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ВВЕДЕНИЕ

«Вся природа стремится к самосохранению»
Гиппократ
«Человек совершил огромную ошибку, когда
возомнил, что может отделить себя от
природы и не считаться с её законами»
В.И.Вернадский

В России третьего тысячелетия наконец стали все больше
внимания уделять решению экологических проблем, многие из
которых достались стране из недавнего прошлого. На территории
России к 2019 году ежегодно образовывалось около 70 млн. т. твердых
коммунальных отходов, а использовалось из них всего около 7%,
остальная же часть складировалась – закапывалась в землю на свалках
мусора или на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) 1. Основная
часть этих токсичных коммунальных и промышленных отходов
загрязняла геологическую среду, включая почвы, грунты, подземные
воды и т.д.
Темпы роста неконтролируемого загрязнения недр в России
превышают темпы роста их целенаправленной очистки. В настоящее
время 15% территории РФ (площадь ок. 10-20 тыс. км2) относится к
экологически неблагоприятной вследствие её существенно загрязнения
(Королев, 2010). Около 20% территории РФ испытывает негативное
влияние от интенсивной хозяйственной деятельности. Места добычи,
транспортировки и переработки многих полезных ископаемых (в том
числе углеводородных) стали устойчивыми очагами загрязнения недр
и нарушения геологической среды. Среди опасных загрязнителей недр
выделяются неорганические токсиканты (тяжелые металлы, токсичные
соли, цианиды, асбест и др.), органические токсиканты
Для сравнения в Швеции к 2019 году перерабатывалось 99% коммунальных и
промышленных отходов.
1
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(хлорорганические соединения, пестициды, ПАУ, включая бензапирен,
ПХБ, фенолы, нефтепродукты, спирты и т.п.), а также радиоактивные
отходы (Королев, 2001; 2010).
Наряду с этим происходит увеличение темпов загрязнения
подземных вод. В отдельных регионах РФ от 35 до 60% питьевой воды
не удовлетворяет санитарным нормам; около 40% поверхностных и
17% подземных источников питьевого водоснабжения не
соответствует санитарным нормам и правилам. Существенным
фактором загрязнения геологической среды и её важнейшего
компонента – подземных вод, является увеличивающиеся объемы
сброса неочищенных сточных вод. Ежегодно в мире загрязняется от 12
до 17 тыс. км3 поверхностных вод, то есть порядка половины
доступной пресной воды.
В настоящее время в стране пока отсутствует эффективная
стратегия безопасности и выживания населения, обусловленная
экологическим состоянием геологической среды, разработка научных
основ регулирования экологическим качеством состояния недр РФ.
В 2018 г. в РФ были приняты приоритетные национальные
проекты, реализация которых запланирована к 2024 году. Среди них
выделим национальный проект «Экология», в рамках которого
необходимо организовать:
- эффективное обращение с отходами производства и
потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах городов;
- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного
воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение
не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных
городах;
- повышение качества питьевой воды, в том числе для жителей
городов,
не
оборудованных
современными
системами
централизованного водоснабжения;
- сохранение биологического разнообразия, в том числе
посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых
природных территорий;
- ликвидацию свалок и рекультивация территорий, на которых
они размещены, создание условий для вторичной переработки всех
запрещенных к захоронению отходов;
- создание и эффективное функционирование во всех субъектах
РФ системы общественного контроля, направленной на выявление и
ликвидацию несанкционированных свалок;
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- переселение редких видов животных;
- создание современной инфраструктуры по безопасному
обращению с отходами I и II классов опасности;
- ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда в России;
- модернизацию систем водоснабжения с использованием
перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,
разработанные в оборонно-промышленном комплексе;
- реализацию проекта, направленного на сокращение в три раза
доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое
функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и
сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;
- очистку от мусора берегов и прибрежной акватории озер
Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби,
Енисея, Амура, Урала, Печоры;
- создание инфраструктуры для экотуризма в национальных
парках, воспроизводство лесов на всех участках вырубленных и
погибших лесных насаждений.
Как видим в нацпроекте «Экология» важная роль отводится
вопросам очистки геологической среды, подземных вод от
загрязнений. Cреди негативных техногенных изменений геологической
среды - её загрязнение и ухудшение экологического состояния
территорий в результате большей частью не контролируемого
накопления на поверхности и в недрах различных промышленных и
бытовых отходов вызывает особую опасность. Чтобы процесс
загрязнения верхних горизонтов литосферы не принял бы
необратимого и катастрофического характера необходимы, с одной
стороны, изменение стратегии природопользования, устранение путей
и источников дальнейшего загрязнения геологической среды, а с
другой - разработка и практическое внедрение способов, а также
технологий подавления токсичности и очистки различных элементов
геологической среды от этих загрязнений.
Вторую из этих задач призвана решать геопургология (от греч.
Гея - Земля и лат. cлов pure - чисто, purgo - очищать) - научное
направление экологической геологии и геоэкологии (Королёв и др.,
1997; Королев, 2001), главной целью которого является разработка
научных основ очистки геологической среды от различных
экологически вредных загрязнений (прежде всего токсичных) и ее
экологическую реабилитацию1. Если сформулировать более кратко, то
1

Использование в русском языке таких иностранных терминов, как
“ремедиация” (от англ. remedy - вылечивать, исправлять) или “санация” (от лат.
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геопургология — это наука об очистке геологической среды от
загрязнений (Королёв и др., 1997; 2001).
Практическая направленность геопургологии на решение
проблемы очистки геологической среды от экологически вредных
загрязнений выдвигает её в актуальное и самостоятельное научное
направление. Пока человечеством не будут созданы экологически
чистые замкнутые технологии (рециклинг), геологическая среда будет
подвергаться в той или иной степени всевозможным загрязнениям в
виде отходов производства, военной и хозяйственной деятельности
людей. В настоящем пособии приводятся современные взгляды на эту
проблему и анализируются способы очистки грунтов от загрязнений.
Кроме того, технологии очистки геологической среды от
загрязнений входят в комплекс работ по рекультивации территорий и
восстановлению техногенно-нарушенной геологической среды. На
территории России происходит рост ущерба от опасных природных и
антропогенных
(техноприродных)
геологических
процессов,
снижающих качество экологических условий страны. Эта проблема
заключается в увеличении числа, масштабов, интенсивности, частоты
проявления различных опасных природных геологических (как
эндогенных, так и экзогенных) и инженерно-геологических процессов
и катастроф, влияющих на экологические условия (Королев, 2010;
Эколого-геологические условия…, 2015).
Наиболее сильное ухудшение качества геологической среды
происходит на техногенно-нарушенных территориях, к которым,
прежде всего, относятся: 1) урбанизированные территории крупных
городских мегаполисов с интенсивно развитой и разнообразной
промышленной инфраструктурой; 2) промзоны комбинатов, заводов,
фабрик и др. предприятий разных видов промышленности; 3)
территории горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) и горнодобывающих предприятий (карьеров, шахт, отвалов пустой породы и
т.п.); 4) территории добычи, транспортировки, переработки и хранения
нефти и газа; 5) территории топливно-энергетических комплексов
(ТЭК, тепловых электростанций, ГЭС, ГАЭС, АЭС и др.); 6) военные
(испытательные) полигоны и др. На этих территориях происходит
негативное изменение абиотических компонентов геологической
среды: изменение состояния и свойств грунтов; накопление в
геологической среде неблагоприятных техногенных грунтов,
sanatio - лечение, оздоровление) для обозначения процесса очистки грунтов от
загрязнений на наш взгляд не целесообразно, т.к. очистка это лишь один из
элементов “вылечивания” и восстановления грунтов. Наряду с этим в
иностранной литературе используется термин "деконтаминация" - очистка
предметов и окружающей среды от ядовитых и радиоактивных веществ.
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промышленных и коммунальных отходов, включая полигоны ТБО,
подземных хранилищ токсичных производственных отходов и т.п.;
преобразование (иногда коренное) гидрогеологических условий;
активизация опасных и неблагоприятных инженерно-геологических
процессов; значительное загрязнение всех компонентов геологической
среды токсикантами; изменение (иногда также коренное)
геокриологических условий. В связи с этим меняются упрощенные
представления о геологической среде, как только о среде инженернохозяйственной деятельности человека.
В более общем, биоцентрическом смысле геологическая среда
является частью «биосферы» - среды жизни на Земле и приобретает
ноосферный смысл (Трофимов, Королев, 2014). В связи с этим под
геологической средой следует понимать область верхних горизонтов
литосферы, находящуюся в прошлом, настоящем или будущем во
взаимодействии
с
инженерно-хозяйственной
деятельностью
человека, качественно и количественно эволюционирующую во
времени, являющуюся компонентом природных и природнотехнических экосистем и возможным элементом геоноогенеза
(Трофимов, Королев, 2014).
Поэтому мероприятия по восстановлению геологической среды на
загрязненных
и
нарушенных
территориях предусматривают
проведение комплекса работ по охране окружающей среды и
рекультивации
земель,
направленных
на
восстановление
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и
загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей
среды согласно ГОСТ 17.5.3.04-83.
Для изменения сложившейся в этой области ситуации, изменения
отмеченных тенденций и реализации данной проблемы необходимо
решение следующих задач:
1. Создание действенной федеральной системы контроля
опасных геологических и инженерно-геологических процессов на
территории РФ в рамках организации единой государственной
системы контроля (мониторинга) опасных геологических и инженерногеологических процессов (действующей как подсистема «Единой
государственной системы экологического мониторинга» (ЕГСЭМ) –
основного механизма контроля геологической среды, прогнозирования
и управления опасными геологическими процессами;
2. Экологическое обоснование, теоретическая разработка,
создание и практическая реализация программы работ по инженерной
защите, восстановлению геологической среды и рекультивации
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нарушенных территорий РФ (как части управляющих решений
ЕГСЭМ);
3. Целевое оценочное эколого-геологическое районирование
территорий с выделением районов с высокой повторяемостью опасных
геологических процессов и оценкой риска;
4. Оценка риска и влияния техногенеза на развитие и
активизацию опасных и неблагоприятных геологических процессов.
На решение задач по восстановлению техногенно нарушенной
геологической среды направлена и геокибернетика –– система
научных знаний об управлении природно-техническими системами
различных уровней, об управлении окружающей средой (Бондарик,
Ярг, 2015). Согласно Г.К.Бондарику (2015) разработка управляющих
взаимодействий для ПТС – актуальная проблема геокибернетики. Для
эколого-геологических систем (ЭГС) эта проблема также актуальна,
т.к. её разработка позволяет оптимизировать функционирование ЭГС и
обеспечить их коэволюционное развитие. Применительно к ЭГС
раздел геокибернетики, рассматривающий вопросы управления
эколого-геологическими
системами
называется
экологической
геокибернетикой (Королев, 2016).
Методы экологической геокибернетики объединяют в себе
различные способы воздействия (управления) на ЭГС. Они довольно
многочисленны и включают в себя: 1) методы очистки геологической
среды от загрязнений; 2) методы управления геологическими
процессами; 3) методы рекультивации (восстановления, реабилитации)
нарушенных территорий; 4) методы мелиорации (целенаправленного
улучшения) территорий, включающие: а) гидротехническую
мелиорацию; б) агротехническую мелиорацию; в) биологическую
мелиорацию; г) химическую мелиорацию; д) культурно-техническую
мелиорацию; е) климатическую мелиорацию, а также: 5) методы
управления биотическими компонентами ЭГС; 6) мониторинг, как
комплексный метод в структуре управления эколого-геологическими
системами;
7)
комплексные
схемы
управления
экологогеологическими системами. Все эти методы рассматриваются в
настоящем пособии.
Общая теория управления эколого-геологическими системами
(теория эколого-геологической кибернетики) включает в себя: 1) цель
и задачи управления; 2) информационное обеспечение управления; 3)
принципы управления (принципы экологической геокибернетики),
включающие: а) принцип программного управления; б) принцип
управления по возмущениям; в) принцип обратной связи и др.
(Королев, 2016).
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Методика управления эколого-геологическими системами
(методика эколого-геологической кибернетики) строится на базе
обоснования
структуры
управления
эколого-геологическими
системами и рассмотрения ЭГС как сложных адаптивных систем. Эта
методика включает в себя методику адаптивного управления и
методику системного управления.
Наконец,
конечным
этапом
реализации
возможностей
экологической геокибернетики является обоснование создания
искусственных
эколого-геологических
систем
с
заданными
характеристиками.
Их
разработка
является
альтернативой
вышеупомянутой негативной экологической ситуации в современных
городах. На базе положений экологической геокибернетики должно
осуществляться проектирование искусственных ЭГС с требуемыми
характеристиками, отвечающими принципам их оптимизации и
гармонизации с окружающей средой. В рамках этого направления в
настоящее время уже широко развивается ландшафтный дизайн,
создание искусственных водных эколого-геологических систем и
искусственных сухопутных эколого-геологических систем, создание
гиперионов – искусственных агро-экосистем и других типов
искусственных экосистем. Примерами искусственных экосистем
являются реализуемые проекты искусственных островов в Дубае,
примерами гиперионов являются проекты в Нью-Дели (Индия),
Сингапуре и др.
Перед экологической геокибернетикой стоят сложные и
амбициозные задачи, решение которых будет во многом определять
будущий лик Земли.
Настоящее пособие ставит задачу рассмотрения методов очистки
геологической среды от загрязнений и восстановления геологической
среды, как компонента экосистем, на техногенно-нарушенных
территориях.
Пособие написано в соответствии с учебной программой курса
«Очистка грунтов от загрязнений», разработанного автором и
читаемого в МГУ им. М.В.Ломоносова для студентов и магистрантов
специальности экологическая геология.
В пособии использованы результаты исследований автора и
данные, полученные под его руководством студентами и аспирантами
геологического факультета МГУ, в том числе А.К.Горняковым,
С.Г.Медведевой, М.А.Некрасовой, Д.К.Нестеровым, И.В.Романовой,
Ю.А.Саркисовой, К.Э.Ситар и др. Микроструктурные исследования
загрязненных
грунтов
были
выполнены
в
Лаборатории
электронномикроскопических исследований на кафедре инженерной и
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экологической
геологии
геологического
ф-та
МГУ
им.
М.В.Ломоносова В.Н.Соколовым. Всем коллегам, способствующим
выходу данного пособия, автор выражает глубокую признательность и
благодарность.
Ваши отзывы и пожелания о настоящем пособии просьба
направлять автору по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ,
геологический факультет, кафедра инженерной и экологической
геологии.

***
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Глава 1

ТИПЫ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

1.1. Понятия о загрязнении и загрязнителях
Рассмотрим некоторые общие термины и определения, связанные с
загрязнением грунтов и их очисткой. Прежде всего, необходимо
различать “загрязнение” как процесс и “загрязнитель” как вещественноэнергетический компонент.
Загрязнение грунтов как процесс, действие - это привнесение в
грунты или возникновение в них новых, как правило, не характерных
для них компонентов (твердых, жидких, газообразных, биотических или
комплексных), оказывающих вредное воздействие (прямое или
косвенное) на экосистемы, включая и социальные (человека).
Этот процесс может быть естественным, природным (например,
загрязнение почв и грунтов вредными токсичными компонентами при
извержении
вулкана)
или
искусственным
(техногенным,
антропогенным). Наибольшие экологические проблемы связаны именно
с техногенными загрязнениями, которые и будут являться предметом
нашего дальнейшего рассмотрения. Иногда термин “загрязнение”
используют в широком смысле, понимая под этим привнесение в среду
не только перечисленных выше вредных компонентов, но также
различных физических полей (теплового, электромагнитного и др.) и
информационных агентов. Мы будем придерживаться далее не
широкой, а узкой трактовки этого термина.
Важное значение имеет обсуждение вопроса о том, что считать
“вредным” компонентом. На этот счет имеется также две точки зрения.
Согласно первой из них вредное воздействие на экосистемы может быть
вызвано любым компонентом (агентом), в том числе самым “чистым”
(например, "лишняя" по отношению к природной норме вода в
экосистеме суши - загрязнитель). Согласно второй точке зрения вредное
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воздействие на экосистемы оказывается только такими компонентами
(агентами), которые обладают той или иной токсичностью (см. ниже) по
отношению к биоте. Вода, например, в этом смысле не токсична по
отношению к живым организмам.
Загрязнитель как вещественно-энергетический компонент, в
соответствие с вышеизложенным, также рассматривается в широком и
узком смысле.
В широком смысле “загрязнитель” — это любой природный или
антропогенный (физический или информационный) агент, химическое
вещество или биологический вид (например, микроорганизмов),
попадающий в окружающую среду или возникающий в ней в
количествах, выходящих за рамки естественного фона (Экол. словарь,
1993). При этом “мерой” загрязнения данным агентом среды является
степень отклонения от фоновых значений данного агента. Согласно этой
трактовке любой новый для среды агент (даже если он не токсичен по
отношению к биоте) рассматривается как загрязнитель. В узком смысле
“загрязнитель” — это физический, химический или биологический
компонент, попавший в среду техногенным путем и оказывающий
вредное токсическое действие на биоту. Мы будем далее
придерживаться узкой трактовки этого термина.
Таким
образом,
техногенными
загрязнителями
(или
загрязняющими
веществами)
называются
несвойственные
окружающей природной среде посторонние химические продукты
техногенного происхождения, поступающие в природную среду в таких
концентрациях, которые вызывают вредное токсическое воздействие
на экосистемы, живые организмы и особенно на человека. При этом
вредное воздействие может иметь острый или хронический характер,
проявляться как непосредственно, так и после накопления этих веществ
до критических доз или их превращений, а также в результате
синергетических1 процессов (взаимного влияния и усиления).
Общепринятой
классификации
химических
загрязнителей
природной среды не существует. Их можно классифицировать по
химической структуре (классам химических веществ), по источникам
поступления, по характеру воздействия на биоту, миграционной
способности и т.п.
Можно также проводить их деление на природные веществазагрязнители (например, появляющиеся при вулканических выбросах,
лесных пожарах и т.п.) и на искусственные - ксенобиотики, т.е. не
свойственные природной среде. По своей структуре и свойствам
1

Синергисты - вещества, проявляющие синергизм, т.е. действующие таким
образом, что активность их смеси превышает сумму активностей их компонентов.
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ксенобиотики чужды биосфере, они получаются человеком
исключительно в результате химического синтеза. Степень их
“несвойственности” может быть различна, что определяет опасность тех
или иных ксенобиотиков (Ecological impacts…, 2011).
Среди загрязнителей грунтов ксенобиотические наиболее опасны,
т.к. живые организмы не всегда могут (или не всегда успевают)
перестроиться и выработать защитные функции по отношению к ним
(табл. 1.1). Длительный процесс эволюции организмов на Земле
выработал у них те или иные защитные функции лишь по отношению к
веществам природного происхождения.
Таблица 1.1
Классы опасности некоторых химических веществ, попадающих
в почвы и грунты
Класс опасности
I
II
III

Химическое вещество
Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор,
бенз(а)пирен
Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром
Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций,
ацетофенон

Те или иные загрязнители оказывают различное токсическое
действие на живые организмы. Токсичностью называют способность
химических веществ техногенного или природного происхождения при
поступлении в организм в количестве, превышающем меру их
фармакологической активности, нарушать нормальное течение
процессов жизнедеятельности. Это выражается в возникновении
токсических эффектов разной направленности, интенсивности,
продолжительности, вплоть до полного отравления. В отличие от этого
токсины (яды) — это биологически активные вещества,
вырабатываемые самими микроорганизмами, растениями и животными,
общим свойством которых является их способность нарушать гомеостаз
у определенных групп организмов.
Основным критерием отнесения того или иного вещества к
токсинам служит его способность нарушать гомеостаз1 какого-либо
организма. При этом, одно и то же вещество может быть токсично по
отношению к одним организмам, но не токсично по отношению к
другим. С другой стороны, появление токсичных веществ в пищевых
1

Гомеостаз, гомеостазис (от греч. homios - подобный, тот же самый и stasis состояние, неподвижность) - относительное динамическое постоянство
врутренней среды и устойчивость основных функций живого организма.
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цепях различных групп организмов может сложным образом
сказываться на различных “звеньях” этой цепи. Какова действительная
роль многих ксенобиотиков или малотоксичных веществ в сложных
пищевых цепях организмов и различных экосистемах — это во многом
остается пока не известно.
Оценка загрязнения окружающей среды в РФ регламентируется
различными законодательными и нормативными документами:
Водным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными
законами «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 No 7-ФЗ (в
действующей редакции); «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 No 89-ФЗ (в действующей редакции); «Об охране
атмосферного воздуха» (в действующей редакции); «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 No372; «Методика расчета выбросов
вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных
источников нефтегазового оборудования» РД 39.142-00; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и других объектов» (с
изменениями No1-4); СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»,
утв. 30.04.2003 г.; ГОСТ 30772-2001. «Ресурсосбережение. Об ращение
с отходами. Термины и определения»; Инструкция по проектированию,
эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО (Министерство
строительства РФ, АКХ им. К.Д. Памфилова –Москва, 1998 год); ГОСТ
17.5.1.02-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация
нарушенных земель»; ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). «Охрана
природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель (с
Изменением N 1)»; ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве»; ГОСТ 17.4.1.02. «Охрана природы. Почвы.
Классификация химических веществ для контроля загрязнения»;
СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций
(ПДК) химических веществ в почве»; СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства» и др.
Изучением широкого комплекса вопросов, связанных с
взаимодействием токсических веществ с биологическими системами на
различных уровнях их организации (от клеточного до популяционного)
занимается токсикология. Современная токсикология охватывает
несколько разделов: общая, сравнительная, ветеринарная, медицинская,
промышленная, коммунальная, пищевая, военная и др. В рамках
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деятельности ООН по охране окружающей среды создан Центр
международного регистра потенциально токсичных химических
веществ. В России действует ряд организаций, занимающихся
различными аспектами токсикологии, среди них ведущее место
занимает Институт токсикологии Министерства здравоохранения РФ.
В этой связи, казалось бы, логичнее всего использовать деление
загрязнителей окружающей среды по их токсическому действию на те
или иные организмы.
Однако, это действие настолько широко, разнохарактерно и
разнообразно, что разработка такой классификации - дело будущего. К
тому же, как указывалось выше, токсическое действие загрязнителей
может проявляться опосредованно или в результате постепенного
накопления в организме (кумуляции). Необходимо учитывать и условия
состояния природной среды, поскольку на степень токсичности веществ
влияют температура среды, другие физические факторы. Для основных
химических загрязнителей почв и грунтов выделены классы опасности,
по которым можно судить о вредности этих веществ для биоты (см.
табл. 1.1). Однако, список опасных веществ, рассматриваемых ниже, на
самом деле гораздо шире.
Поэтому
приводимое
далее
рассмотрение
наиболее
распространенных и опасных загрязнителей грунтов не претендует на
полноту охвата и основано лишь на удобстве рассмотрения данных
типов загрязнителей.
1.2. Неорганические загрязнители
К неорганическим загрязнителям грунтов относятся различные
химические неорганические вещества, оказывающие токсическое
действие на организмы. Среди них выделяются:
- тяжелые металлы;
- минеральные соли и вещества (удобрения, цианиды, асбест);
- неорганические кислоты (хромовые кислоты и др.)
- щелочи и др.
Источниками загрязнения грунтов и почв неорганическими
веществами служат различные объекты горнодобывающей и
горноперерабатывающей
промышленности
(особенно
хвостохранилища1, отстойники, отвалы, шламонакопители1 и т.п.),
1

Хвостохранилище - устройство для приема и хранения отходов обогащения
полезных ископаемых, так называемых отвальных хвостов. Устраивется на
определенном расстоянии от обогатительной фабрики, обычно в понижениях
рельефа, где происходит оседание твердой фазы хвостов. Отстоявшаяся вода
после очистки сбрасывается в местные водоемы.
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объекты
химической
и
металлургической
промышленности,
предприятия топливно-энергетического комплекса (прежде всего
работающие
на
угле,
нефти,
рис.1.1),
объекты
военной,
перерабатывающей и машиностроительной промышленности.

Рис.1.1. Поверхностное загрязнение почв и грунтов выпадающими
продуктами горения на нефтебазе (фото А.Стешенко, 2015)
Сравнение различных источников загрязнений в таких крупных
странах как Россия и США показывает, что основное загрязнение
происходит за счет таких видов промышленности как транспорт,
электроэнергетика и металлургия. Наибольшее загрязнение грунтов
вызывают
различные
объекты,
содержащие
неорганические
загрязнители, находящиеся в непосредственном контакте с грунтом свалки твердых бытовых отходов (рис.1.2), подземные склады
компонентов, полигоны подземного захоронения неорганических
отходов (жидких и твердых) и т.п.
К моменту распада в СССР ежегодно образовывалось около 30
млн. т. отходов углеобогащения, из которых утилизировалось не более
1

Шлам (от немецк. Schlamm, буквально - грязь) - различный по составу осадок в
виде мелких частиц или илистый осадок, выделяющийся при отстаивании или
фильтрации, а также при переработке различных полезных ископаемых.
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15%. Предприятия черной металлургии из 3 млн. т. ежегодно
образующихся твердых отходов, среди которых имелись весьма
токсичные, утилизировали лишь треть.

Рис.1.2. Свалка мусора на полигоне ТБО (www.izvestiaur.ru)
Ежегодно не менее 13,5 млрд. т. твердых неорганических веществ
пополняло отвалы, шламо-, шлако- и хвостохранилища, терриконы1,
полигоны ТБО и т.п. Многие из них содержат вредные и токсичные
компоненты, загрязняющие геологическую среду (Ecological impacts…,
2011). Среднегодовой морфологический состав ТБО для Свердловской
области показан на рис. 1.3.
По мере ветрового разноса выбросов загрязняющих веществ и их
постепенного осаждения, происходит "сортировка" частиц выпадающей
пыли по крупности, а, следовательно, и по химико-минеральному
составу. Поэтому следствием пространственного разделения частиц
выбросов является формирование устойчивых аномалий различных
химических веществ вокруг источников выбросов в атмосферу.
Глобальные выбросы СО2 обусловливают парниковый эффект (рис.1.4).
Наряду с этим выбросы в атмосферу приводят к формированию

1

Террикон, правильнее терриконик (от франц. terri - природный отвал и conoque
- конический) - сооружение для складирования пустых пород, выдаваемых на
поверхность земли из шахт и рудников.
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«кислотных дождей» (рис.1.5), выпадение которых приводит к
изменениям в экосистемах и геологической среде.

Рис. 1.3. Среднегодовой морфологический состав твердых бытовых
отходов Свердловской области (Ширшов, 2000)

Рис. 1.4. Структура выбросов СО2 к 2000 году в мире (www.krugosvet.ru)
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Рис. 1.5. Схема образования кислотных дождей (http://www.eduguides.ru)
Наиболее
крупные
очаги
неорганических
загрязнений
геологической среды сформировались вблизи крупных промышленных
центров, в Москве и Московской области (рис. 1.6), на площади
отработанных шахтных полей бурого угля в Тульской области, в
районах городов Волгоград, Волжский, Магнитогорск, Троицк,
Челябинск (рис. 1.7), Кемерово и др.
Крупномасштабные загрязнения почв и грунтов формируются
вдоль различных транспортных линейных сооружений, прежде всего
вдоль автомобильных и железных дорог. Эти загрязнения возникают за
счет:
- выбросов вдоль трасс газообразных отходов, содержащих, в
частности, тяжелые металлы (Pb и др.);
- выбросов вдоль железных дорог мусора, коммунальных и
бытовых отходов;
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- аварий на транспорте при перевозке опасных и токсичных грузов,
химических материалов и др. компонентов - потенциальных
загрязнителей.
Так, например, исследования, проведенные в США вдоль полосы
автомобильного шоссе Балтимор-Вашингтон шириной в 50 м показали,
что земляные черви в почвах по обочинам шоссе обогащены Pb, Zn, Ni,
Cd. Причем птицы, поедающие червей, погибают от отравления Pb и Zn.

Рис. 1.6. Космический снимок поверхностного загрязнения снега за счет
выпадения техногенных загрязнителей из атмосферы в Москве (темное
пятно в центре снимка) и Московской области
В сельском хозяйстве несоблюдение агротехнологий ведет к
загрязнению почв и грунтов минеральными удобрениями и их
компонентами.
Взвешенная техногенная пыль, оседающая на почвы, грунты и в
водоемы, примерно на 90% состоит из тонкодисперсной фракции. Она
имеет сложный состав, зависящий от ее источника поступления. На ее
частицах сорбируются и оседают вредные различные вещества,
например, такие как тяжелые металлы и полициклические
ароматические углеводороды - ПАУ (см. ниже).
Поступление
различных
техногенных
неорганических
загрязнителей в горные породы Земли является одним из звеньев
техногенеза, причем относится к его второй группе (по А.И.Перельману,
1989), т.е. к такой разновидности техногенной миграции, которая
находится в резком противоречии с природными условиями. Так,
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например, характерные для техносферы состояния многих веществ и
химических элементов (Fe, Ni, Cr, V и др.) не соответствует физикохимическим условиям земной коры. Их производство человеком носит
антиэнтропийный характер, производство таких веществ и элементов
понижает энтропию.

Рис. 1.7. Космический снимок поверхностного загрязнения снега за счет
атмосферных выбросов загрязнителей в районах Челябинска (темное
пятно вверху снимка), Магнитогорска (пятно в левом нижнем углу) и
Троицка (пятно справа)
Рассмотрим краткую характеристику основных неорганических
загрязнителей геологической среды.
Тяжелые металлы в списке приоритетных неорганических
загрязняющих компонентов находятся на одном из первых мест. К ним
относятся, в основном, переходные элементы (p- и d-металлы) с
плотностью более 4,5 г/см3 (Ecological impacts…, 2011).
Кларки1 большинства переходных металлов, за исключением
железа, алюминия и марганца, находятся в пределах от десятых долей
1

Кларк элемента - число, выражающее среднее содержание химического
элемента в земной коре, гидросфере, Земле в целом и др. системах. Различают
весовые кларки (в %, или в г/г) и атомные (в % от числа атомов). Названы в честь
американского геохимика Ф.У.Кларка (1847-1931), впервые подсчитавшего
средние содержания элементов в земной коре.
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до десятков мкг/г. Однако роль этих элементов несоизмерима с их
концентрациями. Основными факторами, определяющими их особую
роль, являются высокая физико-химическая и биохимическая
активность, и важная роль в биогеохимических циклах.
Поступление тяжелых металлов в почвы и иные грунты происходит
как естественным, так и техногенным путем (рис. 1.6 - 1.8).
Значительная их часть поступает в почвы и иные грунты с
поверхностными
атмосферными
выпадениями
(табл.
1.2).
Сравнительные данные табл. 1.2 показывают, что по ряду тяжелых
металлов (особенно по свинцу и цинку) техногенное поступление
превышает природное.
Таблица 1.2
Масштабы глобального поступления некоторых тяжелых металлов
в атмосферу Земли (Баренбойм Г.М. и др., 1996)
Элемент
Кобальт
Хром
Медь
Свинец
Никель
Кадмий
Цинк
Ртуть

Поступление в атмосферу, 103 т/год
Природное
Техногенное
5,4 - 7,8
3,1 - 4,4
54 - 130
26 - 94
18,6 - 135
56 - 263
4,2 - 45
360 - 440
8,5 - 54,5
43 - 98
0,3 - 9
7 - 11
36 - 144
315 - 840
0,8 - 170
5 -10

Различные
формы
микрокомпонентов
обладают
разной
токсичностью и разной доступностью для биоты. Санитарные нормы
содержания некоторых тяжелых металлов и других химических веществ
в почвах и вносимых удобрениях представлены в табл. 1.3.
Ландшафтно-геохимические
закономерности
формирования
техногенных аномалий тяжелых металлов в различных природных
условиях изучены еще недостаточно. Исследования, проведенные
Н.С.Касимовым, А.И.Перельманом и др. (1995) для загрязненных
тяжелыми металлами территорий городских агломераций показали, что
среди них могут быть выделены два вида: 1) аккумулирующий тип
загрязнения, связанный с положением города в конечных бассейнах
местного стока, тяжелым гранулометрическим составом почв и грунтов
и высоким природным фоном тяжелых металлов, развитием
поверхностного переувлажнения и оглеения, а также щелочным фоном
почв, и 2) мобилизующий, вызванный кислым выщелачиванием
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металлов из почв и грунтов, особенно хорошо выраженным на почвах
легкого гранулометрического состава.
Таблица 1.3
Санитарные нормы предельно допустимых концентраций
некоторых химических веществ в почвах

Наименование вещества

Кобальт
Фтор (подвижная форма)
Хром
Фтор (водорастворимая форма)
Бенз(а)пирен
Ксилолы
Мышьяк
Отходы флотации угля
Ртуть
Свинец
Свинец+ртуть
Сера элементарная
Сероводород
Серная кислота
Стирол
Формальдегид
Хлористый калий
Хром
Ацетальдегид
Суперфосфат

ПДК,
мг/кг
почвы с
учетом
фона
(кларка)
5,0
2,8
6,0
10,0
0,02
0,3
2,0
3000
2,1
32,0
20+1,0
160,0
0,4
160,0
0,1
7,0
560
0,05
10,0
200,0

Лимитирующий
показатель вредности
Общесанитарный
Транслокационный
Общесанитарный
Транслокационный
Общесанитарный
Транслокационный
То же
Водный и
общесанитарный
Транслокационный
Общесанитарный
Транслокационный
Общесанитарный
Воздушный
Общесанитарный
Воздушный
То же
Водный
Общесанитарный
Миграционно-воздушный
Переход в растения

В соответствие с этим в промышленных городах выделяется два
основных вида поведения загрязняющих веществ, включая и тяжелые
металлы, в геологической среде. Первый - сопряженный, при котором
сохраняется определенное соотношение между атмотехногенной
поставкой вещества, загрязнением почв и донных осадков. Этот вид
загрязнения в основном определяется особенностями депонирующих
сред.
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Второй - диссонансный, при котором это сопряженное
соотношение нарушается в ту, или другую сторону. В соответствие с
этим выделяется два вида такого диссонанса. При аккумулятивном
геохимическом диссонансе природные и природно-техногенные
факторы миграции усиливают относительно небольшое по
контрастности и объему выбросов атмотехногенное загрязнение. При
ослабляющем диссонансе мощные атмотехногенные выбросы
загрязнителей минимизируются кислым выщелачиванием тяжелых
металлов из почв легкого гранулометрического состава. Такой вид
геохимического диссонанса характерен, например, для некоторых
центров черной металлургии, где преобладание труднодоступных форм
металлов в атмосферных выбросах не способствует формированию
техногенных биохимических аномалий, адекватных по контрастности
мощности этих выбросов.
Рассмотрим некоторые основные виды тяжелых металлов и их
эколого-геологическое значение (Ecological impacts…, 2011).
Ртуть (Hg+, Hg2+). Содержится в таких минералах как киноварь
HgS, ливингстонит и др. Это жидкий серебристо-белый металл, заметно
летучий даже при комнатной температуре. Плотность жидкой ртути 13,5 г/см3. Легко взаимодействует с серой и галогенами. Растворима в
царской водке1, HNO3, не растворима в HСl и разбавленной H2SO4.
Основными источниками ртутного загрязнения природной среды и
селитебных территорий служат промышленные предприятия, в
технологических циклах которых используется ртуть; сельское
хозяйство; энергетические предприятия и транспорт, сжигающие
горючие ископаемые; горнодобывающая и перерабатывающая
промышленность, особенно ртуть- и золотодобывающие отрасли.
Большой вклад в загрязнение жилых и производственных помещений
вносит использование ртутьсодержащих приборов, люминесцентных
ламп и медицинских термометров (Лапердина, 2000).
Пары ядовиты (ПДК в воздухе - 0,01 мг/м3, в воде - 0,001 мг/л, в
почве – 2,1 мг/кг, табл. 1.3), токсична в любой форме. Вдыхание паров
организмом человека приводит к интоксикации, болезни Минамата,
неполноценности новорожденных, поражению легочной и центральной
нервной системы, вызывая острую пневмонию, судороги, ухудшение
зрения и др. Прием всего лишь 1 г ртутной соли смертелен (ПДК в пище
0,3 мг в неделю).
Установлено, что ртуть способна биоаккумулироваться по
пищевым цепям водных и наземных экосистем. Особенно опасное
1

Царская водка - смесь концентрированной азотной и соляной кислот в
соотношении по объему 1:3.
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концентрирование металла происходит в следующей цепи: вода —
донные отложения — биота (бентос, фито-, зоопланктон и др.) – рыбы
— птицы, питающиеся рыбой. Коэффициент концентрирования ртути
при этом может достигать 105-107. Важное свойство растворенной ртути
в природных водных объектах — способность к химическому и
биохимическому метилированию с образованием наиболее токсичных
ртутных соединений — соединений метилртути. Данные соединения
могут растворяться в липидных клетках живых организмов и вследствие
этого характеризуются высокой биоусвояемостью и токсичностью.
В обычных почвах ртуть содержится в количествах от 90 до 250
г/га. Однако за счет средств протравливания зерна она может ежегодно
добавляться в количестве около 5 г/га. Примерно такое же количество
попадает в почвы и грунты с дождем. Дополнительные загрязнения
ртутью возможны при внесении удобрений, компостов, инсектицидов и
т.п.
Свинец (Pb). Повышенное содержание свинца в почвах может быть
вызвано атмосферной эмиссией (поглощением из атмосферы) за счет
выхлопных газов от автомобилей, а также в результате внесения
компостных удобрений, пестицидов и т.п. Источником его поступления
в окружающую среду служат также автомобильные аккумуляторы,
производство красителей, чернил, стекла, резины, керамики и другие
химические производства. Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и
полигонах слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет
около 0,23 мг /л. Значительное количество свинца концентрируется в
городских почвах (Ecological impact…, 2011).
Организмом поглощается при вдыхании пыли или испарений.
Токсичность свинца отражается в поражении различных органов (почек,
параличе конечностей и др.), центральной нервной системы и т.п.
Неорганические соединения свинца нарушают обмен веществ и
являются ингибиторами ферментов, у детей вызывая умственную
отсталость, заболевания мозга. Попадая в клетки, свинец, как и многие
другие тяжелые металлы, дезактивирует ферменты. Свинец может
заменять кальций в костях, становясь источником отравления.
Органические соединения свинца еще более токсичны. Степень
отравления свинцом определяют по уровню содержания его в крови.
Мышьяк (As). Содержится во многих почвах за счет внесения
удобрений и обработки пестицидами и инсектицидами. Источниками
выделения мышьяка в окружающую среду служат производство
пигментов, стекла, лекарств, инсектицидов, фунгицидов, редентицидов,
дубильных веществ. В организм попадает вдыханием пыли и испарений,
вредно влияет на нервную систему (периферические невриты), желудок,
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легкие и кожу, вызывает интоксикацию, дерматит, рак кожи и легких.
ПДК в воде составляет 0,05 мг/л.
Мышьяк взаимодействуют с тиоловыми группами белков,
цистеином, глутатионом, липоевой кислотой. Он оказывает влияние на
окислительные процессы в митохондриях и принимает участие во
многих других важных биохимических процессах. Токсическая доза для
человека: 5-50 мг; летальная доза для человека: 50-340 мг.
Мышьяк относится к так называемым "тиоловым ядам". Механизм
его токсичности связан с нарушением обмена серы, селена и фосфора.
Отравление мышьяком происходит при употреблении отравленной
пищи и воды, вдыхании соединений мышьяка в виде пыли в
производственных условиях, применении некоторых медикаментов.
Органами-мишенями при избыточном содержании мышьяка в
организме являются костный мозг, желудочно-кишечный тракт, кожа,
легкие и почки.
Кадмий (Cd2+). Содержится в таких минералах как кадмиевая
обманка (гринокит) и отавит (CdCO3), являющихся спутниками
цинковых руд. Поэтому кадмий является побочным продуктом при
промышленном производстве цинка. Общее мировое потребление
кадмия в 1986 г. составило 20 тыс. т. Металлический кадмий и его
соединения применяются в основном для производства пигментов,
защитных покрытий, в качестве стабилизаторов пластмасс (особенно
поливинилхлорида - ПВХ), для изготовления аккумуляторов, сплавов и
др.
Вызывает такие заболевания как протеинурия, почечные болезни,
итай-итай, остеомаляция, рак предстательной железы и др. Проникает в
организм с пищей и воздушным путем. Кадмий нарушает метаболизм
белка, ограничивает усвоение железа, увеличивает удаления кальция.
Вышеупомянутый влияние обусловлено способностью кадмия к
вытеснению цинка и меди из соединений с металотионеином - белком,
содержащим ЗО% цистеина, с группами -SH которого кадмий образует
очень устойчивые соединения.
ПДК в воде составляет 0,01 мг/л. В воде допустимой является
концентрация кадмия не более 0,005 мкг / м3. В стоковых водах,
предназначенных для сельскохозяйственного использования, нормой
является содержание этого элемента на уровне 10 мг / кг sm.
Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и полигонах слаботоксичных
ТБПО городских агломераций составляет около 0,0098 мг /л.
Поступление кадмия в почвы и другие грунты происходит
различными путями, в основном за счет газообразных и жидких
выбросов в процессе его производства или переработки, а также
отходов. Во всем мире ежегодно в атмосферу поступает до 7300 т
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кадмия. Из атмосферы частицы кадмия в виде CdO или CdS осаждаются
в почвы и грунты. Особенно большое поступление кадмия из атмосферы
наблюдается вблизи металлургических заводов или фабрик по
производству пигментов (до 300 мкг/м2 в сутки).
Медь (Cu). В избыточных количествах медь оказывает токсическое
действие. При попадании в организм человека с пищей, содержащей
более 50 мкг/кг, наблюдаются характерные признаки отравления: металлический вкус во рту, неукротимая рвота, боли в животе; после
всасывания, соединения меди действуют на капилляры, вызывают
гемолиз, поражение печени и почек. При поступлении в меньших
количествах медь накапливается в печени, что вызывает
физиологические расстройства в организме: тошноту, рвоту,
желудочную боль.
Как и кадмий, медь способна накапливаться в почвах (с
атмосферными выпадениями), а также в донных отложениях рек и
водохранилищ. Значительные загрязнения почв и грунтов медью
происходят в районах металлургических комбинатов (см. рис. 1.8).

Рис. 1.8. Промзона
(www.topmira.com)

Норильского

медно-никелевого

комбината

Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и полигонах
слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет около 2,11
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мг/л. В системе (Cu + CO2 + H2O) при увеличении рН равновесие
сдвигается от свободных ионных форм Cu2+ в сторону CuCO3 и далее к
Cu (OH)2. Свободные ионные формы меди существуют в виде
гидратных ионов [Cu (H2O)6]2+ и обычно образуют координационные
соединения с вытеснением аквагруппы лигандами. Растворимые формы
меди в почвенных растворах существуют преимущественно в виде
органических комплексов, хотя свободные ионы Cu2+ могут
существовать при низких значениях рН почвы или грунта. С глубиной
содержание тяжелых металлов в почвах снижается. Растворимость
медных соединений увеличивается в кислых условиях и понижается в
восстановительных.
Концентрация меди в организме человека контролируется
гомеостазом, и оптимальные ее концентрации для человека варьируют в
широких пределах. Именно поэтому ни дефицит по меди, ни ее
токсичность не являются частым случаем. ПДК в воде составляет 1 мг/л.
Вызывает такие заболевания как анемия, гепатиты, интоксикация.
Цинк (Zn). Оксид цинка является побочным продуктом сварки,
производства резины. В окружающую среду поступает при выплавке
цветных металлов и в районах химкомбинатов. Cодержание в фильтрате
полигонов ТБО и полигонах слаботоксичных ТБПО городских
агломераций составляет около 4,11 мг/л.
В организме человека уровень цинка находится под контролем
гомеостаза. Одинаково вреден как избыток, так и недостаток этого
металла. ПДК в воздухе 5 мг/м3, в воде - 1 мг/л. В организм попадает
путем вдыхания пыли или испарений, с пищей. Вызывает
“металлическую лихорадку”, интоксикацию, озноб и др. По сравнению с
другими металлами цинк менее опасен для человека, и, по-видимому,
главная возможность отравиться им - совместное присутствие с
токсичным кадмием (в виде загрязнения).
В почвах и иных грунтах цинк может находиться в виде
оксосульфатов, карбонатов, фосфатов, силикатов, оксидов и
гидроксидов. Цинк изоморфно замещается другими катионами в
силикатных минералах. Филлосиликаты, карбонаты, гидратированные
оксиды металлов, а также и органические соединения хорошо
адсорбируют цинк, как в обменной, так и в необменной формах.
Известкование почв, загрязненных цинком, понижает концентрацию
последнего и подавляет его токсичность.
Никель (Ni). Источником его попадания в окружающую среду
являются коррозийно-стойкие сплавы, промышленное производство
никеля (см. рис. 1.7) и никелированных изделий. Cодержание в
фильтрате полигонов ТБО и полигонах слаботоксичных ТБПО
городских агломераций составляет около 2,41 мг/л.
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В организм попадает путем вдыхания пыли и паров. Влияет вредно
на кожу и легочную систему, вызывая никелевый дерматит, рак легких и
носоглотки, интоксикацию и аллергию. ПДК в воде - 0,1 мг/л.
В природе никель находится преимущественно в виде соединений с
S, Аs, SЬ. Присутствие никеля в природных водах обусловлено составом
пород, через которые проходит вода: он обнаруживается в местах
месторождений сульфидных медно-никелевых руд и железоникелевых
руд. В воду попадает из почв и из растительных и животных организмов
при их распаде. Повышенное по сравнению с другими типами
водорослей содержание никеля обнаружено в сине-зеленых водорослях.
Концентрация его может понижаться в результате выпадения в осадок
таких соединений, как цианиды, сульфиды, карбонаты или гидроксиды
(при повышении значений рН), за счет потребления его водными
организмами и процессов адсорбции.
В поверхностных водах соединения никеля находятся в
растворенном, взвешенном и коллоидном состоянии, количественное
соотношение между которыми зависит от состава воды, температуры и
значений рН. Сорбентами соединений никеля могут быть гидроксид
железа, органические вещества, высокодисперсный карбонат кальция,
глины. Растворенные формы представляют собой главным образом
комплексные ионы, наиболее часто с аминокислотами, гуминовыми и
фульвокислотами, а также в виде прочного цианидного комплекса.
Наиболее распространены в природных водах соединения никеля, в
которых он находится в степени окисления +2. Соединения Ni3+
образуются обычно в щелочной среде.
Хром (Cr). Токсичность хрома различается в зависимости от
степени его окисления: соединения хрома (VI) являются в 100-1000 раз
более токсичными, чем Сг (III). В токсикологии Cr (VI) вызывающими
наибольшее беспокойство, является его канцерогенные и мутагенные
свойства. Соединения Cr (VI) относятся к группе сильнейших
канцерогенных веществ среди неорганических соединений. По данным
Международного агентства исследований рака, хром (VI) относится к
группе и, то есть к группе веществ с доказанным эпидемиологическим
канцерогенным влиянием. Важнейшей причиной мутагенного
активности соединений Cr (VI) являются окислительные способности.
Тетраэдрическое ион CrО42-, или псевдооктаедричный CrO3 (OН), что
доминирующими формами проявления хрома при физиологическом pH,
используя свою структурную подобие сульфатов (VI) CrО42- и фосфатов
(V) РО43- легко переходят через анионные каналы клеточной оболочки.
В цитоплазме они испытывают восстановления, а продукты того
метаболизма (Cr (V), Cr (и II), Cr (IV)) взаимодействуют с ДНК. Разрыв
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решетки ДНК, образование новых перекрестных (мостовых) связей
между нитями ДНК вызывает опасность генотоксичности.
Источниками выделения в окружающую среду служат
нержавеющие и жаропрочные сплавы, процесс электролиза металлов,
производство различных реактивов и пигментов, дубильных веществ,
фотографическое производство.
Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и полигонах
слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет около 1,41
мг/л.
В организм проникает через кожу, путем вдыхания и
проглатывания. Влияет на легкие и кожу, вызывая рак легких, дерматит,
кожные язвы, поражение слизистой носа и др.
По Европейским нормам в воде содержание соединений хрома (III)
не должен превышать 0,1 мг / дм3, а хрома (VI) - 0,05 мг / дм3. В воздухе
нормой является содержание Сг (VI) на уровне среднегодовой
концентрации не выше 0,4 мкг / м3.
Цианиды. Представляют собой соли синильной кислоты HCN (см.
ниже). Относятся к химически удушающим и отравляющим веществам.
Источниками их поступления в окружающую среду являются
металлургическая и химическая промышленность, гальванотехника, а
также пестициды и метаболизм. Попадают в организм путем вдыхания
паров, подкожной абсорбцией1 или проглатыванием. Влияют на
клеточный метаболизм2, вызывают интоксикацию организма,
ингибицию ферментов3 организма с метаболическим удушением и
смертью.
Цианиды щелочных и щелочноземельных металлов гидролизуются
водой, цианиды тяжелых металлов, кроме ртути, не растворимы в воде.
ПДК цианидов в воздухе 0,3 мг/м3 в пересчете на HCN, в воде 0,05 мг/л.
Особо высокотоксичен цианид калия (цианистый калий) KCN, вещество
растворимое в воде и применяемое в качестве реагента при извлечении
золота и серебра из руд. Смертельная доза для человека цианистого
калия - 120 мг, цианистого натрия - 110 мг.
Синильная кислота (цианистый водород, HCN) - жидкость с
запахом горького миндаля, смешивается с водой. Обладает слабыми
1

Абсорбция (не путать с адсорбцией) - поглощение одного вещества другим с
равномерным распределением поглощенного компонента по всему объему
поглотителя.
2
Метаболизм - обмен веществ, совокупность химических реакций в организме
или клетке, обеспечивающих их веществами и энергией для жизнедеятельности.
3
Ингибиция ферментов - покрытие ферментов "непроницаемой" ингибирующей
пленкой, тормозящей или полностью исключающей ферменты из их химических
взаимодействий в организме.

35

кислотными свойствами. Токсична, задерживает окислительные и
ферментативные процессы, связывает гемоглобин в циангемоглобин,
парализует дыхательные центры и вызывает удушение, ПДК в воздухе 0,3 мг/м3.
Минеральные соли и удобрения - химические вещества,
применяемые для повышения плодородия почв. Среди удобрений по
содержанию основных компонентов выделяют азотные, калийные,
фосфорные, известковые, сложные, а также микроудобрения 1. Сами по
себе минеральные соли и сельскохозяйственные минеральные
удобрения не обладают токсическим действием. Однако, избыток
различных минеральных солей в почвах и грунтах приводит к
засолению почв техногенного происхождения, угнетению и разрушению
экосистем. Неправильная агротехника на сельскохозяйственных полях
при применении минеральных удобрений (в частности, переудобрение
почв) часто ведет к загрязнению почв различными солями, снижению
плодородия почв, вторичному засолению и другим негативным
экологическим последствиям. Токсические свойства минеральных
удобрений проявляются при несоблюдении агротехники, правил их
хранения и гигиенических требований. При этом они могут загрязнять
почвы, грунты и подземные воды. Особенно легко вымываются из
почвы азотные удобрения. Попадая в водоемы, соединения азота и
фосфора способствуют их "цветению" (см. ниже).
Неблагоприятное действие на человека минеральных удобрений
иногда определяется не только их химическим составом, но и
примесями веществ, более токсичных, чем основной компонент. Так,
например, токсическое действие фосфоритов и суперфосфата в
значительной степени может быть обусловлено примесью фторидов или
соединений мышьяка. Неблагоприятное действие микроудобрений, как
правило, зависит от основных компонентов. Острые отравления
удобрениями наиболее вероятны в тех случаях, когда они содержат
аммиак или цианамид кальция.
Нитраты (соли и эфиры азотной кислоты с радикалом NO3-) и
нитриты (соли и эфиры азотистой кислоты) поступают в
геологическую среду с удобрениями (селитра - нитрат аммония, нитраты
калия, натрия, кальция и т.п.), отходами животноводства. Хорошо
растворимы в воде и поэтому активно мигрируют в грунтах. В малых
дозах содержатся в почве и подземных водах, являясь конечными
продуктами минерализации азотсодержащих органических веществ.

1

Микроудобрения
сельскохозяйственные
микроэлементы (B, Mo, Mn, Zn, Cu и др.).
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удобрения,

содержащие

В чистых подземных водах их не более 0,1 мг/л, но в местах, где
применяются минеральные удобрения, их концентрация резко
возрастает. Содержание нитратов в почвенных растворах достигает 300
мг/л и более. Обнаружение нитратов и нитритов в почвах и подземных
водах указывает на загрязнение их азотосодержащими органическими
веществами. В организм попадают с пищей, т.к. могут накапливаться в
различных
сельскохозяйственных
растениях
и
вызывают
метгеноглобинемию, оказывают раздражающее действие на кожу и т.п.
Токсическое действие нитритов на организм обусловлено их влиянием
на сосудодвигательный и дыхательный центры центральной нервной
системы, а также образованием в организме сильных канцерогенов нитрозаминов. Нитрозамины обнаружены и в машинных маслах (до
3%!). ПДК в воде - 45 мг/л, ПДК в воде по санитарнотоксикологическому признаку вредности - 10 мг/л.
Противогололёдные реагенты. Существенное загрязнение
геологической среды на территориях крупных городов происходит
вследствие
применения
зимой
на
дорогах
различных
противогололедных реагентов (ПГР) - антигололедных смесей
(крупного песка и технической соли, содержащей хлориды, жидкий
хлористый кальций и т.п.). Чаще всего используется техническая смесь
NaCl и CaCl2, содержащая до 10% других загрязняющих примесей. В
результате этого концентрация хлора в снеге, например, в
промышленных зонах Москвы достигает 800-1200 мг на 1 кг снега, а в
селитебных зонах - до 1200-2500 мг (Полищук М.И., 1996). Особенно
высока концентрация хлоридных солей вдоль автодорог. Только на
территории Москвы за зимний сезон в 2000-2005 годах расходовалось
до 200 тыс. т. ПГР, а позже этот объем сократился до 50 тыс. тонн ПГР,
но все равно остается довольно высоким (рис. 1.9).
В период снеготаяния большое количество хлора, образующегося
из антигололедных смесей, попадает в почвы, грунты подземные воды и
реки, вызывая в весенний период резкое аномальное загрязнение хлором
геологической среды. Засоление вследствие этого почв и грунтов на
территории города ведет к активизации процессов подземной коррозии,
коррозионному повреждению бетонных покрытий автострад, бетонных
мостов, автотранспорта, авариях на подземных трубопроводах,
канализационных сетях, кабельных линиях, порчи обуви у населения и
т.д. Отмечаются серьезные повреждения растительности, ухудшение
качества и структуры почв, обусловленное ее засолением. Это в свою
очередь приводит к вымыванию ионов питательных веществ,
уплотнению почвы и постепенному повышению ее рН. Вследствие этого
в целом ряде европейских стран и в отдельных городах (например, в
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Германии) применение антигололедных смесей было полностью
запрещено.

Рис. 1.9. Остатки
(www.lifenews.ru)

противогололёдных

реагентов

на

дорогах

Фосфаты.
Фосфаты
являются
ингредиентами
многих
синтетических ПАВ (см. ниже), применяемых в качестве моющих
средств, и удобрений. Со сточными водами они попадают в почвы,
грунты и подземные воды, вызывая различные загрязнения. Среди них
наиболее важны конденсированные фосфаты: пиро- и трифосфаты.
Вредное воздействие фосфатов на грунты и подземные воды состоит и в
стимулировании ими развития цианобактерий, "цветения" водоемов (см.
гл.2). Во влажной среде конденсированные фосфаты гидролизуются с
образованием ортофосфатов:
Na4P2O7 + H2O = 2Na2HPO4.
Скорость гидролиза сильно зависит от температуры, рН среды,
состава порового раствора грунта и др. Вследствие медленного
гидролитического распада фосфаты могут длительное время
сохраняться в грунтах или мигрировать с подземными водами, поступая
в поверхностные водоемы где их концентрация может достигать 1 мг/л.
Кислая среда и присутствие бактерий способствуют гидролитическому
распаду фосфатов в грунтах.
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Фосфаты активно сорбируются поглощающим комплексом
дисперсных грунтов и почв. Сорбция полифосфатов и метафосфатов на
глинистых частицах приводит к росту заряда частиц и сопровождается
пептизацией (Бабенков, 1977). Пептизирующее1 действие фосфатов
может быть объяснено связыванием ими катионов многовалентных
металлов, выступающих в роли коагулирующих ионов для отрицательно
заряженных глинистых частиц грунтов.
Асбест.
Собирательное
название
группы
природных
гидросиликатных минералов, имеющих волокнистую структуру и
способных при механических воздействиях расщепляться на тонкие
мельчайшие волокна толщиной до 0,5 мкм. Среди природных асбестов
выделяют хризотил и амфиболовые асбесты (актинолит, антофиллит,
крокидолит и др.).
Мировая добыча асбестов составляет около 5 млн. т/год.
Применяются
при
производстве
асбесто-текстильных
и
асбестоцементных изделий, тепло- и электроизоляторов. При вдыхании
асбестовой пыли развиваются патологические изменения в верхних
дыхательных путях, а также асбестоз (разновидность силикатоза) диффузный фиброз легких. ПДК для пыли, содержащей более 10%
асбеста, составляет 2 мг/м3. Последствия воздействия асбеста на
организм проявляются через 10-30 лет, поэтому иногда бывает трудно
провести прямую связь между асбестом и возникшим заболеванием. В
последнее время появились сведения о развитии различных раковых
заболеваний при потреблении воды, контактирующей с асбестом, о
вредном воздействии строительных материалов с примесью асбеста. В
ряде стран прекращено производство стройматериалов с примесью
асбеста и потрачены миллиарды долларов на удаление асбеста из домов
и рабочих помещений.
1.3. Органические загрязнители
К органическим загрязнителям грунтов относятся различные
химические органические вещества, оказывающие тем или иным путем
токсического действия на организмы.
Источники загрязнения грунтов органическими компонентами
различны. Органические загрязнители попадают в почвы и грунты
частично теми же способами, что и неорганические (см. выше),
частично специфическими путями, среди которых выделяются:
- аварии на нефтепроводах;
1

Пептизация - распад агрегатов частиц в дисперсных системах; процесс
обратный коагуляции.
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- аварии на всех видах транспорта, перевозящего органические
вещества - потенциальные загрязнители;
- слив горючесмазочных материалов по обочинам дорог и местам
стоянок автотранспорта;
- места складирования и длительного хранения органических
веществ и отходов промышленности;
- свалки органических отходов.
К моменту распада в СССР предприятиями министерства
химической и нефтеперерабатывающей промышленности было
накоплено более 1 млн. т. неутилизированных кислых гудронов1, причем
ежегодно они образовывались в объеме не менее 200 тыс. т. Огромные
загрязнения почв и грунтов углеводородами сформировались на многих
месторождениях нефти в Татарстане, Пермской области и
Башкортостане.
Наибольшая опасность загрязнения грунтов связана со стойкими
полиорганическими и полиароматическими соединениями - ПОПСами,
к которым относятся хлорограника, диоксины-дифураны, многие из
которых ведут к раку, диенто-синтетические препараты (алдрин,
дендрин и др.), вещества - разрушители эндокринных систем и т.п.
Попадая из грунтов в подземные воды, почвы, растения и т.д. по
пищевым цепям эти вещества могут оказывать токсическое действие на
различные организмы, включая и человека (Ecological impacts…, 2011).
Изложенное ниже подразделение органических загрязнителей
грунтов условно. Среди органических загрязнителей грунтов
выделяются: 1) низкомолекулярные органические соединения
(хлорорганические пестициды (ХОП), гербициды, инсектициды,
фунгициды, ароматические амины); 2) ПАУ (полициклические
ароматические углеводороды, флуорантен, пирен, нафталин и др.); 3)
ХОС (хлорорганические соединения); 4) фенолы; 5) нефть и
нефтепродукты (нефтяные шламы, мазут, керосин, бензин, различные
растворители; 6) красители (краски лаки, родственные продукты); 7)
органические кислоты и др. (Ecological impact…, 2011).
По токсичности и вредному воздействию на экосистемы на первом
месте из этого списка стоят хлорорганические пестициды (ХОП),
полициклические
ароматические
углеводороды
(ПАУ)
и
полихлорированные бифенилы (ПХБ).
Пестициды (=биоциды). Среди низкомолекулярных органических
загрязнителей в больших объёмах в почвы и грунты поступают
всевозможные пестициды - химические продукты, применяемые для
1

Гудрон - остаток, образующийся при дистилляции нефти после отгонки легких и
большей части тяжелых фракций.
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борьбы с различными вредителями: гербициды (уничтожают сорные
растения), инсектициды (уничтожают разные группы насекомых),
фунгициды (уничтожают грибковые заболевания растений), акарициды
(уничтожают клещей), альгициды (уничтожают водорослей), афициды
(уничтожают тлей), нематициды (уничтожают червей), бактерициды
(уничтожают бактерии и бактериальные болезни), зооциды (крысид,
зоокумарин и др. - уничтожают грызунов), дефолианты (вызывают
опадение листьев для облегчения машинной уборки хлопчатника и др.
с.-х. культур), вирициды (против вирусов), моллюскициды (против
улиток), репелленты (для отпугивания насекомых) и др. (Ecological
impact…, 2011). Объемы их производства и потребления в мире
показаны в табл.1.4.
Таблица 1.4
Объемы использования пестицидов в мире к 1996 году
(Pimentel D., 1996)
Регион
Европа
Азия
США и Канада
Южная Америка
Африка
Всего

Объем, тысяч тонн
800
800
600
200
100
2500

%
32
32
24
8
4
100

Хлорорганические пестициды (ХОП) рассматриваются как
разновидность широкого класса токсичных органических загрязнителей
- хлорорганических соединений (ХОС). Согласно гигиенической
классификации среди пестицидов выделяются: 1) сильнодействующие
ядовитые вещества (СДЯВ) для которых значение летальной дозы 1
Ld/50 составляет до 50 мг/кг; 2) высокотоксичные - Ld/50 = 50-200
мг/кг; 3) среднетоксичные - Ld/50 = 200-1000 мг/кг; 4) малотоксичные Ld/50 > 1000 мг/кг.
Согласно химической классификации пестицидов среди них
выделяются хлорорганические соединения (ХОС), фосфорорганические

1

Летальная доза (Ld/50) - минимальное количество вещества (в мг на кг веса
организма), потребление которого приводит к гибели половины выборочной
популяции организмов (обычно - мышей).
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соединения
(ФОС),
азотосодержащие
соединения,
триазины,
серосодержащие соединения, пиретрины (пиретроиды)2.
Пиридин применяют для получения пестицидов, красителей,
растворителей и лекарств. Растворим в воде и органических
растворителях, гигроскопичен. По свойствам является слабым
основанием, обладает ароматическими свойствами. ПДК пиридина в
воде по санитарно-токсикологическому признаку вредности составляет
0,2 мг/л.
Органофосфаты и карбаматы (хлорофос, фосфамид, карбарил
[севин], карбофос, малатион, паратион и др.). Такие пестициды как
малатион, паратион и др. попадают в организм путем вдыхания,
проглатывания или подкожным всасыванием. Влияют на нервномышечную систему, вызывают холинергические симптомы (тошноту,
головную боль, припадки и др.), бессознательное состояние и смерть.
Печальную известность севин приобрел в 1984 г. после трагедии на
фабрике по производству пестицидов в Бхопале (Индия),
принадлежавшей американской компании "Юнион карбайд". Здесь
севин вырабатывался в объеме около 2500 т в год. Из-за аварии в
хранилище произошла утечка примерно 30 т смеси фосгена и
метилизоцианата - токсичного компонента для производства севина. В
результате этого погибло 3000 человек, 20 000 человек ослепло, у 200
000 человек отмечались поражения различной степени тяжести от
параличей до стерильности и уродств у потомства.
В целом фосфорорганические соединения представляют собой
весьма токсичные соединения, часть из них - канцерогены. Ряд из них
относится к боевым отравляющим веществам (см. ниже). Менее
токсичны фосфинаты и фосфонаты (Ecological impacts…, 2011).
Хлорированные углеводородные пестициды (хлордан, ДДТ,
гептхлор, гексахлоран, хлордекон, гептахлор, альдрин, дильдрин,
эндрин, линдан и др.) являются наиболее токсичными и устойчивыми из
всех разработанных к настоящему времени средств защиты растений.
Попадают в организм вдыханием паров, проглатыванием и подкожной
абсорбцией, поражая органы легочной и центральной нервной системы.
ДДТ - не растворимое в воде органическое соединение,
синтезированное в 1874 г. и применявшееся как инсектицид с 1939 г.,
когда Мюллером (фирма "Сиба Гейги") были установлены его
инсектицидные свойства. Массовое применение в мире получил для
2

Пиретрины - инсектициды, содержащиеся в цветках ромашек рода Pyrethrum,
по химической природе - эфиры пиретриновой кислоты и циклических
кетоспиртов. С древних времен пиретрум применялся в виде порошка для борьбы
с насекомыми в закрытых помещениях.
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борьбы с малярийными комарами (Нобелевская премия по медицине) и
являет собой типичный пример непродуманных применений новых
технологий без учета всех возможных последствий (Ecological impact…,
2011).
Высокотоксичен: ЛД50 для мышей - 200 мг/кг; ПДК - 0,1 мг/м3, в
воде - 0,1 мг/л, допустимые остатки в почве - 1 мг/кг. В природных
условиях очень стабилен, накапливается в окружающей среде во всех
широтных поясах Земли, тканях животных и молоке. Мировое
потребление ДДТ только в период с 1979 по 1988 гг. составило 16,5 тыс.
т., а линдана 11,5 тыс. т. Причем более 70% от этого количества было
израсходовано Индией. В бывшем СССР применение ДДТ было
запрещено с 1970 г., однако продолжалось и в более позднее время. Так,
например, с 1981 по 1985 гг. было применено более 3 тыс. т. ДДТ и 68
тыс. т. ГХЦГ (С6H6Cl6). По ДДТ эта цифра почти равнялась сумме
использованного препарата всеми странами Европы, Сев. Америки и
Африки вместе взятыми.
Альдрин - инсектицид, поступивший в продажу с 1948 г. под
названием октален. С 1981 г. запрещен в Германии, а также некоторых
других странах. В организме распадается с образованием дильдрина.
Оба являются сильнодействующими ядами, приводят к заболеваниям
печени и почек.
Пентахлорфенол (ПХФ), фунгицид, применяемый для защиты
деревьев от вредителей. Содержится в составе многих антисептиков и
фунгицидов, используется как пластификатор1 в клеях, в производстве
красителей, лаков и др. Содержит в качестве примеси диоксин (см.
ниже), обладающий высокой токсичностью.
Бромированные углеводороды (метилбромид, бромхлорофен,
бромоформ и др.) - применяются в качестве различных добавок к
горючему, пестицидов (нематоцидов), средств дезинфекции и т.п.
Большинство этих соединений - вредные, ядовитые, канцерогенные или
слезоточивые вещества.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Пирен,
фенантрен, 3,4-бенз(а)пирен, 1,12-бензперилен, перилен, тетрафен,
аценафтилен, аценафтен, хризен, антрацен, флюорантен, флюорен,
нафталин и др. Поступают в почвы и грунты в основном с различными
производственными и бытовыми отходами (рис.1.10), но могут иметь и
природное происхождение (вулканы, лесные пожары и т.п.).

1

Пластификатор - вещество, вводимое в полимер для придания ему большей
эластичности и (или) пластичности при переработке и эксплуатации.
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Рис. 1.10. Ассоциации ПАУ в снежном покрове г.Улан-Батора: 1 - ПАУ
первой ассоциации (нафталины, фенантрены, пирены); 2 - ПАУ второй
ассоциации (то же + бензфлуарены); 3 - ПАУ третьей ассоциации (3,4бензпирен, 1,12-бензперилен + ПАУ второй ассоциации); 4 - крупные
действующие ТЭЦ; 5 - долина р. Толы; 6 - точки опробования (по
Н.С.Касимову и др., 1995)
Состав ПАУ, образующихся в процессе горения различных топлив
и горючих материалов зависит от природы топлива, его состава и
температуры сжигания. Значительные загрязнения ПАУ наблюдаются
вблизи крупных теплоэнергетических комплексов (ТЭЦ и т.п.).
Загрязнение почв и грунтов ПАУ возможно и вследствие развевания
золо- и шлакоотвалов ТЭЦ. Источником поступления ПАУ является
также городской автотранспорт (рис.1.11).
Существенное загрязнение грунтов и почв ПАУ формируется в
районах полигонов ТБО и ТБПО. Так, например, вблизи полигонов
ТБПО на расстоянии от 100 до 300 м содержание ПАУ в почве на
глубине 1 м может превышать фоновые значения по различным ПАУ от
2 до 15-20 раз.
Вокруг техногенных источников загрязнения, в частности ТЭЦ,
ПАУ
формируют
специфические
ассоциации
загрязняющих
компонентов, которые сохраняются в почвах, грунтах и снеговом
покрове (рис. 1.10, 1.11).
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Рис.
1.11.
Среднее
содержание
бенз(а)пирена
в
почвах
административных округов Москвы (по результатам обследования 247
площадок мониторинга в 2012 году) (http://www.dpioos.ru/eco/ru/)
Многие ПАУ обладают канцерогенными и мутагенными1
свойствами. Однако систематический контроль содержания ПАУ
проводится лишь по бенз(а)пирену. По оценкам разных авторов
поступление бенз(а)пирена в атмосферу на территории России в
1

Мутагенные свойства - способность вызывать мутацию организма, т.е. его
изменения наследственного характера, не связанные с явлением рекомбинации.
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результате хозяйственной деятельности составляет от 100 до 200 тонн в
год. Он поступает в атмосферу с выхлопными газами автомобилей,
промышленных отработанных газах. Значительная часть этого
количества поступает в почвы, поверхностные воды и грунты.
Бенз(а)пирен это широко распространенный канцероген, вызывает
раковые заболевания у работников, имеющих дело с каменноугольным
дегтем, сажей, смолой, неочищенным парафином, асфальтом и т.п. ПДК
бенз(а)пирена в воде по санитарно-токсикологическому признаку
вредности составляет 0,000005 мг/л.
Кетоны,
спирты.
Ацетон,
метилэтилкетон,
метил-ипропилкетон и др. Органические соединения, содержащие
карбонильную группу, связанную с двумя атомами углерода. По
химическим свойствам аналогичны альдегидам. Низшие кетоны
растворимы в воде. Попадают в окружающую среду как растворители и
промежуточные продукты в химическом производстве. Попадают в
организм вдыханием и подкожной абсорбцией. Вредно влияют на
нервную систему и вызывают дерматиты. Некоторые из них (например,
хлорацетофенон) - слезоточивые ОВ.
Ацетон (диметилкетон) смешивается с водой, является сильным
растворителем, летуч. Используется во многих химических технологиях
и производится в больших объемах в мире. Лимитирующий показатель
вредности - общесанитарный.
Метанол (метиловый спирт) также легко смешивается с водой в
любом соотношении. Ядовит, решающую роль в его токсичности играет
образующаяся при распаде метанола муравьиная кислота, ПДК в
воздухе - 5 мг/м3, сметрельная доза при приеме внутрь - 30 мл, прием
даже 5-10 мл вызывает сильное отравление, приводит к слепоте.
Метанол содержится в различных антифризах, антиобледенительных
средствах для ветровых стекол автомобилей. В грунты и почвы попадает
главным образом как отработанный антифриз. В больших количествах
производится для получения формальдегида.
Токсикологическое действие оказывают также изобутиловый и ннониловый (ПДК в воде - 0,01 мг/л) спирты и др.
Акриламид хорошо растворим в воде. Является мономером для
получения полиакриламида и различных сополимеров, модификатор
резиновых изделий. В окружающую среду попадает в местах
химических и резинотехнических производств. Раздражает слизистые
оболочки, ПДК в воздухе - 0,2 мг/м3, ПДК в воде по санитарно
токсикологическому признаку вредности составляет 0,01 мг/л.
Формальдегид (муравьиный альдегид). Вещество (альдегид)
хорошо растворимое в воде (формалин). Применяется как гербицид и
дезинфектант, обладает сильным антисептическим действием, а также
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используется в текстильной промышленности, при производстве смол и
различных других продуктов. Содержится в строительных материалах
как примесь - выделяется из прессованных плит, панелей, мебели,
ковровых изделий. В организм попадает вдыханием паров. Поражает
органы зрения, легкие и кожу, вызывает дерматит, раздражение
дыхательных путей, астму, рак и др. ПДК в воздухе - 0,05 мг/м3.
В противоположность формальдегиду ацетальдегид обладает
наркотическим действием, вызывает раздражение слизистой оболочки
глаз и дыхательных путей, хроническое вдыхание приводит к
сосудистым заболеваниям, канцероген1.
Фенолы (фенол, крезол, 1-нафтол, резорецин, гидрохинон.
пирогаллол). Это ароматические соединения, содержащие в молекуле
одну или несколько гидроксильных групп, связанных с атомами
углерода ядра. По числу ОН-групп (1,2 или 3) различают соответственно
одно-, двух- и трехатомные фенолы. Обладают слабыми кислотными
свойствами. Растворяются в растворах щелочей с образованием
фенолятов, в щелочной среде образую сложные эфиры алифатических
или ароматических кислот. Фенол и крезол выделяют из
каменноугольной
смолы.
Применяются
при
производстве
фенолформальдегидных
смол,
красителей,
лекарств
и
дезинфицирующих средств.
Загрязнение грунтов и почв фенолами происходит в основном
вследствие аварий при его производстве или транспортировке. Так,
например, на территории одного из фенольных заводов грунты были
загрязнены фенолами до глубины 15-17 м с содержанием до 3 г в 1 кг
породы. Cодержание крезола в фильтрате полигонов ТБО и полигонах
слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет около 0,1-3,0
мг/л.
Собственно фенол (карболовая кислота) представляет собой
бесцветные кристаллы, розовеющие на свету с температурой плавления
43оС. Растворяется в воде и растворах щелочей, ацетоне, хлороформе,
спирте, обладает бактерицидным действием. Пыль, растворы и пары
фенола раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, глаз, кожу.
Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и полигонах слаботоксичных
ТБПО городских агломераций составляет около 0,003 - 0,07 мг/л.
ПДК в воздухе - 5 мг/м3, в водоемах - 0.001 мг/л.
Фенолы, содержащиеся в незначительных количествах в почвах и
грунтах, в ходе естественных процессов самоочищения почв могут
видоизменяться и терять свою активность. Так, например, 2,4,51

Канцероген - вещество, вызывающее злокачественные новообразования,
включая рак.
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трихлорфенол при взаимодействии с сиреневой кислотой, реакция
которой
катализируется
внеклеточными
ферментами
грибов,
находящихся в почве, образует фенольные и хиноидные олигомеры
(Корте и др., 1996, с.124).
Нефть и нефтепродукты. Нефть, жидкое горючее полезное
ископаемое, представляющее собой маслянистую жидкость от светлокоричневого до темно бурого цвета со специфическим запахом, не
растворимую в воде, но способную образовывать с ней стойкие
эмульсии. Ее плотность (в зависимости от состава) 0,65-1,05 г/см3
(обычно ниже 1 г/см3). Диэлектрическая проницаемость - 2-2,5;
электрическая
проводимость
210-10
0,310-18
Ом-1см-1.
Углеводородный состав и свойства нефтей различных месторождений
варьируют в широких пределах.
К нефтепродуктам (НП) относятся различные углеводороды
(УВ), получаемые при промышленной переработке нефти. Наиболее
распространенные из них - бензин, керосин, дизельное топливо, мазут,
реактивное топливо, смазочные материалы (машинные и технические
масла) и др.
Собственно природная нефть не является токсичным веществом,
однако в зависимости от ее фракционного состава и количества она
может оказывать определенное токсическое действие на некоторые
организмы. Наиболее опасны для экосистем нефтяные загрязнения
ландшафтов и водоемов. Загрязнение грунтов нефтью и
нефтепродуктами (НП) происходит разными путями. Согласно
статистическим сведениям, ежегодно в России происходит до 800
разрывов нефтетрубопроводов. Каждая такая авария представляет собой
экологическую катастрофу или полную гибель для расположенных в
районах аварий экосистем (рис. 1.12- 1.14).
Количество аварий при добыче и транспортировке нефти,
случившихся только за последние годы довольно значительно.
Некоторые из них (авария на нефтедобывающей платформе в
Мексиканском заливе в 2010 году) имели серьезные экологические и
экономические последствия.
Загрязнение окружающей среды, в том числе и почв, происходит на
нефтяных месторождениях при факельном сжигании попутного газа
(рис. 1.15). При этом с сажей и газами выделяются и ПАУ. Несмотря на
введенный запрет на сжигание попутного газа многим компаниям попрежнему выгоднее его сжигать, чем отправлять на переработку и
использование. К 2018 году в России ежегодно сжигалось до 20 млрд
кубометров попутного газа.
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Рис. 1.12. Гибель ландшафта
(www.ndecosystems.ru)

при

аварийном

разливе

нефти

Рис. 1.13. Разлив нефти в Оренбургской области в 2014 году
(https://neftegaz.ru/news/)
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Рис. 1.14. Аэрофотоснимок по трассе нефтепровода с поверхностными
разливами нефти (темное пятно в центре снимка) (https://docplayer.ru)

Рис. 1.15. Факельное сжигание
месторождении (www.burneft.ru)

попутного

газа

на

нефтяном

При контроле загрязнения геологической среды нефтепродуктами
(НП) выделяют группы НП (см. табл.1.4), различающиеся: а) степенью
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токсичности; б) скоростью разложения; в) характером производимых
изменений в грунтах и экосистемах (Казённов С.М. и др., 1998).
Токсичность НП для живых организмов наиболее велика в группах
А2 и С1 (см. табл. 1.5). В группе А2 токсический эффект наступает
быстро, но действует короткое время, т.к. эта группа наименее
устойчива в грунтах и почвах: часть УВ испаряется, а часть разлагается
микроорганизмами. В группе С1 токсический эффект наступает
медленнее, НП этой группы довольно устойчивы в грунтах и почвах и
разлагаются в течение многих лет, препятствуя восстановлению
биоценоза. Токсическое действие в них повышается также с
увеличением содержания в них ароматических УВ. Наиболее резкие
изменения свойств почв и грунтов, а также незначительная способность
к самоочищению наблюдается при загрязнении последних НП,
принадлежащими к группам С1, С2 (Казённов С.М. и др., 1998).
Таблица 1.5
Классификация нефтепродуктов по соотношению содержания
фракций
Содержание
тяжелого остатка,
вес. %
0
0-15
>15

Группы НП при содержании легких фракций, вес.
%
0
B1
C1

0-30
A1
B2
C2

>30
A2
B3
-

Содержание различных компонентов УВ в некоторых наиболее
распространенных НП указано в табл.1.6.
Как следует из табл. 1.6, наибольшее количество ароматических
УВ содержится в автомобильном масле, поэтому наиболее серьезные
загрязнения почв и грунтов возникают в местах слива отработанного
машинного масла, в районах автобаз, автостоянках и т.д.
Бензол (С6Н6). Органическое вещество, относящееся к
ароматическим углеводородам, практически не растворимое в воде,
температура плавления 5,53оС. Бесцветная горючая высокотоксичная
жидкость, с большим трудом поддающаяся разложению. Смесь паров
бензола с воздухом взрывоопасна. Источником его выделения в
окружающую среду служат производство органических соединений,
детергенты, пестициды, различные растворители, ПАВ и лакокрасочные
покрытия, выбросы в атмосферу (например, из выхлопных газов
автомобилей, коксохимических производств), сброса бензолсодержащих
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промышленных сточных вод. Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и
полигонах слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет
около 0,6 - 2,0 мг/л.
Таблица 1.6
Содержание углеводородов в некоторых товарных видах НП
Казённов С.М. и др., 1998)
Нефтепродукт

Автомобильные
бензины
А-76
Б-70
Авиационные
керосины
ТС-1
Т-5
Дизельные
топлива
ДЛ
З
Масло
автомобильное
АК-10

Углеводородные группы, массовая доля в %
Парафиновые и Ароматические Непредельные
нафтеновые

77,4
83,8

5,2
17,0

17,4
0

58,7
23,3

16,2
18,9

0,7
0,6

93,9
82,4

5,4
16,8

-

56,5

40,0

-

В организм бензол попадает вдыханием паров и подкожной
абсорбцией. Канцероген, поражает центральную нервную систему,
вредно влияет на кроветворение вызывая лейкемию, анемию, дерматит и
др. ПДК в воздухе - 5 мг/м3.
Бензол отличается наибольшей растворимостью (1600-1800 мг/л),
также хорошо растворимы в воде толуол (500-600 мг/л), ксилол (170-200
мг/л).
Толуол. Попадает в окружающую среду при производстве
различных органических веществ, растворителей и как компонент
топлива. Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и полигонах
слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет около 0,6 2,0 мг/л. Как и бензол попадает в организм вдыханием паров и
подкожной абсорбцией. Вредно влияет на нервную систему и кожу,
вызывая острые депрессии, потерю памяти, дерматиты и др.
Ксилолы. Используются как растворители и поступают в
окружающую среду при производстве растворителей, красок, лаков,
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олифы, чернил, красителей, клеев, цементов и как промежуточный
продукт в химической промышленности. Cодержание о-, м-, п-ксилолов
в фильтрате полигонов ТБО и полигонах слаботоксичных ТБПО
городских агломераций составляет около 0,4 - 4,0 мг/л. Ксилол вредно
действует на нервную систему, по-видимому является канцерогеном. До
50-60% количества вдыхаемого ксилола резорбируется1 в теле человека,
причем ксилол легко проникает в жировую ткань. Очень медленно
выводится из организма.
Анилин (аминобензол) вязкая бесцветная жидкость, темнеющая на
свету и воздухе, растворим в воде. Применяется в производстве
химических веществ, лекарств, взрывчатых веществ, красителей, смол и
др. Cодержание в фильтрате полигонов ТБО и полигонах
слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет около 0,3 0,6 мг/л. ПДК в воздухе 0,1 мг/м3, ПДК в воде по санитарно
токсикологическому признаку вредности составляет 0,1 мг/л.
Хлорорганика. Объем одних лишь хлорорганических отходов в
бывшем СССР к 1990 г. ежегодно составлял более 80 тыс. т.
Трихлорэтилен. Жидкость с растворимостью в воде 0,027%.
Поступает в окружающую среду как растворитель, ингредиент красок,
клеев, олиф и чернил. В организм поступает путем вдыхания и
подкожной абсорбции. Влияет на нервную систему, кожу, сосуды
сердца, вызывает острую депрессию, периферийную нейропаталогию,
дерматит кожи, аритмию сердца и др. ПДК в воздухе 10 мг/м3. К 1975 г.
его мировое производство составляло более 1 млн. т. в год. ПДК
дихлорэтана в воде по санитарно токсикологическому признаку
вредности составляет 0,02 мг/л. ПДК дихлорэтилена в воде по
санитарно токсикологическому признаку вредности составляет 0,0006
мг/л. Cодержание хлорбензола и дихлорбензола в фильтрате полигонов
ТБО и полигонах слаботоксичных ТБПО городских агломераций
составляет около 0,1 - 0,7 мг/л.
Тетрахлорид углерода. Используется как растворитель для масел,
жиров, лаков, смол, олиф и др. В организм поступает вдыханием паров
и вредно влияет на печень, почки и кожную систему, вызывая
токсический гепатит, желтуху, острую депрессию и дерматит кожи.
Загрязнение территорий и районов, примыкающих к производству
хлорсодержащих ароматических углеводородов, всегда представляет
огромную опасность отравления населения. Случаи промышленной
утечки подобных опасных продуктов ведут к массовому отравлению
1

Резорбция (от лат. resorbere - поглощать, проглатывать) - медицинский термин,
означающий усвоение или всасывание водорастворимых веществ в кровь или
лимфу через кожу или слизистую оболочку.
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людей, такие аварии имели место и за рубежом, и в России (в Уфе,
Чапаевске и др.)
Полихлорированные бифенилы (ПХБ), совол, гексол, ТХД
(трихлорид-дифенилы, пентахлорбифенил) и др. вещества, относящиеся
к группе хлорированных углеводородов. Промышленный выпуск ПХБ
был начат в 1930-е годы многими странами, в числе которых Германия,
США, ЧССР, Япония, СССР и др. При этом многие продукты,
относящиеся к ПХБ, имеющие близкий состав получили различные
торговые названия. Всего за первые 70 лет их мировое производство
составило около 1,5 млн. т (рис. 1.16). Они использовались как жидкие
диэлектрики
в
различном
электрическом
оборудовании
(трансформаторах, конденсаторах и др.). Токсическое действие ПХБ
было обнаружено лишь в 60-е годы.

Рис. 1.16. Объемы распространения ПХБ (http://www.geoglobus.ru)
В бывшем СССР выпускались различные соволы и совтолы,
имеющие в составе смеси три-, тетра- и пентахлорбифенилов,
производство которых располагалось в основном трех городах Дзержинске, Новомосковске и Уфе. Производимый продукт
отправлялся на конденсаторные заводы, где по оценкам экспертов было
израсходовано около 100 тыс. т, производство трансформаторов также
являлось потребителем этих веществ. Крайне низкая химическая
активность ПХБ и их высокая устойчивость к воздействию различных
физических факторов привели к тому, что в настоящее время в
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геологической среде скопилось около 500 тыс. т. ПХБ (Вулых Н.К.,
1996). ПХБ, обладающие более чем 4 атомами хлора в своей структуре,
не горят и не окисляются.
Попадают ПХБ в организм разными путями, в том числе и
подкожным впитыванием. Поражают кожу, органы зрения, печень,
вызывают раздражения и токсический гепатит. ПДК пентахлорбифенила
в воде по санитарно токсикологическому признаку вредности составляет
0,01 мг/л.
Дисульфид углерода, эфиры и тяжелые растворители.
Дисульфид углерода, тяжелые растворители.
Используются как
растворители для серы, жиров, галогенов, масел, фосфора, восков, смол,
резин и др. Применяются при производстве красок, топлива,
взрывчатых веществ и в текстильной промышленности. Попадают в
организм вдыханием паров и подкожной абсорбцией жидкости или пара,
влияя на нервную систему, почки, сосуды сердца и др. Вызывают
психозы, поражают нервную систему, ведут к хроническим нефритам и
нефрозам почек, атеросклерозу, дерматиту и др.
Эфиры. Такие соединения, как эфир этилен-гликоля, этиленгликоль
моноэтилового эфира, этиленгликоль ацетатамоноэтилового эфира,
метил- и бутилсодержащие соединения, оксид этилена и др.,
используются как растворители различных веществ, составные части
лаков, красок, эмалей, пластиков, тканевых красителей и др.
Большинство из них поражает органы размножения, центральную
нервную систему, почки и печень, вредно влияет на кроветворение.
Диоксаны. Используются как растворители различных веществ и
материалов,
применяются
в
текстильной
промышленности,
производстве красок, лаков, эмалей, смол, поливиниловых полимеров и
др. Хорошо растворимы в воде и органических растворителях, обладают
свойствами простых эфиров, устойчивы к действию разбавленных
кислот, растворов щелочей. Попадают в организм вдыханием паров и
путём подкожной абсорбции жидкости. Поражают нервную систему,
почки и печень, канцероген. ПДК диметилдиоксана в воде по санитарно
токсикологическому признаку вредности составляет 0,005 мг/л.
Диоксин - (2,3,4,8-тетрахлоридбензол-н-диоксин) чрезвычайно
токсичное канцерогенное вещество, входит в состав отравляющего
гербицида "орандж эйджент", применявшегося США во время войны во
Вьетнаме в 1961-1972 гг. для ликвидации тропической растительности в
джунглях. В общей сложности США распылили над Вьетнамом около
40 млн. л. этого дефолианта. Последствия его применения в виде
различных врожденных аномалий у новорожденных детей сказываются
на населении до сих пор.
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В 1976 г. произошла утечка нескольких сотен грамм диоксина на
фабрике в итальянском городе Севезо, которая вызвала массовые
отравления людей, гибель 35 тыс. домашних животных, развитие
хронических заболеваний и т.п. В результате аварии было эвакуировано
население с площади в 87 га, и эта территория вплоть до настоящего
времени является закрытой и не пригодной для проживания людей.
Образуется как побочный продукт при синтезе хлорпроизводных
ароматических углеводородов (пентахлорбензола, 1,2,4-трихлорбензола
и др.), содержится во многих гербицидах и бактерицидных препаратах.
Диоксин практически не выводится из почвы, грунтов и водных систем.
Как и ДДТ диоксин можно встретить практически во всех элементах
окружающей среды и во всех уголках Земли.
Синтетические детергенты (=моющие средства, тензиды).
Составляют обширную группу искусственных ПАВ, которые
производятся во всем мире в огромных количествах. Эти вещества в
больших объемах поступают в геологическую среду с бытовыми
сточными водами. Большинство их не относится к токсикантам, однако,
синтетические детергенты способны разрушать различные экосистемы,
нарушать естественные процессы геохимического круговорота веществ
в грунтах и подземных водах.
Рецептуры современных моющих средств представляют собой
сложные смеси различных компонентов. Мыло как классическое
моющее средство после второй мировой войны было в значительной
степени вытеснено другими тензидами. Среди них на первом месте
стояли фосфаты, которые в настоящее время считаются экологически
вредными из-за активизации процессов эвтрофикации в водоемах (см.
гл.
1.5).
Однако
действие
их
заменителей
(различные
комплексообразователи, фосфонаты, цитраты, поликарбоксилаты,
цеолит-А, нитрилотриацетат и др.) в настоящее время во многом пока не
изучено.
ПАВ, входящие в состав синтетических детергентов, могут быть
анионными, катионными и неионогенными. Наибольшее применение
среди них получили анионные ПАВ, т.е. приобретающие в водной среде
отрицательный
заряд
(алкилсульфаты,
алкилсульфонаты,
алкилбензолсульфонаты и др.). Такие ПАВ не сорбируются частицами
грунта, которые в основном заряжены отрицательно, но способны
оказывать воздействие на многие физико-химические и поверхностные
явления в грунтах за счет взаимодействия с катионами грунта.
Катионные ПАВ, напротив, активно сорбируются твердой фазой грунта.
Важнейшей особенностью ПАВ с достаточно большим углеводородным
радикалом и сильной полярной группой является их способность при
некоторой критической концентрации образовывать мицеллы 56

скопления множества ориентированных молекул ПАВ. Такие ПАВ
называются коллоидными. Также, как и при адсорбции на минеральной
поверхности частиц грунта, молекулы коллоидных ПАВ в мицеллах
ориентированы полярными группами в сторону более полярной фазы.
Адсорбция ПАВ на частицах зависит от многих факторов. В
присутствии ПАВ - потенциал частиц снижается тем быстрее, чем
длиннее цепи ПАВ.
Характерной особенностью синтетических ПАВ является их слабая
окисляемость. Поэтому за счет биохимического разложения их
концентрация в грунтах и водоемах снижается довольно медленно и
полный распад составляет обычно несколько месяцев. Средняя
концентрация синтетических ПАВ в бытовых сточных водах составляет
около 16 мг/л.
Боевые отравляющие вещества (ОВ). Боевые свойства ОВ
определяются их токсичностью, обусловленной способностью
большинства ОВ ингибировать (тормозить химические реакции)
действие различных ферментов в организме человека или животных.
Согласно физиологической классификации ОВ подразделяются на
нервно-паралитические (табун, зарин, зоман и др.), общеядовитые
(синильная кислота, хлорциан), кожно-нарывные (иприт, азотистые
иприты, люизит и др.),
удушающие (фосген, дифосген и др.),
раздражающие слизистые оболочки глаз (хлорпикрин, хлорацетофенон,
бромбензилцианид и др.), раздражающие верхние дыхательные пути
(адамсит, дибензоксазепин), психохимические и др.
Серьезную опасность и большие загрязнения грунтов представляют
различные военные испытательные полигоны. Среди них наибольшее
загрязнение связано с полигонами по испытанию различных
боеприпасов.
Под
г.Чапаевском,
недалеко
от
п.Горный
Краснопартизанского р-на расположены военные полигоны по
уничтожению химического оружия. Здесь же расположены склады
боеприпасов с отравляющими химическими веществами, некоторые из
которых были произведены во время Великой отечественной войны и
содержат иприт, зарин и др. В районе полигонов сложилась
чрезвычайно неблагоприятная экологическая обстановка, связанная с
различными видами загрязнений почв, грунтов и подземных вод
продуктами переработки.
По сведениям печати в некоторых районах Белого моря в 1950-е
годы были выброшены и затоплены в море контейнеры с боевыми
отравляющими веществами. В результате этого у многих морских
животных этого региона (тюленей, морских звезд и др.) стали
прогрессировать раковые заболевания.
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Серьезную опасность для загрязнения окружающей среды
представляют подводные захоронения отравляющих веществ в
Балтийском море (недалеко от Готланда и Борнхольма) и заливе
Северного моря Скагеррак (между Скандинавским п-ом и Ютландией)
времен войны. В 1945-1948 гг. по Потсдамскому соглашению в этих
местах Англией, США и СССР было затоплено около 270 тонн
химических боеприпасов на глубине от 70 до 700 м. Из них около 30-35
т. составляли только боевые отравляющие вещества (иприт, зарин и др.),
являющиеся сильнейшими мутагенными компонентами одной молекулы
которых достаточно для того, чтобы вызвать мутацию у рыб или других
морских организмов. За прошедшее время контейнеры были сильно
поражены ржавчиной и при малейшем сотрясении из них вытекает
отравляющее вещество. Начиная с июля 1969 г. у рыбаков средней
части Балтийского моря стали все чаще отмечаться отравления ипритом.
Удушающие и отравляющие газы попадают в организм и путем
вдыхания, и подкожной абсорбцией, поражая органы дыхания
(удушающие газы), центральной нервной системы и др.
1.4. Радиоактивные загрязнители
Среди
токсичных
загрязнителей
геологической
среды
радиоактивные загрязнители представляют особо опасную группу. Под
воздействием
ионизирующего
излучения,
испускаемого
радиоактивными элементами, происходят опасные изменения в
жизнедеятельности и структуре всех живых организмов.
В зависимости от токсичности радиоактивных элементов они
делятся на пять групп (табл. 1.7).
Многие короткоживущие изотопы распадаются прежде, чем
попадают в биосферу, а долгоживущие представляют наибольшую
опасность в качестве загрязнителей окружающей среды.
Радиоактивные загрязнители могут поступать в грунты в
газообразном, жидком и твердом состояниях (см. табл. 1.8).
Радиоактивные загрязнения грунтов образуются несколькими
путями: 1) вследствие подземных (или наземных) ядерных взрывов; 2)
вследствие аварий и выбросов радиоактивных веществ на АЭС
(подобных аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 г.),
предприятиях по добыче и обогащению радиоактивных веществ; 3)
вследствие утечек радиоактивных отходов (РАО) в местах их хранения и
переработки; 4) плановыми и аварийными выбросами в атмосферу и
сбросами в водные системы радиоактивных веществ с действующих
АЭС в процессе их нормальной эксплуатации; 5) путем
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неконтролируемой
компонентами.

утилизации

приборов

с

радиоактивными

Таблица 1.7
Группы токсичности радиоактивных элементов
Индекс
группы
А

Группа токсичности
Особо высокая

Радиоактивные элементы
210

Pb, 210Po, 226Ra, 228Th, 232Th, 232U,
Np, 238Pu, 239Pu, 241Am, 242Cm
90
Sr, 106Ru, 124Sb, 126I, 129I, 144Ce, 170Tm,
210
Bi, 223Ra, 224Ra, 227Th, 234Th, 230U,
233
U, 234U, 235U, 241Ru
22
Na, 24Na, 32P, 35S, 36Cl, 54Mn, 56Mn,
59
Fe, 60Co, 82Br, 89Sr, 91Y, 90Y, 95Nb,
95
Zr, 105Ru, 125Sb, 132I, 133I, 134I, 134Cs,
137
Cs, 141Ce, 171Tm, 203Pb, 206Bi, 231Th,
239
Np
14
C, 38Cl, 55Fe, 64Cu, 69Zn, 71Ge, 97Zr,
131
Cs, 136Cs
3
H
237

Б

Высокая

В

Средняя

Г

Малая

Д

Низкая

С запрещением испытаний в атмосфере и под водой, они стали
проводиться в подземном пространстве. При этом выделялось два
направления этих исследований: в военных и мирных целях. Военные
испытания в бывшем СССР проводились в основном на Новой Земле и в
Семипалатинской области Казахстана. В бывшем СССР мирные
ядерные взрывы проводились с 1965 по 1988 г., при этом всего было
проведено 124 взрыва по заказам различных министерств (в основном
Мингео, Мингазпром, Миннефтепром и др.).
На рис. 1.17 и 1.18 показаны места проведения мирных ядерных
взрывов только лишь на территории России (по Мясникову К.В. и др.,
1998). Как следует из представленных данных такие испытания в России
проводились в Архангельской, Астраханской, Ивановской, Иркутской,
Кемеровской, Мурманской, Оренбургской, Пермской, Тюменской,
Читинской областях, а также в Башкортостане, Калмыкии, Коми,
Красноярском, Ставропольском краях и Саха (Якутии).
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Таблица 1.8
Основные радиоактивные загрязнители окружающей cреды

Перера-ботка радио-актив-ного
топлива на предпри-ятиях

Эксплуатация атомных реакторов всех типов

Источник
радиоактивных
отходов

Тип радиоактивности

Физическое
Типичные изотопы
состояние
РАО
вещества
РАО
Твердое
Торий-232
Уран-235
Радий-226
Кобальт-60
Железо-59
Америций-243
Жидкое
Церий-144
Активность
Цезий-134
продуктов
Цезий-137
активизации и
Тритий
продуктов
Газообраз
Йод-131
ядерного
ное
Стронций-90
деления
Азот-16
Аргон-41
Сера-33
Сера-35
Йод-129
Ксенон-133
Ксенон-137
Углерод-14
Активность
Твердое
Актиний-227
продуктов
Америций-241
ядерного
Стронций-90
деления
и
Свинец-210
трансураЖидкое
Цезий-137
новых
Плутоний-238
элементов
Плутоний-239
Плутоний-240
Плутоний-241
Газообраз- Церий-144
ное
Тритий
Цирконий-96
Йод-131
Йод-12
Тритий
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Период
полураспада
изотопа
1,391010 лет
6,8108 лет
1620 лет
5,271 года
7340 лет
2 года
30 лет
12,33 года
8,04 сут
28,8 года

87,4 сут

5730 лет
21,8 лет
14 лет
28,8 года
22,3 года
30 лет
88 лет
24413 лет
6580 лет
432 года
12,33 года
6,2 1016 лет
8,04 сут
12,33 года

Рис. 1.17. Карта ядерных взрывов на территории СССР для целей
сейсмозондирования (www.liveinternet.ru)
Основные задачи, решаемые этими взрывами, сводились к
следующим: крупномасштабные экскавационные работы, глубокое
сейсмическое зондирование Земли, создание крупных емкостейхранилищ газа в отложениях каменной соли, повышение извлечения
нефти на освоенных месторождениях и др. Технологическая
эффективность проведенных взрывов в целом оказалась мало
эффективной, при этом основной проблемой являлась остаточная
радиоактивность в породах и загрязнение геологической среды,
сохраняющееся до сих пор.
Жидкие РАО в зависимости от их удельной активности
подразделяются на три категории: 1) низкой (менее10 -5 Кu/л1); 2)
средней (от 10-5 Кu/л до 1 Кu/л) и 3) высокой (более 1 Кu/л) активности.
Отходы с низкой средней и высокой активностью характерны
начальным этапам ядерного топливного цикла - от добычи урана до
эксплуатации на АЭС. РАО высокой активности образуются при
переработке на химических заводах топлива, выгруженного из ядерных
реакторов. Именно в них содержатся долгоживущие изотопы продуктов
деления, выгоревших урана и плутония, а также почти всех
1

Ku - кюри - старая единица измерения активности: 1Ku = 3,7х1010 Бк
(беккерель).
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трансурановых элементов. Удельная активность таких изотопов
настолько высока, что помимо надежной радиационной защиты они
требуют охлаждения в течение длительного времени.

Рис.1.18. Карта промышленных ядерных взрывов на территории СССР
(www.liveinternet.ru)
Наибольшую опасность в качестве очагов радиоактивного
загрязнения представляют места хранения радиоактивных отходов.
Например, в одной только Мурманской области за год скапливается
свыше 23 тыс. м3 радиоактивных отходов, связанных главным образом с
эксплуатацией атомного флота, в основном атомных подводных лодок.
Значительное количество РАО скопилось на военно-морских базах
Кольского п-ва, в Архангельской области и на Дальнем Востоке России.
В настоящее время используются три метода хранения высокоактивных
РАО: 1) хранение в жидкой фазе для снижения остаточного
тепловыделения
до
приемлемого
уровня;
2)
отверждение
(концентрирование) выдержанных в жидкой фазе отходов и временное
их хранение в контролируемых условиях; 3) окончательное захоронение
отвержденных отходов в геологической среде.
Как известно, требования МАГАТЭ запрещают захоронение РАО в
жидком виде. Однако в России это требование не выполняется.
Например, на ПО “Маяк”, осуществляющем основные объемы по
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переработке РАО, сброс жидких РАО в открытые водоёмы на р. Теча
(являющейся частью речной системы Исеть-Тобол-Иртыш-Обь), оз.
Карачай и др. продолжается с конца 1940-х годов по настоящее время,
что уже привело к загрязнению свыше 4,5 млн. м3 подземных вод на
площади около 14 км2 , а с учетом поверхностного аэрозольного
разноса - на площади 2700 км2 . С августа 1951 г. по 1964 г. на р. Теча
были возведены плотины и сооружен каскад из четырех промышленных
водоемов, в которые ведется сброс жидких низко- и среднеактивных
РАО. Всего на “Маяке” сейчас сконцентрировано более 1 млрд. кюри
РАО. В период с 1967 по 1993 гг. ежегодный объем сброса жидких РАО
на ПО "Маяк" составлял от 15 до 3 млн. м3, составляя в среднем в
основном около 8 млн. м3 в год. На открытых полигонах временного
хранения РАО в России находится около 1,5 млн. кюри (Ku)
отработанного ядерного топлива и загрязненного оборудования.
Вплоть до настоящего времени практикуются сбросы
низкорадиоактивных жидких отходов атомных судов и подводных лодок
в море, о чем не редко россиян информируют экологические
организации и средства массовой информации ряда скандинавских
стран и Японии. Осуществляется закачка жидких РАО и в недра Земли.
Только за последние 30 лет на трех предприятиях атомной отрасли в
России и бывшем СССР в подземных пластах-коллекторах было
захоронено около 46 млн. м3 жидких РАО, содержащих 80%
радионуклидов - продуктов деления урана, образовавшихся как отходы
атомной промышленности. Как отмечает Н.П.Лаверов “там, где
позволяют геологические условия, отходы до настоящего времени
непосредственно закачивают в глубокозалегающие водоносные
горизонты” (Лаверов Н.П. и др., 1994). И делается это вопреки всем
требованиям МАГАТЭ. Концепция о захоронении РАО в недрах Земли,
выдвинутая Н.П.Лаверовым, является глубоко ошибочной, а
последствия ее реализации непредсказуемы по своей опасности в
будущем (Королев, 1997; 1998). РАО, даже будучи захороненными в
глубокие геологические формации, представляют серьезную опасность
для всей экосферы Земли. Проблема утилизации РАО не геологическая,
а технологическая, ее должны решать не геологи, а химики-технологи.
Опасность радиоактивного загрязнения геологической среды
существует в местах размещения месторождений по добыче урановой
руды, где в хвостохранилищах скапливаются радиоактивные 226Ra и Rn,
а также на предприятиях по ее переработке и обогащению. Такие
предприятия в России находятся в г.Ангарске, Томске, Екатеринбурге и
Красноярске. Производство ядерного топлива, различных элементов и
комплектующих изделий для реакторов проводится на Новосибирском
заводе химических концентратов и Электростальском механическом
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заводе. Радиохимическая переработка ядерных материалов, регенерация
отработанного ядерного топлива, получение вторичного топлива и т.п.
ведутся в основном на предприятиях Челябинск-65 (ПО "Маяк", завод
РТ-1), Сибирский ХК (г.Томск), Красноярск-26 и др. (Веселовский А.В.,
Мещерякова В.Б., 1998).
Таблица 1.9
Объем поступающих в биосферу трансурановых элементов, Бк
Радионуклид

237

Np
Np
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
241
Am
242
Am
242
Cm
244
Cm
239

Ядерные
взрывы в
атмосфере
(до 1976
г.)
3,31014
7,41015
5,21015
1,71017
1,61013
2,61011

АЭС
(ГВт/год)

Переработка
облученного
топлива

Выброс при
аварии на
Чернобыльской АЭС

1107
1107
1107
2,8108
4106
-

7,3103
2,4105
4,0107
7,8106
6,7106
1,5109
1,8104
4,1106
2,4107
8,1107
3,3107

4,41016
3,01013
2,61013
3,71013
5,51015
7,41010
7,81014
-

Об объемах поступления некоторых радиоактивных элементов в
биосферу Земли от основных источников радиоактивного загрязнения
свидетельствуют данные, приведенные в таблицах 1.9 и 1.10.
При эксплуатации АЭС в нормальном режиме обеспечивается
надежная изоляция радиоактивных продуктов от окружающей среды и
исключаются случаи попадания в нее радионуклидов. Однако практика
эксплуатации АЭС как в России, так и за рубежом показывает, что
вокруг АЭС все же формируется в той или иной мере радиоактивное
загрязнение.
Фазово-дисперсное состояние радиоизотопов зависит от их
способности образовывать малорастворимые продукты гидролиза и
комплексные соединения с ионами, содержащимися в грунтах и
подземных водах.
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Таблица 1.10
Прогноз поступления в биосферу некоторых радионуклидов
Год

Мощность
АЭС,
109Вт

Поступление радионуклидов, 1015Бк1

85

1975
1980
1990
2000
2025

76
146
700
1650
6650

3

Kr
5103
8,9103
39103
133103
706103

H
2,6102
4,6102
20,5102
70102
386102

14

C
5,110-1
9,610-1
4,1
15,2
107

129

I
9,710-3
25,510-3
11,110-2
4,0710-1
28,410-1

Таким образом, радиоактивное загрязнение геологической среды
представляет
одну
из
острейших
экологических
проблем
современности.
1.5. Биологические загрязнители
К биоорганическим загрязнителям геологической среды можно
отнести различные органические и органоминеральные соединения
биологического происхождения, а также живые токсичные загрязнители
- вредные микроорганизмы, бактерии, водоросли и т.п., оказывающие
патогенное воздействие. Это в основном компоненты, находящиеся в
отходах коммунального хозяйства (канализационные стоки и илы,
свалки) и сельскохозяйственных отходах, попадающие по разным
причинам в геологическую среду. К биологическим загрязнителям почв
и иных грунтов также относят органические загрязнения,
обусловленные диссеминацией возбудителей инфекционных и
инвазионных болезней, а также вредными насекомыми и клещами –
переносчиками возбудителей болезней человека, животных и растений.
Биоорганические отходы коммунального хозяйства образуются в
основном на очистных сооружениях, станциях по очистке воды и
водоподготовке, канализационных сооружениях, полях фильтрации
(орошения) (рис.1.19), в осадке сточных вод (ОСВ), а также свалках
коммунальных отходов.

1

Бк - беккерель - единица измерения скорости радиоактивного распада
(активности) атомных ядер. Радиоактивное вещество имеет активность в 1 Бк,
если в 1 сек. распадается 1 атомное ядро.
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Рис.
1.19.
Электронномикроскопический снимок
гумифицированных
органических загрязнителей в
юрской глине (J3ox) из
района Люблинских полей
фильтрации
в
Москве
(Марьинский парк) (РЭМфото В.Н.Соколова)

Ежегодно в России только в процессе очистки сточных вод
образуется 2 млн. т. осадка (по сухому веществу), содержащего
значительную долю различных биоорганических загрязнителей (рис.
1.20).
Рис. 1.20. Электронномикроскопический
снимок
гумифицированных биоорганических загрязнителей в виде
цепочек по краям частиц
в средне-верхнеюрских
глинах
(J2-3bt-cl)
на
территории Люберецких
полей
фильтрации
(Москва,
Марьинский
парк)
(РЭМ-фото
В.Н.Соколова)
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Из этого количества только 15 % осадка проходит переработку в 46
цехах механического обезвоживания. Остальное количество загрязняет
геологическую среду.
Осадок сточных вод (или очистной шлам) представляет собой ил,
содержащий до 90-95% воды, богатый органическими компонентами и
поэтому склонный к загниванию. Содержание в нем органических
компонентов составляет до 60-70% (сухой массы). В очистном шламе
содержатся различные биогенные и неорганические загрязнители
(бактерии, а также тяжелые металлы). По этой причине во многих
европейских странах очистной шлам не компостируется и не
используется в сельскохозяйственных целях, а сжигается и сбрасывается
в море.
Биоорганические загрязнители влияют на соотношение в
геологической среде биогенных элементов (N, P и др.), стимулирующих
развитие микроорганизмов, водорослей, грибов и т.п. Загрязнение
геологической среды, в том числе подземных вод, биогенными
загрязнителями происходит в результате развития животноводства,
сброса сточных вод (рис. 1.21) и др. В жидкой фракции
животноводческих отходов содержание азота составляет 500-4000 мг/л,
очистка стоков на фермах обычно не проводится, и они сбрасываются в
отстойники или открытые водоемы. Оттуда они мигрируют в грунты и
подземные воды.
Химический состав биоорганических загрязнителей весьма сложен
и определяется источниками их формирования.
Патогенные вирусы – наиболее опасные для человека и других
организмов биологически загрязнители, среди которых особо опасны
вирусы сибирской язвы, чумы, оспы, геморрагической лихорадки Эбола,
чумы крупного рогатого скота, пирикуляриоза риса, вирус Непах,
туляремии, ботулинического токсина, вируса Химеры и др. Все они
приводят к летальному исходу для людей и животных.
Бактерии (класс Schizomycetes) - разнообразная по биологическим
свойствам группа широко распространенных и древнейших на Земле
мельчайших, в основном одноклеточных, организмов, принадлежащих к
низшим формам жизни. Большинство бактерий - прокариоты, т.е. их
клетки лишены ядра, в отличие от эукариотов у которых оно имеется.
Среди патогенных1 бактерий есть виды, вызывающие различные
заболевания у человека, животных и растений (рис. 1.22).
1

Патогенность микроорганизмов (от греч. pathos - страдание, болезнь и gennao
- создавать, производить) - то же что и болезнетворность, способность
микроорганизмов приживаться в тканях организма хозяина, размножаться в них,
вызывая патологические изменения.
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Рис.1.21. Сброс неочищенных сточных вод
В соответствии с классификацией Д.Берджи (1957) среди
патогенных бактерий выделяется пять порядков: 1) Pseudomonadales псевдомонады, неподвижные клетки с полярными жгутиками; 2)
Eubacteriales - эвобактерии, кокковидные, палочковидные бактерии с
жгутиками; 3) Actinomycetales - актиномицеты, нитевидные, ветвящиеся
клетки; 4) Spirochaetales - спирохеты, подвижные бактерии с
цитоплазмой, спирально закрученной вокруг осевой нити; 5)
Micoplasmatales - микоплазматы, полиморфные фильтрующиеся формы.
У одного и того же вида бактерий патогенные свойства варьируют
в широких пределах. Степень патогенности штамма определенного вида
бактерий называется вирулентностью.
В почвах, канализационных осадках и грунтах из патогенных
бактерий наиболее опасны для человека палочка ботулизма (Clostridium
botulinum), палочка столбняка (Clostridium tetani), кишечная палочка
(Escherichia coli), дизентерийные бактерии (Shigella sp.), возбудители
чумы, тифа, холеры и др. Возрастающую опасность представляют новые
виды патогенных микроорганизмов, получаемых с помощью методов
генной инженерии.
Кишечная палочка (Escherichia coli) или колибактерия имеет
форму палочки со слегка закругленными концами длиной до 1 - 3 мкм
(рис.1.23). Подвижна, имеет жгутики, спор не образует. Аэроб,
постоянно присутствующий в кишечнике человека и большинства
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других млекопитающих, птиц, рыб, насекомых и др. организмов. Она
выбрана в качестве санитарно-показательного микроорганизма, т.к. она
в значительном количестве выделяется организмами с фекалиями в
окружающую среду, где длительное время может сохраняться. Наличие
в грунтах (Escherichia coli) указывает на возможность наличия в них
других, в том числе патогенных для человека, микроорганизмов
кишечной группы, непосредственное обнаружение которых затруднено.
Рис. 1.22. Основные формы
различных бактерий; 1 - 6 шаровидные: 1 - стафилококки; 2 и 3 - диплококки; 4 стрептококки; 5 - тетракокки;
6 - сарцины; 7 - 9 - различные
виды
палочек;
10-12
спиралевидные формы; 10 вибрионы; 11 и 12 спириллы

Количественными показателями фекального загрязнения почв,
грунтов и воды являются коли-индекс и коли-титр, основанные на
исследовании содержания в них кишечной палочки (Escherichia coli).
К о л и - и н д е к с - количеств кишечных палочек (Escherichia
coli), содержащееся в анализируемой пробе грунта (или воды) массой 1
кг. Коли-индекс в грунтах определяется методом мембранных фильтров.
Сущность его заключается в фильтровании определенной пробы грунта,
разведенной в воде, через мембранные фильтры № 2 или №3 на которых
задерживаются бактерии. Фильтры переносят на чашки со средой Эндо,
инкубируемые при 37оС, а затем исследуют выросшие на поверхности
фильтра темно-красные с металлическим блеском, а также розовые и
прозрачные колонии. Для определения коли-индекса подсчитывают
выросшие на фильтре колонии кишечной палочки и затем проводят
перерасчет на 1 кг грунта.
69

Рис. 1.23. Бактерия кишечной палочки
К о л и - т и т р - наименьшее количество грунта, почвы или воды
(выраженное, соответственно, в г или мл), в котором обнаруживается
кишечная палочка. Чем больше величина коли-титра данного грунта тем чище грунт в отношении кишечной палочки (Escherichia coli). Его
определяют бродильным методом, заключающемся в посеве
определенных объемов исследуемого субстрата в среды накопления,
которые выдерживают при 37оС. В качестве сред накопления
используют глюкозопептонную или лактозопептонную среду с
индикатором. Затем из сред накопления делают высевы на среду Эндо с
последующей идентификацией выросших колоний.
Коли-титр - величина обратная кили-индексу, который является
прямым показателем фекального загрязнения грунтов и подземных вод.
Возможен взаимный пересчет этих показателей. Предельно допустимые
величины коли-титра (коли-индекса) нормируются государственными
санитарными стандартами. Например, по ГОСТ2874-73 коли-индекс
питьевой воды в водопроводе составляет не более 3, а коли-титр - не
менее 300.
Наряду с патогенными бактериями токсичным действием обладают
и так называемые сине-зеленые водоросли или цианобактерии.
Цианобактерии присутствуют во всех пресных водоемах: "цветение"
водоемов - серьезная экологическая проблема, поскольку такая вода не
пригодна для питья и способна вызвать отравления. Установлено, что
техногенное загрязнение водоемов детергентами, нитратами и т.п.
компонентами способствует их цветению вследствие более
интенсивного развития цианобактерий. Из цианобактерий токсичны
представители родов Microcistis, Anabaena, Nobularia, Nostoc,
70

Aphanizomenon, Oscillatoria и др., представляющие в основном
планктонные формы, способные проникать и в илы. Гепатотоксины,
вырабатываемые этими цианобактериями, попавшие в организм
способны вызывать разрушение печени, развитие рака и т.п.
Дополнительные органические вещества, поступающие, например,
в открытые поверхностные водоемы в ходе процессов техногенеза,
вызывают их эвтрофикацию - т.е. обогащение биогенными
компонентами (рис. 1.24-1.25).

Рис. 1.24. Процессы эвтрофикации открытых поверхностных водоемов
(по данным группы "Катализ", 1985)
В результате этого происходит зарастание водоемов водорослями,
на разложение которых после их отмирания расходуется большое
количество кислорода. Формирующийся сапропель приводит к
обмелению водоема, его постепенному превращению в болото с
активным выделением биогаза. Эвтрофикации способствует снос в
водоемы нитратов, вымываемых из удобрений, или фосфатов из
моющих средств (детергентов).
Сложный химический и биохимический состав имеет фильтрат,
образующийся на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО).
Основную его долю составляют водорастворимые органические и
неорганические вещества, с примесью эмульсии водонерастворимых
веществ и биотических компонентов (патогенных бактерий). Фильтрат
обычно содержит гамму токсичных веществ.
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Рис. 1.25. «Цветение
(www.ekol-ush.narod.ru)

воды» вследствие

эвтрофикации водоема

Таким образом, существует довольно широкий спектр
неорганических, органических, радиоактивных и биотических
загрязнителей
геологической
среды,
отличающихся
разной
токсичностью, механизмами поступления и формами существования в
грунтах.
Контрольные вопросы:
1. Что считается загрязнителем геологической среды в широком и
узком аспектах?
2. Каков критерий отнесения химического вещества к загрязнителю?
3. Перечислите основные неорганические загрязнители грунтов.
4. Что называется ксенобиотиком?
5. Назовите основные источники неорганических загрязнителей
грунтов.
6. Перечислите основные органические загрязнители грунтов.
7. В каких формах могут находиться в грунтах радиоактивные
загрязнители?
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8. Перечислите основные радиоактивные загрязнители грунтов.
9. Что называется эвтрофикацией?
10. Перечислите основные биологические загрязнители грунтов.

***
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Глава 2

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ

2.1. Особенности компонентного состава и показатели
загрязнения грунтов
Как известно, грунты являются многокомпонентными системами,
состоящими из твердых, жидких, газообразных и живых (биотических)
компонентов. Процесс загрязнения грунта, так или иначе, меняет его
исходный компонентный состав. При этом сами загрязнители также
могут находиться в различном агрегатном состоянии - твердом, жидком,
газообразном или представлять живые организмы (биоту).
2.1.1. Показатели загрязненности грунтов. Количественное
содержание в грунте загрязнителя может быть выражено в различных
шкалах концентраций. Например, можно характеризовать содержание
загрязнителя в грунте по его массе и тогда удобно использовать шкалу
массовых концентраций, рассчитывая концентрацию загрязнителя по
уравнениям:
Сз' = mз / mтв
Сз'' = mз / mв,

(2.1.1)
(2.1.2)

где Сз', Сз'' - концентрация загрязнителя по отношению к массе
минеральной части (мг/г) и по отношению к массе воды в грунте (мг/л);
mз - масса загрязнителя, мг; mтв - масса минеральной части грунта, г; mв масса воды в порах грунта, л.
Если характеризовать содержание загрязнителя в грунте по его
объему, то используется шкала объемных концентраций. Тогда
объемная концентрация загрязнителя может быть выражена по
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отношению к объему всего грунта (V), к объему твердой минеральной
части грунта (Vтв) или по отношению содержащегося в нем объема воды
(Vв):
Сзо ' = Vз / V,
Cзо'' = Vз / Vтв,
Cзо''' = Vз / Vв,

(2.1.3)
(2.1.4)
(2.1.5)

где Сзо', Cзо'' , Cзо''' - объемная концентрация загрязнителя, %; Vз - объем
загрязнителя в единице объёма грунта; V - единичный объем грунта; Vтв
- объем твердой минеральной части; Vв - объем воды в единице объема
грунта.
Таким образом, в общем случае загрязненный грунт должен
рассматриваться как пятикомпонентная система, суммарный объем
которой (V) складывается из: 1) объема твердой минеральной части
(Vтв); 2) объема воды - порового раствора (Vв); 3) объема газовой фазы порового воздуха (Vг); 4) объема биотического компонента (Vб) и 5)
объема собственно загрязнителя (Vз), который в свою очередь может
быть представлен как твердой, жидкой, газообразной, так и биотической
фазой. При этом объем пор грунта (Vпор) складывается из объемов
компонентов, заполняющих поры:
Vпор = Vв + Vг+ Vб + Vз.

(2.1.6)

Соответственно, пористость грунта (n) и коэффициент пористости
() равны:
n = Vпор / Vтв,
(2.1.7)
 = Vпор / V.
(2.1.8)
Соотношение объемов твердой минеральной части, воды, газа,
биотических компонентов и загрязнителя в грунте может быть
различным. Если не учитывать объем биотического компонента (что
вполне оправдано при наличии, например, в грунте микроорганизмов,
объемная доля которых весьма незначительна или пренебрежимо мала),
то загрязненный грунт можно рассматривать как четырехкомпонентную
систему (рис. 2.1).
В общем случае объемные содержания указанных четырех
компонентов в грунте можно рассматривать как независимые
переменные. Поэтому отражение каким-либо наглядным способом всех
возможных сочетаний этих компонентов является довольно трудной
задачей.
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Если грунт имеет постоянную пористость, то переменными будут
уже только три компонента, причем лишь два из них будут являться
независимыми. А если грунт, помимо постоянной пористости, имеет и
постоянное, например, содержание загрязнителя, то в этом случае
переменными будут уже два компонента, из которых только один будет
независимым, поскольку содержание одного из них будет определять и
содержание другого. Наиболее сложная ситуация возникает при анализе
многокомпонентного
грунта
с
несколькими
компонентамизагрязнителями.
Все эти и другие возможные соотношения компонентов
необходимо иметь в виду при анализе их содержания в грунте и
исследовании факторов, влияющих на изменение свойств загрязненных
грунтов и содержание компонентов.
Понятно, что объемная доля загрязнителя (Vз) в грунте не может
быть больше объема пор (Vпор); максимальный объем загрязнителя,
который может содержаться в грунте, определяется объемом пор
данного грунта. При этом загрязнитель полностью заполняет поры
грунта. Для того, чтобы характеризовать степень заполнения пор
загрязнителем (независимо от его фазового состояния), можно
использовать показатель, аналогичный коэффициенту водонасыщения
(или степени влажности, Кw) грунта, который мы предлагаем назвать
степенью загрязнения пор (Кз). Этот показатель рассчитывается по
формуле:
Кз = (Vз / Vпор)100, %.

(2.1.9)

Величина Кз меняется в пределах от 0 (для чистого грунта) до 100%
(при полном заполнении пор загрязнителем), или в долях,
соответственно, от 0 до 1. Его удобно использовать для оценки
содержания жидких неполярных загрязнителей, не смешивающихся с
поровой влагой, например, нефтяных загрязнителей и т.п.
Кроме указанных показателей для количественной оценки
содержания в грунте загрязнителя могут применяться специальные
показатели, широко применяемые в геохимии:
• Коэффициент концентрации (Кс), рассчитываемый по
формуле:
Кс=Ci/Cф,
где Сi – cодержание загрязнителя в грунте; Сф – фоновое (кларковое)
содержание;
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• Коэффициент техногенной геохимической нагрузки (Ki),
определяемый по формуле:
Ki = Ci/ПДК.
• Общий показатель техногенной геохимической нагрузки
(Ко), рассчитываемый по формуле:
Ко = ΣKi.
• Модуль техногенной
рассчитываемый по формуле:

геохимической

нагрузки

(Мг),

Мг=КоSo/S,
где So-площадь ореола загрязнения; S – общая площадь
• Суммарный показатель загрязнения (Zc), рассчитываемый по
формуле:
Zc = ΣKo –(n-1)
где n – число учитываемых элементов-загрязнителей
• Суммарный показатель техногенной
рассчитываемый по формуле:

нагрузки

(Zi),

Zi = ΣKi – (n-1).
2.1.2. Твердые компоненты-загрязнители. При наличии тех или
иных загрязнений меняется исходный химико-минеральный состав
любого грунта за счет появления новых, техногенных компонентов.
Степень преобразования химико-минерального состава зависит от
количества и вида загрязняющего компонента, прежде всего его физикохимической активности и агрессивности по отношению к химикоминеральным и биотическим компонентам грунта.
Твердые загрязнители по тем или иным причинам (например,
механическим путем) наиболее легко могут проникать в поры
дисперсных грунтов. В скальных грунтах твердые загрязнители могут
проникать только по трещинам.
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Рис. 2.1. Схемы возможного расположения твердых загрязнителей в
дисперсных грунтах: а - в виде примеси рассеянных изометричных
частиц; б - в виде твердой пленки; в - в виде цемента на контактах
частиц; г - в виде цемента заполнения пор
Поэтому не трещиноватые, не выветрелые скальные грунты
практически не содержат твердых загрязнителей. В дисперсных грунтах
(обломочных, песчаных, пылеватых и глинистых) твердые загрязнители
могут по-разному располагаться в поровом пространстве (рис.2.1).
Так, например, они могут находиться в порах грунта в виде
примеси отдельных частиц-загрязнителей (кристаллов, обломков,
пылеватых частиц и т.п.), рассеянных в определенном объеме грунта
(рис.2.1,а). Если твердые загрязнители формируют сплошные
поверхностные пленки, то они покрывают частицы в виде
"поверхностных рубашек" (рис. 2.1,б). Если твердое веществозагрязнитель цементирует отдельные частицы на контактах, или
кристаллизуется на контактах частиц, то в этом случае формируется
типичная структура с цементационно-конденсационными контактами за
счет данного загрязнителя (рис. 2.1, в). Если же твердое веществозагрязнитель полностью заполняет поры грунта (например, вследствие
процессов
кристаллизации,
твердения
или
гелеобразования
первоначально жидких компонентов загрязнителя), то в этом случае
формируется жесткая структура с цементом типа заполнения пор (рис.
2.1, г).
Существенное значение имеет адгезионная способность твердых
загрязнителей по отношению к минеральной части грунта.
Загрязняющие вещества могут оказывать определенное влияние на
исходный химико-минеральный состав грунта. Так. например,
некоторые компоненты-загрязнители могут вступать в химические
реакции с минеральными компонентами грунта, разрушая их и вызывая
их частичное преобразование.
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Другие компоненты-загрязнители могут быть абсолютно инертны по
отношению к твердой минеральной части грунта, но активно химически
взаимодействуют с жидкой или газообразной составляющей данного
грунта. В результате этого также меняется химический состав грунта,
появляются новообразования и продукты химических реакций.
И, наконец, может наблюдаться и третий случай, когда компонентызагрязнители химически инертны по отношению ко всем фазам грунта и
его химический состав меняется лишь вследствие добавления данного
загрязнителя, а не за счет его химического преобразования.
Кроме твердых минеральных загрязнителей в грунтах могут
содержаться твердые органические загрязнители.
2.1.3. Жидкие компоненты-загрязнители. Жидкие загрязняющие
компоненты могут находиться в грунтах в различном виде. От того, как
жидкие загрязнители располагаются в поровом пространстве грунта,
зависит их влияние на свойства грунтов и способы их возможного
удаления (рис. 2.2 и 2.3).

Рис. 2.2. Схемы возможного расположения жидких загрязнителей в
дисперсных грунтах: а - в виде манжет на стыках частиц; б - в виде
поверхностных пленок; в - в виде капель или эмульсии
несмешивающихся жидкостей; г - при полном насыщении пор жидким
загрязнителем
Формы возможного расположения жидких загрязнителей в
дисперсных и скальных грунтах во многом схожи, хотя обладают и
некоторыми различиями. Так, например, жидкие загрязнители могут
находиться на поверхности
частиц или стенок трещин в виде
конденсированных или адсорбированных компонентов, формирующих
манжеты или более или менее протяженные прерывистые
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адсорбционные пленки (см. рис. 2.2,а; 2.3,а). Жидкие пленки
загрязнителей могут и полностью покрывать поверхность частиц или
стенок трещин в грунтах, образуя сплошные слой загрязнителей
определенной толщины (см. рис. 2.2,б; 2.3,б). В зависимости от состава
и свойств жидких загрязнителей, в частности проявления ими свойств
поверхностно-активных веществ (ПАВ), концентрация адсорбционных
слоев и пленок загрязнителей в поровом или трещинном пространствах
может быть различной. В частности, жидкие ПАВ-загрязнители могут
концентрироваться в вершинных частях трещин скальных грунтов,
обусловливая рост трещин.
Наряду с этим жидкие загрязнители могут находиться в порах
дисперсных грунтов в виде рассеянных капель (см. рис.2.2,в; 2.3,в) или в
виде эмульсий несмешивающихся жидкостей. Последнее, например,
характерно для жидких загрязнителей не растворимых в водных
поровых растворах грунтов, нефтепродуктов. При этом отдельные капли
загрязнителей, мигрирующие в поровом растворе грунтов, могут
защемляться в тупиковых порах дисперсных грунтов или концевых
частях микротрещин скальных грунтов. В том случае, если жидкий
загрязнитель полностью заполняет все поры или трещины грунта,
формируется наибольшая концентрация загрязнителя (см. рис. 2.2,г;
2.3,г).

Рис. 2.3. Схемы возможного расположения жидких загрязнителей в
трещинах скальных грунтов: а - в виде адсорбированных компонентов;
б - в виде плёнок; в - в виде защемленных капель или эмульсии; г - при
полном насыщении трещин
Жидкие загрязнители из нефтепродуктов могут проникать глубоко
в толщи грунтов, меняя их свойства. Важным вопросом является
определение
влажности
грунтов,
содержащих
загрязнители
(растворимые или не растворимые) в поровом растворе или жидкие
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загрязнители, не смешивающиеся с водой и образующие эмульсии.
Расчет весовой влажности грунтов с водорастворимыми жидкими
загрязнителями ведется так же, как и для засоленных грунтов по
формуле:
W = mв / mтв,

(2.1.10)

где mв - масса чистой воды в грунте (т.е. масса воды, учитываемой при
высушивании грунта); mтв - масса твердой минеральной части грунта.
Величина mтв может складываться из массы собственно твердой
минеральной части грунта (массы минералов, mм) и массы растворимых
солей-загрязнителя (mс), кристаллизующихся или выпадающих из
раствора при высушивании образца грунта и испарении поровой влаги.
Таким образом, поскольку величину mтв можно определять с
поправкой или без поправки на растворимые соли (mс), то во всех
случаях определения W загрязненных грунтов необходимо пояснять по
какой формуле ведется расчет весовой влажности:
W' = mв / mм,

(2.1.11)

W'' = mв / (mм + mс).

(2.1.12)

или
Из формул 2.1.11 и 2.1.12 следует, что различия во влажностях W'
и W'', рассчитываемых по этим формулам, будут тем больше, чем выше
содержание в грунте растворимых солей-загрязнителей (mс).
Если влажный грунт содержит жидкий загрязнитель в виде
несмешивающейся с водой жидкости (например, нефть или
нефтепродукты), то определение его весовой влажности ведется по
формуле (2.1.11), т.е без учета нерастворимой в воде жидкой фазы. Для
того, чтобы охарактеризовать суммарное содержание в таком грунте
всех жидких фаз необходимо рассчитывать их объемное содержание w
(по аналогии с объемной влажностью Wоб) по формуле
w = Vж / V,

(2.1.13)

где Vж - суммарный объем всех жидких компонентов в грунте (Vж = Vв +
Vжз +…; Vв - объем воды в порах грунта; Vжз - объем жидкого
загрязнителя в порах грунта); V - единичный объем грунта.
Важным вопросом является нахождение тяжелых металлов в
жидкой фазе порового раствора грунтов. Металлы в жидкой фазе
стремятся к равновесному состоянию, при котором формы существуют
в соответствии с значениями констант нестойкости комплексов и
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концентрациями лигандов1. Однако, в естественных условиях
равновесие редко достигается из-за постоянных флуктуаций таких
определяющих факторов в грунтах, как рН, Eh, температура,
концентрации лигандов и др.
Одна из важных форм тяжелых металлов в жидкой фазе порового
раствора грунтов - свободный ион, обычно имеющий гидратную
оболочку. Другие растворенные формы тяжелых металлов в поровом
растворе грунта — это ассоциаты с одним или более органических, или
неорганических лигандов, образующих растворимые комплексы с
данным металлом.
2.1.4. Газообразные компоненты-загрязнители. В газообразном
состоянии в грунтах могут содержаться различные токсичные
загрязнители, относящиеся к газообразным поллютантам: летучие УВ,
СО – угарный газ и СО2 – углекислый газ; оксиды азота, сернистый
ангидрид, двуокись серы, сероводород и сероуглерод, фторводороды и
соединения хлора.
Многие из этих загрязнителей являются парниковыми газами (СО2,
оксиды азота и др.) и поступают в атмосферу с выбросами предприятий
топливного, нефтехимического и металлургического комплексов, а
затем поступают в грунты зоны аэрации. Огромное количество
газообразных загрязнителей образуется в результате сжигания топлива –
каменного угля, УВ, торфа, горючих сланцев и т.п. Наибольшая
концентрация газообразных загрязнений в воздухе наблюдается на
городских территориях (смог) и в промзонах. Поэтому на этих же
территориях и в грунтах отмечается наибольшее содержание
газообразных загрязнителей.
Большое количество газообразных загрязнителей (биогазы – смесь
метана и углекислого газа в соотношении 50-75% и 25-50%
соответственно) формируется в грунтах на свалках ТБО и выделяется из
них в окружающую среду, вызывая различные экологические проблемы.
Особо сложная экологическая ситуация, в связи с этим возникает на
полигонах ТБО, оказавшихся в зоне городской застройки –
выделяющиеся биогазы отравляют воздух всей прилегающей
территории. В среднем газогенерация в свалочном теле продолжается в
течение 10-50 лет, а распространение газа и неприятного запаха
происходит на расстояние до 300-400 метров. Вызываемые газом свалок
нагрузки от запаха обусловлены наличием примесей таких компонентов
как сероводород, органические соединения серы (меркаптаны),
1

Лиганд (от лат. ligo - привязываю) - молекула или ион в комплексном
соединении, непосредственно связанная с центральным атомом.
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различные эфиры, алкинбензолы и др. Эти вещества с интенсивным
запахом часто в малых количествах оказывают вредное действие на
самочувствие жителей близлежащих районов. При горении ТБО
дымовые газы и запах распространяются на расстояние до нескольких
километров (Проект рекультивации…, 2017).
2.2. Особенности грунтов, загрязненных солями
2.2.1. Природное засоление. Природные засоленные почвы
широко распространены в зоне сухих степей, полупустынь и пустынь,
встречаются также в степной и лесостепной зонах, т.е. там, где годовое
количество осадков меньше испаряемости. Они формируются в местах,
где в общем солевом балансе в поверхностные горизонты почвы
поступает солей больше, чем вымывается из нее (рис.2.4). На
территории России засоленные почвы составляют 7% от площади
сельхозугодий, а вместе с солонцовыми комплексами – 18% (рис.2.5)
(Мелиорация засоленных…, 2018).

Рис. 2.4. Выпадение солей на поверхности солончака
По качественному составу солей в засоленные грунты условно
подразделяется на три вида: 1) грунты с хлоридным и сульфатнохлоридным типами засоления, в верхней части разрезов, на глубинах до
3 м, содержание солей составляет 6-7%, а в нижней части разрезов, на
глубине 7-10 м 0,3-0,4%; 2) грунты с сульфатным и хлоридносульфатным типами засоления; содержание легкорастворимых солей
здесь составляет 0,3-2,5%, иногда достигает 4%, встречаются и
среднерастворимые соли, в основном представленные гипсом; 3) грунты
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Рис. 2.5. Карта засоления почв России

с сульфатными легко- и среднерастворимыми солями, содержание
легкорастворимых солей изменяется от 0 до 5%, а среднерастворимых
солей достигает 65% (www.tehlib.com).
Основными причинами, обусловливающими аккумуляцию солей в
горизонтах почвенного профиля, являются следующие: 1) поступление
солей из засоленных грунтовых вод и почвообразующих пород; 2)
перераспределение солей под действием поверхностных вод и их
аккумуляция в почвах пониженных элементов рельефа; 3) перенос солей
ветром в виде капель (импульверизация) и в виде твердых аэрозолей в
бассейнах соленых озер, морей, с поверхности солончаков; 4)
трансформация нейтральных и пассивных продуктов выветривания под
влиянием почвообразования в токсичные водорастворимые соединения;
5) привнос солей с ирригационными водами, их перенос и аккумуляция
в горизонтах почвенного профиля (Мелиорация засоленных…, 2018).
Естественное засоление почв и грунтов называют первичным
засолением, а техногенное – вторичным. Причинами вторичного
засоления почв являются: 1) неправильное орошение; 2)
нерациональный выпас скота (перевыпас); 3) вырубка лесов; 4)
осушение избыточно увлажненных почв. Техногенное засоление и
загрязнение почв и иных грунтов минеральными солями происходит в
больших объемах на сельск3охозяйственных угодьях и на территориях,
примыкающих к комбинатам по производству минеральных солей и
удобрений. Так, например, на территории калийных комбинатов
содержание минеральных солей в метровом слое почвы достигает 150180 т/га при фоновом содержании 2-5 т/га.
2.2.2. Техногенное засоление. Особую проблему представляют
техногенно засоленные почвы, формирующиеся в результате
неправильной агротехники или не удачного применения мелиоративных
и оросительных мероприятий в аридных регионах (Мелиорация
засоленных…, 2018). В результате этого в верхнем слое почв (на
границе фронта испарения влаги) образуется засоление в виде
кристаллов солей и даже горизонтов конкреций водорастворимых солей
– NaCl, KCl, CaSO4 и др. (рис. 2.4, 2.6). Сами по себе эти соли не
токсичны бля биоты, но их значительная концентрация приводит к
гибели растений, трансформации экосистем в целом и снижению
плодородия почв.
Для оценки вторичного засоления введено понятие о критическом
уровне грунтовых вод (по Б.Б. Полынову, 1932). Критической (hкр)
называют глубину залегания грунтовых вод, при которой начинается
засоление поверхностных корнеобитаемых горизонтов, происходит
соленакопление, приводящее к гибели растений.
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В почвах разного гранулометрического состава, при разной
степени минерализации грунтовых вод и в различных климатических
условиях абсолютные значения критической глубины залегания
грунтовых вод различны. Критическую глубину (hкр) залегания
грунтовых вод можно определить по формуле:
hкр = hmax + a,
где hmax – наибольшая высота капиллярного подъема в исследуемых
почвах; а – глубина распространения основной массы корней с/х-ых
растений.
Критическая глубина (hкр) грунтовых вод колеблется в интервале от
1,5 м в легких почвах до 3,5 м в тяжелых. Чем выше минерализация, тем
с большей глубины грунтовые воды могут вызвать засоление почв.

Рис.2.6. Солонцовые почвы
В настоящее время экологическое действие солей принято
оценивать по содержанию токсичных ионов. К токсичным относят
ионы, способные образовывать токсичные соли. Ионы хлора, натрия,
магния являются токсичными. Ионы SO4 2– и HCO3– являются
токсичными тогда, когда они образуют натриевые и магниевые соли.
Гипс и карбонаты (бикарбонаты) кальция нетоксичны (Мелиорация
засоленных…, 2018).
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Наиболее токсичной солью является сода, а почвы содового
засоления наименее пригодны для возделывания культурных растений.
Вредное действие солей начинается с содержания их около 0,7 г/л, но
сода вредна уже в количестве 0,3 г/л.
Различные ионы обладают разной степенью токсичности. Для
сопоставления токсичности ионов используют эквивалентную форму. В
качестве эквивалента принимают токсичность иона хлора. При этом
действие 1 мг-экв Cl– по токсичности приравнивают к действию 0,1 мгэкв СО32-; к 3 мг-экв НСО3– или к 6 мг-экв SO42–, т.е.
1Cl- = 0,1 CO32– = 3 HCO3- = 6 SO42–.
Вредное действие хлористо-сернокислых солей начинается с
содержания их около 0,1% от веса почвы. Такие почвы часто относятся
к слабосолончаковым. На них произрастает пшеница, овес, просо,
люцерна и другие культуры. Эти же соли, но уже в количестве 0,3–0,5%
препятствуют нормальному развитию культурных растений, а для
некоторых (например, бобовых) это количество является губительным.
На почвах, содержащих 0,6% солей, еще может развиваться хлопчатник
и ячмень; при 0,6–0,8% – луговые травы и такие как сорго
(солеустойчивое растение из зерновых). Более высокие количества
солей вызывают заметное угнетение и гибель культурных растений
(Мелиорация засоленных…, 2018).
Степень засоления устанавливают по содержанию солей в
зависимости от химизма засоления. Степень засоления приблизительно
характеризуется следующим количеством солей в солевом горизонте
(Мелиорация засоленных…, 2018): 1) незасоленные почвы содержат
менее 0,25%; 2) слабозасоленные 0,25–0,5%; 3) среднезасоленные 0,5–
1,0%; 4) сильнозасоленные 1,0–2,0%; 5) солончаки более 2,0%.
Эта шкала является ориентировочной и не единственной.
Существуют и другие шкалы. Например, Е.В. Лобова и А.Н. Розанов
характеризуют засоленные почвы по плотному остатку следующим
образом: 1) сильносолончаковые – плотный остаток более 0,7%; 2)
среднесолончаковые – 0,5–0,7%; 3) слабосолончаковые – 0,25–0,5%.
В зависимости от солевого состава, гумусированности почвы, её
гранулометрического состава границы между категориями засоленности
сдвигаются в ту или иную сторону. Например, при наличии хлора и
соды вредное действие проявляется при меньшем их содержании,
нежели при сульфатном засолении.
Подразделение засоленных почв по степени солонцеватости
показано в табл. 2.1.
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Таблица 2.1
Подразделение почв по степени солонцеватости доле (%) обменного
натрия от суммы обменных оснований (Мелиорация засоленных…,
2018)

2.2.3.
Засоление
противогололедными
реагентами.
Существенное техногенное загрязнение почв и подпочвенных грунтов
на городских территориях может быть связано с применением
противогололёдных реагентов (ПГР). Противогололедные реагенты
(ПГР) — это твердые (сыпучие) или жидкие (растворы) химические
искусственные средства, распределяемые по поверхности дорожного
покрытия для борьбы с зимней скользкостью (предотвращения ее
образования и ликвидацию) путем взаимодействия со снежно-ледяными
отложениями (рис.2.7).
Противогололёдные реагенты поступают в почвы и подпочвенные
грунты в виде продуктов гидролиза, образующихся при взаимодействии
солей хлоридов магния, калия и натрия со снегом или льдом.
В 1960-х годах основным противогололедным реагентом была
пескосоляная смесь, состоящая из 92% песка и 8% технической соли.
Это один из самых дешевых способов борьбы с гололедом. Однако
весной скопившийся на дорогах песок основательно забивал водостоки.
Он оставался на дорогах и тротуарах, загрязнял газоны, и весной
коммунальным службам приходилось тратить значительные средства,
чтобы очистить от него город и вывезти песок на свалку.
В конце 1980-х гг. активно исследовалась возможность внедрения
дорожного полотна из асфальтобетона с пониженной адгезией льда. В
асфальтобетонную смесь вводили побочный продукт повторной плавки
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алюминиевых сплавов на основе хлоридов калия и натрия, однако
данный материал распространения не получил.

Рис. 2.7. Обработка дорог противогололёдными реагентами
Начиная с зимы 2001 – 2002 годов власти Москвы приняли
решение полностью отказаться от соли и перейти к использованию
экологически благополучных ПГР. В качестве основных реагентов стали
применяться твердые «Биомаг» и ХКФ (хлористый кальций,
ингибированный фосфатами), а также жидкие ХКМ (хлористый кальций
модифицированный) и «Нордекс». Эти препараты были признаны
экологически
безопасными
и
достаточно
эффективными
антиобледенителями. Но в то же время данные реагенты обнаружили
свойство создавать «масляную» пленку на дороге, в результате чего
тормозной путь автомобиля увеличивался в несколько раз.
Начиная с зимы 2005 – 2006 годов московские власти отказались от
применения хлористого магния («Биомаг») из-за тенденций к
накоплению аниона магния в почвах и природных водах. В качестве
основного противогололедного средства для обработки проезжей части
стали использовать жидкий реагент – 28% раствор хлористого кальция
модифицированного (ХКМ).
В настоящее время используется широкий спектр химических ПГР:
a) Хлориды:
• к ним относятся ПГР на основе NaCl, СаСl2 и MgCl2, а также
ХКМ – хлористый кальций модифицированный, ингибированный.
Выпускается в жидком виде. Рабочая температура препарата Тр=-30ºС;
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• биомаг – модифицированный хлористый магний (бишофит –
MgCl2·6H2O). Выпускается четырех марок в твердом и жидком виде.
Тр=-20ºС;
• ХКФ – хлористый кальций фосфатированный. Тр= -40 ÷ -50ºС;
• ХНКМ – хлористый натрий кальций модифицированный. Т р=20ºС. ЗАО «Каустик»;
• технический хлористый натрий карьерный. Выпускается под
названием «Натрий хлористый технический карьерный». Т р=-12ºС;
• противогололедный материал на основе хлористого натрия.
Выпускается под названием «Материал противогололедный»;
• природные рассолы и промышленные отходы. Природные
рассолы по химическому составу чаще относятся к хлористо-натриевым
или
хлористокальциево-натриевым
жидким
материалам.
Распространены они, в основном в Европейской части России, и
используются как местные ПГМ. Т р=-12ºС.
b) Ацетаты:
нордвэй (Нордикс) – разработан на основе ацетата калия.
Выпускается в жидком виде под названием «Антигололедный реагент на
ацетатной основе», «Нордикс». Тр=-40ºС;
• «Антиснег-1» – разработан на основе ацетата аммония и
выпускается в жидком виде.
c) Карбамиды:
• КАС – карбамидно-аммиачная селитра. Выпускается под
названием «Состав жидкий противогололедный». Т р= -8ºС.
• мочевина – гранулированное вещество белого цвета.
d) Нитраты:
• НКМ (АНС) – разработан на основе нитрата кальция и
мочевины, выпускается в твердом виде. Т р= -10ºС.
• НКММ – реагент разработан на основе нитрата кальция, магния
и мочевины и выпускается под названием «Антигололедный реагент
НКММ». Тр= -12ºС.
2.2.4. Влияние солей на грунты. Водорастворимые соли, попадая
в грунты, существенно изменяют их структуру, что отражается и на
изменение многих свойств таких загрязненных грунтов.
Наряду с составом загрязнение грунтов меняет и их структуру.
При этом структурообразование грунтов за счет загрязнителей тесно
связано с изменением их состава. В то же время микроструктура
является важнейшим фактором, определяющим эколого-геологические
условия грунтовых массивов.
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Изучение структуры загрязненных грунтов позволяет решить
несколько задач, важных с точки зрения их очистки: 1) установить или
уточнить характер распределения загрязнителя в грунте; 2) оценить
экранирующие возможности грунта; 3) на основе структурного анализа
рекомендовать тот или иной способ удаления, деструкции или
локализации загрязнителя и т.п. Влияние на структуру грунтов
органических и неорганических загрязнителей имеет свои особенности,
рассматриваемые ниже.
В ходе интенсивного хозяйственного освоения территорий грунты
подвергаются воздействию сточных вод и других загрязнителей,
содержащих различные растворы неорганических электролитов.
Воздействие неорганических загрязнителей отражается на составе,
микроструктуре и свойствах грунтов.
Различные грунты по-разному реагируют на неорганические
загрязнители, одни из них более "чувствительны" к ним, другие менее.
Наибольшие изменения в структуре при загрязнении характерны для
высокодисперсных грунтов - глин, суглинков, отчасти супесей.
Неорганические загрязнители сильно влияют на структуру илов, почв,
торфяных и лёссовых грунтов. В меньшей мере они влияют на
структуру песчаных и крупнообломочных грунтов. И наименее
подвержена воздействию неорганических загрязнителей структура
скальных грунтов: магматических, метаморфических и осадочных
сцементированных.
Последнее, однако, не означает, что структура скальных грунтов
совершенно устойчива по отношению к загрязнителям. Все зависит от
типа и характера загрязнителя, его концентрации, механизма
взаимодействия с компонентами грунта и т.п. Поэтому приведенная
характеристика устойчивости структур к неорганическим загрязнителям
условна и отражает лишь общие тенденции.
Так или иначе, на структуре практически всех грунтов в первую
очередь сказывается количество загрязнителя, содержащегося в грунте.
Чем его больше, тем сильнее изменяется структура грунта. Например, на
рис. 2.8 показана структура глинистых грунтов солеотходов и
глинистого шлама, образующегося на Солигорском калийном руднике с
различным содержанием соли. На представленных фотографиях ясно
видно, что чем больше соли в грунте, тем сильнее видоизменяется его
первоначальная структура, а грунт переходит в совершенно иной, по
сравнению с изначальным, тип. Понятно, что свойства такого сильно
засоленного грунта будут резко отличаться от свойств исходной глины.
Проведенные нами исследования по изучению изменения
микроструктуры различных глинистых грунтов под влиянием
неорганических электролитов позволили выявить основные тенденции
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этих преобразований (Королев В.А., и др., 1998). При этом были
изучены:
- структурообразование глинистых осадков в процессе
седиментации минеральных частиц в различных водных растворах
неорганических электролитов (нейтральных, кислых и щелочных),
моделирующих сточные воды, промстоки и т.п.;
- структурообразование глинистых грунтов в процессе их
техногенного засоления в результате подтопления, сброса рассолов,
инфильтрации промстоков и т.п.;
- структурообразование глинистых грунтов в процессе
техногенного загрязнения грунтовых вод при их фильтрации;
- структурообразование глинистых грунтов при их техногенном
загрязнении под днищами полигонов ТБО, полей аэрации (фильтрации)
и различных очистных сооружений.
а
в

б
Рис. 2.8. Фотографии шлифов
глинистых грунтов солеотходов с
различным содержанием соли: а 25%; б - 50%; в - 80% (Головин
Н.М., Толкачев М.Д., 1976)
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Установлено, что воздействия неорганических электролитов
(кислот,
солей
или
щелочей)
по-разному
влияют
на
структурообразование глинистых грунтов. Они могут обусловливать
структурообразование как по прогрессивному, так и по регрессивному
рядам искусственного литогенеза. При этом микроструктура
глинистого грунта, испытавшего техногенное воздействие, с одной
стороны, приобретает новые особенности, а с другой - несет в себе
унаследованные черты, характерные для аналогичной породы, не
подвергавшейся техногенному загрязнению. Выявлены основные
закономерности преобразования микроструктуры глинистых осадков
при загрязнении их неорганическими электролитами.
В общем случае структурообразование дисперсных осадков в
водных средах, содержащих неорганические загрязнители, происходит
в соответствие с теорией контактных взаимодействий ДЛФО. Согласно
этой теории на контактах частиц грунта происходят взаимодействия,
обусловленные силами притяжения и отталкивания. Если учитывать
лишь силы молекулярного притяжения и ионно-электростатического
отталкивания между частицами, то баланс этих сил можно
охарактеризовать так называемой энергетической кривой парного
взаимодействия частиц в данной среде (например, в водной среде с
растворенным загрязнителем), общий вид которой показан на рис. 2.9.
Кривая (рис. 2.9) представляет собой график в координатах
энергия (U) притяжения (-) или отталкивания (+) в функции расстояния
(h) между частицами. Она является результатом сложения кривых
ионно-электростатического отталкивания (Ui) и молекулярного
притяжения (Um) между взаимодействующими частицами. В общем
случае суммарная кривая (например, кривая (3) на рис. 2.10)
характеризуется
наличием
двух
потенциальных
минимумов
притяжения (ближним, U1 и дальним U2), а также барьером
отталкивания (Uо). Расстояния между частицами, соответствующие
ближнему и дальнему потенциальным минимумам, характеризуют
устойчивые состояния системы, отвечающие притяжению частиц.
Расстояния, соответствующие барьеру отталкивания между
частицами, характеризуют неустойчивые состояния системы.
Расстояния, соответствующие местам пересечения кривой оси абсцисс
(см. рис. 2.9 и 2.10), характеризуют неустойчивые равновесные
состояния системы, энергетических кривых при которых силы
притяжения между частицами равны силам отталкивания.
Наличие на суммарной кривой парного взаимодействия
нескольких потенциальных минимумов (а, следовательно, нескольких
отпимальных и энергетически выгодных расстояний между частицами
для из взаимодействия и взаимного притяжения) обусловливает многие
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характерные особенности для таких грунтов, в частности их
тиксотропные свойства, а также периодичность формирующейся
микроструктуры - ячеистое строение. Чем больше расстояние,
отвечающее дальнему потенциальному минимуму, и его глубина, тем
более четко и явно выражена периодичность микроструктуры данного
грунта.

Рис. 2.9. Энергетические кривые
парного взаимодействия частиц в
среде с загрязнителем
Рис. 2.10. Суммарные кривые
парного взаимодействия частиц
в растворах электролитов разной
концентрации (объяснения в
тексте)
В зависимости от состава и концентрации загрязнителя вид
парного взаимодействия частиц может изменяться. Так, например,
если загрязнитель представляет собой электролит, то увеличение его
концентрации в поровом растворе грунта приведет к снижению
величины барьера отталкивания за счет уменьшения сил ионноэлектростатического отталкивания одноименных ДЭС вокруг частиц,
увеличению сил молекулярного притяжения и, как следствие,
агрегированию и коагуляции частиц. При высоких концентрациях
барьер отталкивания вообще исчезает. На рис. 2.10 концентрация
электролита возрастает от кривой (1) к кривой (5).
На структурообразование влияет также вид электролитазагрязнителя и его рН. На рис. 2.11 представлена микроструктура
осадка суглинистого состава (формирующегося из перигляциального
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покровного суглинка нарушенного сложения) в кислой среде. Видно,
что при низких значениях рН, т.е. в кислой среде формируется
агрегированная микроструктура осадка, частицы слипаются в плотные,
хотя и рыхло сложенные микроагрегаты размером 2-3 нм (см. рис.
2.11,б).

Рис. 2.11. Микростроение суглинистого осадка в 0,005% растворе HCl
(РЭМ-фото В.Н.Соколова)

Рис. 2.12. Микростроение суглинистого осадка в 1 н. растворе КОН
(РЭМ-фото В.Н.Соколова)
Тот же суглинистый осадок, формирующийся в щелочной
среде, т.е. при высоких рН, (см. рис. 2.12) более рыхлый, агрегаты
более крупные и рыхлые, стенки пор более тонкие, а сами поры
большей величины.
В нейтральных средах - растворах неорганических солей,
микростроение
формирующихся
осадков
будет
полностью
контролироваться лишь концентрацией электролита-загрязнителя:
увеличение его концентрации приводит в соответствии с теорией
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ДЛФО к снижению барьера ионно-электростатического отталкивания
между частицами вследствие подавления при этом диффузной части
ДЭС, и, как следствие этого, происходит агрегирование частиц.

Рис. 2.13. Суммарные энергетические кривые парного взаимодействия
частиц Na-форм каолинита (а) и монтмориллонита (б) при температуре
20оС в растворах NaCl различной концентрации: 1 - 0,001 н.; 2 - 0,01 н.;
3 - 0,1 н.; 4 - 1 н.
На рис. 2.13 показаны суммарные энергетические кривые парного
взаимодействия частиц каолинитовой и монтмориллонитовой глин в
нейтральных растворах NaCl различной концентрации, меняющейся в
широком диапазоне от 0,001 н до 1 н при рН ~ 6,5. Представленные
кривые рассчитаны по теории ДЛФО с привлечением собственных
экспериментальных данных по оценке параметров ДЭС и с учетом
лишь двух составляющих расклинивающего давления: молекулярной и
ионно-электростатической.
Как видно из этого графика, при значительной концентрации
электролита, когда диффузная часть ДЭС подавляется и при этом
снижается барьер отталкивания, между частицами глин существуют
только силы притяжения.
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Рис. 2.14. Микростроение суглинистого осадка в чистой воде (РЭМфото В.Н.Соколова)

Рис. 2.15. Микростроение суглинистого осадка в 0,01 н. растворе KCl
(РЭМ-фото В.Н.Соколова)

Рис. 2.16. Микростроение того же суглинистого осадка в 1 н. растворе
KCl (РЭМ-фото В.Н.Соколова)
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При низких концентрациях электролита напротив, в значительном
диапазоне межчастичного зазора проявляются силы отталкивания
между частицами глин, препятствующие их агрегации.
В зависимости от вида ионов металлов, содержащихся в поровом
растворе глинистого грунта, его микростроение также меняется. Так,
например, один и тот же суглинистый осадок, насыщенный ионами
щелочных металлов при прочих одинаковых условиях, имеет разную
микроструктуру (см. рис.2.14 - 2.17).
Наличие в грунтах неорганических солей загрязнителейэлектролитов влияние на многие их свойства, в том числе физические
и физико-химические.
Из физических свойств соли-загрязнители влияют на их
проницаемость. Проницаемость пород при миграции загрязнителей в
ряде случаев является решающим фактором, определяющим
формирование ореолов рассеяния загрязнителей. При этом
проницаемость пластов-коллекторов загрязнителей определяет
скорость движения загрязнителей по пласту, а проницаемость
изолирующих пластов определяет защитные свойства среды в
отношении распространения загрязнителя. Проницаемость пород
определяется не только по воде, но и по конкретному флюидузагрязнителю, физические свойства которого (плотность, вязкость и
т.п.) определяются составом растворенного загрязнителя.
Неорганические соли-загрязнители понижают электрическое
сопротивление грунтов, причем тем больше, чем больше в грунт
поступает загрязнителя. На этом явлении основан один из
геофизических методов поиска ореолов химических загрязнений
грунтов и их очагов - резистивиметрия загрязнений. Неорганические
загрязнители-неэлектролиты, напротив, повышают электрическое
сопротивление.
Магнитные свойства загрязненных солями грунтов также
меняются. Наиболее существенно магнитные свойства грунтов
(намагниченность, магнитная восприимчивость и т.д.) изменяются в
том случае, если загрязнитель обладает заметными ферромагнитными
свойствами. Попадая в грунты ферромагнитные загрязнители резко
увеличивают их магнитную восприимчивость, степень изменения
которой становится индикатором загрязнения грунтов. Величина
магнитной восприимчивости некоторых элементов и веществ
представлена в табл. 2.3.
Как видно из табл. 2.3 неорганические загрязнители являются как
пара-, так и диамагнитными веществами с разной магнитной
восприимчивостью.
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б
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г

Рис. 2.17. Микростроение катионзамещенных форм аскангеля в
состоянии свободного набухания: а - К; б - Zn; в - Na; г - Cd
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С помощью магнитометрии грунтов могут быть оконтурены
участки ферромагнитных загрязнений. Имеются данные и методики
изучения с помощью магнитной съемки загрязнения грунтов тяжелыми
металлами. Так, например, по оценке магнитной восприимчивости ()
грунтов (метод каппа-метрии) удается довольно легко предварительно
оценить загрязненность территорий тяжелыми металлами.
Таблица 2.3
Магнитная восприимчивость () некоторых элементов и веществ
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-5,41
16,1
13,25
44,0
-21
-13

Вещество, элемент
Медь Сu
Натрий Na
Магний Mg
Кальций Са
СО2 (газ)
Н2О (жидк.)

Рядом авторов установлена тесная корреляционная взаимосвязь
между величиной магнитной восприимчивости () и минерализацией
почв и грунтов. Так на ряде нефтяных площадей в Волгоградской
области было установлено, что чистые почвы имеют магнитную
восприимчивость () 60-8010-5 ед СИ, а те же почвы, загрязненные
стоками минерализованных подземных вод, имеют  равную 90-150105
ед СИ. Наибольшими величинами магнитной восприимчивости (до
300-70010-5 ед СИ) характеризуются грунты и почвы в промзонах,
вокруг металлообрабатывающих производств, на участках с
механическим примесями техногенного железистого материала, а
также частиц железистых сплавов, обладающих ферромагнитными
свойствами.
2.3. Особенности грунтов, загрязненных тяжелыми металлами
Наибольшее загрязнение тяжелыми металлами почв и других
грунтов происходит в районе действующих промышленных
предприятий, выбросы которых содержат частицы ТМ или их
соединения (см. рис. 2.18 - 2.20). Попадая в грунты ТМ, меняют их
состав, строение и свойства (рис.2.21 и 2.22).
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Рис. 2.18. Содержание меди и
цинка в почвах и илах в районе
химкомбината
г.Тверь
(Иваньковское водохранилище)
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Рис. 2.19. Содержание некоторых
микроэлементов в почвах и илах в
районе химкомбината г.Тверь
(Иваньковское водохранилище)

В чистых почвах кадмий содержится в количестве около 0,1 мг/кг
сухой массы или 0,3 кг/га. Кроме того, его соединения поступают в
грунты и почвы со сточными водами предприятий, с удобрениями
(особенно фосфорными), из свалок и очистных сооружений. В
осадочных породах кадмий может концентрироваться в количествах до
11 мг/кг, в магматических и метаморфических - почти на порядок
ниже.

Концентрация, мг/кг

Рис.2.20.
Содержание
некоторых тяжелых металлов
в донных отложениях (илах)
Иваньковского
водохранилища по сравнению
с фоновыми значениями

Фон
Илы
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300
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100
0

Cu
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В растворах кислых почв кадмий присутствует в форме Cd2+,
CdCl , CdSO4, а в растворах известковистых почв - в форме частиц
Cd2+, CdCl+, CdSO4, CdHCO3. Кадмий не комплексуется с
органическими лигандами1 в культивируемых почвах.
+

1

Лиганд - перифирические молекулы или ионы разного состава,
координированные ядром комплексного соединения - комплексообразователем.
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Рис. 2.21. Микростроение суглинистого осадка в 1 н. растворе CdCl2
(РЭМ-фото В.Н.Соколова)

Рис. 2.22. Микростроение того же суглинистого осадка в 0,1 н.
растворе CdCl2 (РЭМ-фото В.Н.Соколова)
Особенно сильные отличия микростроения глинистых грунтов в
зависимости от вида ионов металлов проявляются в высокодисперсных
монтмориллонитовых глинах в состоянии их свободного набухания,
т.е. при полном водонасыщении.
При наличии в обменном комплексе монтмориллонитовой глины
ионов тяжелых металлов Zn2+ или Cd2+ формируются более или менее
крупные агрегаты монтмориллонитовых частиц. Из-за большей
величины заряда и снижения ионно-электростатической составляющей
при наличии в глине Zn2+ или Cd2+ происходит большая агрегация
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частиц, периодичность в структуре нарушается, микроструктура
становится более разнородной (см. рис. 2.21 – 2.22).
Поступающий в реки кадмий на 30-60% осаждается в донном иле
рек и водохранилищ. В чистом иле его не более 0,3-0,7 мг/кг, а
критическим считается содержание более 3 мг/кг. Особенно много его
содержится в биологическом иле, который во многих странах вносится
в почву для ее улучшения. Связывание кадмия происходит в основном
глинистыми минералами, гидроксидами металлов (например,
соосаждением с Fe3+ и Mn4+), нерастворимыми фосфатами и
органическим веществом пород и почв. Снижение рН среды переводит
в растворенное состояние карбонаты и гидроксиды кадмия. Внесение в
воду хелатообразователей2 (например, НТА - нитрилотриацетат,
заменитель фосфатов в моющих средствах) или органических
продуктов разложения приводит к образованию с кадмием
водорастворимых комплексов, способствующих вымыванию кадмия из
донных осадков.
Рис.
2.23.
Вертикальное
распределение
тяжелых
металлов в полигональном
торфянике импактного района
г.Норильска (по А.В.Евсееву
и Н.И.Голубевой, 1995)

2

Хелатные соединения (от греч. chele - клешня), "клешневидные соединения",
один из классов комплексных химических соединений, то же, что и
внутрикомплексные соединения.
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Регулирование содержания кадмия в почвах и грунтах может
осуществляться разными путями, в том числе он может быть
закомплексован доступными хелатообразующими агентами. Общее
содержание никеля в почве может меняться от 2 до 750 мг/кг (см. рис.
2.23).
Никелевая токсичность часто ассоциируется с серпентинными
почвами. Никель в почвах и грунтах сильно адсорбируется оксидами
магния в широком интервале рН и оксидами железа при рН выше 5,5.
В растворах в случае наличия достаточного количества сульфата
значительная часть никеля закомплексована в виде NiSO4. Для
ориентировочной оценки содержания различных тяжелых металлов в
лесных почвах и уровнях загрязнения почв тяжелыми металлами
может использоваться шкала, разработанная А.И.Обуховым и др.
(табл. 2.4).
Таблица 2.4
Шкала экологического нормирования тяжелых металлов для
почв
со слабой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1988)
Градации
Pb

Содержание, мг/кг
Zn
Cu

Cd

Ni

Уровень
содержания:
очень низкий
низкий

<5
5-10

<0,05
0,05-0,1

<15
15-30

<5
5-15

<10
10-20

средний

10-35

0,1-0,25

30-70

15-50

20-50

повышенный

35-70

0,25-0,5

70-100

50-80

50-70

высокий
очень высокий

70-100
100-150

0,5-1,0
1-2

100-150
150-200

80-100
100-150

70-100
100150

Уровень
загрязнения:
низкий

100-150

1-2

150-200

100-150

средний

150-500

2-5

200-500

150-250

высокий

5001000
>1000

5-10

5001000
>1000

250-500

100150
150300
300600
>600

очень высокий

>10
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>500

Hg

<0,05
0,050,1
0,10,25
0,250,5
0,5-1,0
1-2

1-2
2-5
5-10
>10

Значительное загрязнение почв тяжелыми металлами происходит
на урбанизированных территориях. В городах загрязнение почв ТМ
неравномерно и зависит в основном от особенностей распределения
транспортных сетей, интенсивности движения автотранспорта,
расположения промышленных зон и др. факторов (рис.2.24 – 2.25).
При этом наибольшее количество тяжелых металлов, разносимых
воздушным путём, концентрируется в поверхностном слое почв, а
оттуда мигрирует в более глубокие горизонты, проникая в том числе и
в подпочвенные грунты, а также подземные воды. Миграционная
способность тяжелых металлов контролируется физико-химическими
условиями почвенной среды, особенностями и количеством гумуса, а
также содержанием в почвах глинистых минералов и др. факторами.
Особенно высоко загрязнение почв в центральных частях города.
а

б

Рис.2.24. Карты загрязнения почв Москвы свинцом (а) и цинком (б),
ОДК, мг/кг
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Рис.2.25. Карта поверхностного загрязнения почв Москвы (по
суммарному показателю загрязнения Zc): 43% площади города
относится к категории слабого (допустимого) загрязнения
(Zc менее 16); 28% территории - средний уровень загрязнения; 27% сильный (опасный) уровень; 2% - максимальный (чрезвычайно
опасный) уровень (Zc более 128).
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2.4. Особенности грунтов, загрязненных органическими
токсикантами
Как отмечено выше (см. гл.1), грунты могут загрязняться
различными органическими токсикантами: ПАУ (бензпиреном и др.),
ХОС, гербицидами и пестицидами и др. (Ecological impact…, 2011).
В почвах и горных породах пестициды активно поглощаются
глинистыми минералами, почвенными коллоидами (в том числе и
гуминовыми веществами) и далее включаются в метаболизм
микроорганизмов и беспозвоночных. Сорбция пестицидов глинистыми
частицами зависит от их минерального состава, рН среды,
температуры и др. факторов.
Например,
установлено,
что
сорбция
дильдрина
(хлорорганический пестицид, С12Н8ОCl6) возрастает при понижении
рН от 10 до 6. Инсектициды легко аккумулируются живыми
организмами. Так, например, через 24 часа концентрация ДДТ в
дафниях превышает концентрацию в воде в 16-23 тыс. раз. За счет
этого пестициды могут скапливаться в грунтах с большим
содержанием биотических компонентов. Часть пестицидов разлагается
за счет естественного метаболизма (фотосинтеза и гидролитического
разложения) на воду и углекислый газ. Окисление пестицидов
протекает чрезвычайно медленно.
Содержание 3,4-бензпирена в почвах, грунтах и различных
элементах ландшафта коррелирует с онкологической заболеваемостью
населения. Поэтому его оценка, как фактора риска, особенно важна для
промышленных и городских зон, подверженных загрязнению 3,4бензпиреном (табл. 2.5).
Концентрация 3,4-бензпирена в почвах определяется спецификой
источника загрязнения и в основном определяется атмосферными
выпадениями. Поэтому аномалии бензпирена в почвах часто имеют
форму, обусловленную ветровым разносом, как например, вокруг
Магнитогорского
металлургического
комбината
(рис.
2.26).
Проведенные в районе Магнитогорска эколого-геохимические
исследования показали, что загрязнение почв бензпиреном от
комбината прослеживается на расстояния до 30-50 км. Наибольшее
количество бензпирена содержится в верхних 2-5 см. почвы.
Органические загрязнители, попадая в грунты, существенно
изменяют их микроструктуру, а это отражается на многих свойствах
таких загрязненных грунтов. Большинство органических загрязнителей
представляют собой неэлектролиты. Поэтому их влияние на структуру
грунтов иное, чем у рассмотренных выше растворов электролитов.
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Таблица 2.5
Коэффициенты аномальности2 3,4-бензпирена
в почвах (0-2 см) функциональных зон Магнитогорска
(по Т.М.Беляковой и др., 1995)

80,8

Правобережье р.Урал,
менее
загрязненная
часть города
-

Левобережье р.Урал,
сильно
загрязненная
часть города
80,8

6,7
3,7
15,7
0,7
23,6

2,5
0,4
11,2
3,4

15,1
7,1
16,3
0,7
27,5

Функциональные зоны
города

В целом

Промышленная зона
Селитебная зона:
Жилые массивы
Дачные участки
Техногенные пустыри
Сельхозугодья
Город в целом

Рис. 2.26. Геохимические поля
3,4-бензпирена
в
почвах
Магнитогорска, оцениваемые
по коэффициенту аномальности
(Ка): 1 - 0-1; 2 - 1-5; 3 - 5-10; 4 10-20; 5 - 20-40; 6 - 40-80; 7 80-190;
8
источник
загрязнения.

2

Коэффициент аномальности (Ка) - отношение
компонента в системе к его фоновому содержанию
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содержания

данного

Так, например, различные синтетические органические моющие
средства (детергенты), попадая в грунты, меняют их первоначальную
структуру. На рис. 2.27 представлены электронно-микроскопические
снимки микроструктуры того же суглинистого осадка, что и на рис.
2.14, но сформировавшегося при седиментации в водном растворе
технического мыла. Большинство моющих средств создает щелочную
среду, в которой происходит активная флоккуляция частиц глинистых
агрегатов. Именно это и придает микроструктуре глин с детергентами
характерные морфологические и энергетические особенности.
Осадок
в
щелочной
среде
детергента
формируется
крупнопористый, размер пор между агрегатами составляет 6 - 10 нм и
более (см. рис. 2.27, а), прослеживается периодичность в структуре,
наряду с крупными агрегатами формируются и тонкие микроагрегаты,
а также отдельные частицы. На поверхности микроагрегатов местами
видны крупные молекулы органических веществ детергента и
продуктов его гидролиза в виде шариков и оолитовых глобул,
концентрация которых неравномерна.
а

б

Рис. 2.27. Микроструктура суглинистого осадка, сформировавшегося в
растворе технического мыла (РЭМ-фото В.Н.Соколова)
Органические загрязнители меняют не только структуру, но и
многие свойства грунтов, особенно дисперсных. Диэлектрические
свойства загрязненных грунтов зависят от диэлектрической
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проницаемости () загрязняющего компонента и его концентрации в
грунте. Низкой диэлектрической проницаемостью обладают такие
органические загрязнители, как нефть и нефтепродукты ( = 2-3), а
также полихлоридные бифенилы (ПХБ, ТХД и др.) и другие
трансформаторные жидкости, часто попадающие в грунты. Оценка
изменения диэлектрических свойств загрязненных грунтов также
позволяет выявить источники загрязнения и их ареалы.
Магнитные свойства грунтов, загрязненных органическими
токсикантами, также меняются (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Магнитная восприимчивость () некоторых органических
веществ-загрязнителей
Органическое вещество-загрязнитель
Анилин C6H7N
Бензол C6H6
Дифениламин
Метан (газ)
Октан С8Н18

106
-62,95
-54,85
-107,1
-16
-96,63

Как видно из табл. 2.3 органические загрязнители являются в
основном диамагнитными веществами с отрицательной магнитной
восприимчивостью. Это позволяет с помощью метода -метрии
оконтурить очаги загрязнений в грунтах.
Особую экологическую проблемы представляет поступление
пестицидов и иных органических токсикантов в донные отложения
пресноводных и морских акваторий, влияя на пелагические
экосистемы. Из донных отложений они переходят в бентосные формы
организмов и затем по пищевым цепям попадают к рыбам и иным
животным. Загрязнение пестицидами морских илов (и даже
коралловых рифов) происходит в глобальном масштабе, а для их
очистки пока не разработаны надежные технологии (Ecological
impacts…, 2011).
2.5. Особенности грунтов, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами
Для
очистки
грунтов
от
загрязнений
нефтью
или
нефтепродуктами очень важно определить в каком состоянии
находится в данном грунте углеводородный загрязнитель. В силу
различной подвижности, испаряемости и процессов «старения» нефти
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в грунтах нефтяные загрязнения могут быть представлены разными
формами, среди которых выделяют как минимум девять категорий:
1. НП1 - легкоподвижные низкоплотные УВ - основная
первичная форма (бензины, керосины, дизельные топлива и т.п.)
2. НП2 - слабоподвижные низкоплотные УВ - второстепенная
первичная форма (легкие мазуты, масла и т.п.)
3. НПЗ - слабоподвижные высокоплотные УВ (выше плотности
воды, ρ>1) - второстепенная первичная форма (тяжелые мазуты, масла
и т.п.); производная от НП1 и НП2;
4. НП4 - неподвижные слабовязкие (до твердых) тяжелые формы
НП в зоне аэрации - производная от НП2 и НПЗ
5. НП5 - высокоплотные сильновязкие НП малоподвижные (в
горизонтах п. вод) - производная от НПЗ
6. НП6 - водоэмульгированные подвижные НП (производная от
НП1)
7. НП7 - водорастворенные подвижные формы НП (производная
от всех) – ароматические УВ
8. НП8 - газообразные НП - производная в основном от НП1
9. НП9 - неподвижные сорбированные НП (парафины производная от всех).
Исходя из анализа этих форм можно заключить, что легче всего
из грунтов удалить наиболее подвижные формы УВ, а труднее всего
неподвижные и сорбированные. Однако легкоподвижные формы УВ
быстро испаряются, и их ликвидация требует оперативности. С этим
обстоятельством связана и еще одна проблема, с которой приходится
сталкиваться при очистке грунтов от загрязнений углеводородами:
проблема старения нефти и нефтепродуктов. Она заключается в том,
что со временем УВ загрязнение в грунте видоизменяется из-за
процессов испарения легких фракций, процессов окисления НП,
процессов частичного гидролиза и т.п. В итоге – чем старее нефтяное
загрязнение, тем сложнее его удалить, т.к. в таком загрязнении
остаются самые устойчивые фракции НП, находящиеся в неподвижном
состоянии.
Поступающие в глинистый грунт НП существенно изменяют его
строение (рис.2.28 – 2.32), а от этого меняются и свойства грунта.
На строение и свойства нефтезагрязненного грунта сильное
влияние оказывает порядок поступления в грунт воды и нефти. Если
нефть поступает в изначально сухой грунт, то в этом случае
происходит гидрофобизация его поверхности, влияющая на структуру
и физико-химические свойства грунта; если же нефть поступает в уже
увлажненный грунт, то гидрофобизации в таком масштабе не
происходит – нефть в виде эмульсии или мелких капель скапливается в
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поровом пространстве, заполненном водой. Это различие сказывается
и на доступности влаги для растений, и на энергетических формах
воды в дисперсных грунтах (Королев и др., 2016).
Количество нефтяных загрязнений в грунтах может быть
различным (табл. 2.7), зависящим от многих факторов, в том числе – от
сорбционной способности грунтов (табл.2.8).
Серьезную проблему вызывает загрязнение геологической среды
отработанными машинными маслами. К сожалению, в России нет
четкой системы сбора и регенерации отработанного машинного масла,
и значительная его часть не легально сливается в почву, грунты и
водоемы. Даже в Германии, стране с жесткими законами в области
охраны среды, регенерации и переработке подвергается только 60%
отработанного масла, которое ежегодно образуется в количестве около
500 тыс. т. Остальное его количество сбрасывается в геологическую
среду. Минеральные отработанные масла содержат до 20% различных
добавок, растворителей, тяжелых металлов (Pb, Zn, Fe, Ba),
полициклических ароматических УВ и др. Всего 1 литр отработанного
масла может отравить 1 млн. литров воды.
Рис. 2.28. Электронно-микроскопический
снимок микроструктуры
моренного
суглинка
(gIprk),
загрязненного
жидкими углеводородами
(РЭМ-фото В.Н.Соколова)
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Таблица 2.7
Классификация уровней загрязнения грунтов нефтепродуктам
(по В.М.Гольдбергу, Ю.И.Пиковскому)

При авариях сотни и тысячи тонн нефти (или нефтепродуктов)
попадают в водоемы, заливают почвы, проникают в верхние горизонты
грунтовых массивов.
Нефтяные вещества сорбируются грунтами и почвами
преимущественно еще в жидкой фазе, причем в основном за счет
сорбции полярных компонентов (нафтеновых кислот, смол,
асфальтенов). Способность УВ сорбироваться грунтами понижается в
последовательности: олефины > ароматические > циклопарафины >
парафины. Cодержание нефти и НП в фильтрате полигонов ТБО и
полигонах слаботоксичных ТБПО городских агломераций составляет
около 0,76 - 13,1 мг/л.
Таблица 2.8
Способность разных грунтов сорбировать нефтепродукты
(Гольдберг В.М., Газда С., 1984)
Грунт

Коэффициент
фильтрации для
воды, м/сут

Количество
сорбированных
НП, л/м3

Крупный гравий, валуны
Гравий-грубозернистый песок
Песок крупный-средний
Песок средний-мелкий
Песок глинистый - глины

102
10 - 101
101 - 100
100 - 10-1
10-1 - 10-3

8
15
25
40

2

Растворимость в поровой воде НП обусловливается их
химическим составом. Она уменьшается со снижением содержания в
НП ароматических углеводородов и повышением концентраций
циклопарафиновых и особенно парафиновых составляющих.
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В зависимости от состава и типа загрязнителя они могут
оказывать на структуру грунта действие как ионогенные поверхностноактивные вещества (ПАВ), вызывающие или стабилизацию грунтовых
частиц и агрегатов (за счет увеличения ионно-электростатического
отталкивания или формирования структурно-механического барьера),
либо их агрегацию и коагуляцию (за счет снижения сил ионноэлектростатического отталкивания
или разрушения структурномеханического барьера).
Другие органические загрязнители будут действовать как
неионогенные ПАВ.
Структурно-механический барьер связан с образованием на
границах раздела фаз (в данном случае твердой минеральной и жидкой
фазы грунта) адсорбционных слоев из низко- или высокомолекулярных
ПАВ,
выступающих
в
качестве
загрязнителей.
Согласно
П.А.Ребиндеру, структурно-механический барьер при адсорбции ПАВ
возникает тогда, когда его молекулы способны образовывать на
минеральной поверхности (границе раздела фаз) гелеобразные
структурированные слои. Чем выше вязкость и механическая
прочность
таких
адсорбционных
слоев,
тем
выше
его
стабилизирующее действие.
Те из загрязнителей, которые не растворяются в поровой воде
грунтов, формируют в водонасыщенных грунтах эмульсии (как,
например, нефть и нефтепродукты). Поскольку нефть и большинство
нефтепродуктов легче воды, то эти компоненты способны мигрировать
в порах грунта как бы “всплывая” и концентрируясь в местах
закупорки капилляров, пор или трещинных каналов.
В сухих или неводонасыщенных грунтах такие загрязнители
способны
гидрофобизовать
поверхность
минералов.
Гидрофобизованные нефтью и нефтепродуктами дисперсные
глинистые и пылеватые грунты сохраняют точечные или переходные
контакты даже при последующем водонасыщении породы. Нефтяные
или масляные пленки покрывают поверхность микроагрегатов,
кардинально видоизменяя микроструктуру породы (рис. 2.29 - 2.32).
На рис. 2.30 представлен электронно-микроскопический снимок
микроструктуры модельного суглинистого осадка, сформировавшегося
при седиментации в водонефтяной эмульсии (нарушенное сложение).
На снимке отчетливо видны нефтяные гидрофобизирующие пленки,
покрывающие отдельные частицы и микроагрегаты и придающие всей
микроструктуре характерный вид. Аналогичные пленки формируются
вокруг частиц и в водяной эмульсии технического машинного масла
(см. рис. 2.31).
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б

Рис. 2.29. Микростроение пасты чистой каолинитовой глины (а) и с
нефтяным загрязнением (б) (РЭМ-фото В.Н.Соколова)

Рис.
2.30.
Микростроение
суглинистого осадка в водонефтяной эмульсии (РЭМ-фото
В.Н.Соколова)

Рис. 2.31. Микростроение того же
суглинистого осадка в водомасляной эмульсии (РЭМ-фото
В.Н.Соколова)

115

Однако сами пленки выглядят по-иному, чем в случае нефти:
прослеживаются крупные молекулы жидких углеводородов округлой и
вытянутой формы, отвечающие различным фракциям масла.
Структура
пород
является
существенным
фактором
проницаемости при оценке их в качестве защитных экранов.
Проницаемость пористых и трещинных грунтов зависит от размера
пор и раскрытости трещин. Эти параметры в глинистых защитных
экранах и покрышках нефтяных и газовых загрязнений измеряются
весьма малыми величинами, в результате чего большое значение
приобретают капиллярные силы.
Еще более характерна микроструктура глинистых грунтов,
загрязненных керосином. На рис. 2.32 представлена микроструктура
того же суглинистого осадка, сформировавшаяся при седиментации
частиц в керосине.
Рис. 2.32. Микростроение
суглинистого
осадка,
сформировавшегося
в
керосине
(РЭМ-фото
В.Н.Соколова)

Так же, как и в породах-коллекторах, проницаемость глинистых
пород находится в непосредственной зависимости от структуры
порового пространства, причем величина проницаемости в
значительной мере определяется содержанием пор наибольших
диаметров. Установлено, что в глинистых породах-покрышках залежей
газа относительно крупные поры (0,5-2 мк и выше) по сравнению с
мелкими (0,01-0,05 мк) обычно содержатся в количестве, не
превышающем одного или нескольких процентов. Однако доля
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участия их в создании проницаемости составляет чаще всего около 4070%.
При малой раскрытости трещин в них также начинают сильно
сказываться капиллярные силы, препятствующие движению
жидкостей. Если величины радиуса поровых каналов или раскрытость
трещин очень малы и приближаются к толщине пленки прочно
связанной воды, в этом случае движение загрязняющей жидкости и
газов затруднено даже при очень значительных перепадах давлений.
Размеры поровых каналов и их распределение имеют большое
значение для экранирующих свойств глинистых пород. Структура
порового пространства глин изучается методом вдавливания ртути
(ртутная порометрия) или с помощью растровой электронной
микроскопии (РЭМ). Существуют и расчетные способы для
определения ориентировочных размеров пор. Так, например,
И.И.Нестеров вывел формулу для определения преобладающего
диаметра пор в глинах, сложенных однородными частицами
определенной фракции:
h
dср = ⎯⎯⎯⎯ - h
3
 1 - Кп
где dср - средний диаметр поровых каналов, см; h - размер граней
глинистых частиц, см; Кп - коэффициент общей пористости.
К удовлетворительным и хорошим глинистым защитным экранам
или покрышкам относятся глины с размером пор не более 2 мк.
Наличие пор более крупных размеров, количество которых не
превышает даже нескольких процентов, резко ухудшает экранирующие
свойства пород, повышая их проницаемость. Образование крупных
(для глин) каналов связано с повышенным содержанием алевритовой и
песчаной примеси.
Хорошо известно, что защитные или изолирующие свойства
глинистых покрышек играют решающую роль в образовании и
сохранении естественных месторождений углеводородов, в том числе
и с аномально высокими пластовыми давлениями. Глинистые
покрышки играют роль и в формировании "техногенных залежей"
нефти и нефтепродуктов при загрязнении массивов, играя роль
геохимических барьеров.
Разные исследователи по-своему
характеризуют критерии экранирующих свойств глинистых пород
покрышек. Одни считают основным критерием фильтрационные
свойства глинистых пород (проницаемость), ограничивая нижние
пределы фильтрации флюидов-загрязнителей, другие учитывают также
мощности пластов-экранов, третьи рассматривают состав минералов,
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слагающих экранирующие пачки. Обычно в лабораториях за основной
критерий принимается проницаемость пород по отношению к данному
флюиду-загрязнителю.
Как известно глинистые породы разной степени литификации и
аргиллиты обладают довольно низкими значениями проницаемости.
Это обусловлено, прежде всего, специфическими особенностями
пористости, дисперсности и микростроения глин. Эти свойства не
остаются постоянными на протяжении геологической истории. Низкая
проницаемость глин связана с чрезвычайно малым размером развитых
в них пор (от сотых долей микрона до нескольких микрон).
Изолирующие свойства глинистых покрышек, под которыми
находятся залежи УВ, зависят не только от литологического состава и
структурных особенностей порового пространства глинистых пород,
но и от целого комплекса других взаимосвязанных факторов.
Было бы неправильно думать, что глинистые покрышки и
водоупоры абсолютно непроницаемы для флюидов, содержащих
различные загрязнители. Проводимость пород в отношении флюидовзагрязнителей обеспечивается главным образом за счет разрывов
(дизъюнктивных дислокаций), нарушающих сплошность водоупорных
толщ и зон повышенной трещиноватости пород, которые в
платформенных и переходных областях статически тяготеют к
периферии антиклинальных складок (Прозорович, 1972).
Вместе с тем, возникновение и дальнейшее сохранение залежей
возможно при хороших экранирующих свойствах тех же водоупорных
толщ или пластов, но уже на участках, близких к сводовым частям
поднятий и на самих сводах ловушек, где водоупоры становятся
покрышками, и где они должны проявить свои экранирующие
способности, т.е. быть минимально проницаемыми для жидких и
газообразных углеводородов. Многочисленны прямые и косвенные
следы проникновения углеводородов через покрышки различного
литологического состава, разной пластичности и строения. В них
зафиксированы
процессы
перемещения
углеводородов
при
формировании и рассеивании залежей.
Так, например, прямым свидетельством проникновения
углеводородов через покрышки является повышенное (аномальное)
содержание углеводородных газов над некоторыми залежами (на их
картировании газосъемкой основан один из геохимических методов
поисков нефти и газа), непосредственное обнаружение нефтей и
различных битумов в трещинах и в общей массе пород покрышек. Так
Т.А.Ботневой (1959) отмечается, что в газоупорных частях покрышек
залежей Ставрополья породы содержат более значительное количество
эпигенетического битума, чем те же породы в водоупорных частях
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покрышек. Причина такого распределения эпигенетического битума диффузия углеводородов из залежей.
Механическое
проникновение
загрязняющих
флюидов
(неорганических загрязнителей, нефти, углеводородных и иных газов)
через защитные экраны или покрышки осуществляется путем
фильтрации через поровую среду или перетоком по трещинам. Кроме
того, перемещение загрязняющих веществ, в частности углеводородов,
происходит и путем молекулярного проникновения, т.е. в результате
диффузии (см. ниже).
Переток по трещинам и фильтрация через поры пород покрышек
или защитных экранов возможны лишь при определенном перепаде
давлений. Перепады давлений являются следствием различных причин
(Прозорович, 1972). Во-первых, они возникают из-за разности
гидростатических давлений пластовых вод, величины которых
пропорциональны глубинам их залегания и плотности. Во-вторых,
перепады давления могут быть обусловлены избыточным давлением в
залежах нефти и газа. Такое давление возникает за счет разности
плотностей нефти (газа) и подпирающей ее пластовой воды.
Таким образом, проницаемость защитных водоупоров и экрановпокрышек в отношении флюидов-загрязнителей во многом
обусловлена их трещиноватостью и пористостью. Размер трещин, их
густота, раскрытость, закономерность распределения, величина пор, их
сообщаемость, доля эффективных пор в породах - все эти факторы,
рассмотренные выше, предопределяет экранирующее качество
покрышек и водоупоров, т.е. их экранирующие, защитные и
проводящие свойства.
Плотность грунтов, содержащих различные загрязнителинефтепродукты (НП) обычно ниже плотности не загрязненных грунтов,
поскольку плотность НП обычно меньше 1 г/см3. Исключение
составляют тяжелые мазуты и некоторые смазочные масла. Напротив,
примесь тяжелых загрязнителей (органических или неорганических), с
плотностью выше 1 г/см3, повышает плотность грунтов. Плотность
твердой фазы загрязненных грунтов при наличии твердого
загрязнителя определяется только величиной плотности этого
загрязнителя и возрастает с повышением последней.
Органические
загрязнители-неэлектролиты
повышают
электрическое сопротивление: такое действие оказывают большинство
углеводородных загрязнителей-неэлектролитов, в частности, нефть и
нефтепродукты. Электрическая проводимость нефтей в зависимости от
их состава меняется в пределах 210-9 - 0,310-18 Ом-1см-1, однако
большинство нефтепродуктов является изоляторами.
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В зависимости от концентрации и состава УВ загрязнителя могут
в той или иной степени меняться и теплофизические свойства грунтов.
Поскольку теплоемкость грунтов является аддитивной величиной,
зависящей от теплоемкостей компонентов грунта и их массового (или
объемного) соотношения, то примесь УВ загрязнителей с низкой
теплоемкостью будет понижать общую теплоемкость загрязненного
грунта и наоборот.
Например, удельная теплоемкость нефти выше, чем у воды и
большинства породообразующих минералов и составляет (в
зависимости от состава) 1,7 - 2,1 кДж/кгК. Поэтому грунты с
нефтяными загрязнениями имеют более высокую теплоемкость.
Если температура чистых и загрязненных грунтов различна, то
это позволяет оценивать ореолы загрязнения с помощью так
называемой тепловой съемки.
Все вышеуказанные особенности нефтезагрязненных грунтов
учитываются при их рекультивации. Мероприятия по рекультивации
назначаются исходя из содержания нефтепродуктов в грунтах
(Желязко,
Лагун,
2016).
Так,
например,
для
земель
сельскохозяйственного назначения принято следующее содержание их
в почве, мг/кг: а) 1-й уровень рекультивации (низкий уровень
загрязнения нефтью и нефтепродуктами) – 300–1000; б) 2-й (средний и
высокий уровни загрязнения) – 1000–5000; в) 3-й (очень высокий
уровень
загрязнения)
–
более
5000.
Для
земель
несельскохозяйственного назначения, мг/кг: а) 1-й уровень – 1000–
5000; б) 2-й уровень – 5000–10000; в) 3-й уровень – более 10000.
2.6. Особенности грунтов, загрязненных газообразными
токсикантами
В грунтах нередко могут накапливаться экологически опасные
газы, например, такие как метан (СН4), сероводород (H2S) и др. Их
происхождение может быть весьма разным (как природным, так и
техногенным) и обусловливаться биологическими процессами (биогаз),
утечками из сетей, подземных газохранилищ и т.п. Особенно опасны
горючие газы, проникающие из грунтов в шахты, подземные и
подвальные
помещения,
где
они
становятся
взрывои
пожароопасными. Метан взрывоопасен при концентрации в воздухе от
4 до 15%, а при более высоком содержании он горит без взрыва.
Вероятность накопления глубинных газов в инженерных сооружениях
возрастает с глубиной их строительства.
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Для глин, находящихся под погребенными полигонами ТБО,
характерно сильное загрязнение органическими компонентами
сложного состава и морфологии. Такие глины являются
газогенерирующими. Как видно на электронномикроскопическом
снимке, все глинистые частицы сильно агрегированы и покрыты
довольно плотным слоем органики, формирующим с глиной органоминеральный комплекс. Размер и форма этих комплексов различны,
как различны размер и форма органических молекулярных комплексов
на поверхности частиц в виде шариков, глобулярных цепочек и т.п.
(см. рис. 2.33).
Рис. 2.33. Микростроение глинистого
грунта
с
биоорганическими
газогенерирующими загрязнителями
под
полигоном ТБО (Москва, ул. Лобачевского)
(РЭМ-фото В.Н.Соколова)

Образование биогазов - обычный процесс, сопровождающий
трансформацию вещества в теле большинства свалок ТБО (рис. 2.34).
Как показали исследования, меняющийся со временем характер
гниения отходов вызывает формирование в грунтах различных газов.
Однако на заключительных стадиях существования полигонов ТБО
происходит устойчивое выделение метана. Если на такой погребенной
свалке построить дом, то велика опасность скопления метана в его
подвальных помещениях и его последующий взрыв.
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Рис. 2.34. Динамика изменения состава газов в хранилищах отходов и
на свалках ТБО во времени (по О.Табасарану, 1982)
Метанообразование на полигонах ТБО наиболее активно
происходит на глубине 2,5 - 6 м при оптимальной влажности гниющих
отходов около 95-98% и температуре 35-40оС. Общее количество
метана, выделяющегося на полигонах ТБО территории бывшего СССР
за год, составляет около 2,4 млрд. м3. Метанообразование опасно еще и
тем, что в результате биохимических реакций в теле свалки
происходит разогрев, приводящий к самовозгоранию (рис. 2.35).

Рис.2.35. Пожар на полигоне ТБО «Жирошкино» (Московская обл.) 31
мая 2007 г. в результате самовозгорания (фото автора)
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Биологический метаногенез включает в себя несколько
последовательных стадий: а) гидролиз субстрата до мономеров; б)
разложение мономеров с образованием органических кислот и
спиртов; в) образование уксусной кислоты (ацетогенез); г) образование
СН4. В состав метаногенных ассоциаций микроорганизмов входит
несколько групп, каждая из которых реализовывает 1-2 этапа этого
процесса. Биогаз помимо метана содержит обычно до 15-50% СО2 (по
объему) и небольшие количества других газов (N2, Н2, C2H6, C2H4,
C3H8, H2S) и водяных паров.
Газы-загрязнители могут содержаться в порах грунта в разном
состоянии: в виде адсорбированных газов (молекул газа
адсорбированных на поверхности минеральных компонентов грунта); в
виде свободных газов, заполняющих открытые сообщающиеся поры; в
виде защемленных (аглютинированных) газов, находящихся в
замкнутых порах или защемленных жидкими компонентами и,
наконец, в виде растворенных газов.
а

б

в

Рис. 2.36. Определение уровня загрязнения почв газообразными
углеводородами с помощью анализатора EcoProbe-5 (а), схема работы
прибора (б) и пример диаграммы определяемых компонентов (в)
Определение летучих углеводородов в грунтпх зоны аэрации
проводят с помощью различных полевых газоанализаторов,
позволяющих получить концентрацию метана и других УВ газов, а
также углекислого газа, кислорода и т.п. (рис. 2.36). В соответствие с
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этим можно выделять процессы загрязнения зоны аэрации и зоны
подземных вод.
2.7. Особенности грунтов, загрязненных радионуклидами
В результате загрязнения грунтов радионуклидами они
приобретают
искусственную
радиоактивность,
оказывающую
негативное влияние на экосистемы. С испытаниями ядерного оружия в
атмосфере в 1950-1970-х годах связаны глобальные выпадения
радиоактивных изотопов на Земле и поверхностное загрязнение почв
практически во всех регионах мира (рис. 2.37). Для успешной очистки
грунтов от радионуклидов необходимо знать их особенности,
изученные в основном в местах аварий радиоактивных объектов, а
также при испытаниях ядерного оружия.

Рис. 2.37. Накопление суммы -активных продуктов в грунтах,
выпавших в окрестностях С.-Петербурга (а) и плотность глобального
выпадения 89Sr в Англии (б) за период 1954-1960 гг. (по С.В.Нерпину и
А.Ф.Чудновскому, 1967)
К настоящему времени на территории бывшего СССР, к
сожалению, уже сформировалось много участков, в той или иной
степени
загрязненных
радионуклидами.
К
ним
относятся
"Чернобыльский след", охвативший ряд областей Белоруссии,
Украины и России (Брянская, Воронежская, Калужская, Курская,
Липецкая, Ленинградская, Орловская, Рязанская, Тамбовская,
Тульская, Пензенская, Смоленская, Ульяновская области РФ, а также
Мордовия и др. всего 20 субъектов РФ), "Восточно-Уральский след" 124

последствия Кыштымской аварии (Каменский район), участки
временного хранения атомных подводных лодок (АПЛ) в Баренцевом
и Карском морях, участки в Молдавии, Западной Грузии и странах
Прибалтики.
Чернобыльская катастрофа была самой крупнейшей аварией на
АЭС в мире. В результате взрыва атомного реактора в окружающую
среду было выброшено около 50 млн. кюри радиации, что равносильно
примерно 500 взрывам атомной бомбы, сброшенной США на
Хиросиму 6 августа 1945 г. В районе Чернобыля в радиусе около 250
км были установлены многочисленные случаи радиационных
поражений почв, грунтов, водоемов и сооружений. Из зоны аварии
пришлось эвакуировать 120 тыс. жителей. Общая площадь
"Чернобыльского следа" с уровнем загрязнения местности
радиоактивным 137Сs более 1 Кu/км2 составила около 55,1 тыс. км2, но,
к сожалению, она имеет тенденцию к разрастанию. Территории России
с уровнем загрязнения 137Сs выше 5 Ku/км2 расположены в Брянской,
Тульской, Калужской и Орловской областях. Их общая площадь
составляет около 7900 км2. В Брянской области находятся территории
с уровнями радиации более 15 и 40 Ku/км2, площади этих территорий
составляют 2130 и 310 км2, соответственно. Плотность загрязнения
местности на территории России радиоактивным изотопом 90Sr
Чернобыльского происхождения, в основном, не превышает 1 Ku/км2 и
имеет ограниченное распространение. Уровни этой радиации (т.е.
изотопом 90Sr) выше 1 Ku/км2, но менее 3 Ku/км2 выявлены лишь в 4
пунктах Красногорского и 3 пунктах Новозыбковского районов
Брянской области. Уровни загрязнения российских территорий
изотопами 239Pu и 240Pu в наиболее опасных участках не превышают
0,02 Ku/км2. На территориях, загрязненных в результате
Чернобыльской аварии, жить нельзя будет еще и через 300-400 лет.
Наряду с Чернобыльской аварией самая крупная до нее
катастрофа на АЭС произошла в 1979 г. в Гаррисберге (штат
Пенсильвания, США). Здесь на АЭС в результате повреждения
системы охлаждения оплавилось 25% тепловыделяющих элементов
станции и произошли значительные выбросы радионуклидов в
окружающую среду.
Очагами радиоактивного загрязнения грунтов являются также и
несанкционированные свалки, в пределах которых осуществляется
неконтролируемый сброс препаратов (медицинских, химических и др.),
содержащих радиоактивные компоненты, сломанных приборов с
радиоактивными источниками и т.п. Например, в Московской области
в окр. д.Сосенки с 1964 по 1966 г. существовала свалка подобных
отходов. В итоге к 1999 году здесь сформировался устойчивый очаг
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радиоактивного загрязнения на площади около 40 га. Сотрудникам
“Радона” понадобилось несколько месяцев для утилизации этих
отходов и ликвидации очага.
Не менее серьезная проблема радиоактивного загрязнения связана
с местами временного хранения АПЛ и отработанных реакторов в
Приморье (бухты Павлдовского, Разбойник, Северная), на Камчатке
(бухта Крашенинникова), Хабаровском крае (бухта Постовая) (рис.
2.38) (Голобков, 2016).

Рис. 2.38. Пункт долговременного хранения реакторных отсеков в
бухте Разбойник, Приморье (Голобков, 2016)
В грунтах радионуклиды ведут себя во многом сходно с
тяжелыми металлами, рассмотренными выше. Как и ТМ радионуклиды
способны активно сорбироваться глинистыми минералами, органикой
и органоминеральными комплексами, накапливаться в донных илах
(рис. 2.39 и табл. 2.9), они способны диффундировать в грунтах, а
также способны передвигаться в поровом пространстве, фильтруясь в
форме различных соединений и ионных комплексов в поровом
растворе.
Значительная часть радионуклидов адсорбируется на глинистых
минералах и других компонентах поглощающего комплекса грунтов
(табл. 2.10). Причем, само -облучение практически не влияет на
ионообменную
способность
глинистых
минералов.
Помимо
адсорбированной формы радионуклиды могут присутствовать в
истинно растворенном и коллоидном состояниях.
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Рис.2.39 Состояние гамма-поля донных отложений в местах отстоя
выведенных и утилизированных АПЛ и трехотсечных реакторных
блоков: а – бухта Разбойник, б – бухта Северная, в – бухта Постовая, г
– бухта Крашенинникова (Вилючинск) (Сивинцев и др., 2005)
Таблица 2.9
Содержание природных и техногенных радионуклидов на
акватории Тихоокеанских бухт (Голобков, 2016)
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Таблица 2.10
Величина сорбции полиминеральной глиной радионуклидов
(Смирнов А.С., 1960)
Изотоп

Величина сорбции, %

46

Sc
Sr
91
Y
115
Cd
137
Cs
140
Ba
140
La
185
Wa

96,9
49-52
93,6
64
98
85
85
49

89

Например, 137Cs и 90Sr практически всегда присутствуют в
поровых растворах грунтов в виде одно- и двухзарядных катионов
соответственно, а трехвалентный и четырехвалентный 106Ru,
четырехвалентный 144Ge и многие другие радиоизотопы обычно
находятся в виде гидроксидов коллоидной дисперсности.
Радиоколлоиды активно способны коагулировать в присутствии
Al2(so4)3, FeCl3, Na3PO4, K2HPO4.
Распределение радиоактивных изотопов между различными
фазами грунта сильно зависит от состава самих изотопов и рН среды.
В илах на дне водоемов может скапливаться до 90% активности. В
биотических компонентах грунтов концентрируются в основном
радиоактивные растворимые соединения.
Сорбция различных радионуклидов грунтами зависит от многих
факторов, при этом ведущим является химико-минеральный состав
грунта. Отмечено, что цезий входит в межслоевое пространство
слоистых силикатов и удерживается в твердой фазе вермикулита,
иллита и слюд.
Удержанию радионуклидов в грунте способствует наличие в нем
элементов, близких по химическим свойствам к радиоактивным
изотопам. Например, кальций - элемент, близкий по свойствам к 90Sr,
поэтому добавка к кислым почвам извести ведет к увеличению их
поглотительной способности по отношению к этому изотопу. Калий и
натрий похожи по своим свойствам на радиоактивный цезий (137Cs).
Железо по некоторым свойствам, и особенно гидролизу, напоминает
церий (144Ce).
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На первом месте по интенсивности адсорбции грунтами стоит
цезий (137Cs). Затем идет церий, цирконий, ниобий, иттрий. Довольно
слабую сорбционную способность проявляет рутений.
На указанный ряд существенное влияние оказывает рН среды. В
кислых средах указанная последовательность в сорбционных свойствах
может меняться. Установлено, что в целом при щелочном составе
порового раствора грунтов поглощение радионуклидов идет более
интенсивно.
Одна лишь сорбция не может в полной мере характеризовать все
особенности радионуклидных загрязнений грунтов. Существенное
значение имеет миграционная способность различных изотопов в тех
или иных породах. Так, например, установлено, что загрязнение почв
Московской области изотопами стронция (90Sr) за счет глобальных
выпадений в период проведения наземных ядерных испытаний
наиболее интенсивно происходило лишь в верхних 10 см (см. рис. 2.37
и 2.40).
Рис. 2.40. Распределение
стронция (90Sr) по глубине
в
почвах
Московской
области
(Нерпин,
Чудновский, 1967).

Особенно большая его концентрация отмечается непосредственно
в верхних 2-5 см. Имеются данные, что в верхнем 5-сантиметровом
слое почв сорбируется до 80% всего выпадающего стронция.
Аналогичная картина была установлена и для почв Ленинградской
области (Нерпин, Чудновский, 1967). В песчаных же грунтах с высокой
фильтрационной способностью изотопы стронция (90Sr) могут активно
мигрировать, проникая в глубокие водоносные горизонты.
Для грунтов, загрязнённых радионуклидами, важно знать
коэффициенты диффузии различных изотопов (рис. 2.41). С помощью
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коэффициентов диффузии прогнозируется скорость распространения
радионуклидов диффузионным путем в грунтах.
Подвижность изотопов Cs+ в монтмориллонитовых глинах
намного ниже, чем катионов K+. Так, например, коэффициенты
самодиффузии ионов Cs+ в зависимости от количества связанной воды
изменяется от 0,610-11 до 7,510-11 см2 /с. Малая подвижность ионов
Cs+, в конечном счете, связана с их большими размерами и низкой
энергией гидратации. В результате этого даже в полностью
водонасыщенных набухших монтмориллонитовых глинах ионы Cs+
продолжают
оставаться
частично
погруженными
в
псевдогексагональные лунки их кристаллической структуры.
Аналогично ведут себя в монтмориллоните и ионы Rb+, которые
независимо от степени увлажненности минерала остаются
локализованными в псевдогексагональных лунках (Тарасевич Ю.И.,
1981).
Рис.
2.41.
Зависимость
коэффициента
диффузии
ионов 90Sr от влажности для
каштановой
почвы
(1),
чернозема (2) и дерновоподзолистой почвы (3)

2.8. Особенности биологического загрязнения грунтов
Помимо твердой, жидкой и газообразной составляющей
загрязнители могут воздействовать и на состав исходного живого
(биотического)
компонента
грунтов,
вызывая
активизацию
жизнедеятельности тех или иных микроорганизмов, грибов и т.п., или,
напротив, могут подавлять их активность вплоть до полного
уничтожения той или иной популяции. С другой стороны, загрязнители
грунтов могут быть сами представлены биотическими компонентами,
оказывающими вредное воздействие на экосистемы, развитые на таких
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грунтах. Например, загрязнение грунтов патогенными бактериями
может вызвать серьезные болезни у человека (рис. 2.42 и 2.43).
Под биологическим загрязнением геологической среды понимают
привнесение в неё нежелательных и опасных (патогенных) микро- и
макроорганизмов, оказывающих вредное воздействие на экосистемы и
условия проживания и деятельности человеческого сообщества.
В почвах и других грунтах обитают многочисленные различные
виды бактерий, выполняющие важную биогеохимическую функцию в
круговороте веществ в природе. Однако среди них лишь небольшая
часть является патогенными, способными вызвать заболевания у
человека и животных. Различные группы бактерий, встречающиеся в
почвах и грунтах, способны перерабатывать те или иные химические
соединения, и что очень важно - многие загрязнители. Это определяет
экологическую роль микроорганизмов в природных процессах
"самоочищения" почв и грунтов.

Рис. 2.42. Бактерия столбняка
Так, например, большое экологическое значение имеет
биодеградация галогензамещенных ароматических соединений распространенных пестицидов и хладоагентов. Лишь немногие
микроорганизмы имеют набор ферментов, необходимых для
разложения этих загрязнителей, что и обусловливает их высокую
устойчивость в почвах и грунтах. Как отмечалось выше (см. гл. 1),
ДДТ сохраняется в почве в течение 30 лет. Однако, этот пестицид
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превращается в нетоксичные соединения микробной ассоциацией,
включающей бактерии рода Aerobacter и Hydrogenomonas (Самуилов
В.Д., Олескин А.В., 1994).
Большинство
сульфатвосстанавливающих
бактерий
(представители родов Desulfotomaculum, Desulfobacterium, Desulfonema
и др.) окисляют ацетат, среди микроорганизмов существуют
метилотрофы и метанотрофы (Methylobacter, Methylococcus,
Methylocystis и др.), утилизирующие метанол, метан, метилированные
амины и другие источники углерода. Наряду с этим в почвах, илах есть
микробные метаногенные ассоциации, вырабатывающие биогаз (cм.
выше).
а

б

Рис.2.43. Бактерии сибирской язвы (а) и скотомогильник (б) (www.
/eanews.ru)
В анаэробных метаногенных ассоциациях биополимеры
гидролизуют различные микроорганизмы: целлюлозу - представители
Clostridium, Ruminococcus, Bacteroides, Cellobacterum и др., крахмал Bacteroides, Succinomonas, Butyrovibrio, Selenomonas и др., пектин Bacteroides,
Clostridium,
белки
Bacteroides,
Clostridium,
Bifidobacterium, Selenomonas и др. Эти микроорганизмы осуществляют
не только гидролиз, но и последующие подготовительные этапы
метаногенеза,
тем
самым
предотвращая
ингибирование
гидролитических ферментов продуктами гидролиза. Этап ацетогенеза
осуществляют ацетогенные бактерии: Syntromonas sp., Clostridium sp. и
др. Собственно метаногенез осуществляют около 50 известных к
настоящему времени видов бактерий, относящихся к 13 родам, в том
числе
Methanobacterum,
Methanobrevibacter,
Methanosphaera,
Methanothermus, Methanococcus, Methanolobus и др.
Многие бактерии применяются в различных биогеотехнологиях,
включая и методы очистки грунтов от загрязнителей. К таким
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важнейшим микроорганизмам относятся (Самуилов В.Д., Олескин
А.В., 1994):
Thiobacillus ferrooxidans - бактерии в виде палочек размером 0,51,5 мкм с одним жгутиком. Строгие аэробы, оптимальный рост при 2833оС и рН 2-2,5, окисляют Fe2+, U4+, Cu+, Sb3+, S2-, Se2-. Образуемые ими
Fe3+ и H2SO4 служат сильными агентами, переводящими в раствор
различные металлы.
Thiobacillus thiooxidans - напоминает по своим свойствам
предыдущую, однако способна к окислению серы, а не железа.
Продукт этого окисления - H2SO4, ведет к понижению рН вплоть до
0,65. Используется для биовыщелачивания меди (см. гл. 9).
Leptospirillum ferrooxidans - вариабельная форма бактерий,
образующая и вибрионы, и псевдококки, и спириллы. Аэробная
бактерия, активно окисляющая Fe2+, но не серу и сульфиды.
Род Sulfobacillus - неподвижные аэробные спорообразующие
палочки, окисляют элементарную серу, сульфиды и Fe2+.
Род Acidianus - сферические клетки, иногда дольчатой формы и
выглядят как тетраэдры, пирамиды и т.п. Факультативные анаэробы: в
аэробных условиях они окисляют серу и Fe2+, в анаэробных восстанавливают серу молекулярным водородом.
Помимо отдельных химических элементов микроорганизмы
способны разрушать и важнейшие минеральные компоненты горных
пород, такие как силикаты, алюмосиликаты и доломиты. Активные
деструкторы
силикатов
микроскопические
водоросли,
нитрифицирующие и тионовые бактерии, гетеротрофные бактерии,
мицелиальные грибы (см. ниже) и дрожжи.
Токсины способны образовывать многие цианобактерии - синезелёные водоросли, относящиеся к фототрофным прокариотам 1,
использующим для своей жизнедеятельности энергию света. Поэтому
они не способны к жизни в темноте и встречаются лишь на
поверхности почв и грунтов, в водоемах и т.п. На поверхности
влажной почвы или влажных горных пород они выглядят как
слизистые темно-зеленые, иногда почти черные налеты или корочки. В
водоемах — это сине-зеленая взвесь мельчайших частиц. Не все
цианобактерии токсичны, многие из них образуют полезные для
человека продукты, в том числе биотопливо или сырье для его
изготовления. Цианобактерии - древнейшие организмы на Земле,
которые, вероятно, были первыми автотрофами, появившимися в
процессе эволюции жизни на планете. Их находят в породах, возраст
1

Прокариоты (Prokariota) - доядерные, организмы, не обладающие типичным
клеточным ядром и хромосомным аппаратом в противоположность эукариотам.
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которых около 3500 млн. лет. Они широко распространены и в
современной биосфере Земли.
Следует иметь ввиду, что в почвах и грунтах патогенные бактерии
могут существовать лишь в благоприятных условиях. В частности,
большинство патогенных бактерий погибает при нахождении их в
течение 1 часа при температуре 600С, а при 1000С почти моментально
погибает. Тем не менее известны, например, термофильные
цианобактерии, обитающие в горячих источниках при температурах
+740C. Убивают бактерии и ультрафиолетовые лучи (повреждающие
их ДНК), ионизирующие виды излучений. Многие ПАВ (фенол,
жирные кислоты, аммонийные соединения, относящиеся к
дезинфицирующим средствам) также убивают патогенные бактерии и
используются как бактерицидные средства.
Однако
цианобактерии
характеризуются
исключительной
приспособляемостью, выработанной за несколько миллиардов лет их
эволюции на Земле. Так, например, в засушливых и пустынных
районах цианобактерии способны выдерживать длительную засуху и
вновь "оживать" при увлажнении. Особенно интересны цианобактерии,
развивающиеся в так называемых криптоэндолитических сообществах
("крипто" - скрытый). Такие сообщества обнаружены как в холодных
сухих пустынях Антарктиды, так и в горячих сухих пустынях,
например, в пустыне Негев в Израиле (Громов Б.В., 1996). В этих
случаях цианобактерии развиваются в замкнутых порах и трещинах
горных пород, изолированных от неблагоприятного воздействия
внешней среды.
Огромная роль среди биотических компонентов грунтов и почв
принадлежит и грибам (Mycetes) - гетеротрофным эукариотным
организмам, питающимся осмотрофно1 и сочетающим в себе признаки
и растений, и животных. Среди различных экологических групп грибов
с геологической точки зрения наиболее важны почвенные грибы.
Наряду с бактериями грибы - редуценты, разлагающие сложные
органические соединения до более простых.
Особо опасное воздействие на экосистемы грибы могут оказывать
при техногенном химическом загрязнении почв и грунтов. В этом
случае грибы способны осмотически концентрировать в своем теле
различные токсичные компоненты, формируя своеобразные
геохимические аномалии. Передающиеся от них по пищевым цепям
токсины могут негативно влиять на многие группы организмов,
включая и человека. Есть сведения об осмотическом накоплении в
1

Осмотрофно (от слова осмос) - осмотическим путем, за счет процесса
осмоса.
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грибах тяжелых металлов. Поэтому съедобные грибы не
рекомендуется собирать вдоль автомобильных дорог, вблизи
химических предприятий и т.п.
В заключение необходимо отметить, что различные химические
загрязнители существенно влияют на биотические компоненты
грунтов. Их воздействие может быть двояким: некоторые загрязнители
вызывают рост популяций почвенных или грунтовых биотических
компонентов, другие, напротив, - вызывают их угнетение и гибель.
Первый случай реализуется тогда, когда загрязнители не токсичны по
отношению к данной биоте или содержат питательные компоненты для
определенных групп организмов, например, бактерий. Второй случай
связан с токсичным или дезинфицирующим действием на организмы.
В целом же техногенное загрязнение грунтов и почв ведет к снижению
видового разнообразия организмов в биогеоценозах.
2.9. Особенности загрязнения мёрзлых грунтов
Как и талые грунты, в мёрзлом состоянии они способны
подвергаться всем видам выше рассмотренных загрязнений. Однако,
загрязнение мёрзлых грунтов имеет свои специфические особенности,
связанные с наличием в них льда и незамёрзшей воды, возможностью
фазовых переходов при изменении термодинамических условий среды,
изменением альбедо и теплофизических свойств и т.п.
Находящийся в мёрзлых грунтах лёд является препятствием для
проникновения в них жидких, газообразных и твердых загрязнителей.
Однако лёд нельзя рассматривать как абсолютно непроницаемую среду
(рис.2.44). Хорошо известно, что лёд имеет «ажурную пористую»
структуру с многочисленными пустотами, что, с одной стороны, делает
его легче воды, а с другой – придает некоторую проницаемость.
Именно эти пустоты и могут быть вместилищем для различных
загрязнителей и «миграционными каналами», по которым возможно их
перемещение путем диффузии.
Наиболее относительно «легко» во льду диффундируют
газообразные загрязнители, но также могут диффундировать и жидкие
загрязнители, включая нефть и нефтепродукты, радионуклиды и др.
Распространению загрязнений в мёрзлых грунтах способствует и
наличие них незамерзшей воды. Чем больше в мерзлом грунте
незамерзшей воды, тем в целом выше его коэффициент фильтрации в
мёрзлом состоянии при прочих одинаковых условиях. Наибольшее
количество незамерзшей воды при отрицательных температурах
содержится в высокодисперсных глинистых грунтах.
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Рис. 2.44. Микростроение морского льда с полостями, заполненными
воздухом и рассолом (Kovach, 1996)
Кроме того, незамерзшая вода в грунтах при отрицательных
температурах может быть обусловлена минерализацией их порового
раствора: чем выше минерализация – тем больше незамерзшей воды на
основе нахождения коэффициентов диффузии СО2 и кислорода через
морской лед, и с использованием численной модели верхнего
квазиоднородного слоя океана, были получены (Бортковский Р.С.,
20121) оценки потоков этих газов, как в самом ледовом покрове моря,
так и в прилегающем к нижней поверхности льда слое воды. Показано,
что газоперенос через лед оказывается не всегда пренебрежимо малым
по сравнению с газопереносом через свободную ото льда морскую
поверхность, а при малой толщине льда и малой средней скорости
ветра первый может даже превосходить второй. Установлено, что
направления потоков в воде и во льду могут быть противоположными,
что определяется различиями знаков градиентов концентрации газов в
подледном слое воды и во льду.
В России многие нефтяные месторождения располагаются в зоне
вечной мерзлоты. В этой связи весьма важно исследование влияния
нефтяного загрязнения на свойства мёрзлых грунтов. Нефтяное
загрязнение мерзлых грунтов меняет их свойства, в том числе и

Бортковский Р.С. К оценке диффузии кислорода и углекислого газа через
морской лёд. - Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2012, том 48, № 5,
с. 602-607
1
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теплофизические. Это в свою очередь сказывается на развитии многих
криогенных процессов, в том числе влияет на глубину слоя сезонного
промерзания и оттаивания. Результаты исследований изменения
глубины сезонного оттаивания и промерзания грунтов под влиянием
нефтяного загрязнения были наиболее широко отражены в работах
американских исследователей, таких, как Дж.Браун, Ч.М.Коллинз,
ФюДж.Денеке, М.Дикман, К.Р.Эверет, У.Фридман, Т.К.Хатчинсон,
Д.Е.Лоусон, Д.Маккэй, Дж.Д.Маккендрик, Д.А.Уолкер и др. Полевые
эксперименты проводились ими на севере Канады и Аляске. Хотя
многие из этих экспериментов проводились для оценки воздействия
сырой нефти на биологические компоненты, попутно были проведены
также измерения температуры и глубины оттаивания грунтов для
оценки потенциального воздействия проникновения нефти в
вечномерзлые породы. Полученные данные указывают на довольно
сложное влияние нефти на слой сезонного протаивания.
Среди российских ученых вопросами нефтяного загрязнения
мёрзлых грунтов занимались Г.В.Ананьева, С.Е.Гречищев (2003),
И.И.Журавлев
(2003),
Р.Г.Мотенко,
Ю.А.Нефедьева
(2010),
Е.Г.Старостин и др. (2012).
Было установлено (рис. 2.45), что в загрязненных
нефтепродуктами грунтах на фазовый состав воды влияет сценарий
загрязнения и увлажнения – т.е. порядок поступления в грунт воды и
нефти. При загрязнении нефтепродуктами изначально влажного грунта
содержание незамерзшей воды практически не зависит от степени
загрязнения. В случае, когда в сухой образец вводится дизельное
топливо, а потом образец увлажняется, содержание незамерзшей воды
уменьшается с увеличением концентрации нефтепродукта (Старостин
и др., 2012).
Ю.А.Нефедьевой (2010) была выявлена роль трансформации
нефтяного загрязнения в изменении свойств грунтов слоев сезонного
оттаивания и промерзания, а также оценить изменение глубины
сезонного оттаивания и сезонного промерзания в различных
геокриологических условиях. При этом было установлено, что время
трансформации и условия загрязнения определяют количественные и
качественные изменения нефти. При единичных разливах с
увеличением длительности трансформации нефти в диапазоне от 3 до 5
лет степень нефтяного загрязнения в исследуемых грунтах
уменьшается в 2-4 раза.
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Рис.
2.45.
Зависимость
содержания
незамерзшей
воды от температуры в
образцах
супеси
с
влажностью 21,5% при разной
концентрации загрязнения z:
– z=0; при загрязнении
влажного образца:
– z=5%;
– z=10%; при загрязнении
сухого
образца
с
последующим увлажнением:
– z=5%; – z=10%
Качественные изменения состава нефти для всех исследованных
грунтов заключаются в уменьшении содержания масел и увеличении
содержания асфальтенов в групповом составе нефти; рост содержания
смол через 5 лет трансформации во всех исследованных грунтах
замедляется или прекращается. В суглинке, залегающем на дне
нефтяного амбара, через 15 лет трансформации зафиксированы
наибольшие изменения состава нефти (10-кратное увеличение
асфальтенов).
Существенные изменения происходят в микроагрегатном составе
нефтезагрязненных мерзлых грунтов. При начальном загрязнении
нефтью с увеличением степени нефтяного загрязнения от 0 до 10% в
исследуемых грунтах, в основном, преобладают процессы агрегации;
при степени нефтяного загрязнения 2,5% выявлены наибольшие
изменения микроагрегатного состава. Для грунтов через 3-5 лет
трансформации в них нефти выявлена взаимосвязь увеличения
содержания асфальтенов, обладающих агрегирующим эффектом, с
увеличением микроагрегатов размера тонких песчаных частиц (для
супесей и суглинков) и крупных пылеватых частиц (для глины);
увеличение происходит в одном и том же ряду: супесь, суглинок, глина
(Нефедьева, 2010).
Кроме того, с увеличением степени нефтяного загрязнения и
длительности
его
трансформации
значения
коэффициентов
теплопроводности и температуропроводности для грунтов в
исследуемом диапазоне влажности и плотности уменьшаются. При
начальном загрязнении («свежем разливе») наименьшее снижение
значения коэффициента теплопроводности зафиксировано в глине, где
наиболее выражены процессы агрегации; при z=10% значения
коэффициентов
теплопроводности
грунтов
разного
гранулометрического состава сближаются между собой ввиду
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преобладания влияния нефти над влиянием различий в составе
грунтов. Нефтяное загрязнение и его трансформация оказывают
большее влияние на теплопроводные свойства грунтов в мерзлом
состоянии, чем в талом. Наибольшее снижение теплопроводности (до
трехкратного) выявлено через 15 лет в грунте, слагавшем дно
нефтяного
амбара;
при
больших
загрязнениях
снижение
теплопроводных свойств происходит приблизительно с одинаковой
интенсивностью, как в талом, так и в мерзлом состоянии. При большой
длительности
инкубации
и
степени
загрязнения
нефтью
теплопроводность грунта приближается к теплопроводности нефти.
Нефтяное загрязнение оказывает наибольшее влияние на глубину
сезонного протаивания (промерзания) переходного типа, наименьшее
на - длительно-устойчивый тип глубин сезонного оттаивания и
сезонного промерзания. Уменьшение альбедо при нефтяном
загрязнении приводит к увеличению глубины сезонного оттаивания и
уменьшению глубины сезонного промерзания дисперсных грунтов,
оказывая большее влияние на мерзлые грунты. Уменьшение
коэффициента теплопроводности при нефтяном загрязнении приводит
к уменьшению мощности слоев сезонного оттаивания и сезонного
промерзания, оказывая наибольшее влияние на промерзающие породы
из-за более интенсивных процессов трансформации нефти в них. В
песках влияние нефтяного загрязнения больше, чем в суглинках, ввиду
меньшего изменения теплопроводных свойств при загрязнении нефтью
(Нефедьева, 2010).
При этом совместное рассмотрение альбедо и теплопроводных
свойств при нефтяном загрязнении для мерзлых грунтов выявило
увеличение
глубины
сезонного
оттаивания,
связанное
с
преобладающим влиянием альбедо; в промерзающих грунтах оба
фактора направлены в сторону уменьшения глубины сезонного
промерзания. При угнетении и исчезновении растительного покрова
для всех типов грунтов во всех районах распространения мерзлых
пород зафиксировано начало развития процесса многолетнего
оттаивания пород и увеличение его глубины через 5 лет более чем на 2
м.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Перечислите показатели загрязненности грунтов
Как загрязнение влияет на компонентный состав грунта?
Как загрязнение влияет на структуру грунта?
Как загрязнение влияет на физические свойства грунта?
Как загрязнение влияет на физико-химические свойства грунта?
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6. Как загрязнение влияет на физико-механические свойства грунта?
7. В чем отличие влияния загрязнения для талых и мёрзлых грунтов?
8. Как меняются теплофизические свойства при загрязнении мёрзлых
грунтов?
9. Как нефтяное загрязнение влияет на глубины сезонного
промерзания и протаивания?

***
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Глава 3

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
ТЕХНОГЕННОГО НАРУШЕНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

3.1. Виды загрязненных грунтовых массивов
Массивы загрязненных грунтов могут подразделяться разными
способами, например, по различным особенностям концентрирования
в них загрязнителей и особенностям процесса загрязнения массива.
При этом рассматриваются в основном техногенные загрязнения
массивов.
Во-первых, загрязнители в массиве могут быть локальными,
сконцентрированными на узком участке грунтового массива, и
региональными, рассеянными - распространенными на значительной
территории массива. В соответствие с этим можно выделять процессы
локального и регионального загрязнения. В плане по площади и форме
ореолов загрязнения могут выделяться: линейные, овальные
(концентрические), неправильной формы, сплошные (площадные,
загрязнения по всей площади).
Во-вторых, по глубине нахождения загрязнителей в грунтовом
массиве они могут быть (рис. 3.1):
- поверхностными (см. рис. 3.1, А; 3.2 - 3.4), расположенными в
почвенном слое или непосредственно на поверхности грунтового
массива (на глубине 0-0,25 м);
- подпочвенными (см. рис. 3.1, Б), расположенными
непосредственно под почвой (0,25-1.0 м и более в зависимости от
мощности почвы);
- глубинными (см. рис. 3.1, В) или погребенными (рис. 3.5),
располагающимися на определенной глубине в теле массива (на
глубине от первых до десятков м);
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- сверхглубинными (см. рис. 3.1, Г), расположенными на
значительных глубинах (сотни и тыс. метров).
Соответственно, можно выделять процессы поверхностных,
подпочвенных, глубинных и сверхглубинных загрязнений массивов.
Рис.
3.1.
Схема
расположения
загрязнителей
по
глубине массива.
Загрязнения:
А
поверхностные;
Б
подпочвенные;
В
глубинные;
Г
сверхглубинные:
1почва; 2 - песок; 3 суглинок; 4 - известняк;
5 - аргиллит; 6 песчаник;
7
кристаллические
скальные породы; 8 загрязнитель; 9 - уровень
подземных вод;

а

б

Рис. 3.2. Поверхностное загрязнение почв нефтепродуктами: а – старая
корка и закированные грунты; б – остатки поверхностного загрязнения
годичной давности (фото В.А.Королева, Мексика, 2003)
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Рис.3.3. Поверхностное загрязнение почв в районах стихийных свалок

Рис.3.4. Поверхностное загрязнение поймы долины р.Амур
Поверхностные загрязнения массивов связаны обычно с
атмосферными
выпадениями
загрязнителей.
Подпочвенные
загрязнения обусловлены главным образом нарушением почвенного
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защитного геохимического барьера или процессами миграции
загрязнений, вызванными различными причинами.
Погребенные
загрязнители
("залежи"
загрязнителей)
формируются в местах полигонов ТБО или ТБПО, при засыпке свалок,
планировке рельефа, когда в оврагах, понижениях рельефа и т.п.
засыпаются отходы-загрязнители без их утилизации (см. рис. 3.5).
Перенос загрязняющих веществ и легких фракций отходов на
территориях ТБО аэрогенным путем связан с разложением отходов в
теле полигона до газообразных составляющих и с процессами горения
отходов на полигонах. Например, при эксплуатации мелких и средних
полигонов ТБО в условиях Среднего Урала ореол загрязнения по
установленным нормативам не превышал размеров санитарнозащитной зоны. Но при этом аэрогенным путем в почвы привносятся
аммиак,
тяжелые
металлы,
диоксины,
фенол,
бензол и
органоминеральные соединения. Процессы, происходящие в теле
полигона ТБО, протекают в аэробных, переходных и анаэробных
условиях и определяют интенсивность воздействия на компоненты
геологической среды. На характер протекания этих процессов влияют
технология обращения с отходами, масштаб полигона, состав отходов
и их влажностный режим (рис. 3.6). Процессы, протекающие в
геологической среде, связаны с наличием и мощностью зоны аэрации,
характером пород, слагающих эту зону, экзогенными процессами,
влияющими на интенсивность распространения загрязнения
компонентов окружающей среды, характером водоносных горизонтов
и составом подземных вод (Гуман, 2008).

Рис. 3.5. Схема расположения погребенного загрязнителя в
несанкционированной
свалке:
1
техногенные
суглинки
(перемещенный грунт); 2 - аллювиальный песок; 3 - моренный
суглинок; 4 - загрязнитель в виде залежи отходов; 5 - область
частичного загрязнения окружающих грунтов.
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Глубинные и сверхглубинные загрязнения массивов связаны в
основном с подземным захоронением различных отходов в
геологической среде.

Рис. 3.6. Разрез бытовых отходов на полигоне ТБО г.Верхняя Салда.
Возраст отходов около 40 лет (Гуман, 2008)
По положению загрязнителей в пустотном пространстве пород
массива они подразделяются на:
- трещинные загрязнения (распространение загрязнителей по
трещинам, разломам и др. дизъюнктивам в скальных массивах);
- поровые загрязнения (загрязнение порового пространства
дисперсных грунтов);
- смешанные (трещинно-поровые загрязнения);
- сплошные в виде залежи загрязнителей (погребенной или
поверхностной).
В соответствии с этим можно выделять процессы трещинных,
поровых, смешанных и сплошных загрязнений массивов.
По соотношению с зоной аэрации и подземными водами
загрязнители в массивах могут располагаться:
- в зоне аэрации (см. рис. 3.1, А, Б; 3.6);
- в зоне подземных вод (напорных или безнапорных) (см. рис. 3.1,
В, Г).
В последнем случае загрязнители могут находиться: 1) в
области водоносного горизонта; 2) в области слабопроницаемых
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прослоев (относительных
водоносного комплекса.

водоупоров);

3)

в

пределах

всего

Рис. 3.7. Формы нахождения УВ и НП в массиве в зоне аэрации: 1 –
«газовая шапка»; 2 – капельно-плёночные НП; 3 – подвешенная линза
НП; 4 – слой закированных тяжелых НП на поверхности; 5 –
вмещающие породы; GWL – уровень грунтовых вод

Рис.3.8. Формы нахождения УВ и НП в массиве: 1 – «газовая шапка»;
2 – плавающая линза НП; 3 – растворенные и эмульгированные НП; 4
– тяжелые НП (мазуты с плотностью > 1); 5 – водоупор; GWL –
уровень грунтовых вод
По времени существования того или иного загрязнителя в
массиве они могут быть:
- старыми загрязнителями, существовавшими несколько лет и
образовавшимися за длительный период (до 10 и более лет);
- молодыми загрязнителями, сформировавшимися недавно (дни,
недели, месяцы).
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Во всех случаях необходимо указывать возраст загрязнителя и
длительность его существования. В соответствие с этим можно
выделять процессы старых и молодых загрязнений массивов грунтов.

Рис.3.9. Формы нахождения УВ и НП в массиве: 1 – «газовая шапка»;
2 – плавающая пленка НП; 3 – растворенные и эмульгированные НП; 4
– тяжелые НП (мазуты с плотностью > 1); 5 – водоупор; 6 –
вмещающие породы; GWL – уровень грунтовых вод
По динамике изменения ореола загрязнения в массиве они
подразделяются на:
- постоянные ореолы загрязнения;
переменные
или
меняющиеся
ореолы
загрязнения
(возрастающие или убывающие).
По агрегатному состоянию загрязнителей в массиве они могут
быть:
- твёрдыми (загрязнения в виде кристаллической или аморфной
фазы);
- жидкими (в виде жидких или растворенных компонентов в
поровом растворе грунта);
- газообразными (в виде газообразных компонентов в газовой
фазе порового пространства грунта);
- полиагрегатными (смесь разных фаз).
Если один и т от же загрязнитель может находится в разных
агрегатных состояниях, то в массиве могут формироваться различные
зоны, где концентрируются загрязнители определенного агрегатного
состояния. Так, например, происходит при загрязнении массивов
нефтью и нефтепродуктами (рис. 3.7- 3.10).
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По токсичности загрязнителей можно выделить несколько групп
загрязнителей в массивах грунтов: 1) высокотоксичные; 2) токсичные;
3) среднетоксичные; 4) малотоксичные. Критерии токсичности
загрязненных массивов зависят от типа вещества-загрязнителя
(например, его летальной дозы Ld/50, ПДК и др.), количества
загрязнителя, времени его разложения и т.п.
И, наконец, по степени загрязнения массива грунтов можно
также выделить различные градации, например: 1) сильнозагрязненный массив; 2) средне-загрязненный массив; 3) малозагрязненный массив. Критерии степени загрязненности массивов
могут быть также различными. Они зависят от количества
загрязнителей в массиве (их концентрации), их вида (химического
состава), их пространственного расположения и т.п.

Рис. 3.10. Схема формирования зон загрязнения массива
нефтепродуктами (по Б.В.Боревскому и др., 1997): 1 - зона
газообразных углеводородов (УВ); 2 - зона защемленных УВ; 3 - зона
углеводородного насыщения (линза жидких нефтепродуктов); 4 - зона
капельных УВ в воде; 5 - зона эмульгированных и растворенных УВ;
УГВ - уровень грунтовых вод
Кроме того, необходимо различать какие массивы грунтов
подвергаются загрязнению: природные или техногенные массивы.
Так, например, техногенные массивы, создаваемые человеком в виде
отвалов, хвостохранилищ, шламонакопителей, отстойников, различных
свалок ТБО или ТБПО и т.п. чаще всего уже являются изначально
загрязненными (геотехногенными аномалиями). Распределение в них
загрязнителей, а также формирование вокруг них ореолов рассеяния
зависит от конструкции этих техногенных массивов, их масштабов,
расположения в геологическом пространстве и т.д.
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На рис. 3.11 показана схема одного из таких техногенных
массивов - оборудование безопасной свалки в грунтах (по Доусону Г. и
Мерсеру Б., 1996).
Подобная схема предусматривает двойную систему покрытия
нижнего основания, систему контроля за утечками токсичных отходов,
вентиляцию и т.п. Распространение загрязнения от такой свалки
минимально. Однако на практике чаще всего полигоны ТБО, к
сожалению, вообще не оборудуются системой защиты и контроля
утечек загрязнителей, а устраиваются лишь в более-менее подходящих
гидрогеологических условиях, представляя просто погребенные залежи
(см. рис. 3.6). В этом случае распространение загрязнения вокруг такой
свалки максимально, т.к. она не имеет никаких (кроме естественных)
систем защиты.

Рис. 3.11. Схема безопасной свалки ТБО с двойной системой покрытия
нижнего основания: 1 - сливная канава; 2 - система контроля за
утечками; 3 - удаление жидкости; 4 - грунтовое покрытие; 5 - газовая
вентиляция; 6 - растительность; 7 - опасные отходы; 8 - хорошо
проницаемый грунт; 9 -непроницаемый слой; 10 - мембрана покрытия
Однако чаще всего свалки на полигонах ТБО таким образом не
обустраиваются. В лучшем случае для мест складирования ТБО
выбираются более-менее подходящие геологические условия (наличие
глинистого водоупора в основании), а в худшем – устраиваются в
понижениях рельефа или в отработанных карьерах, где защищенность
подземных вод или минимальна, или вообще отсутствует. К
сожалению, последний вариант «выбора геологических условий» (а посути его отсутствие) в последнее время преобладал.
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К настоящему времени на территории России сформировалось
огромное количество полигонов ТБО разного типа (рис.3.12).
Наибольшее количество полигонов ТБО в России формируется вблизи
крупных городов. Так, например, только в Московской области (куда в
основном вывозятся ТБО г.Москвы) к 2010 г. было зарегистрировано
89 полигонов ТБО, причем ряд из них являются не законными (т.е.
либо не санкционированными, либо закрытыми, но продолжающими
действовать – принимать отходы и т.п.).
а
б

в

Рис. 3.12. Поперечные разрезы полигонов ТБО разного типа: а –
заглубленный; б – полузаглубленный; в – наземный: 1 – отходы; 2 –
грунтовая засыпка; 3 – фильтрат; 4 – грунты основания полигона
(Королев, 2010)
По нормативным документам1 сегодня при создании новых
полигонов ТБО учитывается только глубина залегания подземных вод,
Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов от 2.11.1996. – М., Минстрой РФ; Пособие по
проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85); СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
1
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но
не
учитываются
особенности
геологического,
геоморфологического,
инженерно-геологического
и
гидрогеологического строения территорий. Это привело к тому, что
большинство созданных полигонов ТБО не соответствуют
действующим экологических нормативам. Тем не менее, многие из них
продолжают «успешно» функционировать. В табл. 3.1 показаны
некоторые параметры самых крупных полигонов ТБО Московской
области (Королев, 2010).
Таблица 3.1
Характеристика некоторых полигонов ТБО Московской области
№
пп

Наимено
вание
полигона
ТБО

Район
расположения

Площадь
объекта,
га

1.

“Кучино”

Балашихин
-ский

59,0

2.

“Ядрово”,

Волоколамский

5,38

3.

“Дмитров
-ский”

4.

“Саларьево”

5.
6.
7.

Ленинский

“Тимохово”
«Щербин
-ка»

Ногинский

“Хметьево”

Солнечногорский

Срок
окончания
эксплуатации
объекта
2016

Устано
вленный
лимит
отходов,
т/год
100000
500000
100000
0

Срок
действия
лицензии

4.03.2009
3.03.2014
–

63,5

2010

111250
0

4.12.2008
30.12.2013

59,0

Апрель
2007 г.
2010

0

15.05.2008

108,56

2020

50
79,4

0
0
1500000
0

2011

111250
0

14.08.2013
29.08.2007
23.07.2012
–
4.12.2008
30.12.2013

Как известно, полигоны ТБО в основном создаются тремя
основными способами: 1) заглубленным (траншейным); 2)
полузаглублённым и 3) наземным (рис. 3.12). Количество ярусов в
хранилище может достигать десятка и более, его заполнение длится
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годами, при этом общая высота над поверхностью земли доходит до 50
м и более.
Каждое такое хранилище – своеобразный биохимический реактор,
в теле которого под воздействием внешних агентов (осадков,
температуры) и внутренних факторов (микробиологического
разложения, уплотнения и т.п.) происходят сложные комплексные
реакции с выделением биогазов (в том числе метана), жидких и
твердых компонентов. В нижней части тела полигона скапливается так
называемый «фильтрат» - вязкая жидкость темного цвета (до черного),
содержащая в своем составе большой набор токсичных веществ.
Именно этот фильтрат представляет наибольшую потенциальную
опасность для загрязнения грунтовых вод.
Другим типичным примером техногенных массивов, с которыми
связаны различные загрязнения геологической и окружающей среды
являются отвалы горного производства, отложения хвостохранилищ,
щламонакопителей, золо- и шлакоотвалов (рис. 3.13 - 3.14).
Систематика различных отвалов представлена на рис. 3.15, а общий
вид одного из них – на рис.3.16.
Формирование техногенных загрязнений на глубине массивов
чаще всего происходит за счет закачки в недра всевозможных
опасных и токсичных отходов промышленности разных видов.

Рис. 3.13. Сброс пульпы по трубе в золоотвал
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Рис. 3.14. Нарушенный ландшафт, загрязненный золоотвалом
Этим методом проводится захоронение больших объемов жидких
радиоактивных отходов (см. ниже).
Для этого на определенной глубине подбирается подходящий
пласт-коллектор для закачки в него отходов, затем оборудуется
скважина, вскрывающая этот пласт и в заданном режиме, ведется в
него закачка отходов. В этом случае формируется загрязнение в
естественном массиве пород, точнее - в пласте-коллекторе. Главное
условие - надежная изоляция отходов от попадания их в соседние
водоносные горизонты и экосферу.
Для этого пласт-коллектор подбирается на возможно большой
глубине и устраивается цементирование скважины с уплотнителями.
Кроме того, пласты-коллекторы выбираются в таком месте разреза, где
они перекрываются и подстилаются практически непроницаемыми
породами, например, пластами соли. Однако, найти абсолютно
надежные пласты-коллекторы, которые полностью изолированы от
гидросферы и экосферы практически невозможно. Поэтому подземная
закачка токсичных отходов должна быть запрещена (см. введение).
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Рис. 3.15. Классификация отвалов (по Б.П.Колесникову и Г.М.Пикаловой, 1974)

Рис. 3.16. Общий вид одного из гидроотвалов (Афанасиади, 2017)
3.2. Миграция загрязнителей в массивах
Техногенные загрязнения, формирующиеся в массивах грунтов,
как правило, во времени не остаются неизменными. Практически все
загрязнители с той или иной скоростью мигрируют от очагов и
источников загрязнений. Вопросы миграции загрязнений в массивах
являются наиболее сложными, как с точки зрения исследования их
особенностей в массивах, так и с точки зрения прогноза миграции.
Характер миграции загрязнителей в грунтовых массивах зависит
от: 1) положения очага загрязнений; 2) типа и состояния загрязнителя;
3) геологического строения массива и его гидрогеологических
особенностей; 4) климатических и мерзлотных условий; 5) состава,
структуры и свойств пород, формирующих определенные
геохимические барьеры, на которых концентрируются загрязнители.
Положение очага загрязнения определяет исходные условия
миграции загрязнителя в массиве. От типа загрязнителя, его
физических, химических и физико-химических свойств зависят многие
параметры миграции. Например, вязкость нефти и различных
товарных жидких нефтепродуктов-загрязнителей в целом больше
вязкости воды. Поэтому миграция нефти и многих вязких НП (масла,
мазута) в порах грунтов более затруднена по сравнению с миграцией
водных поровых растворов. Однако легкие НП, например, такие как
бензин и др. имеют вязкость меньшую, чем вода. Вследствие этого
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такие загрязнители быстрее мигрируют в порах и трещинах грунтов по
сравнению с другими жидкими НП и водой.
Геологические строение массива (в самом широком смысле)
определяет главнейшие особенности миграции в нем загрязнителя,
поскольку они зависят от состава пород, их структуры, условий и
характера
залегания пород в массиве, обводненности массива
(взаимодействия загрязнителя с подземными водами), его
выветрелости, трещиноватости и т.п. Климатические условия
существования данного массива (температура пород, количество
выпадающих осадков и т.п.) также влияют на характер миграции
различных загрязнителей. И, наконец, миграция загрязнителя зависит
от того в каком состоянии находится грунтовый массив, в талом или
мерзлом, от того, каковы его геокриологические (мерзлотные) условия
в целом.
Таблица 3.2
Подвижность тяжелых металлов и микроэлементов в почвах в
зависимости от реакции среды порового раствора
рН почв

< 5,5
5,5 - 7,5
7,5 - 9,5

Степень подвижности элементов
Практически
Слабоподвижны
Подвижны
неподвижны
Mo,
Pb, Cr, Ni, V, As,
Sr, Ba, Cu, Zn,
Se, Co
Cd, Hg, S
Pb
Sr, Ba, Cu, Cd, Cr,
Zn, V, As, S
Ni, Co, Mo, Hg
Pb, Ba, Co
Zn, Ag, Sr, Cu, Cd
Mo, V, As, S

Подвижность загрязнителей зависит от химико-минерального
состава пород, их структуры и свойств, в частности от рН порового
раствора грунтов. Так, например, подвижность различных тяжелых
металлов и микроэлементов в почвах существенно меняется в
зависимости от реакции среды (табл. 3.2). Почвы и грунты тяжелого
гранулометрического состава содержат меньше подвижных форм ТМ,
чем лёгкие по составу.
С геохимической точки зрения миграция техногенных
загрязнителей в массивах пород подчиняется закономерностям
техногенной миграции элементов и веществ в земной коре. Это один из
видов техногенеза. Отметим лишь некоторые основные его черты,
согласно А.И.Перельману (1989).

156

Массивы загрязненных пород можно рассматривать как
техногенные геохимические аномалии, применяя к ним аппарат
исследований, разработанный в геохимии техногенеза. Наибольший
объем техногенных потоков вещества, извлекаемого из геологической
среды связан с районами горнодобывающей и топливноэнергетической промышленности (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Техногенная нарушенность рельефа и ландшафта в районе
карьера Канско-Ачинского угольного бассейна (www.greenologia.ru)
Такие аномалии могут быть глобальными (формирующимися за
счет
глобальных
выпадений
техногенного
происхождения),
региональными и локальными. Техногенные аномалии делятся на
литохимические (в почвах, породах, строениях), гидрогеохимические
(в водах), атмогеохимические (в атмосфере) и биогеохимические (в
организмах). Совокупность техногенных аномалий от локального
источника (завода, рудника, города и т.п.) именуется техногенным
ореолом и потоком рассеяния, которые, как правило, включают в себя
все виды аномалий. Загрязнения представляют собой вредные
аномалии, ухудшающие ("загрязняющие") окружающую среду.
Формирование потоков рассеяния загрязнителей происходит в
соответствие с наличием и особенностями тех или иных
геоструктурных и геохимических барьеров. Геоструктурный барьер —
это участок в массиве пород, где в условиях постоянной
геохимической
обстановки
происходит
концентрирование
мигрирующего вещества вследствие особенностей строения массива
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(наличия непроницаемых прослоев, водоупоров, литологических
ловушек разных типов и т.п.). Например, за счет геоструктурных
барьеров формируются залежи нефти и газа. Геохимическим барьером
называются те участки земной коры, в которых на коротком
расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции
химических элементов и, как следствие, их концентрация (Перельман,
1961). Это зона, где происходит смена одной геохимической
обстановки на другую. Для разных загрязнителей существуют "свои"
геоструктурные и геохимические барьеры.
Например, для загрязнителей, представленных нефтепродуктами
(НП), плотность которых обычно ниже плотности воды, барьерами на
их пути являются прежде всего водоносные горизонты. Воды,
содержащиеся в почвенном слое, верховодка, фронт капиллярного
подъема грунтовых вод и, наконец, зеркало грунтовых вод служат
барьерами на пути миграции таких загрязнителей. Поэтому чаще всего
техногенные "залежи" НП являются водоплавающими, они
располагаются на небольшой глубине, в пределах первых метров (реже
- нескольких десятков метров). Пластовое давление таких техногенных
залежей равно гидростатическому. В районах многолетнемерзлых
пород барьерами для формирования таких залежей НП являются
многолетнемерзлые породы, надмерзлотные воды сезонных таликов
или сезонномерзлые породы.
Наряду с природными существуют и техногенные геохимические
барьеры (механические, физико-химические и биогеохимические). Это
участки, где происходит резкое уменьшение техногенной миграции и,
как
следствие,
концентрация
соответствующих
элементов.
Техногенные барьеры могут также быть полезными, нейтральными и
вредными. Примером вредного техногенного геохимического барьера
является вторичное засоление почв в орошаемых районах. На
техногенных геохимических барьерах происходит техногенное
минералообразование. Для техногенеза в целом характерен больший
динамизм, большая интенсивность миграционных процессов, чем для
природных процессов.
Особенно важно учитывать подобную схему миграции в местах
подземного захоронения отходов-загрязнителей, которые могут из
глубины массивов проникать в приповерхностные или поверхностные
части массивов и отрицательно влиять на экосистемы.
Особенно важен учет геолого-структурных, тектонических и
гидрогеологических факторов при анализе возможной миграции
загрязнений от мест их подземного захоронения, в частности участков подземного захоронения РАО и других высокотоксичных
отходов. На рис. 3.18 приведены примеры геологических разрезов
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пород в районах расположения полигонов глубокого захоронения РАО
вблизи г. Красноярска (а) и г. Томска (б) по данным О.И.КупаловаЯрополка и др. (1997).

Рис. 3.18. Гидрогеологические разрезы районов захоронения жидких
радиоактивных отходов (РАО): а,а' - вблизи г. Красноярска; б - вблизи
г. Томска; 1 - проницаемые породы; 2 - слабопроницаемые породы; 3
- скальные породы фундамента; 4 - глинистые породы фундамента; 5 условный индекс водоносного горизонта; 6 - условный индекс
водоупора
Для
этих
территорий
характерно
сложное
геологогидрогеологическое строение, которое имеет ряд общих для них черт и
в каждом из районов обладает определенными особенностями
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(Купалов-Ярополк О.И. и др., 1997).
Так, например, полигон захоронения отходов вблизи г.
Красноярск расположен в области сочленения юго-восточной окраины
Западно-Сибирской плиты с новейшим эпиплатформенным орогеном
Восточного Саяна и сводово-глыбовым поднятием Сибирской
платформы - Енисейским кряжем (см. рис. 3.18, а). Характерная
особенность рассматриваемого района - его блоковое строение,
обусловленное наличием крупных тектонических нарушений.
В рассматриваемом районе согласно Купалову-Ярополку О.И. и
др., (1997), выделяются три участка (блока): Западный - опущенный,
принадлежащий к юго-восточной окраине Западно-Сибирской плиты.
Центральный - приподнятый, ограниченный Муратовским и
Правобережным разломами, и Восточный - опущенный, находящийся
между Правобережным разломом и Енисейским кряжем.
Полигон захоронения расположен в пределах древней эрозионной
впадины на площади Восточного опущенного блока. Максимальная
мощность песчано-глинистых юрских отложений эрозионной впадины
составляет 550 м. В восточном, южном и юго-восточном направлениях
мощность отложений осадочного чехла быстро уменьшается вплоть до
полного ее выклинивания и выхода на дневную поверхность
кристаллического фундамента.
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район
отнесен к южной части Чулымо-Енисейского наложенного
артезианского бассейна. Гидрогеологический разрез представлен
водоносными комплексами осадочных четвертичных и юрских
образований, а также метаморфических и изверженных пород
докембрия.
В разрезе напорного юрского водоносного комплекса выделяют 1,
II и III горизонты, сложенные кварцевыми среднезернистыми песками
и слабосцементированными песчаниками. Нижним водоупором (А)
служат слабопроницаемые отложения коры выветривания или
монолитныe породы кристаллического фундамента. Между собой
водоносные горизонты разделены глинистыми горизонтами Б, В, Г и
Д,
имеющими
практически
повсеместное
распространение.
Захоронение радиоактивных отходов производится в 1 и II пресные
водоносные горизонты, область питания которых расположена
примерно в 10 км к югу от полигона, а область разгрузки - в долине р.
Кан и частично в долине р. Тель. Естественная скорость фильтрации
подземного потока составляет в среднем 5-6 м/год.
Другой полигон захоронения отходов вблизи г. Томск (см. рис.
3.18,б) расположен в области сочленения южной окраины молодой
Западно-Сибирской плиты с северной частью Колывань-Томской
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позднегерцинской складчатой области, выраженной в современном
рельефе в виде поднятий. В пределах Колывань-Томской складчатой
области сильно дислоцированный палеозойский фундамент приподнят
и выходит на дневную поверхность в эрозионных врезах речных
долин. Фундамент, сложенный преимущественно визейскими отложениями карбона, перекрыт относительно маломощной толщей
континентальных образований новомихайловской свиты среднего
олигоцена и субаэральными, озерно-аллювиальными осадками
среднего плейстоцена.
В гидрогеологическом отношении район полигона расположен в
юго-восточной
части
Обского
артезианского
бассейна
и
характеризуется наличием высоконапорных трещинных и трещинножильных вод в породах палеозойского фундамента, мощных напорных
водоносных горизонтов в меловых и палеогеновых отложениях, а
также широким распространением межпластовых (напорных и
безнапорных) и грунтовых вод в отложениях неогенового и
четвертичного возраста.
Гидрогеологический
разрез
рассматриваемой
территории
представлен двумя водоносными комплексами: нижним, включающим
в себя 1, II и III меловые горизонты, и верхним, в состав которого
входят IV меловой, IVa, V и VI палеогеновые и четвертичный
водоносные горизонты (см. рис. 3.17). В соответствии со спецификой
гидрогеологических исследований в районах расположения полигонов
захоронения жидких радиоактивных отходов нумерация водоносных
горизонтов в отличие от общепринятого дается цифрами снизу вверх, а
нумерация слабопроницаемых пород между водоносными горизонтами
- буквами в том же порядке (Купалов-Ярополк О.И. и др., 1997).
Водоносные комплексы разделены между собой горизонтом Д,
сложенным водоупорными глинистыми образованиями. Каждый из
водоносных комплексов характеризуется различными избыточными
напорами, гидрохимическими и гидродинамическими показателями.
Водоносные горизонты нижнего комплекса, в который производится
захоронение жидких радиоактивных отходов, содержат пресные
напорные воды гидрокарбонатного кальциевого типа, движущиеся со
скоростью порядка 3-5 м/год преимущественно в юго-западном
направлении.
Таким образом, описываемые районы захоронения жидких
радиоактивных
отходов,
находящиеся
в
зоне
сочленения
платформенной и горноскладчатых областей, характеризуются весьма
сложными геолого-гидрогеологическими условиями, в которых
долгосрочное
прогнозирование
экологической
безопасности
захороненных
промстоков
представляет
собой
сложную
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многофакторную задачу (Купалов-Ярополк О.И. и др., 1997).
Всесторонний анализ двух рассмотренных участков, а также
других подобных примеров показывает, что жидкие РАО и
аналогичные сверхтоксичные загрязнители, даже будучи захоронены в
глубокие (на глубины до 1 км) и сверхглубокие (на глубины более 1-2
км) геологические формации, представляют серьезную опасность для
экосферы Земли поскольку по разным причинам они рано или поздно
все же способны мигрировать в поверхностные части массивов. Вряд
ли где-нибудь на Земле существуют столь идеальные геологические
условия, в которых возможна надежная и длительная изоляция РАО
или других токсичных загрязнителей. Современное прогнозирование
миграции и изолированности РАО в глубоких геологических
формациях пока не может обеспечить высокой надежности
создаваемых полигонов захоронения РАО, а следовательно,
строительство новых полигонов должно быть повсеместно
прекращено.
3.3. Загрязнение подземных и поверхностных вод
Наиболее типичная картина миграции загрязнений от
поверхностного очага в рыхлых осадочных отложениях вблизи речной
долины показана на рис. 3.19. Если загрязнитель в той или иной мере
растворим в воде, то от очага загрязнения (см. рис. 3.10) под действием
атмосферных осадков загрязнитель мигрирует вниз, проникая в зону
аэрации и захватывая ее определенный объем. Достигая уровня
грунтовых вод, далее загрязнитель мигрирует по потоку воды в
сторону реки. В месте разгрузки подземных вод происходит
проникновение загрязнений в реку. Мощность потоков загрязнителя,
его концентрация в зоне аэрации и в горизонте подземных вод будут
зависеть от многих факторов, главнейшими из которых являются
состав загрязнителя, градиент его концентрации по фронту миграции,
состав, фильтрационные и сорбционные свойства пород, направление и
скорость движения подземных вод, их химический состав и т.п.
Характер распространения загрязнений подземных в массивах
пород, формировавшихся в платформенных или геосинклинальных
условиях, будет различен в силу специфических геолого-структурных
особенностей этих массивов и соответствующих геохимических
барьеров. В общем случае миграция загрязнителей идет более
интенсивно в дисперсных, рыхлых осадочных породах по сравнению с
скальными осадочными, магматическими или метаморфическими
породами.
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Рис. 3.19. Характер миграции загрязнителя вблизи речной долины: 1 атмосферные осадки; 2 - очаг загрязнения; 3 - река; 4 - уровень
грунтовых вод; 5 - рыхлые хорошо проницаемые отложения; 6 известняки; 7 - аллювиальные суглинки; 8 - загрязнитель; 9 направление миграции загрязнителя
Некоторые особенности миграции загрязнителей в массивах
различных пород показаны на рис. 3.20. Структура массивов пород,
характер залегания отложений, их дислоцированность, тип складок и
т.п. также определяют характер миграции в них загрязнителя. Так,
например, в массивах, сложенных моноклинально залегающими
породами, миграция загрязнителя от очага возможна лишь по наиболее
проницаемым слоям (см. рис. 3.20, б).
Тектонические условия массива, характер его дислоцированности,
тектонической раздробленности и т.д. также определяют характер
миграции загрязнителя (рис. 3.21).
Загрязнители способны проникать вглубь массивов скальных
пород по трещинам и тектоническим дислокациям (см. рис. 3.21, а).
Зоны разломов, находящиеся непосредственно под очагами
загрязнений, являются теми транзитными путями, по которым
загрязнители могут вместе с инфильтрующимися водами проникать в
глубоко
залегающие
слои
пористых
пород,
перекрытых
непроницаемыми
или
слабо
проницаемыми
отложениями.
Тектоническая раздробленность массива, направление, тип и характер
дислокаций в этом случае определяют масштабы миграции
загрязнителя.
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Рис. 3.19. Формирование загрязнений в массивах пород: а - на
границах осадочных и кристаллических массивов; б - в массивах,
сложенных моноклинально залегающими породами; 1 очаг
загрязнения; 2 - пески; 3 - алевролиты; 4 - песчаники; 5 кристаллические породы; 6 - аргиллиты; 7 - глины; 8 - загрязнитель; 9 направление миграции загрязнителя.
Существенным фактором при этом являются гидрогеологические
условия тектонически раздробленных массивов. Так, например, по
зонам дислокаций может осуществляться разгрузка напорных
загрязненных водоносных горизонтов и миграция загрязнений к
поверхности (см. рис. 3.21, б). В зонах сочленения осадочных
бассейнов с выступами кристаллических пород миграция
загрязнителей возможна в самые нижние слои осадочных пород (см.
рис. 3.21, а).
В целом следует отметить, что гидрогеологические условия
являются одним из ведущих факторов, определяющим характер
распространения тех или иных загрязнителей, особенно если они
содержатся в подземных водах. Поэтому все особенности миграции
загрязнителей в подземных водах должны учитываться при анализе
этого процесса. Различие направлений движения подземных вод в
гидрогеологических массивах и в артезианских бассейнах (рис. 3.22)
определяют и разные направления миграции загрязнений в них.
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Рис.
3.21.
Схемы
миграции
загрязнителя от поверхности вглубь
массива по дислокациям (а) и из
глубины массива к поверхности (б):
1 - суглинки; 2 - пески; 3 аргиллиты; 4 - макропористые
известняки; 5 - загрязнитель; 6 направление миграции загрязнителя;
7 - зоны тектонических разломов; 8 уровень грунтовых вод

Рис. 3.22. Принципиальная схема движения подземных вод в массиве
и бассейне (по Е.В.Пиннекеру): 1 - зона интенсивной трещиноватости
кристаллических пород; 2 - осадочные водоносные породы; 3 обводненные зоны разломов; 4 - непроницаемые кристаллические
породы; 5 - осадочные водоупорные породы; 6 - направление
движения вод и загрязнителей; 7 - выход подземных вод
Поскольку для многих водоносных горизонтов характерна
взаимосвязь с поверхностными водами, накапливающимися в
различных поверхностных водоёмах (озерах, прудах, искусственных
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водохранилищах и др.), то существует определенная взаимосвязь и
проникающих в них загрязнений. Вместе с тем, загрязненность
поверхностных водоёмов обычно намного выше по сравнению с
подземными водами, поскольку в них какая-либо защищенность как
правило отсутствует. В этой связи многие поверхностные водоёмы
представляют собой источники вторичного загрязнения геологической
среды. К тому же, нередко в поверхностные водоёмы сбрасываются
сточные воды, в них устраиваются хвостохранилища и т.п.
3.4. Техногенные нарушения геологической среды
Помимо
вышерассмотренных
загрязнений
(химического,
радиационного
и
биологического)
техногенное
нарушение
геологической среды может быть обусловлено и иными видами
воздействий: механическим, гидродинамическим, термическим,
электромагнитным и т.п. Разработка методов восстановления
геологической среды на техногенно нарушенных территориях должна
базироваться на систематизации техногенных воздействий и
нарушений.
Под антропогенным (техногенным) воздействием понимают
различные по своей природе, механизму, длительности и
интенсивности нагрузки, оказываемые на природные среды, включая
литосферу и биоту, производственно-хозяйственной деятельностью
человека (Трофимов, Зилинг, 2005).
Классификация техногенных воздействий на геологическую среду
с учетом их экологических последствий представлена в табл. 3.3. В ней
кроме классов, типов и видов воздействий, выделяемых по их природе,
представлены рецепторы – компоненты геологической среды, на
которые передаются те или иные воздействия, а также указаны их
эффекторы – т.е. источники воздействий.
Наиболее серьезные техногенные нарушения геологической
среды происходят при добыче полезных ископаемых открытым
способом (рис. 3.23 и 3.24).
Необходимо подчеркнуть: в классификации рассмотрены лишь
исходные «первичные» техногенные воздействия, без учета каскадного
эффекта, который оценивается по другим критериям, главным
образом, связанным с геологической средой (породы, рельеф,
подземные воды и др.). С экологических позиций важно, что в
рассматриваемой классификации таксоны и признаки их выделения не
зависят от иерархии геологических тел и масштабного уровня
исследования. Это позволяет по единому признаку оценивать
экологические последствия техногенных воздействий в пределах
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геологических тел и литотехнических систем от локального до
планетарного уровня.

Рис. 3.23. Нарушение рельефа и техногенный ландшафт окрестностей
алмазоносной трубки «Мир», Якутия (www. http://nedra.com.ua)

Рис. 3.24. Техногенный ландшафт окрестностей алмазоносного
месторождения Экати, Канада (www. http://nedra.com.ua)
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Таблица 3.3

Класс,
подкласс

2

Разуплотнение
Внутреннее разрушение массива

Физическое воздействие

Механическое воздействие

Уплотнение

1

Тип
воздействия

Классификация техногенных воздействий на геологическую среду
Вид
воздействия

3
Статическое
гравитационное
Виброуплотнение
Укатывание
Трамбование
Взрывоуплотнение

Статическая
разгрузка
Динамическая
разгрузка

Бурение
Дробление
Фрезерование
Откалывание
Рытье, экскавация
Взрывное
разрушение
Распахивание,
культивация

Компоненты
геол. среды*
(рецептор)
П Г И В Р Д

Источники
воздействия (эффектор)

Экологические
последствия
воздействия

4 5 6 7
П Г И

10
Здания,
сооружени
я
Вибромеха
низмы
Автотранспорт,
катки
Взрывы
Шахты,
полости,
Котлованы
Взрывы

11
Снижение
комфортности
проживания,
вынужденная
миграция ряда
животных,
трансформация
биоценозов
Изменение
качества
ресурса
геологического
пространства,
снижение
комфортности
проживания
Снижение
комфортности
проживания,
трансформация природных
экосистем,
изменение
качества
ресурса
геологического
пространства
Снижение
минеральносырьевого
ресурса

П
П
П
П

Г
Г
Г
Г

8

И
И
И
И

9
Д
Д
Д
Д
Д

Г И

Р

Д

Г И

Р

Д

П Г
Г
Г
Г
П Г
П

И В
И
И
И
И

П Г И
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Д

Р
Р

Д
Д

Р

Д

Буровые
скважины
Горные
комбайны
Горные
выработки
Карьеры,
разрезы
Шахты,
штольни
Взрывы
Агротехни
-ческая
деятельнос
-ть

2

Гидроаккумуляция рельефа
Гидроэрозия
рельефа

Гидромеханическое воздействие

«Эрозия» рельефа

Планировка
рельефа

«Аккумуляция»
рельефа

1

3
Отсыпка
терриконов
Отвалообразование
Создание насыпей
Создание дамб

4 5 6 7
И В

8
Р

9
Д

И В
И В
И В

Р
Р
Р

Д
Д
Д

Строительная
планировка
Дорожная
планировка
Рекультивация
Террасирование
склонов

П Г И

Р

Д

П Г И В

Р

Д

П Г И В
П Г
В

Р
Р

Д
Д

Формирование
выемок
Рытье каналов,
котлованов,
разрезов
Подрезка склонов
Образование мульд
проседания и
опускания

П Г И В

Р

Д

П Г И В

Р

Д

Г И
П Г

Р
Р

Д
Д

И В

Р

Д

И В

Р

Д

И В

Р

Д

Г И В

Р

Д

П Г И В

Р

Д

Гидронамыв дамб,
плотин
Намыв
золоотвалов
Намыв насыпей,
массивов

Гидроразмыв
массивов
Просадочносуффозионное
воздействие
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10
Шахты,
рудники,
ТЭС, ТЭЦ,
ГРЭС
Комбинат
ы обогатительные
Строительство
ГОКи
Строитель
ство
Объекты
рекультивации
Объекты
мелиорации
Карьеры,
разрезы
Котлованы
, каналы
Дорожное
строительство
Шахты,
рудники,
ГОКи
Строительст
во
ТЭЦ,
ТЭС
Хвострохр
анилища
Шламонак
опители

11
территории,
трансформация
плодородия
почв

Карьеры,
разрезы,
драги
водозабор
ы,
подземное
выщелачивание

Снижение
и
потеря ресурса
геологического
пространства,
комфортности
проживания,
деградация
ландшафта

Улучшение
качества
ресурса
геологического
пространства и
комфортности
проживания
Снижение
качества и
потеря ресурса
геологического
пространства,
комфортности
проживания,
деградация
растительности
Снижение
и
потеря ресурса
геологического
пространства

2

3
Нагнетание,
инъекция
Подтопление
Орошение

4 5 6 7
В

Откачки
воды,
нефти, газа
Дренирование
Осушение

П Г И В
П Г И В
П Г И В

Д
Д

Кондуктивное (до
100 оС)
Конвективное (до
100 оС)
Обжиг (более 100
оС)
Плавление
Термическое
упрочнение
Биохимическое
нагревание
(самовозгорание)

П Г И В

Д

П Г И В

Д

Кондуктивное
Конвективное
Замораживание

Г И В
Г И В
П Г И В

Нагревание
Охлаждение

Термическое воздействие

Физическое воздействие

Гидро- и аэродинамическое воздействие
Снижение
Повышение
напора (пластового
напора (давления флюида)
давления)

1

8

П Г И В
Г И В

9

Д
Д

Р

Д

П Г И
Г И В
Г И
И
П Г
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Д
Д

Д

10
Закачки,
сбросы
Утечки,
промстоки
С/х
поливы,
гидромели
орация

Водозабор
ы
месторожд
ения нефти
и газа
Объекты
мелиораци
и
Домны,
ТЭЦ, АЭС,
ТЭС,
ГРЭС,
горячие
цеха.
Подземная
выплавка
серы,
газификация углей
Объекты
технической
мелиорации
Полигоны
ТБО
Холодильники
Закачки
растворов
Объекты
технической
мелиорации

11
Изменение
качества ресурса
геологического
пространства,
изменение
условий
питьевого
водоснабжения,
трансформация
растительного
покрова
Изменение
качества
ресурса
геологического
пространства и
комфортности
проживания

Снижение
комфортности
проживания,
трансформаци
я биоценозов,
потеря ресурса
геологического
пространства.
Изменение
качества
геологического
пространства

Изменение
качества
геологического
пространства

3
Наводка
электрических
полей

4 5 6 7
П Г И В

Электрообработка
Электроосмос
Электролиз
Электросиликатиза
ция

П Г И В
П Г И В
П Г И В
Г И В

Короткоживущее
радионуклидное
Долгоживущее
радионуклидное

П Г И В

Целенаправленное
Гидратное

Радиационное воздействие
Очистка
Загрязнение
(дезактиваци
я)
Физико-химическое
воздействие

8

9

10
ЛЭП,
линии
железных
дорог,
метрополи
-тен,
линии
трамваев,
троллейбусов,
электросети

Д
Д

Объекты
Технической
Мелиорации

Стихийное

2

Электромагнитное воздействие

1

П Г И В

Химическая
Электрохимическая
Биологическая
Механическая

П
П
П
П

Г
Г
Г
Г

И
И
И
И

В
В
В
В

Капиллярная
конденсация
Дегидратация
(сушка)

П Г И В
П Г И В
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Д

11
Нарушение
функций
головного
мозга
и
психики
людей,
разрушение их
иммунной
системы.
Прямое
воздействие на
здоровье
человека
Изменение
качества
ресурса
геологического
пространства

Ядерные
взрывы,
выбросы
АЭС, склады
радиоактивных
веществ,
АЭС,
заводы по
переработке
радиоактивных
веществ
Объекты
дезактивации
и
рекультива
-ции

Лучевая
болезнь,
онкология,
трансформаци
я биоценозов,
изменение
качества,
длительная
потеря ресурса
геологического
пространства

Асфальтовые
покрытия
Дренажные
системы

Изменение
качества
ресурса
геологического
пространства

Улучшение
качества
ресурса
геологического
пространства

2

3
Физическое
Физикохимическое

4 5 6 7
П Г И В
П Г И

Прямое
Диффузное

П Г И В
П Г И В

8

9
Д

Загрязнение

Химическое воздействие

Ионообменн
ое

Физико-химическое воздействие

Выщелачивание

Кольматиров
ание

1

Солонцевание
П Г И В
Собственно ионно- П Г И В
обменное

Фенольное,
хлорфенольное
Нитратное
Пестицидное
Гербицидное
Тяжелыми
металлами
Углеводородное
Кислотное
Щелочное
Засоление

Д

П Г И В
П
П
П
П
П
П
П
П

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

И
И
И
И
И
И
И
И
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В
В
В
В
В
В
В
В

Д

10
Объекты
технической
Мелиорации

11
Улучшение
качества
ресурса
геологического
пространства

Объекты
Выщелачи
-вания

Изменение
качества
ресурса
геологического
пространства,
снижение
минеральносырьевого
ресурса

Мелиорация
и
рекультива
-ция
земель

Улучшение
качества
ресурса
геологического
пространства

Химически
е фабрики
Фермы,
поля
орошения
Склады
отходов,
С/х
деятельнос
-ть
Транспорт,
выбросы
АЗС
Нефтехранилища
Кислотные
дожди
Предприятия, стоки
Внесение
удобрений
Нефтепроводы

Повышение
заболеваемости населения
ноозологическ
ими
видами
болезней.
Деградация,
возможная
гибель живых
организмов и
флоры, потеря
качества
ресурса
геологического
пространства

2

Закрепление
массивов

Очистка

1

3
Нейтрализация
Рассоление
Разбавление
Выщелачивание

4
П
П
П
П

5
Г
Г
Г
Г

6
И
И
И
И

Цементация
Силикатизация
Битумизация
Смолизация
Известкование
и
др.
Бактериологическо
е

Г
Г
Г
Г
П Г

И
И
И
И
И

7
В
В
В
В

П Г И В

Загрязнение
Очистка

Биологическое
воздействие

П Г И В
Микробиологическ
ое

Стерилизация
Биопоглощение
Биодеградация

П Г И В
П Г И В
П Г И В

8

9
Д

Д
Д
Д
Д
Д

10
Мелиорац
ия
и
рекультива
ция
земель

11
Улучшение
качества
ресурса
геологического
пространства

Объекты
Технической
Мелиорации

Изменение
качества
ресурса
геологического
пространства

Свалки
ТБО
С/х фермы,
склады
Силосные
ямы
Канализация

Дискомфортность
проживания
населения,
желудочные
инфекционные
заболевания,
долговременные
потери
качества
ресурса
геологического
пространства
Улучшение
качества
ресурса
геологического
пространства

Объекты
очистки

Примечание: буквами указаны рецепторы - компоненты геологической среды,
на которые потенциально может передаваться данный вид техногенного
воздействия: П − почвы; Г − горные породы; и − искусственные грунты; В −
подземные воды; Р − рельеф; Д − геодинамические процессы.

3.5. Систематизация загрязненных и техногенно-нарушенных
массивов
Типизация техногенно загрязненных массивов грунтов должна
строиться с учетом вышеописанных особенностей подразделения
загрязнений и загрязнителей. Поскольку сами массивы горных пород
подразделяются на несколько порядков по масштабу (от региональных
до мелких), то, очевидно, аналогично могут подразделяться и
загрязненные массивы.
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Для целей эколого-геологической оценки и очистки загрязненных
массивов их типизация должна строиться на несколько иных
принципах и подходах, чем, например, при инженерно-геологических,
гидрогеологических или геокриологических исследованиях. В
частности, она должна давать наиболее удобную форму
систематизации загрязненных массивов не с точки зрения их
устойчивости или среды для инженерных сооружений, а с точки зрения
учета по крайней мере двух факторов: 1) опасности для экосистем и 2)
практической возможности очистки массивов от загрязнителей.
Первый фактор - опасность для экосистем (и прежде всего для
человека), может быть учтен при оценке токсичности загрязнителей в
массиве, их количества, концентрации, активности и мобильности
токсичных компонентов и т.п.
Второй фактор - возможность очистки, определяется: а) целым
набором собственно геологических условий массива (геологических
факторов строения массива), б) пространственным расположением и в)
формой нахождения в нем загрязнителей.
Одна из возможных типизаций техногенно загрязненных
массивов самого общего характера представлена в табл. 3.4.
Геологическое строение загрязненного массива является
важнейшим фактором типизации. Оно определяется типом массива и, в
соответствии с этим, в типизации выделены платформенные (П),
орогенные и рифтогенные (О) массивы.
Не менее важной геологической особенностью является термо- и
влагообеспеченность массивов пород, под которыми понимается
наличие или отсутствие многолетнемерзлых пород (ММП) в
рассматриваемом массиве, а также степень увлажненности пород
массива. Последняя может быть разбита всего на две категории:
массивы с распространением сильно- и среднеувлажненных пород (У)
и массивы с слабо увлажненными породами (Н).
Кроме того, важно охарактеризовать состав преобладающих
пород массива: дисперсные (Д) или скальные (С). Для скальных
массивов важно выделять выветрелые и не выветрелые массивы.
Литологический состав пород в массиве во многом определяет
депонирующие свойства самого массива.
Характеристика загрязнителя в том или ином массиве зависит от
вида загрязнителя. Прежде всего, могут выделяться неорганические
(1), органические (2), биологические (3) и смешанные (4) загрязнители.
В итоге, на пересечении строк и столбцов получается индекс
массива, состоящий из трех последовательных букв, означающих,
соответственно, тип массива, его термо-влажностный режим и состав
пород, а также цифры, означающей вид загрязнителя.
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Таблица 3.4
Типизация техногенно загрязненных массивов горных пород
Массив
Тип

Платформенные
(П)

Термовлажностные
условия
С ММП
(М)

Сильно
и
среднеувлажн.
породы
(У)
Слабо
увлажн.
породы
(Н)
Орогенные и
рифтогенные
(О)

С ММП
(М)
Сильно
и
среднеувлажн.
породы
(У)
Слабо
увлажн.
породы
(Н)

Тип загрязнителя и индекс массива
Состав
пород

Неорганический
1

Органический
2

Биотический
3

Смешанный
4

Дисперсные
Скальные
выветрелые
Дисперсные
Скальные
выветрелые

ПМД1

ПМД2

ПМД3

ПМД4

ПМС1

ПМС2

ПМС3

ПМС4

ПУД1

ПУД2

ПУД3

ПУД4

ПУС1

ПУС2

ПУС3

ПУС4

Дисперсные
Скальные
выветрелые
Дисперсные
Скальные
Дисперсные
Скальные

ПНД1

ПНД2

ПНД3

ПНД4

ПНС1

ПНС2

ПНС3

ПНС4

ОМД1

ОМД2

ОМД3

ОМД4

ОМС1
ОУД1

ОМС2
ОУД2

ОМС3
ОУД3

ОМС4
ОУД4

ОУС1

ОУС2

ОУС3

ОУС4

Дисперсные
Скальные

ОНД1

ОНД2

ОНД3

ОНД4

ОНС1

ОНС2

ОНС3

ОНС4

Далее типизация может быть конкретизирована в соответствии с
выделяемыми условиями нахождения загрязнителя (поверхностное,
подпочвенное, глубинное и т.п.), его конкретным видом и
токсичностью, расположением по отношению к подземным водам и
т.д. Уровень загрязнения почв и подпочвенных грунтов может
оцениваться и в соответствии с различными нормативными
документами и методическими рекомендациями (табл. 3.5).
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Таблица 3.5

Наряду с загрязнением геологической среды на техногенноосвоенных территориях происходит и негативное нарушение
геологической среды и отдельных ее компонентов, вызванное
различными видами антропогенного воздействия (см. табл. 3.1). Для
восстановления
таких
техногенно-нарушенных
территорий
разрабатываются и применяются комплексные схемы рекультивации, в
которые включаются как методы очистки, так и методы
восстановления геологической среды.
Классификацией различных видов воздействия горных работ на
геологическую среду и типизацией техногенных нарушений земельных
ресурсов занимались многие ученые: Б.Н. Болотова, Ю.В. Бубис, И.И.
Вашлаев, А.И. Гайдин, В.А. Галкин, В.Д. Горлов, В.С. Коваленко, В.Л.
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Коврыжников, В.П. Костовецкий, М.В. Костромин, В.Д. Ломтадзе,
А.М. Михайлов, Ю.М. Овешников, В.Г. Пятаков, Г.В. Секисов, К.Е.
Судаков, П.И. Томаков, К.Н. Трубецкой, В.С. Хохряков, Н.Н.
Чаплыгин, В.В. Чемезов, А.Д. Элькин, Г.А. Юргенсон и др.
Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 нарушенные земли по разным
направлениям рекультивации классифицируют в соответствии с табл.
3.6.
Таблица 3.6
Классификация нарушенных земель по направлениям
рекультивации в зависимости от видов последующего
использования в народном хозяйстве
Группа нарушенных
земель по
направлениям
рекультивации
Земли
сельскохозяйственного
направления
рекультивации
Земли
лесохозяйственного
направления
рекультивации
Земли
водохозяйственного
направления
рекультивации
Земли рекреационного
направления
рекультивации
Земли
природоохранного и
санитарногигиенического
направлений
рекультивации

Вид использования рекультивированных
земель
Пашни, сенокосы,
насаждения

пастбища,

многолетние

Лесонасаждения общего хозяйственного и
полезащитного назначения, лесопитомники
Водоемы
для
промышленных
рыбоводческие

хозяйственно-бытовых,
нужд,
орошения
и

Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки,
водоемы
для
оздоровительных
целей,
охотничьи угодья, туристические базы и
спортивные сооружения
Участки
природоохранного
назначения:
противоэрозионные
лесонасаждения,
задернованные или обводненные участки,
участки,
закрепленные
или
законсервированные
техническими
средствами,
участки
самозарастания
–
специально
не
благоустраиваемые
для
использования
в
хозяйственных
или
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Земли строительного
направления
рекультивации

рекреационных целях
Площадки для промышленного, гражданского
и прочего строительства, включая размещение
отвалов отходов производства (горных пород,
строительного мусора, отходов обогащения и
др.).

Различные практические направления рекультивации нарушенных
земель и виды их использования определяются с учетом табл. 3.5 - 3.7
и стандартов ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 25100-11.
Например, ГОСТ 17.5.1.03-86 устанавливает классификацию
вскрышных и вмещающих пород, не содержащих радиоактивные
элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для
жизни человека и животных. Этот стандарт предназначен для
исследования свойств вскрышных и вмещающих пород и их смесей
при разведке месторождений полезных ископаемых, проектирования и
выполнения рекультивационных работ на землях, нарушаемых в
процессе горного производства и строительства.
Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по
пригодности их использования для биологической рекультивации в
зависимости от показателей химического и гранулометрического
состава и инженерно-геологической характеристики в соответствии с
таблицей. Изменения свойств вскрышных и вмещающих пород,
связанные с природно-климатическими условиями, должны быть
учтены при проектировании рекультивационных работ.
Объектами рекультивации выступают земли, потерявшие
способность продуцировать биологические ресурсы и таким образом,
утратившие
значение
средства
производства,
загрязненные
территории,
техногенно
нарушенная
геологическая
среда,
оказывающая негативное экологическое воздействие.
Рекультивации могут подвергаться следующие территории
(Желязко, Лагун, 2016):
1. Земли, потерявшие землепользователей (выработанные
торфяники и карьеры строительных материалов);
2. Земли, нарушенные действующими предприятиями;
3. Земли, нарушаемые в настоящее время и подлежащие
рекультивации в перспективе.
По площади нарушения геологической среды различают: а)
малоплощадные – до 1 га; б) среднеплощадные – 1-50 га; в)
крупноплощадные – более 50 га.
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Таблица 3.7
Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для
рекультивации

Характерист
ика
Фактор,
Преобладающ
нарушенобусловливающий
ий элемент
ных земель
формирование
рельефа
по форме
рельефа
рельефа

Глубина или высота относительно
естественной поверхности, м

Группа нарушенных земель

Морфометри
ческая
характерист
ика рельефа

Угол
откоса
уступо
в, град

Возможное использование

Траншейно- Разработка
грядовые
торфяных залежей
машиноформовочн
ым способом

Днища и
откосы
траншей,
перемычки
между
траншеями
Днища

1-5

Выровненные

Разработка
торфяных залежей
фрезерным
способом
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Рыбоводческие водоемы;
сенокосы; лесонасаждения
и задернованные участки
природоохранного
назначения; охотничьи
угодья
Водоемы, лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; охотничьи
угодья
Пашня, сенокосы,
пастбища, все виды
лесонасаждений

Свыше 30

5–
10

Свыше 45

Днища,
перемычки
между
котлованами

-

Выемки карьерные

Земли, нарушенные при откр*ытых горных работах
Котлованно- Разработка
грядовые
торфяных залежей
гидроспособом

1-5

Свы
ше
100

Уступы по
бортам,
днища,
откосы

30 100

Свыше 45

Свыше 45

Уступы по
бортам,
днища,
откосы

Разработка в 2-3
Днища,
уступах площадных уступы
залежей
горизонтального и
пологого падения
(до 8-10°) средней
мощности (до 30
м). Вскрыша
отсутствует или
весьма малой
мощности

15 30

Котловинообразные:
среднеглубокие

Разработка одним Днища,
уступом
откосы
площадных
залежей
горизонтального и
пологого падения
средней мощности
(до 30 м). Вскрыша
отсутствует или
весьма малой
мощности

15 30
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Свыше 45

среднеглубокие

Свыше 45

Выемки карьерные

Террасиро- Разработка залежей
ванные:
полезного
очень
ископаемого
глубокие и глубинного типа,
сверхглунаклонного (от 8 до
бокие
30°) или крутого
(свыше 30°)
падения с
перевозкой
вскрыши во
внешние отвалы
глубокие
Разработка залежей
полезного
ископаемого
глубинного типа,
наклонного или
крутого падения с
перевозкой
вскрыши во
внешние отвалы

Обводненные - водоемы
многоцелевого назначения;
сухие - площадки для
строительства и
размещения отходов
производства; по откосам и
бермам - лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения
Обводненные - водоемы
многоцелевого назначения;
сухие - площадки для
строительства и
размещения отходов
производства; по откосам и
бермам - лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения
Обводненные - водоемы
многоцелевого назначения
и рыбоводческие; сухие площадки для
строительства и
размещения отходов
производства; на
выположенных склонах сенокосы; по откосам лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения;зоны отдыха и
спорта
Обводненные - водоемы
многоцелевого назначения
и рыбоводческие; сухие площадки для
строительства и
размещения отходов
производства; на
выположенных склонах сенокосы; по откосам лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; зоны отдыха и
спорта

неглубокие

Разработка одним Днища,
уступом
откосы
площадных
залежей
горизонтального и
пологого падения
малой мощности (5
- 10 м). Вскрыша
отсутствует или
весьма малой
мощности

Западинообразные

Разработка
площадных
залежей
горизонтального и
пологого падения
весьма малой
мощности (до 5 м);
вскрыша
отсутствует
Разработка залежей
полезного
ископаемого
высотноглубинного типа
наклонного или
крутого падения,
любой мощности с
перевозкой
вскрыши во
внешние отвалы

Днища,
откосы

1,5 5,0

Уступы по
бортам,
днища

То же, высотного
типа в несколько
уступов

Уступы

Наго
рная
част
ьсвы
ше
15,
глуб
инна
я
част
ьсвы
ше
15
Свы
ше
30

Нагорные
террасированные

Свыше 30
Свыше 45

Свыше 45
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Свыше 45

Глубинные
нагорнотеррасированные

515

Обводненные - водоемы для
орошения, рыбоводческие и
рекреационного
назначения; сухие сенокосы, пастбища,
многолетние насаждения;
лесонасаждения
рекреационного
назначения; задернованные
участки природоохранного
назначения; зоны отдыха и
спорта; площадки для
строительства
Обводненные - водоемы
природоохранного
назначения и
рыбоводческие; сухие пашня, сенокосы,
пастбища, все виды
лесонасаждений
В глубинной части водоемы природоохранного
и рекреационного
назначения; в нагорной многолетние насаждения,
лесонасаждения
природоохранного и
рекреационного назначения

Многолетние насаждения;
лесонасаждения
природоохранного и
рекреационного назначения

Отвалы внешние
Отвалы внешние

Гребневидные

Платообразные
средневысокие

0-5

25-35

Плато

515

Свыше 45

Плато,
террасы по
рабочему
борту

Системы
гребней

Выс
ота
греб
ней
до
15

Формирование
Плато, откосы 15 одноярусных
30
отвалов при
транспортных
системах
разработки
полезных
ископаемых,
включая
гидроотвалообразо
вание
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30-45

Платообразные
террасированные

Отсыпка отвалов
при транспортных
системах
разработки залежей
полезного
ископаемого
пологого падения
глубинного типа
малой мощности
(до 20 м), при
мощности вскрыши
до 30 м
Отсыпка отвалов в
несколько ярусов
при транспортных
системах
разработки залежей
полезного
ископаемого
пологого падения
глубинного типа.
Мощность
вскрыши свыше 40
м
Перевалка
вскрыши
экскаваторами,
отвалообразователя
ми или
транспортноотвальными
мостами

25-30

Отвалы внутренние

Платообразн
ые, близкие
к уровню
естественной
поверхности

Пашня, сенокосы,
пастбища, многолетние
насаждения, все виды
насаждений, площадки для
строительства на плато;
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения по склонам;
зоны отдыха и спорта
Пашни, сенокосы,
пастбища, многолетние
насаждения, все виды
лесонасаждений, площадки
для строительства на плато;
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения на террасах и
склонах; зоны отдыха и
спорта
Пашня, сенокосы,
пастбища, многолетние
насаждения, все виды
лесонасаждений на плато
после планировки;
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; зоны отдыха и
спорта
Пашня, сенокосы,
пастбища, многолетние
насаждения, все виды
лесонасаждений на плато;
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения, сенокосы по
склонам; зоны отдыха и
спорта

Гребневидные

Гребневидные с
террасированными
склонами

Пашня, сенокосы,
многолетние насаждения,
все виды лесонасаждений
на плато; лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения по склонам;
зоны отдыха и спорта
Плато,
50 Сенокосы, многолетние
террасы по
100
насаждения, все виды
откосам
лесонасаждений на плато и
террасах; лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения на откосах;
зоны отдыха и спорта
Система
До
Сенокосы, многолетние
гребней,
30
насаждения;
откосы
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения
Система
30 Сенокосы, многолетние
гребней по
100
насаждения, все виды
верху;
лесонасаждений на плато
террасы по
после планировки;
откосам
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения на террасах и
откосах
Земли, нарушенные при подземных горных работах
Разработка
Откосы
5Лесонасаждения и
крутопадающих
15
задернованные участки
(свыше 45°)
природоохранного
штокообразных
назначения после засыпки
залежей с
обрушением кровли
Разработка
То же
5То же
пластовых залежей
15
средней и большой
мощности (свыше
1,5 м), крутого
падения
Разработка
Откосы,
1,5 Лесонасаждения и
пластовых залежей днища
5,0
задернованные участки
при
природоохранного
горизонтальном
назначения
или пологом (до
27°) залегании
пластов

До 45

До 45

30 50

Котловинные

Свыше 30

Каньонообразные

5 - 15

Провалы

Свыше 45

Кольцевые

Плато,
террасы по
откосам

До 45

высокие и
очень
высокие

Отсыпка
двухъярусных
отвалов при
транспортных
системах
разработки
полезных
ископаемых
Отсыпка
многоярусных
отвалов при
транспортных
системах
разработки
полезных
ископаемых
Отсыпка бортовых
отвалов при
бестранспортной
системе разработки
полезных
ископаемых
Отсыпка верхнего
яруса на
многоярусных
отвалах
драглайнами или
консольными
отвалообразователя
ми

До 45

Платообразн
ые
террасированные:
средневысокие
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Конические

Днища,
откосы

До
1,5

Плато, откосы

До
30

Террасы по
откосам,
плато

1530

Террасы по
откосам,
плато

30100

Системы
гребней,
откосы

До
15

Свыше 30

Не
опре
деля
ется

Отсыпка породных Откосы
отвалов с
применением
скипов или
опрокидных
вагонеток
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Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения
Пашня, сенокосы,
пастбища, все виды
лесонасаждений, участки
самозарастания

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; зоны отдыха и
спорта; площадки для
строительства; закрепление
техническими средствами
То же

До 45

До 45

До 45

5-15

Террасы

Свы
ше
30

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; закрепление
техническими средствами
То же

До 45

Разработка пологих
пластовых залежей
при наклонном
рельефе
естественной
поверхности
Западин-ные Разработка
пластовых залежей
малой и средней
мощности
горизонтального и
волнистого
залегания, пологого
падения с
обрушением кровли
ПлатоОтсыпка
образные
одноярусных
породных отвалов с
применением
автомобильного и
железнодорожного
транспорта
ПлатоОтсыпка
образные
двухъярусных
террасиропородных отвалов с
ванные:
применением
средневыавтомобильного и
сокие
железнодорожного
транспорта
высокие
Отсыпка
многоярусных
породных отвалов с
применением
автомобильного и
железнодорожного
транспорта
Гребневид- Отсыпка породных
ные
отвалов с
применением
канатной дороги

30 - 45

Отвалы

Прогибы

Террасированные

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; зоны отдыха и
спорта; закрепление
техническими средствами

Размещение золы, То же
шлака и отходов
обогащения при
многоярусном
отвалообразовании
с использованием
транспортных
средств

Свы
ше
50

Гребневидные

Размещение
отходов сухого
обогащения
полезных
ископаемых с
применением
подвесной
канатной дороги

Системы
гребней,
откосы

До
25

Конические

Размещение
отходов сухого
обогащения с
применением
скипов или
опрокидных
вагонеток

Откосы

Свы
ше
30

То же

До 50

До 35

высокие

30 - 60

Отвалы

До 35

До 35

Отвалы

Земли, нарушенные при складировании промышленных, строительных и коммунальнобытовых отходов
ПлатообРазмещение золы, Плато
До
Сенокосы; лесонасаждения
разные
шлака и отходов
15
и задернованные участки
обогащения при
природоохранного
одноярусном
назначения, и консервация
отвалообразовании
техническими средствами
(хвосто- и
шламохранилищ,
золоотвалов) с
использованием
транспортных
средств
ПлатообРазмещение золы, Откосы, плато 15 Сенокосы; лесонасаждения
разные
шлака и отходов
50
и задернованные участки
террасирообогащения при
природоохранного
ванные:
двухъярусном
назначения, и консервация
средневыотвалообразовании
техническими средствами
сокие
с использованием
транспортных
средств
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Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; консервация и
закрепление техническими
средствами

Лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения; зоны отдыха и
спорта; консервация и
закрепление техническими
средствами

Земли, нарушенные при строительстве линейных сооружений
Извлечение горных Днища,
5Обводненные - водоемы
пород для
откосы
10
природоохранного
сооружения насыпи
назначения, для орошения и
рыбоводческие; сухие сенокосы, пастбища;
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения
Канавы,
Строительство
Откосы
До 5
Обводненные - водоемы
кюветы
водоулавливающих
природоохранного
и водоотводящих
назначения; сухие сооружений
лесонасаждения и
задернованные участки
природоохранного
назначения
Кавальеры, Строительство
То же
До
Лесонасаждения и
дамбы
гидротехнических
15
задернованные участки
сооружений,
природоохранного
складирование
назначения
избыточного
объема горных
пород, удаляемых
из выемок

До 45
Свыше 30
Свыше 30

Насыпи земляные

Выемки земляные

Резервы

Таблица 3.8
Систематизация нарушенных земель по характеру обводнения
(увлажнения)

Выемки карьерные и
земляные

Группа
нарушенных
земель

Возможное использование
Характеристика
увлажнения

Сухие

Основной фактор,
без проведения
с проведением
определяющий
гидромелиоративных гидромелиоративных
характер
и гидротехнических и гидротехнических
увлажнения
мероприятий
мероприятий
Глубокое
(относительно
днища выемки)
залегание
подземных вод,
высокая
водопроницаемость
пород,
недостаточное

Сенокосы, пастбища, Все виды
все виды
использования,
лесонасаждений,
кроме водоемов
площадки для
строительства
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Отвалы и насыпи земляные

атмосферное
увлажнение
Умеренно
Неглубокое
влажные
залегание
подземных вод при
достаточном
атмосферном
увлажнении,
невысокая
водопроницаемость
пород
Переувлажне Близкое
нные
(относительно
днища выемки)
залегание
подземных вод или
значительное
количество
атмосферных
осадков и низкая
водопроницаемость
пород
Обводненные Выклинивание
подземных вод и
приток
поверхностных вод
с образованием
открытого водоема
при низкой
водопроницаемости
пород
Сухие
Недостаточное
количество
атмосферных
осадков, высокая
водопроницаемость
пород, глубокое
относительно
подошвы отвала
залегание
подземных вод
Умеренно
Достаточное
влажные
атмосферное
увлажнение,
невысокая
водопроницаемость

Все виды
использования,
кроме водоемов

Проведение
гидромелиоративных
и гидротехнических
мероприяти+й не
требуется

Сенокосы,
лесонасаждения и
задернованные
участки
природоохранного
назначения

Все виды
использования

Водоемы
природоохранного
назначения

Водоемы
многоцелевого
назначения

Сенокосы, пастбища, Все виды
все виды
использования,
лесонасаждений,
кроме водоемов
площадки для
строительства

Все виды
использования,
кроме водоемов
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Проведение
гидромелиоративных
и гидротехнических
мероприятий не
требуется

пород, неглубокое
залегание
подземных вод
Переувлажне Низкая
нные
водопроницаемость
пород,
значительное
количество
атмосферных
осадков или
близкое
относительно
подошвы отвала
залегание
грунтовых и
подземных вод

Сенокосы,
лесонасаждения и
задернованные
участки
природоохранного
назначения

Все виды
использования

Наиболее значительные нарушения геологической среды
вызываются горнодобывающими предприятиями, ГОКами, карьерами
строительных материалов, предприятиями нефтедобывающего и
нефтеперерабатывающего комплекса, предприятиями отдельных видов
промышленности (металлургической, химической, целлюлознобумажной и др. (см. главу 1). На их территориях нарушению
подвергаются все компоненты геологической среды: 1) меняется
рельеф; 2) термо-влажностный режим и напряженное состояние
массивов пород; 3) гидрогеологический режим; 4) химический состав
грунтов и подземных вод; 5) активизируются опасные инженерногеологические процессы.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

По каким признакам подразделяются загрязнения в массивах?
Какой тип загрязнения массива наиболее опасен?
Каковы механизмы миграции загрязнений в массивах?
Назовите источники загрязнения подземных вод?
Какие выделяются типы загрязненных массивов?
Как классифицируются нарушенные земли по направлениям
рекультивации?
Как подразделяются территории по нарушенному рельефу для
целей рекультивации?
Как классифицируются нарушенные земли по характеру
обводнения (увлажнения)?
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9.

Что входит в структуру восстановления техногенно-нарушенной
геологической среды?

***
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Глава 4

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

4.1. Теоретические и методологические основы геопургологии очистки геологической среды от загрязнений
4.1.1. Общие положения. Геопургология является частью
экологической геологии и геоэкологии, науки об экологических
проблемах геосфер. Объектом её исследований являются те или иные
элементы геологической среды, а предметом изучения - способы и
закономерности их очистки от экологически вредных загрязнений.
Геопургология находится в стадии своего формирования. Её структура,
согласно В.А.Королёву и др. (1997), показана на рис. 4.1.
В
соответствии
с
подлежащими
очистке
основными
вещественными элементами геологической среды, т.е. горными
породами (природными и искусственными), почвами, подземными и,
связанными с ними, поверхностными водами, могут быть выделены и
соответствующие разделы геопургологии, отличающиеся объектами
исследований, а именно литопургология, агропургология и
гидропургология (см. рис. 4.1).
Литопургология - раздел, изучающий закономерности и способы
очистки различных горных пород (in situ) и искусственных грунтов от
экологически вредных загрязнений. Основные задачи литопургологии
заключаются в разработке эффективных и рациональных способов
очистки грунтов и слагаемых ими массивов от экологически опасных и
токсичных
химических,
биохимических,
биологических
(обеззараживание)
и
радиоактивных
(дезактивация
грунтов)
компонентов с целью реабилитации загрязненных территорий для их
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последующего
использования.

хозяйственного

и

экологически

безопасного

Рис. 4.1. Структура геопургологии
Большинство экологически опасных химических и биохимических
компонентов концентрируется в высокодисперсных породах. Поэтому
главные задачи исследований литопургологии должны быть направлены
в первую очередь на изучение именно этих пород. Радиационным и
биохимическим загрязнениям подвержены любые типы пород, поэтому
круг изучаемых объектов литопургологии является весьма широким: от
скальных до дисперсных пород и слагаемых ими массивов.
Особую проблему представляет очистка от загрязнений мёрзлых
грунтов, обладающих специфическими особенностями. Учитывая
огромную площадь в РФ, занимаемую мёрзлыми грунтами, а также тот
факт, что добыча полезных ископаемых в зоне мерзлоты всё более
нарастает и, в связи с этим растут объемы загрязнений мёрзлых грунтов,
этот раздел литопургологии является весьма актуальным.
Агропургология - раздел, изучающий закономерности и способы
очистки почв от экологически опасных загрязнений (см. рис.4.1).
Главные задачи агропургологии заключаются в разработке способов
очистки всевозможных почв от экологически вредных и токсичных
химических, биохимических и радиоактивных (дезактивация почв)
загрязнений с целью восстановления их плодородия и экологической
пригодности для сельского хозяйства. В современных условиях многие
из этих задач решаются в рамках агрохимии почв, однако предмет и

191

задачи исследований агрохимии почв гораздо шире, чем
агропургологии, имеющей узкую направленность.
С другой стороны, агропургология тесно примыкает к
рекультивации земель и ландшафтов - техническому и биологическому
восстановлению нарушенного почвенного покрова или ландшафта
(например, при разработке карьеров и т.п.). Однако, рекультивация
обычно предусматривает целый комплекс восстановительных
мероприятий, включая планировку, снятие или завоз почв, озеленение,
благоустройство ландшафта и т.п. без работ по очистке почв или
ландшафта. В отличие от рекультивации земель именно эти проблемы и
должны решаться агропургологией.
Гидропургология раздел, изучающий закономерности и
способы очистки от экологически опасных загрязнений подземных и
связанных с ними поверхностных вод, включая воды морских акваторий
(см. рис.4.1). Основные задачи гидропургологии сводятся к разработке
надежных и эффективных способов очистки подземных и
поверхностных вод от токсичных и экологически вредных химических,
биохимических, биологических, радиоактивных и других компонентов с
целью обеспечения экологической пригодности вод для их безопасного
использования и водопотребления. Особый вклад гидропургология
должна внести в решение проблемы очистки поверхностных вод
морских акваторий от нефтяных загрязнений, образующихся в
результате аварий нефтяных танкеров.
Гидропургология тесно примыкает к работам и исследованиям по
водоочистке и водопотреблению. Однако, последние обычно проводятся
на всевозможных технических объектах водопотребления (системах
водозаборов, водопроводов и т.п.) или сброса сточных вод
(канализации, очистных сооружениях и т.п.). В отличие от них
гидропургология разрабатывает вопросы очистки вод in situ,
непосредственно в водоносных горизонтах подземных вод или
поверхностных водоемах. Это более сложная проблема, поскольку
управлять водоносными горизонтами в массивах пород гораздо труднее,
чем в системах водопотребления.
4.1.2. Связь геопургологии с другими направлениями.
Геопургология
является
актуальным
научным
направлением
экологической геологии и геоэкологии, имеющим четкую прикладную
направленность и формирующимся на стыке многих смежных наук и
дисциплин: геологии (прежде всего, геохимии, инженерной геохимии,
технической мелиорации грунтов и гидрогеологии), геоэкологии
(прежде всего, экологической геологии), почвоведения (особенно,
агрохимии), рекультивации земель, а также химии, радиохимии и горно192

технических наук. Соотношение геопургологии со смежными науками
показано на рис. 4.2.
Как следует из представленной схемы, геопургология целиком
входит в объём исследований экологической геологии, с которой она
имеет общий объект исследований - геологическую среду. Кроме того,
она имеет общие разделы с технической мелиорацией пород и
инженерной геохимией, гидрогеологией (прежде всего с гидрохимией) и
почвоведением (агрохимией).
Выявление очагов техногенных
загрязнений, их источников и путей миграции в пределах верхних
горизонтов литосферы исследуется экологической геохимией
(геохимией техногенеза), с которой геопургологии должна быть самая
тесная связь.
Предметом исследований геопургологии является разработка
способов очистки геологической среды (и ее отдельных компонентов)
от загрязнений. Этот специфический предмет исследований отличает ее
от смежных дисциплин и выделяет в самостоятельное направление
научных исследований.

Рис. 4.2. Схема соотношения геопургологии со смежными науками.
Смежные разделы: 1 - экологическое почвоведение; 2 - агромелиорация;
3 - гидрогеохимия; 4 - инженерная геохимия; 5 - инженерная
(техническая) экологическая геология
Геопургология входит как необходимый элемент в другие
прикладные разделы экологической геологии, направленные на
восстановление техногенно нарушенной геологической среды (рис.4.3).
Её взаимоотношение с мелиорацией и рекультивацией земель, и
другими прикладными разделами имеет сложный характер, что
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обусловлено независимой разработкой вопросов восстановления
природных систем в горном деле и др.
Так или иначе, но можно уверенно заявить, что очистка
геологической среды (или её отдельных компонентов) от загрязнений
является обязательным элементом всех видов мероприятий по
реабилитации техногенно нарушенных территорий и входит в общий
комплекс мероприятий по восстановлению геологической среду
техногенно нарушенных территорий (рис.4.3).

Рис.4.3. Логико-графическая схема структуры мероприятий по
восстановлению
геологической среды:
1
– восстановление
геологической среды; 2 – мероприятия геопургологии; 3 – мероприятия
мелиорации земель; 4 – мероприятия технической мелиорации грунтов;
5 – мероприятия по рекультивации земель, реставрации и консервации;
6 – мероприятия инженерно-экологической защиты; 7 – экологогеологический мониторинг восстановления
4.1.3. Методологические основы геопургологии, как и
восстановления геологической среды в целом, в настоящее время только
закладываются. Геопургология имеет важное теоретические и
прикладное значение. Фундаментальные аспекты геопургологии
связаны с выявлением общих закономерностей подавления и удаления
загрязнений из объектов геологической среды, а прикладные аспекты
направлены на разработку эффективных промышленных способов её
очистки. Особое применение разработки геопургологии должны найти в
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системах геоэкологического мониторинга на стадиях целенаправленного
управления объектами геологической среды (Королев, 1995).
Общим методологическим положением для геопургологии должен
являться биоцентрический подход к решению проблемы очистки
геологической среды от загрязнений. При этом очистка должна
проводиться с учетом экологического состояния всех экосистем,
связанных с геологической средой, а не только социальных экосистем
(Королев, 1996; Королев и др., 1997). Способность природных
экосистем к самоочистке (которая до конца также не познана)
ограничена. Поэтому методы геопургологии должны быть направлены
на снижение содержания экотоксикантов в геологической среде в тех
случаях, при которых невозможно самоочищение экосистемы.
Перечень экологически вредных химических компонентов
(экотоксикантов) все более и более загрязняющих геологическую среду,
постоянно увеличивается (см. гл.1). Особое внимание должно быть
обращено на ксенобиотики - вещества не свойственные окружающей
среде, чуждые биосфере, синтезированные человеком. В настоящее
время в мире производится около 80 тыс. видов химических продуктов
общим объемом около 300 млн. т в год (Корте, 1996). Многие из них
являются экотоксикантами, попадающими в геологическую среду.
Среди них наиболее опасное распространение имеют загрязнения
тяжелыми металлами, различными нефтепродуктами, асбестом,
полициклическими углеводородами и нитрозоаминами, пестицидами,
гербицидами, фенолами, синтетическими ПАВ и т.п. компонентами,
большинство из которых не встречается в природных условиях и
относится к классу ксенобиотиков. Особую опасность вызывает
загрязнение геологической среды радионуклидами и супертоксикантами
(например,
полихлоридными
бифенилами,
трихлордифенилом,
диоксинами и др.).
Для многих химических веществ попадающих в геологическую
среду нет ПДК или не имеется достаточных экспериментальных данных
об эффектах их длительного действия на биоту, что вызывает особую
тревогу (Корте, 1996). Поэтому методы геопургологии - методы
очистки, должны разрабатываться отдельно применительно к каждому
из загрязняющих компонентов, а также учитывать геологогеохимические особенности геологической среды и особенности
участия загрязняющих веществ в биологическом круговороте. В этой
связи геопургология опирается на методы и методические подходы, уже
разработанные в различных разделах геологии (прежде всего, в
геохимии) для оценки закономерностей миграции загрязнений в
геологической среде, а также на методы экологической химии,
экотоксикологии, биохимии и др.
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В основе геопургологии - разработки методов очистки
геологической среды от загрязнений, могут быть положены различные
способы искусственного воздействия той или иной природы на её
объекты: физические (механические, электрические и т.п.), физикохимические, химические, биологические (Королёв и др., 1997). Они
могут быть простыми и сложными (комплексными), а также
подразделяться по видам удаляемых загрязнений (см. гл. 4.3).
Для борьбы с загрязнениями в геологической среде могут
применяться три принципиально различных подхода. Первый из них собственно очистка грунтов, предусматривающая непосредственное
удаление вредных компонентов за счет их извлечения из объекта,
очистки тем или иным способом. При этом изъятые из массива
загрязнители подлежат дальнейшей утилизации уже вне массива какимлибо способом.
Второй подход основан не на удалении, а на подавлении
активности (детоксикации) вредного компонента на месте,
непосредственно в массиве, например, путем его нейтрализации,
разложения (деструкции), связывания и т.п. При этом изъятия
загрязнителей из массива не происходит, они разрушаются или
переводятся в нетоксичные формы на месте, в самом массиве.
Деструкция загрязнителя предполагает постепенное разложение его
молекул на более простые соединения или на составляющие не
токсичные элементы под действием физических, химических, физикохимических или биологических факторов.
Третий подход основан на локализации загрязнителей в массиве
за счет создания вокруг аномалии защитного экрана, препятствующего
дальнейшему распространению загрязнений. Технология, конструкция и
состав экрана может быть самым разнообразным: от простой
непроницаемой пленки, до защитных многослойных и многометровых
экранов, типа защитного "саркофага" на Чернобыльской АЭС. При этом
сами загрязнители не разрушаются и не удаляются, они остаются как бы
законсервированными внутри массива и изолированными от экосферы
экранами.
Какой из этих трех подходов реализовать, какой из них наиболее
эффективен, решается в каждом конкретном случае индивидуально,
исходя из особенностей массива и загрязнителя. При этом центральным
вопросом является реализация такого метода, который мог бы быть
применен непосредственно в массиве, а не в вынутой породе.
С другой стороны, методология разработки способов очистки
геологической среды от загрязнений может основываться и на анализе
механизмов природных способов самоочистки экосистем (см.гл.4.2).
Спецификой
реализации
перечисленных
способов
очистки
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геологической среды от загрязнений является то, что они, как правило,
должны осуществляться in situ в массивах пород (за исключением
случаев, позволяющих извлекать породу и очищать ее в нарушенном
сложении).
Поэтому технология их реализации должна
предусматривать
возможность
осуществления
искусственного
воздействия на значительный объем массива пород, в том числе и
глубинного воздействия. Для этих целей могут подходить: поле
механических и гидродинамических напряжений, электрическое и
магнитное поле, а также различные инъекционные способы воздействия
на массивы пород.
Отсюда следуют и особые требования, предъявляемые к способам
очистки геологической среды от загрязнений. К ним относятся:
* возможность применения метода in situ, в том числе на
значительной глубине;
* селективность метода по отношению к определенным
экотоксикантам и загрязнителям;
* экологическая чистота применяемого метода и отсутствие
побочных негативных экологических явлений в экосистемах
(биогеоценозах);
* относительно высокая степень и скорость очистки;
* экономическая эффективность метода.
Во всем мире сейчас ведется интенсивная разработка указанных
способов и технологий удаления загрязнений или их детоксикации, по
этой проблеме ежегодно публикуются сотни работ и патентов. Однако в
нашей стране разработка этих методов, их реализация на практике пока
не получили должного развития в силу различных, прежде всего
экономических, причин.
4.2. Процессы самоочищения и самовосстановления геологической
cреды
4.2.1. Общие положения. Процессы перераспределения
загрязнителей в горных породах, почвах, илах сопровождаются
самоочищением геологической среды, закономерности которого до
конца еще не изучены. Познание этих процессов имеет важное значение
для их использования при разработке новых способов и технологий
очистки грунтов от загрязнителей.
Самоочищением геологической среды называется совокупность
самопроизвольных
природных
физических,
геохимических
и
биологических процессов, происходящих в ее пределах и направленных
на снижение в тех или иных компонентах геологической среды
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(грунтах, почвах, подземных водах и т.п.) загрязнителей до уровней,
безопасных для экосистем.
Самоочищение геологической среды во многом зависит от
природы загрязнителя (см. гл.1). По способности загрязнителей к
самоочищению в геологической среде они могут быть разделены на три
группы.
1. Консервативные загрязнители, к которым относятся вещества, не
разлагающиеся самопроизвольно в геологической среде, или
разлагающиеся чрезвычайно медленно. Эту группу загрязнителей
составляют труднорастворимые соли, ионы некоторых металлов,
гидрофобные хлорогранические вещества (типа пестицидов), нефтяные
углеводороды, а также радионуклиды (особенно долгоживущие).
Самоочищение этих веществ имеет кажущийся характер (Скурлатов
Ю.И. и др., 1994), поскольку эти вещества способны лишь
перераспределяться или рассеиваться в геологической среде.
2. Биогенные загрязнители, участвующие в биогеохимическом
круговороте веществ. К этой группе относятся различные минеральные
формы азота и фосфора, а также различные легкоусвояемые
органические соединения. Самоочищение от этих веществ происходит в
геологической среде в основном за счет биохимических процессов.
3.
Водорастворимые
загрязнители,
не
вовлекаемые
в
биологический круговорот. К ним относятся различные токсичные
вещества, самоочищение от которых происходит в основном за счет
химических процессов их разложения, иногда с участием
микробиологической трансформации.
4.2.2. Механизмы самоочистки геологической среды. С
термодинамической точки зрения самоочищение геологической среды
происходит вследствие стремления изолированной системы к
равновесию (по всем термодинамическим потенциалам, включая и
химические потенциалы компонентов-загрязнителей, которые (за
исключением энтропии) в состоянии равновесия достигают
минимальных значений).
При этом энтропия такой системы возрастает в соответствие со
вторым началом термодинамики.
Хаотическое рассеивание
загрязнителей, их разбавление, растворение и т.д. в пределах системы
сопровождается
возрастанием
ее
энтропии
и
является
самопроизвольным процессом. В отличие от этого, концентрирование
загрязнителей в одном месте системы, ее упорядочение антиэнтропийный процесс. Поэтому антиэнтропийными являются
большинство процессов техногенеза - извлечение веществ из недр, их
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концентрирование, обогащение руд, создание аномалий загрязнений, т.е.
загрязнение геологической среды и т.п.
Таким образом "расползание" ореолов и самопроизвольное
рассеивание загрязнителей в геологической среде идет в соответствие со
вторым началом термодинамики и сопровождается увеличением
энтропии. Этот процесс более вероятен, чем противоположный самопроизвольное концентрирование, упорядочивание и локализация
загрязнителей в каком-либо одном месте. Поэтому самопроизвольная
очистка геологической среды может осуществляться только за счет
рассеивания загрязнителей или их разрушения (деструкции).
С другой стороны этот процесс можно проанализировать и на
основе принципа Ле Шателье - Брауна1 - принципа смещения
равновесия. Если считать, что любое техногенное загрязнение в
пределах геологической среды, как внешнее воздействие на систему,
создает определенное возмущение в системе, нарушающее ее
равновесие, то согласно принципу Ле Шателье - Брауна это воздействие
вызывает в системе процессы, стремящиеся ослабить эффект данного
воздействия. Самоочищение системы (геологической среды или ее
части) идет в соответствие с принципом Ле Шателье - Брауна, который
позволяет определить направление смещения равновесия.
В основе процессов самоочищения, как известно (Скурлатов и др.,
1994; Корте, 1996), лежат процессы абиотического или биотического
превращения химических веществ-загрязнителей: а) физические
процессы массопереноса: разбавление (рассеивание, перемешивание),
вынос загрязнителей за пределы экосистемы, испарение, сорбция,
бионакопление; б) микробиологическая трансформация; в) химическая
трансформация: гидролиз, фотолиз, окисление и др. Особая роль в
процессах самоочищения принадлежит автотрофным2 организмам.
К абиотическим превращениям загрязнителей в геологической
среде относятся окислительные и восстановительные процессы,
гидролиз, фотохимические реакции, реакции между самими
посторонними веществами и т.п.

1

Ле Шателье Анри Луи (1850-1936) - французский физико-химик и металловед,
член Парижской АН (1907), Почетный член АН СССР (1927), профессор
Парижской высшей горной школы и Парижского университета. В 1888 г.
сформулировал общий закон (принцип) смещения равновесия.
2 Автотрофы - организмы (растения, водоросли, бактерии и др.), способные
самостоятельно продуцировать необходимые для их существования органические
вещества из неорганических, являются первичными продуцентами органического
вещества в биосфере. Среди них выделяют также фитотрофов
(осуществляющих фотосинтез) и хемоавтотрофов (окисляющих неорганические
вещества).
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К биотическим превращениям относятся ферментативная
детоксикация (например, тяжелых металлов), ферментативное
окисление, разложение, восстановление и т.п. (Корте, 1996).
Органические вещества окончательно выводятся из геологической
среды лишь в результате их минерализации, т.е. разложения
органических соединений до диоксида углерода, воды и других
небольших неорганических молекул (например, СO, HCI, NH3 и т.п.).
Разные соединения обладают различной нежелательной устойчивостью
к минерализации.
Биологическая деструкция загрязнителей может вызываться
различными организмами (энзимы, грибы, микроорганизмы и т.д.). При
полной биологической деструкции образуется только вода, углекислый
газ и появляются новые органические биотические образования. Однако
чаще происходит неполная биологическая деструкция, при которой
какой-либо вид организмов осуществляет лишь определенную стадию
(ступень) процесса разложения. В итоге для полного биологического
разложения какого-либо загрязнителя на конечные продукты в
большинстве случаев требуется совместная деятельность большого
числа различных организмов, объединенных в данном биогеоценозе.
По этой же причине более богатые в видовом разнообразии
биогеоценозы обладают большей устойчивостью к различным
загрязнителям, обладают большей способностью к самоочищению, чем
бедные в видовом отношении биогеоценозы. В общем случае чем
сильнее молекулярное строение того или иного загрязнителя
отклоняется от строения близких природных веществ, тем сложнее идет
процесс его биологического разложения.
4.2.3. Круговые и циклические процессы самоочистки.
Важнейшим фактором самоочистки геологической среды от
загрязнений являются глобальные круговые и циклические процессы,
идущие на Земле. Они обеспечивают глобальный круговорот воды
(рис.4.4), круговорот различных веществ в природе, круговорот горных
пород (рис.4.5) и др. Природные круговые процессы идут независимо от
человека. Однако в ходе техногенеза человек всё больше оказывает на
них влияние.
Вмешательство человека в круговые процессы, многие из которых
до конца еще не познаны, может обернуться глобальной экологической
катастрофой. Наиболее активно вмешательство человека в настоящее
время проявляется в круговорот углерода и углекислого газа на Земле.
Техногенные выбросы углекислого газа могут существенно повлиять на
его общий круговорот и вызвать климатические изменения, связанные с
парниковым эффектом и т.п.
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Рис. 4.4. Схема круговорота воды. Содержание воды дано в кг/см2 в год
на поверхности Земли. Испарение и выпадение осадков дано в г/см2 в
год на поверхность океана или континента соответственно

Рис. 4.5. Схема малого геологического круговорота горных пород
Круговые и циклические процессы, подчиняющиеся законам
сохранения вещества и энергии, идут таким образом, что обеспечивают
в ходе различных превращений восстановление тех или иных веществ. В
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целом они осуществляются достаточно медленно на Земле (табл.4.1).
Наиболее интенсивно они идут в атмосфере, медленнее в гидросфере и
наименее интенсивно – в литосфере.
Таблица 4.1
Время полного кругооборота различных вещества на Земле
Вещество
СО2 (через фотосинтез)
О2
Н2О
N2
Горные породы

Среда
Атмосфера
Атмосфера
Гидро- и атмосфера
Атмосфера
Литосфера

Время
оборота,
годы
ок. 300
ок. 2000
ок. 106
ок. 108
ок. 108

В результате круговых процессов содержание какого-либо
вещества в выделенном элементе (объеме) геологической среды
меняется во времени. Количественная оценка процесса самоочистки
геологической среды и её загрязнения может быть дана на основе
анализа баланса загрязнителя, поступающего или выходящего из
анализируемого элемента геологической среды согласно схеме,
показанной на рис. 4.6.

Рис.4.6. Схема баланса загрязнения элемента геологической среды
На этой схеме указаны составляющие прихода и расхода
загрязнителя, обозначенные буквами. Для изучаемого объема (или
элемента) геологической среды, подвергающегося загрязнению, могут
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быть составлены балансовые уравнения, учитывающие приходные и
расходные составляющие:
ЗГС = С + А + П + В - Р - ПС - ПЗС .
В состоянии равновесия уровень загрязнения
геологической среды остается неизменным, т.е.:

элемента

С + А + П + В = Р + ПС + ПЗС = const.
Если сумма приходных составляющих загрязнения меньше
расходных, то происходит самоочистка рассматриваемого элемента
геологической среды, т.е.:
Σ прихода < Σ расхода = самоочистка.
Если же сумма приходных составляющих загрязнения больше
расходных, то происходит загрязнение рассматриваемого элемента
геологической среды, т.е.:
Σ прихода < Σ расхода = загрязнение.
На основе балансовых оценок (наподобие указанной на рис. 4.6) в
настоящее время все больше появляется работ по компьютерному
моделированию процессов самоочистки в разных средах (Ecological
impacts..., 2011). В то время как ранние компьютерные модели
описывали лишь фиксированный «единичный мир», который должен
был как бы представлять «глобальный мир», более поздние модели
давали пользователям при моделировании возможность выбирать и
настраивать среду (вода, воздух, подземные воды, горные породы и т.п.)
и задавать разные пространственные масштабы. Совсем недавно
использование пространственных компьютерных моделей стало более
распространенным.
4.2.4. Особенности самоочистки геологической среды. В целом
процессы самоочистки в геологической среде (как и в окружающей
среде в целом) ограничены. Самоочищение может осуществляться лишь
в определенных пределах загрязнения, не превышающих некоторых
границ, уровень которых лимитируется механизмами указанных выше
процессов самоочищения. Для каждого механизма, как и для каждого
вещества-загрязнителя, существует свой предельный уровень,
превышение которого уже не позволяет системе самопроизвольно
"справиться" с данным загрязнителем в конкретных геохимических
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условиях (рис. 4.7). Превышение этих уровней исключает
самопроизвольное очищение системы. В этом случае система переходит
уже в качественно иное состояние. Многообразие механизмов
самоочищения в геологической среде, как и обилие различных веществзагрязнителей, определяет чрезвычайную сложность этих процессов и
не позволяет однозначно установить предельные уровни загрязнений
для их самоочищения.
Не менее важным вопросом является оценка и учет устойчивости
(персистентности1) различных загрязнителей. В общем случае все
вещества, период полураспада которых в природных условиях
превышает двое суток, считаются трудноразложимыми.
Например, для различных хлорированных углеводородов
длительность периода полураспада при 20о С составляет от 9 до 116 лет.
Поэтому и после введения запретов на применение стойких биоцидов
заражение ими почв и грунтов сохранится в течение десятилетий.
В последнее время выполнено много работ по оценке
самоочищения почв от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.
Самоочищение возможно в результате действия нескольких
механизмов: физико-химического, биологического, механического и др.
Физико-химическое
самоочищение
почв
от
нефти
и
нефтепродуктов связано с прямым окислением углеводородов
кислородом воздуха и испарением их легких фракций. Главные
факторы, позволяющие регионально оценить эти процессы, –
окислительно-восстановительный режим почв и годовая сумма
температур в почвах, превышающих 10°С.
Биологическое разложение нефти и нефтепродуктов в почвах
определяется
их биологической активностью
(в
основном,
деятельностью углеводородокисляющих микроорганизмов). Основные
факторы, контролирующие биологическую активность почв, — это
продолжительность вегетационного периода и степень увлажнения
почв.
Механическое рассеяние нефти, нефтепродуктов и продуктов их
метаболизма происходит как в латеральном (плоскостной сток), так и в
радиальном (нисходящий внутрипочвенный сток) направлениях. На
потенциальную способность почв к механическому рассеянию нефти и
нефтепродуктов влияют две группы факторов, определяющих, с одной
стороны, интенсивность выноса нефти и нефтепродуктов, с другой —
1

Персистенция (от лат. persistere - оставаться, упорствовать) - способность
компонентов не видоизменяясь и не разрушаясь оставаться в окружающей среде.
Персистенция бактерий - способность бактерий или вирусов сохраняться в
организме хозяина или в клеточной культуре
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Рис. 4.7. Карта способносьтт почв к самоочищению (по https://geographyofrussia.com)

способность к их закреплению в почвенном профиле. Интенсивность
выноса загрязняющих веществ за пределы почвенного профиля зависит
от количества атмосферных осадков и характера водного режима почв.
Препятствует их рассеянию наличие сорбционных и механических
геохимических барьеров в почвах.
Сорбционные барьеры в почвах представлены органогенными,
гумусовыми и иллювиальными (состоящими, в основном, из глинистых
частиц) горизонтами почв. Для оценки сорбционной способности почв
выбрана мощность этих горизонтов. Чем больше толщина сорбирующих
слоев, тем больше частиц нефти и нефтепродуктов задерживаются в
почвенном профиле.
Механические барьеры в почвах представлены мерзлыми слоями,
которые могут быть сплошными или островными. Сплошные мерзлые
слои усиливают закрепление на их поверхности неразложившихся
частиц нефти и нефтепродуктов. Почвы с самым низким потенциалом
самоочищения (низкая способность к деградации и слабое рассеяние
нефти и нефтепродуктов). Это, в основном, арктические,
арктотундровые, тундровые глеевые, тундрово-болотные и болотные
торфяные почвы равнинных территорий, находящиеся в зоне холодного
и очень холодного тепловых режимов. Сюда же относятся
аллювиальные
почвы
низовьев
сибирских
рек
(https://geographyofrussia.com/).
Самоочищение является важнейшим способом рекультивации и
восстановления нарушенных земель. В качестве основных мероприятий
по рекультивации загрязненных земель следует рассматривать те,
которые наилучшим образом обеспечивают условия самоочищения
почвы как за счет развития существующих почвенных процессов, так и
за счет инженерно-экологического обеспечения жизнедеятельности
микроорганизмов, внесенных в почву для деструкции токсичных
веществ (см. гл.9).
Необходимо учитывать, что процесс самоочищения почвы идет
нелинейно, т. е. со временем затухает (нелинейность природных
процессов – одно из свойств геосистемы), поскольку деструкция
загрязняющих веществ определяется ростом и отмиранием бактерий,
функционирующих в условиях уменьшения объема питательной среды.
4.3. Методы искусственной очистки грунтов и их классификация
Там, где естественные процессы самоочищения грунтов не могут
обеспечить удаление загрязнителей приходится использовать
искусственные методы очистки. С каждым годом разрабатывается все
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больше и больше методов искусственной очистки грунтов, основанных
на разных принципах, механизмах воздействия и т.д. (Королев В.А. и
др., 1997).
Классификация основных способов очистки грунтов в массивах от
загрязнителей представлена в табл. 4.2. В классификации выделяются
типы методов очистки по природе оказываемого при этом воздействия:
физического, физико-химического, химического или биологического.
Внутри каждого типа методов могут выделяться различные методы,
отличающиеся друг от друга по механизму того или иного оказываемого
воздействия.
Таблица 4.2
Классификация методов очистки массивов грунтов
от загрязнений
Методы очистки
Тип
Механизм
метода
воздействия
1
2
ФизиМеханический
ческий
Гидродинамический

Принцип воздействия на загрязнитель
Локализация
Деструкция
Удаление
загрязнителя
загрязнителя
загрязнителя
3
4
5
Механические
Механическое
Механическое
экраны
разрушение
удаление
Инъекционные
Промывка
экраны
Фильтрование

Аэродинамический

Термический

Газовая
нейтрализация

Термоэкраны
(витрификация)
Термолокализация

Электрический

Электромагнитный

СВЧ-экраны
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Термодеструкция
(нагреванием,
обжигом,
плавлением)
Термодезинфекция
Электролиз
Электродеструкция

Ультрафиолетовая

Вакуумирование
Продувка
Экстракция
Термоосмос

Элекрохимическое
удаление:
Электроосмос
Электрофорез
Электромиграция
Электродиализ
Магнитная
сепарация

деструкция
Испарение
Физико
-химический

Удаление
летучих
Разбавление
Выщелачивание, диффузиофорез

Растворение,
диффузия

Ионный обмен
Сорбция

Ионообменные
экраны
Сорбциронные
экраны

Гидролиз
Химический

Фотолиз
Нейтрализация

Химическая
иммобилизация

Окисление

Биологический

Биопоглощение

Биодеградация

Ионообменная
детоксикация
Сорбционная
детоксикация
Гидролитическое разложение
Фоторазложение
Нейтрализация
кислот
или
оснований
Окисление
Дезинфекция
Биодетоксикация
Биосорбция
Микробиодеструкция
(активизация
биодеструкции
или внесение
культур)

Реагентное
выщелачивание
То же
Фитопоглощение
Микробиопоглощение
Биовыщелачивание

Как указывалось выше, в общем случае загрязнители из грунтов
можно или удалять (извлекать), или разрушать их на месте (деструкция
в массиве без извлечения загрязнителей), или локализовать
(иммобилизовать) в массиве. Эти три принципа воздействия на
загрязнители, различные по своему характеру, также отражены в
представленной классификации.
В приведенной классификации учтены лишь наиболее важные с
нашей точки зрения методы очистки, которые могут быть реализованы
непосредственно в грунтовых массивах. Здесь не учитываются методы
утилизации загрязнителей, осуществляемые с помощью всевозможных
химико-технологических установок по переработке отходов или очистке
шлама, загрязненной породы и т.п., которые разрабатываются в области
инженерной экологии. Также здесь не учитываются методы очистки о
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обработки волы, которые также составляют самостоятельный раздел
исследований.
4.4. Методика восстановления геологической среды загрязненных и
техногенно-нарушенных территорий
Очистка геологической среды от загрязнений входит в комплекс
более широких мероприятий, нацеленных в конечном итоге на
восстановление техногенно-нарушенных территорий, образующихся
при различной хозяйственной деятельности человека. При этом
необходимо различать такие мероприятия как рекультивация,
мелиорация, ремедиация и реабилитация, утилизация, реставрация,
консервация.
Восстановление или рекультивация геологической среды
основывается на различных способах управления компонентами
геологической среды: грунтами (грунтовыми толщами), подземными
водами, определяющими гидрогеологические условия, мёрзлые
массивы, определяющие геокриологические условия, рельеф,
определяющий геоморфологические условия и парагенез геологических
процессов (природных и антропогенных), связанный с теми или иными
грунтовыми толщами. Эти способы и мероприятия нацелены на
сохранение или восстановление экологических условий территорий, а в
ряде случаев - на их улучшение.
Мероприятия по восстановлению техногенно нарушенной
геологической среды реализуются в определенной последовательности
(рис. 4.8). На первом этапе проводится всестороннее полевое
обследование техногенно нарушенной территории, которое при
необходимости дополняется анализом фондовых и литературных
данных. Этот этап реализуется в соответствии с нормативными
документами по инженерно-экологическим изысканиям - СП 47.13330.
2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения». В ходе этого этапа выясняется степень
нарушенности территории (компонентов геологической среды), степень
загрязненности грунтов токсикантами и т.п.
На этой основе затем, на втором этапе, проводится разработка
проекта восстановления техногенно нарушенной территории согласно
нормативным и методическим документам. Эти работы дополняются
лабораторными исследованиями по обоснованию и выбору
оптимальных способов очистки грунтов от загрязнений, а также подбору
методов мелиорации, рекультивации и инженерно-экологической
защиты территории, которые дополняются полупроизводственными и
полевыми испытаниями. В проекте указывается конечная требуемая
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степень восстановления геологической среды и степень очистки грунтов
от токсикантов (по отношению к ПДК или иным показателям).
Затем, на третьем этапе, на основе составленного проекта
проводится его практическая реализация на месте – выполняется
комплекс мероприятий по очистке грунтов от загрязнений и
восстановлению геологической среды техногенно нарушенной
территории. Этот этап сопровождается эколого-геологическим
мониторингом территории, с помощью которого ведется оперативный
контроль за ходом процесса восстановления. На основе мониторинга
проводится (при необходимости) корректировка производства работ, а
также отслеживается их качество и требуемая конечная степень
восстановления нарушенной территории, степень очистки грунтов от
загрязнений, подземных вод и т.п.
Рис. 4.8. Последовательность
мероприятий по восстановлению
техногенно
нарушенной геологической
среды

Важным элементом восстановления нарушенных территорий
является рекультивация. Под рекультивацией обычно понимают
комплекс
мероприятий,
направленных
на
восстановление
продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных территорий и
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улучшение их экологический условий. Согласно ГОСТ 17.5.1.01.-83 под
рекультивацией понимаю комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности
нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.
В зависимости от типа нарушений и особенностей техногеннонарушенной территории выделяется несколько разновидностей или
направлений рекультивации:
1) горно-техническая
рекультивация
комплекс
горнотехнических,
инженерно-строительных,
мелиоративных,
сельскохозяйственных, лесокультурных и озеленительных работ,
направленных
на
восстановление
продуктивности
и
народнохозяйственной ценности нарушенных горными работами
земель; является основным средством их воспроизводства, улучшения
условий окружающей среды;
2) сельско-хозяйственная почвенная рекультивация – комплекс
мелиоративных и сельско-хозяйственных мероприятий, направленных
на восстановление плодородия почв и улучшение их экологических
условий;
3) инженерно-строительная
рекультивация
–
комплекс
инженерных, строительных и инженерно-геологических мероприятий,
направленных на восстановление городской среды, улучшение
экологических условий проживания городского населения.
Кроме того, в соответствии с конечными целями рекультивации
выделяется её несколько направлений (Половников, 2016; ГОСТ
17.5.1.01.-83):
сельско-хозяйственное,
лесохозяйственное,
водохозяйственное, рекреационное, природоохранное, санитарногигиеническое, строительное и др.
Общие требования для всех направлений использования
отчуждаемых земель:
снятие и складирование за пределами участка отдельно
плодородного и потенциально плодородного слоев с целью дальнейшего
использования их при рекультивации участка;
- химическая мелиорация и экранирование токсичных грунтов с
дальнейшим окультуриванием;
- планировка и рыхление дна карьера, выравнивание откосов,
предотвращение возможной эрозии;
- возвращение на участок потенциально плодородного и
плодородного
слоев;
- посев многолетних травосмесей и посадка деревьев, где
требуется.
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Рекультивация на территориях, нарушенных открытыми горными
работами, проводится в 3 этапа (Чибрик, 2002).
Этап I - подготовительный. Обследование и типизация нарушенных
территорий, изучение специфики условий, определение направления
рекультивации.
Этап II - горно-технический. Рациональное формирование
поверхности отвалов и карьеров.
Этап III - биологическая рекультивация. Сюда входит окончательное восстановление плодородия и биологической продуктивности
нарушенных земель, создание сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, разведение рыбы в водоемах, дичи в созданных
лесах, т. е., иными словами, создание культурбиоценозов различного
назначения.
Особую ценность имеют работы по биологической рекультивации
в тех случаях, когда нарушенными оказываются бывшие сельскохозяйственные угодья.
Мелиорация (от лат. melioratio - улучшение) – комплекс
организационных, хозяйственных и технических мероприятий,
направленных на улучшение почвенных, гидрологических и
агроклиматических
условий
территории
и
повышение
её
производительности.
Техническая мелиорация грунтов – прикладное направление
инженерной геологии, занимающееся разработкой теории и методов
целенаправленного улучшения состава, структуры, состояния и свойств
грунтов в связи с запросами разных видов строительства, инженерной
защиты территорий, решением экологических проблем и др.
В ходе рекультивации техногенно-нарушенных территорий
осуществляются и иные мероприятия, в том числе утилизация,
реставрация и консервация.
Утилизация — это вторичное использование отходов промышленности. В ходе ее организации осуществляется рециклинг
производства с безотходными технологиями.
Реставрация — это комплекс мероприятий по восстановлению
поверхности промышленных отвалов путем нанесения слоя подпочвы и
почвы до 1 м толщиной и последующим использованием этой площади
под земледелие (Чибрик, 2002).
Консервация — это закрепление поверхности отвалов
механическим путем (нанесение пленок, асфальтирование, покрытие
щебенкой и др.) или же путем озеленения поверхности отвалов с
предварительным нанесением минимального слоя почвы, торфа,
минеральных удобрений, полива сточными водами и пр. (Чибрик, 2002).
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Консервация карьеров проводится для обеспечения сохранности
полезного ископаемого и горных выработок. Целью консервации
является предотвращение и нейтрализация отрицательного воздействия
нарушенных территорий на окружающую среду. Консервируемые
объекты должны обеспечивать устранение либо значительное
сокращение негативного влияния нарушенных земель на природу, в том
числе на атмосферу, прилегающие земельные угодья, поверхностные и
грунтовые воды. Способы консервации карьеров показаны на рис. 4.9.
Этот термин при рекультивации используется в широком аспекте.
В частности, рекультивации техногенно-нарушенных территорий с
историческими или археологическими объектами и памятниками
проводится их консервация с целью сохранения различными методами
технической мелиорации грунтов.

Рис. 4.9. Способы консервации карьеров (Тальгамер, Коробкова, 2012)
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Пример успешной реализации проекта по восстановлению
техногенно нарушенной территории месторождения показан на рис.4.10.

Рис. 4.10. Восстановление территории месторождения шахты Фламбо
(штат Висконсин, США): а) до добычи (1991 г.), b) во время добычи
(1996 г.) и c) после добычи (2002 г.) (Fox, 2002)
В зависимости от направления рекультивации меняются
предъявляемые к ней требования, регламентируемые различными
нормативными документами.
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Так, например, требования к рекультивации земель при
рекреационном направлении должны включать:
— вертикальное планирование территории с минимальным
объемом земляных работ, сохранение существующих или образованных
в результате производства работ форм рельефа на стадии технического
этапа;
— обеспечение стабильности грунтов при строительстве
сооружений для отдыха и занятий спортом;
— проектирование, строительство и эксплуатация зон рекреации
водных объектов для организованного массового отдыха и купания
должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80.
— обеспечение стабильности грунтов при строительстве
сооружений для отдыха и занятий спортом;
— проектирование, строительство и эксплуатация зон рекреации
водных объектов для организованного массового отдыха и купания
должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80.
Требования к рекультивации земель при лесохозяйственном
направлении включают:
— создание насаждений эксплуатационного назначения, а при
необходимости,
лесов
защитного,
водорегулирующего
и
рекреационного назначения;
— создание рекультивационного слоя на поверхности откосов и
берм
отвалов
из
мелкоземистого
нетоксичного
материала,
благоприятного для выращивания леса;
— определение мощности и структуры рекультивационного слоя в
зависимости от свойств горных пород, характера водного режима и типа
лесонасаждений;
— планировку участков, не допускающую развитие эрозионных
процессов
и
обеспечивающую
безопасное
применение
почвообрабатывающих, лесопосадочных машин и машин по уходу за
посадками;
— создание в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях
лесонасаждений, выполняющих мелиоративные функции;
— подбор древесных и кустарниковых растений в соответствии с
классификацией горных пород, характером гидрогеологического
режима и других экологических факторов;
— организация противопожарных мероприятий.
Требования к рекультивации земель при сельскохозяйственном
направлении наиболее строгие и включают в себя:
— формирование участков нарушенных земель, удобных для
использования по рельефу, размерам и форме, поверхностный слой
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которых должен быть сложен породами, пригодными для
биологической рекультивации;
— планировку участков нарушенных земель, обеспечивающую
производительное
использование
современной
техники
для
сельскохозяйственных работ и исключающую развитие эрозионных
процессов и оползней почвы;
— нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные породы
при подготовке земель под пашню;
— использование потенциально плодородных пород с проведением
специальных агротехнических мероприятий при отсутствии или
недостатке плодородного слоя почвы;
— выполнение ремонта рекультивируемых участков;
— проведение интенсивного мелиоративного воздействия с
выращиванием однолетних, многолетних злаковых и бобовых культур
для восстановления и формирования корнеобитаемого слоя и его
обогащения органическими веществами при применении специальных
агрохимических,
агротехнических,
агролесомелиоративных,
инженерных и противоэрозионных мероприятий;
— получение заключения агрохимической и санитарноэпидемиологической служб об отсутствии опасности выноса растениями
веществ, токсичных для человека и животных.
Требования к рекультивации земель при водохозяйственном
направлении включают:
— создание водоемов различного назначения в карьерных
выемках, траншеях, деформированных участках шахтных полей;
— комплексное использование водоемов преимущественно для
водоснабжения, рыбоводческих и рекреационных целей, орошения;
— строительство соответствующих гидротехнических сооружений,
необходимых для затопления карьерных выемок и поддержания в них
расчетного уровня воды;
— мероприятия по предотвращению оползней и размыва откосов
водоемов;
— очистка и экранирование токсичных пород ложа и бортов
водоемов, а также пластов, склонных к самовозгоранию, в зоне
переменного уровня и выше уровня воды;
— защиту дна и берегов от возможной фильтрации;
— мероприятия по предотвращению попадания в водоемы кислых,
щелочных или иных токсичных подземных вод и поддержанию
благоприятного экологического режима и состава воды в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами;
— мероприятия по экологическому благоустройству территории и
озеленению откосов.
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Требования
к
рекультивации
земель
при
санитарногигиеническом направлении должны включать:
— выбор средств консервации нарушенных земель в зависимости
от состояния, состава и свойств слагаемых пород, природноклиматических условий, технико-экономических показателей;
— согласование всех мероприятий по технической и
биологической рекультивации при консервации нарушенных земель с
органами санитарно-эпидемиологической службы;
— применение вяжущих материалов для закрепления поверхности
нарушенных земель, не оказывающих отрицательного экологического
воздействия на окружающую среду и обладающих достаточной
водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям;
— нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально
плодородных пород на поверхность промышленных отвалов,
сложенных непригодным для биологической рекультивации субстратом;
— выполнение мелиоративных работ;
—
консервацию
(иммобилизацию)
шламоотстойников,
хвостохранилищ, золоотвалов и других промышленных отвалов,
содержащих токсичные вещества, с соблюдением санитарногигиенических норм;
— закрепление (иммобилизация) промышленных отвалов
техническими, биологическими или химическими способами.
Рекультивация геологической среды осуществляется также в
несколько этапов: 1) подготовительный (составление рабочего проекта
согласно нормативным документам); 2) технический – реализация
проекта.
Технический этап рекультивации включает в себя рациональный
комплекс методов, необходимый для практической реализации очистки
и восстановления техногенно нарушенной геологической среды:
физические,
химические,
физико-химические,
биологические,
рассматриваемые ниже.
Общая структура системы восстановления техногенно-нарушенной
геологической среды представлена в табл. 4.3.
Как следует из табл. 4.3 система восстановления геологической
среды техногенно нарушенных территорий включает в себя ряд
подсистем, каждая из которых нацелена на определенный рецептор и
включает в себя комплекс тех или иных мероприятий, реализуемых на
основе того или иного эффектора. Последовательность реализации этих
мероприятий соответствует схеме, показанной выше на рис. 4.8.
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Таблица 4.3
Структура системы восстановления геологической среды
Подсистемы
Очистки

Мелиорации

Рекультивации

Рецептор
Загрязненные
почвы
Загрязненные
подпочвенные
грунты
Загрязненные
подземные воды

Эффектор
Технологии
удаления,
деструкции и
локализации
загрязнений

Ухудшенные
почвы
Ухудшенные
поверхностные
воды
Ухудшенные
подземные воды
Ухудшенные
подпочвенные
грунты
Нарушенные
почвы

Инженерная
мелиоративная
система

Инженерноэкологическая
система

Свалочные
грунты (ТБО)

Неблагоприятные
подпочвенные
грунты
Отвалы
Карьеры, шахты,
рельеф
Инженерноэкологической
защиты

Опасные
эндогенные и
инженерногеологические
процессы

Система
инженерноэкологической
защиты
(СИЭЗ) от
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Мероприятия
Мероприятия по
очистке грунтов от
загрязнений

Мероприятия по
очистке подземных вод
от загрязнений
Осушительные,
оросительные и
водорегулирующие
мероприятия по
улучшению почв,
поверхностных и
подземных вод
Мероприятия
технической
мелиорации грунтов
Мероприятия по
восстановлению почв и
их плодородия
Мероприятия по
переработке отходов,
локализации полигонов
ТБО, их ликвидации и
рекультивации
Мероприятия по
восстановлению
благоприятных свойств
грунтов
Мероприятия по
переработке отвалов и
их локализации
Мероприятия по
рекультивации и
консервации
Мероприятия по
предупреждению и
защите от
вулканических
извержений,

опасных
процессов
Опасные
экзогенные и
инженерногеологические
процессы

землетрясений и их
техногенных аналогов
Мероприятия и
сооружения по
инженерной защите от
опасных ЭГП и их
техногенных аналогов

Контрольные вопросы:
1. Каково место геопургологии в структуре геоэкологии и
экологической геологии?
2. Назовите механизмы самоочищения геологической среды от
загрязнений.
3. Для чего необходимо изучать процессы и механизмы
самоочищения геологической среды от загрязнений?
4. Перечислите механизмы самовосстановления геологической
среды.
5. Назовите основные методы восстановления геологической
среды.
6. Как классифицируются методы очистки геологической среды от
загрязнений?
7. Чем отличается мелиорация от рекультивации?
8. Что такое «восстановление геологической среды»?
9. Каково экологическое значение восстановления геологической
среды?
10. Назовите основные методы восстановления геологической
среды?
11. В чем состоит биологическая рекультивация техногеннонарушенных территорий?
12. Какие методы используются для рекультивации карьеров?
13. Какие методы используются для рекультивации полигонов
ТБО?
14. Какова
роль
эколого-геологического
мониторинга
в
восстановлении и рекультивации территорий?

***
219

Глава 5

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

5.1. Механические методы
5.1.1. Механическое удаление загрязнений. Механические
методы удаления загрязнений являются простейшими и наиболее
универсальными методами очистки массивов от любых загрязнений,
однако, в сущности, они являются лишь перенесением загрязнителя из
массива в другое место, или предварительным (вспомогательным)
этапом для других способов очистки.
К механическому удалению загрязнений приходится прибегать в
тех случаях, когда другие методы очистки in situ не эффективны.
Например, почвы, сильно загрязненные с поверхности радионуклидами,
механически срезаются на всю мощность загрязненного слоя и
вывозятся в места складирования и утилизации.
В настоящее время широко распространено простое механическое
удаление с помощью различных технических средств загрязненного
объема пород. Для этого используется различная землеройная и
дорожно-строительная техника: экскаваторы, бульдозеры, грейдеры,
скреперы, фрезы и т.п. (рис. 5.1). С помощью скреперов срезается
заданный по глубине слой загрязненного грунта и укладывается в
погрузчик.
В мелиоративной практике борьбы с засолением почв широко
применяется механическое удаление солей (Мелиорация засоленных…,
2018). Этот способ заключается в сгребании солевой корки и удалении
солей за пределы мелиорируемого участка. Для этого используются
специальные тракторные скребки. Применяется способ на солончаках и
сильнозасоленных почвах при подготовке участка к промывке, так как
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это способствует сокращению расхода промывных вод на рассоление и
ускоряет процесс отмывки.
Механически извлекаемый из массива загрязненный грунт грузится
в самосвалы и вывозится в места его дальнейшей переработки в
стационарных условиях или хранения. Особенно часто этот метод
используется при сильном поверхностном загрязнении, например
радионуклидами или нефтью. При этом механическое удаление
загрязнителей обычно эффективно лишь в первые моменты времени
после формирования очага загрязнения, например, сразу после аварии,
повлекшей поверхностное загрязнение почв.

Рис. 5.1. Дорожная техника, применяемая при планировке: бульдозер Б12 (а) и грейдер (б) (http://chtz-uraltrac.ru)
Существенным недостатком метода является необходимость
дальнейшей утилизации большого объема пород или почв. Например,
загрязненные смолой или нефтью грунты после механического
извлечения из массива проходят двухступенчатую термообработку в
специальных стационарных или передвижных установках.
5.1.2. Механическая деструкция загрязнений. Механическая
деструкция загрязнителей проводится с целью разрушения загрязнителя
на месте или с целью предварительной механической подготовки грунта
для его дальнейшей очистки комбинированными методами. Для этого
используется:
механическое
дробление
грунта; механическое
просеивание, рыхление и др.
Механическое дробление грунта применяется для высвобождения
загрязняющих компонентов из породы или для предварительной
подготовки грунта для дальнейших воздействий с целью его очистки.
Для дробления породы в массиве используются взрывы или различные
механизмы.
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При очистке от веществ, переносимых во взвешенном состоянии,
могут применяться и вибрационные методы, однако чаще они
применяются как вспомогательные при промывке (Блянкман Л.М. и др.,
1992). Существенными недостатками вибрационных методов являются
малая площадь действия и нарушение структуры массива.
Немаловажным ограничением метода является крайняя вредность
вибрационного воздействия для живых организмов, и, в частности, для
человека. Низкочастотные механические колебания используются для
ускорения процесса рассоления почв (Саакян С.В., 1993). Амплитуда
таких колебаний составляет 2 -7 мм, а частота - 5 -50 Гц.
Механическое просеивание грунта в массиве осуществить
невозможно, и этот метод применяется лишь для вынутой из массива
породы с целью ее подготовки для дальнейшей очистки каким-либо
методом. При механическом просеивании можно отделить
определенную фракцию грунта (например, наиболее насыщенную
загрязнителем), или отделить сам загрязнитель (например, если он
представлен твердым кристаллическим веществом).
Механическое перемешивание (запашка) является важным этапом
при использовании целого ряда химических, физико-химических и
биологических методов, как показано ниже. Запашка является
предварительным этапом перед промывкой солонцов с целью
рассоления, механическое перемешивание используется и в процессе
промывки. Этот способ заключается в глубоком перепахивании поля. В
результате соли, находящиеся в поверхностном слое, перемешиваются с
более нижними слоями и равномерно распределяются в пахотном
горизонте. Этот способ применим при наличии солей небольшой
концентрации лишь в поверхностном горизонте и отсутствии их в
нижележащих слоях. Концентрация солей в пахотном слое после
запашки не должна превышать допустимую для растений, а гумусовый
горизонт должен быть достаточно мощным (Мелиорация засоленных…,
2018).
Для рассоления почв также часто используется землевание, т.е.
механическое нанесение слоя чистой почвы на поверхность
загрязненного массива. Для землевания лучше всего подходят
черноземные почвы, так как они содержат больше кальция и
органического вещества. Во многих случаях может использоваться
также землевание со вспашкой. После проведения землевания на одном
из полигонов на Алтае за 16 лет содержание в почвах обменного натрия
снизилось с 68% до 11% (Назарчук А.Г., 1995).
Технология землевания заключается в искусственном создании
мощного плодородного пахотного горизонта на поверхности солонца.
Метод был предложен Н.В. Орловским. Сущность метода заключается в
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следующем: на поверхность почвы наносится слой черноземной почвы
общей мощностью 6–9 см в несколько приемов (за один прием 1–1,5
см). И.Н. Антипов-Каратаев рекомендовал наносить на поверхность
солонца слой мощностью 15–20 см за 1 прием.
Скреперами срезают тонкий (1–2 см) слой поверхностного
горизонта окружающей солонец плодородной несолонцовой почвы,
которая затем располагается кучками на мелиорируемом участке и
разравнивается грейдером.
После разравнивания нанесенной земли производят безотвальную
вспашку, чтобы не перемешать нанесенный плодородный слой с
подстилающей солонцовой почвой. Землевание дает эффект уже в
течение первого года, особенно если сочетается с внесением удобрений
и посевом сидератов1(Мелиорация засоленных…, 2018).
5.1.3. Механическая локализация загрязнений. Механическая
локализация загрязнителей в массивах с целью недопущения
расползания аномалии осуществляется с помощью механических
экранов. Это непроницаемые для загрязнителя экраны, создаваемые из
различных природных или искусственных материалов, помещаемые в
массив и окружающие очаг загрязнения со всех или некоторых сторон.
Примером создания таких механических экранов являются
оборудованные безопасные свалки с непроницаемыми защитными
экранами в нижнем основании, рассмотренные выше (см. рис. 3.1.4).
В качестве непроницаемых экранов используются всевозможные
пленки, покрытия, или слои из синтетических материалов. Технология
создания таких механических защитных экранов, являющаяся частью
технической мелиорации пород (так называемые, геосинтетика и
геотекстиль) разрабатывается в специальных отраслях инженерной
геоэкологии.
Наиболее простой и часто применяемый способ использования
механических защитных экранов - создание водонепроницаемых
покрытий на поверхности загрязненных массивов (рис. 5.2). Это
делается, например, для того чтобы предотвратить растворение
загрязнителя за счет выпадающих осадков и тем самым исключить
возможное рассеивание загрязненной аномалии и вширь, и вглубь.
Такая мера применяется сразу же после возникновения загрязненной
аномалии, случившейся, например, при аварии на автотранспорте,
проливе токсичных веществ и т.п.
Сидераты (зелёные удобрения) — растения, выращиваемые с целью их
последующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения азотом
и угнетения роста сорняков.
1
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Рис. 5.2. Защитный поверхностный герметичный экран на загрязненном
массиве: 1 – герметичное плёночное покрытие; 2 - дренажная канава; 3 очаг поверхностного загрязнения; 4 - крепление покрытия
Такой экран является временной мерой, применяемой до момента
начала работ по ликвидации загрязнения. Естественно, что
поверхностные защитные экраны можно создавать лишь на
ограниченной площади и, следовательно, применять лишь для
локальных загрязнений. В качестве таких поверхностных экранов
используются
различные
водонепроницаемые
покрытия
полиэтиленовые плёнки, водонепроницаемые ткани и т.п.
Технология создания поверхностных защитных экранов довольно
проста (см. рис. 5.2). Вокруг очага загрязнения на поверхности массива
выкапывается дренажная канава для отвода воды с учетом уклона и
рельефа местности. Канава располагается на таком расстоянии от
аномалии, чтобы исключить взаимный контакт дренируемой воды и
загрязнителя. После подготовки дренажной канавы на поверхность
загрязненного массива укладывается защитный экран (пленка, ткань т
т.п.) и закрепляется по всему периметру таким образом, чтобы его не
сдуло ветром, и чтобы дождевая вода с него стекала в дренажную
канаву. Защитные поверхностные пленки являются временными и после
удаления загрязнения они ликвидируются.
5.1.4. Механические проективные мероприятия. Важнейшим
компонентом рекультивации техногенно нарушенной геологической
среды являются механизированные земляные работы и планировка
территорий, а также иные так называемые проективные мероприятия:
профилирование, ликвидация западин и понижений, вертикальная
планировка, выполаживание бортов карьеров (рис. 5.3) и их
последовательная засыпка (рис.5.4), землевание и т.д.
Искусственное
изменение
рельефа
склона
(откоса)
предусматривается для предупреждения и стабилизации процессов
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сдвига, скольжения, выдавливания, осыпей и течения грунтов, включая
оползни-потоки (СНиП 22-02-2003). Образование рационального
профиля склона (откоса) достигается приданием ему соответствующей
крутизны, террасированием и общей планировкой склона (откоса),
удалением или заменой неустойчивых грунтов, отсыпкой в нижней
части склона упорной призмы (банкета). При проектировании
уступчатой формы откоса размещение берм и террас следует
предусматривать на контактах пластов грунтов и на участках
высачивания подземных вод.

Рис. 5.3. Схема производства работ по выполаживанию бортов карьера
(Желязко, Лагун, 2016): 1 – плодородный слой почвы; 2 – потенциально
плодородный слой, 3 –слой непригодного грунта; 4 – дно карьера; 5 –
борта карьера до выполаживания с заложением тк; 6 –проектное
заложение бортов карьера (т)после выполаживания; 7 – направление
перемещения грунтовых масс при выполаживании;hк–остаточная глубина
карьера без учета толщины слоя почвы, l1, l2, l3– проектные размеры
При значительном преобразовании естественных форм рельефа
разрабатывается проект вертикальной планировки. Основное
содержание вертикальной планировки заключается в преобразовании
существующей
топографической
поверхности
в
другую.
Проектирование вертикальной планировки осуществляется различными
методами (Желязко, Лагун, 2016).
Значительные объёмы земляных работ осуществляются и при
строительстве различных линейных сооружений: автомобильных и
железных дорог, каналов, трубопроводов (магистральных водопроводов,
нефте- и газопроводов) (рис.5.5). Полоса отвода вдоль этих сооружений
требует последующей рекультивации при вводе этих сооружений в
эксплуатацию.
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Рис. 5.4. Схема разработки горизонтального месторождения и
рекультивации отвалов (Желязко, Лагун, 2016): а,б – складирование
вскрышной породы во внешние и внутренние отвалы; в – рекультивация
отвалов; 1 – разрабатываемый пласт; 2 и 3 –внешний и внутренний
отвалы; 4 – рекультивируемые участки; I...V–этапы разработки
вскрышных пород и месторождения

Рис. 5.5. Строительство магистрального нефтепровода
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5.2. Гидродинамические методы
Гидродинамическое воздействие широко применяется при очистке
массивов пород различного размера, оно является основным, на
сегодняшний день, методом очистки подземных вод от различных
загрязнителей. Гидродинамическое воздействие используется в виде
дренажа, откачки, шунтирования, фильтрования и т.п., но в любом
случае удаление загрязнителей происходит с фильтрующим потоком
жидкости. Гидродинамическое воздействие эффективно сочетается с
другими методами очистки.
5.2.1.
Гидродинамическое
удаление
загрязнений.
Гидродинамическое удаление загрязнителей осуществляется путем
промывки водой грунтового массива, растворения и фильтрации воды.
Промывка массивов от загрязнителей в общем случае представляет
собой один из вариантов выщелачивания или экстракции (см. гл.6), в
котором выщелачивающей жидкостью является вода. Промывка
осуществляется в двух вариантах: при диффузионной промывке
происходит переход отмываемого загрязнителя из порового раствора
грунта в промывную воду под влиянием разности концентраций при
контактировании грунта с промывной жидкостью; при фильтрационной
промывке (методом вытеснения) происходит переход загрязнителя в
промывную жидкость частично за счет его вытеснения из порового
раствора, замещения промывной жидкостью и растворения.
Соли и иные химические загрязнители в грунтах не являются
просто механической примесью, поэтому их трудно полностью удалить
из грунта. Прежде всего, их растворяют, а затем в виде раствора
вытесняют из грунта путём промывки (фильтрования).
Методы гидродинамического растворения токсичных загрязнений
основаны на способности некоторых экологически опасных соединений
образовывать с водой идеальные или неидеальные растворы. В целях
очистки промышленно загрязнённых почв и грунтов от растворимых
солей токсичных соединений используют поверхностное и подземное
затопление водой и выщелачивающими растворами (см. также гл. 8). С
помощью растворения загрязнений водой удается очистить почвы от
тяжелых металлов (хрома, кадмия, серебра, меди), радионуклидов
(америция и плутония), летучих и растворимых углеводородов,
галогенидов, пестицидов, гербицидов и цианогидрида ацетона
(Блямкман Л.М. и др., 1992; Ecological impact…, 2011).
Несмотря на большой класс удаляемых загрязнений данный метод
мало эффективен и может вызвать загрязнение более глубоких
почвенных горизонтов и подземных вод. Поэтому применение этого
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метода в экологических целях возможно только в комплексе с другими
химическими и гидродинамическими методами. Метод не применим для
изотропных по проницаемости почв и грунтов.
Поверхностная промывка – метод удаления поверхностных
загрязнений в почвах и иных грунтах. Этот способ применяют для
удаления солей из корнеобитаемых горизонтов тяжелых почв с низкой
водопроницаемостью, высокой влагоемкостью, высоким содержанием
солей в поверхностном слое и низким содержанием в нижних
горизонтах. При этом, удаление солей из верхних горизонтов
происходит путем декантации, т.е. путем систематического растворения
солей в промывных водах и их сброса. Повторная декантация новыми
порциями воды осуществляется за один прием 2–3 раза (т.е. вода стоит
некоторое время, происходит растворение солей, затем вода с
растворившимися солями удаляется с поля, и так 2–3 раза) (Мелиорация
засоленных…, 2018).
Для поверхностной промывки расходуется большое количество
воды – 20 000–30 000 м3/га. Иногда поверхностную промывку сочетают
с разведением рыбы на орошаемом массиве или с рисосеянием. В этих
случаях участок заливается водой на длительное время. Поверхностная
промывка сочетается с некоторым вмыванием солей.
Вмывание солей. При этом способе соли вмываются в нижние
горизонты почвы, не доходя до грунтовых вод. Этот способ заключается
в том, что поле заливается водой, которая растворяет соли и вмывает их
на глубину промачивания. Но в дальнейшем происходит испарение
воды, и соли вновь подтягиваются к поверхности. Метод вмывания
применяют на слабозасоленных почвах с достаточно глубоким
залеганием грунтовых вод. Вмывание солей применяют при такой
концентрации солей, которую выдерживают взрослые растения, но соли
угнетающе действуют на молодые проростки. В этом случае вмывание
является в то же время предпосевным или предпосадочным поливом
(Мелиорация засоленных…, 2018).
Промывка
массивов
от
загрязнителя
наиболее
часто
осуществляется по схеме рассоления грунтов, например, применяемого
при сельскохозяйственной мелиорации для ликвидации вторичного
засоления почв. В этом случае загрязнитель растворяется и разбавляется
поступающей в массив водой и выносится либо в специально созданную
дренажную систему (рис.5.6), либо в нижележащие горизонты
подземных вод.
Метод имеет ряд ограничений. Данный метод очистки может
применяться лишь для таких загрязнителей, токсическое действие
которых может быть снижено разбавлением водой, а также когда
исключается вредное воздействие загрязнителя на подземные воды.
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Этот метод не применим к глубоко залегающим загрязнителям и в
основном эффективен для удаления поверхностных водорастворимых
загрязнителей. Метод требует значительного количества пресной воды.

Рис.5.6. План дренажной системы: а — поперечный дренаж; б —
продольный дренаж; Д — дрены; К — коллекторы; МК —
магистральный канал; ЛК — ловчие каналы; В — расстояние между
дренами
Перед промывкой поверхность массива выравнивается, глубоко
вспахивается и разбивается валиками на чеки - прямоугольные участки
размером 0,1 -0,3 га. Затем чеки затопляют водой. Промывные нормы
воды устанавливают в зависимости от степени загрязненности массива,
водопроницаемости грунтов, состава загрязнителя, его растворимости и
т.п. Например, для рассоления метрового слоя почвы необходимо 4-10
тыс. м3/га воды.
Наряду с поверхностной промывкой для борьбы с засолением почв
и иных грунтов применяют и сквозную промывку, под которой
понимают промывку водорастворимых солей из всей толщи горизонтов
почвенного профиля, вынос солей в грунтовый поток и их удаление в
условиях естественного или искусственного дренажа за пределы
орошаемого массива. При этом способе происходит опреснение не
только почвенной толщи, почвообразующих и подстилающих пород, но
и поверхностных слоев грунтовых вод. Таким образом, при сквозной
промывке исключается реставрация засоления, т.е. происходит коренная
мелиорация массива.
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В.А. Ковда предложил формулу, учитывающую физические
свойства почв, глубину и минерализацию гр. вод:
М = n1×n2×n3×400×S±100,
где М – норма промывки (мм); S – среднее содержание солей в слое
почвы 0–2 м (%); n1, n2, n3 – коэффициенты, отражающие зависимость
норм промывки от свойств почв и грунтовых вод (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Величины коэффициентов n1, n2, n3 для расчета нормы промывки
(по В.А. Ковде, 1947)

На практике объемы и нормы промывки достигают несколько
тысяч кубических метров на гектар. Согласно И.С.Рабочеву нормы
промывки почв указаны в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Средние нормы полной промывки почв

Промывные воды отводят через рассоляющий дренаж с тем, чтобы
они не попали в нижележащие водоносные горизонты. Длительность
промывки при рассолении доходит до 1 - 2 лет, при этом очистка
массива никогда не бывает полной (Саакян С.В., 1993).
Рассоляющий дренаж используют в двух вариантах: вертикальном
и горизонтальном. Горизонтальный дренаж может иметь разную
глубину (до 3 м, иногда более). Наиболее целесообразен
систематический (т.е. равномерно распределенный на территории
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массива) горизонтальный трубчатый дренаж с уклоном дна не менее
0,001 и нормальным сбросом дренажных вод в водоприемник (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Схема горизонтального рассоляющего дренажа при промывке
загрязненного массива грунтов: 1 - чека; 2 - дренажная труба; 3 водоприемник; 4 – загрязнитель

Рис. 5.8. Схема удаления нефтяной линзы с помощью горизонтального
дренажа. УГВ – уровень грунтовых вод
В том случае, если не обеспечивается самотёчный сброс
дренажных вод, устраиваются насосные станции, откачивающие
дренажные воды. Из водоприемника загрязненные воды подлежат
дополнительной очистке каким-либо из специальных способов
водоподготовки. Для удаления нефтяных линз применяется
горизонтальный дренаж (рис.5.8).
В комплекс сооружений для организации стока и отвода воды
входят: 1) ложбины и воронки стока (рис.5.9), 2) водоемы-копани; 3)
планировка поверхности; 4) глубокое рыхление почв; 5) колодцыпоглотители и др.
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Рис. 5.9. Воронки стока: а – открытая; б – закрытая (Желязко, Лагун,
2016)

Рис. 5.10. Траншейная укладка пластмассового дренажа (Желязко,
Лагун, 2016)
Для прокладки горизонтальной дренажной сети используются
различные дренажные машины (рис. 5.10), различающиеся по способу
укладки дрен в грунт (траншейный, узкотраншейный, бестраншейный и
т.п.). При наиболее распространенном траншейном способе укладке
применяются дренажные машины с рабочим органом в виде ковшовой
цепи (см. рис. 5.11). Экскаватор-дреноукладчик, передвигаясь на
гусеничном ходу, прокладывает траншею ковшами, грунт из которых
поступает на ленточный конвейер и разгружается в насыпь вдоль
траншеи. С помощью трубоукладчика в траншею укладываются
специальные (пористые или перфорированные) дренажные трубы,
которые соединяются между собой и засыпаются.
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Рис. 5.11. Многоковшовый цепной экскаватор-дреноукладчик ЭТЦ-203
Вертикальный систематический рассоляющий дренаж состоит из
системы вертикальных скважин, равномерно размещенных на всей
площади загрязненного массива, из которых откачивают воду. Глубина
скважин может достигать 30-150 м, диаметр их меняется в пределах 1530 см и более, высота качания 6-20 м, а расход воды составляет до 25300 л/с. Количество и частота скважин определяются исходя из
гидрогеологических особенностей массива, концентрации загрязнителя
и т.п. Вертикальный дренаж может успешно работать при наличии
достаточно мощного водопроницаемого пласта, находящегося в
гидравлической связи с промываемым грунтом.
В легко размываемых (например, лессовых) грунтах вертикальные
дренажные скважины могут создаваться с помощью размыва (рис. 5.12).
Дренаж используется и при очистке массивов от поверхностного
нефтяного загрязнения. Для этого создается сеть дренажных канав, где
собираются нефтепродукты и вода, в дальнейшем нефтепродукты тем
или иным образом из канав извлекаются и утилизируются (Лебель Е.,
1996).
Одним из вариантов промывки массивов и загрязненных
водонасыщенных пластов пород является схема замкнутого цикла,
представленная на рис. 5.13.
В этом случае используется система из нескольких нагнетательных
и эксплуатационных скважин. Через нагнетательные скважины подается
промывочная вода, поступающая в очищаемый горизонт массива, а
через эксплуатационные скважины проводится откачка воды вместе с
растворенным в ней загрязнителем.
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Рис. 5.12. Последовательность проходки вертикальных дренажных
скважин размывом (по Абелеву А.М., 1979): а - установка колонны
трубопровода; б - начало размыва; в - конец размыва скважины; г засыпка полученной скважины дренажным материалом
Откачиваемая «грязная" вода на поверхности подвергается очистке
от загрязнителя, проходя через систему водоочистки и попадая в
резервуар (см. рис. 5.13). Из резервуара вода вновь насосами подается в
нагнетательные скважины и т.д. Система водоочистки зависит от
состава загрязнителя и состоит из различных сепараторов, очистных
блоков и фильтров, с помощью которых от воды отделяется
загрязнитель. Преимуществом подобной замкнутой схемы очистки
массива является то, что загрязнитель частично концентрируется,
выводится из геологической среды и может в дальнейшем быть
подвергнут переработке или утилизации.
Фильтрование
применяется
чаще
всего
для
очистки
поверхностных вод, однако не редко создаются специальные
фильтрующие стенки и в грунтовых массивах. Фильтрование может
быть как просто механическим (через нейтральные фильтры) для
очистки от взвешенных частиц, так и с использованием специфических
фильтров, удерживающих растворенные и коллоидные вещества за счет
физико-химических взаимодействий (Блянкман Л.М., и др. 1992).
Наиболее известным методом удаления загрязнения вместе с водой
является откачка. Она может применяться самостоятельно и в
сочетании с другими методами для всех типов загрязняющих веществ,
содержащихся в подземных водах. Откачка проводится с помощью
специально оборудованных скважин или иглофильтровых установок
(рис. 5.14).
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Рис. 5.13. Схема замкнутого цикла очистки водоносного горизонта
а

б

Рис. 5.14. Варианты применения откачки растворенных загрязнений
(план): а - локализация и удаление очага загрязнения системой
нагнетательных скважин; б - перехват загрязненного потока системой
скважин
Применение откачки для удаления из подземных вод различных
загрязнений может быть реализовано разными схемами (рис.5.14).
Практически во всех случаях нефтяного загрязнения грунтовых вод для
очистки используется откачка (Щеколдин Н.А., 1996). Наиболее
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эффективным при извлечении нефтепродуктов является метод
совместной откачки. При использовании этого метода скважина
оборудуется двумя насосами, нижний из которых является понижающим
(откачивающим воду), а верхний - извлекающим (откачивающим
нефтепродукты). Создаваемая нижним насосом воронка депрессии
позволяет увеличить приток нефтепродукта к скважине и повысить
эффективность очистных работ. Другим способом повышения
эффективности извлечения нефтепродуктов является использование для
обсыпки зафильтрового пространства скважин смеси гравия и
олеофильного материала - фторопласта - в соотношении 1:1 (Hampton
D.R., 1994).
Существенным преимуществом откачки при удалении монолитного
нефтяного
загрязнения
является
возможность
последующего
использования извлеченных нефтепродуктов. В ряде институтов России
(например, в Иркутском университете) разработаны стационарные,
передвижные и самоходные установки, позволяющие откачивать нефть
и нефтепродукты из техногенных залежей без существенного
понижения грунтовых вод (Лузин В.Ф. и др., 1997). При очистке грунтов
и подземных вод от мощного загрязнения нефтью и нефтепродуктами за
счет откачки при благоприятных гидрогеологических условиях реально
можно извлечь около 30% содержащего в массиве загрязнения (Kirshner
M., Pressly N.C., Roth R., 1996).
Для очистки подземных вод от углеводородов может применяться
также следующая комбинированная схема: бурят систему скважин, где
из внутренней скважины ведется откачка, а во внешние поступают
инъекции воздуха (Alesi E.J., Leins C., 1995). Широко применяется
откачка и при удалении неорганических загрязнителей, например, в
случае ухудшения качества воды и засолении почв в местах открытой
разработки калийных солей (Семчук Я.М., Повстен Г.М., 1992).
Комплексная очистка территории от загрязнения нефтепродуктами и
хромом, никелем, и цинком осуществлялась с помощью откачки воды из
горизонтальных скважин, последующая очистка воды проводилась с
помощью химических реагентов (Tobia R.J., Newhart G., Powell G, 1995).
Общим недостатком откачки является сильное нарушение
обводненности массива, что изменяет гидродинамический режим
территории и свойства пород, слагающих массив.
5.2.2. Гидромелиорация земель. Для восстановления техногенно
нарушенных
территорий,
а
также
для
мелиорации
сельскохозяйственных угодий применяются различные способы
гидромелиорации. Они включают в себя комплексы мероприятий по
осушению или орошению мелиорируемых территорий. Некоторые из
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них (промывка, рассоление, вертикальный дренаж, вакуумный дренаж и
др.) были рассмотрены выше.
Наряду с ними важнейшими являются мероприятия по
регулированию водного баланса территорий, достигаемые методами
осушения
и
орошения.
Помимо
гидромелиорации
сельскохозяйственных земель, осушение и водопонижение применяется
для борьбы с подтоплением на застраиваемых территориях, организации
поверхностного стока, осушения теплиц, осушения болот для добычи
торфа, осушение спортивных площадок и сооружений, осушения лесов
и др.
Водоотливные, водопонизительные и осушительные системы
создаются и при разработке глубоких карьеров, препятствуя их
затоплению подземными водами. При добыче полезных ископаемых в
зонах избыточного переувлажнения рекультивационная поверхность
формируется
одновременно
с
созданием
благоприятного
гидрологического и гидрогеологического режимов внутренних отвалов
(рис. 5.15).

Рис. 5.15. Схема рекультивации глубокого карьера (Желязко, Лагун,
2016): I – посев трав на дне карьера; II – посадка кустарников; 1 –
нагорный канал; 2 –терраса; 3 – уровень грунтовых вод; 4 – ловчий
канал; 5 – дно карьера ; 6 – коллектор с дренами; 7 – магистральный
канал; α – угол наклона откоса
Поверхность отвалов планируют с уклонами, необходимыми для
организации поверхностного стока, а при наличии близких грунтовых
вод – для строительства открытой осушительной сети. Конструкцию
осушительной сети принимают в зависимости от направления
использования нарушенных земель. Рекультивацию гидроотвалов
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начинают на 6–8-й год после окончания их намыва. За этот период они
стабилизируются,
подсыхают
и
частично
покрываются
растительностью.
Польдерные системы. На практике для регулирования
продолжительности затопления пойм и низменностей могут
применяться польдерные мелиоративные системы (рис. 5.16 и 5.17).
Они
представляют
собой
совокупность
гидромелиоративных
сооружений, предназначенных для регулирования водного режима на
периодически или постоянно затапливаемых землях. Наиболее часто их
организуют для осушения затапливаемых пойменных земель.

Рис. 5.16. Польдер в окр. Гааги, Нидерланды (фото автора)
По способу удаления воды с осушаемых земель польдерные
системы подразделяются на системы с машинным водоотведением и
самотечные. Польдерные осушительные системы издавна используются
в Нидерландах на значительных территориях.
Осушительно-увлажнительные системы. Они создаются с
целью более эффективного регулирования влажностных условий
территорий, позволяя добиваться оптимального или требуемого водного
режима.
Самой простой реализацией осушительно-увлажнительной системы
является шлюзование одиночных открытых водотоков (проводящих
каналов) и через них – регулирующей сети (Желязко, Лагун, 2016).
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Различают системы
шлюзованием.
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Рис. 5.17. Польдерная осушительная система: 1 – водоприемник; 2 –
регулирующая сеть; 3 – дамба обвалования; 4 – оградительный канал; 5
– проводящая сеть; 6 – насосная станция (Желязко, Лагун, 2016)
Водооборотные системы. Прогрессивным направлением в
развитии гидромелиорации является создание водооборотных систем
(рис. 5.18). Эти системы наиболее перспективны в экологическом плане,
поскольку позволяют задерживать в пределах объекта мелиорации
местный сток (в искусственно созданных водохранилищах или прудах) и
расходовать его в периоды засухи для увлажнения или орошения. При
этом одновременно с накоплением и использованием сбросных вод
повторно утилизируются вынесенные из почвы с дренажным стоком
химические элементы и биогенные вещества, предотвращается
загрязнение природных водных источников удобрениями, пестицидами,
гербицидами и пр. (Желязко, Лагун, 2016).
Оросительные
системы
также
являются
важнейшими
компонентами гидромелиорации. Площади орошаемых земель
устойчиво увеличиваются во всех странах мира, включая и Россию.
Основными способами орошения в России являются: 1) дождевание; 2)
поверхностное орошение; 3) капельное орошение; 4) внутрипочвенное
орошение. Для их реализации создаются специальные оросительные
системы, включающие в себя различные сооружения: каналы,
трубопроводы, сооружения и различные устройства, обеспечивающие
возможность своевременного забора из водоисточника, подачи и
распределения воды по орошаемым участкам в целях поддержания в
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корнеобитаемом слое заданного уровня (диапазона) влажности почвы в
соответствии с природными условиями каждого участка и
требованиями выращиваемых культур (рис.5.19).

Рис.
5.18. Схема водооборотной мелиоративной системы: 1 –
водоприемник; 2 – магистральный канал; 3 – дамбы; 4 – насосная
станция; 5 – аккумулирующая емкость; 6 – колодцы-регуляторы; 7 –
напорный трубопровод; 8 – коллекторы; 9 – дрены-увлажнители; 10 –
увлажнительные распределители; 11 – шлюзы (трубы)-регуляторы; 12 –
наливной водоем; 13 – подводящий канал; 14 – водоприемные колодцы
(Желязко, Лагун, 2016)

Рис. 5.19. Схема закрытой оросительной сети: 1– головная насосная
станция; 2 – насосная станция подкачки; 3, 5, 6 – магистральный,
распределительный и хозяйственный трубопроводы; 4 – концевые
сбросы; 7 – колодцы с задвижками; 8 – дождевальные машины; 9 –
гидранты; 10 – регулирующие бассейны (Желязко, Лагун, 2016)
240

В состав оросительной системы входят следующие элементы
(Желязко, Лагун, 2016): орошаемые земли; водоисточник орошения;
головное водозаборное сооружение и насосная станция; магистральный
оросительный канал (трубопровод); распределительные проводящие
каналы или трубопроводы (рис.5.20,а); регулирующая оросительная сеть
и оросительные устройства (рис.5.20,б); водоотводная сеть,
включающая закрытый дренаж при борьбе с подтоплением и на
водооборотных системах с применением для полива сточных вод;
сооружения на каналах; дороги, телефонная и электрическая сеть,
производственные постройки; природоохранные сооружения и
защитные лесополосы.
а

б

Рис. 5.20. Оросительный канал с насосной станцией (а) и поливное
устройство (б) Приволжской оросительной системы (https://estrannik.livejournal.com/)
5.2.3. Гидродинамические методы борьбы с ИГП. Для борьбы с
негативными инженерно-геологическими процессами (ИГП) склоновыми (оползнями, селями и т.п.), эрозией, подтоплением,
заболачиванием и др. в рамках инженерной защиты и рекультивации
нарушенных территорий применяются различные гидродинамические
методы.
Так, например, для борьбы с оползнями проводится организация
поверхностного стока согласно СНиП 2.04.03-85. Поверхностный сток
регулируется системой нагорных и водоотводных каналов, канав,
лотков, ограждающих валов и специальными планировками. В
зависимости от характера рельефа на этих сооружениях устраивают
перепады, быстротоки, шахтные и консольные водосбросы,
обеспечивающие нормальную работу водоотводов при пересеченном
рельефе оползневых участков (Королев, 2011).

241

Дренирование оползневых склонов является одной из основных мер
повышения их устойчивости, так как приводит к снижению
гидродинамического давления в склоне и улучшению механических
свойств грунтов. Осушение грунтов оползневого склона может быть
достигнуто перехватом подземных вод на подходах к оползню и
непосредственным
дренированием
водонасыщенных
грунтов,
слагающих оползневой склон. В большинстве случаев эти задачи
решаются одновременно. Искусственное понижение уровня подземных
вод (водопонижение) следует предусматривать для устранения или
ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных
вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления
(Королев, 2011).
Для достижения требуемого понижения уровня подземных вод
применяются следующие виды водопонизительных устройств: 1)
траншейные дренажи; 2) закрытые беструбчатые дренажи; 3) трубчатые
и галерейные дренажи; 4) пластовые дренажи; 5) водопонизительные
скважины; 6) вертикальные и комбинированные дренажи.
Для борьбы со стихийным затоплением территорий применяются
как превентивные меры, так и специальные инженерные защитные
мероприятия. Наиболее эффективный способ борьбы с наводнениями —
регулирование речного стока путём создания водохранилищ и
строительство комплекса инженерных защитных сооружений.
Защиту территорий от затопления согласно СНиП 2.04.03-85
следует осуществлять: 1) обвалованием территорий со стороны реки,
водохранилища или другого водного объекта; 2) искусственным
повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных
отметок; 3) аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных
сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых,
орошаемых территорий и низинных нарушенных земель (Королев,
2011).
В состав средств инженерной защиты от затопления могут также
входить: 1) дамбы обвалования; 2) защитные барьеры; 3) дренажи; 4)
дренажные и водосбросные сети; 5) нагорные водосбросные каналы; 6)
быстротоки и перепады; 7) трубопроводы и насосные станции. В
зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой
территории системы инженерной защиты могут включать несколько
вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.
Система инженерной защиты от подтопления должна включать: 1)
локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту
застроенной территории в целом; 2) водоотведение; 3) утилизацию (при
необходимости очистки) дренажных вод; 4) систему мониторинга за
режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и
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напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований,
зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной
защиты.
Гидродинамические методы также применяются для борьбы с
активизацией карста и суффозией на техногенно нарушенных
территориях.
Водозащитные
и
противофильтрационные
противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной
активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных
явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических
условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий на
закарстованных территориях является максимальное сокращение
инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых
вод в грунт.
К водозащитным мероприятиям относятся: 1) тщательная
вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной
ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых
участков; 2) мероприятия по борьбе с утечками промышленных и
хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных; 3) недопущение
скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период
строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции,
укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке
пазух котлованов (Королев, 2011).
Для борьбы с техногенной суффозией применяют: 1) закрепление
массива методами технической мелиорации грунтов (тампонирование и
др.); 2) снижение водопроницаемости массива; 3) снижение напоров,
специальный дренаж.
5.3. Аэродинамические методы
5.3.1. Вакуумное удаление загрязнений применяется довольно
широко для извлечения из грунтов летучих газообразных токсикантов
(например, из свалок ТБО), а также ликвидации поверхностных
разливов нефти и иных жидких токсикантов.
Для ликвидации поверхностных разливов нефти применяют
вакуумные сборщики различных типов (рис. 5.21). Они представляют
собой передвижные установки, снабженные устройством захвата нефти
(поплавочного типа или иные), вакуумным насосом и цистерной для
сбора нефти.
Для сбора нефти с водной поверхности используются скиммерные
установки различной конструкции и мощности. Они бывают разной
конструкции и производительности: от небольших ручных скиммеров
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(рис.
5.22,а)
до
крупных
стационарных
или
плавающих
высокопроизводительных скиммеров (рис.5.22,б) используемых для
ликвидации крупных аварий разливов нефти на водных акваториях –
морских, речных или озёрных (водохранилищ).
Вакуумная очистка грунтов применяется для очистки массивов,
загрязненных газообразными или летучими токсичными компонентами
в основном в зоне аэрации.

Рис. 5.21. Вакуумный нефтесборщик АКН-10
а

б

Рис.5.22. Ручной щёточный скиммер-нефтесборщик «СОр» (а) и
плавающий скиммер-катамаран КН-1
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Вакуумная очистка широко применяется для удаления биогазов на
свалках ТБО (рис.5.23). Генерируемый на них метан, помимо
неприятного запаха, может приводить к пожарам и должен удаляться.
Для этого могут использоваться технологические схемы, давно
применяемые в технической мелиорации грунтов для вакуумного
уплотнения толщ (рис. 5.24). При этом следует иметь ввиду, что
генерация биогаза (метана) в теле полигона ТБО длится довольно
продолжительное время (см. гл. 2.6). Общий вид системы дегазации
полигона ТБО показан на рис. 5.25.

Рис.5.23. Схема дегазации полигона ТБО (www.infourok.ru)
На основе вакуумного удаления биогазов из свалок на полигонах
ТБО организуются электрогенерирующие установки, работающие на
извлекаемом биогазе (рис.5.24).
Вакуумирующие скважины имеют специальное устройство,
обеспечивающее их герметичность. C помощью гибких шлангов
скважины соединяются в одну магистраль и подкачаются к вакуумному
насосу. Вакуумирование в скважинах осуществляется с помощью
специальных вакуумных установок. Большинство таких установок
может работать и в режиме вакуумирования, и в режиме нагнетания
газа.
Для осуществления системы сбора биогаза на полигоне
захоронения твердых бытовых отходов строятся газовые скважины на
различных уровнях, системы трубопроводов, газосборные станции,
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газокомпрессорную станцию (ГКС), высоко температурную факельную
установку (ВФУ) и блочную теплоэлектростанцию (БТЭС).

Рис. 5.24. Технологическая схема вакуумирования грунтов (Романов,
Расинэ, 1997)
а

б

Рис. 5.25. Газогенерирующая установка, работающая на биогенном
метане, добываемом вакуумированием из свалки: а – общий вид; б –
система
вакуумирования
(дегазации)
полигона
ТБО
(www.budport.com.ua)
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Рис. 5.26. Технологическая схема системы сбора, обезвреживания и
утилизации свалочного газа на полигоне ТБО (Проект рекультивации ..,
2017)
Каждая газовая скважина посредством газосборного трубопровода
соединяется с газосборной станцией. На газосборной станции
газосборные трубопроводы объединяются и через распределяющую
арматуру подключаются к газотранспортному трубопроводу, по
которым свалочный газ поступает на газокомпрессорную станцию (рис.
5.26).
В ряде случаев вместо стационарных вакуумных установок могут
применяться передвижные (мобильные) вакуумные установки (рис.
5.27), которые используются для осушки магистральных газопроводов.
Система сбора состоит из сети вертикальных скважин, соединенных
между собой горизонтальными трубопроводами. Минимальный радиус
сбора свалочного газа вокруг скважины около 30 м. Система сбора газа
может охватывать всю территорию полигона после окончания его
эксплуатации или отдельные его части по мере заполнения. Если
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собранный свалочный газ просто сжигается в факелах, то внедрение
системы сбора свалочного газа является сугубо экологическим
мероприятием. С экономической точки зрения целесообразно
утилизировать свалочный газ в качестве высококалорийного
возобновляемого топлива.

Рис.5.27. Мобильная установка для вакуумирования МГ (www.ngtholding.ru)
5.3.2. Аэродинамическое удаление загрязнений. Близкими по
механизму действия к гидродинамическим методам очистки являются
аэродинамические методы. При использовании этих методов
загрязнение удаляется вместе с циркулирующим в массиве воздухом или
газами. К аэродинамическим методам очистки массивов относятся
различного рода продувки, а также вакуумная и паровакуумная
экстракция, описанная в следующем разделе. Аэродинамические
методы в основном используются для удаления из грунтов газообразных
и жидких летучих экотоксикантов.
Самым простым из аэродинамических методов является продувка
загрязненного массива воздухом через скважины с выносом
загрязнителей на поверхность. Она применяется для веществ,
находящихся в грунте в виде мелких твердых частиц, и проводится по
аналогии с очисткой фильтрующих материалов (Блянкман Л.М.,
Пономарев В.Г., Смирнова Н.Л., 1992). Продувка воздухом применяется
также при локальных загрязнениях нефтяными углеводородами
(Щеколдин Н.А., 1996). Недостатками метода продувки являются
248

невысокая степень очистки, малый очищаемый объем, и, в первом
случае нарушение структуры почв и грунтов.
Одна из схем вакуумирования методом продувки показана на рис.
5.28, установка состоит из нагнетательной и вакуумной скважин. Через
нагнетательную скважину под давлением подается воздух или газ, не
реагирующий с загрязнителем. При этом вокруг скважины создается
зона компрессии из которой вытесняется загрязнитель. Радиус этой
зоны зависит от давления компрессии и проницаемости грунта. Из
расположенной рядом вакуумной скважины поровый воздух
откачивается вакуумным насосом, при этом вокруг скважины создается
зона разряжения из которой откачивается токсичный загрязнитель и
затем попадает в газовый сепаратор и резервуар для хранения или
дальнейшей утилизации (см. рис. 5.28).

Рис. 5.28. Схема вакуумной очистки грунтов зоны аэрации методом
продувки
Особым видом аэродинамического воздействия является продувка
углекислым газом под высоким давление для очистки от органических
веществ, в частности, от ароматических углеводородов (Mensinger M.C.,
Rehmat A. and oth., 1995). Процесс очистки включает в себя экстракцию
ароматических углеводородов суперкритическим углекислым газом и их
последующее
влажностно-воздушное
окисление.
Используется
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углекислый газ под давлением 48 - 137 атмосфер. Для различных
фракций углеводородов достигается эффект очистки от 75% до 99%
(Mensinger M.C., Rehmat A. and oth., 1995).
5.3.3. Газовая нейтрализация загрязнений. Если по каким-либо
причинам токсичный загрязнитель невозможно откачать из грунта, то в
этом случае его можно нейтрализовать с помощью закачиваемого газа.

Рис. 5.29. Схема вакуумной установки: 1 - надфильтровая труба; 2 воздушная труба; 3 - всасывающий коллектор; 4 - вакуум-насос; 5 водоотделитель; 6 - центробежный насос; 7, 18 - трубы; 8 водоотделитель; 9 - распределительный воздухопровод; 10, 12, 14 краны; 11 - форсунка; 13 - сетка; 15 - остов фильтра; 16 - отверстия; 17 шар; 19 - первоначальный уровень грунтовых вод; I - воздух; II - смесь
воздуха с водой; III - вода
Схема и технология таких работ аналогична газовой силикатизации
грунтов, применяемой для закрепления лёссов. Через нагнетательные
скважины в массив компрессорами под давлением закачивается газ,
реагирующий с загрязнителем. Газ подбирается таким образом, чтобы
нейтрализовать или разрушить загрязнитель. Для технологической
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реализации этой схемы может использоваться вакуумные установки,
аналогичные показанной на рис. 5.29.
Метод не применим к инертным по газу загрязнителям, а также он
не может использоваться в непористых породах и грунтах с низким
коэффициентом проницаемости.
5.4. Термические методы
5.4.1. Термическое удаление загрязнений. Термические методы
удаления загрязнителей основаны на явлении термоосмоса. Метод
применим лишь для массивов дисперсных или тонкопористых скальных
грунтов, в которых возможен термоосмос.
Термоосмос представляет собой движение жидкости в
тонкопористой среде под действием градиента температуры. Это
явление всесторонне было исследовано Б.В.Дерягиным, который
установил, что в основе термоосмоса лежит отличие энтальпии в
различных поверхностных слоях жидкости в капилляре от объемного
значения. При наличии вдоль оси капилляра градиента температуры
возникает
движение
жидкости
термоосмос.
Скорость
термоосмотического потока пропорциональна перепаду температуры на
концах капилляра.
Если в массиве загрязнитель содержится в поровом растворе или в
парогазовой фазе, то при наличии температурного градиента в разных
частях массива он будет двигаться вместе с термоосмотическим
потоком жидкости или газа от области с более высокой температурой к
области с более низкой температурой. При термоосмосе в неполностью
водонасыщенных грунтах передвижение в порах воды или загрязнителя
может осуществляться как в жидкой, так и в газовой фазе.
Технологическая реализация термоосмотического удаления
загрязнителя базируется на установке, состоящей из источника нагрева
породы, который может помещаться в скважину на требуемую глубину,
и вакуумного насоса, удаляющего загрязнитель из соседней скважины
(рис. 5.30). В качестве нагревателя могут служить специальные фильтры
с электрическими нагревательными элементами. Наиболее рациональна
такая схема расположения скважин, при которой в центральной
скважине осуществляется нагрев пород, создавая требуемый для
тероосмоса температурный градиент, а в окружающих ее скважинах
проводится откачка загрязнителя, который передвигается от центра к
периферии (Королев, 2001).
Вакуумируемые скважины при такой схеме соединяются
трубопроводом и подключаются к единому вакуумному насосу.
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Откачиваемый при этом загрязнитель (газ или жидкость) собираются в
ёмкость и затем подлежат утилизации.

Рис. 5.30. Схема расположения
скважин
при
термоосмотическом удалении
загрязнителя (а) и графики
распределения поля температуры (Т) и влажности (W)
между скважинами (б): I нагревательная скважина; II вакуумируемая скважина; 1 нагревательный элемент; 2 фильтр;
3
начальная
температура грунта; 4 –
температура, установившаяся
после нагрева; 5 - начальная
влажность; 6 - влажность,
установившаяся в результате
термоосмоса (Королев, 2001)
Наиболее эффективен термоосмотический метод очистки в
неполностью водонасыщенных пористых грунтах зоны аэрации.
Недостатком
метода
является
его
относительно
большая
продолжительность, создаваемый температурный градиент необходимо
поддерживать в массиве по нескольку дней, поскольку скорость
термоосмотического перемещения жидкости в породе весьма мала
(порядка 10-6 - 10-8 см/с). Определенным преимуществом метода
является то, что он может быть применен в неполностью
водонасыщенных грунтах, когда, например, невозможна откачка или
промывка загрязнителя.
5.4.2. Термическая деструкция загрязнений. Термические
методы разрушения (деструкции) загрязнителей часто используются в
грунтовых массивах. Очистка достигается в разных случаях как за счет
нагревания, так и за счет охлаждения массивов. Нагревание
используется во всех тех случаях, когда экотоксикант является
термически нестойким соединением. При температурном воздействии
на загрязнитель он может разлагаться на нетоксичные соединения или
разрушаться. Особую роль термические методы, включая сжигание и
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пиролиз, имеют при конечном уничтожении или разложении отходовэкотоксикантов.
Нагревание
грунта
с
целью
деструкции
загрязнителя
осуществляется с помощью разных термических методов воздействия,
многие из которых используются в технической мелиорации грунтов.
Ориентировочный расчет температур в массиве на разном расстоянии от
теплового источника проводится с помощью специальных диаграмм или
графиков (Королев, 2001).
Для осуществления термической деструкции загрязнителей
необходимо иметь информацию об их термической устойчивости.
Термостойкость загрязнителя может быть оценена по данным
термогравиметрического (ТГ) и дифференциального термического
анализа (ДТА). С помощью этих анализов можно оценить те интервалы
температур, при которых начинается существенная деструкция
вещества-загрязнителя (например, по потере массы). Чем выше
температура деструкции, тем более термостойко данное веществозагрязнитель.
Обычно при повышении температуры в первую очередь начинают
испаряться или разрушаться наиболее нетермостойкие загрязнители летучие углеводороды, нефтепродукты и т.п. В определенной мере
показателями термостойкости веществ-загрязнителей могут служить их
температуры плавления, кипения, испарения и др. (табл. 5.3).
Таблица 5.3
Критические температуры некоторых органических загрязнителей
при нормальном давлении
Веществозагрязнитель
Четыреххлористый
углерод
Метиловый спирт
Ацетон
1,4-Диоксан
Хлорбензол
Нитробензол
Бензол
Фенол
Анилин

Формула

Температура
кипения, оС

Температура
плавления,оС

CCl4
СН4О
С3Н6О
С4Н8О2
С6Н5Cl
С6Н5NO2
С6Н6
С6Н6О
С6Н7N

76,7
64,7
56,5
101,1
132,2
210,6
80,1
181,9
184,4

-22,6
-97,8
-94,6
10
-45,2
5,7
5,5
40,6
-6,2

Нагревание в сочетании с откачкой используется для очистки
массивов от хлорбензола (Donovan E..J.Jr., Sparrow L.A., 1995), а в
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сочетании с внесением химических реагентов для разложения
полихлоридных бифенилов (Taniguchi S. and al.,1995).
Витрификация представляет собой процесс остеклования грунта
при высокой температуре, при этом часть загрязнителей разлагается, а
часть стабилизируется. Имеются примеры использования этого метода
для пестицидов, ртути, диоксинов, хрома, радиоактивных веществ
(Circeo L.J. and al., 1994).
Высказано мнение о возможности использования магматических
расплавов действующих вулканов для витрификации и термического
разложения экотоксикантов. Согласно предложенному способу
экотоксиканты в специальных капсулах помещаются (сбрасываются)
вблизи кратера действующего вулкана или укладываются на пути
вытекающего потока магмы в котором они консервируются. Однако, на
практике этот способ очевидно трудно осуществим.
Термический метод закрепления микроколичеств радиоактивных
изотопов в силикатных материалах основан на свойстве глинистых
минералов терять свои ионообменные свойства по мере повышения
температуры. В бентонитовых глинах надежный эффект был достигнут
при 10000С. Фиксация может проводиться также в карбонатных породах
(Силимджанова Д.И. и др., 1991).
При паровакуумной экстракции загрязненный массив пород
нагревают до перехода воды и летучих загрязнений в пар, который
затем откачивается вакуумированием (см. гл. 5.3). Метод применяется
для очистки от углеводородов, ацетона, бензина, соединений ртути и
других загрязнителей с относительно низкой температурой испарения.
Температура в массиве после такой обработки составляет около 200 0С
(Phelan J.M. and al., 1995; Evans J.M. and al.,1995; Dev H., Phelan J.M.,
1996).
Термическое воздействие на грунты обладает бактерицидным
свойством, т.к. большинство бактерий и токсичных микроорганизмов не
выдерживает длительного воздействия повышенных температур
порядка 80-100оС.
Особой разновидностью термических методов борьбы с
засоленными почвами является термический пар. Этот способ
мелиорации применяют в сухостепной и полупустынной зонах. Его
действие основано на улучшении физических свойств солонцового
горизонта под действием тепла солнечной радиации.
При вспашке солонцовый горизонт выворачивают на поверхность,
где он подвергается действию высоких температур в континентальных
условиях, в результате чего происходит дегидратация и коагуляция
почвенных коллоидов. При этом улучшаются физические свойства
солонцового горизонта. Термический пар применим только при малом
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количестве осадков, высоких и резко колеблющихся температурах. Этот
способ непригоден для мелиорации луговых солонцов и солонцов
черноземной зоны (Мелиорация засоленных…, 2018).
5.4.3. Термическая локализация загрязнений. Термическая
локализация загрязнителей может осуществляться в различных
вариантах. Суть их состоит в том, что вокруг очага загрязнения,
который необходимо иммобилизовать, создается с помощью
термического воздействия непроницаемый монолитный экран из
оплавленных или обожженных грунтов, препятствующий рассеиванию
загрязнителя (рис. 5.31).

Рис. 5.31. Электронномикроскопический
лессового грунта (по Л.В.Гончаровой, 1967)

снимок

обожженного

Так, например, с помощью термического воздействия (нагревания
или охлаждения) можно создавать непроницаемые для загрязнителей
экраны. Такие экраны с использованием повышенных температур
создаются путем обжига или плавления грунтов, располагающихся
вокруг очага загрязнения. При обжиге частицы грунта спекаются или
частично оплавляются, что хорошо видно на электронномикроскопическом снимке, полученном после термообработки
лёссового грунта. Такой грунт становится водостойким, а его
водопроницаемость резко падает.
Схема плавления или обжига грунтов для создания непроницаемых
экранов аналогична таковым, применяемым в технической мелиорации
для термического закрепления грунтов (рис. 5.32). Для этого
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используются термические установки, работающие на твердом, жидком
или газообразном топливе.
Рис. 5.32. Схема термической
установки
для
создания
вертикальных
(I),
горизонтальных
(II)
и
наклонных
(III)
экранов
(Коротеев Д.В., 1983): 1 компрессор;
2
воздухопровод; 3 - форсунка;
4 - топливопровод; 5 - насос
для подачи топлива под
давлением; 6 - трубопровод с
фильтром;
7 - емкость с
жидким топливом; 8 - затвор
с камерой сгорания; 9 скважина; 10 - зона обжига
грунта
При обжиге дисперсных пылевато-глинистых грунтов с целью
создания защитных экранов контролируется их плотность и
проницаемость. По мере увеличения продолжительности термической
обработки плотность грунтов увеличивается, а проницаемость,
соответственно, снижается.
5.4.4. Тепломелиорация и замораживание грунтов. Это широкий
класс методов и промышленных технологий регулирования теплового
режима грунтов и борьбы с негативными инженерно-геологическими
процессами (ИГП) на техногенно нарушенных территориях, в том числе
в зоне вечной мерзлоты.
При
использовании
отрицательных
температур
путем
замораживания также могут создаваться водонепроницаемые экраны,
временно изолирующие загрязнители. Экраны из замороженных грунтов
создаются в таких температурных условиях, где невозможно по тем или
иным причинам осуществлять нагрев и плавление пород. Для этого
применяются холодильные установки, используемые в технической
мелиорации грунтов и строительстве.
Методы замораживания талых грунтов широко применяются для
борьбы с плывунами при проходке тоннелей и шахт (Королев, 2011).
Тепломелиорация направлена регулирование теплового режима
мерзлых грунтов и борьбы с нежелательными криогенными процессами
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на техногенно нарушенных территориях. Она применяется для
ускорения смерзания свайных фундаментов по боковой поверхности
сваи с грунтом, что ведет к заанкериванию фундамента и уменьшению
сил
морозного
пучения.
Тепломелиоративные
мероприятия
заключаются в теплоизоляции фундамента; прокладке вблизи
фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций,
выделяющих в грунт тепло и т.п.
Для охлаждения мерзлых грунтов и предотвращения их оттаивания
применяются различные охлаждающие устройства – термосифоны и
термосваи. Термосифон – устройство для замораживания грунтов,
представляющее собой циркуляционную систему, в которой движение
теплоносителя осуществляется теплообменом в инерционном поле.
Циркуляционный контур состоит из рабочей и транзитной частей. В
настоящее время существует три основных типа термосифонов:
испарительные, конвективные и комбинированные (Королев 2011).
Для охлаждения и замораживания грунта также применяют и так
называемые термосваи – самонастраивающиеся устройства для
аккумуляции холода в основании сооружения. Термосвая представляет
собой замкнутую трубчатую систему, состоящую из трёх основных
элементов: корпуса с внутренней трубой, шнека для принудительной
циркуляции воздуха и ветряного привода
В ходе тепломелиорации для регулирования теплового режима
грунтов, борьбы с активизацией негативных криогенных процессов
(пучения, солифлюкции, термокарста, термоэрозии и т.п.) помимо
вышерассмотренных методов используются также различные виды
теплоизоляций, солнцезащитных экранов и т.п. (Королев, 2011).
5.5. Электромагнитные методы
Электромагнитные методы очистки грунтов от загрязнений
основаны на действии различных электромагнитных полей как на сами
вещества-загрязнители, так и на естественный химико-минеральные
компоненты грунтов. С помощью этих методов загрязнители могут
удаляться из массива, разрушаться на месте или могут быть
локализованы защитными экранами.
5.5.1. Магнитное удаление загрязнений. Использование
магнитных полей в технологиях очистки почв, грунтов, поверхностных
и подземных вод пока не получило широкого применения и требует
дальнейшего изучения и развития. В настоящее время магнитное
воздействие в основном используют для удаления из порового раствора
грунтов и почв, поверхностных и подземных вод ферромагнитных
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примесей и радионуклидов, а также для мобилизации загрязнений,
находящихся в неподвижной или слабоподвижной форме.
На различной способности магнитного поля действовать на те или
иные компоненты грунта, включая и загрязнители, обладающие разной
магнитной восприимчивостью, основаны способы магнитного удаления
загрязнителей. Существует два варианта применения этих способов: 1)
очистка в стационарных наземных установках - магнитных сепараторах;
2) очистка грунтов в массивах (in situ).
В первом варианте очищаемый грунт нарушенной структуры
(после дробления) поступает в магнитный сепаратор, где, проходя через
поле постоянных магнитов, грунт очищается от ферромагнитных
примесей. При этом магнитная сепарация может осуществляться сухим
и мокрым способом с применением магнитных полей напряженностью
от 90 до 1500 ка/м (килоампер на метр). Крупногабаритные
промышленные магнитные сепараторы широко применяются в
процессах обогащения руд, очистки порошковых концентратов и т.п.
Во втором варианте магнитный сепаратор особой конструкции
помещается через скважину в очищаемый от загрязнений массив.
Удаление магнитных примесей осуществляется в водной фазе,
находящейся в поровом растворе грунта. Одним из таких способов
является метод высокоградиентной магнитной сепарации.
5.5.2.
Электромагнитная
деструкция
загрязнений.
В
современных технологиях очистки подземных и поверхностных вод,
почв и грунтов широкое распространение получили различные
электромагнитные (волновые) методы воздействия на загрязнения с
целью их разрушения. Это обусловлено возможностью применения их
как в качестве самостоятельных методов реабилитации геологической
среды, так и в комплексе с другими методами in situ или ex situ.
Эффективность электромагнитных методов достаточно высокая, однако,
вредное воздействие электромагнитного излучения на человека и биоту
экосистем в ряде случаев ограничивает круг их применения.
На явлении магнитострикции основаны методы деструкции,
дробления твердых токсичных компонентов при их намагничивании.
Для
разрушения
таких
компонентов
могут
применяться
магнитострикционные вибраторы.
По-видимому, в определенной мере может использоваться и
магнитная обработка грунтов для разрушения токсичных
компонентов. Так, например, хорошо известна магнитная обработка
воды для удаления из нее примесей и растворенных веществ. Магнитная
обработка изменяет многие коллоидно-химические процессы, ускоряет
коагуляцию взвесей, смачивание водой твердых минеральных
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поверхностей, адсорбцию ПАВ, процессы растворения и т.п. Таким
образом, магнитная обработка может в определенной мере
использоваться в комплексных способах очистки грунтов от различных
загрязнителей.
Наряду с этим может применяться ультразвуковая деструкция
загрязнителей. К ультразвуковым относятся колебания и волны с
частотами от 1,5-2 104 гц (15-20 кгц) и до 109 гц (1Ггц). Ультразвук
ускоряет
многие
массообменные
процессы
(растворение,
экстрагирование, пропитку грунтов жидкостями и т.п.).
Ультразвуковая очистка эффективна для грубых и нефтяных
загрязнений. При этом может происходить частичное разрушение
грунта. Ультразвук очищает не только от отдельных частиц
загрязнителя, но и от загрязнителей в пленках на поверхности частиц
грунта. Эффективность ультразвуковой очистки повышается при резких
колебаниях температуры. После ультразвуковой очистки в грунтах
активизируются окислительные процессы, что вызывает повышение
коррозионной
активности,
происходит
подкисление
среды.
Одновременно ультразвук производит обеззараживание вод и грунтов
(Блянкман Л.М. и др., 1992).
Процесс ультразвуковой обработки подземных вод in situ
применяется для очистки их от загрязнения хлорированной органикой
(трихлорэтилена, тетрохлорида и др.) и углеводородами. В методе
используют систему ультразвуковых (акустических) нисходящих
скважин и ультразвуковой реактор. Это устраняет необходимость
транспортировки загрязнённых вод на поверхность земли и применение
для очистки не менее токсичных химических реагентов. Метод не
требует перемещения загрязнения на твердый сорбент для последующей
обработки и обезвреживания. Достоинства метода в частичной или
полной очистке вод без откачки их на поверхность, в возможности
дальнейшего
обезвреживания
и
применения
извлеченных
экотоксикантов, а также в низкой себестоимости (50-80 центов на 1м3
обрабатываемой воды). Метод может быть объединен с обработкой
геологической среды паровакуумной экстракцией.
Для очистки почв, грунтов и подземных вод от хлорированных
энергозависимых и полуэнергозависимых органических загрязнений
также используют электромагнитную энергию частот радиодиапазона
(RF) и сверхвысоких частот (СВЧ). Метод основан на СВЧ-нагреве почв
и грунтов на базе диэлектрического механизма в результате
физического искажения молекулярной структуры материала под
действием приложенного электромагнитного поля. Физические
искажения переходят в механические, а затем в тепловую энергию. В
методе могут быть использованы частоты в диапазоне от 0.01 до 60 Mгц
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и выше. Обычно в методе RF используют частоты 6.78 и 13.56 MГц,
которые реализуются для использования в промышленном, научном и
медицинском оборудовании, а в СВЧ-нагреве - 915 МГц (Гончарова и
др., 1997). Метод дает эффект быстрого нагревания за счет высокой
скорости электромагнитного взаимодействия и проникновения в почву
по сравнению с конвективным и кондуктивным переносом тепла. При
этом СВЧ-нагрев грунтов вызывает разрушение токсичных
компонентов, дегидратацию грунтов, окисление, удаление гидроксилов,
диссоциацию карбонатов, полиморфные превращения силикатов и
плавление пород (Гончарова и др., 1997).
Для деструкции различных загрязнителей в грунтах может
использоваться
и
ультрафиолетовое
излучение.
Действие
ультрафиолетового излучения в химических превращениях веществзагрязнителей является разновидностью фотолиза. Это невидимое
электромагнитное излучение в области спектра между видимым и
рентгеновским излучением в пределах длин волн 400-10 нм. Реакции
прямого фотолиза происходят, если химическое превращение
претерпевает
загрязнитель,
поглощающий
свет.
Скорость
трансформации вещества при фотолизе (wd) определяется скоростью
поглощения квантов света ka () и квантовым выходом процесса ():
wd =  ka()()d().


Фотолитические реакции в грунтах не протекают в глубине
массивов куда не проникает ультрафиолетовое излучение. Поэтому они
осуществляются лишь в поверхностных слоях массивов.
Метод импульсной ультрафиолетовой очистки основывается на
обработке загрязнённого трихлорэтиленом, тетрахлоридом или
хлороформом грунта в реакторных палатах, содержащих ксеноновые
лампы. Импульсный ультрафиолетовый процесс является химическим
процессом окисления энергозависимых органических загрязнений,
который используется как средство разрушения легких углеводородов.
Этим методом удается достичь относительно высокого уровня очистки
грунтов. Однако метод обеспечивает ограниченное удаление первичных
продуктов фотоокисления летучих углеводородов, которые при
дополнительном УФ-воздействии разлагаются в конечном счете до HCl,
CO2, и вероятно формилхлорида (НСОСl). Поэтому эффективные
цепные реакции при применении метода возможны только если
исходные содержания загрязнителей не очень высоки. Для более
эффективного разложения загрязнителей до менее токсичных
соединений, например, CO2 необходимо включать в схему очистки
260

процесс гидролиза и щелочные сорбенты для концентрирования газов
(Schneider, J., et al., 1994, Blystone, P.G., et al 1991, Hazen, T.C.,1992).
Энергию ультрафиолетового излучения широко используют для
обеззараживания поверхностных вод и, в ряде случаев, этот метод
обеззараживания воды считается более предпочтительным по
сравнению с широко распространенным в России хлорированием воды
(рис. 5.33). Очевидно, при определенных условиях можно осуществлять
и ультрафиолетовое обеззараживание почв и грунтов, поскольку
большинство патогенных микробов и бактерий не выдерживает
ультрафиолетового излучения.

Рис. 5.33. Ультрафиолетовая обработка воды на станции водоочистки
5.5.3. Электромагнитная локализация загрязнений. Создание
непроницаемых защитных экранов в грунтах для локализации
загрязнителей электромагнитными методами осуществляется в
основном на базе СВЧ-энергии (электромагнитное поле частотой 8001000МГц и мощностью более 50 кВт), используемой, как было указано
выше, и для деструкции загрязнителей. СВЧ-метод используется для
модификации свойств грунтов с 1980-х годов и активно разрабатывается
в настоящее время не только для целей технической мелиорации
грунтов, но и для локализации загрязнителей в массивах (Гончарова
Л.В. и др., 1997).
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С помощью передвижных СВЧ-установок в массиве на требуемой
глубине создается электромагнитное поле сверхвысокой частоты.
Температура в месте нагрева достигает таких величин, что происходит
не только дегидратация и обжиг грунта, спекание его частиц, но и
частичное плавление минеральных компонентов. В результате этого в
массиве может быть сформирован слой сплавленной и обожженной
породы, являющийся защитным экраном для загрязнителей.
Установлено, что при СВЧ-обжиге при температуре 800-900оС
глинистые грунты приобретают большую прочность и плотность.
Водостойкость дисперсные грунты приобретают уже при температуре
400-500оС. При температуре 900-1000оС происходит сплавление частиц,
порода из дисперсной переходит в монолитную скальную. При этом
кардинально меняется структура и текстура пород, уменьшается
пористость изначально дисперсных грунтов. Например, в суглинках с
исходной пористостью 40-50 % после обжига при 800-900оС она
уменьшается до 30-35%, а при температуре 1000оС она снижается до 1517%.
Процесс сплавления грунта при создании непроницаемых экранов с
помощью СВЧ-поля может в определенной степени регулироваться с
помощью введения в грунт гидроксидов железа, алюминия, щелочных
металлов, кремнезема и др. компонентов.
Таким образом, среди физических методов очистки грунтов от
загрязнителей существует довольно широкий спектр различных
способов, эффективность которых зависит от типа грунта, количества и
вида загрязнителя.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На чём основаны физические методы очистки геологической
среды?
В каких случаях применяются механические методы очистки
геологической среды от загрязнений?
Назовите область применения гидродинамических методов очистки
грунтов.
Чем ограничена область применения аэродинамических методов
очистки геологической среды?
Назовите область применения термических методов очистки
грунтов.
Охарактеризуйте область применения электромагнитных методов
очистки грунтов.
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Глава 6

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Среди современных физических методов очистки грунтов от
загрязнителей широкое распространение получили электрические и
электрохимические способы воздействия. Их преимущество - в высокой
эффективности,
экологической
безопасности
и
возможности
воздействия на грунты непосредственно в массиве. Этот метод очистки
подземных и поверхностных вод, почв, грунтов от экотоксикантов
основывается
на
использовании
электрохимических
и
электрокинетических процессов, происходящих в грунте под действием
электрического тока.
К собственно электрохимическим процессам относится комплекс
химических процессов, осуществляемых с участием или под действием
электрического тока (например, электролиз, электрофлотация,
электродеструкция, электрохимическое окисление и восстановление,
электрохимическое
выщелачивание,
электрохимическое
обеззараживание и электрохимический ионный обмен и др.), а к
электрокинетическим - процессы, обусловленные наличием на
поверхности частиц двойного электрического слоя и вызванные
электроповерхностными
явлениями
(например,
электросон,
электрофорез, электрокоагуляция, электродиализ, электромиграция и
др.) (Королев, 2015).
Часто электрохимические и электрокинетические процессы могут
протекать одновременно и их при этом трудно разделить.
Электрохимические и электрокинетические способы очистки грунтов
особенно эффективны в том случае, когда загрязненные грунты
обладают низкими фильтрационными характеристиками и к ним нельзя
применить методы промывки, выщелачивания и т.п. Определенным
преимуществом электрохимических способов воздействия является
возможность их применения в массиве.
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6.1. Электрохимические и электрокинетические методы
удаления загрязнителей
Электрохимические методы удаления загрязнителей основаны на
применении поля постоянного электрического тока к загрязненным
водонасыщенным грунтам. При наложении такого поля в грунте
возникает целый ряд электрохимических и электроповерхностных
процессов и явлений, таких как электроосмос, электрофорез,
электролиз, электромиграция и т.д., в результате которых загрязняющие
компоненты передвигаются к одному из полюсов, либо разрушаются
(см. ниже) под действием тока. Электрокинетические методы очистки
почв и грунтов основаны на их физико-химических свойствах и
процессах, происходящих в них под действием постоянного
электрического тока. В переносе загрязнений в почвах и грунтах под
действием постоянного электрического тока преобладают процессы
электроосмоса, электромиграции и электрофореза. Ведущим процессом
в передвижении и удалении загрязняющих компонентов в грунтах
является электроосмос (Королев, 2015).
Электомиграцией называют особый механизм перемещения
разных заряженных ионов в растворе с различной скоростью 1. Причем
более
подвижные
ионы
концентрируются
у
электрода,
соответствующего знаку их заряда (табл.6.1).
Таблица 6.1
Скорость электрической миграции ионов в некоторых грунтах
Грунт
Латненская глина
Моренный суглинок
(окр. С.-Петербурга)
Суглинок (Валдай)

Скорость миграции ионов, Vi, см2/Вчас
Na+
I- (Cl-)
Ca2+
Fe2+
0,46
0,71
0,80
0,58
-

0,61
0,65

0,90
-

0,20
-

Для увеличения эффекта разделения создают постоянный
противоток ионов противоположного знака. Скорость электромиграции
ионов в поровом растворе почв и грунтов пропорциональна
напряженности
электрического
тока
и
валентности
ионов.
Электромиграция не зависит от пористости пород и поэтому является
одним из основных процессов массопереноса заряженных компонентов
загрязнителей под действием постоянного электрического тока в глинах
1

Метод электромиграции используется в основном для изотопного разделения.
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и суглинках. Электромиграция осложняется процессами электролиза
(см. ниже).
6.2. Электрокинетическое рассоление грунтов
В процессе электроосмоса1, жидкость, содержащая ионызагрязнители, передвигается относительно неподвижной заряженной
поверхности минеральных частиц грунта, как в капиллярной поре
(увлекая при этом и загрязнения).
Определяющим фактором при оценке эффективности этого метода
для удаления загрязнителей является электроосмотическая скорость
потока Qэо, пропорциональная произведению силы электрического тока
и величине -потенциала. Электроосмотический перенос загрязнений
возможен только в глинистых породах, т.е. в высокодисперсных
породах с развитым ДЭС и большой долей, занимаемой им в общем
объеме порового пространства (Королев, 2015).

Рис. 6.1. Схема электрохимической очистки или рассоления
водонасыщенных глинистых грунтов

1

Электроосмос - движение жидкости через тонкопористую мембрану (или
тонкопористый грунт) под действием внешнего электрического поля. Для
катионитных мембран (т.е. состоящих из отрицательно заряженных частиц,
окруженных катионными ДЭС) электроосмотический поток движется к
отрицательному полюсу, т. е к катоду; для анионитных мембран - к аноду.

265

Общая
схема
реализации
электрохимической
очистки
водонасыщенных глинистых грунтов электроосмотическим методом
показана на рис. 6.1. Скважины, служащие анодом и катодом, имеют
специальную
конструкцию
и
позволяют
одновременно
с
электроосмотическим фильтратом извлекать содержащиеся в нем
загрязнители.
Использование электрокинетических методов для рассоления и
дезактивации почв и грунтов известно с 40-60-х годов. В настоящее
время развитие новых технологий реабилитации геологической среды
позволяет расширить область применения этих методов. Методы
электрокинетической обработки применяют для очистки глинистых и
суглинистых грунтов, не однородных по составу и строению массивов
пород в
Д.К.Мзареулова, А.С.Вознесенский и др. (1956, 1962) выполнили
серию интересных опытов в лабораторных, лабораторно-полевых и
полевых условиях по исследованию выхода NaOH, расходу электроэнергии на выход 1 г соли и наиболее выгодных параметров тока при
различной степени ее увлажнения. Было показано, что наибольший
эффект с точки зрения выхода NaOH и расхода электроэнергии
достигается при малой плотности тока и полной влагоемкости. Вопросы
электрохимического обессоливания почв и грунтов изучали
А.Ф.Вадюнина (1966), Г.Н.Жинкин, А.С.Коржуев и Н.И.Титков (1959) и
др.
Скорость удаления избытка солей, степень рассоления и
экономическая
эффективность
электромелиорации,
согласно
Н.Ф.Бондаренко (1973), в значительной мере зависят от соотношения
электроосмоса и миграции ионов в общем явлении. Это соотношение
при прочих равных условиях зависит от концентрации и состава солей в
почве и почвенном растворе: при данной напряженности поля поток
ионов, мигрирующих в электрическом поле, растет с увеличением их
концентрации в растворе; с другой стороны, электроосмотический поток
воды и солей пропорционален величине электрокинетического
потенциала почвы, который понижается с увеличением концентрации
почвенного раствора, Таким образом, изменение концентрации
почвенного раствора оказывает взаимно противоположное влияние на
оба процесса.
Понижение рН среды, происходящее под действием постоянного
тока в анодной зоне электромелиорируемой почвы, способствует
вытеснению натрия, находящегося в поглощающем комплексе, ионом
Н+ в почвенный раствор, после чего ионы Na+ переносятся к катоду.
Вытеснению поглощенного Na+ из почвы способствует увеличение
концентрации ионов Са2+ в почвенном растворе, на чем основаны
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обычные приемы мелиорации солонцов. Однако, способствуя
вытеснению натрия из поглощающего комплекса, ионы кальция в то же
время эффективно понижают электрокинетический потенциал почвы,
подавляя электроосмотический поток воды и солей. Учитывая оба
эффекта, можно предположить существование. оптимальных для
электромелиорации соотношений указанных ионов.
В ходе электромелиорации изменяется как концентрация солей в
почвенном растворе, так и их состав, что приводит к изменению
исходного соотношения обоих процессов, обеспечивающих удаление
солей, поэтому эффективность и технико-экономические показатели
электромелиорации (например, расход энергии на удаление единицы
массы вредных солей) меняются в ходе самого процесса.
Сложный характер воздействия указанных выше факторов на
результаты электромелиорации заставил Н.Ф.Бондаренко (1973)
экспериментально изучить влияние концентрации легкорастворимых
солей и соотношения натрия и кальция в растворе на эффективность
расселения солончака, т. е. на количество и состав удаляемых солей, на
величину удельных энергозатрат при различных плотностях тока.
Поскольку подбор естественно засоленных почв с разной степенью
засоления и постоянным отношением Na : Са, а также с одинаковой
степенью засоления при различных отношениях Na : Са весьма
затруднителен, опыты им проводились с искусственно засоленной
тяжелосуглинистой подзолистой почвой из слоя 0-20 см (пахотный
горизонт). Водная вытяжка исходной почвы характеризовалась
обычным для незасоленных почв содержанием легкорастворимых
солей.
Воздушно-сухую почву пропускали через сито с отверстиями 1 мм
и при тщательном перемешивании заливали рассчитанным объемом
воды, содержащим заданное количество NaCI, CaCl2 или их смеси.
Влажность почвы доводили до полной влагоемкости.
Подготовленную таким образом почву помещали в среднюю
секцию трехсекционных пластмассовых прямоугольных ванночек, в
которых проводили опыты, уплотняли до объемного веса 1,4—1,5 г/см3
и до начала пропускания тока оставляли на 24 часа.
Катодом служила перфорированная стальная пластина, анодом —
вертикальные графитовые стержни. Оба электрода были размещены на
торцах почвенного образца вплотную к перфорированным переборкам.
В ходе опыта методом пламенной фотометрии определялось
содержание Na и Са в порциях католита, а также в водной вытяжке проб
почвы, периодически отбиравшихся из различных частей образца.
Кроме того, периодически измерялось значение рН и содержание гумуса
в католите и водной вытяжке из почвы. В ходе электромелиорации
267

вследствие изменения физико-химических характеристик почвы
меняется ее электрическое сопротивление, поэтому напряжение на
электродах варьировали так, чтобы поддерживать заданную плотность
тока. По мере понижения солесодержания и электроосмотического
осушения почвы скорость выделения католита понижалась. Опыт
заканчивался, когда католит практически не выделялся.

Рис. 6.2. Изменение рН и содержания водорастворимых солей в
процессе электромелиорации солончака при его 1% засолении (50%
NaCl + 50% CaCl2) (по Бондаренко Н.Ф., 1973): а - исходная почва; б через 50 часов после начала опыта; в - через 100 часов; г - через 150
часов
В качестве примера на рис. 6.2 показан график кинетики удаления
солей и динамики рН в межэлектродном пространстве для
искусственного солончака при 1% -ном содержании солей и
эквивалентной доле Na в смеси, равной 0,46.
Опыты показали, что эквивалентное соотношение Na+:Ca2+ ~ l : 1
оказывается наиболее благоприятным как с точки зрения эффективности
электроосмоса (при данной плотности тока и степени засоления), так и с
точки зрения ионного обмена, при этом наблюдаются наибольший
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выход католита и наименьшие затраты электроэнергии на 1 г NaOH в
католите.
Зависимость количества удаленного Na от степени засоления при
различных плотностях тока показана на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Зависимость количества удаляемого при электромелиорации
Na от плотности тока и соотношения Na:Ca для различной степени
засоления солончака (по Бондаренко Н.Ф., 1973): а - плотность тока 2
мА/см2; б - то же 5 мА/см2; в - то же 10 мА/см2; 1 - 100% NaCl; 2 - 75%
NaCl+25% CaCl2; 3 - 50% NaCl+50% CaCl2; 4 - 25% NaCl+75% CaCl2
Характер ее можно интерпретировать следующим образом. При
малой плотности тока (рис. 6.3, а) среди механизмов, вызывающих
удаление натрия, преобладает электроосмос, интенсивность которого
падает с увеличением засоления и практически приближается к нулю
при солесодержании около 6% вследствие уменьшения -потенциала.
При плотности тока 5 ма/см2 на процесс электроосмоса накладывается заметная миграция ионов в постоянном электрическом поле.
Сочетание этих двух процессов — затухание электроосмоса с
увеличением степени засоления и одновременное усиление электромиграции — приводит к существованию максимального полезного
эффекта при солесодержании 3% (рис. 6.3,б).
При плотности тока 10 ма/см2 (рис. 6.3,в) миграция ионов
превалирует над электроосмосом, что приводит к увеличению выноса
Na с возрастанием степени засоления. Изменение расхода
электроэнергии на удаление 1 г NaOH в зависимости от степени
засоления при различных плотностях тока показано на рис. 6.4. Для
269

плотностей тока 5 ма/см2 (рис. 6.4, б) и 10 ма/см2 (рис. 6.4,в) минимум
затрат электроэнергии, как и следовало ожидать на основании
изложенного выше, наблюдается при солесодержании 3%.
Естественным представляется положение кривой 4 по сравнению с
остальными:
электрокинетический
потенциал
уменьшается
с
увеличением содержания Са в растворе и для выноса данного
количества Na в этом случае требуется больше электроэнергии, чем в
остальных вариантах.

Рис. 6.4. Изменение удельных энергозатрат на удаление NaOH в
зависимости от плотности тока, степени засоления и соотношения Na:Ca
(по Бондаренко Н.Ф., 1973): а - плотность тока 2 мА/см2; б - то же 5
мА/см2; в - то же 10 мА/см2; 1 - 100% NaCl; 2 - 75% NaCl+25% CaCl2; 3 50% NaCl+50% CaCl2; 4 - 25% NaCl+75% CaCl2
Что касается удаления анионов, то здесь можно отметить, что С1частично удаляется электроосмотическим потоком, и уже через 50 часов
его содержание у катода резко понижается (см. рис. 6.2) при
незначительном повышении в прианодной зоне.
С увеличением плотности тока, когда миграция ионов в электрическом поле преобладает над электроосмотическим переносом их,
передвижение ионов С1 направлено в сторону анода.
Интересно сопоставить приведенные данные с кинетикой изменения содержания солей в природном солончаке под действием
постоянного тока. Для исследования Н.Ф.Бондаренко (1973) был взят
хлоридно-натриевый солончак из зоны карбонатного чернозема
(Шортанды). Водная вытяжка исходной почвы характеризовалась
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следующими величинами (в мг-экв. на 100 г почвы): общая щелочность
- 0,39, С1~ 36,8, Ca2+ + Mg2+ - 8,8, Na+ - 8,3, pH -7,5; содержание
углерода 1,57%. Опыты проводились при плотности тока 2,3 ма/см2.
В первые 25 часов наблюдалось незначительное уменьшение
суммы ионов во всей системе главным образом за счет удаления
легкорастворимых солей из приэлектродных зон. После этого наступает
период увеличения содержания ионов в растворе, объясняющийся, повидимому, началом растворения солей, находившихся в исходной почве
в твердой фазе (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Изменение содержания легкорастворимых солей (катионы +
анионы) в процессе электромелиорации хлоридно-натриевого солончака
(по Бондаренко Н.Ф., 1973)
Через 120—150 часов начинается непрерывное уменьшение суммы
ионов в почвенном растворе. От легкорастворимых солей в первую
очередь очищается центральная зона, а затем - приэлектродные. Через
400 часов после начала опыта природный солончак, как и искусственно
засоленная почва, оказывается очищенным от избытка солей;
содержание их в водной вытяжке упало от 5,2 до 0,5 г/л.
К достоверным эффектам воздействия тока на органическое вещество почвы относится его перераспределение внутри обрабатываемой
зоны с изменением группового состава и соотношение гуминовых и
фульвокислот. Во всех вариантах опыта, проведенного Н.Ф.Бондаренко
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(1973) содержание гумуса снижалось в катодной зоне и возрастало в
анодной. Это объясняется как выносом некоторой наиболее подвижной
части органического вещества фульвокислот с католитом при
электроосмосе, так и электрофоретическим переносом гуминовых
соединений в анодную зону. Оба фактора приводят к понижению
соотношения гуминовых и фульвокислот в катодной зоне и к
повышению этого соотношения в анодной зоне, и, таким образом,
изменение группового состава гумуса в этой зоне под действием
электрического тока увеличивает общий положительный эффект
электромелиорации. Выравнивание резких изменений группового
состава гумуса по зонам электромелиорируемой почвы может быть
достигнуто за счет смены полярностей электродов в ходе обработки.
Электромелиорация как искусственных, так и природных
солончаков в ряде случаев сопровождается возникновением в межэлектродном пространстве сильно уплотненной зоны с пониженной
влажностью, образующей своеобразный экран.
Современные исследования в этой области проведенные нами
показали, что основными процессами электрохимической миграции в
дисперсных грунтах являются электромиграция, электроосмотический и
электродиффузионный перенос ионов, их сорбция - десорбция в
электрическом поле, электролиз
порового раствора, поляризация,
эффект
подобный
изоэлектрическому
фокусированию,
сопровождающиеся
изменением
рН
порового
раствора,
электролитическим преобразованием минералов и электроосмотическим
осушением (Королев В.А., Некрасова М.А., 1997, 1998; Королев, 2015).
6.3. Электрохимическое удаление тяжелых металлов
6.3.1. Электрокинетическое удаление тяжелых металлов. В
основе технологии электрокинетического удаления из грунтовых
массивов (in situ) ионов тяжелых металлов и их комплексов лежит
простая схема электрокинетического воздействия на определенный
объем грунта (рис. 6.6) (Королев, 2015).
По контуру или по периферии загрязненного объема грунта (см.
рис. 6.6) устанавливаются ряды анодов, в качестве которых могут
служить металлические стержни, а также оборудуются ряды катодных
скважин, снабженных в нижней части фильтрами для откачки
электроосмотического фильтрата. Катодные скважины соединяются
гибким трубопроводом (шлангами) с насосом. С помощью источника
стабилизированного напряжения между катодами и анодами создается
требуемое электрическое напряжение, вызывающее в цепи постоянный
электрический ток, а в пределах загрязненной области массива 272

электроосмос. Электроосмотический поток воды двигается в сторону
катодной скважины, одновременно с этим потоком вовлекаются в
движение катионы тяжелых металлов и иные положительно заряженные
ионные комплексы, концентрирующиеся в прикатодном пространстве. С
помощью
насоса
электроосмотический
фильтрат
(католит)
периодически откачивается из катодной скважины и тем самым тяжелые
металлы удаляются из массива.
Рис. 6.6. Схема электрокинетического
удаления
тяжелых
металлов
из
массива грунта (Королев,
2015)

Для того, чтобы металл электродов (анода) не поступал в грунт и
откачиваемый фильтрат, тем самым вызывая дополнительное
загрязнение, анодные электроды изготовляют из трудно-окисляемых
при электролизе материалов (нержавеющей стали и т.п.).
Некоторые практические результаты по удалению ряда тяжелых
металлов с помощью промышленных и полупромышленных
электрокинетических технологий приведены в табл. 6.2.
Как видно из представленных данных, объем очищаемых грунтов
на разных объектах меняется в широких пределах и составляет от 0,06
до 5,5 тыс. м3. При этом степень очистки от различных тяжелых
металлов является довольно высокой и составляет величины от 40 до
93%, а для большинства объектов степень очистки лежит в диапазоне
80-93%, что свидетельствует о значительной эффективности
применяемых промышленных технологий. В целом ряде случаев
загрязнение грунтов тяжелыми металлами удается снизить по ПДК (для
почв) или ниже ПДК (Королев, 2015).
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Таблица 6.2
Параметры электрокинетической очистки грунтовых массивов от
некоторых тяжелых металлов

Металл

Тип
грунта

Объект

As

Глина
тяжелая

Cd

Осадок
сточных
вод
Песок

Фабрика по
переработке
древесины
Станция
водоочистк
и
Свалка
отходов

Нача
льная
конц
ентрация
метал
ла,
мг/кг

Коне
чная
конц
ентрация
метал
ла,
мг/кг

%
очист
-ки

250

30

88

Объе
м
очищ
енного
грунта,
тыс.
м3
0,2

6,8

1,7

75

-

> 180

<40

>78

5,5

Глина

Военная
база

660

47

93

2,0

Почва

Гальванопр
оизводство

20

<3

40-85

0,064

Глина

Военная
база

7300

755

90

1,925

Глина

Военная
база

770

98

87

1,925

Ni

Глина

Военная
база

860

80

91

1,925

Pb

Глина

Военная
база

730

108

85

1,925

Торф,

Фабрика

3780

280

92

0,230

Cr
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Автор

Clarke
et al.,
1996
Kim et
al.,
2005
Clarke
et al.,
1996
Clarke
et al.,
1996
Gent et
al.,
2004
Clarke
et al.,
1996
Clarke
et al.,
1996
Clarke
et al.,
1996
Clarke
et al.,
1996
Clarke

Zn

глины

красителей

Глина

Военная
база

2600

289

89

1,925

et al.,
1996
Clarke
et al.,
1996

Схемы расположения электродов при электрокинетической очистке
территорий от тяжелых металлов могут быть различны. Так, например,
общий вид площадок, оборудованных голландской компанией «Holland
Miliuetechniek» и японской компанией «Shimadzu» для очистки
территорий от тяжелых металлов, показан на рис. 6.7 и 6.8. Здесь были
применены многорядные схемы расположения рядов анодных
электродов и катодных скважин, заглубленных на глубину,
определяемую задачами очистки.
Электроды соединялись в цепь с помощью электрического кабеля,
который подсоединялся к источнику постоянного электрического тока;
катодные скважины, кроме того, соединялись гибкими шлангами друг с
другом и с насосами, с помощью которых периодически откачивался
электроосмотический фильтрат, содержащий тяжелые металлы.
Технология электрокинетической очистки грунтов от тяжелых
металлов имеет целый ряд преимуществ перед другими методами
очистки (Королев, 2001; 2015).
К ним относятся (Королев, 2015):
• Возможность очистки массива на месте (in situ), без выемки
масс грунта;
• Значительная глубина очистки (до 10 м и более, в принципе она
ограничивается лишь глубиной скважин-электродов);
• Неограниченность очистки по площади;
• Возможность очистки территорий при их плотной застройке (во
дворах, между жилыми зданиями и т.п.);
• Очистка грунтов от любого тяжелого металла, в том числе от
комплекса загрязнителей, содержащих различные тяжелые металлы;
• Возможность очистки любых дисперсных грунтов (от песков до
глин) и др.
Указанные преимущества делают рассматриваемую технологию
наиболее предпочтительной по сравнению с другими методами
экологической реабилитации техногенно-нарушенных территорий.
Объемы очищаемых этим методом грунтов не ограничены по
площади (в уже реализованных проектах площадь очистки составляла от
10-40 соток до 1-2 га). Глубина очистки обычно составляет до 8-10 м от
поверхности, однако в ряде случаев может быть увеличена. Объемы
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очищенных грунтов в уже реализованных проектах составляли от 5 тыс.
м3 до 70-100 тыс. м3. (Например, один гектар, загрязненный на глубину
10 м дает объем в 100 тыс. м3 загрязненного грунта).

Рис.
6.7.
Общий
вид
площадки,
оборудованной
для
электрокинетической очистки от тяжелых металлов, компании «Holland
Milieutechniek»: 1 – ряд катодных скважин; 2 – ряд анодов; 3 – насосы
Продолжительность электрокинетической очистки территории
определяется степенью ее загрязненности, площадью и особенностями
грунтов и токсикантов. На сроки влияют и гидрогеологические условия
территории. Минимальные сроки очистки обычно составляют от одного
полевого сезона (6-7 месяцев) до года, максимальные сроки – до 2-3 лет
(при высоком уровне загрязнения). Важно отметить, что сроки очистки
не зависят от сезона года – очистка проводится круглогодично (включая
и зимний период) в автоматизированном режиме
Этапы производственных работ. Любые промышленные работы
по электрокинетической очистке территории от загрязнений
представляют собой самостоятельный научно-производственный
проект, который предварительно разрабатывается компаниейисполнителем. Его реализация проходит через ряд этапов, включая
подготовительный. На подготовительном этапе осуществляются
вспомогательные лабораторные исследования, а также целесообразно
выполнение так называемого демонстрационного (пилотного) проекта,
представляющего собой полупроизводственный эксперимент по
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применению указанных технологий на ограниченной (небольшой)
площади. В ходе демонстрационного эксперимента оценивается
эффективность электрокинетического метода, вносятся коррективы в
применяемые технологии, уточняются параметры, затраты и т.п. С
помощью лабораторных исследований на этом этапе определяются
различные
физические,
физико-химические,
электрические
и
электрокинетические
характеристики
загрязненных
грунтов,
необходимые для производственных расчетов и составления проектной
документации. После успешного проведения демонстрационного
проекта начинается основной этап очистки – применение отработанной
электрокинетической технологии в полном объеме на всей очищаемой
территории (Королев, 2015).

Рис. 6.8 Монтаж оборудования для электрокинетической очистки
территории в г.Содеджаура, Япония, 2003 г. (Lageman, 2008)
Таким образом, этапы реализации проекта по электрокинетической
очистке грунтов от тяжелых металлов и иных неорганических
загрязнений являются следующими (Королев, 2015):
1) Подготовительный этап:
• Посещение объекта представителями компании, ведущей
очистку.
• Выбор участка для демонстрационного (пилотного) проекта.
• Соглашение о проведении демонстрационного проекта.
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• Отгрузка материалов, гидравлического и электрокинетического
оборудования.
• Установка оборудования на характерном участке территории.
• Запуск системы.
• Управление очисткой и ее мониторинг.
• Завершение очистки и составление отчета о демонстрационном
проекте.
• Обсуждение планов очистки всей оставшейся территории с
заключением соответствующего соглашения.
2) Основной этап:
• Установка основного оборудования на всей оставшейся
территории.
• Запуск системы.
• Управление очисткой и ее мониторинг.
• Завершение очистки и составление итогового отчета.
По желанию заказчика этот график корректируется и дополняется.
Подобная схема хорошо себя зарекомендовала в уже реализованных
проектах по электрокинетической очистке грунтов от тяжелых
металлов. Проведенные исследования и полученные результаты
позволяют рассматривать электрокинетические технологии очистки
грунтов от загрязнений как одни из самых перспективных
инновационных технологий, направленных на решение острых
экологических проблем, восстановления территорий загрязненных
неорганическими токсикантами.
6.3.2. Электрохимическое выщелачивание тяжелых металлов.
В основе технологии электрохимического выщелачивания из грунтовых
массивов (in situ) ионов тяжелых металлов и их комплексов также лежит
простая схема электрохимического воздействия на определенный объем
грунта (рис. 6.9). Однако в отличие от предыдущего варианта
электрокинетической очистки, в этой схеме используются только
проточные электроды, составляющие ряды анодных и катодных
скважин (Королев, 2015).
При этом в качестве выщелачивающего раствора подбирается
анолит, который создает для ионов тяжелых металлов наилучшую
мобильность в поровом пространстве грунта, а также оказывает
десорбирующее действие, вытесняя тяжелые металлы из обменного
комплекса грунта. Для загрязненных грунтов различного химикоминерального состава, а также для различных тяжелых металлов
выщелачивающие растворы могут быть разными, и вряд ли существует
для этих целей какой-либо один универсальный анолит. Поэтому
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применению анолита в промышленных технологиях на конкретных
загрязненных территориях всегда предшествуют предварительные
лабораторные исследования и пилотные проекты. Следует также учесть,
что подбираемый выщелачивающий раствор должен соответствовать
экологическим требованиям и не вызывать в свою очередь вторичного
загрязнения грунта выщелачивающими компонентами.

Рис. 6.9. Схема электрохимического выщелачивания тяжелых металлов
из массива грунта: 1 – область загрязнения; 2 – анодная скважина; 3 –
катодная скважина; 4 – источник стабилизированного напряжения
(ИСН); 5 – насос для откачки фильтрата (католита) с загрязнителем; 6 –
фильтр скважины; 7 - уровень грунтовых вод (УГВ); 8 – насос для
закачки выщелачивающего раствора (анолита)
Реализацию технологии очистки территории от тяжелых металлов
методом
электрохимического
выщелачивания
можно
проиллюстрировать на основе практики работы голландской компании
«Holland Miliuetechniek», выполнившей целый ряд таких проектов. Так,
на одной из территорий в Гааге, где предполагалось строительство,
необходимо было очистить территорию от загрязнения грунтов цинком,
концентрация которого превышала установленные в Нидерландах
нормы в десятки раз. Для этого компанией была применена технология
электрохимического выщелачивания цинка.
Предварительно был выполнен пилотный проект, позволивший для
конкретных грунтов территории подобрать выщелачивающий раствор
для цинка (анолит), рассчитать оптимальное расстояние между
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скважинами-электродами, определить параметры применяемого
напряжения и т.п. На его основе была составлена проектная
документация очистки территории от Zn, включающая поэтапный план
работ, схемы установки электродов и т.п. (Королев, 2015)
С помощью обычной буровой техники на площадке шнеком были
разбурены скважины, в которых установили ряды анодов и катодов (рис.
6.10). На площадке была применена многорядная схема расположения
скважин-электродов (рис. 6.11); применялись металлические электроды
из нержавеющей стали собственной конструкции компании.

Рис. 6.10. Бурение скважин шнеком для установки в них электродов
(Holland Miliuetechniek ®)
Каждая скважина оборудовалась патрубками для подсоединения к
ним гибких шлангов для подачи анолита, или для откачки из скважины
католита (рис. 6.12). Шланги подсоединялись к насосам. Кроме того,
скважинные электроды соединялись электрическим кабелем, который
подсоединялся к источнику постоянного электрического тока. Все
электрические соединения выполнялись герметично, исключая
возможность заземления или короткого замыкания даже в дождливую
погоду.
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*
Рис. 6.11. Общий вид площадки в Гааге, очищаемой от цинка на стадии
оборудования рядами анодных и катодных скважин (Holland
Miliuetechniek ®)

Рис. 6.12.
Оголовок скважины, оборудованный электродом с
подводящим кабелем и патрубками для откачки выщелачивающего
раствора (Holland Miliuetechniek ®)
На краю очищаемой площадки устанавливался контейнер –
временное помещение, в котором монтировалось все управляющее
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оборудование. Внутри контейнера размещались емкости с анолитом,
сепараторы и емкости для сбора католита, дополнительные насосы, а
также электрические щиты управления подачей электричества на
электроды (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Внутренний вид помещения-контейнера с размещенным в
нём оборудованием для управления процессом электрохимического
выщелачивания цинка на площадке в Гааге (Holland Miliuetechniek ®)
Режим работы всей системы (как гидравлической, так и
электрической) полностью автоматизирован с помощью управляющей
компьютерной программы. Управляющий компьютер, установленный в
этом же контейнере (рис. 6.14), осуществляет мониторинг процесса
очистки на всей территории, отслеживает режим работы электрического
и гидравлического оборудования, позволяет вести процесс очистки с
наибольшей эффективностью и наименьшими энергетическими
затратами. Подача анолита в анодные скважины включается с помощью
компьютерной программы периодически, небольшими порциями, по
мере осушения прианодной зоны грунта. Откачка католита с цинком
также ведется периодически, небольшими порциями по мере
переувлажнения грунта прикатодной зоны электроосмотическим
фильтратом. Объемы порций анолита и католита практически
совпадают. Извлекаемый католит, обогащенный Zn, поступает в
сепаратор и затем идет на утилизацию или вторичную переработку
(например, в гальванотехнику).
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Рис. 6.14.
Монитор компьютера, с помощью которого ведется
управление и мониторинг процесса очистки территории от цинка
(Holland Miliuetechniek ®)
В ходе проводимого мониторинга в конечном итоге определяется
срок окончания работ, если к данному времени достигнута требуемая
степень очистки. Далее та же (или иная) независимая компания
проводит обследование уже очищенной территории и составляет отчет с
итоговой геохимической картой, отражающей состояние территории
после очистки. Если требуемый уровень очистки достигнут – работы
прекращаются и проект считается выполненным. Если требуемый
уровень не достигнут – работы по очистке продолжаются, т.к. система
очистки до этого момента остается не демонтированной. Возможность
повторной очистки (доочистки) в этом случае не исключается (Королев,
2015).
Для большинства тяжелых металлов этой технологией удается
понизить уровень загрязнения грунтов от «очень высокого» до
«низкого» или фонового. Это позволяет рассматривать указанную
технологию как весьма эффективный способ очистки грунтов in situ.
Стоимость очистки: определяется теми же факторами, что и
сроки очистки (степень загрязненности, глубина загрязненности, вид
загрязнителя, площадь-объем загрязнений, затраты электроэнергии и
т.п.). Так, например, в уже реализованных проектах стоимость очистки
составляла за 10-20 соток от 100 тыс. евро до 250 тыс. евро и более. В
зависимости от этих факторов стоимость очистки 1 м 3 грунта от
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неорганических загрязнителей составляла от 20-30 до 90-150 евро. По
данным К.Атмера (Athmer, 2009) средняя стоимость очистки 1 м 3 грунта
в США составляет 150-200 долларов (Королев, 2015).
Следует отметить, что по сравнению с выемкой (экскавацией)
загрязненного грунта данный метод очистки, конечно, несколько
дороже. Однако при этом необходимо иметь ввиду целый ряд факторов:
• вывозимый экскавацией загрязненный грунт создает очаг
загрязнения на новой территории; в этой связи подобная практика за
рубежом запрещена. В ближайшем будущем следует ожидать принятия
аналогичного законодательства и в России;
• в целом ряде случаев экскавация грунта бывает невозможна по
многим причинам, таким как: 1) большие объемы перемещаемого
грунта; 2) соседство с уникальными природными и архитектурными
объектами; 3) наличие дорожного или иного асфальтового покрытия на
территории; 4) наличие подземных коммуникаций и т.п. В этих случаях
электрохимическая очистка грунта in situ является единственно
возможным способом, который может быть реализован и под
асфальтовым покрытием;
• в условиях плотной городской застройки выемка загрязненного
грунта невозможна без нарушения устойчивости соседних зданий,
нарушения коммуникаций и т.п.; в этом случае электрохимическая
очистка грунта in situ – единственный выход из этой ситуации.
Затраты
на
электроэнергию
в
рассматриваемых
электрокинетических и электрохимических технологиях не являются
существенной статьей финансовых затрат и составляют лишь часть
стоимости проекта в целом. Они определяются стоимостью
электроэнергии за 1 кВт час, площадью объекта, периодом и объемами
очищаемого грунта. Например, для периода очистки в 1 год и для
объема очищаемого грунта в 10 тыс. м3 энергозатраты могут составлять
от 100 тыс. кВт/час до 500 тыс. кВт/час. В среднем затраты
электроэнергии для очистки 1 м3 грунта составляют ориентировочно 1050 кВт/час·м3.
Затраты на электроэнергию определяются ее стоимостью на
данный период времени. Например, если исходить из стоимости
электроэнергии 2 руб. за один кВт·час, то энергозатраты на очистку 1 м 3
грунта ориентировочно составят всего от 20 до 100 руб. Для объема
очищаемого грунта в 10 тыс. м3 они, соответственно, составят за 1 год
от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб. (т.е. всего примерно от 5,6 тыс. евро до
28 тыс. евро).
Проекты по очистке грунтов от различных тяжелых металлов
(меди, свинца, цинка, кадмия и др.), мышьяка и цианидов были
реализованы в Гронингене, Дельфте, Военсдрехте, Штадсканаале
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(очищено свыше 2,5 тыс м3), Оостбурге, Утрехте, Гааге и др. городах
Нидерландов (Королев, 2015).
6.4. Электрокинетическое удаление нитратов и анионных
компонентов
Изучению электрохимической миграции нитратов (NO3-) и их
соединений, а также иных анионных загрязнителей (Cl-, ClO4-, SO42-,
PO4-, F- и др.) посвящено значительное число работ (Electorowicz et al.,
1996; Королев и др., 2001; Baek et al., 2009; Yang et al., 2008; Королев,
2015 и др. ).
Для изучения особенностей электрохимической миграции
нитратных соединений в глинистых грунтах нами были проведены
лабораторные исследования на образцах каолинитовой глины (каолин
челябинский), содержащей различное исходное количество NaNO 3. При
этом было установлено, что во всех случаях перераспределение анионов
NO3- происходит по направлению к аноду и соответственно от них
очищается катодная зона образца; катионы Na+ мигрируют вместе с
электроосмотическим потоком воды к катоду. Из факторов,
воздействующих на электрохимическую миграцию нитратов в грунтах,
было изучено влияние: 1) начальной концентрации нитратов в грунте; 2)
начальной влажности грунта; 3) схемы электрохимической миграции
(непроточная и проточная); 4) величины рН порового раствора и др.
(Королев, 2015).
Влияние исходной концентрации нитратов на их миграцию
изучалось на двух образцах глины, имеющих исходную концентрацию,
равную 65 и 130 мг/100 г. твердой фазы, соответственно опыт 1 и 2. На
рис. 6.15 представлена диаграмма степени очистки разных зон этих двух
образцов от нитрата, из которых следует, что в опыте 1 (при исходной
концентрации 65 мг/100 г твердой фазы), максимально очищается
катодная зона - на 86%, а в анодной концентрация нитратов возрастает.
Суммарное перераспределение анионов NO3-составило в этом случае
55%.
Во втором опыте с исходной концентрацией NaNO3 в образце
равной 130 мг/100 г твердой фазы суммарная очистка образца от
нитратов составила в целом 46%. Однако большая часть оставшегося в
грунте загрязнителя аккумулировалась в катодной зоне (рис. 6.15).
Как видно из этого рис. 6.15, во втором образце содержание
ионов NO3- закономерно увеличивается по направлению к аноду,
поскольку анионы мигрируют к положительно заряженному
электроду, то есть противоположно электроосмотическому движению
воды в поровом пространстве. Конечная концентрация ионов
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NO3- в анодной зоне составила 9,3 мг/100 г и 16,5 мг/100 г твердой
фазы грунта, а в катодной зоне 100 мг/100 г и 120 мг/100 г твердой
фазы при исходном содержании нитрат иона, равному, соответственно
3 ПДК и 6 ПДК. Концентрация ионов нитрата в фильтрате составила
10 мг/л и 20 мг/л, соответственно.

Рис. 6.15. Степень электрохимической очистки каолинитовой глины от
нитратов при разном исходном содержании NaNO3 и влажности Wиcx =
50 %: К - катодная зона, П – промежуточная (средняя) зона, А - анодная
зона (Королев, 2015)
Таким образом, в первом случае суммарная степень очистки была
на 9% больше, чем во втором, за счет того, что большая концентрация
электролита в поровом пространстве грунта привела к некоторому
уменьшению ДЭС и вследствие этого - к уменьшению величины
электроосмотического переноса. На основании проведенного анализа
можно сделать вывод, что очистка каолинитовой глины, содержащей
NaNO3 при концентрации 65-130 мг/100 г твердой фазы, вполне
эффективна.
Кроме того, изменение щелочности среды ведет к изменению
емкости катионного обмена грунта, что также может влиять на
перемещение нитрат-ионов. Содержание ионов нитрата в
фильтрате при этом составило 60 мг/л в присутствие щелочи,
тогда как в обычном эксперименте (без добавления щелочи) - 20
мг/л. Концентрация ионов NO3- в каолинитовой глине в присутствии
едкого натрия увеличивается по направлению к катодной зоне, где
составляет 15 мг/100 г твердой фазы, в промежуточной и анодной
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зоне она была равна 4 мг/100 г и 3 мг/100 г твердой фазы
соответственно.
6.5. Электрокинетическое удаление органических
и хлорорганических загрязнений
Не менее многочисленны и технологии электрокинетической и
электрохимической очистки грунтов от различных органических
загрязнений, к наиболее распространенным из которых относятся:
токсичные хлорорганические соединения (ХОС), полиароматические
углеводороды (ПАУ), нефть и нефтепродукты и др. Технологии очистки
грунтов от этих загрязнителей также можно подразделить на две группы
методов: 1) методы электрокинетической очистки; 2) методы
электрохимического
выщелачивания.
Рассмотрим
примеры
промышленной реализации этих технологий (Королев, 2015).
Исследования электрокинетической миграции трихлорэтилена в
глинистых грунтах были проведены рядом авторов (Xiaohua Lu et al.,
2009). Опыты показали, что электрокинетическая миграция
трихлорэтилена
в
поле
постоянного
электрического
тока
осуществляется в сторону анода, где остаточная концентрация этого
токсиканта выше, чем в катодной зоне (рис. 6.16).

Рис.
6.16.
Эффективность
электрохимического
удаления
трихлорэтилена из глинистого грунта при разной напряженности
электрического тока (Weng et al., 2000)
С целью выяснения возможностей электрохимического удаления из
грунтов ХОС во всем мире активно проводятся исследования
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электрохимической миграции в грунтах различных хлорсодержащих
органических веществ- экотоксикантов, в частности тетрахлорэтилена,
перхлорэтилена, три- и дихлорэтана, цисдихлорэтана, трансдихлорэтана и др. (Lageman et al., 2001; Steger et al., 2001; Karagunduz,
2009; Kessler et al., 2009; Oonnittan et al., 2008, 2009; Ribeiro et al., 2009;
Xiaohua Lu et al., 2009). Многие из этих веществ, обладая высокой
растворимостью, легко поступают в грунты со сточными отходами
электронной промышленности и металлообработки.
В полупромышленных опытах по изучению электрохимической
миграции, проводимых в течение 13 сут на грунтовом массиве (Steger et
al., 2001), удалось удалить из дисперсных грунтов, загрязненных
перхлорэтиленом, свыше 90% этого токсиканта (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Электрохимическое удаление перхлорэтилена из массива
загрязненного грунта за 13 суток (Steger et al., 2001)
При этом удаление перхлорэтилена эффективно проходило
практически во всех зонах массива грунта, лишь в катодной зоне
наблюдалось небольшое снижение эффективности электрохимической
миграции. Эти результаты свидетельствуют о сложном механизме
трансформации перхлорэтилена в поле постоянного электрического
тока и, возможно, его частичном разложении и окислении.
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6.6. Электрокинетическая очистка грунтов от жидких
углеводородов
В.А.Королевым и М.А.Некрасовой (1998) впервые было
обнаружено, что в водонефтенасыщенных глинистых грунтах под
действием постоянного электрического тока наблюдается диспергация и
перемещение
жидких
углеводородов
с
электроосмотическим
фильтратом
преимущественно
в
катодном
направлении.
Закономерности совместного электрохимического перемещения двух не
смешивающихся
жидкостей
(воды
и
жидких
неполярных
углеводородов) в дисперсных грунтах являются наиболее сложными из
рассмотренных нами ранее процессов электромассопереноса.
По нашему мнению, специфичность электроосмоса в таких
системах обусловлена в основном степенью подвижности границы
раздела двух не смешивающихся или слабо смешивающихся жидкостей
относительно их свободного объема. Вероятно, в этом случае, под
действием постоянного электрического тока и наличия ДЭСн-в
происходит перемещение ионов ДЭС в одной из жидкостей и
вовлечение в течение макрослоев другой соседней жидкости вследствие
вязкого трения.
Характер и интенсивность проявления
этих
процессов
во
многом определяются рядом факторов: свойствами грунта,
соотношением "вода-нефть", химическим составом порового раствора и
его концентрацией и т.д. Существенное влияние на процесс
электрохимической миграции нефти оказывает взаимное расположение
нефти и воды в структуре порового пространства грунта. Эффект
электрохимической миграции нефти проявляется лишь в том случае,
если нефть находится в виде капель в центре пор и со всех сторон
окружена водой. Если же нефть находится непосредственно на
межфазной границе с минеральной подложкой, а вода - в центре поры,
то в этом случае система становится не проводящей ток и
электрохимическая миграция не возникает. По результатам
экспериментов были получены зависимости, отражающие влияние этих
факторов на интенсивность электрохимической миграции жидких
углеводородов в дисперсных грунтах.
В ходе электрохимической очистки грунта от нефтяных
загрязнений существенно меняется рН вдоль оси образца по
направлению от анода к катоду (рис. 6.18). В анодной зоне величина рН
снижается до 1 и менее, а в катодной - повышается до 12. При этом в
наибольшем диапазоне рН меняется у наиболее влажных (Wo)
маслонасыщенных (Wм) или нефтенасыщенных (Wн) глинистых грунтов
различного минерального состава. Средняя часть образца остается
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практически в нейтральной области рН.
Рис. 6.18. Изменение рН
при электро-химической
очистке масло- (а) и
нефтенасыщенных
(б)
глинистых грунтов: 1 каолин глуховецкий (Wo
= 50%, Wм = 16%); 2 - то
же (Wo = 34%, Wм =
25%); 3 - то же (Wo =
42%, Wм = 25%); 4 бентонит
талалаевский
(Wo = 69%, Wн = 20%); 5 каолин глуховецкий (Wo
= 42%, Wн = 25%); 6 гидрослюда
туканская
(Wo = 37%, Wн = 20%)

Такое существенное изменение рН среды не может не сказаться на
миграционной способности жидких УВ загрязнителей и их отдельных
компонентов в электрическом поле вследствие того, что нефтяные
загрязнители, машинное масло и другие жидкие углеводороды в той или
иной степени растворимы в щелочах. Вследствие этого их миграционная
подвижность в щелочной среде в поле постоянного тока увеличивается.
Один из объектов, где была применена технология
электрокинетической очистки грунтов от УВ, находился на городской
территории в Гааге, показанной на рис. 6.19 (Королев, Филимонов,
2008). Загрязнение этой территории нефтепродуктами и моющими
веществами произошло из-за нарушений в ходе длительной
эксплуатации размещенной здесь автозаправочной станции и автомойки.
Эколого-геохимическое обследование показало загрязнение всего
этого участка, как в зоне аэрации, так и в грунтовых водах. Поскольку
эта территория также находится в условиях плотной застройки, к тому
же на свободной от застройки части территории высажены десятки
деревьев, то экскавацию грунта было выполнить невозможно.
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Рис.6.19. Автомойка и автозаправочная станция в Гааге, вокруг которых
сформировался очаг грунтов, загрязненных нефтепродуктами и
моющими веществами (фото В.А.Королева)

Рис.6.20. Закладка электрических кабелей и трубопроводов,
соединяющих катодные и анодные скважины (Holland Miliuetechniek ®)
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После снятия асфальта и брусчатки на этой территории была
размещена система анодных и катодных скважин (рис.6.19) и применена
технология электрокинетической очистки. Скважины подсоединялись к
источникам электропитания, а также соединялись системой гибких
трубопроводов - шлангов. На рис. 6.20 показана закладка электрических
кабелей и трубопроводов.
Бурение скважин под электроды проводилось с помощью легких
буровых установок и шнеков соответствующего диаметра. Расстояние
между скважинами определялось свойствами загрязненного грунта,
гидрогеологическими условиями и др. и составляло обычно от 3-5 м до
6-8 м. Расстояние между рядами – до 10 м и более (Королев, 2015).
Для фильтров электроосмотических скважин применяются
специальные пластмассовые трубы с дренажными отверстиями.
Откачиваемый электроосмотический фильтрат с органическим
токсикантом собирается в сепараторе, затем проходит через систему
фильтров.
Все это дополнительное оборудование, включая управляющий
компьютер, насосы, сепараторы, фильтры и т.п. размещается в
специальном контейнере, который временно устанавливается на
очищаемой территории и огораживается сетчатым забором на весь
период реализации проекта.
Общий вид такого контейнера на рассматриваемом объекте вблизи
автомойки и АЗС в Гааге показан на рис. 6.21 и 6.22.
Внутри
контейнера
располагаются
насосы,
система
электропитания, система компьютерного контроля, сепараторы,
системы водоочистки и т.п. Внутренний вид контейнера показан на
рис.6.23.
Кроме этого объекта грунты, загрязненные нефтепродуктами,
ароматическими углеводородами (ПАУ) были успешно очищены на
территориях таких городов как Гаага, Лейден, Ворден (свыше 5 тыс м 3),
Амстердам, Масслуис (свыше 1,5 тыс м3), Шайк (ок. 3,5 тыс м3),
Апелдоорн (свыше 9 тыс. м3), Дордрехт, Маасдарм (свыше 9 тыс. м 3),
Хорст (5 тыс. м3), Дельфт (9 тыс м3) и др.
Наряду с этим проекты по электрокинетической очистке грунтов,
загрязненных токсичными хлорорганическими соединениями были
успешно реализованы в Ниувпорте (около 7,7 тыс м 3), Ассене, Гааге,
Цейсте (7,2 тыс м3), Гронингене, Эйндховене (свыше 2 тыс м 3 и 200 тыс.
м3 подземных вод), Амстердаме и др. городах (Королев, 2015).
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Рис. 6.21. Контейнер с электрокинетическим оборудованием для
очистки грунтов от нефтепродуктов вблизи автомойки в Гааге (фото
В.А.Королёва)

Рис. 6.22. Общий вид контейнера с электрокинетическим
оборудованием для очистки грунтов от нефтепродуктов вблизи
автомойки в Гааге (фото В.А.Королёва)
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Рис.6.23. Внутренний вид контейнера с электрокинетическим
оборудованием, для очистки грунтов от нефтепродуктов в Гааге (фото
В.А.Королёва)
6.7. Электрокинетическая очистка грунтов от радионуклидов
Электрохимический способ применяется и для очистки почв и
дисперсных грунтов от различных радиоактивных загрязнителей.
Поскольку многие радиоактивные изотопы образуют в грунтах ионные
формы, то они в поле постоянного электрического тока способны
мигрировать
к
соответствующему
полюсу.
Этот
процесс
сопровождается
электроосмосом,
электромиграцией,
сорбциейдесорбцией в зависимости от рН, меняющейся от анода к катоду
(Королев, 2015).
Согласно С.В.Нерпину (1967), способ электродезактивации почв процесс искусственной перегонки катионов под действием постоянного
электрического тока в сторону катода с последующим извлечением их
из прикатодной области, является весьма эффективным. В основе
электроочистки глинистых грунтов и почв от радиоактивных
загрязнений лежит процесс электропереноса ионов, который следует
рассматривать как процесс диффузии ионов под действием
электрического поля.
Однако в таких средах, как глина или почва, процесс
электропереноса осложнен тем, что катионы в почвенном растворе и
294

катионы, адсорбированные почвой и находящиеся в двойном слое возле
поверхности почвенных частиц, имеют различные подвижности и
вносят каждый свой вклад в общую скорость переноса катионного
потока. К этому следует внести поправки на эффект электроосмоса,
возникающего вследствие появления под действием электрического
поля переноса не только катионов, но и самой жидкости-растворителя.
В работах В.М.Прохорова и др. (1965) рассматривается процесс
движения ионов в почве как в трехфазной среде, причем в двух фазах - в
почвенном растворе и двойном слое - могут протекать процессы переноса ионов, а третья фаза - остов почвы - способна лишь их
адсорбировать. В последней не происходит движения катионов, а лишь
интенсивный процесс поглощения ионов, на что указывает ряд
публикаций, касающихся движения в почве ионов К+ и Cs+
(Клечковский В.М., Гулякин И.В., 1958; Громов В.В., 1960; Праут У.,
1960 и др.). С.В.Нерпиным и др. (1967) была показана возможность
полной электроочистки почвы от загрязнений радиоактивным
стронцием, причем измеренный расход энергии на такую
электроочистку находится в пределах разумных значений: 102 квтчас/м3. Существенный недостаток данного приема - небольшая скорость
процесса.
Большинство существующих и разрабатываемых технологий
дезактивации грунтов основано на промывке их различными
химическими реагентами и включает в себя процессы химического
выщелачивания и селективного извлечения радионуклидов. Новым и
перспективным методом очистки грунтов является электрокинетический
и электрохимический методы, главное достоинство которых
заключается в возможности их применения для очистки грунтов с
низкой фильтрационной способностью непосредственно на месте
локального загрязнения (в массиве, in situ).
Наиболее детальные исследования по электрохимическому
выщелачиванию радионуклидов из различных грунтов в нашей стране
проводились и осуществляются в настоящее время в НПО ≪Радон≫
А.С. Бариновым, С.А. Корневой, В.В. Мартьяновым, Л.Б. Прозоровым,
И.А. Соболевым, Ю.Г. Ткаченко, М.Ю. Щегловым, Е.В. Шевцовой и мн.
др. (Sobolev et al., 1996; Prozorov et al., 2000). Авторами были
установлены наиболее эффективные растворы анолитов, позволяющие
успешно извлекать радионуклиды из загрязненных грунтов.
Подобные исследования проводились нами совместно с НПО
«Радон» на образцах моренного суглинка, подвергшихся техногенному
загрязнению 137Cs в результате пролива жидких радиоактивных отходов
с удельной активностью по 137Cs от 80 кБк/кг до 200 кБк/кг (Korolev,
Barkhatova, Shevtsova, 2007; Korolev, 2009). В экспериментах
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использовали трёхкамерную электрокинетическую установку, в которой
анодная и катодная камеры отделены от центральной, заполненной
загрязненным грунтом, нейтральными диафрагмами и дренажом из
полимерного материала. В качестве электродов использовались
пластины из нержавеющей стали (катоды) и платинированного титана
(аноды). Подготовленную пасту грунта помещали в центральную камеру
электрокинетической установки.
В анодную камеру вводили десорбирующие реагенты (NH4NO3 или
КNO3 и др.) с концентрацией 1 моль/л. Для нейтрализации
образующейся в католите при электролизе воды щелочи и
предотвращения выделения и осаждения гидроокисей металлов в
катодных камерах поддерживали рН путем подачи концентрированной
азотной кислоты. Вывод 137Cs, поступающего в катодную камеру,
осуществляли путем замены католита.
Кинетика извлечения 137Cs из суглинка водой и разными
нитратными растворами анолита показана на рис. 6.24.

Рис. 6.24. Влияние реагентного состава анолита на динамику извлечения
137Cs из грунта (Шевцова, 2003
Приведенные данные свидетельствуют о том, что введение в
анолит азотнокислых солей калия и аммония способствует ускорению
процесса извлечения 137Cs (кривые 1 и 2 на рис. 6.24). При
продолжительности экспериментов 60 сут извлечение 137Cs составило 47
и 29,4% для нитрата аммония и нитрата калия соответственно, что в 5,4
и 3,3 раза выше, чем без применения солей.
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6.8. Электрофоретическое удаление загрязнений
Если в грунте загрязнитель содержится в виде тонкодисперсных
частиц, то при определенных условиях они могут быть удалены из
грунта с помощью электрофореза (Королев, 2015).
Электрофорез, т.е. движение частиц дисперсной фазы под
действием внешнего электрического поля, происходит в грунтах при
неподвижном поровом растворе и при условии достаточно широких
пор, в которых могли бы передвигаться более мелкие частицызагрязнители, размер которых (r) намного меньше диаметра пор (d), т.е.
при r << d. В противном случае двигающиеся частицы будут застревать
в поровом пространстве. Отрицательно заряженные частицы при
электрофорезе двигаются в сторону положительного полюса, т.е. к
аноду, положительно заряженные - к катоду. Наиболее эффективно
подвержены электрофорезу частицы коллоидного размера.
Если движение частицы (загрязнителя) осуществляется не в
однородном постоянном электрическом поле, а во внешнем
неоднородном электрическом поле, вызывающем ее поляризацию, то
это явление называется диполофорезом. Диполофорез имеет важное
значение в процессах электрокоагуляции частиц и сильно зависит от
способности частиц загрязнителя поляризоваться в неоднородном
электрическом поле.
Электрофорез может применяться для удаления дисперсных
загрязнителей, рассеянных в поровом пространстве грунта. При этом
частицы могут быть и электропроводными, и неэлектропроводными.
Поэтому электрофоретическая очистка грунтов может оказаться весьма
перспективной для удаления дисперсных и неорганических, и
органических загрязнителей, особенно - коллоидного размера. В
частности, для нефтяного загрязнения грунтов электрофорез может
применяться в отношении мельчайших нефтяных капель, содержащихся
в поровом растворе в виде эмульсии.
В результате электрофореза в поровом растворе грунтов и
подземных водах заряженные частицы передвигаются относительно
неподвижного раствора. Это явление играет не значительную роль в
процессе
электрокинетического
переноса
диссоциированных
загрязнителей в грунтах, однако, его роль велика при переносе
загрязнений в коллоидной форме или в случае их сорбции на
минеральной поверхности частиц. Электрофоретическое перемещение
коллоидных частиц резко ограничено в породах с высокой плотностью и
низкой проницаемостью. Если при электрофорезе возникает и
электроосмос,
то
он оказывает
тормозящее
действие
на
электрофоретическое перемещение частиц, поскольку эпюры скоростей
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электроосмотического
и
электрофоретического
перемещения
направлены противоположно друг другу.
Технология
электрофоретической
очистки
аналогична
электроосмосу. В процессе электрофоретической очистки электрическое
поле прикладывается к грунтам, которые частично или полностью
насыщены загрязнёнными водами или коллоидными загрязнителями.
Под действием приложенного электрического поля вода и растворенные
в ней дисперсные загрязнения перемещаются к соответствующим
электродным резервуарам, из которых затем эти компоненты
извлекаются на поверхность. В поверхностных условиях извлеченный
раствор подвергают химической и физико-химической обработке для
получения и вторичного использования химических веществ
органического и неорганического происхождения (Королев, 2015).
6.9. Электрохимические методы деструкции загрязнений
Для очистки загрязненных почв и грунтов применяется и метод
электрического
нагревания
(термоэлектродеструкции).
Электроразогрев грунта осуществляется за счет прохождения тока через
грунт и выделения при этом тепловой энергии. В зависимости от
электропроводности грунта можно заранее рассчитать параметры тока и
время его воздействия для нагрева заданного массива грунта до
требуемой температуры (Королев, 2015).
Метод термоэлектродеструкции наиболее эффективен для
разрушения не термостойких загрязнителей. Электроразогрев
используют для удаления летучих углеводородов, керосина,
хлорированных органических растворителей, нефти, дизельного
топлива, выветрелой органики типа котельного топлива и аминов.
Применение метода невозможно без комплексирования со способами
улавливания, транспортировки и удаления загрязнений из геологической
среды. Эффективность очистки почв с исходным содержанием органики
(>20000 ppm) составляет 98-99,9%. Метод позволяет получать
положительные результаты в случаях, когда паровакуумная экстракция
и откачки не эффективны. Стоимость очистки 60-120 долларов за м3.
Собственно, электродеструкция основана на электрохимическом
разложении (разрушении) токсичных органических соединений на
электродах с образованием нетоксичных веществ (Дамаскин Б.Б. и др.
1987г.). Метод применяют для очистки подземных и поверхностных
вод, водонасыщенных почв и грунтов in situ. Преимущество метода в
низкой стоимости очистки и высокой эффективности. При пропускании
электрического тока через грунты электродеструкция органических
соединений может проходить на поверхности минеральных частиц.
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Например, процесс, основанный на окислении органического
загрязнения газовой фазой, образующейся in situ в результате
электролиза порового раствора почв и грунтов и подземных вод.
Образование газовой фазы — это результат создания кругового
электрического заряда на частицах почвы и грунта под действием
высокого напряжения переменного тока.
Электрическая деструкция загрязнителей в массиве грунта может
осуществляться и с помощью процесса электролиза. Электролиз химические реакции, протекающие под действием электрического тока
на электродах, помещенных в раствор или расплав электролита. В
электрическом поле положительно заряженные ионы (катионы)
движутся к катоду, а отрицательно заряженные (анионы) - к аноду. При
этом на катоде (-) происходит восстановление, на аноде (+) - окисление
ионов или молекул, находящихся в составе электролита (рис. 6.25).

Рис. 6.25. Схема электролиза водного раствора, содержащего NaCl
С помощью электролиза осуществляются реакции окисления и
восстановления различных загрязнителей и их компонентов, что
позволяет осуществить их частичное или полное разрушение. В грунтах
при электролизе ионы водорода восстанавливаются на катоде с
выделением водорода в виде свободного газа (см. рис. 6.24).
2H+ + 2e  H2.

(6.2.2)

Катионы
щелочных
и
щелочноземельных
металлов,
присутствующие в грунтах (например, Na, Ca, Mg и др.),
не
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восстанавливаются на катоде, а скапливаются в катодной зоне в виде
ионов, образуя щелочные растворы (см. рис.6.2.1):
Na+ + OH- = NaOH,
Ca + 2OH- = Ca(OH)2 и т.д.
2+

(6.2.3)

На не окисляющемся аноде (например, состоящем из платины, угля
и т.п.) происходит окисление анионов с выделением соответствующего
газа, например:
4OH- - 4e  2H2O + O2,
2Cl - 2e  Cl2 и т.п.
(6.2.4)
В случае окисляющегося анодного электрода (например, железа)
происходит окисление материала самого электрода:
-

Fe - 2e  Fe2+.

(6.2.5)

При этом ионы железа, взаимодействуя с водой порового раствора
грунта, образуют гидрат закиси железа, повышают концентрацию ионов
водорода в соответствии с уравнением:
Fe2+ + 2H2O  Fe(OH)2 + 2H+.

(6.2.6)

В результате этих процессов, в анодной зоне происходит
понижение рН порового раствора грунта, а в катодной зоне - повышение
рН (см. рис. 6.24). В зависимости от условий электролиза падение рН в
анодной зоне может составлять величины 2-3 и менее, а повышение рН
в катодной зоне достигать величин 12-14. В середине межэлектродного
пространства сохраняется величина рН, близкая к нейтральной (6-7).
Таким образом, применение электролиза с целью, например,
окисления загрязнителя предполагает создание в анодной зоне широкой
полосы окисления с низким значением рН и отводом от электрода
выделяющихся газообразных продуктов. На основе этого разработан
промышленный метод электрохимического окисления загрязнителей в
грунтах.
Электрохимическое окисление — это процесс окисления
загрязнений в почвах, грунтах и подземных водах под действием
постоянного электрического тока в результате происходящего при этом
электролиза. Метод применяется для очистки грунтов от фенола и
радионуклидов. Эффективность метода при окислении фенола 70-92 %.
В случае очистки от повышенного содержания радионуклидов
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однократное применение метода приводит к снижению их исходной
концентрации на 98 %. Недостаток метода в образовании около 40 %
продуктов неполного окисления фенола. Комплексирование этого
метода с электрокоагуляцией дает возможность дальнейшего
использования
продуктов
очистки
в
промышленности при
электрокатализе1.
Как уже отмечалось выше (см. гл. 6.1), электрохимическая
миграция компонентов, происходящая при наложении электрического
поля, приводит к изменению рН грунта во всем межэлектродном
пространстве от катода к аноду. При этом в анодной зоне происходит
снижение рН, а в катодной - повышение. За счет этого может меняться
растворимость минералов и иных компонентов в межэлектродном
пространстве (рис. 6.26).

Рис. 6.26. Зависимость растворимости кремнезема и глинозема от рН
порового раствора (по Чухрову Ф.В., 1955)
Электролиз поверхностных и подземных вод, порового раствора
грунтов и почв in situ - это окислительно-восстановительный процесс,
используемый для разложения токсичных химических соединений под
действием постоянного электрического тока. Он используется для
очистки грунтов от микроорганизмов и называется электрохимическим
обеззараживанием.
Эффективность
метода
95-99
%.
С
экотоксикологической точки зрения важным последствием применения
этого метода является повышение токсичности пестицидов (гептахлора,
1

Электрокатализ - ускорение электрохимической реакции вследствие
изменения природы материала электрода или модифицирования его
поверхностей.
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хлорофоса, метафоса). Разработан метод электролизной очистки
подземных и поверхностных вод, почв и грунтов с ртутным
загрязнением в присутствии хлорида натрия.
При электрофлотации удаление твердых взвешенных частиц и
нефтепродуктов достигается за счет извлечения их на поверхность из
жидкой фазы выделяющимися при электролизе пузырьками газа.
Эффективность очистки резко возрастает при снижении размера
пузырьков. Применяется для очистки поверхностных вод (Королев,
2015).
Электрокоагуляция — это агрегация частиц, содержащих
загрязнение, под действием внешнего (постоянного или переменного)
электрического поля. Сущность этого явления состоит в том, что под
действием электрического поля происходит деформация (поляризация)
двойного электрического слоя (ДЭС), существующего вблизи частицы.
Поляризованные частицы начинают взаимодействовать между собой,
"слипаться", что макроскопически выражается в коагуляции частиц
дисперсной системы. Применяется в методах очистки почв, грунтов,
подземных и поверхностных вод in situ. В методе электрокоагуляции
используются железные и алюминиевые аноды при растворении
которых образуются гидроксиды, адсорбирующие загрязнение в ионном
виде и выпадающие затем в осадок. Железные электроды применяют
для удаления загрязнений в виде взвесей, шламов, веществ в коллоидной
и ионной (сероводород, селен, стронций) форме. В процессе
электрокоагуляции образуются трудно растворимые соединения железа
и коллоидной серы. Широкое развитие получило применение
алюминиевых электродов как для очистки вод от взвесей, шламов,
коллоидов, так и для удаления маслоэмульсий и веществ в
молекулярном и ионном состоянии. Значительное преимущество этой
модификации метода заключается в легком удалении из природной
системы продуктов распада алюминиевых электродов и высокой
эффективности метода (99,9 %) при силе тока 400 А/м 2. К недостаткам
метода можно отнести выпадение в осадок на катоде гидроксида магния
и карбоната кальция.
Определенное
механическое
воздействие
на
структуру
водонасыщенного грунта можно осуществлять с помощью
электрогидравлического эффекта. Он заключается в возникновении
высокого давления в результате высоковольтного электрического
разряда между погруженными в водонасыщенный грунт электродами.
При этом за счет возникающей импульсной ударной волны в грунте
может создаваться импульсное давление до 3 кбар. Это импульсное
воздействие можно целенаправленно использовать для разрушения
структуры грунта или деструкции самого загрязнителя в массиве грунта.
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Метод коронного разряда применяют для очистки от
углеводородов (например, нафталина и бензина) почв и грунтов с
низкой проницаемостью. Эффективность очистки - до 99%. К
недостаткам метода необходимо отнести формирование в процессе
очистки углекислого газа. Для обработки цилиндрического объема
почвы или грунта с высотой и диаметром 10 м требуется номинальная
мощность установки в 1.2 MВ до 5 кВ. Преимуществом этого метода
является его относительно низкая стоимость около 100-120 долларов за
1 м3 грунта. Для сравнения, при использовании методов обработки с
предварительным удалением грунта стоимость очистки возрастает до
200-1000 долларов за 1 м3 (Caley S.M., 1993).
6.10. Электрокинетические методы локализации загрязнений
Эта группа методов основана на создании защитных
полупроницаемых электрокинетических барьеров.
Практика показала, что на пути миграции токсиканта в целом ряде
случаев гораздо эффективнее вместо абсолютно непроницаемых
экранов применять полупроницаемые активные экраны. Такие
полупроницаемые экраны пропускают сквозь себя воду, но задерживают
и накапливают в себе токсиканты. Активность такого экрана может быть
обеспечена разными способами: химическим (за счет хемосорбции
токсиканта или его химического разложения), физическим и физикохимическим (за счет адсорбции, кольматации или действия физических
полей, включая электрическое поле). В основе создания
электрокинетических барьерных технологий лежат полупроницаемые
защитные электрокинетические экраны, создаваемые с помощью ряда
анодных и ряда катодных электродов. Комбинация этих двух рядов
составляет защитный электрокинетический экран.
Электрокинетические защитные экраны применяются для
локализации разных токсикантов, в том числе радионуклидов (Королев,
2015).
Схема таких электрокинетических защитных экранов показана на
рис. 6.27 и 6.28. На рис. 6.27 представлен разрез защитного
электрокинетического экрана, который создается вокруг очага
радионуклидов в том случае, если очаг расположен на небольшой
глубине и снизу подстилается водоупором. Создаваемое вокруг очага с
помощью рядов анодных и катодных скважин электрическое поле
направлено в противоположную сторону возможной миграции
радионуклидов и заставляет их передвигаться к центру очага
(направление показано стрелками), а не в стороны от него, тем самым
создавая локализованный очаг загрязнения. При необходимости
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катодные скважины могут быть оборудованы фильтрами; с помощью
насосов из этих скважин-электродов может периодически откачиваться
фильтрат, обогащенный РАО.
Другая схема электрокинетического защитного экрана показана на
рис. 6.28. Она применяется в том случае, если очаг радионуклидов
находится на поверхности в виде бассейна-накопителя жидких
радиоактивных отходов. Если в основании такого бассейна нет
защитного экрана, то радионуклиды будут мигрировать с потоком
фильтрующейся воды вниз и в стороны от бассейна. Для
предотвращения этого по периметру бассейна-накопителя создается
наклонный защитный электрокинетический барьер из рядов анодных и
катодных скважин. Создаваемое с их помощью электрическое поле
локализует радионуклиды в пределах бассейна-накопителя и
препятствует загрязнению окружающих грунтов и подземных вод.

Рис. 6.27. Схема создания защитного
радиоактивного загрязнения (Королев, 2015)

экрана

вокруг

очага

В этом случае, также, как и в предыдущем, катодные скважины
могут быть оборудованы фильтрами; из них с помощью насосов
периодически могут откачиваться жидкие радионуклиды. При большой
концентрации радиоактивных компонентов в очаге для ее снижения эта
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защитная схема может быть обустроена в режиме электрохимического
выщелачивания, при которой в анодные скважины подается
выщелачивающий реагент (анолит), а из катодных скважин
откачивается католит, обогащенный РАО.
Указанные технологические схемы экранов могут применяться в
местах аварий и других очагах радиоактивного загрязнения, т.к. их
установка может быть произведена достаточно оперативно.
Электрокинетическое восстановление защитных экранов. Не
менее важной проблемой является восстановление защитных свойств
искусственных сорбционных экранов, которые создаются на пути
миграции радионуклидов от бассейнов-накопителей. Обычно в качестве
таких экранов используются глинистые грунты с высокой сорбционной
способностью, содержащие такие минералы как смектиты и иллиты.
Кроме того, применяют искусственные защитные экраны и из других
дисперсных грунтов (от песков до суглинков), сорбционная способность
которых
предварительно
повышается
путем
их
обработки
специальными закрепляющими веществами, например щавелевоалюмосиликатным гелем (см. раздел 7.4). Эти вещества снижают
фильтрационную способность экрана и повышают его сорбционные
характеристики.

Рис. 6.28. Схема защитного экрана вблизи бассейна-накопителя жидких
РАО (Королев, 2015)

305

Однако с течением времени защитные свойства таких экранов
снижаются, а сами экраны накапливают в своем объеме значительное
количество радионуклидов. Для того, чтобы восстановить защитные
свойства такого экрана весьма эффективным является применение
электрокинетического способа. С его помощью можно не только
повысить сорбционные и защитные свойства этого экрана, но и
очистить его от накопленных радионуклидов без выемки самого
загрязненного грунта.
Схема оборудования такого защитного экрана показана на рис.
6.29. Во время создания защитного экрана, одновременно с закладкой
глинистого или иного сорбирующего грунта в нижней части грунтового
экрана (см. рис. 6.29) горизонтально укладываются ряды анодных труб с
фильтрами, а в верхней части экрана – ряды катодных труб-электродов,
также оборудованных фильтрами.

Рис. 6.29. Схема создания электрокинетического защитного экрана в
бассейне-накопителе РАО (Королев, 2015)
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По периметру экрана также устанавливается электрокинетический
защитный барьер, состоящий из ряда анодных, и ряда катодных трубэлектродов. Система анодных и катодных электродов подключается к
источнику постоянного электрического тока, а катодные скважины с
фильтрами, кроме того, подключаются с помощью гибких шлангов к
вакуумному насосу. С его помощью из этих скважин периодически
ведется откачка фильтрата, обогащенного РАО.
Такая схема может работать как в режиме электрокинетической
защиты, так и в режиме защиты, усиленной дополнительно
электрохимическим выщелачиванием, при котором в анодные скважины
периодически подается выщелачивающий анолит, а из катодных
откачивается католит с РАО. Именно такая схема применяется и при
восстановлении защитных свойств сорбционного экрана.
Наряду с этим в последнее время предложены комбинированные
электрокинетические защитные барьеры, состоящие из рядов анодных и
катодных
скважин,
дополненные
фильтрующими
активными
сорбционными экранами. Такой фильтрующий барьер располагают на
пути фильтрационного потока с загрязнениями, направление которого
регулируется с помощью электрокинетического экрана. Схема такого
комбинированного барьера показана на рис. 6.30.
Здесь на пути загрязненного потока подземных вод под углом
устанавливаются ряды анодов и катодов, которые улавливают и
направляют поток в направлении активного фильтрационносорбционного экрана (см. рис. 6.30).

Рис. 6.30. Схематический план создания комбинированного защитного
электрокинетического барьера на пути миграции загрязненных вод: 1 –
направление потока загрязненных вод; 2 – ряд катодов; 3 – ряд анодов; 4
– активный фильтрационно-сорбционный экран; 5 – очищенный поток
подземных вод (Королев, 2015)
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Далее происходит физико-химическое взаимодействие токсиканта
с активными компонентами этого экрана, поток очищается и далее
фильтруется чистая вода.
В качестве основного грунтового материала для создания таких
активных полупроницаемых экранов применяют не глины (у которых
хотя и высока сорбционная способность, но низок коэффициент
фильтрации), а песчаные грунты, модифицированные различными
способами для повышения их сорбционной способности при сохранении
высокого коэффициента фильтрации. Таким способами являются:
модификация песков инъекционными растворами на основе щавелевосиликатной рецептуры, синтетических смол (фенолформальдегидной и
др.); модификация песков активными химическими и физикохимическими добавками (известь и др.).
Другой вариант комбинированного защитного барьера показан на
рис. 6.31.

Рис. 6.31. Схема комбинированного защитного электрокинетического
барьера (Королев, 2015)
В этом варианте катоды располагаются непосредственно внутри
активного полупроницаемого экрана (см. рис. 6.30). Под действием
электроосмоса через этот экран активнее происхо6.28дит фильтрация
загрязненных вод, токсичные вещества задерживаются в экране и далее
фильтруется уже очищенный поток воды.
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Кроме того, такой вариант комбинированного защитного экрана
может дополняться и иными технологиями. В частности, совмещение в
нем катодов и анодов с фильтрами позволяет периодически извлекать
путем откачки из самого активного экрана накопленные токсиканты и
тем самым повышать его работоспособность. Этот вариант может
обеспечить
длительную
работоспособность
комбинированного
защитного экрана.
Таким образом, к настоящему времени предложено много
вариантов технологических схем электрокинетических защитных
экранов, применение которых позволяет эффективно решать многие
экологические проблемы, связанные с очисткой территорий от
токсикантов и защитой подземных вод от загрязнений (Королев, 2015).
Одной из модификаций электротермического метода является
электровитрификация пород, содержащих летучие углеводороды,
пестициды, диоксины, тяжелые металлы и радионуклиды. Для
витрификации (остеклования) грунтов методом электроплавления при
температурах от 1600 до 2000 0С используют электрический ток. После
такой обработки порода приобретает высокие прочностные показатели и
устойчивость к выветриванию и выщелачиванию. В результате
электроплавления происходят изменения в минеральном составе и
структуре породы. После обработки грунт содержит стекло и
приобретает
микрокристаллическую
структуру.
Передвижная
витрификационная установка базируется на трех полу-трейлерах.
Электроэнергию обычно получают от энергосети с напряжением 12.5
или 13.8 киловольт. Типичное потребление энергии составляет от 800 до
1,000 киловат-час за тонну обработанной почвы.
Таким образом, в процессе витрификации могут быть уничтожены
или
устранены
органические
и
в
больших
количествах
иммобилизованные неорганические загрязнения почв, грунтов и других
объектов геологической среды. Метод был проверен на широком
диапазоне энергозависимых и полуэнергозависимых органических
веществ, на других органических веществах включая диоксины и
полихлорированные бифенилы и на большом количестве приоритетных
загрязняющих веществ (тяжелых металлах и радионуклидах). Высокая
влажность пород и отсутствие достаточного количества силикатного
материала приводит к повышению затрат на очистку. Иногда введение в
породу дополнительных количеств стеклосодержащего материала
необходимо
для
создания
требуемой
электропроводности.
Эффективность крупномасштабного применения этого метода
ограничена: 1) объемами одного участка не более 150 кубических футов,
2) содержанием гальки 20%, 3) содержанием горючей органики от 5 до
10 % в зависимости от температурного режима нагревания.
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Контрольные вопросы:
1. На чем основаны электрокинетические и электрохимические
методы очистки грунтов от загрязнений?
2. Каковы возможности и недостатки электрокинетической
очистки грунтов от загрязнений?
3. Каков механизм электрокинетического рассоления грунтов?
4. Перечислите факторы электрокинетического удаления тяжелых
металлов.
5. Каков механизм электрокинетического удаления нитратов?
6. Каков механизм электрокинетического удаления органических
загрязнений?
7. Можно ли и в каких случаях удалять из грунтов нефтяные
загрязнения?
8. Каков
механизм
электрокинетического
удаления
радионуклидов?
9. Каков механизм электрохимической деструкции загрязнений?
10. Как осуществляется электрокинетическая локализация очагов
загрязнений?

***
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Глава 7

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

7.1. Химические методы удаления загрязнений
Среди химических методов очистки грунтов широко применяются
различные методы удаления загрязнителей с помощью химических
реакций, осуществляемых в массиве, методы химической деструкции
токсичных загрязнителей с помощью всевозможных химических
реагентов, а также химическая локализация загрязнителей, как с
помощью реагентов, так и с помощью создания защитных экранов
(например, химическими инъекционными растворами).
Химическое удаление загрязнителей основано на химических
реакциях, протекающих в очищаемом массиве грунта одновременно с
выщелачиванием загрязнителя (см. гл. 8.1) и интенсифицирующих этот
процесс. Это так называемое реагентное выщелачивание. При этом
химические реакции могут осуществляться одновременно с
растворением загрязнителя.
Просачивание жидкого выщелачивающего реагента через
пористую или зернистую породу называется перколяцией. Перколяция
используется и при реагентном растворении и удалении загрязнителей
из грунтов. Реагентное растворение используют в целях извлечения из
загрязненных пород тяжелых металлов (свинца, олова, никеля, железа,
хрома и кадмия), урана и соответствующих ему поливалентных
металлов. В качестве реагентов используют аммиачную селитру,
хлористый калий, орто- и пирофосфаты, органические и неорганические
кислоты. В целях предотвращения осаждения и перехода загрязнений в
структурную форму, не поддающуюся выщелачиванию, используют
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комплексоны. Для устойчивости растворов, содержащих уран
применяют дигалогенпроизводные фосфорсодержащие комплексоны
(Кориева Г.А., Агзамов Т.А., 1997), а для растворов содержащих
тяжелые и благородные металлы в качестве комплексонов используют
эталонамины, диамины, гуминовые и фульвокислоты, а также
фосфорсодержащие комплексообразователи (Халмухамедова М.В.,
Аловитдинов А.Б., 1996). Как и в случае с простым растворением
необходимо детальное изучение экологических последствий такой
очистки. Для целей реабилитации грунтов метод не может быть
применен как самостоятельный.
Учет химических реакций при реагентном выщелачивании
компонентов из горных пород разработан в области промышленных
геотехнологий для обогащения или извлечения из пород различных
полезных компонентов, но может с успехом использоваться и для
очистки грунтов от загрязнителей. Рассмотрим один из таких подходов,
разработанный Г.А.Аксельрудом и М.А.Альтшулером (1983) для случая,
когда целевой компонент (в нашем случае загрязнитель) располагается в
виде твердых растворимых пленок вокруг частиц грунта, которые
подвергаются реагентному выщелачиванию.
7.2. Химическая деструкция загрязнений
В основе химической деструкции загрязнителей лежат химические
реакции между токсичными загрязнителями и вводимыми в грунт
реагентами, вступающими с ними в химическое взаимодействие. В
результате этого загрязнители переходят в нетоксичные соединения или
формы, либо теряют свою структуру и разрушаются. При этом важно,
чтобы химические реакции, осуществляемые в грунте, были бы
полными, необратимыми и исключали бы возможность при изменении
физико-химических условий среды возникновения вновь токсичных
компонентов.
Центральными
вопросами
при
химической
деструкции
загрязнителей является подбор соответствующего химического
реагента-деструктора и осуществление необходимой реакции
непосредственно в грунтовом массиве. При этом химический реагентдеструктор должен обладать рядом признаков, обеспечивающих
надежность разрушения загрязнителя, быть не токсичным и
относительно дешевым. Реагент-деструктор должен активно проникать
в грунт, поэтому для осуществления требуемой химической реакции в
массиве наиболее предпочтительно использовать жидкие или
газообразные реагенты.
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Основным и наиболее распространенным методом очистки
геологической среды от загрязнителей остается реагентная обработка
грунтов. В зависимости от типа химической реакции и взаимодействия
реагента с экотоксикантом целесообразно разделить все виды
химического воздействия на группы: гидролиза, осаждения, окислениявосстановления, замещения, комплексообразования и др.
Среди химических методов деструкции важная роль отводится
гидролизу загрязнителей. В естественных условиях гидролиз является
важной составной частью в механизмах самоочищения почв и грунтов.
Гидролиз или гидролитическое расщепление, гидролитическая
деструкция представляет собой обменную реакцию между водой и
загрязнителем.
При гидролизе загрязнителей, представленных солями, образуются
кислоты и основания. Гидролиз солей, как правило, - обратимая
реакция,
которая
характеризуется
отношением
концентрации
гидролизованных молекул загрязнителя к общей концентрации данной
соли в поровом растворе грунта (степенью гидролиза). Если же при
гидролизе загрязнителя в грунте образуется нерастворимое соединение
или легколетучее вещество, то реакция гидролиза идет практически до
полного разложения исходного загрязнителя.
Органические загрязнители гидролизуются как некаталитически,
так и каталитически1 в присутствии кислот (кислотный гидролиз) или
оснований (щелочной гидролиз). Гидролизу в них чаще всего
подвергаются связи углерода с галогенами, O, N, S, например:
RCl + H2O = ROH + HCl,

(7.2.1)

RCOOR' + H2O = RCOOH + R'OH.

(7.2.2)

Реакции гидролиза сложных эфиров карбоновых кислот2, широко
применяемых в гербицидах, позволяют подавить их токсичность. При их
гидролизе образуются соответствующие карбоновая кислота и спирт.
Амиды карбоновых кислот3 гидролизуются с образованием кислоты и
амина.
1

Катализатор - вещество, ускоряющее или возбуждающее химическую реакцию.
Карбоновые кислоты - органические кислоты, содержащие в молекуле
карбоксильную группу СООН; по количеству этих групп различают одно-, двух- и
многоосновные кислоты. Могут содержать также и другие функциональные группы
(ОН, NH2 и др.).
3
Амиды карбоновых кислот - соединения типа RC(O)NH2, практически
нейтральные, с сильными минеральными кислотами дают легко гидролизующиеся
соли.
2
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Относительно
легко
гидролизуются
фосфороорганические
соединения, многие из которых являются токсичными загрязнителями,
содержащимися в различных инсектицидах. Эфиры и амиды фосфорной
кислоты гидролизуются до фосфорной кислоты. Тиофосфаты 4 более
устойчивы к гидролизу, чем фосфаты. Характерное время гидролиза
некоторых
фосфорорганических
загрязнителей-инсектицидов
представлено в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Полупериод гидролиза фосфорорганических инсектицидов
(Петросян В.С., 1988)
Инсектицид
Фосмет
Диалифор
Малатион
Дикаптон
Диметилпаратион
Паратион

Полупериод распада
7,1 ч
14,0 ч
10,5 сут
29 сут
53 сут
130 сут

Гидролиз загрязнителей, находящихся в грунтах в сорбированном
состоянии, идет более медленно, чем для веществ, находящихся в
гомогенном поровом растворе. Это необходимо учитывать при
реализации реакций гидролиза с целью деструкции загрязнителей в
грунтовых массивах.
Методы химического осаждения основаны на ионных реакциях
протекающих с образованием малорастворимых веществ, выпадающих
в осадок в виде цемента в порах грунта. Реагент подбирается таким
образом, чтобы он и продукты его реакции с загрязнителем были бы
экологически безопасны. Методы осаждения особенно эффективны для
загрязнений, содержащих тяжелые металлы и радионуклиды, чья
растворимость и сорбционные характеристики непосредственно зависят
от концентрации связующих лиганд или от окислительновосстановительных условий и рН. Введение химических реагентов для
обработки почв и грунтов, содержащих загрязнение в жидкой фазе,
позволяет прочно связывать их остаточные концентрации с вмещающей
породой. Метод осаждения органических и неорганических загрязнений
в водонасыщенных и слабо водонасыщенных грунтах основывается на
двух
типах
химических
реакций:
комплексообразования
и
4

Тио… - составная часть названий различных соединений, в молекулах которых
имеются атомы двухвалентной серы S(II), например, Na2S2O3 - тиосульфат.
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кристаллизации. Эту модификацию метода используют для очистки
почв, грунтов и донных осадков от загрязнения полихлорированными
дифенилами
(ПХБ),
пентахлорфенолом,
хлорированными
и
нитрированными углеводородами.
Химическая обработка почв и грунтов in situ может проводиться
реагентами как в жидкой, так и в газовой фазе. Преимущество газовых
реактивов типа сероводорода (H2S) в более высокой проницаемости
почв для газов, чем для жидкостей. Так как газы обладают
способностью проникать в поры очень малого размера (соизмеримого с
размером молекулы газа) и реагировать с загрязнениями в них, то
эффективность обработки тонкопористых грунтов газообразными
реагентами возрастает. Введение реакционноспособных газов в виде
разбавленных воздушных смесей сероводорода или азота используют
для обработки пород, загрязненных тяжелыми металлами (Cr, Pb, Hg,
Cd) и радионуклидами (U). Однако, исследования, проведенные на
грунтах с реальным загрязнением, показали, что после химической
обработки в породах фиксировалось более 90% хрома и 50 % урана, в то
время как нитраты полностью теряли свою реакционную способность.
Таким образом, для эффективной очистки почв и грунтов необходима
смесь газа, содержащая всего 100 ppm сероводорода в азоте.
Преимуществами метода являются: 1) использование его в грунтах с
разным химико-минеральным составом и проницаемостью; 2)
отсутствие издержек и риска для здоровья и безопасности человека,
связанных с удалением, поверхностной обработкой, транспортировкой и
дезактивацией загрязненных грунтов.
Процесс химического окисления загрязнений в почвах, грунтах,
подземных и поверхностных водах основывается на отдаче электронов с
внешнего не устойчивого слоя электронной оболочки атомов веществ и
элементов, что приводит к переходу загрязняющего вещества в менее
токсичную и реакционноспособную форму. К отдаче электронов
склонны атомы элементов, у которых во внешнем электронном слое
содержится малое число электронов. Процесс является составной
частью
окислительно-восстановительного
взаимодействия
загрязняющего вещества и химреагента или реакционноспособной
поверхности грунта.
На современном этапе развития методов очистки геологической
среды окислительно-восстановительные процессы используют для
удаления из воды и породы полициклических и аромотических
углеводородов (ПАУ), нефтяных углеводородов, ионов аммония,
элементарного фтора и микроорганизмов. В качестве реагентов,
изменяющих окислительно-восстановительные условия и количество
свободных электронов в поровом растворе грунтов, подземных и
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поверхностных водах, используют хлор, кислород, озон и атмосферный
воздух.
Окисление кислородом и воздухом используют преимущественно
для очистки почв, природных и техногенных грунтов неоднородных по
проницаемости или слабопроницаемых. Этим способом удается снизить
исходные содержания загрязнений до 3% (<200 ppm). Недостатком
метода является резкое снижение эффективности преобразования ионов
аммония в нитраты на 70% при снижении температуры ниже 00 С.
Метод
используют
в
комплексе
с
фосфоро-воздушным
диспергированием, рыхлением и промывкой грунта для стимуляции
последующей биодеградации остаточных содержаний загрязнения.
Для химического разрушения полициклических и ароматических
углеводородов (ПАУ) в подземных и поверхностных водах также
используют газообразный озон - метод озонирования. Озон образуется
из обычного кислорода под действием тлеющего электрического
разряда или ультрафиолетового излучения. В результате окисления
углеводородов образуются промежуточные продукты реакции
(органические кислоты) также обладающие токсичностью и поэтому
требующие дальнейшей обработки. Методы хлорирования и
озонирования используются для обеззараживания поверхностных и
подземных вод. Эффективность метода 50-86%. Недостатком этого
метода является образование хлорфенольных соединений, вследствие
чего хлорирование все в меньшей степени используется в мире для
обеззараживания вод.
Процесс химического окисления наиболее часто используется для
очистки почв, грунтов поверхностных и подземных вод от
хлорированных углеводородов в диапазоне концентраций от 0,2 до
12000000 Мкгр/кг. Для окисления загрязнений также используют
перекись водорода и перманганат калия. Эффективность очистки почвы
с исходным содержанием трихлорэтилена 250 мг/кг достигает 74 -97%
при обработке 3,6 и 7,3 % растворами перекиси водорода (H2O2) и выше
98% - при использовании 1.5, 3.0, и 6.0 % растворов перманганата калия
(KMnO4).
Преимущество этого типа методов в быстрой и экономически
выгодной очистке пород и подземных вод от широкого круга
загрязнений. Химическое окисление может расширять область
применения биологических методов очистки. Использование реагентов
с низкой силой окисления позволяет разрушить органическое
загрязнение in situ до простых неорганических веществ с минимальным
вредом для окружающей среды.
Для химического обеззараживания грунтов, включая почвы, в
которых содержатся патогенные микробы и бактерии, могут
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использоваться различные химические бактерицидные вещества пестициды (ф у н г и ц и д ы , а м е б о ц и д ы и др.) и антисептические
средства. Бактерицидным свойством обладают различные по своей
химической природе соединения: фенол, сулема, спирт, формалин,
перекись водорода и др., из газов - сернистый газ, окись этилена,
бромистый этил и др. Однако, следует иметь ввиду, что сами
перечисленные бактерицидные вещества могут являться загрязнителями
почв и грунтов. Среди распространенных химических средств
дезинфекции почв используются такие биоцидные вещества как
хлорпикрин, метилбромид, дазомед, варпан, тропекс, хлорбензол и
линдан. Большинство этих веществ сами по себе являются опасными и
токсичными для человека, в связи с чем их применение может быть
только в исключительных случаях.
Механизм действия химических бактерицидных веществ на
бактерии различен: одни вещества денатурируют1 белок микробной
клетки, другие поражают определенные ферментные системы и т.п.
Для химической дезинфекции почв и поверхности грунтов
используют различные передвижные дезинфекционные установки (рис.
7.1). Установка ДУК-2 снабжена цистернами для дезинфицирующих
растворов;
резервуарами
для
исходных
концентрированных
дезинфицирующих средств и подогревателем. Производительность
обработки этой установкой – 1000 м2/час.
Такие установки монтируются на автомобильных шасси, прицепах
и т.п. Они обеспечивают обработку почв или грунтов холодными, или
горячими дезинфицирующими растворами. Подготовленный раствор из
цистерны подается в распыленном виде на почву или обрабатываемую
поверхность грунта под действием вакуума или давления, создаваемого
двигателем автомобиля. Передвигаясь по обрабатываемой площади,
установка постепенно проводит дезинфекцию всей поверхности
загрязненного массива грунта.
Важной проблемой при химической деструкции загрязнителей в
массивах грунтов является технология химических реакций при
пропитке пористых и трещиноватых грунтов. Собственно пропитка
жидкими или газообразными реагентами может осуществляться либо
насыщением под давлением (инъекцией), либо (для жидкостей) капиллярной пропиткой. В любом случае пропитка загрязненного
грунта химическим реагентом осложняет этот процесс за счет
1

Денатурация белков - процесс частичного или полного разрушения их
пространственной
структуры
при
сохранении
первичной
структуры,
обусловленный
нарушением
кооперативной
системы
нековалентных
взаимодействий. Приводит к потере белком его функциональных свойств.
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химических реакций между вводимым реагентом и различными химикоминеральными компонентами грунта, включая загрязнитель.

Рис. 7.1. Передвижная дезинфекционная установка ДУК-2
Эти взаимодействия могут сводиться к реакциям с образованием
газов, которые будут оттеснять фронт пропитки назад. Торможение
пропитки происходит при кислотных обработках загрязненных
карбонатных пород и др. Газообразование в таких случаях может
подавляться введением в кислоты ПАВ в качестве ингибиторов1
кислотной коррозии. Торможение пропитки происходит и при закупорке
пор и трещин продуктами реакции, выпадающими в осадок и
цементирующими каналы. Кроме того, при пропитке водонасыщенных
грунтов необходимо учитывать разбавление вводимого химического
реагента и его гидродисперсию.
Однако, химические реакции могут не только подавлять, но и
ускорять пропитку грунта. Это, например, возможно, если
пропитывающая жидкость содержит реагенты, образующие с
защемленными газами хорошо растворимые соединения. Примером
этого может служить пропитка растворами щелочей пористых грунтов,
содержащих защемленный СО2, или пропитка растворами кислот
грунтов, насыщенных парами NH3.

1

Ингибитор - вещество, тормозящее химическую реакцию. Используются для
управления скоростью осуществления различных химических реакций, особенно
цепных.
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Кинетика пропитки грунтов с учетом химических реакций,
протекающих на границе раздела фаз, может быть описана согласно
теории газожидкостных реакций (Аксельруд Г.А., Альтшулер М.А.,
1983).
Перечисленные выше методы показывают, что пропитка грунтов
химическими реагентами может в определенной степени регулироваться
с учетом физических и физико-химических особенностей кинетики
переноса жидкостей в грунтах.
7.3. Химическая локализация загрязнений
7.3.1. Общие положения. Химическая локализация загрязнителей
осуществляется путем создания химических защитных экранов,
являющихся геохимическими барьерами для тех или иных
загрязнителей. С помощью химических реакций токсичные вещества
осаждаются в поровом пространстве и теряют свою мобильность.
Методы управления окислительно-восстановительными условиями
в специально созданных подземных барьерах in situ используются для
трансформации соединений тяжелых металлов (цинк, никель, свинец,
соединения хрома, сурьмы, селена, кадмия, марганца) и радионуклидов
(стронция, технеция и оксидов урана) в менее растворимые формы
(гидроокислы), а также разрушения цианидов, растворенных форм
нитратов, органических и хлорорганических соединений (тетрахлорид и
другие хлорированные растворители).
Создаваемые с помощью химических реагентов барьеры и завесы
являются зоной с заданным окислительно-восстановительным
потенциалом. В качестве химических реагентов для осаждения тяжелых
металлов используют известь (поташ), сульфат натрия, оксиды и
диоксиды железа, органический углерод и др. Эффективность очистки
зависит от реакционной способности реагента и экотоксиканта. Размеры
барьера в среднем до 18 м в диаметре и 30 м в глубину. Водный
реагентный раствор закачивают в почву через скважины на 5-30 дней,
затем загрязнённый раствор удаляют на поверхность. Преимущество
метода в разрушении хлорированной органики и фиксации тяжелых
металлов и радионуклидов in situ, в высокой по сравнению с откачкой на
поверхность скоростью очистки, не требующей дальнейших затрат на
разрушение и дезактивацию загрязнений и в достаточно низких
капиталовложениях.
Для осаждения микродоз тяжелых металлов в почвах в сельском
хозяйстве используют внесение удобрений (минеральных, фосфорных,
азотных, калийных). Например, внесение фосфорных и органических
удобрений в почвы, содержащие свинец, цинк, марганец, никель или
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стронций приводит к образованию при (рН<6) хелатных комплексных
соединений, однако степень очистки зависит от дозы вносимых
удобрений
и
условий
вегетации
растений.
Образованию
малорастворимых соединений тяжелых металлов в почвах способствует
внесение фосфатов. Применение фосфатов целесообразно в породах с
высоким рН, когда хелатные комплексы тяжелых металлов
разрушаются. Доза и тип вносимых удобрений могут изменить
поведение тяжелых металлов в почвах. Это связано с увеличением
кислотности почв.
Как один из способов связывания тяжелых металлов в почвах
используют гумусирование, приводящее к образованию хелатных
комплексных соединений (см. гл. 8). Однако недостатком метода
является подкисление почв и неустойчивость хелатных соединений при
высоких температурах. В общем случае применение фосфорных
удобрений, известкования, органических удобрений способствует
иммобилизации свинца, никеля, кадмия в почве.
7.3.2. Химическая иммобилизация загрязнений. Для химической
иммобилизации (связывания) загрязнений in situ используют различные
органические и неорганические вяжущие типа извести, битума, смол,
цемента, золы, Na- и K-силикатов, доменного шлака, смеси зола-известь
и гелеобразующих веществ типа силиката натрия, бентонита и
целлюлозы. Эти методы детоксикации геологической среды применяют
в тех случаях, когда менее радикальные способы очистки не
эффективны или экономически не оправданы.
Суть х и м и ч е с к о й и м м о б и л и з а ц и и состоит в закачке в
загрязненный грунт химических вяжущих веществ, которые связывают
загрязнитель с породой. При этом загрязнители консервируются в
объеме всего закрепленного массива, поскольку в этом случае миграция
загрязнителя возможна лишь диффузионным путем, а коэффициент
диффузии загрязнителя в такой закрепленной породе на несколько
порядков ниже по сравнению с исходной породой. Метод можно
считать временным, т.к. иммобилизация загрязнителей от экосферы в
этом случае определяется скоростью диффузии иммобилизованных
компонентов.
Разновидностью этого метода можно считать кислование почв и
иных грунтов. Как известно, вещества особенно активны в момент их
возникновения, в дальнейшем по мере старения их активность
снижается. Отсюда возникла идея использовать серную кислоту для
получения гипса в самой засоленной почве или ином засоленном грунте.
Этот метод был предложен Зигмондом (Венгрия). В почву вносят
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серную кислоту (1–2%-ную), она взаимодействует с карбонатами, и
образуется гипс:
СаСО3+H2SO4 → CaSO4+H2CO3 (CO2 + H2O)
Этот метод рассматривается как способ мелиорации почв содового
засоления. Эта технология эффективна для солонцов. Кроме серной
кислоты используют железный купорос, серу и другие серосодержащие
соединения, которые при окислении образуют серную кислоту.
Кислование осуществимо только на орошаемых почвах. Способ
этот более эффективен, чем гипсование и известкование (см. ниже)
Суть х и м и ч е с к о й л о к а л и з а ц и и загрязнителей состоит в
создании защитных экранов. В этом случае создание защитных экранов
с помощью методов химического инъекционного закрепления грунтов
позволяет локализовать загрязненный массив, отделив его от экосферы
относительно непроницаемым экраном, окружающим загрязненный
грунт со всех сторон. Понятно, что этот метод также является
временным, т.к. ликвидации или удаления загрязнителей из грунта при
этом не происходит, они лишь как бы консервируются в массиве на
определенное время. Период консервации зависит от диффузионной
проницаемости создаваемого вокруг защитного экрана. С течением
времени законсервированный загрязнитель также должен быть удален.
Однако временный характер локализации бывает иногда оправдан и
необходим, особенно в чрезвычайных ситуациях, когда нужно в
короткий срок (например, во время аварии) локализовать очаг
загрязнения геологической среды, не допустить попадания токсичных
веществ в подземные воды, водоемы и тем самым уменьшить масштабы
техногенной катастрофы.
Для создания таких защитных экранов и химической
иммобилизации загрязнителей могут использоваться различные способы
химического инъекционного закрепления грунтов в массиве,
имеющиеся в арсенале методов технической мелиорации грунтов
(Ржаницын Б.А., 1986). Среди них для целей создания защитных
экранов наиболее предпочтительны те методы, которые создают не
наибольшую прочность, а наименьшую проницаемость грунтов в
области экрана. К таким методам относятся известкование,
битумизация, силикатизация, смолизация и в меньшей мере глинизация
и цементация грунтов.
7.3.3. Методы известкования загрязненных грунтов и техногеннонарушенных территорий основаны на внесении извести на и в очаги
различных токсичных загрязнений. Метод широко применяется среди
прочих рекультивационных мероприятий.
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Практика известкования почв за рубежом, главным образом в
Европе, имеет многовековую историю. Первые сведения по
известкованию почв мы находим у Плиния Старшего, римского
писателя первого века нашей эры. В начале 19 века известкование
прочно вошло в практику сельского хозяйства Англии, Франции,
Голландии, Дании и Германии.
Известкование широко применяется для локализации и
детоксикации различных загрязнений в ходе рекультивации техногенно
нарушенных территорий и восстановления геологической среды.
Известкование широко применяется для борьбы с радиоактивными
загрязнениями кислых почв цезием-137 и стронцием-90, а также при
рекультивации территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами,
тяжелыми металлами и органическими токсикантами.
Традиционное известкование кислых почв направлено на снижение
их фитотоксичности, обусловленной подвижными формами алюминия,
марганца и железа, которые в избытке содержаться в кислых дерновоподзолистых почвах. Известкование почв, загрязненных тяжелыми
металлами (TM) имеет существенные отличия от известкования
обычных почв: 1) во многих случаях должны известковаться почвы, по
агрохимическим критериям для «чистых» почв, не нуждающиеся в нем;
2) многие TM (Mn, Cu, Zn, Mo и другие) являются микроэлементами
абсолютно необходимыми для растений, животных и человека.
Интервал содержания доступных для растений форм этих элементов в
почвах от резкого недостатка до опасного избытка не столь широк, что
вынуждает очень тщательно выбирать оптимальные дозы извести; 3)
известкование почв, загрязненных ксенобиотиками, имеет целью прежде
всего гигиеническое оздоровление растениеводческой продукции, так
как урожай, содержащий TM в количествах, превышающих ПДК нельзя
использовать.
Поэтому почвы известкуются дозами, при которых увеличение
урожая несущественно, или может произойти снижение продуктивности
из-за нарушения корневого питания растений. Значимость проблемы
определяется тем, что в настоящее время около 8% почв
сельскохозяйственного использования содержат техногенные TM в
количествах выше ПДК (Овчаренко, 1997).
Перед проведением биорекультивации техногенно нарушенных
земель на кислых почвах предварительно проводят мелиоративные
мероприятия, в том числе известкование почв. Дозы извести
устанавливаются по справочным и нормативным документам,
действующим в данной почвенно-климатической зоне.
В зависимости от дозы извести определяют способ ее заделки в
почву. При внесении извести необходимо равномерно распределить ее
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по полю, лучше перемешать со всем пахотным слоем почвы. Это может
быть достигнуто при заделке извести под культивацию.
При поверхностном внесении извести, дозы должны быть
уменьшены до ½–⅕ от полной дозы. Малые дозы извести действуют на
процесс нормализации кислотности почвы более эффективно в первый
год после внесения. Для известкования почв рекомендуется применять
молотый известняк (известковая мука), известковый туф (ключевая
известь), торфотуф и др. материалы.
Известь вносится в почвы с помощью специальной техники,
позволяющей дозировать процесс и добиться внесения необходимого
количества реагента (рис. 7.2).

Рис.7.2. Известкование грунтов с помощью мобильной техники
Для известкования применяются различные горные породы: мел,
мергель, молотый известняк, доломитовая мука и др. Наряду с этим в
последнее время для известкования грунтов стали широко применяться
известьсодержащие отходы свеклосахарного производства.
Для локализации очагов загрязнений, создания непроницаемых
завес и защитных барьеров применяются различные технологии,
разработанные в области технической мелиорации грунтов. Среди них
выделяют экраны (барьеры): битумные, силикатные, смоляные,
цементные, глиняные и др. Эти же экраны могут использоваться и для
регулирования гидрогеологических условий на техногенно нарушенных
территориях. Рассмотрим их особенности.
7.3.4. Битумные защитные экраны могут создаваться двумя
способами: горячей и холодной битумизацией. Способ г о р я ч е й
б и т у м и з а ц и и состоит в нагнетании через пробуренные скважины
расплавленного битума, который, остывая в порах и трещинах, создает в
породе необходимую водонепроницаемость. Поскольку битум не
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смешивается с водой, а при контакте с ней образует пленку, плохо
проводящую тепло, то при нагнетании он может заполнять большие
пустоты и каверны даже при наличии значительных скоростей движения
грунтовых вод. Он медленно остывает в породе и поэтому с его
помощью можно добиваться больших радиусов закрепления. Однако,
метод не позволяет заполнять трещины и поры размером менее 1 мм.

Рис. 7.3. Электронно-микроскопический снимок песка с пленкой
битумной эмульсии (по Л.В.Гончаровой, 1967)
Поэтому более предпочтительна х о л о д н а я б и т у м и з а ц и я ,
разработанная для придания водонепроницаемости песчаным грунтам.
Метод основан на нагнетании в песчаный массив битумной эмульсии,
содержащей диспергированные битумные частицы (рис. 7.4).
Как видно из представленных фотографий микроструктуры песка с
битумной эмульсией (см. рис. 7.4), битумная пленка почти целиком
покрывает все песчаные частицы и заполняет пустоты порового
пространства. Такой песчаный грунт становится водонепроницаемым, а
защитный экран из него надежно может изолировать всевозможные
растворимые в воде загрязнители.
На первой фазе заполнения (см. рис. 7.4, а) происходит заполнение
эмульсией водопроводящих каналов и пор. На второй фазе (рис. 7.4, б)
начинается процесс коагуляции отдельных битумных частиц, а на
третьей фазе (рис. 7.4, в) происходит полное слипание частиц битума в
компактную массу, перекрывающую поры и каналы в грунте. Метод
применим к песчаным и трещиноватым скальным грунтам с
коэффициентом фильтрации в пределах 10 - 50 м/сут.
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Рис. 7.4. Схема заполнения пор
грунта битумной эмульсией (по
Ржаницыну Б.А., 1986)

7.3.5. Силикатные защитные экраны создаются на базе методов
силикатизации грунтов. Методы основаны на закачивании в грунт
водных растворов жидкого стекла (силиката натрия), которые с
помощью отвердителей переходят в гидрогели кремниевой кислоты,
заполняющие поры грунта и делающие его водонепроницаемым (рис.
7.5). Модификации способа силикатизации зависят от применяемого
отвердителя.

Рис. 7.5. Песчаный грунт, закрепленный силикатом натрия (по
Л.В.Гончаровой, 1967)
Так, например, в двурастворном способе силикатизации,
разработанном в 1931 г. Б.А.Ржаницыным, отвердителем служит
раствор хлористого кальция, закачиваемый в грунт после жидкого
стекла. В способе газовой силикатизации отвердителем служит
углекислый газ и т.д. Для химически активных грунтов применяется
однорастворный способ силикатизации. Рецептуры гелеобразующих
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растворов для создания силикатных защитных экранов подбираются с
учетом химико-минерального состава грунта и состава загрязнителя.
7.3.6. Смоляные защитные экраны создаются с помощью
методов смолизации грунтов. Методы основаны на использовании в
качестве инъецируемых растворов жидких синтетических смол. Среди
них наиболее часто используются мочевино-формальдегидные
(карбамидные), фенольные, фурановые, акриловые, эпоксидные и др.
Используемые смолы должны отвечать экологическим требованиям и
быть относительно дешевыми.

Рис.7.6 Электронномикроскопический снимок микроструктуры
песка, закрепленного карбамидной смолой (по Л.В.Гончаровой,
1967)
Из перечисленных смол наиболее распространена карбамидная
смола (см. рис. 7.6). Она легко растворяется в воде и поэтому ее раствор
может закачиваться в грунты с малым коэффициентом проницаемости.
Закачиваемый гелеобразующий раствор состоит из смеси раствора
смолы и отвердителя в виде соляной или щавелевой кислоты. Варьируя
составом отвердителей, можно регулировать время гелеобразования
смолы в массиве грунта. А меняя плотность раствора щавелевой
кислоты, используемой в качестве отвердителя, можно также
регулировать вязкость и время гелеобразования. Закрепленные грунты
становятся водонепроницаемыми и служат довольно надежными
защитными экранами.
7.3.7. Цементные и глиняные защитные экраны. Поскольку
цементация не позволяет полностью снизить фильтрационную
проницаемость грунтов, то ее применение для создания защитных
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экранов ограничено. Кроме того, цементация проводится для грунтов,
коэффициент фильтрации которых находится в интервале не более 502000 м/сут, поскольку при больших скоростях движения подземных вод
цемент вымывается из пор до его затвердения.
Иммобилизацию цементацией используют для связывания тяжелых
металлов, радиоактивных отходов, полициклических и ароматических
углеводородов, угольного дегтя и трихлорэтилена. Недостатком метода
является неустойчивость некоторых цементных вяжущих к агрессивным
подземным водам, что приводит к постепенному выщелачиванию
загрязнений и поступлению их в экосистемы.
Глинизация грунтов, как и цементация, ограниченно используется
для создания защитных экранов и иммобилизации загрязнителей,
поскольку не позволяет полностью исключить фильтрацию. Тем не
менее, глинизация является довольно дешевым способом и в ряде
ситуаций ее применение вполне оправдано.
Тампонажный глинистый раствор плотностью 1,2 - 1,3 г/см3
состоит из смеси глины и различных химических добавок,
регулирующих стабилизацию глинистых частиц в суспензии и
вызывающих их коагуляцию после закачки в грунт и отжим воды.
Метод может быть успешно применим в закарстованных породах, когда
применение иных способов и тампонажных растворов бывает
экономически не целесообразно.

Рис. 7.7. Схема создания вертикального защитного экрана
химическим инъекционным способом: а - разрез по А-А; б - вид в
плане; 1 - инъекционная скважина; 2 - закрепленный массив; 3 область загрязнения
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Для предотвращения возможной горизонтальной миграции
загрязнителя создаются вертикальные защитные экраны, полностью
перекрывающие путь миграции. Вертикальные защитные экраны
создаются наиболее просто путем закачки инъекционных растворов
через систему скважин, расположенных в ряд на расстоянии,
соответствующем удвоенному радиусу проникновения раствора (рис.
7.7).
Защитный
вертикальный
экран
создается
на
глубине,
соответствующей
зоне
возможной
горизонтальной
миграции
загрязнителя. Если такая миграция возможна в пределах одного
водоносного горизонта определенной мощности, то экран должен
полностью перекрывать этот водоносный горизонт. Создание такого
экрана по периметру всего очага загрязнения позволяет его полностью
локализовать.
Многометровые
защитные
экраны
большой
протяженности создаются за несколько заходок, последовательность
которых показана на рис. 7.8.
Рис. 7.8. Создание вертикального
экрана по заходкам: I-III последовательность работ

Закачка химических инъекционных растворов проводится через
специальные инъекторы, которые могут погружаться (забиваться) в
грунт вертикально с помощью ручных механизмов или специальных
установок.
Создание вертикальных (или горизонтальных) защитных экранов
возможно и методом так называемого гидродинамического разрыва
пласта (рис. 7.9). Для предотвращения вертикальной миграции
загрязнителя создаются горизонтальные защитные экраны, которые
соединяются с вертикальными. Технология их создания может быть
различна и зависит от состава и свойств грунтов. Так, например, в легко
размываемых грунтах могут создаваться горизонтальные экраны из
инъекционных растворов, закачиваемых через вращающееся сопло
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высокого давления (рис. 7.10). При этом создается дисковый объем
закрепленного грунта в виде "блина".

Рис. 7.9. Общий вид верхней части вертикальных защитных
экранов, созданных путем силикатизации методом разрыва пласта
в лессах (фото автора)
Рис.
7.10.
Создание
горизонтального
защитного
экрана
методом
закачки
"блинов" (по Хуку П. и др.,
1980): I - вид в плане; II - вид в
разрезе; 1 - скважина с соплом;
2 - заполненные пустоты в
виде "блинов"; 3 - поверхность
грунта; 4 - гидравлическое
устройство
для
создания
пустот; 5 - заполненная
пустота
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В методе, основанном на использовании явления гидроразрыва
пласта через одну или две соседних скважины, осуществляется
гидроразрыв грунта, происходящий при определенных режимах
давления закачиваемого инъекционного раствора (рис. 7.11). В
образовавшуюся горизонтальную трещину под давлением проникает
инъекционный раствор, закрепляющий определенный объем грунта в
горизонтальной плоскости.
Рис. 7.11. Горизонтальный
защитный
экран, создаваемый с
помощью гидроразрыва
пласта (по Хуку П. и др.,
1980): I - вид пустот в
разрезе; II – заполнение
разрыва
пласта
раствором; 1 - грунт над
экраном;
2
закрепляемая зона

Когда создается серия гидроразрывов в соседних скважинах и
происходит смыкание закрепляемых массивов, то в итоге формируется
единый горизонтальный экран, препятствующий вертикальной
миграции загрязнителя.
Рис. 7.12. Схема задавливания
инъектора
для
создания
горизонтальных
экранов

Горизонтальный экран может создаваться и с помощью
горизонтальных инъекторов. Горизонтальное задавливание инъекторов
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осуществляется из стенок выработок, шурфов с помощью домкратов
или специальных устройств (рис. 7.12). Последовательное задавливание
инъекторов позволяет создать протяженные горизонтальные защитные
экраны. В настоящее время имеется широкий набор вяжущих
инъекционных растворов, обладающих различными свойствами и
защитными функциями (Самарин, 2017).
Таким образом, промышленные технологии и методики для
создания всевозможных защитных экранов достаточно полно
разработаны в области технической мелиорации грунтов и могут
успешно использоваться для целей химической локализации
загрязнителей.
7.4. Применение химических инъекционных методов для борьбы с
опасными ИГП
На техногенно нарушенных территориях широко применяются
методы химического инъекционного закрепления грунтов для борьбы с
нежелательными инженерно-геологическими процессами (ИГП), такими
как подтопление, суффозия, активизация карста и т.п., а также для
регулирования гидрогеологических условий. Технологии химических
инъекционных способов для борьбы с опасными ИГП к настоящему
времени довольно хорошо разработаны (Воронкевич, 1991; 1993).
Суть этих методов состоит в том, что с помощью химического
инъекционного закрепления могут быть подавлены те или иные факторы
развития опасных инженерно-геологических процессов. В результате
этого можно в конечном итоге регулировать устойчивость
геологической среды к техногенным воздействиям различной природы,
а тем самым обеспечивать восстановление техногенно нарушенной
геологической среды.
Методы химического инъекционного закрепления грунтов
применяются для противодействия многим экзогенным геологическим
процессам и их техногенным аналогам.
Так, например, для борьбы с активизацией карста к геотехническим
мероприятиям на основе химических инъекционных методов
технической мелиорации грунтов относятся: 1) тампонирование
карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в
котлованах и горных выработках (шурфах, штольнях и т.д.); 2)
закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов
инъекцией
цементационных
растворов
или
другими
вышерассмотренными способами.
Методами химического инъекционного закрепления грунтов
можно бороться или полностью ликвидировать опасность многих
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склоновых процессов, таких ка оползни, сели, обвалы и т.д.
(Воронкевич, 1993; Королев, 2011).
Контрольные вопросы
1. Назовите возможности и недостатки химического удаления
загрязнений.
2. Каков механизм химической деструкции загрязнений?
3. Охарактеризуйте методы химической локализации очагов
загрязнений.
4. Каковы ограничения применения химических методов очистки
грунтов от загрязнений?
5. Какие химические инъекционные методы применяются для
борьбы с опасными инженерно-геологическими процессами?

***

332

Глава 8

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Физико-химические методы очистки загрязненных грунтовых
массивов основаны на применении таких процессов и явлений, как
экстракция,
коагуляция,
ионный
обмен,
диффузия,
осмос,
диффузиофорез, сорбция-десорбция и т.п., позволяющих удалять или
связывать в локальном месте массива загрязняющие вещества. Наиболее
широко физико-химические методы разработаны для процессов
водоочистки, в меньшей мере - для очистки почв и горных пород в
массивах. Чаще всего применяют методы, использующие в качестве
основного физико-химического процесса экстракцию, коагуляцию,
ионный обмен и сорбцию.
8.1. Физико-химическое удаление загрязнений
Физико-химические методы удаления загрязнений основаны на
таких явлениях массообмена как экстрагирование (выщелачивание) из
твердой или жидкой фазы, диффузия, диффузиофорез и др.
8.1.1. Выщелачивание загрязнений. Выщелачивание или
экстрагирование загрязнителей представляет собой извлечение одного
или нескольких загрязняющих компонентов из грунтов с помощью
соответствующих избирательных растворителей (экстрагентов) и
технологий. Оно подчиняется законам массообмена.
Движущей силой этого процесса является разность между
концентрациями загрязнителя, растворяемого в порах грунта, и в
основной массе экстрагента. Механизм экстракции загрязнителя в
общем случае включает следующие стадии физико-химических
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процессов: 1) проникновение экстрагента в поры, пустоты и
микротрещины грунта; 2) растворение загрязнителя; 3) перенос
загрязнителя под действием молекулярной диффузии из глубины
твердых минеральных частиц к поверхности раздела фаз "грунтэкстрагент"; 4) перенос загрязнителя под действием конвективной
диффузии от поверхности раздела фаз в объем экстрагента. Для грунтов,
обладающих существенной емкостью обмена, к этим стадиям
добавляется процесс ионного обмена.
Принципиальная схема удаления загрязнителя из массива
выщелачиванием показана на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Схема удаления загрязнителя выщелачиванием: 1 загрязнитель; 2 - дренаж экстрагента с загрязнителем; 3 - сбросной
канал; 4 - насос; 5 - трубопровод; 6 - регенератор и сепаратор
экстрагента; 7 - резервуар для экстрагента; 8 - коллектор
Согласно этой схеме из резервуара (7), в котором хранится
экстрагент, последний с помощью насоса (4) подается в сеть коллектора
и оттуда закачивается в загрязненный массив, выщелачивая
загрязнитель (1). Через дренажную систему (2) экстрагент,
обогащенный загрязнителем, сбрасывается в канал (3) или откачивается
с помощью насосов из наклонных скважин. Затем экстрагент с
загрязнителем подается через систему трубопроводов в сепаратор и
регенератор, где загрязнитель отделяется. Регенерированный экстрагент
вновь подается в систему выщелачивания.
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К настоящему времени различные методики выщелачивания
всевозможных компонентов из массивов грунтов разработаны в области
горных технологий добычи и обогащения полезных ископаемых. Ряд из
них с успехом может использоваться и для выщелачивания
загрязнителей.
Удаление загрязнителя выщелачиванием из грунтовых массивов
может проводиться и по иным схемам, показанным на рис. 8.2 и 8.3.
Такие схемы могут быть реализованы лишь в подходящих
гидрогеологических условиях, в частности в том случае, когда
возможная миграция загрязнителя ограничивается горизонтом,
подстилающимся пластом из непроницаемых для загрязнителя пород.

Рис. 8.2. Схема удаления загрязнителя из массива с помощью системы
вертикальных скважин (разрез): 1 - нагнетательная скважина
экстрагента; 2 - скважины для откачки экстрагента; 3 - уровень
подземных вод; 4 - загрязнитель
В этом случае в центре очага загрязнения создается скважина,
через которую в массив закачивается экстрагент (рис. 8.3). По
периметру очага загрязнения создается круговая сеть скважин, через
которые
осуществляется
откачка
экстрагента,
обогащенного
загрязнителем.
Выбор той или иной схем для выщелачивания
загрязнителя определяется геологическими и гидрогеологическими
условиями загрязненного массива.
Скорость экстрагирования загрязнителей из грунтов определяется
движущей силой процесса, скоростью лимитирующей стадии,
сопротивлениями на всех стадиях, соотношением масс экстрагента и
загрязняющей жидкости в грунте (гидромодулем q) и др. При этом одни
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и те же факторы могут оказывать на экстракцию загрязнителей как
положительное, так и отрицательное действие.
Так, например, раздробленность структурных компонентов грунта,
увеличивающая поверхность контакта фаз, способствует экстракции
загрязнителей, но одновременно с ростом удельной поверхности и
дисперсности грунта сложнее осуществлять в нем фильтрацию
экстрагента и разделение фаз после экстракции.
Рис. 8.3. План расположения
скважин
при
выщелачивании
загрязнителя: 1 - скважина для
закачивания экстрагента; 2 скважины
для
откачки
обогащенного экстрагента

Кинетика экстракции
уравнением массообмена:

загрязнителей

Q = KmC St,

описывается

общим

(8.1.1)

где Q - количество экстрагированного загрязнителя; Кm - коэффициент
массопередачи; C - средняя разность концентраций экстрагируемого
загрязнителя в обеих фазах; S - величина межфазной поверхности; t время.
Отсюда следует, что для увеличения эффективности экстракции из
грунта того или иного загрязнителя необходимо обеспечить
наибольшую разность его концентраций в обеих фазах и максимальный
коэффициент массопередачи. Из этого же уравнения следует, что
эффективность очистки прямо пропорциональна удельной поверхности
грунта и времени экстракции.
Центральным вопросом при очистке грунтов от загрязнителей
выщелачиванием является выбор экстрагента. Экстрагент должен
отвечать определенным требованиям экологического, экономического и
технологического характера. Он должен быть нетоксичным, безвредным
для экосистем, не оказывать негативных экологических последствий.
Стоимость экстрагента во многом определяет экономические затраты на

336

очистку данного массива в целом. Экстрагент должен легко
регенерироваться после извлечения из него (отделения) загрязнителя.
Подобрать для конкретного загрязнителя необходимый экстрагент,
отвечающий всем перечисленным требованиям, не так-то просто:
большинство активных экстрагентов могут сами загрязнять
геологическую
среду.
Наиболее безопасными и дешевыми
экстрагентами являются вода, различные растворы щелочей, солей и
кислот. Применение эффективных, но токсичных экстрагентов
(например, таких как бензол, этанол, бензин и т.п.), требует после
выщелачивания исходного загрязнителя дополнительных операций по
удалению самого применяемого экстрагента. Экстрагент может являться
жидкостью, смесью жидкостей или газом.
Применение экстрагирования для удаления загрязнителей наиболее
эффективно в дисперсных обломочных грунтах (гравийных, песчаных,
пылеватых), а также в скальных трещиноватых и крупнопористых
грунтах (органогенных известняках, песчаниках, алевролитах, туфах,
выветрелых скальных грунтах и т.п.). При этом основным
лимитирующим фактором является коэффициент проницаемости грунта
для данного экстрагента. Грунты с низкими коэффициентами
проницаемости (глины, аргиллиты, сланцы, не выветрелые
магматические и метаморфические породы и т.п.) наименее подвержены
удалению из них загрязнителей путем экстрагирования.
На основе физико-химических процессов ионного обмена и
выщелачивания (промывки) разработан ряд способов очистки грунтов и
почв от радиоактивных загрязнителей. Как выяснилось в ходе
исследований проведенных на почвах С.В.Нерпиным и др. (1967),
добавление к почве солей различных катионов и уменьшение ее рН
приводят к десорбции 90Sr в результате конкуренции ионов
добавляемого микрокомпонента и уменьшения емкости обмена почвы.
На этой основе возникла идея очистки почв от 90Sr методом промывки
растворами определенных реагентов, перевод изотопа из пахотного в
нижележащие слои.
В работах Р.Шульца и Н.Н.Моториной (1959) с сотр. были описаны
полевые опыты по промывке почвенных участков, пропитанных
концентрированными растворами хлористого кальция, хлористого
натрия, хлористого железа, серной и соляной кислот. Промывка
осуществлялась большими дозами поливной воды (10 - 15-кратная
норма). Наилучшие результаты получились с катионами более высокой
валентности (на первом месте хлорное железо, затем соляная кислота,
далее хлористый кальций, серная кислота и совсем неэффективен
хлористый натрий). Из двух почв с близкой емкостью обмена, но с
разной кислотностью лучшую промывку (основная часть 90Sr вымыта
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на глубину 90 см) показала более кислая почва.
Эти опыты демонстрируют принципиальную возможность
промывки почв растворами солей и кислот. Вместе с тем для
эффективной промывки требуется использование реактивов в больших
количествах, соответствующих 1,5—2-кратной емкости обмена почвы.
Кроме того, следует иметь в виду, что практически пригодными в силу
своей не токсичности для растений являются из названных реактивов
лишь соли кальция.
Подобные же выводы следуют и из работы Ю.А.Кокотова (1962), в
которой осуществлен анализ метода промывок в хроматографических
опытах на примере дерново-подзолистой почвы. В этих опытах
применялся вместо 90Sr стронций-89, что обеспечивало большую
жесткость -излучений, хотя при этом остававшаяся 10%-ная доля 90Sr,
кстати возраставшая по мере распада 89Sr, обусловливала появление на
хроматограммах дополнительного максимума, затруднявшего анализ
вследствие возникающего дочернего продукта распада иттрия-90. Повидимому, метод промывок может иметь распространение на почвах с
низкой емкостью обмена.
В
литературе,
относящейся
к
ионообменной
комплексообразовательной хроматографии, описан ряд попыток оценки
комплексообразователей с точки зрения их селективных способностей
извлекать 90Sr из почвы. Среди можно отметить работы Н.Н.Моториной,
Дж.Виша, М.Хонды, М.Лернера и др. Строгий анализ этого вопроса,
проведенный С.В.Нерпиным (1967) показал, что из существующих
комплексообразователей ни один пока не отвечает необходимым
требованиям.
Метод промывок становится практически бесперспективным при
его применении к 137Cs, поскольку на величину коэффициента
распределения1 (KdCs) вещества между сорбционной фазой и раствором
воздействуют лишь ионы цезия, рубидия, калия и аммония. При этом
эффективны лишь весьма концентрированные растворы этих солей. Повидимому, речь может идти о частичной десорбции на легких почвах
при добавке калийных и аммониевых удобрений. Выводы о малой
эффективности метода промывок 137Cs из почв подтверждаются
динамическими опытами, хроматограммами. Пока не найдены также
достаточно перспективные комплексообразователи и вытеснители для
ионов цезия (см. гл. 8.3). Такие же выводы приходится сделать в
отношении метода промывок почвы растворами солей и кислот для
1

Коэффициент распределения (Kd) характеризует отношение концентрации
сорбированных ионов в поглощенном комплексе грунта (Г) и их концентрации в
равновесном растворе (С), т.е. Kd = Г/C.
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очистки ее от 144Се.
Иная картина выясняется при применении метода ионообменной
комплексообразовательной хроматографии, впервые рассмотренной в
связи с обсуждаемой проблемой Ю.А.Кокотовым (1962).
Осуществленная Ю.А.Кокотовым широкая серия динамических
опытов с различными растворами привела к установлению
эффективного результата в случае применения для промывки почв
специальной смеси, состоящей из равных объемов 0,02 н растворов
нитрата кальция и трилона Б. Хотя применяемые при этом реактивы
относительно дороги, данный прием должен быть учтен в общем
комплексе мероприятий по очистке почв от радиоактивных загрязнений.
Рассмотрим согласно Г.А.Аксельруду и М.А.Альтшулеру (1983)
некоторые геотехнологические методы, применимые к решению
анализируемых задач по очистке грунтов от загрязнений, связанные с
растворением целевых компонентов в месте их залегания и
последующим извлечением их из пористого грунта. К числу этих
методов относятся следующие:
1. Фильтрация экстрагента сквозь пористый грунт с избирательным
растворением загрязнителя и выносом его на поверхность в
растворенном состоянии.
2. Движение экстрагирующей жидкости по щелевому каналу
(образованному путем гидроразрыва пласта), сопровождающееся
диффузионным извлечением твердого загрязняющего вещества в
направлении, перпендикулярном стенкам канала.
Для реализации первого метода загрязненный грунт должен
обладать достаточной проницаемостью. Напротив, второй метод
используется в случае слабо проницаемых грунтов. В обоих случаях
массив, содержащий загрязнитель, должен быть ограничен сверху и
снизу покрывающими и подстилающими непроницаемыми породами.
Процесс существенно замедляется при выделении побочных твердых
продуктов реакции, экранирующих поверхность растворения,
заполняющих пористый объем слоя или частиц, составляющих слой.
Выявление этих и многих других условий выщелачивания загрязнителя
должно стать содержанием научно-исследовательской подготовки
процесса очистки. Сведения, выданные геологами, могут послужить
началом дальнейшего исследования специалистами в области химии и
химической кинетики, а также подземной гидравлики. На основе
полученных результатов может быть разработана математическая
модель процесса выщелачивания загрязнителя.
При благоприятных условиях и принципиальной возможности
осуществления процесса решающими являются экономические оценки.
Для ускорения процесса в технике подземного выщелачивания
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загрязнителей используют или предполагают использовать ряд методов
активного воздействия на загрязненный массив для увеличения
коэффициента проницаемости грунта. К числу этих методов относятся
механические воздействия — разрушение, гидроразрыв. Показано, что
воздействие высокочастотного электрического поля приводит к
увеличению проницаемости, образованию трещиноватости, улучшению
доступа реагента к загрязнителю, ускорению массопереноса.
Структуры пористых грунтов, как было показано выше (см. гл. 2),
отличаются большим разнообразием. Важнейшим показателем
структуры в отношении кинетики рассматриваемых здесь процессов
выщелачивания загрязнителя является способ локализации твердого
загрязнителя в пористой среде грунта. По Н.Н.Веригину (1962) можно
различать следующие два вида локализации твердого загрязнителя (см.
гл. 2):
1. Пленочное расположение, при котором загрязнитель в виде
тонкой пленки покрывает инертные твердые частицы (см. рис.2.1.5).
Такое
расположение
может
возникнуть
в
результате
кристаллизационного засоления при движении загрязненных насыщенных растворов в грунте.
2. Дисперсное расположение, при котором твердые частицы
загрязняющего вещества равномерно распределены в пористом объеме
грунта (см. рис. 2.1.5).
3. К указанным двум видам локализации следует добавить третий,
когда твердый загрязнитель содержится в виде мелких включений в
инертных пористых частицах, составляющих слой.
Изложенное подразделение структурных форм не является ни
полным, ни единственным. Реально существующие взаиморасположения растворимого загрязнителя и инертного компонента
могут быть иными. В частности, вероятны сочетания любых двух или
даже всех трех указанных видов локализации. Кинетически первая и
вторая структуры наиболее выгодны, так как растворение загрязнителя
протекает по законам конвективной диффузии. Третья структура
кинетически менее благоприятна, так как извлечение протекает здесь по
законам молекулярной диффузии. Далее будут рассмотрены математические модели процессов в соответствии с изложенным здесь
подразделением структур.
8.1.2. Жидкостная экстракция загрязнений. Экстрагированием
можно удалять из грунтов как твердые (растворимые) загрязнители, так
и жидкие. В последнем случае процесс называется жидкостной
экстракцией. Жидкостная экстракция широко используется в процессах
обогащения и химических технологиях. При жидкостной экстракции
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происходит извлечение и разделение загрязняющих компонентов
порового раствора грунтов путем их перевода из одной жидкой фазы (x)
в другую (y), содержащую экстрагент. Количественной характеристикой
этого процесса является коэффициент распределения , равный
отношению равновесных концентраций загрязнителя в фазах у и х. Если
  const, распределение характеризуется так называемой изотермой
экстракции y = f(x). Фаза, в которую после жидкостной экстракции
переходит экстрагируемый загрязнитель, называется экстрактом, а фазу,
очищаемую от загрязнителя, - рафинатом. При жидкостной экстракции
загрязнителей в грунтах часто экстракт может быть представлен
органическим раствором (раствором неэлектролита), а рафинат водным поровым раствором.
При
жидкостной
экстракции
соблюдается
равновесное
распределение компонентов между несмешивающимися жидкими
фазами (например, водной и органической), которое называется
экстракционным равновесием.
8.1.3. Удаление загрязнений с помощью диффузиофореза. Как
указывалось выше, нефтяные и углеводородные загрязнители в
водонасыщенных грунтах нередко содержатся в виде дисперсий или
эмульсий. Для их удаления и разработки эффективных способов
извлечения этих загрязнителей из массивов могут использоваться
разработки, применяемые в нефтедобыче для активизации нефтеотдачи
пластов-коллекторов.
Хорошо известно, что в настоящее время в результате
систематического использования методов поддержания пластового
давления закачкой воды в нефтяные месторождения, взаимодействия
воды с нефтью и нефтеносными породами в месторождениях
накапливаются значительные количества нефти в виде водонефтяных
дисперсий, заполняющих поровое пространство нефтяных пластов.
Капиллярным силам, проявляющимся на границе, вода — нефть при
контакте воды с капиллярно-пористыми коллекторами, приписывают
важную роль в вытеснении нефти из пор нефтеносных пород. Однако
если закачиваемая вода контактирует с уже обводненным участком, где
она является дисперсионной средой, в которой диспергированы капли
нефти, то движения жидкостей под действием капиллярных сил не происходит. Особо неблагоприятные условия создаются для капель нефти,
локализованных в дисперсионной среде, заполняющей тупиковые поры.
Поэтому при закачке воды в пласт в нем остаются не вытесненными
значительные количества нефти в виде пленок на поверхности
нефтеносных пород и в виде капелек, диспергированных в пластовой
воде. Согласно известным данным, содержание остаточной нефти в
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таких сильно обводненных месторождениях превышает 50% от
начального.
В этой связи разработка эффективных методов очистки
водонефтенасыщенных грунтов или извлечения нефти путем закачки в
загрязненный
грунт
различных
водных
растворов
ПАВ,
карбонизованной воды, смешивающихся растворителей (спирты,
сжижаемые углеводороды и др.), а также мицеллярных растворов высококонцентрированных растворов ПАВ с низким межфазным
натяжением и т.п. имеет большое практическое значение.
При этом особый интерес представляет вытеснение нефти и
нефтяных загрязнителей непоршневыми методами. Среди них
привлекает
малоизвестный
метод,
основанный
на
явлении
диффузиофореза.
Диффузиофорез - движение частиц под влиянием градиента
концентрации при отсутствии внешнего электрического поля. Он
является аналогом электрофореза, но в отличие от него движущей силой
перемещающихся частиц в жидкой фазе является не градиент
электрического потенциала, а градиент концентрации растворенных
веществ вдоль потока. Это явление было открыто и описано
Б.В.Дерягиным и С.С.Духиным в 1964 году.
Ими показано, что диффузиофорез обусловлен поляризацией
двойного электрического слоя (ДЭС) вокруг частиц происходящей под
влиянием
макроградиента
концентрации.
Задаваемый
извне
макроградиент концентрации обусловливает перепад концентрации
ионов в объеме, прилежащем к внешней границе двойного
электрического слоя (ДЭС). Но поскольку между ДЭС и объемом
локально сохраняется равновесие, то ДЭС перестраивается
соответственно заданному распределению концентрации ионов вдоль
его внешней границы. В поляризованном таким образом ДЭС возникает,
во-первых, перепад давления вдоль поверхности частицы, вызванный
воздействием её радиально-симметричного поля на заряд диффузной
части ДЭС, изменяющийся вдоль поверхности частицы, и, во-вторых,
тангенциальная составляющая электрического поля. Оба этих фактора,
действующие и при электрофорезе (см. гл. 6), вовлекают ДЭС, а
следовательно, и частицу в движение.
Таким образом, диффузиофорез можно характеризовать как
электрофорез,
вызванный
микроградиентом1
электрического
1

Согласно С.С.Духину (1976), в отличие от перепадов потенциалов и
концентрации, задаваемых извне и характеризующихся соотвествующими
макроградиентами, рассматривая локальные распределения концентраций и
потенциала в окрестности данной частицы, возникающие в результате
поляризации ДЭС, следует говорить о микроградиаентах этих величин.
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потенциала, индуцированного макроградиентом концентрации. Это и
означает, что теории диффузио- и электрофореза должны базироваться
на одной и той же системе уравнений.
Представляет значительный интерес роль диффузиофореза при
прокачке растворов ПАВ через трещиноватопористые пласты
загрязненных нефтью пород. Наиболее яркой моделью такого пласта
является тело двойной пористости, состоящее из пористых блоковколлекторов нефти с низкой проницаемостью вдоль нефтяного пласта и
системы разделяющих пористые блоки трещин с высокой проводимостью вдоль нефтяного пласта. Объем трещин мал по сравнению с
объемом пор блоков, поэтому блоки являются своеобразными
«хранилищами» нефти, а трещины — транспортными магистралями,
связывающими между собой различные участки пласта, нагнетательные
и эксплуатационные скважины.
Из приведенных оценок нетрудно сделать вывод о наиболее
выгодных условиях применения диффузиофореза: возможно более
длительное поддержание постоянного перепада концентрации поперек
мощности нефтяного пласта с отбором извлекаемой из блоков
капельной нефти. По нашему мнению, такие условия можно создать,
осуществив гидроразрывы в продуктивной части пласта вдоль его
кровли и вдоль подошвы. Дальнейшую эксплуатацию месторождения
следует проводить путем закачки раствора ПАВ в систему трещин,
лежащих на одном уровне, и закачки воды в систему трещин на другом
уровне. Тогда градиент концентрации ПАВ удастся поддерживать
столько, сколько это потребуется для полного извлечения капель нефти.
8.1.4. Управление массообменом при удалении загрязнений с
учетом капиллярных сил. Рассмотрим, согласно Г.А.Аксельруду и
М.А.Альтшулеру (1983), теоретические вопросы и возможности физикохимического управления процессами массообмена при удалении из
грунта загрязнителя с учетом капиллярных сил, действующих в
капиллярно-пористых грунтах на границе раздела фаз. В связи с
перемещением в грунтах экстрагирующих или выщелачивающих
растворов под действием капиллярных сил молекулярная диффузия в
поровом пространстве сопровождается конвективным переносом,
который при определенных условиях полностью перекрывает
молекулярный. Поэтому суммарный диффузионный поток зависит от
скорости капиллярной пропитки. Но и после завершения пропитки
необходимо учитывать ее последствия — перенос основной массы
извлекаемого загрязнителя в глубь капилляров и неравномерное
распределение загрязняющего вещества вдоль капилляров.
Капиллярные силы по-разному влияют на диффузионный
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массообмен в зависимости от капиллярного давления. Это связано с
преобладающим механизмом и продолжительностью капиллярной
пропитки. При высоких капиллярных давлениях и  = Pк/(Pк + Ро)  1,
где  - безразмерное капиллярное давление, пористые грунты
пропитываются практически полностью во время обычной (быстрой)
стадии
пропитки,
скорость
которой
определяется
вязким
сопротивлением движению жидкости, проникающей в поры под
действием капиллярных сил.
Продолжительность
процесса
в
целом
определяется
продолжительностью его стадий — пропитки и диффузии. Согласно
Г.А.Аксельруду и М.А.Альтшулеру (1983), изменять параметры
процесса можно, варьируя определяющие его величины - безразмерное
капиллярное давление  = Pк/(Pк + Ро), коэффициент диффузии D, и
отчасти - размеры частиц грунта lo. Можно, например, уменьшить ,
увеличив Ро, изменить D, изменив температуру; уменьшить размеры
гранул, измельчив их. Однако суммарная продолжительность процесса
извлечения загрязнителей из пористых грунтов с малыми порами
относительно невелика, порядка 103 с. Поэтому операции, которые
изменят эту величину, но потребуют дополнительных затрат времени,
вряд ли целесообразны. Исключение составляет замена растворителя,
однако возможности применения такого приема ограничены; его можно
применять, например, при моделировании процессов выщелачивания.
Другой важной особенностью извлечения загрязнителей из
полидисперсных
капиллярно-пористых
грунтов
является
неодновременность начала извлечения из агрегатов, пористых частиц и
капилляров разных размеров. Под размерами здесь подразумеваются и
разные радиусы не сообщающихся между собой пор, и разные длины
капилляров, и иные морфометрические характеристики микроструктуры
грунтов. Изменяя каким-либо образом характерные размеры частиц и их
соотношение, можно вместо монотонно убывающей скорости
извлечения получить проходящую через максимум возрастающую, либо
убывающую или постоянную в определенном диапазоне времени
скорость извлечения загрязнителя. Такое свойство пористых частиц и
агрегатов еще не использовалось целенаправленно. По мнению
Г.А.Аксельруда (1983), такая программируемая десорбция может быть
согласована с кинетикой других процессов с целью обеспечения,
например, постоянной (в заданном интервале времени) концентрации
какого-либо загрязнителя. Напомним, что программируемые кривые
извлечения
загрязнителя
можно
получить
неодновременным
завершением процесса капиллярной пропитки и неодновременным
началом диффузионного извлечения загрязняющего компонента.
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Если капиллярное давление сопоставимо с атмосферным (т. е.
капиллярно-пористый грунт является относительно грубодисперсным),
то продолжительность процесса пропитки определяется диффузионной
стадией. При защемлении трудно растворимых газов длительность этой
стадии может определять продолжительность выщелачивания
загрязнителя в целом.
При проведении процесса в атмосфере воздуха (азота) и Dж 10-10
м2/с получим: t(N2)  1012 l2 или  107l2 суток.
Как видно, продолжительность второй стадии сопоставима с
продолжительностью основной, третьей стадии, а длительность первой
стадии (пропитка в атмосфере трудно растворимого газа) на два порядка
превосходит длительность основной стадии.
Замена азота легкорастворимым газом (например, NH3) влияет на
длительность процесса выщелачивания загрязнителя следующим
образом: t(NH3)  1010 l2, или  105l2 суток.
При средних размерах частиц песчаного грунта порядка 10 -3 м и
нормальной температуре для выщелачивания из него загрязнителя в
атмосфере азота потребуется примерно 10 суток, в атмосфере NН3 около
2-3 часов. Соответствующие значения длительности выщелачивания при
размерах обломков грунта порядка 0,1 м (гравийно-галечные и
щебнисто-дресвяные грунты) составят 300 лет и 3 года, при размерах
кусков порядка 1 м (каменисто-валунные грунты) — 30 000 лет и 300
лет.
Это
объясняет
большую
длительность
очистных
и
геотехнологических процессов. Из приведенных примеров ясно, что
замена атмосферы воздуха легкорастворимым газом является
эффективным приемом интенсификации не только пропитки, но и
выщелачивания загрязнителей. После замены трудно растворимого газа
легкорастворимым
стадия
пропитки
перестает
лимитировать
выщелачивание загрязнителя. По этой же причине использование
вакуума, применение конденсационной пропитки также сокращают
длительность и повысят эффективность выщелачивания загрязнителя.
Сокращения длительности процесса очистки в целом можно
достигнуть и другими физико-химическими приемами.
Поэтому следует
считать
весьма
эффективным
метод
интенсификации выщелачивания загрязнителя, разработанный и
реализованный Б.Н.Ласкориным в отечественной добывающей
промышленности — метод сорбционного выщелачивания. Согласно
этому методу, выщелачивание ведут в пульпе, одновременно
содержащей загрязненный грунт, экстрагент и иониты1, поглощающие
1

Иониты - дисперсные системы, способные к ионному обмену; делятся на
аниониты - состоящие из положительно заряженных частиц, окруженных
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ионы загрязнителя, извлекаемые из грунта, и тем самым
поддерживающие их концентрацию на предельно низком уровне.
Таким образом, сокращая длительность стадий пропитки и
формирования градиента концентрации, можно свести продолжительность
процесса
выщелачивания
загрязнителя
к
продолжительности собственно диффузионного массообмена, которую
можно оценить из соотношения t3 ~ l2/ Dж. Продолжительность этой
стадии можно сократить, увеличив Dж (для чего используют
температурные воздействия, колебания), а также уменьшая размеры
обломков выщелачиваемой породы. Если это в массиве сделать не
удается, то целесообразно применять приемы интенсификации,
основанные на резком сокращении длительности стадии пропитки путем
замены трудно растворимого газа легкорастворимым или легко
конденсируемыми парами.
На основании изучения механизма и кинетики этих процессов
разработаны и научно обоснованы приемы интенсификации и
торможения диффузионных процессов извлечения загрязнителей и
указаны сферы их практического применения при удалении
загрязнителей.
8.2. Физико-химическая деструкция загрязнений
Физико-химическая деструкция загрязнителей осуществляется за
счет процессов их сорбции и ионного обмена в грунтах, а также
последующих физико-химических превращений, приводящих к
разрушению вредных компонентов или их детоксикации.
Так, например, тяжелые металлы активно аккумулируются
гумусовым веществом почв (в основном гуминовыми кислотами),
вследствие чего происходит их детоксикация. В основе этого явления
лежат сорбционные процессы (см. ниже). По снижению интенсивности
аккумуляции металлы располагаются в следующий ряд - Cu, Cd, Pb, Co,
Ni, Zn, Mn. Имеющиеся в литературе данные по детоксицирующему
действию гуминовых веществ на различные экотоксиканты довольно
противоречивы. Установлено, что действие гуминовых веществ на Cu,
Pb, Cr(III) приводит к образованию хелатных соединений и снижению
токсичности этих тяжелых металлов, тогда как их действие на Cd
разнонаправленно. Гуминовые кислоты не влияют на нафталин, но
снижают токсичность полиароматических углеводородов (ПАУ) и
диффузным слоем из анионов, и на катиониты - состоящие из отрицательно
заряженных частиц, окруженных, соответственно, диффузным слоем из катионов.
Глинистые грунты относятся к катионитам.
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полихлоридных бифенилов (ПХБ). С другой стороны их влияние на
токсичные низкомолекулярные органические соединения (пестициды,
ароматические амины, хлорфенолы и др.) также разнонаправленно.
Наибольшим детоксицирующим действием обладают гуминовые
кислоты обогащенные ароматическими молекулярными структурами
(Перминова, 1997).
Известным агротехническим приемом инактивации тяжелых
металлов является цеолитизация, при этом значительно снижается
содержание в почве кислоторастворимых форм Zn и Pb, однако при
этом ухудшается азотное и фосфорно-калийное питание растений
(Байдина М.Л., 1996).
8.3. Физико-химическая локализация загрязнений
Физико-химическая локализация загрязнителей осуществляется за
счет процессов коагуляции, сорбции и ионного обмена. Эти явления
могут осуществляться непосредственно в грунте или при создании
искусственных сорбционных и ионообменных защитных экранов.
Коагуляционные методы особенно широко применяются для
очистки сточных вод и в меньшей степени применимы в грунтах. Для
коллоидных частиц природных вод характерен отрицательный дзетапотенциал (около 70 мВ). Поэтому для их коагуляции применяются
коагулянты, продукты гидролиза которых имеют положительный заряд.
При рН = 5,5-7,5 обычно применяют Al2(SO4)3 в дозе подобранной
экспериментально, составляющей для большинства поверхностных вод
стран СНГ 0,5 - 1,2 мг-экв/кг. При рН= 10-10,5 используют FeSO4,
Fe2(SO4)3, FeCl3, доза для FeSO4 - 0,1-0,5 мг-экв/кг. Оптимальная
температура для коагуляции 30-350С. Для ускорения коагуляции широко
применяются
флокулянты.
Флокулянт
сорбирует
на
себя
предварительно скоагулировавшие частицы и при этом образуются
быстро опадающие крупные хлопья. В качестве флокулянта может
использоваться 0,1% раствор полиакриламида (Большакова И.С.,
Субботина Н.П., 1994).
Эмульсии нефтепродуктов удаляются с помощью гетеро- (внесение
солей) и электрокоагуляции (с помощью электролитов). В качестве
коагулянтов используют известь в чистом виде и в смеси с углекислым
газом, с солями хлорного и сернокислого железа и алюминия, с
фосфатами, соединениями хрома или кальция с глиной, серной кислотой
или сульфатом меди, триполифосфат натрия с гидроокисью натрия,
хлоризоциануровую кислоту и ее соли, алюминат натрия и т.п.
Недостатками метода гетерокоагуляции являются большие дозы
коагулянтов, образование значительного объема осадка, повышенное
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содержание сульфатных и хлоридных ионов, увеличивающее
агрессивность. Для ускорения коагуляции используют следующие
флокулянты:
неионогенные
(крахмал,
поливиниловый
спирт,
полиакрилонитрил и пр.), анионные (активная кремниевая кислота,
полиакрилат
натрия,
лигносульфонаты
и
др.),
катионные
(полиэтиленамин, четвертичные аммониевые соли на основе
полистирола и поливинилтолуола), амфотерные (полиакриламид, белки
и др.). Дозы флокулянтов колеблются от 0,1 до 10 т/м 3 воды. Для
удаления тяжелых металлов в качестве флокулянтов могут применяться
водорастворимые полимеры, синтезированные из отходов фуранового
производства (кубовых остатков нитрила акриловой кислоты)
(Мухамедов Г.К. и др., 1992).
Для электрокоагуляции используют алюминиевые и железные
электроды-аноды (см. выше). Преимущества метода состоят в том, что
он не требует применения реагентов, не увеличивает солесодержание
воды, используется простое оборудование. Определенные трудности
при применении могут вызвать значительные затраты электроэнергии и
растворение электродов (Кузубова Л.И., Морозов С.В., 1992).
Особым физико-химическим методом является флотация.
Флотационная очистка эффективна при извлечении природных
гидрофобных примесей. При флотации извлечение эмульгированных
нефтепродуктов
осуществляется
пузырьками
воздуха
или
углеводородных газов, введенных в воду разными способами. По
способу диспергирования воздуха выделяются следующие виды
флотации: 1) при выделении газа из воздуха (вакуумная, напорная); 2) с
механическим диспергированием воздуха (импеллерная, безнапорная и
пневматическая); 3) при подаче воздуха через пористые материалы; 4)
электрофлотация (см. выше); 5) био-, вибро- и химическая флотация.
Эффективность процесса электрической флотации может быть
повышена при использовании коагулянтов и флокулянтов, подкислении
до изоэлектрической точки, электрохимического подкисления.
Преимуществом электрофлотации является быстрота, бесшумность,
возможность утилизации извлекаемых компонентов (Кузубова Л.И.,
Морозов С.В., 1992).
Ионо-обменные методы позволяют за счет замены ионов
обменного комплекса грунтов на другие модифицировать грунт. При
этом токсичные мобильные компоненты могут перейти в связанное
состояние. Физико-химические методы, основанные на ионном обмене,
широко используются в мелиорации засоленных почв путем гипсования,
известкования и др.
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При гипсовании расчет дозы гипса проводят, исходя из содержания
поглощенного натрия и емкости поглощения почв, по формуле,
предложенной К.К. Гедройцем:
М = 0,086×(Na–0,05Т)×Нn×ОМ,
где М – мелиоративная доза гипса (т/га СаSO4·2Н2О); Т – емкость
поглощения (мг-экв/100 г почвы); 0,05×Т – при расчетах норм гипса
допускают, что до 5% натрия от емкости поглощения может оставаться
в почве, т.к. такое количество натрия не отражается на ее свойствах; Na
– содержание поглощенного натрия (мг-экв/100 г почвы); 0,086 –
коэффициент пересчета при определении количества гипса (в тоннах),
необходимого для вытеснения поглощенного натрия из одной тонны
почвы; Нn – мощность пахотного слоя (см); ОМ – объемная масса
солонцового горизонта (плотность сложения, г/см3).
Дозы гипса меняются в диапазоне от 2–3 до 20–25 т/га:
максимальные для черноземных, луговых солонцов, минимальные – для
солонцов сухостепных и полупустынных (Мелиорация засоленных…,
2018).
При гипсовании идет реакция ионного обмена:
ППК[Na] + СaSO4 ↔ ППК [Ca] + Na2SO4.
Сернокислый натрий хорошо растворим. Гипсование лучше
протекает в условиях орошения. В богарных условиях необходимы
мероприятия по выносу сульфата натрия из почвы (снегозадержание,
аккумуляция поверхностного стока и др.). При недостатке влаги гипс
сохраняется в почве в виде инертного балласта. Влага необходима и для
протекания реакции вытеснения натрия из ППК, так как обменные
реакции идут в жидкой фазе.
В условиях орошения мелиорация солонцов происходит в течение
2–3 лет, в богарных условиях – более длительное время. Эффективность
гипсования возрастает с уменьшением толщины помола гипса, т.к. в
этом случае больше контакт между почвой и частицами гипса и выше
его растворимость.
Известкование также широко применяется для борьбы с
засолением почв и основано на их обработке известью (см. выше
гл.7.3.3). При известковании солонцов реакция ионного обмена идет по
схеме:
ППК[Na] + СaСО3 ↔ ППК[Ca] + Na2СO3
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Продуктом реакции является сода, поэтому этот метод неприменим
на содовых солонцах, но может быть использован на осолодевающих
солонцах, где ППК частично насыщен ионами водорода.
Известь дешевле, чем гипс, но она подщелачивает реакцию почвы,
трудно растворима в воде и действует медленнее, чем гипс (Мелиорация
засоленных…, 2018). Увеличить растворимость извести можно путем
внесения органических удобрений, например навоза, т.к. при его
разложении выделяется углекислый газ, а увеличение углекислоты в
почвенном растворе сопровождается повышением растворимости
карбонатов.
При загрязнении грунтовых вод тяжелыми металлами и
сульфидами часто применяется их инактивация с помощью
ионообменных смол, при этом образуются хелатные соединения. Для
очистки от тяжелых металлов применяется также ионообменный гель
Биона (Soldatow V. S., Szymanska M. and oth., 1996). Грязевые стенки из
глинистых минералов с песком и химическими реагентами очищают
грунтовые воды от некоторых неорганических загрязнителей также за
счет ионного обмена (Evans J.C. et. al., 1995).
Ионообменные методы локализации загрязнителей применяются и
для подавления миграционной способности радионуклидов в
дисперсных грунтах и почвах. Так, например, физико-химический
метод, который, по существу, ставит своей задачей не очистку почв от
радиоактивных загрязнений, а перевод долгоживущих продуктов
радиоактивного распада в малорастворимое состояние с целью
недопущения их миграции в корни растений, был разработан
М.К.Мельниковой и ее сотрудниками (1960). В серии работ их работ
(1960) предлагалось вводить в почву соли щелочных металлов и
аммония, анионы которых дают со стронцием труднорастворимые соли.
Наиболее действенными оказались добавки К3Р04. Внесение в почву
трехзамещенного фосфата калия показало уменьшение содержания 90Sr
в листьях овса в 17 раз (при дозе 0,001 мккюри на 1 г почвы) и в 50 раз
(при дозе 0,1 мккюри на 1 г почвы). Эффект особенно был велик, когда
добавки К3РО4 соответствуют обменному кальцию почвы.
Попытки введения вместо фосфатов обычных удобрений, суперфосфата и фосфористой муки, не привели к успеху ввиду слабого
вытеснения кальция из соединений микроколичествами 90Sr. Однако
внесение больших доз фосфатов щелочных металлов в силу длительного
периода их действия (до третьего года после внесения) можно считать
оправданным (Нерпин С.В., Чудновский А.Ф., 1967).
Сорбционные методы позволяют непосредственно сорбировать
мобильные загрязнители в грунтах и тем самым иммобилизовать их.
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Почвы обладают естественной способностью переводить часть
тяжелых металлов в малоподвижное состояние в основном за счет
содержания гумуса. В результате аккумуляции насыщенность
гумусовых веществ цинком, медью, свинцом и кадмием в загрязненной
почве часто превышает их фоновое содержание. По интенсивности
аккумуляции в гумусе тяжелые металлы располагаются в следующем
порядке Cu>Cd>Pb=Co>Ni>Zn>Mn. Макроэлементы (N, P, S, Mg, Fe, K)
не аккумулируются.
Сорбционные защитные экраны позволяют локализовать
загрязнители и применяются для строительства хранилищ различных, в
том числе и токсичных отходов (см. рис. 8.4).

Рис. 8.4. Схема хранилища для депонирования осадка сточных вод
(ОСВ) в районе Марьинского парка в Москве: 1 - ОСВ; 2 - газовый
биофильтр; 3 - нагорная канава для отвода поверхностных вод; 4 сбросной трубопровод; 5,7 - защитные фильтры; 6 - уровень
подземных вод; 8 - водопонизительная скважина; 9 - надюрский песок;
10 - юрские глины; 11 - бат-келловейские отложения; 12 - песок
засыпки; 13 экран из бентонитовых глин; 14
- верхний
горизонтальный дренаж
Представленное хранилище сооружается для депонирования
осадков сточных вод (ОСВ), накопившихся в больших объемах в районе
Люберецких полей фильтрации. Осадок содержит различные, в том
числе биохимические загрязнители. Особенно насыщен токсичными
компонентами фильтрат ОСВ, отдельные компоненты которого
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проникают в глубокие слои пород, вплоть до верхних горизонтов
каменноугольных отложений.
Защитный сорбционный экран хранилища (см. рис. 8.3.1), со всех
сторон окружающий массив ОСВ, сооружается из бентонитовых матов
толщиной 10 см. Между бентонитовым экраном и ОСВ создается слой
песка толщиной 1 м для сбора фильтрата и его удаления через
дренажную систему. Скапливающиеся биогазы удаляются через
специальные биофильтры в верхней части хранилища. Для изоляции
хранилища от подземных вод создается специальная и постоянно
работающая система водопонижения.
Сорбция практически единственный метод позволяющий очищать
воду от нефтепродуктов до любого требуемого уровня без внесения
вторичных загрязнений. Наиболее широко применяются следующие
сорбенты: высокодисперсные глинистые минералы (смектиты, иллиты
и др.), асбестосодержащий материал (после использования
регенерируется прокаливанием), пористый полимерный сорбент
сополимер стирола и дивинилбензола (нефтепродукты из него могут
быть экстрагированы растворителем), пенополиуретан с гранулами
ферромагнетика (сорбент регенерируется отжимом), сорбент на основе
базальтового волокна и гидрофобизатора (регенерация отжимом или
сжиганием углеводородов), древесные опилки, стружки, волокна,
помещенные в пористые тканированные оболочки (утилизируется
сжиганием), активированный уголь (Кузубова Л.И., Морозов С.В.,
1992).
Высокой сорбционной способностью обладает брусит и сорбенты,
изготовленные на его основе (Сорбционные свойства…, 2016).
Сорбенты очень эффективны при аварийной очистке от нефти, в
таких случаях используют торф, органический сапропель, молодые
бурые угли, получают сорбенты также из коры, жмыха, смолы. Все они
подвергаются гидрофобизации. Достоинством метода является
повсеместное распространение природных сорбентов и возможность
последующего извлечения из них собранных нефтепродуктов (Гридин
О.М., 1996).
Для очистки от нефти акватории глубиной более 80 см успешно
применяются скиммерные установки, представляющие собой барабаны
со специальным покрытием, которые пропускают через себя воду и
сорбируют
нефть. Эффективность очистки достигает 99%,
дополнительным преимуществом метода является то, что нефть
собирается без примесей воды (Мертке А.В., 1996). Органические
соединения также хорошо сорбируются в почвах и грунтах
катионогенными ПАВ.
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Пестициды сорбируются на активных центрах с помощью
ковалентных связей в почвах с органическим веществом и глинистыми
минералами с высокой сорбционной емкостью. Со временем пестициды
стареют и разлагаются микроорганизмами, поэтому извлечения
загрязнителя из массива в данном случае не требуется (Проблемы
загрязнения ..., 1994). Широко используются сорбенты и при очистке
подземных вод от неорганических загрязнителей. Например, в
Свердловском регионе для очистки вод от брома и бора используются
сорбенты Лико-Ц (Zr(OH)4*nH2O) и Лико-А ( Al(OH)3∙nH2O). Для
очистки от брома также используют угли, силикагели, активированный
оксид алюминия, иониты (Козина А.К. и др., 1993).
Сорбция Мо из растворов подземных и поверхностных вод
осуществляется синтезированными анионитами ФА-М и ФА-Т. Эти
синтетические аниониты отличаются высокой термической, химической
и радиационной устойчивостью при большой обменной емкости и
сорбционной способности по отношению к ионам молибдена (Экология
и химическая технология, 1992). Также сорбционную способность почв
и грунтов по отношению к тяжелым металлам повышают добавки
каолина (Carey M.J., Day S.R. and oth., 1995).
Важную роль искусственные геохимические барьеры играют при
локализации загрязнений на полигонах ТБО при их рекультивации. Для
этого наиболее эффективно применять полупроницаемые обратимые
экраны, пропускающие воду, но не пропускающие токсиканты (рис.8.5).

Рис. 8.5. Классификация искусственных геохимических барьеров по
механизму поглощения токсиканта (Самарин, 2017)
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Рис. 8.6. Технологические приёмы
геохимических барьеров (Самарин, 2017)

устройства

искусственных

При этом весьма важен с экологической точки зрения анализ
токсичности вяжущих, материалов и химических реагентов, которые
предполагается использовать для создания полупроницаемого
сорбционного барьера. Из всего спектра вяжущих наименьшей
токсичностью рабочих растворов характеризуются гидравлические
вяжущие, коагуляционные суспензии минеральных и органических
веществ, неорганические полимеризационные вяжущие – жидкое стекло
и
коллоидный
кремнезем,
некатализированные
растворы
аминопластовых олигомеров. Использование указанных вяжущих, по
крайней мере, избавляет от экологических проблем, связанных с
токсичностью постинъекционных растворов (Самарин, 2017).
На рис. 8.7 представлена блок-схема, которая позволяет наглядно
продемонстрировать в каком качестве для по какому назначению можно
использовать конкретную группу вяжущих.
Применение
конкретного
реакционного
состава
для
модифицирования
грунтов
должно
обосновываться
целями
проектирования. При этом совмещение грунтовых материалов с
вяжущим может осуществляться либо инъекцией, либо – смешением.
Особо важную роль представленные инъекционные материалы играют
при локализации очагов загрязнений на полигонах ТБО и их
рекультивации.
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Рис. 8.7. Блок-схема функциональных возможностей применения
инъекционных материалов для создания искусственных поглощающих
барьеров или иммобилизации токсичных соединений в местах их
складирования (Самарин, 2017)
Другой весьма интересной физико-химической возможностью
борьбы с радиоактивной загрязненностью является система
агротехнических
мер,
направленных
против
поглощения
радиоактивного стронция корневой системой. В этом плане можно
упомянуть: а) работы, в которых имеется в виду снижение поглощения
специальными методами обработки почв, их эффективность оказалась
весьма малой; б) работы, в которых предполагается ослабление эффекта
поглощения корнями растений путем известкования почв карбонатами и
сульфатами для создания высокой концентрации ионов Са2+ и
удовлетворения потребностей растений в щелочноземельных элементах
за счет кальция. В том же направлении усиления сорбционных свойств
почвы и более прочного закрепления поглощенных продуктов
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радиоактивного распада действуют внесенные в почву органические
удобрения или, еще лучше, комбинации из извести и органических
удобрений. Анализ показал, что при этом можно уменьшить содержание
90
Sr в соломе в 2—3 раза и в зерне в 3—5 раз. Внесение калия в комбинации с различными удобрениями приводит к снижению 137Cs в
урожае. Данный метод особенно эффективен на легких, кислых почвах,
бедных кальцием (Нерпин С.В., Чудновский А.Ф., 1967).
Таким образом, арсенал физико-химических способов удаления,
деструкции и локализации различных загрязнителей в грунтовых
массивах весьма широк и имеет большие перспективы.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На чем основаны физико-химические методы очистки грунтов от
загрязнений?
Каковы возможности и недостатки физико-химической деструкции
загрязнителей?
В каких случаях применима физико-химическая локализации
загрязнителей?
Каковы параметры эффективности работы сорбционных барьеров?
Что такое «полупроницаемый защитный экран»?
Каковы принципы барьерных технологий?

***
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Глава 9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Биологические методы очистки загрязненных грунтовых массивов
находят в настоящее время все более широкое применение и в нашей
стране и, особенно, за рубежом. Они основаны на способности
различных групп живых организмов разлагать или аккумулировать в
своей
биомассе
многие
загрязнители
в
процессе
своей
жизнедеятельности.
Биологические методы имеют ряд серьезных преимуществ перед
другими методами, среди которых в первую очередь отмечается их
экологическая чистота и безопасность, а также минимальное нарушение
физического и химического состава очищаемых объектов. Большинство
технологий биологической очистки являются дешевыми и не очень
трудоемкими. Практически все они могут быть реализованы
непосредственно в массиве, если речь идет не об очень большой
глубине.
Их эффективность высока при низких концентрациях
загрязнителя, когда большинство других методов уже не работает
(Ягафарова Г.Г., 1994; Корте, 1996). Именно эти черты приводят ко все
большему распространению и всестороннему развитию биологических
методов очистки грунтов.
Биологическая очистка чаще всего используется для удаления
органических загрязнителей (в частности, нефтяных), а также тяжелых
металлов, азотных и фосфорных соединений, радионуклидов. Она
широко используется для очистки сточных вод и в системах
водоподготовки.
В настоящее время наиболее широкое распространение имеет
биологическая очистка почв. Биологические методы очистки почв и
других грунтов можно подразделить на: 1) методы микробиодеградации
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загрязнителей; 2) методы биопоглощения и перераспределения
загрязнителей.
Локализация загрязнителей с помощью биоэкранов, как и создание
защитных микробиологических экранов, в принципе также возможно,
однако пока не получило должного практического распространения.
9.1. Методы биодеградации загрязнений
Методы микробиодеградации загрязнителей основаны на
деструкции токсичных загрязняющих компонентов различными видами
микроорганизмов. Эффект достигается либо за счет активизации
аборигенной микрофлоры, либо - за счет внесения в грунт определенных
культур микроорганизмов, а также всевозможных комплексных
препаратов и методов.
9.1.1. Методы очистки грунтов активизацией микрофлоры.
Эти методы основаны на активизации уже существующей (аборигенной)
в почве или ином грунте микрофлоры. В результате этой активизации
микроорганизмы начинают активно поглощать загрязнитель и вызывать
его деструкцию. Методы активизации аборигенной микрофлоры
направлены на создание оптимальной среды для развития определенных
групп микроорганизмов, разлагающих загрязнитель. Эти методы могут
быть использованы везде, где естественный микробиоценоз сохранил
жизнеспособность и достаточное видовое разнообразие. Очистка за счет
активизации микрофлоры является медленным, но очень эффективным
процессом.
Простейшими способами активизации микрофлоры являются
механические. Рыхление, частые вспашки, дискование, распашка
загрязненных нефтью земель являются благоприятным фактором,
стимулирующим процессы биодеградации нефти в почве, при этом
также улетучиваются легкие фракции нефти. Существует также метод
смешивания загрязненной почвы с чистой, после чего там не только
активизируется микрофлора, но и сама почва становится пригодной для
выращивания растений, которые впоследствии используются в качестве
субстрата, в свою очередь ускоряя биодеградацию (Киреева Н.А., 1994).
Часто активизация биодеградации осуществляется за счет
поддержания оптимальной температуры. Так загрязненную почву зимой
для увеличения температуры покрывают черной полиэтиленовой
пленкой, летом такую же пленку, только прозрачную, используют для
снижения испарения с поверхности (Киреева Н.А.,1994).
В последние годы появились методы электрокинетической
активизации
биодеградации.
За
счет
электрического
тока
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обеспечивается миграция микроорганизмов, имеющих собственный
заряд по загрязненной зоне, что гарантирует более быструю и
равномерную очистку грунта (Marks R.E. et al., 1995).
Механизм активизации биодеградации с помощью ультразвука
состоит в разбивке крупных почвенных агрегатов, которые особенно
часто образуются при нефтяном загрязнении, что, в свою очередь,
увеличивает доступность загрязнителя для микроорганизмов (Киреева
Н.А.,1994).
Другим широко распространенным способом биоактивизации
является улучшение условий аэрации почвы, грунта или воды за счет
добавок воздуха. Самой простой мерой в данном случае является
продувка воздухом под различным давлением почв, грунтов и
подземных вод. Она применяется при загрязнении летучими
углеводородами, дизельным топливом и им подобными загрязнителями.
Продувка воздухом поверхностных водоемов с целью активизации
биодеградации фосфора описана П.Ревеллем (1995). Аналогичным, по
сути, является метод активизации биодеградации дизельного топлива с
помощью введения инъекций воздуха в анаэробные пространства,
эффективность метода для различных углеводородов от 45 до 94%
(Burke G.K. et al., 1995). Иногда в местах скопления
углеводородокисляющих микроорганизмов создается разрежение
воздуха для обеспечения миграции к ним легких углеводородов,
бензина, эффективность очистки достигает 100% (Weymann D.F.,
Hammerbeck L.M., 1995).
Часто методы продувки воздухом сочетаются с введением
питательных веществ. Для удаления из массивов летучих углеводородов
через горизонтальные скважины вместе с воздухом подается
газообразная питательная смесь. Другим вариантом этого метода
является разбрызгивание микрочастиц питательного раствора (Billings
J.F.
et
al.,
1995).
Активизация
углеводородокисляющих
микроорганизмов за счет закачки в грунты химически активных пен
имеет высокую эффективность за счет своего комплексного
воздействия: улучшения условий дыхания, оптимизации баланса
питательных веществ, а также увеличения подвижности и доступности
неводорастворимых органических загрязнений (Peters R.W., Enzien
M.V., 1994).
Идеальными рН для биодеструкции являются нейтральные. В
кислых почвах для нейтрализации широко применяют известь. В
нефтезагрязненных почвах известь дополнительно нейтрализует
продукты разложения нефти и снижает подвижность токсичных
веществ, ускоряет разложение метаново-нафтеновых структур.
Наиболее эффективно для ускорения биодеградации нефти в почве
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внесение смеси извести и карбонатной cажи (туфа). Для нейтрализации
щелочных почв используют гипс (Киреева Н.А., 1994). Методы
нейтрализации для активизации биодеградации применяются и в
поверхностных водах, в частности для очистки от фосфора
(Ревель,1995).
Активизация биодеградации в нефтезагрязненных почвах и
грунтовых водах достигается за счет внесения минеральных удобрений
(Киреева Н.А., 1994). Однако, необходимо отметить, что реакция
микроорганизмов сильно варьирует в зависимости как от конкретного
загрязнителя, так и от свойств добавки. Существует опыт закачки в
загрязненной нефтью грунт сточных вод, обогащенных нитратами (до
0,5 г/л) для активизации биодеградации. При этом концентрация
алифатических соединений снизилась с 1,5 до 0,5 мг/л, ароматических с 5,0 до 0,5 мг/л. При внесении азота в дозе 600 кг/га степень деградации
нефтяных углеводородов в целинных почвах возрастала в среднем на
45% (Киреева Н.А., 1994). Мочевина и мочевина покрытая серой,
ускоряют биодеградацию нефти с 14,8 до 58,6% за 21 сутки, что
применяется на железнодорожных магистралях и на дренированных
песчаных почвах. В серых лесных почвах наиболее эффективно
ускоряет биодеградацию комплекс азотных, фосфорных, калийных
удобрений и перегноя (Киреева Н.А., 1994). Добавки в воду азота,
кислорода и метана применяются также для активизации микрофлоры с
целью очистки от хлорсодержащих растворителей (Baker K.H., Cagnetta
P. J., 1995).
Одним из методов обеспечивающих диспергацию нефти и
вследствие этого улучшающих ее контакт с микроорганизмами является
внесение ПАВ. Моющие вещества вымывают мазут из почвы вместе с
водой и влияют на активность микроорганизмов, повышение
концентрации ПАВ до 5% вызывает угнетение микрофлоры. Эмульгатор
нефти ЭПН-5 стимулировал численность спорообразующих грибов и
бактерий при дозе 20 - 40%, при этом увеличение дозы до 60 - 100 %
приводило к их угнетению. С целью активизации биодеградации нефти в
почве применяются также ПАВ-Cl, неонол АФ-14, ПАВ ОП-10,
полиакрилонитрил. Хлористый калий улучшает экстракцию нефти из
почвенных агрегатов в раствор. Сочетание применения ПАВ с
внесением минеральных удобрений, особенно аммонийных форм азота
и фосфора, ускоряет биодеградацию нефти (Киреева Н.А., 1994).
При поверхностном нефтяном загрязнении можно использовать
препарат “Фаерзайн”, содержащий ферменты, активизирующие
микрофлору. Мощность слоя обработки без выемки грунта 30-40 см,
срок очистки около 4 недель. Препарат вносится с помощью
брандспойта из машины, желательна также обработка грунта
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рыхлением. Используют “Файерзайн” и для очистки вод и донных
осадков (Девлин Т., Черданцев А., 1995).
Активное влияние на биодеградацию нефти в почвах оказывают
сточные воды ферм, однако в каждом конкретном случае должно быть
дано экологическое обоснование. Ускоряют биодеградацию нефти
целлюлозосодержащие отходы - солома, опилки. Эффективным
является внесение опилок со стимуляторами разложения нефти (Киреева
Н.А., 1994).
9.1.2. Методы очистки грунтов внесением культур
микрофлоры.
Методы
внесения
культур
микроорганизмов
применяются в тех случаях, когда необходимая аборигенная
микрофлора отсутствует. Они могут применяться при массированном и
аварийном загрязнении, в сложных условиях, при отсутствии развитого
естественного биоценоза. Достоинством этих методов является их
селективность и возможность выведения штаммов микроорганизмов,
разрушающих сложные токсичные соединения. Однако их
эффективность не всегда бывает одинаково высока, поскольку многие
культуры “работают” лишь в относительно узком диапазоне условий.
Кроме того, иногда происходит вырождение микроорганизмов до
достижения необходимого уровня очистки. Также необходимо
учитывать, что их применение может нарушать естественные
биоценозы, поскольку при этом происходит смена состава популяций
ведущих сообществ микроорганизмов.
Обычно для очистки почв и грунтов используют бактерии
(Bacterium, Actinomyces, Artrobacter, Thiobacterium, Desulfotomaculum,
Pseudomonas, Hydromonas, Bacillus и др.), а также низшие формы
грибов. Часто применяют комплексные биопрепараты, которые
содержат не только целый набор культур, но и питательные вещества. В
последнее время именно эта область - разработка искусственных
биопрепаратов-деструкторов получила во всем мире широкое
распространение.
Общая схема методологии создания биопрепаратов-деструкторов
показана на рис. 9.1.
Различные виды дрожжей Candida разлагают ароматические
соединения с концентрацией 1% за 180-200 дней. Candida sp. способна
также утилизировать керосин и газ (Киреева Н.А., 1994). Candida
lipolytica, введенная в дозе 108 кл/г почвы, активно разлагает сырую
нефть (Куличевская И.С. и др., 1995).
Нефтезагрязненные почвы обрабатывают Acinetobacter sp.,
Alcalgenes sp., Pseudomonas sp., одновременно вносят растворы
фосфорных и аммонийных солей. Нефть на поверхности почвы
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уничтожают Actinomycor elegans и Geotrichum marinum (Киреева Н.А.,
1994). Использование Actinebacter sp. дает 80% эффект очистки от
ароматических соединений по истечение пяти недель (Joshi M.M., Lee
S., 1996). Для деструкции нефти выделены штаммы галотолерантных и
галофильных архебактерий. В условиях высоких температур может быть
использована Bacillus thermoleovorans. Бактерия рода Desulfobacterium
осуществляет деградацию салицилата в условиях сульфатредукции
(Беляев С.С. и др., 1994). Streptomyces albiaxialis sp. разлагает
углеводороды нефти при содержании соли до 30%, эффективность при
оптимальной температуре 28-300С достигает 50% (Кузнецов В.Д. и др.,
1992). Деградацию ароматических углеводородов осуществляют
некоторые виды Mycobacterium (Schneider J. et al., 1996), а также
Pseudomonas alcaligenes, который разлагает и галоуглеводороды
(Imamura T., Yano T., 1995).
Выделение бактериальных культур
(штаммов-деструкторов)
из загрязненных почв и грунтов
Разработка экспресс-метода тестирования активности биопрепарата
Весовой метод оценки
трансформации
загрязнителя

Анализ химических элементов
загрязнителя
Обработка данных

Создание базы
данных культур

Классификация
культур по характеру
биотрансформации

Составление
оптимальных
комбинаций
биопрепаратовдеструкторов

Применение препаратов-деструкторов
Отработка
опытных
технологий в
массиве

Разработка промышленной
методики
Применения и экологическая
экспертиза

Рис. 9.1. Методология создания
загрязнителей грунтов и почв

Внедрение и
применение
препарата

биопрепаратов-деструкторов

Для очистки вод от хлорфенолов используют штамм Rhodococcus
erytropolis (Головлева Л.А., 1994), биоочистка почв от пентахлорфенола
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в концентрации 100 мг/кг почвы, а также от его смеси с дихлорфенолом
в концентрации 200 мг/кг почвы использовался штамм S. rochei в дозе
105 кл/г почвы (Заборина О.Е., Головлева Л.А., 1994). Фенолы в воде и
почвах разлагаются также Pseudomonas aureofaciens, P. fluorescens,
Pseudomonas sp. с эффективностью около 70% (Головлева Л.А. и др.,
1995), различными штаммами Bacillus, Flavobacterium, Artrobacterium
(Ягафарова Г.Г., 1994). У бактерии Pseudomonas aeruginosa 142
установлены пути катаболизма дихлорбензоатов (Слепенькин А.В. и др.,
1994). Для биодеградации формальдегида и дихлорметана используют
бактерии Metilobacterium, Hyphomicrobium, Metilophiens (Доронина Н.В.
и др., 1994). Деструкторами метанола являются Methilophilus methanica,
Methylomonas sp., Metilomonas sp. C1012, Methilophilus metanolovorus
nov. gen, Metilobacillus flagelatum nov. sp., они работают при
концентрациях до 5000-10000 мг/л, в нейтральной среде, оптимум
температуры 30-400С.
В ЗАО "Спецбиотех" разработана эффективная технология
детоксикации почв, загрязненных хлорорганическими соединениями, в
том числе диоксинсодержащими ПХДФ и ПХДД, основанная на
использовании уникального по своим свойствам, функциям и областям
применения активированного гуминового концентрата. Технология
опробована в 1995–1996 гг. в г. Серпухов Московской области на
территории, прилегающей к заводу конденсаторов и загрязненной
ПХДФ. После обработки этим препаратом почвы, содержащей в
среднем 98 мг/кг ПХДФ, концентрация ПХДФ снизилась до 1 мг/кг
через 60 дней в течение одного вегетационного периода. Во второй
вегетационный период содержание ПХДФ составляло менее 0,01 мг/кг.
Очистка почвы от ПХДФ сопровождалась увеличением влагоемкости
почвы (на 12%), содержания почвенных микроорганизмов (с 104 до 107
КОЕ/г), заметным приростом почвенной фауны (например, дождевых
червей), улучшением структуры почвы.
Деструкцию
этиленгликоля
осуществляют
Azotobacter
picolinophilus, Artrobacter paraffineus, Artrobacter terregens, Pseudomonas
aeruginosa, Pseudomonas putida, Bacillus subtilis разрушает диэтиламин
(Цинберг М.Б. и др., 1992).
Для очистки почв и вод от пестицидов и гербицидов широко
применяют грибки, а также бактерии, и даже грибки с пересаженными
бактериальными генами (Xu B.И др., 1996). Интродукция в почву,
загрязненную гербицидами Nocardioides simplex 3Е в дозе 1-1,6*10 кл/г
почвы, снижает содержание загрязнителя на 91-98% в течении трех
недель (Финкельштейн З.И. и др. 1994).
Внесение микроорганизмов в почвы и грунты эффективно и при
очистке их от тяжелых металлов (Briseid T., 1994), радионуклидов (Entry
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J.A. et al., 1994), сульфатов. Так показана возможность использования
Aspergillus sp., Penicullium sp., Streptomyces sp., Bacillus sp. для
концентрирования стронция, цезия, плутония из ультраразбавленных
растворов (Ховрычев М.П., и др., 1994). Для переработки
сульфатсодержащих отвалов с получением серы используются
Thiobacillus thioper и Thiobacillus thiooxidans. Окисление сульфидов
осуществляют Thiosphaera pantotropha, Thiosphaera denitrifians
(Сорокин Д.Ю., 1994).
9.1.3.
Методы
бактериального
выщелачивания
загрязнений. На избирательной способности бактерий извлекать из
многокомпонентных грунтов определенные химические элементы и
загрязнители
основаны
способы
очистки грунтов
методом
бактериального выщелачивания. При бактериальном выщелачивании
элементы извлекаются посредством их растворения микроорганизмами
в водной среде. Метод применяется для извлечения ценных металлов из
руд и отходов производства и был впервые запатентован в США (1958)
и применяется для добычи золота, меди, урана и др. ценных полезных
ископаемых (рис.9.2). На его основе можно проводить и очистку
грунтов от различных загрязняющих компонентов, в том числе тяжелых
металлов. Принципиальная схема очистки загрязненного массива с
помощью бактериального выщелачивания показана на рис. 9.3.

Рис. 9.2. Установка бактериального выщелачивания в Австралии
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Рис. 9.3. Схема очистки загрязненного массива методом бактериального
выщелачивания: 1 - компрессорная для обогащения бактериального
раствора; 2 - прудок для выращивания и регенерации бактерий; 3 насос для перекачки бактериального раствора; трубопровод; 5 - кран; 6 коллектор; 7 - загрязненный грунт; 8 - дренажная сеть для сбора
обогащенного бактериального раствора; 9 - дренажная канава; 10 насос; 11 - отстойник для насыщенного загрязнителем бактериального
раствора; 12 - сепаратор; 13 - трубопровод к соседним коллекторам; 14 загрязнитель
Вблизи загрязненного массива (7), который подлежит очистке
бактериальным выщелачиванием, создается прудок (2) или ванна для
выращивания и регенерации бактерий (см. рис. 9.3). Над телом
загрязнителя создается коллекторная сеть (6), или сеть скважин для
подачи
бактериального
раствора
на
загрязненный
массив.
Бактериальный раствор, фильтруясь через загрязненный грунт,
производит с помощью бактерий выщелачивание загрязнителя.
Обогащенный загрязнителем бактериальный раствор собирается в
дренажную сеть (8) под загрязненным массивом и сбрасывается в
дренажную канаву (9). Оттуда раствор перекачивается в отстойник (11),
а затем с помощью сепаратора (12) происходит полное выделение
загрязнителя (14) из раствора.
Бактериальное
выщелачивание
загрязнителей
может
использоваться при всех способах выщелачивания, не связанных с
повышенным давлением и температурой (рис.9.4). Хорошо известны
способы бактериального выщелачивания металлов с помощью тионовых
бактерий: Thiobacillus ferrooxidans (так называемые, железобактерии),
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способных окислять сульфидные соединения и закисное железо до
окисного, а также Thiobacillus thiooxidans (так называемые,
серобактерии).
Тионовые бактерии являются хемоавтотрофными, т.е. источником
энергии для их жизнедеятельности являются процессы окисления
закисного железа, сульфидов и элементарной серы. Эта энергия
расходуется на усвоение углекислоты, выделяемой из атмосферы или из
компонентов грунта. Получаемый при этом углерод идет на рост клеток
бактерий. Thiobacillus ferrooxidans окисляют сульфиды до сульфатов
прямым и косвенным путем, т.е. когда бактерии окисляют сернокислое
закисное железо до окисного, являющегося сильным окислителем и
растворителем сульфидов согласно реакции:
2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 + (бактерии)  Fe2(SO4)3 + H2O;
Fe2(SO4)3 + MeS  MeSO4 + 2FeSO4 + So.

Рис. 9.4. Схема бактериального выщелачивания меди: 1 - прудок для
выращивания и регенерации бактерий; 2 - насосная для перекачки
бактериального раствора к медной залежи; 3 - трубопровод; 4 задвижка; 5 - коллектор; 6 - полиэтиленовый шланг; 7 - скважина для
орошения залежи; 8 - орошаемый участок залежи; 9 - горизонтальные
горные выработки для сбора бактериального раствора, обогащенного
медью; 10 - насос; 11 - отстойник для насыщенных медью растворов; 12
- цементационная ванна для получения порошкообразной меди; 13 сушка цементной меди; 14 - транспортировка меди; 15 - компрессорная
для обогащения бактериального раствора кислородом
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Важнейшим фактором бактериального выщелачивания является
быстрая регенерация сернокислого окисного железа тионовыми
бактериями Thiobacillus ferrooxidans, что в некоторых случаях ускоряет
процессы окисления и выщелачивания. Оптимальные условия развития
тионовых бактерий t = 25-35оС при рН = 2-4. С помощью
бактериального выщелачивания можно удалять такие металлы, как Zn,
Cu, Fe, Co, As, Mn и др. Cхема промышленного комплекса для
подземного бактериального выщелачивания меди из медесодержащих
залежей показана на рис. 9.4.
Центральным вопросом для бактериального выщелачивания из
грунтов различных загрязнителей является подбор соответствующих
бактерий для "растворения" конкретного загрязнителя, обладающего
токсическим действием.
9.1.4.
Биодеградация
нефтяных
загрязнений.
Биодеградация нефтяных загрязнений применяется в комплексе с
другими методами борьбы с углеводородными загрязнителями1.
В сложных случаях наиболее эффективна очистка комплексными
биопрепаратами. При нефтяном загрязнении они используются наиболее
широко. Рабочие растворы биопрепаратов готовятся на месте на
специальных станциях (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Блок для приготовления рабочих растворов биопрепаратов
(www.newchemistry.ru)
1 См. также Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240
"О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями)
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Сроки
проведения
технического
этапа
рекультивации
определяются органами, предоставившими землю и давшими
разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного
покрова, на основе соответствующих проектных материалов и
календарных планов. Время окончания технического этапа зависит от
времени загрязнения, ориентировочно его можно прогнозировать по
табл. 9.4.
Таблица 9.4
. Сроки проведения работ по ликвидации последствий разлива
нефтепродуктов и начала технического этапа рекультивации (РД
39-00147105-006-97)
Время загрязнения в текущем
году
Осень-зима
Весна-лето

Окончание технического этапа
Первая весна через год после
загрязнения
Весна следующего года

Биологический этап осуществляется после полного завершения
технического этапа по восстановлению плодородного слоя почвы в
соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 и комплексе с механическими
методами. При проведении данного этапа рекультивации должны быть
учтены требования к рекультивации земель по направлениям их
использования.
На сильно загрязненных участках для ускорения процесса
биодеградации нефтепродуктов могут вноситься биологические
препараты, имеющие разрешение государственных служб (табл. 9.5).
Использовать препараты следует согласно инструкции по их
применению и по технологии, согласованной с местными органами
Федерального
агентства
кадастра
объектов
недвижимости.
Необходимым условием для успешной переработки нефти и
нефтепродуктов нефтеокисляющими бактериями является величина
активной реакции (рН) почвы, она должна быть не менее 6.5.
Количество новых биопрепаратов растет с каждым годом. Так
суспензия, содержащая Pseudomonas, Nocardia, Flavobacterium и
Candida практически полностью очищает от нефти верхние 20 см почвы
за 7 лет. Смесь Candida matlosa ВКМУ-1506, Pseudomonas sp. и
бактерия № 15 в питательной среде также разлагает нефтяное
загрязнение. Можно использовать препарат “Noggies” предназначенный
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для разложения в почве мазута, дизельного топлива, бензина, керосина,
различных фенолов и формальдегидов.
Таблица 9.5
Сводная таблица показателей биопрепаратов (РД 153-39.4-074-01)
Показатель
Исходный материал

Вид
Среда
нефтеокисления
Максимальное
содержание нефти и
нефтепродуктов
в
воде (г/л)
Срок хранения (мес.)
Удобрение
Рабочие
температуры (оС)
Продолжительность
обработки (дни)
Разработчик

Путидойл

Деворойл

Природный
штамм
«Псевдомонам п
утида»
Порошок
Вода, почва

Микрооргани
змы

Биоприн
(олеворин)
Штамм
«Олеоворум»

Порошок
Вода, почва

Порошок
Вода, почва

20

н/о

н/о

12
Нитроаммофос

н/о
Диаммофос

+10–40

+10–40

12
Диаммофос,
аммофос
+1–35

24

н/о

24

ЗапсибНИГНИ,
Тюмень

НПП
«Биотехинвес
т», Москва

ВНИИсинтезбелок
, Санкт-Петербург

Препарат “Hydrobac” за пять дней снижает загрязнение на 60%,
однако массив нужно держать постоянно увлажненным. Биопены
фирмы “Biodetox” проникают на глубину 30-40 см, разлагая керосин,
бензин, натуральные масла, готовые биопены очень долго хранятся.
Внесение в почву отходов дрожжевого производства в 2-10 раз
увеличивает разложение нефти, то же установлено для молочной
сыворотки. Также используется активный ил и белково-витаминный
концентрат, особо обработанную массу дрожжей родов Candida,
Rhodotoruba.
Эффективным является применение Candida guilliermondii 916 с
целлюлозоразрушающим субстратом (Киреева Н.А., 1994). Биопрепарат
с сочетанием дрожжей и актинобактерий за 4 дня снижает на 40-60%
содержание гексадекана, парафинов, сырой нефти в воде с соленостью
до 12г/л (Суржко Л.Ф.и др., 1995).
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Препарат “Родер” используется для очистки вод (в дозе 0,1 кг/м 2), а
также почв и грунтов (в дозе 1 кг/м2) от 0,1-0,5% нефтяного загрязнения
(Мурыгина В.П. и др., 1995). В России для очистки почв от нефти также
применяются “Деворойл”, “Дестройл”, “Биоприн” (олеварин),
“Путидойл”, “Универсал”, “Суперкомпост ПИКСА”, “Охримин”, и
другие биопрепараты (рис.9.6) (Сидоров Д.Г., 1995; Кирий, 2012).

Рис. 9.6. Остаточное содержание углеводородов в черноземе
обыкновенном после применения различных биопрепаратов в полевых
условия, % (Кирий, 2012): у – Универсал; д – Дестройл; р Родер; цифра
рядом с маркой препарата – его количество,%
Биодеградация и разрушение биоорганических загрязнителей бактерий, очевидно, может осуществляться с помощью растений,
выделяющих ф и т о н ц и д ы , т.е. вещества, убивающие микробов и
широко использующиеся в лечебной практике.
Фитонциды были открыты в 1928-1930 гг. советским ученым
Б.П.Токиным. Они могут выделяться многими растениями как в
атмосферу, так и в почву, и воду (водорослями). Антимикробный спектр
фитонцидов различных растений весьма широк: их действие может
проявляться как на патогенные, так и непатогенные бактерии, грибки,
простейшие и вирусы. Однако пока промышленные способы
использования фитонцидов для обеззараживания почв и грунтов не
разработаны.
9.1.5. Биологическая очистка сточных вод. Биологическая
очистка сточных вод проводится на водоочистительных станциях,
большинство из которых имеет систему аэротенков (рис.9.7). Аэротенк
относится к гомогенным биореакторам. Типовая конструкция такого
биореактора представляет собой железобетонный герметичный сосуд
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прямоугольного сечения, связанный с отстойником. Аэротенк
разделяется продольными перегородками на несколько коридоров,
обычно на 3–4. Процесс очистки в аэротенке представляет собой
непрерывную ферментацию. Общий вил водоочистительной станции
показан на рис. 9.8.

Рис. 9.7. Схема биологической очистки сточных вод на аэротенках: 1 —
решетка; 2 — песколовка; 3 — вывод ила; 4 — компрессорная; 5 —
удаление излишнего ила;6 — первичный отстойник; 7 — вывод ила; 8
— воздухопровод; 9 — аэротенки; 10 — распределительная чаша; 11 —
иловая насосная станция; 12 — вторичный отстойник; 13 — контактный
резервуар; 14 — хлораторная; 15 — выпуск (www.agrovodcom.ru)

Рис. 9.8. Отстойники и аэротенки очистных сооружений (Емельянова,
2009)
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На станциях водоочистки используются комплексные методы
очистки: механический, биологический, аэрационный, химический,
ультрафиолетовый и др.
Прирост биомассы активного ила в ходе очистки приводит к его
«старению» и снижению биокаталитической активности. Поэтому
большая часть активного ила после вторичного отстойника выводится
из системы и только часть ила возвращается в реактор. Выводимый ил
складируется в специальных хранилищах, его утилизация представляет
собой сложную проблему.
Биодеградация широко используется для биологической очистки
сточных
вод
и
поверхностных
водоёмов.
фильтрационная
(способствуют оседанию взвешенных веществ). Основную роль при
этом играют различные водные растения, выполняющие различные
функции: 1) поглотительную (поглощение биогенных элементов и
некоторых органических веществ); 2) накопительную (способность
накапливать некоторые металлы и органические вещества, которые
трудно разлагаются); 3) окислительную (в процессе фотосинтеза вода
обогащается кислородом); 4) детоксикационную (растения способны
накапливать токсичные вещества и преобразовывать их в нетоксичные).
В основе механизма биологической водоочистки лежит создание
искусственного водоёма – бассейна-накопителя с подобранными
водными растениями, которые отличаются значительной способностью
окислять
ксенобиотики
благодаря
созданию
биопленки
микроорганизмов на поверхности погруженной части корневищ и
стеблей. Эти сообщества, называемые перифитоном, выполняют
основную очистительную функцию в бассейнах-накопителях (рис.9.9).
Правильный подбор растений и микроорганизмов для этих
биоинженерных
сооружений,
обеспечивающий
перифитон,
выполняемый с учетом местных климатических условий, обеспечивает
высокую эффективность очищения сточных вод.
Из водорослей (рис. 9.10) в условиях средней полосы нашли
наиболее широкое применение в качестве очистителей сточных вод в
биопрудах Chlorella pyrenoidosa, Chlorella vulgaris, Scendesmus
quadricauda, Ankistrodesmus braunii и др.), которые способны разлагать
фенолы, некоторые гербициды, цианиды и многие другие токсиканты
(Емельянова, 2009).
Согласно Е.К.Емельяновой (2009) в системе водоотведения и
очистки поверхностных вод с полотна автодороги или территории
жилой застройки предлагается использовать очистные сооружения
стоков биологического типа особой конструкции.
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Рис. 9.9. Перифитон – сообщество плёнок обрастания микроорганизмов
и корневищ водных растений (Емельянова, 2009)
а

б

в

Рис. 9.10. Микроводоросли, применяемые для биологической очистки
сточных вод: а – хлорелла (Chlorella sp.); б – сцендесмус (Scendesmus
sp.); в – анкистродесмус (Ankistrodesmus sp.)
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Для этого создаются так называемые «биоплато» - бассейнынакопители, в которых культивируются водные растения, используемые
как фиторемедианты. При этом очистка загрязненного поверхностного
стока происходит ступенчато (стадийно) с использованием камерыотстойника Б и гидроботанической площадки Г, засаженной высшими
водными растениями-макрофитами (см. рис. 9.11).
Подобные гидроботанические площадки или биоплато могут
устраиваться в разных местах для перехвата сточных вод и их
биологической очистки (рис. 9.11).
Конструкции и назначение биоплато могут быть разные (рис. 9.12 9.14) (Емельянова, 2009): поверхностные, инфильтрационные и
наплавные.
1) поверхностные биоплато - инженерные сооружения или
естественные заболоченные территории со свободным движением воды
через сообщества воздушноводной и укоренившейся погруженной
растительности.

Рис.9.11. Биоинженерная система водоочистки промстоков с помощью
биоплато (по Е.К.Емельяновой, 2009): А – сток; Б – бассейн-отстойник;
В,Д – барьеры; Г – бассейн-накопитель (биоплато)
2) инфильтрационные биоплато - земляные фильтрующие
сооружения с загрузкой из щебня, гравия, керамзита, песка и других
материалов. Фильтрация сточной воды может осуществляться как в
горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. На поверхности
загрузки высаживаются наиболее стойкие древесно-кустарниковые
и/или травянистые растения. Очистка сточных вод осуществляется за
счет
жизнедеятельности
земноводных
растений-макрофитов,
микроорганизмов биопленки и ризосферы, а также грибов и
актиномицетов ризосферы корней и в пласте перегноя, который
постепенно формируется.
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3) наплавные биоплато устраиваются на поверхности плавающих в
воде матов, которые изготавливают из синтетических волокон,
высаживают травянистые многолетние растения, которые образуют
развитую корневую систему. Наплавные биоплато хорошо
зарекомендовали себя в очистке вод от плавающих примесей (пены,
СПАВ, нефтепродуктов и др.).
а

б

Рис.9.12. Общий вид системы очистки сточных вод с помощью
биоплато (по Е.К.Емельяновой, 2009): а – камера-отстойник; б – склон
гидроботанической площадки

Рис.9.13. Биоплато с
Е.К.Емельяновой, 2009)

высшими
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водными

растениями

(по

Рис.9.14. Гидроботанический способ ведения очистки водных сред
культивированием водного гиацинта на р. Власихе (разработка ИЦИГ
СО РАН) (по Е.К.Емельяновой, 2009)
9.2. Методы биопоглощения загрязнений
Этот метод основан на способности различных организмов, прежде
всего растений (фиторемедиация), а также микроорганизмов поглощать
токсичные всевозможные компоненты из почв и грунтов и тем самым
очищать их. После этого растения выкашиваются и перерабатываются с
целью утилизации накопившихся в них загрязнителей. Недостатком
метода биопоглощения является необходимость последующей
утилизации загрязнителей.
Концентрирование элементов является одной из важнейших
биохимических функций живого вещества на Земле, изучаемых в
биогеохимии. При этом различаются два вида биоконцентрирования: I
рода - по отношению к 14 биофильным элементам, встречающимся в
теле всех без исключения живых организмов (Н, С, К, О, Na, Мg, А1, Si,
Р, K, С1, К, Са, Fе); II рода – избирательная (селективная) концентрация
организмом определенных элементов или веществ. В методах
биопоглощения загрязнений используется концентрирование II рода.
Методы биопоглощения (фиторемедиации, зооремедиации,
микроборемедиации и др.) широко используются для борьбы с
различными загрязнениями и засолением почв – биологической
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мелиорации солончаков. Она заключается в том, что на мелиорируемой
территории дают возможность развиваться растениям-галофитам –
видам, питающимся солями и склонными к засоленным почвам.
Галофиты способны поглощать до 20–50% солей от веса собственной
сухой массы. Наземная масса этих растений скашивается и удаляется с
участка, а вместе с ней удаляются и те соли, которые растения извлекли
из почвы.
В настоящее время выделяется несколько направлений
фиторемедиации (Киреева и др., 2011): 1) фитоэкстракция –
поглощение, транслокация и аккумуляция загрязнителя в растении. Для
рекультивации окружающей среды этим методом применяют растения
гипераккумуляторы; 2) фитостабилизация – перевод веществ из
растворимой формы в нерастворимую в корневой зоне растений; 3)
фитодеградация – «внутреннее» разрушение поллютантов растениями
при участии растительных ферментов; 4) фитоиспарение – экстракция
поллютанта из грунта и выделение его в газообразной форме; 5)
ризодеградация – разложение поллютантов микроорганизмами в
прикорневой зоне растений. В процессе фиторемедиации направление
ризодеградации является преимущественным при элиминации
органических поллютантов из загрязнённой почвы. Принцип этого
механизма состоит в том, что разложение загрязняющих веществ
производится не самим растением, а микроорганизмами, обитающими в
непосредственной близости к его корням, т. е. в ризосфере.
Факторами, обеспечивающими трансформацию загрязнителей в
почве, являются такие растительные ферменты, как дегалогеназа,
оксидоредуктаза, нитроредуктаза, пероксидаза, лакказа, нитрилаза,
медьсодержащая фенолоксидаза, которые могут функционировать за
пределами растения и оказывать некоторое краткосрочное действие
после его гибели.
При фиторемедиации минимальная аккумуляция тяжелых металлов
характерна для травянистых и древесных ксерофитов, средняя и
максимальная
–
для
мезофитов.
Травянистые
гигрофиты
характеризуются максимальной аккумуляцией природных элементов,
древесные
–
техногенных
соединений.
Список
растений,
рекомендуемых для удаления из почв тяжелых металлов и
радионуклидов довольно обширен (табл. 9.6).
Фиторемедиация используется и для борьбы с нефтяными
загрязнениями. Показано, что посев на нефтезагрязненной почве бобов
и трав способствует ускорению биодеградации нефти. С этой целью
могут выращиваться сорго, кормовой горох, люцерна, донник, вика,
ячмень, овес (Киреева Н.А., 1994).
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Таблица 9.6
Список видов растений, эффективных для применения
в качестве фиторемедиантов загрязнённой ТМ почвы (Прасад, 2003;
Padmavathiamma et al., 2007)
Вид растения
Alyssum sp. Бурачок
Amaranthus retroflexus L. Щирица колосистая
Anthyllis vulneraria L. Язвенник ранозаживляющий
Armeria maritima Willd. Армерия приморская
Azolla pinnata R.Br. Азолла перистая
Brassica canola L. Рапс
Brassica juncea L. Горчица сарептская
Datura innoxia Mill. Дурман индейский
Eucalyptus sp. Эвкалипт
Eichornia crassipes (Mart.) Solms. Эйхорния
отличная или красивейшая, водяной гиацинт
Festuca arundinaceae Schreb. Овсяница
тростниковая
Helianthus annus L. Подсолнечник маслянистый
Hordeum vulgare L. Ячмень обыкновенный
Hydrocotyle umbellata L. Щитолистник зонтичный
Kochia scoparia L. Кохия, или летний кипарис
Koeleria vallesiana (Honck.) Bertol. Тонконог
Lemna minor L. Ряска маленькая
Lolium multiflorum L. Райграс многоцветковый
Lupinus angustifolius L. Люпин узколистный
Phaseolus acutifolius Gray. Фасоль остролистная
Pteris vittata L. Птерис ленточный
Secale cereale L. Рожь посевная
Zygophyllum fabago L. Парнолистник обыкновеный

Аккумулируемый
химический
элемент
Ni
137
Cs
Pb, Cd, Zn
Pb, Cd, Zn
Pb, Cu, Cd, Fe
137
Cs
Pb, Cd, Zn, Cu,
Mn, Fe, Cr, Ni, Se
Ba
Na, As
Pb, Cu, Cd, As, Cr,
Ni, Se
Pb, Cd, Zn
137

Cs, 90Sr, U, Cu,
Zn, Cd, Pb, Cr, Ni
As, Pb, Cd
Pb, Cu, Cd, Fe
137
Cs и др.
радионуклиды
Pb, Cd, Zn
Pb, Cu, Cd, Fe, Hg
Pb
As
137
Cs
As
As, Pb
Pb, Zn, Cu

Реже используется биоаккумуляция загрязнителей в животных.
Заглатывая нефтезагрязненную почву, дождевые черви делают нефть
более доступной для микроорганизмов и ускоряют ее биодеградацию. В
лабораторных опытах показано достоверное снижение содержания
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остаточной нефти и уменьшение токсичности загрязнения через три
месяца в почве с начальным нефтесодержанием 5 и 10% (Киреева Н.А.,
1994).
Тяжелые металлы, кроме видов, указанных в табл. 9.6, также
поглощают укроп, табак, ячмень, свекла, люцерна, горох и другие
бобовые (Агафонов Е.В., 1994; Масюк Н.Т. и др., 1994; Ведина О.Т. и
др., 1994; Лебедева Л.А. и др., 1994). Имеются данные по поглощению
растениями радионуклидов (Kahn B., 1956; В.К.Зиновьева, 1959). При
этом подбираются такие культуры растений, которые интенсивно
поглощают
с
помощью
корневой
системы
долгоживущие
радиоактивные изотопы и тем самым очищают корнеобитаемый слой
почвы. Затем урожай скашивается и сжигается, радиоактивная зола
концентрируется и складируется.
Для очистки от органических веществ используют также Astragalus
graveolens, Argyrolobium flaccidum, Indigofera gangectica, Lespedeza
Stenoc. (Jha P.K. et al., 1995). В водоемах ртуть и полихлорированные
бифенилы накапливаются в рыбах, для очистки требуется последующее
извлечение этих организмов, что делает этот метод не эффективным
(Ревель,1995).
Фиторемедиация
широко
используется
для очистки и
обезвреживания сточных вод. Для этого применяются различные
водные растения-поглотители: элодея, водный гиацинт и др. Кроме
прямого выноса солей из верхнего слоя почвы, произрастающие
растения благоприятно сказываются и в других отношениях. В
частности, они выполняют следующие функции: 1) затеняют почву и
уменьшают испарение с ее поверхности; 2) перехватывают корнями
влагу, что способствует уменьшению притока солей к поверхности; 3)
корневые остатки обогащают почву органическим веществами и
улучшают её структуру. Способ биологической мелиорации оказывается
более эффективным при использовании его на слабозасоленных почвах,
где возделывают ценные луговые травы: пырей, донник, лядвенец,
полевицу, солончаковатый ячмень. (Мелиорация засоленных…, 2018).
Таким образом, методы биопоглощения загрязнителей весьма
многочисленны и обладают специфическими преимуществами перед
другими способами, в частности селективностью.
9.3. Методы электробиоочистки грунтов
Суть этой технологии состоит в том, что одновременно с
электрохимическим выщелачиванием токсикантов из массива этот
процесс
интенсифицируется
действием
микроорганизмов,
способствующих деструкции загрязнителей. При этом питательные
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вещества для микроорганизмов подаются в грунт с анолитом, который
выполняет двоякую роль: как выщелачивающий раствор и как
питательный раствор. Кроме того, за счет действия тока и разогрева при
этом межэлектродного пространства в грунтовом массиве создается
благоприятная температурная среда для активного развития
микроорганизмов.
Принципиальная технологическая схема электробиоочистки
грунтов показана на рис. 9.15.
Здесь реализован вариант с одной центральной катодной
скважиной, вокруг которой по контуру очага загрязнения располагаются
анодные скважины-электроды. Анодные скважины соединены друг с
другом гибкими шлангами, через которые с помощью нагнетательного
насоса в грунтовый массив подается анолит, служащий также и
питательным компонентом для микроорганизмов в массиве. Через
анодные скважины может производиться и раздельная поочередная
подача питательного раствора и выщелачивающего анолита. Если метод
активизации аборигенной микрофауны в данном месте неэффективен, то
через анодные скважины предварительно в грунт подается раствор,
содержащий необходимую культуру (штамм) микроорганизмов,
используемых для биоочистки от конкретного токсиканта.
Рис. 9.15. Принципиальная
схема
комплексной электробиоочистки грунтов
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Таким образом, в этом варианте очаг загрязнения подавляется под
действием электрохимических процессов и микробиологического
разложения токсиканта.
С помощью вакуумного насоса из катодной скважины
периодически ведется откачка электроосмотического фильтрата
(католита), обогащенного извлекаемым токсикантом. Кольцевое
расположение анодных скважин позволяет сужать область загрязнения
от периферии к центральной катодной скважине. Установка
оборудования для электробиоочистки предполагает использование тех
же технических приемов, что и для электрокинетической или
электрохимической очистки, описанных выше. На рис. 9.16 показан
один из примеров установки такого оборудования, реализуемого
голландской компанией «Holland Environment».
В данной технологии поддержание нужного температурного
режима в грунтовом массиве удается сохранять круглогодично, даже в
зимние месяцы, что весьма важно для ускорения процесса очистки, так
как известно, что обычная биоремедиация применяется лишь сезонно, в
теплое время года (Королев, 2001).

Рис. 9.16. Установка оборудования для электро-биоочистки на одном из
объектов компании «Holland Environment» (Lageman, 2008)
Рассмотрим некоторые примеры успешной промышленной
реализации технологии электробиоочистки грунтов в Нидерландах.
Один из таких объектов, реализованных голландской компанией
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≪Holland Miliuetechniek≫, находился на уже застроенной территории
Гаагского университета (рис. 9.17).
Проведенные эколого-геохимические обследования выявили на
территории университета значительный очаг техногенного загрязнения
грунтов зоны аэрации нефтепродуктами и ароматическими
соединениями (ПАУ). Поскольку граница загрязненных грунтов
подходила вплотную к зданиям университета, то о выемке грунта не
могло быть и речи. В условиях плотной застройки на всей загрязненной
территории
университета
была
применена
технология
электробиоочистки и размещена система анодных и катодных скважин,
соединенных в анодную и катодную системы кабелем и гибкими
трубопроводами из полимерных материалов.

Рис. 9.17. Общий вид контейнера с электрокинетическим
оборудованием на загрязненной территории Гаагского университета
(фото В.А.Королева, 2007 г.)
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б

Рис. 9.18. Аппаратура для контроля температуры в скважине при
электро-биоочистке (а), сепаратор и система фильтров внутри
контейнера для электро-биоочистки грунтов (б) (фото В.А.Королева,
2007 г.)

Рис. 9.19. Оборудование для закачки питательных растворов при
электро-биоочистке от токсикантов (Lageman, 2008)
Источник тока, система управления электропитанием, фильтры,
сепараторы и прочее электрокинетическое оборудование размещалось в
металлическом контейнере, который временно устанавливался на
очищаемой территории (см. рис. 9.17). Контроль процесса очистки и
температуры
в
межскважинном
пространстве
периодически
осуществлялся в ходе мониторинга через специальные наблюдательные
скважины (рис. 9.18. Аппаратура, требуемая для электро-биоочистки
довольно проста (рис.9.19).
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9.4. Биологические методы восстановления геологической среды и
рекультивации территорий
Этот комплекс мероприятий включает в себя биологическую
рекультивацию, основными задачами которой являются (Желязко,
Лагун, 2016): 1) возобновление процесса почвообразования; 2)
повышение самоочищающей способности почвы; 3) воспроизводство
биоценозов. Кроме того, биологические методы используются для
восстановления нарушенной геологической среды и борьбы с опасными
ЭГП – оползнями, селями, обвалами, склоновой и боковой эрозией и др.
9.4.1. Биологическая рекультивация. Скорость формирования
почвенных горизонтов зависит от свойств почвообразующих пород, их
водного и теплового режимов, рельефа, природно-климатических
условий данного района, от видового состава растительности и т. д.
Средняя скорость почвообразования составляет 2–4 мм/год.
Интенсивное накопление гумуса на нарушенных землях наблюдается в
период от 5 до 20 лет, далее скорость почвообразования снижается, что
обусловливается устойчивостью биогеохимических процессов под
определенными сообществами растений (Berger, 2008).
Биологическую рекультивацию осуществляют в два этапа. На
первом этапе выращивают пионерные (предварительные, авангардные)
культуры, умеющие адаптироваться в существующих условиях и
обладающие высокой восстановительной способностью. На втором
этапе переходят к целевому использованию нарушенных земель.
Продолжительность естественного формирования растительного
покрова в лесной зоне характеризуется тремя периодами (Berger, 2008;
Желязко, Лагун, 2016):
– от начала образования нарушенных земель до 5 (6) лет:
появляется мозаичный несомкнутый растительный покров, состоящий
из растений с широким диапазоном толерантности;
– от 5 (6) до 10 (12) лет: формируется многовидовое сообщество
растений (30–50 видов), в котором заметно проявляются зональные
черты и складывается многоярусная структура биоценозов;
– от 10 (12) лет и более: начинает преобладать дифференциация
видового состава, господство переходит к многолетникам, создается
устойчивый растительный покров с выраженной ярусностью, хорошо
прослеживается сезонная динамика.
В сложных условиях сроки формирования растительного покрова
значительно увеличиваются.
Наиболее эффективный прием биологической рекультивации на
нарушенных землях – создание многовидового растительного покрова с
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участием многолетних трав и устойчивых пород кустарников и
деревьев.
Основными видами биологической рекультивации являются
(Berger, 2008; Желязко, Лагун, 2016): 1) лесохозяйственная; 2)
биологическая рекультивация для рыбохозяйственного использования;
3) биологическая рекультивация отвалов вскрышных пород; 4)
биологическая рекультивация загрязненных земель; 5) биологическая
рекультивация для сельскохозяйственного использования.
Рекультивацию лесохозяйственного назначения проводят для
создания на нарушенных землях лесных насаждений промышленного,
защитного, водорегулирующего, водоохранного и рекреационного
назначения. Начинают ее с подбора древесных и кустарниковых
растений в соответствии с пригодностью нарушенных земель для
биологической рекультивации и исходя из природно-климатических
условий. В формировании молодых почв при проведении рекультивации
для лесохозяйственных целей в качестве пионерных культур используют
бобово-злаковые травы, кустарники и некоторые породы деревьев. Из
древесно-кустарниковой растительности наибольшее распространение в
качестве пионерных имеют: акация белая, облепиха, акация желтая,
смородина золотистая, ива, ольха, тополь, черемуха.
Многие выработанные карьеры или участки торфяных
месторождений используют в прудовом хозяйстве для разведения рыбы.
Пруды и водоемы, построенные на выработанных площадях торфяных
месторождений, по режиму среды значительно отличаются от водоемов
на минеральных грунтах. При рыбохозяйственном использовании
рекультивируемых земель после планировки ложе водоема рыхлят на
глубину 5–7 см и вносят 1–3 ц/га перегноя или навоза. Кислые почвы
одновременно известкуют (до рН > 7). Вода должна быть пригодной
для жизни рыб.
Формирование растительного покрова на отвалах вскрышных
пород идет очень медленно из-за сложного, изменяющегося во времени
рельефа поверхности отвала, бедности горных пород питательными
веществами, неустойчивости водного и теплового режимов. Отвалы и
насыпи вскрышных пород быстрее зарастают с северной и северозападной стороны, поскольку здесь водный и тепловой режимы
устойчивы. Южные склоны, испытывающие наибольшие перепады
температур и значительную эрозию, покрываются растительностью
лишь в нижних частях склона, где накапливается смытый мелкозем.
Способность растения приживаться используют при рекультивации
отвалов нетоксичных вскрышных пород без предварительного
нанесения почвенного слоя.
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На землях, загрязненных техногенными продуктами, главная
задача биологической рекультивации и фиторемедиации заключается в
повышении само-очищающей способности почвы. Решить эту задачу
можно с помощью совместного функционирования технических и
биологических систем, оперирующих широким набором мероприятий, в
том
числе
с
использованием
специально
выращенных
микроорганизмов.
Фиторемедиация
и
биорекультивация
используются
для
рекультивации территорий полигонов ТБО и строительных отходов
(рис. 9.20). Для этого тело свалки после дегазации и деструкции
токсичных компонентов (например, известкованием) покрывается
сначала слоем почвы, а затем на ней высаживаются рекомендованные
для данных климатических условий растения-ремедианты.
а

б

Рис.9.20. Фиторемедиация полигона ТБО: а – начальная стадия; б конечная (по Е.К.Емельяновой)
Таблица 9.6
Видовой состав растений на землях, загрязненных
химическими веществами
Элемент
Медь, железо
Цинк
Цинк, свинец, кадмий
Никель

Видовой состав растений
Шиповник
Фиалка, ярутка
Горец большой
Гречиха
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Земли, загрязненные тяжелыми металлами, органическими
веществами или продуктами промышленной переработки, на первом
этапе очищают с помощью сорбентов, растений или микроорганизмов
(биодеструкторов), а затем включают в хозяйственное использование
под наблюдением агрохимических и санитарно-эпидемиологических
служб.
Рекультивация (очистка) почв от техногенных продуктов с
помощью
микроорганизмов
основана
на
деструктировании
(разложении) этих продуктов в течение регламентированного времени.
На практике этот способ применяют для очистки почв, загрязненных
нефтепродуктами, пестицидами и другими веществами, содержащими
углеводороды. Разрабатываются штаммы бактерий-деструкторов,
устойчивые к мышьяку и тяжелым металлам. Эти бактерии способны к
очистке почв в условиях смешанного загрязнения. Технология
биодеструктирования включает создание благоприятных водновоздушных, тепловых и питательных условий для микроорганизмов и
регулярный контроль численности применяемой популяции. Поэтому
эффективность такого вида рекультивации зависит от управляемости
регулирующих факторов и качества.
Для создания растительного покрова на землях, загрязненных
химическими веществами, необходимо учитывать видовой состав
растений, приуроченный к таким землям (табл. 9.6).
9.4.2. Сельскохозяйственная рекультивация является самой
сложной, так как большинство сельскохозяйственных культур
предъявляют повышенные требования к поверхностному слою почвы,
поэтому принципиальное значение для оценки возможности
биологической
рекультивации
для
сельскохозяйственного
использования
имеет
состав
и
свойства
верхнего
слоя
рекультивируемых земель. Если нарушенные земли предназначены для
сельскохозяйственного использования, то общий состав работ
биологической рекультивации может быть следующим:
– планировка поверхности земли и нанесение на нее почвенного
слоя, особенно на субстраты, содержащие малопригодные породы
(заключительные работы технической рекультивации);
– выращивание пионерных культур (однолетних или многолетних)
для активизации процессов почвообразования;
– введение специальных севооборотов для восстановления и
формирования почвенного слоя;
– применение приемов почвозащитного земледелия для повышения
плодородия почвы и ее устойчивости против водной эрозии и дефляции;
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– мониторинг почв природоохранными и санитарно-эпидемиологическими службами.
В проекте биологической рекультивации карьеров для
сельскохозяйственного использования определяют период их освоения;
состав, чередование и нормы высева предварительных культур; нормы и
периодичность внесения удобрений, извести.
В зависимости от типа грунтовых толщ и характера их техногенной
нарушенности,
особенностей
химико-минерального
и
гранулометрического состава и других показателей выбирается метод их
биологической рекультивации согласно СНиП 2.04.03-85. В
соответствие с этим определяется та или иная группа пригодности
биологической рекультивации.
9.4.3. Агролесомелиорация.
Мероприятия
по
агролесомелиорации предусматриваются в комплексе с другими
противооползневыми, противообвальными и противоэрозионными
мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет
укрепления
грунта
корневой
системой,
осушения
грунта,
предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт
поверхностных вод, выветривания, образования осыпей и вывалов
(СНиП 2.04.03-85). Агролесомелиорация широко применяется для
борьбы со склоновой и овражной эрозией в рамках инженерной защиты
территорий от опасных ЭГП (Королев, 2011).
В состав мероприятий по агролесомелиорации включаются: посев
многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с
посевом многолетних трав или дерновкой. Подбор растений, их
размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в
соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями
рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по
планировке склона и охране окружающей среды (Berger, 2008). Посев
многолетних трав без других вспомогательных
средств
защиты
допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей
крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами.
Пример успешной реализации проекта по лесомелиорации и
восстановлению техногенно нарушенной территории показан на рис.
9.21.
Инженерная фитомелиорация применяется на техногенно
нарушенных территориях для борьбы с дефляцией и эоловой
аккумуляцией. Она основана на способности растений своей корневой
системой формировать дернину и закреплять почвенный слой, а тем
самым удерживать частицы почвы или подстилаемого грунта от
выдувания. Кроме того, растения меняют направление и скорость
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циркуляции ветра в приземном слое, существенно ослабляют скорость
ветра и тем самым также способствуют уменьшению действия факторов
развития дефляции или корразии. При использовании фитомелиорации
для борьбы с дефляцией одним из основных вопросов является выбор
фитомелиоранта – растения (или их сообществ), способного в данных
природно-климатических условиях наиболее эффективно закреплять
почву и противостоять дефляции. Так, например, многолетняя практика
показала, что для районов Прибалтики в качестве фитомелиоранта
наиболее подходит сосна, а для Средней Азии — саксаул и т.д.
(Королев, 2011).

Рис.9.21. Лесомелиорация и восстановление (справа) техногенно
нарушенной территории (слева) в районе Агачлы, Стамбул, Турция
(Kutorman, 2012)
Фитомелиорация широко применяется и для борьбы с
движущимися песками. С этой целью (наряду с механической
защитой) землеванием создается искусственный почвенный слой,
высеваются различные травяные и кустарниковые культуры, а вдоль
трасс линейных сооружений создаются защитные лесополосы.
Фитомелиорация часто проводится одновременно с искусственным
изменением гранулометрического состава песчаных пород путем
внесения в них различных добавок, ила, почвы и т.п., способствующих
лучшему приживанию растительности. В некоторых случаях создают
искусственный почвенный слой из привозной земли. Во многих районах
Прибалтики для борьбы с наступающими дюнами создают лесополосы
из различных лиственных и хвойных древесных растений. При
дорожном строительстве пески закрепляют растительностью: 1) по обе
стороны дороги, если ее ось совпадает с направлением движения песков
или составляет с ним угол меньше 30°; 2) только с наветренной стороны
дороги, если пески имеют явно выраженное поступательное движение
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под углом больше 30° к оси дороги и возможность заносов с
противоположной стороны отсутствует.
Согласно ВСН 77-89 при фитомелиоративной защите дорог от
песчаных заносов предусматривают «сплошное облесение» песков.
Сплошное облесение применяют как основной способ закрепления
песков всюду, где условия благоприятны для развития растений
(влажность песков) и формирования достаточно густых насаждений, что
способствует полной остановке движения песков. Условия для
произрастания растений оценивают по данным изысканий, по опыту
фитомелиоративных работ и по состоянию естественной растительности
в ближайших районах со сходными местными условиями (Королев,
2011).
В зоне вечной мерзлоты фитомелиорация применяется на
техногенно нарушенных территориях для борьбы с солифлюкцией и
термоабразией.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Каков механизм биодеградации загрязнений в грунтах?
Какова область применения биодеградации загрязнений?
Какие загрязнители можно удалить методами биопоглощения?
Какие растения применяются для фиторемедиации?
В чем состоят ограничения биологических методов очистки грунтов?
На чем основан метод электробиоочистки грунтов от загрязнений?
Каковы возможности биологического восстановления геологической
среды?
Что такое «инженерная фитомелиорация»?

***
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Глава 10

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОЧИСТКИ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

10.1. Методологические принципы очистки геологической
среды от загрязнений
Методология очистки геологической среды от загрязнений должна
строиться с учетом ряда принципов. Рассмотрим эти принципы:
Принцип 1. Техногенное загрязнение геологической среды
является следствием неразумной хозяйственной деятельности
человека.
Создавшаяся ситуация с масштабами техногенного загрязнения
геологической среды приобрела угрожающий характер во всем мире. Из
этого принципа вытекает очевидное следствие.
Следствие 1-1. Для ликвидации созданной ситуации необходима
организация разумной экологически ориентированной хозяйственной
деятельности, минимизирующей техногенное загрязнение окружающей
(в том числе геологической) среды.
Принцип 2. Загрязнение геологической среды зависит как от её
собственных особенностей, так и от особенностей загрязнителя,
объемов его поступления в грунт и последующих (постгенетических)
преобразований.
Разнообразие геологических и инженерно-геологических условий
на различных территориях обусловливает широкое различие и в
характеристиках отдельных компонентов геологической среды – составе
и свойствах грунтов, их тепло-влагообеспеченности, «защищенности» от
техногенных воздействий, рельефе территории, гидрогеологических и
геокриологических условиях, парагенез геологических процессов и т.п.
Все эти факторы влияют на характер загрязнения геологической среды и
должны учитываться при анализе этого процесса. Один и тот же
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загрязнитель будет по-разному влиять на свойства различных грунтов,
по-разному мигрировать в них, сорбироваться и преобразовываться.
Но с другой стороны процесс и интенсивность загрязнения
геологической среды определяется и особенностями самого
загрязнителя, его токсичностью, устойчивостью, мобильностью и т.п.
Отсюда вытекает следующее следствие.
Следствие 2-1. Разработка методов и мероприятий очистки
грунтов от загрязнений должны основываться на учете: 1)
особенностей самого грунта; 2) особенностей загрязнителя; 3)
масштабах (объемах) загрязнения и его интенсивности; 4)
постгенетических изменениях.
Принцип 3. Самопроизвольное (природное) восстановление
геологической среды Земли осуществляется под влиянием глобальных
круговых
процессов
и
подчиняется
термодинамическим
закономерностям.
Многие процессы техногенеза идут вразрез с природными
процессами самоочистки и самовосстановления. Пути решения
проблемы загрязнения геологической среды должны основываться на:
1) разработке новых, наиболее эффективных технологий очистки
грунтов от загрязнений и ликвидации имеющихся очагов, а также
создании систем очистных сооружений и переработки мусора (отходов),
ликвидации полигонов ТБО, рекультивация земель; 2) внедрении
«чистых безотходных» технологий и рециклинга, обеспечивающих
минимальное производство конечных нетоксичных отходов; 3)
рациональном размещении «грязных» производств, которые пока не
могут быть в полной мере переведены на безотходные технологии.
Следствие 3-1. Методы очистки геологической среды от
загрязнений должны основываться на учете, механизмах и
закономерностях самоочистки (самовосстановления) геологической
среды.
Следствие
3-2.
Необходимы
исследования
механизмов
самопроизвольных круговых процессов в природе, круговых процессов в
геологической среде, являющихся основой поддержания гомеостазиса
экосистем на Земле.
Следствие 3-3. На базе изучения этих процессов возможна
разработка наиболее рациональных способов очистки геологической
среды от загрязнений.
Принцип 4. Искусственное восстановление геологической среды
необходимо организовывать во всех тех случаях, когда возможности её
самовосстановления не достаточны или исчерпаны.
Из данного принципа вытекают некоторые следствия:
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Следствие 4-1. Необходимо установить границы допустимых
техногенных воздействий на геологическую среду.
Следствие 4-2. Процессы восстановления техногенно нарушенной
геологической среды целесообразно изучать с помощью компьютерного
моделирования круговых процессов и балансовых соотношений для
потоков веществ.
Принцип 5. Не существует универсального (единого) метода
очистки геологической среды от конкретного вида загрязнений или от
комплексного загрязнения.
Из данного принципа вытекают некоторые важные следствия:
Следствие 5-1. Очистка геологической среды от загрязнений и её
восстановление должны базироваться на комплексе методов,
организованных в виде рациональной схемы.
Следствие 5-2. Система восстановления геологической среды –
это комплекс подсистем очистки, рекультивации, мелиорации и
инженерно-экологической
защиты
от
опасных
процессов,
организованных в единую схему с целью наиболее рационального и
эффективного управления данной ПТС.
Наряду с вышерассмотренными пятью принципами очистки и
восстановления техногенно нарушенной геологической среды следует
учитывать и более широкие принципы, вытекающие из общих
экологических законов (Реймерс, 1994; Желязко, Лагун, 2016).
Принцип 6 (принцип целостности), согласно которому
природные
объекты,
подвергающиеся
обустройству
или
использованию, следует рассматривать как единые природные или
природно-технические системы (ПТС) (Желязко, Лагун, 2016).
Данный принцип является следствием экологического закона
целостности – всё связано со всем. Исходя из этого, объектом
природопользования и природообустройства должен быть не отдельный
ресурс или компонент природы (включая почвы и иные грунты,
поверхностные или подземные воды, растения и т.п.) и не произвольно
выбранная территория (поле севооборота, земли отдельного хозяйства),
а геосистема, занятая переустраиваемыми землями и включающая
взаимообусловленный набор компонентов природы, развивающихся как
единое целое (фация, урочище, местность, ландшафт или их
совокупность, речной водосбор, имеющие естественные границы).
Такой подход позволяет объективно вычленять территорию, наиболее
полно учесть все связи между компонентами природы, их
взаимовлияние, отследить дальние экологические последствия.
Принцип 7 (принцип сбалансированности), заключается в том,
что хозяйственная деятельность на обустроенной территории
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должна быть сбалансирована с ресурсными и экологическими
возможностями природных систем.
Этот принцип является следствием экологического закона
сбалансированности и эффективности, согласно которому «ничто не
дается даром». Например, выращивание сельскохозяйственных культур
должно
соответствовать
местным
климатическим
ресурсам,
применению соответствующих систем земледелия, использованию
технологий природопользования, наиболее органично вписывающихся в
функционирование данных ПТС; этим достигается уменьшение нужды в
обустройстве природы, следовательно, вмешательство в природу будет
меньше, а пользование ресурсом – дешевле.
Принцип 8 (принцип природных аналогий) – это применение
направлений и технологий ресурсопользования и природообустройства,
которые по возможности воспроизводят естественные процессы
функционирования компонентов природы (Желязко, Лагун, 2016)
Этот принцип является следствием экологического закона
природных аналогий – «природа знает лучше». Например, если
черноземные почвы исторически сформировались при увлажнении
ливневыми дождями, то и полив их должен быть в виде искусственного
дождя; если естественный отток избыточной воды с территории обычно
происходит в виде комбинации поверхностного и подземного стока, то и
искусственный дренаж территории должен сочетать оба этих способа и
т.п.
Кроме того, данный принцип тесно связан с вышерассмотренным
Принципом 3.
Принцип 9 (принцип необходимого разнообразия) состоит в том,
что
квазиприродная
система,
создаваемая
человеком
при
ресурсопользовании,
должна
быть
возможно
максимально
разнообразна по своему составу (Желязко, Лагун, 2016).
Например, гидромелиоративная система, созданная человеком для
управления водным режимом почвы, должна быть настолько
разнообразна, насколько разнообразны условия формирования водного
режима в разных частях конкретной геосистемы (разные типы водного
питания при осушении, разная потребность в орошении).
Принцип 10 (принцип адекватности воздействий) заключается
в том, что управление квазиприродными системами (или ПТС)
необходимо строить на основе прямых и обратных связей, т. е.
оборудовать техногенные системы средствами получения и обработки
информации о состоянии природных систем (о развитии
культивируемых растений, состоянии почвы, ее влажности, количестве
доступных элементов питания; об осадках, испарении, притоке воды к
водохранилищу, о водозаборе при регулировании стока и т. п.), а также
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блоками по выработке управляющих сигналов и их реализации в
зависимости от изменяющейся во времени ситуации.
Принцип 11 (принцип предсказуемости) согласно которому,
природопользование и природообустройство должны опираться как на
достоверные количественные долголетние прогнозы изменения
функционирования природных систем под действием управляющих
воздействий, так и на прогнозы изменения экономической и социальной
обстановки (Желязко, Лагун, 2016).
Из данного принципа вытекает важное следствие:
Следствие 9-1. Природопользование и природообустройство
должно опираться на результаты работ соответствующих систем
экологического мониторинга.
Принцип 12 (принцип одновременной эффективности и
безопасности) состоит в том, что эффективность может быть
экономической – как результативность обустройства природы и
последующего природопользования, соотношения между результатами
хозяйственной деятельности и затратами труда (Желязко, Лагун,
2016).
Данный принцип является следствием экологического закона
безопасности, согласно которому «всё должно куда-то деваться».
Экологическая эффективность измеряется качеством среды жизни
человека и биоты в целом, устойчивостью среды жизни.
Природопользование и природообустройство не должны наносить вред
человеку, биоте и окружающей среде, в противном случае негативные
последствия должны быть компенсированы или устранены.
Принцип 13 (принцип комплексности природообустройства и
природопользования), согласно которому гораздо эффективней
всестороннее использование природного объекта, всех его полезностей
(Желязко, Лагун, 2016).
Например, комплексное использование рек – для водоснабжения,
энергетики, судоходства, рыборазведения, отдыха, приема очищенных
сточных вод или лесов с глубокой переработкой всей древесины, или
полезных ископаемых с полным извлечением всех полезных веществ.
Принцип 14 (принцип интеграции знаний) состоит в том, что
природопользование и природообустройство должны иметь свою
собственную научную базу, которая использует знания наук о природе,
социально-экономических наук и прикладных наук, обосновывающих
инженерно-технические мероприятия, создают свои собственные
знания (законы экологии, принципы рационального природопользования
и природообустройства) (Желязко, Лагун, 2016).
Управление природно-техническими системами (ПТС) должно
осуществляться с учетом их структуры. Любой природно-техногенный
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комплекс (ПТК) или природно-техническая система (ПТС) состоит из
двух основных частей или подсистем: природной и техногенной, он
включает средства управления и управляемую подсистему.
Для организации управления ПТС необходим ряд элементов
(Желязко, Лагун, 2016):
– рецептор – часть комплекса, которая воспринимает и передает
информацию об управляемом объекте (измерители влажности почвы,
температуры воздуха, уровня воды в реке и др.);
– эффектор – та часть комплекса, с помощью которой оказывают
воздействие на управляемый параметр (насосы, системы очистки,
защитные барьеры, каналы, трубопроводы, дождевальная техника,
дрены, шлюзы и т. п.);
– блок принятия решений, который, соотнося поступающую от
рецептора информацию с необходимым результатом, вырабатывает
решения, позволяющие оптимальным способом достичь определенную
социально-экономическую цель. Блоком принятия решений управляет
лицо, принимающее решения (высшее руководство). Аналогичные
блоки выделяются и в системах экологического мониторинга (Королев,
1995; 2015).
10.2. Рациональное комплексирование методов очистки
и восстановления геологической среды
Как показано выше, круг задач, решаемых при очистке
геологической среды от загрязнителей, довольно широк. При этом
широк и перечень существующих методов очистки.
Однако, из имеющихся сейчас в арсенале геопургологии и
рассмотренных выше способов очистки ни один не является
универсальным (см. выше Принцип 5). В этой связи наиболее
целесообразны разработка и применение комплексных методов очистки,
позволяющих
добиться
наилучших
результатов.
Разработка
оптимального сочетания (комплексирования) способов очистки - одна
из актуальных задач геопургологии.
Именно поэтому методика геопургологии для ликвидации
загрязнений геологической среды является, как правило, комплексной и
направленной на разработку наиболее эффективного и рационального
сочетания отдельных методов. Такое комплексирование, например, уже
сложилось в системах глубокой очистки сточных вод, которые
включают в себя: нейтрализацию, флокуляцию и осаждение, умягчение
сточных вод, механическую очистку и перегонку, адсорбцию, ионный
обмен и экстракцию, обратный осмос и ультрафильтрацию,
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нитрификацию, окисление (озонирование) и конечное сжигание отходов
(Корте, 1996).
Схема удаления или разрушения экотоксикантов решается на месте
в зависимости от сложившейся ситуации. В ряде случаев экотоксиканты
не поддаются удалению или деструкции, но могут быть локализованы на
месте в узкой области или иммобилизованы путем их отверждения
вместе с породой (остеклование, силикатизация, цементация и т.п.). В
других случаях целесообразно осуществить деструкцию загрязнений,
т.е. их разрушение на месте. В-третьих - целесообразно создание
защитных экранов, препятствующих дальнейшему распространению
загрязнений. В последнем случае мероприятие является временным,
требующим в конечном итоге ликвидации аномалии загрязнений. В
соответствие с этом комплексируемые методы очистки грунтов от
загрязнений по своей целевой задаче могут быть подразделены на ряд
групп.
В зависимости от особенностей нахождения загрязнителей и
объекта очистки можно предложить несколько схем комплексирования
методов очистки грунтов. Если загрязнение находится в твердой фазе
породы или сорбировано ею, то могут применяться следующие схемы in
situ: 1) химическая нейтрализация + выщелачивание (или растворение) +
удаление продуктов с раствором; 2) обработка десорбентами (физикохимические способы) + биодеградация + вынос продуктов с раствором;
3) химическое или физическое (термическое) отверждение на месте +
биодеградация + создание защитного экрана; 4) термическая деструкция
+ выщелачивание + вынос продуктов с раствором.
Если загрязнения находятся в жидкой фазе массива пород, то
могут применяться следующие схемы комплексирования: 1) откачка
(возможно с разбавлением) + водоочистка на поверхности; 2)
электрообработка + откачка + водоочистка на поверхности; 3)
химическая или физико-химическая нейтрализация (осаждение) +
биодеградация + защитный экран (или вынос продуктов с раствором); 4)
термодеструкция + биодеградация + защитный экран (или вынос
продуктов с раствором).
Если загрязнитель находится в газовой фазе или представляет
собой сорбированные газы, то в этом случае in situ могут применяться
следующие схемы: 1) термообработка + вакуумная экстракция +
защитный экран; 2) биодеградация + вакуумирование + промывка; 3)
химическая или физико-химическая нейтрализация + промывка (или
вакуумирование).
В зависимости от типа загрязнителя указанные рациональные
схемы должны конкретизироваться в отношении применения того или
иного способа воздействия. Для каждого экотоксиканта, очевидно,
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могут быть разработаны собственные комплексные и наиболее
рациональные схемы борьбы с загрязнителями. Рассмотрим некоторые
из них для наиболее экологически значимых токсикантов.
Рациональная схема очистки грунтов от тяжелых металлов
строится с учетом их особенностей и характеристик грунтов, в которых
они содержатся, выявляемых на стадии предварительных инженерноэкологических изысканий.
Для удаления ТМ из загрязненных дисперсных грунтов можно
использовать следующую схему очистки: 1) локализация очага
загрязнения (механическими или иными способами); 2) увеличение
подвижности ТМ путем регулирования рН порового раствора грунтов
(см. гл.3, табл.3.1); 3) электрокинетическое выщелачивание ТМ или
биоэлектрокинетическая очистка; 4) микробиологическая очистка; 5)
фиторемедиация с помощью соответствующих культур (деревьев, а
также высева различных культур: горчицы – для извлечения хрома,
гречиху – для никеля, большой горец – для цинка, свинца и кадмия и
т.д.).
Рациональная схема очистки грунтов от радионуклидов
строится во многом аналогично вышеописанной для ТМ, поскольку
радиоактивные загрязнители в грунтах во многом подобны ТМ. Схема
очистки выглядит следующим образом: 1) локализация очага
радиоактивного загрязнения (механическими или иными барьерами); 2)
увеличение подвижности радионуклида путем регулирования рН
порового
раствора
грунтов
и
применяемого
анолита;
3)
электрокинетическое выщелачивание; 4) фиторемедиация с помощью
высева соответствующих культур (вика, горох, люцерна, махорка, рапс и
др.).
Рациональная схема очистки грунтов от органических и
хлорорганических токсикантов – ПАУ, ПХБ, фенолов, пестицидов,
гербицидов и т.п. также базируется на результатах инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий, особенностях
токсиканта и строится следующим образом: 1) локализация очага
загрязнения всеми возможными способами, включая создание
искусственных геохимических барьеров; 2) герметизация сверху
загрязненной территории во избежание растворения токсикантов при
инфильтрации осадков; 3) удаление основной доли токсикантов
гидродинамическими, электрокинетическими или иными методами; 4)
деградация (детоксикация) оставшегося количества токсиканта
химическими, физико-химическими или биологическими методами; 5)
биологическая
доочистка
до
допустимых
уровней;
6)
фиторекультивация территории. Конкретный набор применяемых
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методов на разных стадиях определяется опытным путем с учетом
уровня загрязнения, типа грунтов и особенностей токсиканта.
Рациональная схема рекультивации открытых карьеров
твердых
полезных
ископаемых
обычно
разрабатывается
одновременно с началом работы карьера – в ходе его разработки
одновременно по частям проводится его рекультивация с
использованием вскрышных пород (см. гл. 5). Схема включает в себя
следующие операции: 1) закладка вскрышных пород на отработанные
части карьера; 2) планировка этих частей; 3) создание
противоэрозионных и осушительных мероприятий, регулирование
водного режима; 4) очистка дренажных вод; 5) землевание; 6)
последовательная (по участкам) биологическая рекультивация с
высевом трав и высадкой растений.
Рациональная схема рекультивации карьеров строительных
материалов базируется на учете особенностей как самих карьеров, так
и связанных с ними вторичных изменений. Строительные карьеры – это
не естественное образование, а следствие сознательного вмешательства
человека в геологическую среду. Эти земли выводятся из
сельскохозяйственного оборота и по разным причинам не всегда
надлежащим образом восстанавливаются, поэтому они становятся
источником повышенной экологической опасности, а многие
отработанные карьеры строительных материалов используются как
свалки бытовых и строительных отходов (Королев, Медведева, 2012;
2013). Во многих карьерах обнажаются коренные породы с
водоносными горизонтами, которые также техногенно загрязняются;
другие карьеры затапливаются дождевыми и талыми водами.
Поэтому обводненность карьера обязательно учитывают при
выборе направления рекультивации. Лесохозяйственное использование
карьера возможно в следующих случаях (Желязко, Лагун, 2016): 1) при
наличии резерва почвы (содержание гумуса более одного процента) для
землевания; 2) когда дно карьера сложено из потенциально
плодородных пород; 3) грунтовые воды нетоксичны, не засолены и
находятся на глубине более 0,6 м, если выше, необходимо осушение; 4)
карьер расположен далеко от населенного пункта.
Использовать карьер для рекреационных целей (например, водоем
для спортивного рыболовства и купания) можно в следующих случаях:
1) если вода в карьере отвечает рыбохозяйственным и санитарногигиеническим нормам; 2) площадь водоема более 15 га (наименьшая
площадь для купания –5 га, для рыболовства –10 га); 3) есть
возможность создания глубины воды для купания более 2 м, для
рыборазведения и рыболовства – 0,5–2 м; 4) удовлетворены требования
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воспроизводства рыбы (площадь водоема глубиной 0,15–0,5 м должна
составлять 20 %, а глубиной 0,5– 2 м – 80 %); 5) удаленность карьера
от населенного пункта не влияет на данное направление использования.
Рациональная схема рекультивации выработанных торфяных
карьеров строится с учетом особенностей выработанных площадей
(Желязко, Лагун, 2016). В составе выработанных площадей
преобладают низинные торфяники с остаточным слоем торфа в 50 см и
зольностью до 20 %. При этом подавляющее большинство из них
подстилается песком с различной крупностью и мощностью залегания.
После фрезерной добычи торфа остаются слабоволнистые поля с
остаточным слоем торфа и сетью открытых каналов. Остаточный слой
торфа содержит вредные для растений химические соединения,
малополезные микроорганизмы, имеет низкое содержание подвижных
форм калия и фосфора, биологические процессы в нем протекают слабо.
Он может быть бесплодным из-за отсутствия форм азота, достаточных
для растений. Исходя из этого задача рекультивации торфяных земель –
превратить остаточный слой торфа в плодородную почву.
Важнейший
компонент
рекультивации
торфяников
–
известкование. Известкованию подлежат выработанные торфяники с
величиной рН менее 5,5. На сильнокислых участках известь вносят с
интервалом в 2 года. Нормы внесения известковых удобрений
дифференцируют с учетом объемной массы пахотного слоя (табл. 10.1).
Таблица 10.1
Средние дозы извести, обеспечивающие
нейтрализацию кислотности слоя торфа 0–25 см (Желязко, Лагун,
2016)
рН в КС1 торфяного горизонта
3,31–3,70
3,71–4,10
4,11–4,40
4,41–4,60
4,61–4,90
4,91–5,50

СаСО3, т/га
12
10
8
6
5
3

На выработанных торфяниках с мощностью остаточного слоя
торфа более 50 см окультуривание почв и рост урожайности сельскохозяйственных культур обусловливаются применением минеральных
удобрений (табл. 10.2).
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Таблица 10.2.
Дозы внесения минеральных удобрений (Желязко, Лагун, 2016)
NPK, кг/га д. в.
N
P2O5
К2О
Участок с низинным высокозольным, хорошо
разложившимся торфом
Бобово-овсяная смесь
50–60
80–100
120–140
Люпин на зеленый корм
20–30
70–90
100–120
Участок со слаборазложившимся торфом низинных болот
Бобово-злаковая смесь
60–70
90–100
110–130
Картофель
80–100
90–100
180–200
Люпин на зеленый корм
20–30
100–110 110–120
Яровые зерновые
60–80
90–100
100–120
Озимая рожь на зеленый корм
60–80
90–100
90–100
Минеральные выклинивания
Бобово-овсяная смесь
40–50
60–80
130–140
Люпино-виковая смесь
30–40
60–80
100–120
Картофель
100–120
90–100
150–170
Яровые зерновые
80–90
80–100
100–110
Озимая рожь на зеленый корм
80–90
70–90
110–120
Культура

При меньшей мощности остаточного слоя торфа, а также на
участках с неоднородным почвенным покровом целесообразно внесение
органических удобрений
Таким образом, рациональная схема по технической рекультивации
выработанных
торфяников
следующая:
1)
предварительное
мелиоративное обустройство, включающее предварительное осушение и
выравнивание поверхности выработанного торфяного месторождения;
2) строительство новой или реконструкция существующей
осушительной сети; 3) культуротехнические работы с набором
различных структурных и проективных способов (планировки, очистки
от возможных техногенных загрязнений, известкования, землевания и
др.); 4) биологическая рекультивация.
Рациональная
схема рекультивации поверхностных
разливов нефти, особенно часто возникающих вдоль трасс
магистральных нефтепроводов и в местах добычи нефти, должна
основываться на масштабах загрязнений и особенностях местных
геолого-климатических условий. В зависимости от уровня загрязнения
(см. гл. 2.5) и от наличия или отсутствия мерзлоты схемы рекультивации
будут различны.
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1) В условиях вне криолитозоны схема рекультивации территорий
с поверхностными разливами нефти состоит в следующем: а)
локализация очага загрязнения (механическими или иными способами);
б) очистка от поверхностных разливов нефти с помощью вакуумных
сборщиков нефти; в) деструкция и локализация остатков нефти с
помощью различных способов – сорбционных, микробиологических и
т.п. (см. выше); г) вспашка и/или внесение слоя почвы (или торфа)
мощностью до 0,3 м; д) биорекультивация путем высева трав и посадки
растительности, соответствующей данным климатическим условиям.
Микробиологические способы рекультивации применимы лишь для 1-го
уровня рекультивации нефтяного загрязнения (см. гл.2.5).
2) В условиях криолитозоны схема рекультивации территорий с
поверхностными разливами нефти состоит в следующем: а) локализация
очагов загрязнения с обеспечением сохранения мерзлоты; б) сбор
поверхностных разливов нефти с помощью вакуумных сборщиков; в)
деструкция и локализация остатков нефти с помощью различных
способов – сорбционных (зимой), микробиологических (летом) и т.п.
(см. выше); г) проведение мероприятий для сохранения мерзлоты; д)
вспашка и/или внесение слоя почвы (или торфа) мощностью до 0,3 м; е)
биорекультивация путем высева трав и посадки растительности,
соответствующей данным климатическим условиям.
Рациональная схема рекультивации нефтезагрязненных
территорий при подземном типе нефтяного загрязнения строится с
учетом его особенностей, уровня загрязнения (см. гл.2.5) и форм
нахождения нефти (см. гл.3).
Для рекультивации сильно загрязненных нефтью массивов (при
наличии линз и пластов нефти, 3-й уровень загрязнения) применяют
следующую схему: 1) локализация нефтяного очага с помощью
барьерных
технологий
(механических,
сорбционных
или
электрокинетических экранов); 2) откачка из скважин нефти; 3)
электрокинетическая промывка до состояния 2-го или 1-го уровня
рекультивации
загрязнения;
4)
микробиологическая
или
электробиоочистка до 1-го уровня рекультивации и ниже до ПДК; 5)
фиторекультивация территории.
Рациональная схема рекультивации «сухих» отвалов строится
с учетом пород в отвале и особенностей геологической среды. Она
включает в себя следующие мероприятия: 1) снятие почвенно –
растительного слоя на площадке будущего отвала, транспортировка и
складирование почвы в удобных местах для последующего
использования; 2) формирование откосов отвала; 3) планировочные
работы на сформированных поверхностях; 4) очистка, локализация или
нейтрализация токсичных компонентов отвала различными методами (в
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зависимости от типа токсиканта); 5) транспортирование со склада и
нанесение почвенно – растительного слоя на сформированные и
спланированные поверхности; 6) строительство дорог целевого
назначения, мелиорация; 7) устройство специальных гидротехнических
мелиоративных сооружений при необходимости; 7) биологическая
рекультивация (фиторекультивация - посев семян и др.).
Рациональная схема рекультивации золоотвалов строится по
схемам аналогичным рекультивации хвостохранилищ и с учетом
особенностей самих отходов. Они бывают сложными по химическому
составу, в том числе токсичными, не всегда имеют благоприятный
водный режим для естественного зарастания. Поэтому рекультивация
строится с учетом химического состава золы, местных природноклиматических условий и возможности их последующего использования
для производства строительных изделий, материалов, удобрений и т. д.
Для золоотвалов с токсичными компонентами применяют
известкование: на породы отвала наносят нейтрализующий слой извести
в дозе 10 т/га, затем создают глинистый экран толщиной 15 см и
дренирующий песчаный слой толщиной 30 см. Далее наносят 60сантиметровый слой супесчаных или суглинистых грунтов в качестве
почвообразующей породы и методом землевания - почвенный слой
толщиной 20–30 см для посева сельскохозяйственных культур или 50 см
для древесных растений.
Рациональная
схема
рекультивации
гидроотвалов
(шламонакопителей и хвостохранилищ) базируется на учете
особенностей и составе гидроотвала. Обычно в шламонакопителях и
хвостохранилищах накапливаются токсичные гидроотвалы, требующие
очистки, что и учитывается в схеме. Она включает в себя следующие
мероприятия: 1) снятие плодородного слоя почвы и слоя потенциально
плодородного грунта с поверхности участка, отводимого под отвал
перед укладкой складируемого материала в гидроотвал, намываемого по
определенному профилю; 2) проектирование устройства сооружений
для отвода поверхностных вод, поступающих с поверхности водосбора в
процессе производства работ по формированию гидроотвала; 3) отсыпка
плодородного слоя почвы толщиной около 0,1 – 0,15 м на внешние
откосы дамб обвалования и промежуточные бермы. С целью
предотвращения водной эрозии сформированных валиков откосов,
промежуточным бермам придают незначительный поперечный уклон в
сторону подножья откосов; 4) посев на откосах дернообразующих трав,
а по краям берм высадка дpeвесно-кустарниковой растительности на
расстоянии 5-6 м друг от друга; 5) рекультивация пляжной зоны; 6)
осушение бассейна накопителя после его выработки; 7) разравнивание
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дамб; 8) очистка, деструкция или локализация потенциальных
токсикантов в осадке наиболее подходящими методами (см. выше); 9)
землевание и биологическая рекультивация – создание плодородного
слоя почвы мощностью до 0,5 м и посев (посадка) подходящих
растений.
Рациональная схема рекультивации территорий, нарушенных
свалками ТБО. Её разработка должна основываться на результатах
инженерно-экологических
изысканий,
проводимых
на
рекультивируемой свалке ТБО и прилагающей к ней территории.
При разработке проекта рекультивации территории полигона ТБО
необходимо учитывать следующие факторы: 1) инженерногеологические условия территории; 2) эколого-геологические условия;
3) гидрогеологические условия; 4) геокриологические условия; 5)
длительность эксплуатации и возраст полигона; 6) размеры (объем)
полигона; 7) характер отходов; 8) характер газогенерации; 9)
климатические условия и розу ветров; 10) близость населенных пунктов.
В зависимости от целей дальнейшего использования территории
полигона ТБО рекультивация осуществляется в двух вариантах: 1) с
удалением отходов; 2) без их удаления.
По первой схеме, которая возможна лишь при незначительном
объеме отходов, работы ведутся в следующей последовательности: 1)
перед началом работ проводят инженерно- экологические изыскания, на
основании которых определяют объемы загрязненных грунтов (отходов)
и степень загрязнения; 2) локализация очага загрязнения свалки
(механическими или иными способами); 3) свалочные грунты удаляют
на полигоны обезвреживания или переработки отходов; 4) привоз не
загрязненного
грунта,
отвечающего
санитарно-гигиеническим
требованиям и его засыпка на место свалки; 5) отсыпка и прикатка
плодородного слоя почвы; 6) биологическая рекультивация - посев
семян и высадка растений. Первая схема обычно применяется на
городских и примыкающих к ним застраиваемых территориях
По второй схеме, отвечающей значительным объемам отходов,
которые невозможно оперативно переработать, работы ведутся в
следующей последовательности: 1) обеспечение гидроизоляции ложа
свалки, создание непроницаемых завес или защитных экранов с целью
локализации очага загрязнения (механическими или иными способами, с
помощью барьерных технологий и т.п.), исключающих загрязнение
подземных вод территории; 2) разравнивание отдельных неровностей на
поверхности свалки, после чего выполняют общую планировку всей
поверхности с приданием ей незначительного уклона; 3) обустройство
системы сбора газа (отсыпка слоя крупнозернистого песка или гравия
мощностью до 0,5 м, установка сверху противофильтрационного экрана
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и газоотводящих скважин-фильтров, соединение их шлангами с
насосами; 4) отвод биогазов и их утилизация на отопление или иные
нужды; 5) создание сверху синтетической изоляции дренирующего слоя
в виде пластового дренажа толщиной не менее 0,3 м из проницаемого
грунта; 6) отсыпка слоя потенциально плодородного грунта толщиной
0,7-0,85 м, по верху которого наносят плодородный слой почвы
толщиной 0,15-0,3 м; 7) биологическая рекультивация – высев трав и
посадка растений, создание зоны рекреации.
Вторая схема наиболее сложная и используется в основном для
создания рекреационных территорий – зон отдыха, парков, лыжных
трасс и т.п. По сути, по этой схеме не производится ликвидация очага
загрязнения (свалки), а лишь обеспечивается его локализация и
последующая рекультивация. Поэтому центральным вопросом в
рациональной схеме в этом случае является создание надежной системы
локализации загрязнений от полигона ТБО.
К сожалению, сделать это в полной мере на уже существующих
крупных полигонах ТБО (см. табл. 3.1) весьма не просто. Этому
препятствуют следующие обстоятельства: 1) сложность проведения
буровых и иных горно-технологических работ с применением тяжелой
техники с поверхности тела свалки (возможность провалов, просадок,
пожаров, газогенерации и т.п.) без организации специальных защитных
мероприятий; 2) отсутствие данных по инженерно-геологическим
условиям полигона ТБО (особенно для давно эксплуатируемых); 3)
отсутствие необходимого объема финансовых средств.
Типичным примером сложности локализации загрязнений на
территории полигона ТБО является ситуация, показанная на рис. 10.1.
Типичность рассматриваемой ситуации состоит в том, что мощность
вмещающих (обычно глинистых) отложений под телом свалки очень
мала и недостаточна для надёжной локализации загрязнений,
мигрирующих вниз из тела свалки и достигающих уровня грунтовых
вод. В ряде случаев подстилающий слой глин может вообще
отсутствовать или иметь «окна», сквозь которые легко мигрируют
загрязнения. Поэтому герметизация основания полигона – основное
условие его надежной локализации. Кроме того, необходимо создать
защитные барьеры и по периметру свалки, а также организовать систему
ее дегазации.
Устройство такой системы защиты на полигоне ТБО, подлежащем
рекультивации, показано на рис. 10.2. Здесь сверху устанавливается
герметичное (обычно плёночное) покрытие (7), под которым
устраивается система сбора биогаза с помощью системы
вакуумирующих скважин (6), соединенных друг с другом,
обеспечивающих откачку газа (5). По периметру свалки устраивается
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дренажная система (8) для отвода поверхностных вод, а также боковые
вертикальные экраны (9) - завесы.

Рис. 10.1. Типичная схема формирования загрязнений от полигона ТБО:
1 – направления движения подземных вод; 2 - направление миграции
загрязнений; 3 – тело свалки; 4 – граница ореола загрязнений; 5 –
вмещающие грунты; 6 – перекрывающие грунты; 7 – пустоты; 8 –
фильтрат; 9 – газогенерация; УГВ – уровень грунтовых вод

Рис.10.2. Схема рекультивации отработанного полигона ТБО: 1 –
направление движения подземных вод; 2 – вмещающие грунты; 3 – тело
свалки; 4 – перекрывающий грунт; 5 – откачка биогаза; 6 – система
вакуумирующих скважин; 7 – поверхностное герметичное покрытие; 8 –
дренажная канава; 9 – боковой экран; 10 – горизонтальны экран
Под телом самой свалки также создается защитный
горизонтальный экран (10). Это самый важный элемент системы
защиты. В наилучшем варианте он должен быть полупроницаемым, т.е.
пропускать сквозь себя воду, чтобы она не скапливалась в теле свалки,
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но с другой стороны – задерживать токсиканты. Такие
полупроницаемые
экраны
изготовляются
из
различных
гранулированных сорбентов (например, на основе брусита) или
полупроницаемых сорбирующих гелей (см. выше гл. 8.3).
Однако при большой площади полигона ТБО (достигающей более
80-100 га) и большой мощности свалки изготовить под свалкой такой
горизонтальный искусственный геохимический барьер чрезвычайно
сложно технологически, прежде всего надо обеспечить безопасные
условия для работы тяжелой буровой и транспортной техники на
поверхности тела свалки. Что же касается вертикальных геохимических
барьеров (завес) их изготовление не представляет особой сложности.
Кроме того, ситуация во много раз усложняется при подтоплении свалки
ТБО или при высоком уровне грунтовых вод.
Рациональная схема рекультивации земель, нарушенных при
строительстве и эксплуатации нефте- и газопроводов. В
зависимости от параметров продуктопроводов рациональные схемы
рекультивации нарушенных ими территорий могут видоизменяться. Для
местных трубопроводов малого диаметра, обычно прокладываемых
подземным способом, рекультивация наиболее проста и заключается в
восстановлении нарушенного почвенного и растительного покрова.
Для
магистральных
трубопроводов
большого
диаметра
рекультивация зависит от способа укладки трубы: наземного,
полуподземного или подземного, а также природно-геологических
условий территории. В зоне многолетней мерзлоты возникают
дополнительные сложности для рекультивации, т.к. восстановление
мерзлотных условий вдоль трассы магистрального трубопровода
является сложной задачей. Поэтому следует различать:
3) Рекультивацию земель, нарушенных при строительстве и
эксплуатации трубопроводов вне криолоитозоны, которая включает: а)
засыпку траншей с трубами; б) планировку полосы отвода; в) уборку
строительного мусора и ликвидацию техногенных загрязнений грунта от
работавшей техники; г) отсыпку почвенного слоя мощностью до 30 см;
д) биорекультивацию полосы отвода путем высева трав и посадки
растительности, соответствующей данным климатическим условиям;
4) Рекультивацию земель, нарушенных при строительстве и
эксплуатации трубопроводов в криолоитозоне, которая включает: а)
засыпку траншей или восстановление грунтовой толщи для
полузаглубленных или надземных трубопроводов; б) обеспечение
мероприятий по сохранению или восстановлению мерзлотных условий
полосы отвода; в) уборку строительного мусора и ликвидацию
техногенных загрязнений грунта от работавшей техники; г) отсыпку
почвенного слоя мощностью до 30 см; д) биорекультивацию полосы
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отвода путем высева трав и посадки растительности, соответствующей
данным климатическим условиям.
Для рекультивации техногенно нарушенных (включая аварийные) и
загрязненных нефтью территорий полосы отвода, возникающих при
эксплуатации нефтепроводов, рациональная схема рекультивации
состоит в следующем: 1) локализация образовавшихся очагов (разливов)
нефти; 2) сбор поверхностных разливов нефти с помощью вакуумных
сборщиков; 3) нейтрализация (деструкция и/или локализация)
оставшихся нефтяных загрязнений вдоль отвода различными методами,
включая отсыпку сорбентов, биопрепаратов и т.п. (см. выше); 4)
вспашка и/или внесение слоя почвы (или торфа) мощностью до 0,3 м
вдоль полосы отвода; 5) биорекультивация путем высева трав и посадки
растительности, соответствующей данным климатическим условиям.
Рациональная схема рекультивации подземного пространства
в геологической среде связана с образованием больших объемов пустот
при выемке полезного ископаемого, добываемого закрытым способом
(шахтным или скважинным). Образующиеся при этом пустоты весьма
опасны, т.к. могут дать оседания поверхности, провалы и иные
катастрофические явления. После откачки воды, нефти и газа в их
вмещающих породах падает внутрипластовое давление, формируются
депрессионные воронки, происходит фильтрационная деформация
пород и сдвиг их вниз, вызывающие оседание поверхности, в результате
чего образуются трещины и провалы, изменяются формы рельефа,
увеличивается заболоченность поверхности земли.
Поэтому
при
рекультивации
территорий
разработки
месторождений закрытым способом должны выполняться следующие
требования (Желязко, Лагун, 2016): 1) обеспечение сохранности или
сведение к минимуму деформации земной поверхности; 2) снятие
плодородного слоя с земельных участков, предназначенных для
размещения шахтных отвалов и подверженных деформации; 3)
планировка поверхности прогибов, заполнение провалов горной
породой с последующей планировкой и нанесением плодородного слоя
почвы; 4) проведение мероприятий по предотвращению заболачивания
и развития эрозионных процессов; 5) размещение и формирование
вновь создаваемых шахтных отвалов с учетом их последующей
рекультивации; 6) террасирование или выполаживание склонов при
подготовке шахтных отвалов для биологической рекультивации и др.
Особая и вполне самостоятельная (и не геологическая) проблема утилизация конечных продуктов очистки или уничтожение
извлеченных из геологической среды экотоксикантов. Они не должны
складироваться, т.к. это вновь приводит к вторичному загрязнению
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геологической среды1. Они должны подвергаться промышленной
переработке, вторичному использованию или конечному разложению до
стадии нетоксичных соединений.
Зарубежная и отечественная практика показывает, что для такой
переработки наиболее эффективно термическое разложение путем
сжигания или пиролиза. Последний наиболее предпочтителен, т.к.
проводится при высокой температуре в отсутствие кислорода, в
результате чего происходит не сгорание отходов-экотоксикантов, а
распад их молекул (крекинг) на мономерные и олигомерные
соединения, которые затем можно использовать для вторичного синтеза
(Корте, 1996). Поэтому пиролиз отходов относится к методам
рециклинга - вторичного использования ресурсов. Таким образом,
создание предприятий и установок по промышленной переработке
отходов-экотоксикантов — это самый разумный путь конечной
утилизации загрязнителей геологической среды.
Пока круг имеющихся в арсенале геопургологии комплексных
способов и технологий промышленного масштаба довольно невелик.
Большинство из них разработано для тех или иных горнотехнологических систем, систем водоочистки сточных вод и т.п. (Корте,
1996). Имеются комплексные методы для поверхностной очистки
грунтов и почв от некоторых видов загрязнителей. Что же касается
комплексных способов очистки массивов пород, в том числе на
значительной глубине, то их число пока не велико и базируется в
основном на методах выщелачивания. Однако следует отметить, что в
настоящее время, особенно за рубежом, ведется активная разработка
таких методов.
10.3. Комплексная схема экологического восстановления
геологической среды техногенно нарушенных территорий
Один из центральных вопросов разработки способов инженерноэкологической защиты и экологического восстановления геологической
среды нарушенных территорий – обоснование общей научной
стратегии управления природно-техническими системами. В ее
развитие должна внести существенный вклад теория управления
В настоящее время хранилища следует рассматривать и эксплуатировать
как промежуточные, временные места складирования отходовэкотоксикантов, с тем чтобы избежать их длительного воздействия на
экосистемы (Корте, 1996). Поэтому удаление отходов-экотоксикантов (в
том числе радиоактивных) в глубокие горизонты земной коры также
недопустимо (Королев, 1997).
1
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геологической средой (или «геокибернетика» по Г.К. Бондарику,
(Бондарик и др., 2009), внимание к которой все повышается. При этом
необходимо исходить из того, что непосредственная реализация
управления должна обеспечиваться как административно-правовыми
(включая экономические) методами, так и методами прямого
целенаправленного воздействия на различные компоненты экологогеологических систем (ЭГС).
По нашему мнению, главной в разработке такой стратегии
управления применительно к какому-либо конкретному объекту
(территории, эколого-геологической системе и т.п.) должна стать
Комплексная схема экологического восстановления и инженерноэкологической защиты геологической среды техногенно нарушенной
территории, под которой понимается обоснованная совокупность
единых защитных инженерных сооружений и восстановительных
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
экологической
безопасности данной территории. Эта схема должна стать основным
документом, регламентирующим все вопросы обоснования, создания и
эксплуатации системы инженерно-экологической защиты конкретной
территории.
Эта схема в зависимости от состояния освоенности (техногенной
нарушенности) территорий может выступать в двух формах: 1) для
вновь осваиваемых территорий – в виде собственно «Комплексной
схемы инженерно-экологической защиты территории»; 2) для
техногенно-нарушенных территорий – в виде «Комплексной схемы
экологического восстановления техногенно-нарушенной территории».
При этом в настоящее время роль и место традиционной
инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в общей системе
обеспечения безопасности населения видоизменяется по ряду причин: 1)
инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
антропоцентрической направленности переходит к биоцентрической; 2)
инженерная защита территорий, зданий и сооружений – это подсистема
более общей системы инженерно-экологической защиты; 3) в систему
инженерно-экологической защиты наряду с подсистемой инженерной
защиты территорий, зданий и сооружений входит подсистема
инженерной защиты экосистем; 4) система инженерно-экологической
защиты рассматривается как механизм управления состоянием среды
экосистем (Трофимов, Королев, 2012; 2015).
Комплексная схема экологического восстановления техногеннонарушенной территории – основной документ, в котором обоснован
весь объем необходимых мероприятий для данной территории с целью
ее экологической реабилитации и восстановления (Королев В.А., 2009).
По сути, это программа действий. Такой документ, наряду с
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«Комплексной схемой инженерной защиты территории», традиционно
разрабатываемой в инженерной геологии и имеющей к настоящему
времени значительное теоретическое и методическое обеспечение,
представляет собой программу действий и основу геологического
обоснования управления эколого-геологическими системами. У этих
документов много общего, но, однако, разные цели, объекты, методы и
т.п., тем не менее они должны быть взаимно увязаны. Разработка этой
комплексной схемы должна вестись с учетом вышерассмотренных
принципов и рациональных схем очистки и восстановления
геологической среды.
Главными и обязательными разделами «Комплексной схемы
экологического восстановления техногенно-нарушенной территории»
должны быть следующие (Королев, 2009):
− эколого-геологическая
оценка
современного
состояния
нарушенной территории с выявлением основных источников
неблагоприятного и опасного техногенного воздействия на экосистему и
цели управления;
− обоснование объекта управления, механизма управления и
субъекта управления;
− разработка и обоснование рационального комплекса методов
экологического восстановления нарушенной территории (реабилитация
ее экосистем).
Первый раздел схемы (по сути, вспомогательный) реализуется
путем проведения полевых и камеральных исследований на изучаемой
местности по специальной программе или в рамках оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС). Его конечное назначение – выявить и
обозначить
ключевые
элементы
(причины,
источники),
обусловливающие неблагоприятное, опасное или катастрофическое
состояние обследуемой эколого-геологической системы. Логическое
следствие этого раздела –формулировка конкретной цели управления на
данной территории.
Второй раздел составляется для реализации поставленной цели и
представляет собой геологическое обоснование конкретной стратегии
действий по управлению анализируемой эколого-геологической
системой в цепи: субъект управления → механизм управления → объект
управления.
Третий раздел, один из ключевых, конкретизирует намеченную
программу действий. Его непосредственная реализация опирается на
прямые и косвенные методы управления. К прямым методам относятся:
− методы непосредственного воздействия на геологическую среду
(методы технической мелиорации грунтов, методы очистки грунтов,
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поверхностных и подземных вод от токсикантов; методы инженерной
защиты территорий; методы агро-, фито-, гидромелиорации,
рекультивации и др.;
− методы воздействия на технические объекты экологогеологических систем (ЭГС) (методы регулирования режима работы
технических систем и др.);
− методы воздействий на биотические компоненты ЭГС (методы
регулирования биоразнообразия, методы восстановления (компенсации)
биоценозов, санитарно-гигиенические мероприятия и т.п.).
Реализация этих методов должна строиться не разрознено, а
системно, органично включать в себя комплексную схему инженерной
защиты территории и организацию на ней эколого-геологического
мониторинга, в качестве одного из методов управления ЭГС.
Косвенные методы управления опираются на вышеотмеченные
административно-правовые (стандарты, нормативы, регламенты, ОВОС,
экологические экспертиза, аудит, страхование, сертификация,
лицензирование, паспортизация, запреты) и экономические (штрафы и
т.п.) механизмы регулирования природоохранной деятельности в
области рационального недропользования и использования других
природных ресурсов (Куриленко, 2000; Трофимов, Зилинг, 2002;
Трофимов, Королев, 2015).
В обосновании рационального взаимодействия прямых и
косвенных методов управления ЭГС лежит залог успеха и
эффективности разрабатываемой Комплексной схемы. Очевидно, что
стоимость реализации подобных схем может быть весьма значительной,
но они не должны финансироваться по остаточному принципу. Поэтому
одним из требований, предъявляемых к таким схемам, должны стать
минимизация затрат и их экономическая эффективность. В связи с этим
важная роль должна принадлежать экологическому аудиту,
направленному на объективную оценку экологического ущерба на
данной
техногенно-нарушенной
территории
и
стоимости
восстановительных работ.
10.4. Экологическая стратегия человечества
"Sublata causa, tollitur morbis"1
Гиппократ
Возвращаясь к поднятому во введении вопросу о необходимости
очистки геологической среды от загрязнений и её восстановления,
1

"Устраните причину, тогда пройдет и болезнь" (лат.).
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следует отметить, что проблема очистки различных элементов
геологической среды, безусловно, временная. Как только все
человечество на Земле осознает пагубность современной экологической
стратегии природопользования, основанной на безудержной и
всесторонней эксплуатации природных ресурсов, так изменится и
характер техногенных воздействий на природную среду. Человеческая
деятельность перестанет быть основным источником загрязнения
окружающей, и в том числе, геологической среды. Одновременно будет
осуществлен переход к такой экономике, в рамках которой биосфера
будет рассматриваться не как один из ресурсов, а как фундамент жизни.
При этом проблема очистки грунтов от загрязнителей со временем,
очевидно, отпадет сама собой, поскольку не будет источника
загрязнения, а имеющиеся очаги загрязнений к тому времени будут
ликвидированы теми, или иными способами очистки.
Однако, такой позитивный сценарий развития цивилизации не
придет сам собой, рациональную экологическую стратегию
человечества на Земле необходимо активно формировать. Если этого не
будет, то возможен совсем иной, пессимистический сценарий развития
цивилизации, согласно которому загрязнение природной среды примет
не просто угрожающие (как во многом обстоит дело сейчас), а
необратимые катастрофические масштабы. При этом спасение
цивилизации от экологической катастрофы (даже в случае осознания её
опасности всем человечеством) будет уже не возможным, в силу того,
что масштабы техногенных воздействий и, прежде всего, загрязнений
среды, вызовут необратимые разрушительные последствия.
Как было показано выше, самоочищение геологической среды
происходит в определенных пределах уровней загрязнений.
Превышение этих уровней ведет к дисбалансу сложившихся природных
механизмов очищения от загрязнителей. Следовательно, надеяться
только лишь на способность природных сред самоочищаться нельзя.
Более того, необходимо активно помогать природным средам в их
"работе" по очистке. Именно поэтому так важно проводить работы по
очистке грунтов и почв от различных экотоксикантов. Но в общей
стратегии выживания человечества (а именно так уместно ставить
вопрос, когда мы говорим о степени загрязненности природных сред)
это не единственный, да и не главный вид работ. Вернее, это всего лишь
одна из сторон вырабатываемой стратегии.
Другой не менее важный вопрос связан с тем, чтобы человечество
научилось не производить новых очагов загрязнения природных сред,
в том числе и новых очагов загрязнения геологической среды. Не будет
загрязнений - не надо будет и проводить работы по очистке природных
сред, геопургология сменит свои задачи и приоритеты. Она не отпадет
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вовсе, поскольку еще длительное время будет существовать
возможность загрязнения геологической среды в результате
техногенных аварий, но это будет уже своеобразная "пожарная служба"
по ликвидации локальных очагов загрязнений. Со временем, повидимому, объем работы этой "службы" также должен уменьшаться по
мере того, как технические и, в том числе литотехнические, системы
будут становиться все надежнее и надежнее, а все хозяйственное
производство перейдет на малоотходные технологии.
Из сказанного следует, что человеку предстоит переустроить не
только свое хозяйство, но и собственное мировосприятие,
сложившуюся на сегодня систему ценностей. Эти задачи не разделимы и
должны решаться вместе, поскольку экологизация хозяйства не
возможна без экологизации сознания.
Одна из ближайших насущных экологических целей предотвращение роста абсолютного и относительного загрязнения
природной среды и ее отдельных компонентов, включая и
геологическую среду. Наряду с этим необходимо формирование
действенных
нормативно
организационных
и
экономических
механизмов
регулирования
природоохранной деятельности и
природопользования,
реформирование
природоохранного
законодательства, системы экологических ограничений и регламентаций
режимов природопользования (Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И.,
1997). Все это невозможно реализовать без повышения эффективности
государственного контроля за соблюдением установленных регламентов
природопользования.
Таким образом, подводя итог можно кратко так сформулировать
общую экологическую стратегию в России, связанную с проблемой
загрязнений:
1) Необходимо "помогать" природе самовосстанавливаться,
очищать свои среды от техногенных загрязнителей, особенно в тех
случаях, когда превышены пределы и исчерпаны возможности сред к
самоочищению; надо создать экологический кадастр загрязнений на
территории России, выделить приоритетные экотоксиканты и их очаги,
подлежащие ликвидации в первую очередь.
2) Для реализации этого необходимо разрабатывать и внедрять
эффективные и рациональные способы очистки природных сред, в том
числе геологической, от различных загрязнителей, прежде всего
суперэкотоксикантов.
3) Выполнение двух предыдущих пунктов будет невозможно,
если не перекрыть каналы поступления новых порций загрязнителей,
особенно экотоксикантов, в природные среды. Необходимо ввести
строгие ограничения на хозяйственное освоение новых (пока еще
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относительно чистых!) природных территорий, ввести запрет на
подземное захоронение токсичных отходов производства, полностью
переведя их на технологическую переработку.
4) Надо совершенствовать и менять сложившуюся в России
систему законодательства в области природопользования и охраны
окружающей среды, особенно в части, касающейся вопросов
загрязнения природных сред.
5) Необходимо
менять
всю
сложившуюся
систему
промышленного производства с тем, чтобы она стала бы безотходной
и малоотходной на основе всестороннего рециклинга, или имела бы
экологически безопасный и необходимый уровень утилизации отходов.
Пока такая система производства является чрезвычайно дорогостоящей
и не все страны способны осуществить переход к ней, опираясь лишь на
собственные силы. Отсутствует и надежная теория малоотходного
производства, которое должно стать основой экономики XXI века.
Рассматриваемая проблема тесно связана с вопросами эволюции
биосферы на Земле. Согласно воззрениям В.И.Вернадского, под
воздействием труда и мысли людей на Земле со временем она должна
трансформироваться в ноосферу - сферу разумной человеческой
деятельности, представляющую собой оптимальную систему "природаобщество".
Однако этот процесс перехода - ноосферогенез (или ноогенез по
П.Тейяру де Шардену, 1955), не произойдет сам по себе. Ноосфера продукт активного и целенаправленного творчества человеческой
цивилизации. В процессе ноосферогенеза огромная роль отводится
разумному созданию и преобразованию различных природнотехнических систем, находящихся не в противоречии, а в гармонии с
окружающей средой, а также преобразованию геологической среды в
ноолитосферу (Королев В.А., 1996) - сферу разумной, экологически
обоснованной геологической деятельности человека. По аналогии с
ноосферогенезом этот процесс преобразования геологической среды в
ноолитосферу был назван геоноогенезом, а связанное с этим разумное
позитивное и экологически обоснованное преобразование грунтов ноолитогенезом (Снежкин Б.А., Королев В.А., Трофимов В.Т., 1998).
Все аспекты геоноогенеза являются предметом исследования пока
только формирующегося нового научного направления - геологии
ноосферы (ноогеологии).
Поэтому термин «геологическая среда», вошедший в широкий
научный оборот, на современном этапе приобретает новый, ноосферный
смысл в связи с решением обостряющихся экологических проблем
(Трофимов, Королев, 2014). Геологическая среда рассматривается не
только как среда, в которой осуществляется инженерно-хозяйственная
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деятельность человека, но и как компонент природных и природнотехнических систем и возможный элемент геоноогенеза.
Наряду с этим вопросы рационального управления геологической
средой и природно-техническими системами объединяются в новом
направлении – геокибернетике (Бондарик, Ярг, 2015). Применительно к
запросам экологической геологии это направление называется
экологической геокибернетикой (Королев, 2016).
Основными задачами геологии ноосферы являются (Королев В.А.,
1999):
- выработка критериев оценки позитивной роли человеческой
деятельности в процессе геоноогенеза (выявление критериев
геоноогенеза);
- выявление и познание законов и закономерностей разумного,
позитивного преобразования геологической среды, т.е. законов развития
геоноогенеза;
- разработка различных практических методов реализации
геоноогенеза, которые включают в себя различные активные формы
вмешательства человека в природные геологические и инженерногеологические процессы, в том числе с целью управления ими, а также:
а) локализации, подавления и снижения интенсивности нежелательных
(антиноогенетических) процессов; б) их последующей ликвидации; в)
устранения негативных проявлений последствий этих процессов.
Именно в этой области исследований и практических работ должна быть
особенно полезна геопургология и ее практические методы очистки
грунтов от загрязнений, а также геокибернетика. Практическое
формирование ноолитосферы невозможно без ликвидации уже
имеющихся очагов загрязнений геологической среды и восстановления
нарушенных территорий.
Очистка геологической среды от загрязнителей и ее
восстановление - один из элементов ноолитогенеза. Очевидно, сначала
это будут небольшие “островки” ноолитогенеза, островки ноолитосферы
среди неконтролируемой и пока стихийно осваиваемой геологической
среды. Однако, с течением времени и во многом совместными усилиями
всего человечества на Земле ситуация изменится (и должна измениться)
на прямо противоположную: среди облагороженной, очищенной,
контролируемой и улучшенной геологической среды будут находиться
лишь отдельные островки (“язвы Земли”) хищнического и неразумного
её использования. Впоследствии исчезнут и они.
Таким образом, проблема очистки геологической среды от
загрязнителей и ее восстановление, как и большинство экологических
проблем, сводится в конечном итоге не к технологическим, а во многом
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к политико-экономическим решениям и имеет большое значение для
будущего развития биосферы.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

С какой целью необходимо комплексирование методов очистки
грунтов от загрязнений?
Каковы принципы рационального комплексирования методов?
Как менялись представления о геологической среде?
Для чего создаются программы экологического восстановления
геологической среды?
Каково содержание программы экологического восстановления
техногенно-нарушенных территорий?
Охарактеризуйте основные позиции экологической стратегии
человечества на Земле.

***
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"Природа не может перечить человеку,
если человек не перечит ее законам…"
А.И.Герцен

Рассмотренные в учебном пособии вопросы, касающиеся очистки
геологической среды от различных загрязнителей и её восстановления
позволяют сделать некоторые общие выводы:
1). Исследования, направленные на выявление закономерностей
очистки компонентов геологической среды от экологически вредных
компонентов, на
разработку практических способов очистки
геологической среды от опасных загрязнений объединяются в
самостоятельное научное направление - геопургологию.
2). Это новое междисциплинарное направление является частью
экологической геологии (и геоэкологии), а также геологии ноосферы
(ноогеологии) и наиболее тесно взаимодействует с экологической
геологией, технической мелиорацией грунтов, инженерной геохимией и
химико- и горно-технологическими дисциплинами, мелиорацией и
рекультивацией земель. Практическая значимость разработки данного
направления не вызывает сомнений, она подкрепляется запросами и
состоянием обостряющейся экологической ситуации в мире.
3). Проведенный анализ показывает, что в арсенале геопургологии
уже имеется достаточное число методов очистки геологической среды
от различных загрязнителей. Однако, наиболее остро стоит проблема
очистки пород в массивах. Для её решения целесообразно применение
комплексных методов очистки почв и грунтов от загрязнителей.
4). В настоящее время имеющиеся методы воздействия на
загрязненные массивы позволяют проводить их очистку путем: 1)
локализации загрязнителей (с помощью защитных барьеров и экранов);
2) разрушения загрязнителей на месте; и 3) собственно удаления
загрязнителей из массива. Все три группы способов наиболее
целесообразно применять в комплексе, что обеспечивает наибольшую
эффективность очистки.
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Разработка новых и повышение эффективности уже существующих
методов очистки техногенно нарушенной геологической среды от
загрязнений и её восстановления имеет большое практическое значение,
поскольку позволяет решать практические задачи по ликвидации
техногенных загрязнений в пределах геологической среды и тем самым
улучшать общую экологическую ситуацию. Теоретические и
практические вопросы очистки грунтов от загрязнителей имеют
большое значение для процесса и теории ноолитогенеза.

***
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