail.ru
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ния в технологиях биоконверсии растительного сырья и утилизации 

отходов лесоперерабатывающей промышленности.  

В качестве объектов исследования использовали 11 штаммов 

7 видов ксилотрофных грибов, из них – 9 природных изолятов и 

2 коллекционных штамма из фондов культур базидиомицетов ЛЕ 

(БИН) (г. Санкт-Петербург, РФ) и Института биологии провинции 

Цзилинь (г. Цзилинь, КНР). 

Идентификацию выделенных грибов проводили на основании 

сопоставления их признаков с описанными в определителях [3, 4].  

Отбор штаммов-продуцентов проводили в два этапа. На пер-

вом этапе тестируемые грибы выращивали в чашках Петри в тече-

ние 4–7 сут на модифицированной среде Чапека-Докса, содержащей 

в качестве источника углерода и субстрата для ферментов 1,0% 

натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). В качестве инди-

катора использовали конго красный (0,01%). Культуры, синтезиру-

ющие целлюлазы, выявляли по способности формировать зоны 

просветления (изменения окраски) вокруг колоний.  

Глубинное культивирование грибов проводили в колбах объе-

мом 250 мл с 50 мл питательной среды следующего состава (г/л): 

2 – К2НРО4, 2 – NaCl, 1 – MgSO4×7H2O, 0,05 – MnSO4,  
0,05 – FeSO4×7H2O, 2 – NH4Cl, 2 – CaCl2×2H2O. В качестве един-

ственного источника углерода в среду добавляли 2,0 г дубовых или 

березовых опилок. Грибы выращивали стационарно при комнатной 

температуре в течение 10 сут. По окончании культивирования био-

массу отделяли фильтрованием, фильтрат культуральной жидкости 

использовали для анализов. 

Для определения целлюлазной активности использовали кало-

риметрический метод, основанный на определении редуцирующих 

сахаров, образующихся при действии на субстрат ферментов лигно-

целлюлазного комплекса [5]. Реакцию гидролиза проводили при 

50 °С в течение 20 мин. За единицу активности принимали такое 

количество фермента, при действии которого на субстрат в услови-

ях ферментативной реакции за 1 час образуется 1 μмоль редуциру-

ющих сахаров в пересчете на глюкозный эквивалент. Для определе-

ния содержания восстанавливающих сахаров применяли 3,5-ди-

нитросалициловую кислоту (ДНС) [6]. 

Об активности отдельных видов и штаммов грибов судили 

также по убыли/степени разложения субстрата.  
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Активность целлюлазы, при росте грибов с добавлением в сре-

ду дубовых опилок, изменялась от 6,2 до 740,6 усл. ед./мл /10 мин, в 

зависимости от вида и штамма. Максимальной активностью отли-

чался зимний опенок (Flammulina velutipes), несколько уступали 

ему по активности фермента два штамма траметеса разноцветного 

(Trametes оchraceae 253 и 17), однако по степени разложения суб-

страта все три гриба были близки между собой (7,5–10,5%) и значи-

тельно превосходили все остальные испытанные культуры (табл.). 

Целлюлазная активность трех других культур траметесов ‒  

T. suaveolens, T. versicolor 20 и T. pubescens ‒  была на один-два по-

рядка ниже, что согласуется с отсутствием в этих вариантах опыта 

убыли субстрата. Остальные культуры грибов характеризовались 

промежуточными значениями целлюлазной активности и степени 

разложения субстрата ‒  3,5–4%. 

Интенсивность разложения грибами березовых опилок в сред-

нем была выше, чем дубовых. Все грибные культуры за время экс-

перимента обеспечили, в той или иной степени, убыль субстрата. 

В разрезе отдельных видов и штаммов целлюлазная активность из-

менялась от 281,3 усл. ед./мл /10 мин у T. pubescens до 1159,4 усл. 

ед./мл /10 мин у T. versicolor 16, а степень разложения субстрата ‒  

от 1% у T. pubescens до 21% у F. velutipes. Корреляция между этими 

показателями была менее тесной, чем при выращивании грибов на 

дубовых опилках. 

Таблица 

Сравнительная активность целлюлазы и разложения 

древесных опилок культурами различных базидиальных 

грибов 

Вид, штамм 

ЦлА, усл. ед./мл 

/10 мин 

Убыль  

субстрата, г 

Степень  

разложения, % 

дубовые опилки 

1 2 3 4 

Flammulina velutipes 740,6 -0,21 10,5 

Trametes ochraceae (Нургуш) 181,2 -0,07 3,5 

Trametes versicolor 253 415,6 -0,16 8 

T. versicolor 17 321,9 -0,15 7,5 

T. hirsuta 15,6 -0,08 4 

T. versicolor 14 184,4 -0,08 4 

T. pubescens 6,2 0 0 

T. versicolor16 287,5 -0,07 3,5 

T. versicolor 20 24,9 0 0 

T. suaveolens  34,4 0 0 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

березовые опилки 

Flammulina velutipes 750,0 -0,421 21,0 

Trametes ochraceae (Нургуш) 200,0 -0,098 4,9 

Trametes versicolor 253 606,3 -0,136 6,8 

T. versicolor 17 337,5 -0,215 10,7 

T. ochraceae 450,0 -0,185 9,2 

T. pubescens 281,3 -0,02 1,0 

T. versicolor 16 1159,4 -0,108 5,4 

Ganoderma lucidum 596,9 -0,108 5,4 

 

Зимний опенок снова лидировал по степени разложения суб-

страта, но по ферментативной активности в исследуемой выборке 

грибов был лишь вторым. Березовые опилки сравнительно интен-

сивно разлагали культуры T. versicolor 17 (10,7%) и T. ochraceae 

(9,2%), хотя их ферментативная активность была достаточно уме-

ренной (337,5 и 450,0 усл. ед./мл /10 мин). В то же время, культуры 

T. versicolor 253 и 16, проявившие более высокую целлюлазную ак-

тивность (606,3 и 1159,4 усл. ед./мл /10 мин) характеризовались, в 

то же время, гораздо меньшей степенью разложения субстрата ‒ 6,8 

и 5,4% соответственно. Очевидно, это связано с тем, что ксило-

трофные базидиомицеты, обитая на разных породах деревьев с раз-

личной структурой лигноцеллюлозного комплекса, обладают спе-

цифическими ферментативными комплексами (оксидоредуктазы, 

лакказы, глюканазы, целлобиазы и др.), в разной степени адаптиро-

ванных к деградации того или иного типа древесины. 

Таким образом, полученные результаты позволили разделить 

изученные грибные культуры на три группы. К первой группе отне-

сены природные изоляты F. velutipes, T. versicolor 17, 

T. versicolor 253, как наиболее перспективные в плане деградации 

лигноцеллюлозных субстратов. Вторую группу составили культуры 

с умеренной и избирательной активностью. В нее включены штам-

мы грибов T. ochraceae, G. lucidum и T. versicolor 16. Такие труто-

вые грибы, как T. suaveolens, T. pubescens, T. versicolor 20 лигноцел-

люлазная активность которых в заданных условиях не обнаружена 

или она была очень низкой, объединены в третью группу. Соответ-

ственно, практического интереса для разработки технологий пере-

работки растительных отходов грибные культуры третьей группы 

не представляют. 
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Перспективные штаммы ксилотрофных базидиомицетов могут 

быть использованы в технологиях биоконверсии растительного сы-

рья и утилизации отходов растениеводства и лесоперерабатываю-

щей промышленности.  
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Изучены возможности использования активного ила (АИ) в 

качестве сорбента тяжелых металлов (ТМ) и стимулятора роста 

непищевых растений на примере люпина узколистного Lupinus 

angustifolius L. В надосадочной жидкости АИ содержатся в больших 

концентрациях ионы натрия, хлорид-, сульфат- и нитрат-ионы. 

Максимальная численность МО надосадочной жидкости АИ харак-

терна для микромицетов. Среди фототрофов доминируют циа-

нобактерии, зеленые водоросли и диатомеи. Сухая масса АИ явля-

ется хорошим сорбентом, по отношению к ионам Pb
2+

 сорбционная 

емкость АИ была выше по сравнению с ионами Cu
2+

. Применение 

АИ в разведении 1:10 и 1:100 приводит к стимуляции роста люпина 

и увеличению антиоксидантной активности в клетках. Использова-

ние АИ может быть весьма перспективным при выращивании деко-

ративных культур на почвах, загрязненных ТМ. 

 

Ключевые слова: активный ил, сорбция, тяжелые металлы, 

люпин узколистный, индекс роста, перекисное окисление липидов.  

 

Активный ил (АИ) биологических очистных сооружений пред-

ставляет собой сообщество микроорганизмов (МО) различных си-

стематических групп (фототрофных и гетеротрофных бактерий, во-

дорослей, микромицетов), а также некоторых мелких беспозвоноч-

ных. Это искусственно созданная экосистема, смесь биомассы МО и 

загрязняющих веществ, поступающих в аэротенк вместе со сточны-

ми водами. На 70% он состоит из живых организмов и на 30% – из 

твердых частиц неорганической природы [1, 2]. 

mailto:dli-alga@mail.ru
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Существуют различные варианты дальнейшего использования 

отработанного АИ. Осадок сточных вод целлюлозно-бумажного 

производства, содержащий в своем составе целлюлозное волокно и 

АИ, предлагают использовать в качестве добавки при производстве 

композитных материалов теплоизоляционных плит и в качестве вы-

горающей добавки при производстве керамического кирпича [3]. 

АИ применяют при биологической рекультивации почв, загрязнен-

ных ароматическими аминами [4]. 

Одним из перспективных направлений является применение 

АИ в качестве биосорбента по отношению к различным поллютан-

там, в т. ч. к ТМ.  

Цель данной работы – изучить возможность использования ак-

тивного ила как сорбента тяжелых металлов при очистке загрязнен-

ных сточных вод, а также в качестве стимулятора роста непищевых 

растений. 

В работе использован АИ из очистных сооружений ООО 

«Коммунальщик», расположенных в г. Кирова. В качестве тест-

организма выбрано однолетнее бобовое растение – люпин узко-

листный (Lupinus angustifolius L.). 

Содержание неорганических ионов в надосадочной жидкости 

АИ определяли методом ионной хроматографии на хроматографе 

«Стайер», водородный показатель измеряли на рН-метре-иономере 

«Эксперт-001», электропроводность – на кондуктометре «Cond 

340i». 

Численность различных физиологических групп МО в АИ вы-

являли высевом предельных разведений на селективные питатель-

ные среды. Видовой состав водорослей и цианобактерий определя-

ли прямым микроскопированием биопленок, развившихся на по-

верхности АИ и в надосадочной жидкости.  

Перед проведением эксперимента по сорбции ионов ТМ АИ 

высушивали до постоянной массы, измельчали. Измерение содер-

жания ионов Cu
2+

 и Pb
2+

 в растворе проводили потенциометриче-

ским методом на иономере «Эксперт-001» с ионоселективными 

электродами [5]. 

Растения люпина узколистного выращивали в рулонах на вод-

ной культуре: 1 – контроль (артезианская вода); 2 – АИ без разведе-

ния; 3 – АИ в разведении 1:10; 4 – АИ в разведении 1:100. Опыт 

снимали через 7 сут., определяя такие параметры состояния расте-
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ний, как всхожесть, длину корней, высоту проростков, их соотно-

шение, индекс роста [6]. В листьях и корнях 7-дневных растений 

люпина изучали интенсивность процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) [7].  

Ионный состав надосадочной жидкости. Жидкость над АИ 

имела слабощелочную реакцию среды (7,7 ед.). Электропровод-

ность надосадочной жидкости была достаточно велика (8600 

мкСм/см), что может быть обусловлено большими значениями кон-

центраций неорганических ионов. Хроматографический анализ 

жидкости показал, что в ней содержатся ионы натрия (1860 мг/л), 

хлорид- (1820 мг/л), сульфат- (1450 мг/л) и нитрат-ионы (62 мг/л) в 

концентрациях, превышающих ПДК для воды культурно-бытового 

и хозяйственно-питьевого назначения в 1,4–9,3 раза (ГН 2.1.5.1315-

03).  

Сорбционные возможности активного ила по отношению к 

ионам тяжелых металлов. В ходе работы были построены кривые 

сорбции ионов Cu
2+

 и Pb
2+

 АИ из растворов солей ТМ (рис. 1). Из 

рисунка 1 видно, что сорбция ионов ТМ сухим АИ происходила до-

статочно быстро: менее чем через 300 с (5 мин) значения сорбции 

выходили на «плато». При этом, способность к сорбции Pb
2+

 у АИ 

была более выражена по сравнению с Cu
2+

.  

Рис. 1. Экспериментальные кривые сорбции Cu
2+

 и Pb
2+

  

активным илом из растворов 
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Численность микроорганизмов. Микробиологический ана-

лиз показал, что в надосадочной жидкости АИ максимальная чис-

ленность характерна для эукариотов (микромицетов), доля которых 

составляет 50,4%. Численность исследуемых прокариотных МО 

приблизительно одинакова и составляет от 13,8 до 19,1% в структу-

ре микробных популяций (табл. 1). 

Таблица 1  

Численность и содержание микроорганизмов надосадочной 

жидкости активного ила  
Группа микроорганизмов Численность, тыс. КОЕ/мл Содержание (%) 

Аммонификаторы  102,0±4,5 19,1 

Азотфиксаторы  74,0±2,6 13,8 

Актинобактерии  89,5±6,4 16,7 

Микромицеты  268,6±0,0 50,4 

 

Флористический анализ АИ показал, что среди фототрофов 

доминируют безгетероцистные ЦБ: Leptolyngbya foveolarum, L. an-

gustissima, L. fragilis, L. boryana, Phormidium boryanum., из гетеро-

цистных ЦБ отмечены Nostoc paludosum, Cylindrospermum sp. На за-

вершающей стадии сукцессии данные виды образуют достаточно 

плотную биопленку, в которой обнаружены зеленые водоросли 

(Chlorella vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii, Keratococcus bicauda-

tus, Scenedesmus caudricauda, S. acuminatus) и диатомеи 

(Navicula sp., Nitzshia palea.). 

Известно, что отдельные представители данных микробных 

группировок обладают сорбционной активностью, способны выде-

лять широкий круг биологически активных веществ, но, в тоже 

время, среди микромцетов встречаются фитопатогенные и токсино-

генные формы. 

Влияние активного ила на рост и развитие люпина узко-

листного. Определение биометрических показателей люпина узко-

листного показало, что использование АИ без разведения и с разве-

дением 1:10 и 1:100 привело к значительному увеличению индекса 

роста, максимальному (в два раза) в варианте с разведением 1:100 

(табл. 2).  
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Таблица 2  

Влияние активного ила на рост и развитие  

люпина узколистного 

Вариант Всхожесть, % Длина корня, см Высота, см 
Индекс  

роста 

Контроль  81,7±11,3 0,2±0,5 5,7±1,6 629 

АИ 

без разведения 80,0±5,5 2,6±0,3 5,6±1,1 656 

разведение 1:10 78,3±8,3 4,4±0,7 9,3±1,5 1075 

1:100 95,0±6,3 5,1±0,6 8,3±0,2 1273 

 

Результаты по росту и развитию люпина узколистного хорошо 

коррелируют с данными, полученными при определении содержа-

ния МДА (рис. 2). 

Выращивание люпина в присутствии АИ привело к снижению 

интенсивности окислительных процессов в растительных клетках. В 

большей степени антиоксидантые свойства проявлял АИ в разведе-

ниях: с увеличением разведения АИ интенсивность процессов ПОЛ 

в клетках люпина снижалась. Уменьшалось накопление МДА как в 

корнях, которые непосредственно контактировали с АИ, так и в 

надземных органах, что свидетельствует о системном действии АИ 

на растения люпина. 

Рис. 2. Содержание МДА в листьях и корнях люпина, 

нмоль/г сырой массы 

 

АИ оказывает положительное действие на биохимические по-

казатели и рост растений ячменя. Выявлена сильная отрицательная 

корреляция между показателями роста и содержанием МДА в кор-
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нях (r = -0,89). Для листьев, связь между интенсивностью ПОЛ и 

линейным ростом также была значительной (r = -0,67).  

Таким образом, анализ ионного состава надосадочной жидко-

сти АИ показал, что в ней содержатся в больших количествах ионы 

натрия, хлорид-, сульфат- и нитрат-ионы. Активный ил и надоса-

дочная жидкость содержат различные группы прокариотных и эу-

кариотных МО, среди которых максимальная численность прихо-

дится на долю микромицетов. Фототрофный комплекс представлен 

азотфиксирующими цианобактериями, зелеными и диатомовыми 

водорослями. 

Изучение сорбционных способностей АИ показало, что его су-

хая масса является хорошим сорбентом по отношению к ионам Cu
2+

 

и Pb
2+

. По отношению к Pb
2+

 сорбционная емкость АИ была не-

сколько выше по сравнению с Cu
2+

.  

Применение АИ в разведении 1:10 и 1:100 приводит к стиму-

ляции роста люпина узколистного и в значительной степени увели-

чивает антиоксидантную активность высшего растения, повышая 

его иммунные свойства.  

Таким образом, прослеживаются перспективы использования 

АИ при выращивании декоративных культур на почвах, загрязнен-

ных соединениями ТМ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания  

Института биологии Коми НЦ УрО РАН по теме «Оценка и про-
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Сравнивали целлюлозолитическую активность и накопление 

биомассы изолятами стрептомицетов при разных температурах 

культивирования и количестве вносимого инокулята. Отдельные 

штаммы продемонстрировали приуроченность к различным темпе-

ратурным оптимумам: с более высокой целлюлазной активностью 

при 28 
о
С – Streptomyces sp. Т2а-4; при 37 

о
С – Streptomyces sp. К 7.5 

и Streptomyces sp. 1.10. Установлено, что у всех протестированных 

штаммов при увеличении количества вносимого инокулята проис-

ходит увеличение целлюлазной активности. Общей для всех штам-

мов зависимости в накоплении биомассы от количества посевного 

материала и температуры не выявлено. 

 

Ключевые слова: стрептомицеты, биомасса, ферментативная 

активность, температура, целлюлаза. 

 

Известно, что ферменты целлюлозолитического комплекса ис-

пользуются в разных сферах производственной деятельности: жи-

вотноводстве и кормопроизводстве, текстильной, пищевой про-

мышленности, в производстве биоэтанола и т. д. [1]. Недавнее от-
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раслевое исследование «Глобальные промышленные ферменты» 

прогнозирует, что мировой спрос на ферменты будет расти со 

скоростью 4,0% в год, и в 2021 г. его рынок достигнет 5 млрд 

долларов [2].  

Среди микробных продуцентов целлюлаз стрептомицеты изу-

чены гораздо хуже грибов, что определяет актуальность их изуче-

ния с перспективой использования в процессах биодеградации от-

ходов, содержащих целлюлозу. Большая часть стрептомицетов-

целлюлозолитиков была выделена из почв тропического и субтро-

пического климата. Ферментативная активность штаммов из почв 

умеренного климата изучена слабо, так как она считалась заведомо 

ниже, чем у штаммов, выделенных в более южных районах. 

Цель настоящей работы – изучить процессы роста и целлюло-

золитической активности перспективных штаммов стрептомицетов 

в различных условиях культивирования. 

Объектами исследования служили местные изоляты стрепто-

мицетов из подзола песчаного (памятник природы регионального 

значения Медведский бор), подзола на моренных и покровных су-

глинках (участок Тулашор ГПЗ «Нургуш») и дерново-подзолистой 

почвы (г. Киров). 

Накопление биомассы и целлюлазную активность определяли 

при выращивании культур в 50 мл жидкой минеральной среды с 

микрокристаллической целлюлозой (МКЦ) в качестве субстрата [3] 

в течение 15 суток. Посевной материал срептомицетов получали на 

овсяном агаре при 28 С в течение 5 суток. В колбу вносили по 

2 блочка с инокулятом. Для определения температурных оптимумов 

культивирование стрептомицетов проводили при 28 и 37 
о
С. Для 

подбора оптимального количества посевного материала в колбы 

вносили от 1 до 3 блочков, выращивали при 28 С°. Биомассу отде-

ляли центрифугированием в течение 10 минут при 7000 об./мин и 

определяли сухой вес. Ферментативную активность определяли с 

реактивом на основе динитросалициловой кислоты (DNC) в супер-

натанте, спектрофотометрически при 540 нм. Активность фермента 

выражали в усл. ед./10 мин/г биомассы бактерий [4]. Все экспери-

менты проводили в трехкратной повторности. 

В результате было установлено, что уровень накопления био-

массы штаммами при различных температурах отличался друг от 

друга незначительно (табл. 1).  
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Таблица 1 

Уровень накопления биомассы разными штаммами 

стрептомицетов при различных температурах 

Штамм 
Биомасса, г сух. в 

28 
о
С 37 

о
С 

Streptomyces sp. К 7.5 0,487±0,017 0,475±0,115 

Streptomyces sp. 1.5 0,508±0,042 0,453±0,009 

Streptomyces sp. Т2а-4 0,511±0,077 0,497±0,075 

Streptomyces sp. Мб2-3 0,532±0,080 0,517±0,078 

Streptomyces sp. Мб4-2 0,522±0,078 0,525±0,079 

Streptomyces sp. 1.10 0,556±0,020 0,553±0,040 

Streptomyces sp. 1.3 0,574±0,020 0,583±0,020 

Среднее 0,527±0,030 0,515±0,045 

 

Наиболее активным ростом в заданных условиях отличался 

штамм Streptomyces sp. 1.3 с формированием 0,583±0,02 г биомассы, 

а наиболее медленным характеризовался Streptomyces sp. 1.5, 

накопление биомассы которым не превышало 0,453±0,009 г, разни-

ца между ними составила значимые 0,13 г. 

Определенной зависимости в накоплении биомассы от темпе-

ратуры культивирования у большинства штаммов не выявлено. Раз-

ница между культивированием при 28 
о
С и 37 

о
С минимальная и 

близка к погрешности для большинства штаммов. Однако у штамма 

Streptomyces sp. 1.5 накопление биомассы выше при 28 
о
С, чем при 

37 
о
С, на значимые 0,055 г.  

Уровень накопления биомассы при увеличении количества 

вносимого инокулята у трех штаммов значимо не изменялся 

(табл. 2). В среднем для 3 культур при увеличении количества по-

севного материала от 1 до 3 блочков/на колбу количество биомассы 

изменялось несущественно (с 0,536±0,021 до 0,511±0,026 г). 

Таблица 2 

Продукция биомассы у штаммов стрептомицетов  

при разном количестве вносимого инокулята 

Штамм 
Биомасса г сух. в 

1 блочек 2 блочка  3 блочка 

Streptomyces sp. 1.5 0,558±0,027 0,560±0,078 0,500±0,046 

Streptomyces sp. 1.10 0,532±0,035 0,500±0,031 0,492±0,004 

Streptomyces sp. 1.3 0,517±0,014 0,539±0,011 0,540±0,013 

Среднее 0,536±0,021 0,533±0,030 0,511±0,026 

 

Во второй части работы выясняли зависимость целлюлазной 

активности стрептомицетов от температуры культивирования. 
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Штамм Streptomyces sp. Т2а-4 продемонстрировал наибольшую 

целлюлазную активность при 27 
о
С среди всех протестированных 

штаммов, при 37
о
С лучше себя показали штаммы Streptomyces sp. 

Мб4-2 и Т2а-4 (табл. 3). 

Таблица 3 

Активность целлюлазы, продуцируемой разными штаммами 

стрептомицетов при различных температурах 

Штамм 
ЦлА, усл. ед./10 мин/г 

28 
о
С 37 

о
С 

Streptomyces sp. К 7.5 41,43±3,25 63,01±16,88 

Streptomyces sp. 1.5 30,76±0,16 29,88±16,85 

Streptomyces sp. Т2а-4 346,75±52,01 94,35±14,15 

Streptomyces sp. Мб2-3 75,19±11,28 70,12±10,52 

Streptomyces sp. Мб4-2 86,80±13,02 105,96±15,89 

Streptomyces sp. 1.10 26,80±8,64 42,3±1,15 

Streptomyces sp. 1.3 2,00±0,18 6,35±0,18 

 

Общей закономерности в изменении целлюлазной активности 

в зависимости от температуры не выявлено, индивидуальная же 

приуроченность для штаммов прослеживается. Например, штаммы 

Streptomyces sp. К 7.5 и 1.10 можно отнести к термотолерантным, их 

целлюлазная активность значимо выше при 37 
о
С, а к мезофильным 

можно отнести штамм Streptomyces sp. Т2а-4, ферментативная ак-

тивность которого при повышении температуры существенно сни-

зилась.  

Оценка целлюлазной активности при разном количестве вно-

симого инокулята показала, что для штаммов Streptomyces sp. 1.10 и 

1.3 происходит увеличение активности фермента с увеличением ко-

личества вносимого инокулята (табл. 4).  

Таблица 4 

Активность целлюлазы, продуцируемой разными штаммами 

стрептомицетов, в зависимости от внесенного количества 

инокулята, при 28 °С 

Штамм 

ЦлА, ед./10 мин/г 

количество блочков 

1 2 3 

Streptomyces sp. 1.5 19,69±1,13 24,48±6,20 29,48±4,49 

Streptomyces sp. 1.10 18,96±1,10 47,43±2,37 93,44±3,84 

Streptomyces sp. 1.3 31,46±3,08 82,29±1,60 133,13±7,59 

Среднее 23,37±7,02 51,40±29,11 85,35±52,30 
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При внесении двух блочков с инокулятом активность была в 

2,5 раза выше, чем при одном, а при внесении трех блочков ‒  в 2 

раза выше, чем при внесении двух блочков для Streptomyces sp. 1.10 

и в 2,6 и 1,6 раза соответственно для Streptomyces sp. 1.3. У штамма 

Streptomyces sp. 1.5 активность так же увеличивалась при внесении 

большего количества инокулята, но в гораздо меньшей степени 

(на 24 и 49,7%), чем у двух предыдущих штаммов.  

Таким образом, в работе были установлены некоторые зако-

номерности изменения целлюлазной активности при внесении раз-

ного количества инокулята, выявлены температурные оптимумы 

отдельных штаммов. Также были показаны особенности роста 

(накопления биомассы) при разных температурах и разных количе-

ствах вносимого инокулята. У всех протестированных штаммов при 

увеличении количества вносимого инокулята происходит увеличе-

ние целлюлазной активности. Общей зависимости в накоплении 

биомассы от количества посевного материла не установлено.  

Выявленные штаммы с высокой целлюлазной активностью в 

дальнейшем будут протестированы на способность к разрушению 

естественных источников целлюлозы (солома, опилки) и на основа-

нии степени деградации природных полимеров можно будет гово-

рить о дальнейших перспективах использования данных штаммов 

для биодеградации целлюлозосодержащих отходов. 
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В статье представлены результаты оценки устойчивости к гер-

бицидам разной химической структуры способствующих росту рас-

тений бактерий из коллекции и из коммерческих биопрепаратов, а 

также новых микроорганизмов, обладающих агрономически цен-

ными характеристиками. Показаны перспективы их использования 

в биотехнологиях утилизации гербицидов. 

 

Ключевые слова: бактерии, способствующие росту растений, 

гербициды, устойчивость, утилизация. 

 

Химические гербициды наряду с предпосевной обработкой 

почвы и севооборотами служат основным методом борьбы с неже-

лательной растительностью. По объемам применения они лидируют 

среди других средств защиты растений [1]. Настолько широкое и 

интенсивное использование провоцирует распространение устойчи-

вых к ним сорных растений, что в свою очередь побуждает сель-

хозпроизводителей увеличивать дозы и сочетать одновременно не-

сколько действующих веществ для одной обработки [2]. Повыше-

ние дозы гербицидов для подавления многолетних и стойких сорня-

ков может также угнетать культурные растения и приводить к 

накоплению гербицидов в почве. Сложившееся положение, очевид-

но, сохранится до появления следующего поколения препаратов, 

ориентированных на новые мишени в растительных клетках. По-

этому актуальным становится поиск средств для уменьшения гер-

бицидного стресса у сельскохозяйственных культур.  

Цель нашей работы – оценка устойчивости к гербицидам раз-

ной химической структуры способствующих росту растений бакте-

рий из коллекции УИБ УФИЦ РАН и из коммерческих биопрепара-

тов, скрининг новых устойчивых микроорганизмов. 

Объектами исследования служили культуры микроорганизмов, 

выделенные из сельскохозяйственных и антропогенно нарушенных 

почв, а также бактерии из коллекции УИБ УФИЦ РАН, обладающие 
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фунгицидной и ростстимулирующей активностью, в том числе за-

патентованные в качестве основы для биопрепаратов «Азолен», 

«Елена», «Азопол» (Pseudomonas koreensis ИБ 4, P. chlororaphis ИБ 

51, Paenibacillus sp. ИБ 1), а также штаммы бактерий из коммерче-

ских биопрепаратов «Псевдобактерин-2», «Планриз», «Фитоспо-

рин» (P. aureofaciens BS 1393, P. fluorescens AP-33, Bacillus 

subtilis 26Д). 

При скрининге использовали два методических подхода: посев 

на микробиологические среды непосредственно из свежеотобран-

ной почвы и создание накопительных культур на основе почвенных 

образцов, обогащенных гербицидами, из которых через месяц инку-

бации при температуре 28 °С проводили микробиологический посев 

на селективные питательные среды. В качестве основы для сред ис-

пользовали минеральную среду Раймонда [3] с добавлением в каче-

стве селективных агентов гербицидов Октапон экстра (2,5 г/л), 

Флоракс (2,5 г/л), Дикамба (1 г/л), Наномет (1 г/л), Спецназ (1 г/л) 

или Чисталан (2,5 г/л). Перечисленные препараты представляют со-

бой используемые на посевах пшеницы селективные гербициды на 

основе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 2-этилгексилового 

эфира 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, (2,6-дифторфенил)-8-

фтор-5метокси-1,2,4-триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сульфонамида,  

3,6-дихлор-2-метоксибензойной кислоты, метсульфурон-метила, 

трибенурон-метила. Концентрации гербицидов в среде были выбра-

ны исходя из концентрации их рабочего раствора согласно реко-

мендациям производителей. 

Большой интерес представляет поиск деструкторов гербици-

дов и устойчивых бактерий среди уже используемых в сельскохо-

зяйственной практике биопестицидов и биоудобрений и запатенто-

ванных микроорганизмов. 

Среди коллекционных штаммов устойчивость к присутствию 

гербицидов была распространена не очень широко. К Октапону 

экстра были устойчивы 32 протестированные культуры, к Флораксу 

– 31. В растворе Чисталана сохраняли жизнеспособность лишь 

8 штаммов бактерий. Гербицид Наномет почти не проявлял токсич-

ности по отношению к бактериям, что, возможно, обусловлено го-

раздо более низкой концентрацией его рабочего раствора по срав-

нению с рабочими растворами гербицидов на основе 2,4-Д. 
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В таблице представлены штаммы бактерий, способных к росту 

на средах с гербицидами в качестве единственного источника угле-

рода. Взятые для исследования гербициды существенно отличались 

по своей способности служить питательным субстратом для микро-

организмов. Из протестированных микробных штаммов одинна-

дцать росли на минимальной среде с гербицидом Октапон экстра. 

Чуть меньше бактерий могло использовать как источник питания 

гербициды Флоракс (8 штаммов) и Дикамба (9 штаммов). На средах 

с Октапоном, Флораксом и Дикамбой визуально наиболее активный 

рост показали штаммы P. plecoglossicida 2,4-D, P. putida ИБ 53а, 

P. koreensis ИБ 4. Способность данных микроорганизмов к исполь-

зованию как Флоракса, так и Октапона экстра, очевидно, является 

следствием присутствия в составе обоих гербицидов  

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д). Штамм P. plecoglossi-

cida 2,4-D уже был ранее описан в качестве эффективного деструк-

тора хлор- и фторорганических соединения [4]. Общие черты в 

структуре молекул 2,4-Д и 3,6-дихлор-2-метоксибензойной кислоты 

(Дикамба) объясняют наличие бактериальных культур, растущих на 

микробиологических средах с обоими веществами. 

На среде с гербицидом Наномет, значительно отличающимся 

по химической структуре от 2,4-Д и Дикамбы, активно формирова-

ли колонии только 2 штамма бактерий P. koreensis ИБ 4 и Paeni-

bacillus sp. ИБ 1. Способностью к росту на среде с Чисталаном от-

личался только штамм P. koreensis ИБ 4. 

Таким образом, устойчивостью ко всем группам исследуемых 

гербицидов отличался только штамм P. koreensis ИБ 4 – основа 

коммерческого биоудобрения «Азолен». 

Благотворное влияние на растение микробных препаратов, как 

правило, бывает обусловлено наличием у бактерии набора полезных 

свойств, таких как способность к азотфиксации, растворению фос-

фатов, синтезу фитогормонов, антимикробных соединений [5–7], на 

которые делается упор исследователями в этой области. 

Нами при скрининге новых штаммов микроорганизмов пред-

почтение было отдано деструкторам гербицидов как имеющим 

большую практическую значимость. Поскольку желательным явля-

ется сокращение периода персистенции гербицидов в почве и уско-

рение их естественного разрушения, способность биопрепаратов к 
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использованию гербицидов как источника питания может сделать 

их более ценными и конкурентоспособными. 

Таблица  

Способность бактерий к росту в среде с гербицидами в качестве 

единственного источника углерода и энергии 

Культура микроорга-

низмов 

Гербициды 

Октапон 

экстра 
Флоракс 

Нано-

мет 
Спецназ 

Дикам-

ба 

Чиста-

лан 

Коллекционные и  

коммерческие 

Bacillus subtilis 26Д − − − − + − 

Paenibacillus sp. IB 1 ++ ++ ++ + − − 

Pseudomonas aureofa-

ciens IB 6 
+ + − 

− 
+ − 

P. aureofaciens BS 

1393 
+ − − 

− 
+ − 

P. chlororaphis IB 51 ++ − − − − − 

P. fluorescens AP-33  + − − − ++ − 

P. japonica IB 17 + + − − ++ − 

P. koreensis IB 4 ++ ++ ++ + ++ + 

P. plecoglossicida 2,4-D ++ ++ + + ++ − 

P. putida IB 53а ++ ++ − − ++ − 

P. rhizosphaerae IB 56 + + ++ + ++ − 

Pseudomonas sp. IB 182 + ++ − − + − 

Новые изоляты 

CH.3.1 ++ + - + - - 

12N1 ++ ++ ++ + ++ - 

CH5%1 ++ ++ + + + + 

CH5%2 ++ + ++ + ++ + 

6CH1 ++ ++ - + ++ + 

6CH2 + + ++ + ++ ++ 

5N1 ++ ++ ++ + ++ - 

ДД4 + - + + + + 

DA1.2 ++ ++ ++ + ++ ++ 

Примечание: «++» – активный рост; «+» – слабый рост; «−» – нет роста. 

 

Штаммы бактерий, устойчивых к воздействию гербицидов вы-

деляли из более 170 образцов почвы, отобранных на территории 

сельскохозяйственных угодий и промышленных предприятий Рес-

публики Башкортостан (Россия), промышленных площадок в Рес-

публике Коми (Россия). Были выделены 14 новых штаммов микро-

организмов, способных расти на минеральной среде с гербицидами 

как питательным веществом. После изучения их свойств из них бы-

ли отобраны 9 штаммов (таблица). Критериями отбора служила 

устойчивость к гербицидам и способность расти, используя разные 
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гербициды как источник питания, только затем наличие агрономи-

чески ценных характеристик. Все отобранные штаммы были спо-

собны использовать для роста гербициды Октапон экстра, Спецназ 

и Дикамба. Способность к разложению гербицидов Наномет и Фло-

ракс была распространена меньше. К использованию Чисталана как 

источника питания были способны лишь 6 штаммов.  

Таким образом, новые штаммы DA1.2, 6CH2 и CH5%2 наряду 

со штаммом P. koreensis ИБ 4 – основой коммерческого биоудобре-

ния «Азолен», можно рекомендовать не только для создания био-

препаратов со свойствами биофунгицида и биоудобрения, и исполь-

зования в качестве бактериальных антистрессантов по нивелирова-

нию гербицидного стресса у растений, но и для использования в 

биотехнологиях утилизации гербицидов. 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки 

России № 075-00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1. 
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РАБОТЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
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В работе рассматриваются основные моменты неудовлетвори-

тельной работы биологических очистных сооружений. Анализиру-

ется вклад современных реалий антропогенного воздействия на 

технологические процессы биологической очистки сточных вод. 

Определены перспективные направления развития биотехнологий 

процессов водоочистки. 

 

Ключевые слова: биологические очистные сооружения, доза 

ила, интенсификация, доочистка. 

 

Развитие промышленных предприятий, внедрение новейших 

технологий, изменение бытовых условий жизни человека усилива-

ют антропогенную нагрузку на окружающую среду и, как след-

ствие, определяют ее загрязнение отходами производства и потреб-

ления. 

Одним из уязвимых сегментов биосферы является водная сре-

да, так как для проведения любого без исключения технологическо-

го процесса необходимо большое количество чистой воды, объемы 

потребления которой с каждым годом увеличиваются. Все это, 

несомненно, приводит к ужесточению требований к очищенной во-

де, сбрасываемой в водоемы. 

В тоже время продолжают совершенствоваться и внедряться в 

практику водоочистки перспективные методы и способы очистки 

сточных вод [1, 2].  

Одним из самых распространенных способов очистки сточных 

вод является биологический метод, использующий биосферные 

процессы круговорота веществ [3, 4]. 

mailto:zakrus@mail.ru
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Технологии биологической очистки сточных вод, масштабно 

внедренные в практику в 60-х годах прошлого столетия и эксплуа-

тируемые в настоящее время, проектировались на максимальное 

окисление органических загрязнений, не акцентируя внимание на 

удаление биогенных элементов, таких как N и P. Поэтому традици-

онные биотехнологии очистки сточных вод на сегодняшний день не 

способны удовлетворить выдвигаемые требования к качеству очи-

щенной воды. Это обусловлено, прежде всего, следующими осо-

бенностями реализации процессов очистки: 

1. Появлением в составе загрязненных вод специфичных ксе-

нобиотиков, проявляющих высокую токсичность [5]. 

2. Несовершенством аппаратурного оформления действующих 

очистных сооружений. 

3. Недостаточной компетентностью и недостаточно высоким 

уровнем подготовки обслуживающего персонала. 

4. Несовершенством законодательной базы и возросшими тре-

бованиями к очищенным водам. 

5. Попытками внедрения в производственный процесс техни-

чески и технологически неадаптированные научные разработки. 

Непредвиденными аварийными ситуациями; 

Для решения указанных проблем необходим комплексный 

подход, включающий модернизацию и интенсификацию всех ста-

дий процесса биологической очистки. 

К основным мероприятиям, способствующим повышению ка-

чества биологически очищенных стоков, следует отнести: 

– обязательное проектирование и использование усреднителей 

на стадии предварительной подготовки сточных вод с целью сгла-

живания нежелательных пульсаций по объемному расходу и кон-

центрациям загрязнений. В случае необходимости предусматривать 

мероприятия по обогащению сточных вод биогенными элементами, 

легкоокисляемыми органическими веществами и снижению кон-

центраций специфичных токсичных веществ [4]; 

– полноценное использования биологического потенциала 

микробного сообщества – деструкторов примесей сточных вод [6], 

правильное разграничение зон нитри- и денитрификации в процессе 

эксплуатации биоокислителей (аэротенков, биофильтров) необхо-

димо [7]; 
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– максимальное повышение дозы ила на стадии отделения 

биомассы активного ила от очищенной воды с использованием со-

временного седиментационного оборудования и мембранных тех-

нологий [8]; 

– внедрение процессов доочистки на основе современных фи-

зико-химических методов с учетом того, что биологически очищен-

ные сточные воды содержат продукты микробного метаболизма и 

не соответствуют предъявляемым требованиям к качеству очищен-

ной воды. 

Безусловно, для проведения масштабных и наукоемких меро-

приятий по интенсификации процессов биологической очистки 

сточных вод необходимым является постоянное повышение ква-

лификации работников на всех уровнях эксплуатации очистных 

сооружений. 
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РЕАГЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД  

 

Й. В. Кобелева, О. О. Гурьянова, Е. И. Сидорова, О. В. Духанина,  
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  
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В работе представлены результаты комплексной биологиче-

ской и реагентной очистки сточных вод. Изучены процессы био-

трансформации загрязняющих веществ биоценозом активного ила. 

Оценено влияние инновационных реагентных препаратов на актив-

ность микробиоценоза при непосредственном взаимодействии с ак-

тивным илом. 

 

Ключевые слова: дефосфотация, биологическая очистка сточ-

ных вод, активный ил, реагентные препараты, наночастицы 

 

Утилизация отходов в настоящее время предстает чрезвычайно 

острой проблемой, независимо от того, что разработано множество 

методов их обезвреживания. Отходы промышленных и коммуналь-

но-бытовых предприятий, а именно сточные воды содержат в своем 

составе большое количество соединений фосфора и азота, которые 

вызывают эвтрофикацию водоемов [1]. 

Классические методы очистки сточных вод не обеспечивают 

достаточного уровня удаления данных соединений, поскольку в 

настоящее время ужесточаются показатели ПДК. Поэтому для сни-

жения концентрации в сточных водах соединений азота и фосфора 

применяют совместно биологическую и реагентную очистку с при-

менением наноструктурированных реагентов [2].  

Широкое использование реагентов (коагулянтов и флокулянтов) 

при очистке канализационных и промышленных стоков позволяет 

значительно интенсифицировать технологические процессы очистки, 

снизить платы за сброс, извлечь из промышленных стоков металлы 

(такие как цинк, медь, ртуть и др.) [3]. 
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К флокулянтам относятся природные и синтетические водо-

растворимые органические полимеры неионного, катионного или 

анионного типа, способствующие эффективному отделению твер-

дой фазы от жидкой. Добавка флокулянта нейтрализует заряд ча-

стиц осадка, связывая их в крупные прочные агрегаты, при этом 

происходит отделение коллоидно-связанной воды [4]. 

Более 30% всех выпускаемых флокулянтов используется в 

сфере охраны окружающей среды, таким образом, разработка тех-

нологий получения и применения реагентов стали одним из глав-

ных направлений программ по охране окружающей среды [5]. 

Помимо углерода в составе сточных вод выделяют два основ-

ных биогенных элемента – азот и фосфор, присутствие которых в 

коммунальных и промышленных сточных водах постоянно реги-

стрируется [6–9]. 

Таким образом, целью данной работы было провести сравни-

тельную оценку эффективности процессов биологической очистки 

сточных вод с применением наноструктурированных реагентных 

препаратов с оценкой состояния биоценоза активного ила. 

Объектами экспериментальных исследований являлись биоце-

ноз активного ила очистных сооружений г. Зеленодольск, модель-

ный раствор коммунально–бытовых сточных вод, реагенты 

VTA Biokat P 500 и VTA Polymaxx 277, а также раствор наночастиц 

оксида железа. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатор-

ных условиях в системах модельного раствора сточной воды с ак-

тивным илом. Периодическое культивирование проводилось в тече-

ние 4 часов в стеклянных емкостях объемом 2 дм
3
 в условиях не-

прерывной аэрации системы. Концентрация растворенного кисло-

рода в системах составляла в среднем 5 мг/дм
3
. Суспензию активно-

го ила вносили в модельный раствор в количестве 2 г/дм
3
 биомассы 

по сухому веществу. В системы вносили раствор наночастиц оксида 

железа и следующие реагенты: VTA Biokat P 500, VTA Polymaxx 

277 в дозировках 100, 50 и 50 мкл/дм
3
, соответственно.  

Эффективность процесса биологической и реагентной очистки 

сточных вод оценивалась по изменению содержания соединений 

азота, фосфора, органических веществ (по ХПК), а также проводи-

лась оценка ферментативной активности ила и его седиментацион-

ных свойств.  
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Результаты экспериментальных исследований показали, что 

эффективность удаления фосфат-ионов в контрольной пробе со-

ставляет около 7%, при внесении в систему реагентов VTA Biokat P 

500, VTA Polymaxx 277 и раствора наночастиц оксида железа эф-

фективность удаления фосфат-ионов составляла в среднем 82% для 

каждого из реагентов (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение концентрации фосфат-ионов в процессе 

совместной реагентной и биологической очистки сточных вод 

 

Было выявлено, что в системах с наночастицами оксида желе-

за и с Biokat P 500 наблюдается стимулирование процесса нитрифи-

кации по сравнению с контролем, в качестве которого выступала 

система без реагента (рис. 2). Так, в системах с наночастицами ок-

сида железа, Biokat P500 и Polymaxx 277, по сравнению с контро-

лем, концентрация нитратов увеличивается на 25%, 37% и 21%, со-

ответственно.  

Рис. 2. Изменение концентраций соединений азота в процессе  

совместной реагентной и биологической очистки сточных вод 
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Также установлено, что в системах с наночастицами оксида 

железа и реагентом Biokat P500 эффективность удаления органиче-

ских веществ возрастает в среднем на 55,5%. В системе с реагентом 

Polymaxx 277 не происходит изменений, по сравнению с контролем, 

эффективность удаления органических веществ составляет 45% 

(рис. 3). Это связано, вероятнее всего, с тем, что, согласно [1], дан-

ный реагентный препарат используется для удаления нефтепродук-

тов, содержащихся в промышленных сточных водах. 

Рис. 3. Удаление органических веществ в процессе совместной 

реагентной и биологической очистки сточных вод 

 

Отмечено, что исследованные реагентные препараты не ока-

зывают ингибирующие воздействия на микробиоценоз активного 

ила, а даже способствуют повышению активности окислительно-

восстановительных ферментов – дегидрогеназ в процессе культиви-

рования активного ила в аэротенках. 

Полученные результаты показали, что при применении иссле-

дуемых реагентов улучшается основной технологический параметр 

– седиментация, в среднем на 33% для VTA Biokat P500, на 38% для 

VTA Polymax 277 и на 25% для раствора наночастиц оксида железа. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ 

ЦЕЛЛЮЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ГРИБА 

PENICILLUM SP. SK2-3 

 

А. В. Бакулина, Я. И. Назарова, Д. В. Попыванов, А. А. Широких 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  
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В работе изучали выделенный из филосферы пшеницы изолят 

гриба Penicillum sp. SK2-3. Согласно культурально-морфо-

логическим признакам и анализу нуклеотидной последовательности 

участка ITS, изолят идентифицировали как Penicillum adametzioides. 

У исследуемого изолята выявлена целлюлазная активность. 

 

Ключевые слова: Penicillum adametzioides, идентификация, 

ITS, целлюлазная активность 

 

Грибы рода Penicillum – одни из наиболее распространенных 

организмов в окружающей среде. Разложение органического веще-
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ства – основная функция пенициллов в природе, где они вызывают 

гнили различных культур в пред- и послеуборочный период [1]. 

Благодаря их высокому потенциалу к продукции гидролитических 

ферментов разные виды пенициллов используются для разложения 

целлюлозосодержащих отходов [2]. С целью оценки перспективы 

использования для утилизации трудно разлагаемых растительных 

отходов изучали культурально-морфологические признаки и цел-

люлазную активность гриба Penicillum sp. SK2-3. 

Для выделения гриба использовали листья растений пшеницы, 

отобранные на посевах лаборатории селекции яровой мягкой пше-

ницы ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. В качестве питательной сре-

ды для выделения грибов применяли картофельно-глюкозный агар с 

добавлением 100 мг/л цефотаксима для ограничения роста бакте-

рий. Чашки культивировали в термостате при 25 °С.  

Для оценки культурально-морфологических свойств единич-

ные колонии пеницилла отсевали на среду Чапека. На 7 сут роста 

отмечали цвет, размер, текстуру колонии, а также изучали морфо-

логию спор. Микроскопировали непосредственно поверхность ко-

лонии на чашке, а также готовили временные препараты. Использо-

вали микроскоп «Leica DM 2000» (Германия). 

Для оценки скорости роста исследуемого изолята измеряли 

диаметр колоний в двух взаимно-перпендикулярных направлениях 

на 2, 3, 6, 7, 8 сут роста. Повторность трехкратная. Расчет радиаль-

ной скорости роста колоний (Kr, мм/сут) осуществляли по формуле:  

Kr= (d2 – d1) / (t2 – t1), 

где d1 и d2 диаметр колоний (мм) в начальный и конечный мо-

мент времени t1 и t2 (сут).  

Для уточнения видовой принадлежности исследуемого изолята 

использовали молекулярно-генетический анализ. Секвенирование 

частичной последовательности ITS1-18SrRNA-ITS2 было проведено 

в компании «Синтол» (г. Москва). Для поиска ближайших род-

ственных организмов использовали BLASTn [3], для множественно-

го выравнивания нуклеотидных последовательностей – алгоритм 

Clustal W. Построение филогенетического дерева осуществляли в 

программе MEGA-X методом maximum likelyhood (ML).  

Целлюлазную активность гриба оценивали на плотной среде 

Гетчинсона с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ) по наличию зоны 
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просветления вокруг исследуемого изолята после окрашивания сре-

ды 0,1% раствором конго красного на 10 сутки после посева. 

Культурально-морфологические признаки выделенного изоля-

та соответствовали таковым для рода Penicillum [4]. На среде Чапе-

ка гриб формировал быстрорастущие (Kr=4,3±1,72 мм/сут) бархати-

стые колонии серо-зеленого цвета с белой каймой (рис. 1а). Диа-

метр колоний на 7 сутки роста составлял от 21 до 26 мм. Конидии 

округлой формы (рис. 1б) собраны в цепочки, имеют мутовчатое 

расположение (рис. 1в).  

Рис. 1. Культурально-морфологические свойства изолята Penicillum 

adametzioides SK2-3: внешний вид колонии (7 суток) на среде 

Чапека (а), конидии (б) в цепочках, собранных в мутовки (в) 
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Так как видовая идентификация пенициллов при использова-

нии одних только культурально-морфологических признаков за-

труднительна [5], у изолята Penicillum sp. SK2-3 был проанализиро-

ван сиквенс ITS участка. Согласно молекулярно-генетическому 

анализу исследуемый изолят был отнесен к порядку Hyphomycetales 

(hyphales, moniliales) семейству Моniliасеае роду Penicillium Link. и 

идентифицирован как P. adametzioides. Нуклеотидная последова-

тельность ITS1-5,8S-ITS2 изолята Penicillum SK2-3 была наиболее 

близка к таковым у изолятов P. adametzioides HS3, XJ21, XJ17 

(Genbank Accession number соответственно: MN511339, KF143796, 

KF143792). Сходство составило 98,4% при полном покрытии.  

Рис. 2. Филогенетическое дерево изолята Penicillum sp. SK2-3 и  

его ближайших родственников, найденных сервисом BLAST.  

В качестве outgroup использована последовательность  

Penicillum capsulatum NRRL 2056. Рядом с узлами дерева  

указана достоверность кластеризации при bootstrap 1000  

(для узлов не менее 70%). Масштаб соответствует одной замене  

на 100 нуклеотидов. В скобках указаны Accession number в Genbank 

 

Таким образом, на основании анализа нуклеотидной последо-

вательности ITS участка и соответствия культурально-морфологи-



356 

ческих свойств [4] исследуемый изолят был отнесен к виду 

P. adametzioides.  

Для P. adametzioides, согласно данным литературы, характерна 

антагонистическая активность в отношении некоторых микроорга-

низмов, в том числе фитопатогенных [6], хотя в тоже время этот вид 

является возбудителем плодовых гнилей [7]. 

Изучение целлюлозолитической активности P. adametzioides 

SK2-3 на среде с КМЦ показало наличие таковой у исследуемого 

гриба: среднее значение зоны разрушения КМЦ составило  

22±0,6 мм, что соответствует умеренной активности фермента. Для 

пенициллов, как правило, характерен достаточно высокий уровень 

целлюлозолитической активности, однако он может варьировать от 

условий культивирования. 

Таким образом, выделенный нами изолят P. adametzioides  

SK2-3 характеризуется высокой скоростью роста, наличием целлю-

лозолитической активности и является перспективным для даль-

нейших исследований, требуя более детального изучения его фер-

ментативной активности, а также антагонистических свойств. 
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Исследования метаболизма фосфорсодержащих соединений 

различных классов подтверждают, что микроорганизмы, обезвре-

живающие элементный фосфор, способны к биодеградации целого 

спектра фосфорных соединений. Оказалось, что Aspergillus niger 

АМ1 способен утилизировать в качестве источников фосфора фос-

форномолибденовую и фосфорновольфрамовую кислоты и заме-

щенный дитиофосфат. Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) 

продемонстрировал, что A. niger АМ1 медленно метаболизирует ги-

пофосфит, образующийся в результате биодеградации белого фос-

фора, но не метаболизирует фосфит. Данные ЯМР и роста A. niger 

АМ1 в средах с этими веществами хорошо согласуются. 

 

Ключевые слова: белый фосфор, соединения фосфора, мини-

мальная ингибирующая концентрация, Aspergillus niger. 

 

Химия фосфора очень богата [1], и мы до сих пор проверяли 

усвояемость нашим штаммом гриба лишь небольшого количества 

классов соединений этого элемента [2]. В представленной статье мы 

продолжили начатую перспективную работу с другими классами 

фосфорсодержащих веществ. Среди них фосфорномолибденовая и 

фосфорновольфрамовая кислоты, и замещенный дитиофосфат. 
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Тем не менее, работу с нашим первым объектом исследований 

– белым фосфором – мы также не прекратили. Его биодеградацию 

мы исследовали методом ЯМР.  

Различные соединения фосфора проверялись на возможность 

их использования Aspergillus niger АМ1 в качестве источника био-

генного элемента фосфора. Действие этих соединений проверялось 

на фоне фосфатов и без них. Использовались вещества класса ХЧ. 

Культуры высевались в планшеты Corning, скорость роста оценива-

лась микропланшетным ридером Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия). 

Посев производился в среду состава (г/л) NaCl 2.5; MgSO4 0.5; 

KNO3 2.0, глюкоза 8.0: среда данного состава оптимальна для роста 

A. niger АМ1. В модификации сред, содержащих предположитель-

ные метаболиты белого фосфора, вносились источники фосфора 

полигидрат фосфорномолибденовой кислоты, фосфорновольфрамо-

вая кислота, О,О’-диэтилдитиофосфорная кислота. 

С целью наблюдения за биодеградацией белого фосфора был 

использован ЯМР спектрометр высокого разрешения Bruker Avance 

III 400 МГц 
31

P – (161.9 МГц, 25 ºC). Для съёмки спектра среды от-

бирались при помощи инсулиновых шприцев. Опытную среду очи-

щали от гифов гриба при помощи фильтра Millex
®

-HV (Syringe-

driven Filter Unit), надеваемого на шприц. Диаметр фильтра 33 мм, 

диаметр пор 0.45 мкм.  

Для съёмки спектров 
31

Р ЯМР A. niger АМ1 посеяли в жидкую, 

неагаризованную модифицированную среду Придхем-Готлиба, из 

состава которой был исключен сульфат меди. В одну стерильную 

пластиковую пробирку (опыт) посев был произведен, в другой  

(контроль) среда с белым фосфором оставлена стерильной с целью 

сравнения превращений белого фосфора в присутствии и в отсут-

ствии микробной культуры. 

Способность аспергилла усваивать фосфорномолибденовую 

кислоту (рис. 1) сильно зависит от ее концентрации. При концен-

трациях ниже 62,5 мкг на мл она поддерживает рост, выше наблю-

дается резкий спад. По всей видимости, при высоких концентрациях 

происходит интоксикация водорастворимыми соединениями мо-

либдена, высвобождающегося в результате метаболизма. 

В первые дни после посева графики роста на фосфоромолиб-

дате в присутствии и в отсутствии фосфата практически синхрон-

ные, затем в среде без фосфата наблюдается отставание в росте. По 
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всей видимости, в присутствии фосфата микроорганизмы не ис-

пользует фосфорномолибденовую кислоту в качестве источника 

фосфора, и избыток молибдена в среде не накапливается. 

Рис. 1. Рост штамма A. niger АМ1 в диапазоне концентраций  

фосфорномолибденовой кислоты в отсутствии фосфата  

(синий график) и в присутствии фосфата (красный график),  

на 9 сутки после посева 

 

Фосфорновольфрамовая кислота по свойствам близка к фос-

форномолибденовой, поскольку молибден и вольфрам являются 

элементами аналогами. Соответственно, характер ее метаболизма 

нашим штаммом аспергилла очень схож. В присутствии фосфата 

токсичность фосфорновольфрамовой кислоты заметно ниже. Это 

связано, по всей видимости, с более медленным накоплением ток-

сичных растворимых соединений вольфрама в среде.  

Однако, есть и различие. Токсичность фосфорновольфрамовой 

кислоты для аспергилла выше в сравнении с фосфорномолибдено-

вой. Вероятно, это обусловлено большей токсичностью соединений 

вольфрама в сравнении с соединениями молибдена [3]. 

О,О’-диэтилдитиофосфорная кислота поддерживает рост ас-

пергилла во всем диапазоне концентраций, кроме самой высокой, 

10% от исходной концентрации. Закономерно, что в присутствии 

фосфата рост более интенсивный. Однако, на дитиофосфате в каче-
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стве единственного источника фосфора гриб тоже растет (рис. 2, 3). 

Вероятно, он способен метаболизировать дитиофосфаты. 

Рис. 2. Рост штамма A. niger АМ1 при разных концентрациях  

О,О’-диэтилдитиофосфорной кислоты, в присутствии и  

в отсутствие фосфата, на 7 сутки 

 

Рис. 3. Рост A. niger АМ1 в среде с О,О’-

диэтилдитиофосфорной кислотой на 7 сутки после посева. Четыре 

верхних горизонтальных ряда – среда без фосфата, четыре нижних – 

с фосфатом. Закономерно, что в среде с фосфатом рост более ин-

тенсивный. Однако, без фосфата он тоже происходит, 

кроме вертикального ряда с самой высокой концентрацией 
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В спектрах 31Р ЯМР, снятых со стерильной среды, присут-

ствуют сигналы в области 7 и 8 миллионных долей (мд). Эти сигна-

лы, соответствующие гипофосфиту и неидентифицированному со-

единению фосфора (возможно, комплексам фосфата с поливалент-

ными ионами металлов), сохраняются даже через три с половиной 

месяца после посева. Их интенсивность соответствует 0,1 и 0,4 от 

интенсивности сигнала фосфита. А в спектрах, снятых со среды, в 

которой растёт аспергилл, сигналы в указанных областях ослабли 

настолько, что их интенсивность не поддается измерению. Из пред-

ставленной картины видно, что гипофосфит в присутствии гриба 

окисляется быстрее, чем в контроле. Этот факт является аргументом 

в пользу биодеградации. Растущий в среде аспергилл обезвреживает 

восстановленные соединения фосфора, образовавшиеся в результа-

те превращений белого фосфора. Но не все: сигнал фосфита в обла-

сти 3 мд не теряет интенсивность в присутствии аспергилла, кото-

рая в обоих спектрах составляет одну треть от интенсивности сиг-

нала фосфата в области 0 мд. Это означает, что A. niger АМ1 может 

метаболизировать гипофосфит, но не метаболизирует фосфит. Хотя 

присутствие незначительных количеств фосфита не препятствует 

его жизнедеятельности. 

Таким образом, метод ЯМР показал устойчивость культуры 

АМ1 к продуктам неполного окисления Р4 и метаболизм некоторых 

из них [4].  
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