
На правах рукописи 

Сметаннн Владимир Иванович  г  Г D  ОД 

Методы л технолопш рекультивадш! и восстановления водных объектов 

Спещ1альность: 05.14.16.   Технические средства и методы защиты окружающей 

среды 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

Москва 2000 



Работа Еьшояпена в Московском государственном университете природообустройства. 

Научный консультант;  доктор технических наук, профессор 
Манукьян Д.А. 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
Исмайылов Г.Х. 

доктор технических наук, профессор 
Косов В.И. 

Ведущая организация: 

доктор технических паук, профессор 
Пупырев Е.И.. 

Всероссийский  научпоисследоватсльскпй 
институт гидротехники  и мелиорации 
им. А.Н. Костякова 

Защита  состоится  3  июля  2000  г.  в  1500  часов  на  заседании  диссертационного 
Совета  Д  120.16.01  по  присуждению  ученой  степени  доктора  технических  наук  в 
Московском  государственном  университете  природообустройства  по  адресу:  127550, 
Москва, ул. Прянишникова,  19, аудитория 211/2. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского  государственного 
университета природообустройства. 

Автореферат разослан )2 ИЮНЯ000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета, 
профессор  Яковлева Л.В. 

(^г22^^^ о 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В настоящее время на территории России практически 
нет  водных  объектов,  не  затронутых  хозяйственной  деятельностыо  чс.човека,  качество 
воды в которых соответстиовшю бы нормативным требованиям. 

Водные  объекты  представляют  собой  субаквалып,1е  фации  в  природных 
ландшафтах, и, в силу своего гипсометрического расположения в ландшафтах, являются 
конечным  звеном  в  стоковой  аккумуляции  большей  части  подвижных  техногенных 
веществ, образующихся на водосборе, поступление которых в водные системы коренным 
образом изменяет эволюцию сложившихся в них природных процессов. 

Достаточно большое количество водных ресурсов сосредоточено в так называемых 
малых  водных объектах,  к которым можно отнести пруды и озера объемом до  1 ...2 млн. 
м̂  и  зеркалом  водной  поверхности до  2 км'̂ . Практика эксплуатации  подобных  водных 
объектов  показывает,  что  они  в  наибольшей  степени  чувствительны  к  антропогенной 
нагрузке,  в  сравненип  с  более  крухщьшц  водными  объекталга,  так  как  процессы 
самоочищения в них весьма ограничены. 

Изза  постоянно  нарастающей  антропогенной  нагррки  на  все  компоненты 
природной  среды  возникают  определенные  проблемы  рационального  использования 
водных объектов, особенно малых. Миграция загрязняющих веществ и поступление их в 
водные  объекты  приводит  к  загрязнению  водных  объектов  различными  химическими 
элементами и их соединениями, в том числе тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

Попадание  сырой  нефти  и  нефтепродуктов  в  водные  объекты  приводит  к 
образованию  масляной  плёнки,  которая  затрудняет  газообмен  и  препятствует 
прохождению  солнечного  света в толщу воды, ухудшает  кислородный режим водоёмов, 
угнетает жизнедеятельность водных оргагшзмов. 

Накопление  в  водных  объектах  загрязняющих  веществ  в  концентрациях, 
прсвышающпх  ПДК,  ухудпюет  их  санитарноэпидемиологическое  состояние,  снижает 
водохозяйствегнплй  потенциал,  сокращает  возможности  использования  их  в 
хозяйственных  и  рекреационных  целях,  изменяет  природную  среду,  приводит  к 
деградации  водных  экосистем,  к  изменетпо  среды  обитания  и  состояния  здоровья 
человека.  Большинство  водных  объектов  экологически  неполноценны  п  не  способны 
выполнять свои основные функцш!   поддерживагь сложившиеся в результате длительной 
эволюции биологическое разнообразие и равновесие. 

Прноста1ювить  подобные  изменения  можгю  только  целенаправленным 
воздействием  на  факторы,  способствующие  снижению  загрязнишя  сбросных  вод  и 
активизации  вцутриводоемных  процессов  самоочнстки,  что  соотвегствует  основному 
положению  устойчивого  развития  современного  общества    существование  не  за  счет 
основных  фондов, а за счет процентов с них, то есть за счет возобновляемых ресурсов, к 
которым относится и вода. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  вьшолненных  исследований  является 
теоретическое  обоснование  технических  средств,  организационных  основ  и 
гехнологических  приемов рекульгиващш  и восстатювлсния  воднтлх объектов и снижения 
негативного  воздействия  источников  диффузионного  и  сосредоточенного 
распространения  загрязняющих  веществ  на  компоненты  природной  среды.  Достижение 
указанной цели связано с решением целого ряда новых задач, включающих: 

  анализ  существующих  теоретических  представлений  о ландшафтном  подходе к 
проблеме воеста1ювления природных свойств нарушенных водных объектов; 

  разработку  классификации  отходов,  как  источников  распространения 
загрязняющих  веществ,  образующихся  в  результате  производственнотехнологической 



деятельности  человека,  с  учетом  их  влияшгя  на  компоненты  природной  среды  и 
воздействия па экологическое состояние водных объектов; 

  разработку  классификации  стоковой  аккумуляции  загрязнений  в  водных 
объектах, с учетом  ландшафтного подхода; 

 изучение  миграции техногенных веществ в ландшафгногеохимических системах 
и  анализ  процессов  самоочистки  водных  объектов  с  учетом  их  ассимилирующей 
способности; 

изучение  способов  снижения  негативного  воздействия  источников 
сосредоточенного  (импактного)  и  рассредоточенного  (диффузионного)  распространения 
загрязняющих веществ на компоненты природной среды; 

 научное обоснование методов рекультивации и восстановления водных объектов, 
направленных на поддержа1ше ассимилирующих процессов и повышение качества воды в 
них. 

Методология  исследований. Исследования  базировались на методах системного 
анализа и проведения теоретических, лабораторных и полевых исследований. В качестве 
изучаемой  системы рассматривались  малые водные объекты, как  природнотехногеиные 
элементы в составе природных ландшафтов. 

Научная  новизна  работы  Научная  новизна  работы  заключается  в  применении 
ландшафтногеосистемного  подхода  к  решению  проблемы  рекультившщи  и 
восстановления  нарушенных  антропогенной  деятельностью  водосборов,  малых  водных 
объектов  и  загрязненных  участков.  На  основе  большого  комплекса  теоретических  и 
экспериментальных исследований получены новые  научнометодические и практические 
результаты, выносимые па защиту: 

1. Основные  закономерности  воздействия  загрязняющих  веществ  на  различные 
KOMHOHeirrbi ландшафта в границах водосбора. 

2.  Предложена  классификация  водных  объектов,  рассматриваемых  как  элементы 
конечной стоковой аккумуляции с учетом ландшафтногеосистемного подхода. 

3.  Усовершенствована,  на  основе  экспериментальных  исследований,  модель 
миграции загрязняющих веществ в различных компонентах ландшафта. 

4.  Предложены  принципиально  новые  методы  и  способы  предупреждения 
загрязнения окружающей среды в местах размещения отходов. 

5. Сформулированы  требования  к  объемам  и видам работ, проводимых  в составе 
инженерноэкологических  исследовагшй,  необходимые  для  комплексной  оценки 
экологической ситуации в зонах расположения источников сосредоточенного загрязнения 
природной среды. 

6.  Разработаны методы, способы и технологии восстановления водных объектов и 
рекультивации загрязненных участков на водосборах в зависимости от их экологического 
состояния.  Отделышю  способы  снижения  техногенной  нагрузки  на  компоненты 
природной среды защищены патентами на изобретения. 

Практическая  значимость  работы. На основшши вьшолненных теоретических и 
экспериментальных  исследований  разработана  и  обоснована  общая  схема  снижения 
воздействия  антропогенных  загрязняющих  веществ  на  компоненты  природно
техногениых ландшафтов, включая водные объекты. 

Сформулированные  в  диссертации  методы  и  технологии  рекультивации  и 
восстановления водных объектов вошли в учебники и учебные пособия, рекомендовшшые 
для  студентов  высших  учебных  заведений  и  специалистов:  "Очистка  и  обустройство 
водоемов"  (МГУП,  1996),  "Тепловодоснабжение  в  сельском  хозяйстве"  (Колос,  1996), 
"Рекультивация и обустройство нарушенных земель" (Колос, 2000), "Защита окружающей 
среды  от  отходов  производства  н потребления"  (Колос  2000). Результаты  исследований 
бьши  использованы  при  разработке  проекта  рекультивации  загрязненного  участка  на 
территории ОАО "Химфармкомбинат". 



Апробация работы. Основные результаты исследований, вьшолненные автором в 
рамках  настоящей диссертационной  работы,  обсуждались и были одобрены  на наущю
технических  конференциях МГУП в  19842000гг.; международной  научнопрактической 

конференции по использованию достижений науки и техники в развитии города  Москвы, 
1922  ноября  1996  г.;  всероссийском  научнотехническом  семинаре  во  Всероссийскрм 
институте  межведомственной  информации _ (ВИМИ),  1999  г.;  4ой  международной 
конференции "Проблемы управления качеством окружающей среды", Москва, 1999 г 

Обьсм,  структура  диссертации  п  публикации  по  теме  исследований. 
Диссертация  имеет  общий  объем  263  страницы  машинописного  текста,  включая  .... 
рисунков,  структурно  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка  литерагуры, 
насчитывающего 250 наименований, и приложения. 

Основные результаты научнометодических  исследований, вьшолненньгх  автором. 
опуб/гикованы в 17 научтн,1х работах, включая  12 статей, 5 учебников н учебных пособий, 
предназначенных  для  студентов  ВУЗов  и  спсциагпктов,  объемом  свыше  40  условных 
издательских  листов.  По  результатам  исследовшшй  получены  одно  авторское 
свидетельство и два патента па пзобрететпга. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и  задачи 
исследований,  а  также  новизна  полученных  результатов.  Показана  практическая 
значимость  диссертационных  исследований.  Приведены  сведения  об  использоварши 
основных результатов работы в практике проектирования мероприятий по рекультивации 
участков  водосборных  территорий,  загрязненных  техногенными  грунтами,  и  при 
написании учебников и учебных пособий для студентов ВУЗов и специалистов. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  апалпзу  проблемы  загрязнения  водных 
экосистем, с применением ландшафтного подхода при разработке класс1гфикации водных 
объектов и источников распространения  за1рязняющих веществ, воздействуюпшх  на них 
через компоненты природной среды, источников загрязнения и оценка воздействия их на 
компоненты природной среды. 

Изучению  воздействия  антропогенной  деятельности  па  компоненты  природной 
среды  посвящены  работы  отечественных  и зарубежных  авторов  , среди  которых  особое 
место занимают исследования Айдарова И.П., Белоцерковского  М.Ю., Беспамятного Т.П., 
Боровкова B.C.,  Воронкова Н.А., Гаврилержо М.Я., Глазовской М.А.,  Голованова А.И,, 
Гольдберга  В.М.,  Израэля  Ю.А.,  Кирейчевой  Л.В.,  Косова  В.И.,  Манукьяпа  Д.А., 
Пашковского  И.С, Эдельштейна  К.К.  и ряд других работ,  в которых рассматриваются 
вопросы  снижения  негативного  воздействия  загрязняющих  веществ  с  целью 
воссгатювлення биологического разгюобразия и равновесия в водных объектах. 

Накопление  загрязняющих  веществ  в  водных  объектах  является  основным 
фактором,  изменяющим коренным образом биологическое разнообразие и равновесие в 
природной среде. 

Все загрязняющие вещества, поступающие в водные объекты или продуцируемые 
ими,  являются,  в  конечном  итоге,  продуктом  хозяйственной  деятельности  человека  п 
результатом  действия  вполне  определённых  источников  загрязнения.  В  связи  с  этпм 
источупки  загрязнения  целесообраз1ю  рассматривать  как  результат  материш1изацни 
принятой технократической концепции ведения пародпого хозяйства. 

Источники  распрострапенпя  загрязияюи1их  веществ,  образовавшиеся  в  процессе 
производственнотехнологической  деятелыюсти человека, мояаю  классифицировать на: 

1. Источники рассеянного распространения  загрязнения   объекты, от которых 
загрязняющие  вещества  поступают  в  природные  водь!  диффузионньм  путём  в  виде 
продуктов ветровой и водной эрозии. 



2.  Источники  локального,  сосредоточенного  распространения  загрязнения 
(различные  производства,  городское  хозяйство,  места  размещения  отходов,  сельское 
хозяйство  и  мелиоративные  системы,  ливневые  сточные  воды  и  прочие  хозяйственные 
объекты, имеющие локальные выпуски сточных вод). 

Каждый из классов  может быть разделен на две категории: 
1.1.  Источники  «первичного»  загрязняшя    источники,  способств>тощйе 

поступлению в поверхностные воды загрязняющих веществ, имеющих происхождение из 
отходов  или  являющиеся  продуктом  реализации  непосредственно  технологических 
процессов. 

1.2.  Источники  «вторичного»  загрязнения    источники  распространения 
загрязнения,  сформировавшиеся  в  результате  физических,  биохимических  и  прочих 
процессов в  природных  водах и на водосборе после поступления  в них ингредиентов от 
источников  первичного  загрязнения  (донные  отложения,  представленные  техногенными 
илами, и др.). 

В  настоящее  время  источники  вторичного  загрязнения  играют  весьма  заметную 
роль  в  процессе  формирования  качества  воды,  и  должны  быть  учтены  в 
водохозяйственной  практике,  как  один  из  стохастических  факторов,  регулирующих 
направленность  и  интенсивность  развития  виутриводоёмных  процессов.  Процессы 
вторищюго  загрязнения,  протекающие  в  водной  экосистеме,  под  воздействием  биоты 
вызывают процессы трансформации ингредиентов, поступающих в водные объекты, либо 
провоцируют  продукционнодеструкционные  процессы  избыгочиым  поступлением  в 
систему  биогенных  веществ.  В  том  и  другом  случае  в  экосистеме  зачастую 
продуцируются  вещества,  либо  более  токсичные,  чем  изначально  поступившие,  либо 
нарушающие эволюционно сложившееся биотическое равновесие. 

На  рис.  1  приведена  схема  классификации  отходов  и  загрязняюищх  веществ, 
образующихся  из  них,  с учетом  возможного  их  воздействия  на  компоненты  природной 
среды,  а  на  рис.  2  приведена  структурнологическая  схема  воздействия  источников 
сосредоточенного  и  рассредоточенного  распространения  загрязняющих  веществ  на 
водные  объекты  через  компоненты  природной  среды  и  возможное  их  воздействие  на 
изменение экологического состояния водных объектов. 

Бассейны  рек и котловины озер представляют  собой  лапдшафтногеохимическую 
систему,  состоящую  из  совокупности  связанных  между  собой  потоками  вещества  и 
энергии  автономных  и  подчиненных  элементарных  ландшафтов,  в  которой  водные 
объекты, в большинстве случаев, являются конечным звеном аккумуляции большей части 
подвижных токсичных веществ. 

Процессы  миграции  веществ  в ландшафтах  не вполне  за.мкнуты: часть  элементов 
задеряшвается в отдельных блоках системы, другая часть выходит за ее пределы, связывая 
данную территориальную систему с другими элементарными ландшафтами. 

Перенос  вещества  от  более  высоко  расположенных  элементов  ландшафта  в 
элементы,  расположенные  на  более  низких  гипсометрических  уровнях,  в  условиях 
элементарного ландшафта можно описать на основе уравнения водного баланса 

AW = (P + n„ + nr + n„ + K)(Ec + C + Or)  (1) 
где AW   изменение запасов влаги на территории за расчетный период; Р   атмосферные 
осадки;  Пп    приток  поверхностных  вод;  Пг    приток  грунтовьк  вод;  Пн    приток 
напорных  вод;  Ее   суммарное  испарение,  включающее  транспирацию  Т,  испарение  с 
поверхности  почвы  Е„  и  с  водаюй  поверхности  Е„  при  ее  наличии  на  объекте;  С  
поверхностный сток; Or   отток грунтовых вод за пределы участка. 

Уравнение баланса поверхностных вод: 
AW„ = (P + n„)^(E, + C + Oa)  (2) 

где Фа   инфильтрация воды в почву. 



Уравнение баланса влаги в зоне аэрации: 
AWa=(Oa + Er)(To + En + Or)  (3) 

где Ег   капилярный отгок влап! в зону аэрации с поверхности гр}тгговых вод; Фг 
профильтровавшаяся влага до уровня грунтовых вод. 

Уравнение баланса для грунтовых вод: 
    Д\Уг=(П,. + П„ + Фг)(Е, + 0,)  (4)  ^ 

Обратные  перемещения  техногенных  веществ  от  низких  элементов  ландшафта к 
элементам ландшафта, расположенных на более высоких гипсометричссхсих уровнях, осу
ществляются  атмосферными  потоками.  Элементы  ландшафта,  образутонще  более низкие 
ступени каскада, расположенные на склот1Хх и в понижениях рельефа, представляют собой 
геохимически  подчш1ециыс или гетерономные фации, в которые наряду с иоступлением 
загрязняющих  веществ  из  атмосферы,  поступает  часть  загрязняющих  веществ  из более 
высоко  расположенных  элементов  с  поверхпостными  и  гpyl̂ тoвы^ш  водами.  Поэтому 
автономные элементарные ландшафты геохимически более устойчивы, чем иодщшенные. 

Водные  объекты,  вследствие  своего  низкого  гипсометрического  расположения 
среш! лр)тих  элементоп  ландшафта,  геохпмпчсски  псустойчпвы п  папболее подвержены 
накоплению техногенных веществ. 

Более  чувствительны  к  антропогенной  нагрузке  водные  объекты,  образованные 
плотинами  высотой  1,5...  10  м,  с  объемом  воды  0,1...  2  млн,  м  и  площадью  водной 
поверхности до 2 км ,̂ которые можно отнести к так называемым малым водным объектам 
(МВО). 

По источникам питания МВО можно разделить на две группы: 
МВО  с  преобладающим  поверхностным  питанием  (пруды  и  накопители 

сточных вод и жидких отходов); 
МВО  с  преобладающим  грунтовым  питанием  (водоемы,  образованные  в 

результате водохозяйственного направления рекультива1щи, и прудыкопани). 
В  зависимости  от  целевого  назначения  МВО  также  можно  разделить  на  две 

группы: 
  водохозяйственного  назначения:  пруды  рыбоводческие,  противоэрозиопные, 

рекреационные,  спортивные,  пруды  для  целей  водоснабжения,  орошения,  малой 
гидроэнергетики, пожаротутпсиия; 

  техпологическото  назначения   прудыохладители,  накопители  жидких  отходов, 
накопители сточных вод, гидроотвалы. 
В зависимости от схемы питания малью водные объекты бывают: 

  бессточными  (обособле1П1ыми)    верховые  пруды  озера  и,  не  имеющие 
вытекающих  из  них  постоянных  водотоков,  а  также  пойменные  озера,  в  том  числе 
старицы, не связанные открытыми протоками с основным руслом реки или его рукавом: 

 сточными  верховые  пруды па водотоке и сточные каскады прудов, не имеющие 
впадающих  в  них  притоков,  отличающиеся  от  бессточных  водоемов  тем,  что  имеют 
вытекающий из них постоянный водоток; 

  проточными    русловые  (с  затоплением  в  пределах  русла)  и  пойменные  (с 
затоплс1П1ем поймы") пруды пли каскады прудов па реках и ручьях. 

Питание  МВО,  находянц1хся  в  условиях  слабопз.мепенных  ландп1а(1)тов, 
происходит,  в  основном,  за  счет  поступдеиия  поверхностного  и  1рунтово10  стока, 
образуюпюгося атмосферпы^п! осадками. 

Питание МВО, находящихся в пределах техпогснпых  ландшафтов (промыи1ле1шо
урбшшзировапные  территории),  происходит  за  счет  поступления  поверхностного  и 
грунтового стока, но состоящего из двух частей: естественного природного стока и стока 
антропогенного  происхождения. В связи с этим, например, сток в городе увели'швается, 
по сравнению с сельской местностью, примерно вдвое. 



Применительно к водным объектам, расположенным в условиях слабонарушенного 
ландшафта, уравнение водного баланса можно представить в виде 

Д W=(P + П„" +  П" + П„ + К)   (Е,  + С + Фг)  (5) 
Применительно  к  водным  объектам,  расположенным  в  условиях  техногенного 

ландшафта, уравнение водного баланса будет выглядеть следующим образом: 

AW=(P + П„" + П„^ + Пг" + Пг̂  + П„ + К)   (Ев + С + Фг)  (6) 
В выражениях 5 и 6 приняты обозначения:  AW    изменение  запасов  воды  в 

водном объекте за расчетный период, м"'; Р   атмосферные осадки, м'; Пп"   природный 
приток поверхностных  вод, м ; Пг"   природный приток  грунтовых вод, м'; П„   приток 
напорных вод, м ;̂ К   конденсация влаги, м';  Пп''  техногенный приток поверхностных 
вод,  м';  Пг̂     техногенный  приток  грунтовых  вод,  м^;  Е»    испарение  с  водной 
поверхности, м'; С   поверхностный сток, м ;̂ Фг потери воды на фильтрацию, м'. 

Накопление  техногенных  веществ  в  водных  объектах,  включая  накопление  и 
биогенных  элементов  (азота,  фосфора,  кремния,  железа,  микроэлементов  и  др.), 
способствующих  жизнедеятельности  водных  организмов  и  растений,  активно 
провоцирует процессы эвтрофикации и формирует гидрохимические шгомалии в них. 
Накопление  в  водных  объектах  химических  элементов  и  тяжелых  металлов  в 
концентрациях,  превышающих  ПДК,  ухудшает  их  санитарноэпидемиологическое 
состояние,  снижает  водохозяйственный  потенциал,  приводит  к  деградации  водных 
экосистем и изменению среды обитания и состояния здоровья человека. 

Водные  ресурсы  сосредоточены  в  поверхностных  источниках  (реки,  озера, 
водохрщшлища, моря и океаны) и подземных  артезианские и грунтовые воды. 

Природные  водные  объекты,  являясь  по  своей  сути  субаквальными  фациями 
природного  ландшафта,  обладают в  достаточной  степени  устойчивостью  к  воздействию 
внешних природных условий и деятельности человека. 

Создание  прудов,  водохранилищ  и  каналов  следует  рассматривать  как 
антропогенное  воздействие  человека  на  ландшафт.  При  этом  техногенные  элементы, 
внедряемые  в  ландшафт,  неустойчивы  по отношению  к  природному  ландшафту,  т.е. не 
способны самостоятельно  существовать без постоянной  затраты труда и ресурсов на их 
эксплуатацию, с целью повышения их устойчивости и уменьшения их "чунсеродности" для 
природного ландшафта. 

В  соответствии  с  результатами  инвентаризации  технического  состояния 
водохранилищ,  выполненной  национальным  научнопроизводственным  центром 
Академии  водохозяйственных  наук,  общее  количество  водохранилищ,  кроме  прудов 
объемом  менее  100  тыс,  м',  только  в  Российской  Федерации  в  1997г.  составило  9241 
единицу, в том числе водохранилищ объемом менее 1 млн. м'  6455, более 1 млн. м' 2786 
и 710 накопителей сточных вод и жидких отходов. 

В Российской  Федерации  около 64,2% водохранилищ объемом  менее  1млн. м'' и 
60,6%  водохранилищ  объемом  более  1 млн.  м̂  принадлежат  АООТ  АОЗТ,  000,  ТОО, 
колхозам и т.п.,  25,5% и 22,0% соответственно водохранилищ тех же объемов находится 
в частной и совместной собственности. 

В  федеральной  собственности  находится  3,38%  водохранилищ  объемом  менее  1 
млн. м'  и 7,82% водохранилищ объемом более  1 млн. м  . Но, несмотря на сравнителыю 
высокий  процент  собственников  водохранилищ  и  прудов,  очень  мало  служб  их 
эксплуатации, табл. 1. 
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Рис. 1. Схема классификации отходов и загрязняюищх веществ, образующихся 
из  них, с y îeioM возможного их воздействия на компоненты природной среды 

Таблица 1  Наличие служб эксплуатации водных объектов 

№Nb п./п.  Водохозяйственный объект  Колтество, шт. 

Количество сущсст ityio 
ших служб эксплуатации, 

% 
1  Водохранилища объемом менее 1 млн. м  6455  12,5 

0  Водохранилища объемом более  I млн, м'  2786  30,3 

Отсутствие  служб  эксплуатации  на  болышнютве  водохраиилии;  и  прудов 
способствует  ннтепснфикации  процессов  огюрження  природным  ландшафтом 
техногенных  элементов,  путем  загрязнения  воды  в  них,  разрушения  водосбросов  и 

плотин, переработи! берегов, заиления русел. 
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Рис. 2. Схема  воздействия источников распространения  загрязняющих  веществ на 
водные объекты через компоненты природной среды и на изменение  экологического 

состояния в них. 

Все  источники  водного  питания  водных  объектов  мож1ю  условно  поделить  на  две 
группы: 
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группа источников с нестабильными расходами и сильным  загрязнением; 
группа  источников  с  относительно  стабильными  расходами  и  умеренным 

загрязнением  воды, 
На  рис.3  приведена  классификащш  источников  водного  питания  и  их  удельные 

значения в составе водного  баланса. 
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Рис.З. Источники  питания  водных  объектов в условиях  наругисииого н 
слабонарушенного  ландшафтов 

Из  приведенной  класспфикацни  на  рис,  3  следует,  что  ословиое  поступление 
зш'рязпяющих  веществ  в  водные  объекты  осуществ.ляется,  главным  образом,  с 
поверхностным  стоком  естественного  и  техногеннмо  происхождения,  составляющим 
свыше 50% водного питания, относящимся к первой группе источников водного питания с 
отпосптелыш  стабильным  расходом  и  сильным  загрязнением.  Однако,  в  условиях 
близкою  размсщсття  источников  сосредоточенного  распространения  загрязняющих 
BeniecTB  не  исключается  поступлению  загрязняющих  веществ  совмест1Ю  и  с  груптовым 
стоком, как природного происхождения,  так п техногсшюю, 

В  связи  с  этим  ooHtee  количество  загрязняющих  веществ,  аккумулирующихся  в 
вол,1п,1х  объектах  с  учетом  солевого  и  водного  балансов  !̂Oжнo представить  в  следующем 
виде: 

X  S„p„ri = (SoiWo + ЗцПп" + S2in„" +  Зз.Пг" +  8,Дг'  + 5цЩ    SaCp) /  (Wo + 

+ П„" + П /  + П,"+П,' + Пр   С р  Е , ) ,  (7) 
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где  Snpori    прог>юзируемое  накопление  iro  загрязняющего  вещества  в  водном 
объекте,  мг/м  ;  Soi,  Sn,  821, 831, 841,  851   концентрация  iro  загрязняющего  вещества, 
содержащегося  соответственно  в  воде  водного  объекта,  в  поверхностном  стоке 
природного  происхождения,  поверхностном  стоке  техногенного  происхождения, 
грунтовом  стоке  природного  происхождения,  грунтовом  стоке  техногенного 
происхождения,  речном  притоке,  оттоке,  мг/м';  Wo    объем  водного  объекта,  м';  Пр 
речной приток, м ; Ср   речной отток, м'. 

В  естественной  водной  среде  протекают  разнообразные  физикохимические  и 
биохимические  процессы.  Эти  процессы  условно  можно  разделить  на  процессы, 
способствующие очищению водного объекта  (снижающие концентрацию  нежелателъных 
компонентов),  и  процессы,  загрязняютцие  или  препятствующие  развитию  очищающих 
процессов (увеличивающие содержание вредных компонентов). 

К  очищающим  процессам  отнесены:  механическое  осаждение  взвесей, 
биологическое или химическое окисление органических и других загрязняющих веществ с 
их  минерализацией  и  осаждением;  химические  процессы,  протекающие  с  участием 
кислорода,  по  нейтрализации  и  осаждению  тяжелых  металлов  и  им  подобных 
загрязнителей; поглощение донными отложениями и водной растительностью различных 
загрязнителей и другие, им подобные процессы. 

К  загрязняющим  процессам  можно  отнести;  наращивание  органической  массы 
водными растениями  за счет  эвтрофикации;  вторичное загрязнение воды  загрязненными 
донными  отложениями;  загрязнение  русла  отл)ершими  деревьями,  мусором  и  т.п. 
предметами. 

Основной  целью природоохранных  мероприятий  рекультивации  водных  объектов 
должно быть  восстановление  утраченных  самоочищающих  внутриводоемных  процессов 
за  счет  подавления  загрязняющих  процессов,  протекающих  как  в  пределах  акватории 
самого водного объекта, так и иа его водосборе (Рис.4). 

Вторая  глава  диссертации  содержит  результаты  исследования  снижения 
поступления загрязняющих веществ в водные объекты от источников рассредоточенного 
их распространения  в условиях водосборов, включающих сельскохозяйственные  земли и 
городские территории. 

Под  действием  разрушительных  эрозионных  процессов,  в  зависимости  от 
климатических  и  гидрологических  условий,  разрушается  рельеф  и  поверхность  насе
ленных  пунктов,  промьшшенных  территорий,  нарушаются  работа  инженерных 
коммуникаций,  систем  и  сооружений,  уменьшаются  посевные  площади 
сеяьскохозяйствнных угодий, загрязняются и заиляются водные объекты. 

Наиболее распространенные способы защиты от ветровой эрозии земель включают 
применение  щадящих  агротехнических  технологий,  закрепление  поверхностей, 
уменьшение скорости ветра у поверхности земли путем сохранение стерни, полезащитные 
севообороты. 

В  ландшафтах,  где  почвы  подвержены  ветровой  эрозии,  достаточно  эффективно 
себя  зарекомендовали  полезащитные  лесные  насаждения.  Оказывая  положительное 
влияние  на  микроклимат  приземной  зоны,  полезащитные  лесные  насажде1шя 
способствуют  уменьшению  скорости  ветра,  и  тем  самым  обеспечивают  защиту  почвы, 
предотвращая  ветровую  эрозию.  За  счет  ослабления  ветра  улучшается  водный  режим 
почвы, снижаются  потери  воды. Кроме того, безветрие способствует  образованию росы 
Оптимального  защитного  эффекта  достигают  путем  создания  взаимосвязанной  сети 
защитных  насаждений.  Основные  полосы  защитных  насаждений  располагают 
перпендикулярно  господствующему  направлению  ветра.  Их  соединяют  между  собой 
вспомогательными  полосами,  размещаемыми  на  двойном  расстояшш  друг  от  друга. В 
результате  образуются  зоны,  ограниченные  насаждениями  (микроклиматические 
пространства). 
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Мероприятия, направлсн!п.1с на восстановление 
природной среды водных объектов 

Мероггриятия  и  рл!)от^т 
проводимые на водосборе 

Нормирование отходов, 
•5колоптческий контроль и 

инвентаризация  процессов  н мест 
размещения  отходов 

Рекультивация земель нарушен 
иых  lexrroretmbnrrt  обра^ояаняями, 
при мелиорации земель и сел1.ско 

хозяйственном  производстве 

Реабилитация  загрязненных 
земель и территорий 

Работы, выполняемые в акватории 
водного объекта 

Обустройсттзо пой 
~ ^  мен 1П>!г и ггрибре 

жных терригори!!, 
укрепление  береюо 

Мелиорация зашешшх  и 
загрязнен(!ых  водных 

объектов 

Ликвидация  источни 
ков pvcjiOBOro зихря^ 

Акт1шнзащ!я 
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самоочпсткп 

Очистка  воя 

>  Сапропели 

Минеральные 
илы 
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Мусор 

От Х1шических и 
бактериологическ 

их  загрязнений 

От  сырой  нефти и 
Н  нефтепродуктов 

[восстановление  природной среды, естественных  водных лкоспстем  и 
улучше1гае обитания и состояния здоровья  человека 

Рпс.4. Комплекс  мероприятий  и работ, выполняемых  при рекул1>тивацни и 
восстановлении  водных  объектов 

Наилучшая  защита  прилегающих  угоди11  достигается  при  50%й  продуваемости 
насаждения ветром.  При этом  ширина ветрозащитной зоны  определяется по формуле: 

В„,., Б„,с +  В,л;  В„„ = 5И„/„:  В„/с = 20! 1„>,.  (8) 

где Вв/з, м; Вн/с  ширина ветрозащитной  зоны  с наветренной  стороны,  м; Ъ,л  .тс)  же, с 
подветренной стороны, м;  Н^„   высота лесонасаждений, м. 

Большего  эффекта  защиты  от  ветра  можно  достичь  при  сочетании  деревьев  и 

Kj'crapHHKOB,  образующих  защитное  насаждение:  деревья  1й  величины 

(длинноствольные)  —  10...20  %;  2й  величины  (короткоствольные)  —  30...40%; 
К} старинки —  40...60  % встрозапштоой  зоны шириной  свьппе 300 .м. 

Способ  запшты  земель  от  водной  эрозии  определяется  в  зависимости  от 
интенсивности  развития  эрозионного  ироцесса. 

На интенсивность  водной  эрозии оказывают  влияние  следующие  факторы: 
  климатические  условия,  формирующие  величину  и  интенснвиость  стока: 

интенсивность  и  частота  вьшадения  осадков,  характер  и  величина  снежного  покрова, 

интенсивность таяния снега; 

  элементы  рельефа:  площадь  водосбора,  расчлененность  территории,  крутизна, 

форма  и  длина  склонов,  местный  базис  эрозии,  которыми  определяется  формирование, 

13 



режим  и  характеристика  поверхностного  стока,  распределение  стока  по  поверхности, 
скорости течения; 

  физикомеханические  свойства  почв  и  почвообразующих  пород:  тип  и 
гранулометрический состав почвы, связность, структура, размокаемость, размываемость; 

  наличие,  вид  и  г '̂стота  растительного  покрова,  особенность  корневой  системы 
растений; 

  хозяйственное  или  иное  использование  территории,  влияющее  на  рельеф, 
состояние поверхности, структуру почвогрунтов, поверхностный сток. 

Расчетные  показатели  интенсивности  выноса  продуктов  эрозионного 
происхождения с пахотных земель  по регионам России составляют 0,3...8,6 т/га в год. В 
субъектах  Российской  Федерации количество эрозионноопасных  земель составляет от 2 
до 26% общей площади пашни, с которых смывается более 20 т/га в год. 

Поверхностпый  сток,  образующийся  на  пашне  независимо  от  способов 
выращивания  сельскохозяйственных  культур  (орошаемое  или  неорошаемое земледелие), 
таюке несет в себе взвешенные вещества эрозионного происхождения, биогены, продукты 
выноса химических средств защиты растений и удобрений. 

Масса  сброса  загрязняющего  вещества  с  неорганизованным  стоком  с 
эродированных  и  эрозионноопасных  сельскохозяйственных  земель  определяется  по 
формуле: 

Mэзi =  S„PqiУвlO^  (9) 
где Зэз площадь эродированных и эрозионноопасных земель, га; Р  масса смыва почвы с 
эродированных и эрозионноопасных земель т/га в год; q,  содержание iro загрязняющего 
вещества в смьшаемой почве, кг/т; У^  удельный вес вьшоса продуктов эрозии почвы за 
пределы водосбора,  всреднем 3%. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  достаточно  большое 
количество  загрязняющих  веществ,  включая  биогены  (N,P,K),  поступает  в  водные 
объекты  с  поверхностным  стоком,  образующимся  на  водосборных  территориях,  с 
животноводческих ферм и комплексов, с площадок для выгула скота и т.п. 

Поверхностный  сток,  поступающий  с  территории  живопюводческих  ферм  и 
комплексов, характеризуется  содержанием взвешенного вещества  2...3  г/л, азота общего 
500...800  мг/л,  азота  аммонийного  600...2500  мг/л,  фосфора  З50...900мг/л  и  калия 
400...850  мг/л.  Поступление  этих  веществ  в  водные  объекты  провоцирует  процессы 
эвтрофикации и их заиление. 

Масса  сброса  загрязняющих  веществ  с  поверхностным  стоком  с  территории 
(водосбора) природопользователя определяется по формуле: 

Mi = S  (Wa  Шщ + WT  mi,) 10"'  S„ W„ mi„ 10 " '  ,  (10) 
где: S  площадь  территории  (водосбора)  природопользователя,  га; Wj, Wj, Wn  объем 
стока  соответственно  дождевых,  талых  и  поливомоечных  вод,  м /га;  Ш|д,  Шгг,  т|„  
концентрация  iro  загрязняющего  вещества  в  стоке  соответственно  дождевых,  талых  и 
поливомоечных вод, мг/л; Sn   площадь водонепроницаемых покрытий, подвергающихся 
мокрой уборке, га. 

Объем стока дождевых вод определяется: 

\Уд = 2,5  Нд К,  Квн  (И) 
где:  Нд    слой  осадков  за  теплый  период  со  средними  температурами  выше  0°С, 
определяется  ио  данным  метеорологических  наблюдений  территориального  органа 
Гидрометеослужбы,  мм; К,    коэффициент,  учитывающий  объем  стока дождевых вод в 
зависимости от интенсивности дождя для конкретной местности продолжительностью 20 
мин,  Kq =  0,96...0.6;  Квн    коэффициент,  учитьшающий  интенсивность  формирования 
дождевого  стока  в  зависимости  от  степени  распространения  водонепроницаемых 
поверхностей  па  площади  водосбора,  равный  0,4...2,2,  в  зависюкюсти  от  отношения 
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площади водонепроницаемых поверхностей  (кровли зданий, дороги, площадки, тротуары 
и т.п.) к общей площади прг1родопользователя,%. 

Объем стока талых вол определяется: 

\У,НтКгКв,  (12) 
где:  Н[    слой  осадков  за  холодный  период  со  средними  температураАПт  ппг/кс  О"  С, 
определяется  по  латп.тм  метеорологических  наблюдений  территориального  органа 
Г'пдро.чстеослужбы,  мм;  Кг    коэффициент,  уизтывающий  объем  стока  тшилх  вод  в 
зависимости  от условий  снеготаяния,  Кт =  0,47...0,77;  Кв  коэффициепг.  учитываюшн!! 
вывоз  снега  с  территории  природопользователя  (при  отсутствии  вывоза    коэффициент 
принимается  равп1>1м  10,  при  нали'пп!    уменьшение  его  зпанеиия  пропорционально 
объему вывоза снега). 

Объем стока поливомоечных вод определяется 

W„=iOqNK„„  (13) 
где  q    расход  воды  на  одну  поливку  (мойку)  твердых  покрытий  за  отчетный  период, 
принимается по данным учета или в размере 1,21,3 л/м ;̂ N  количество поливок (моек) в 
год,  принимается  по  данным  учета  или  в  соответствии  с нормативными  документами, 
регламентирующими правила эксплуатации промышленных площадок; К„„  коэффициент 
стока поливомоечных вод, принимается равным 0,5. 

Общий объем поверхностного стока (Wnc): 

W„o = (Wд+Wт+Wn).  (И) 
Способность  водного  объекта  принимать  определенную массу веществ в  единицу 

врсметш  без  пар^зпспия  норм  качества  воды  в  контролируемом  створе  и.чи  пункте 
водопользования  (ГОСТ  17.1.1,0177)  можно  оценить  путем  сравнения  суммарной 
аитропогенной нафузки на водпьн1 объект  с ПДВВ и ПДВА 

Г1ДВВ>2^  (М„, + М,) < ПДВА,  (15) 

где  ПДВВ  предельно допустимое  вредное  воздействие  на водный  объект,  при  котором 
сохраняется  естественная  структура  и  нормальное  функционирование  эк"оснстс.\н,1 и  не 
причиняется  вред  здоровью  населения;  V  (М,„  +  МО    фактическая  анфопогенная 

нагрузка  на  водный  объект;  ПДВА    предельно  допусти.мая  величина  anTponorwnioii 
нагрузки на водный объект, при превышении которой происходят нарушения устойчивого 
состояния  экосистемы,  ее  естествеа1юго  развития  и  ухудшснпс  условий  использования 
водного объекта или его части. 

В  соответствие  с  (15)  можно  оценить  и  эффективность  вьикитенных  и 
выполняемых  природоохранных  мероприятий  на  водосборе,  например,  выполнение 
условия^  (Мэз1  +  Ml)  >  ПДВА,  соответствует  высокой  антропогенной  нагрузке  на 

!!одпый  объек!  при плохой эффектпвпостп въптолненньтх природоохранных мероприятий 
или их отсутствии. 

Б  конкрепюм  случае,  не  снижая  монщостсй  производсгва,  люжпо  добвгьси 
существенного сннжеш1я аитроногенной  нагрузки на вод1п.те объекты  за счет проведения 
комплекса протнвоэрозионных работ. 

Все виды прогивоэрозионнььх ыероирш1тий можно разделить на две группы: 
1.Работы  по  закреплению  поверхности  водосбора,  выполняемые  при 

использовании (эксплуатации) земельных угодий. 
2.Работы по защите территории от дальнейшего развития эрозионных  процессов с 

выращиванием  лесонасаждений,  строительством  противоэрозионных  гидротехнических 
сооружений, 
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Основным  требованием,  предъявляемым  к  проводимым  противоэрозионньш 
мероприятиям  и работам, является  обеспечение  перевода  поверхностного  стока  или его 
части  в  грутгговый. При этом достигается  уменьшение  эрозионного  смыва почвы,  а при 
поступлении  техногенных  веществ  на  поверхность  почвы  и  проникновение  их  с 
поверхностными водами далее вглубь почвы они дифференцируются в пределах профиля 
почвы, в котором различные генетические горизонты выступают в качестве тех или иных 
геохимических  барьеров,  задерживающих  часть  тех1Югешюго  потока.  Поэтому 
загрязненные  воды,  проходя  сквозь  почву,  частично  или  полностью  очищаются  от 
техногенных продуктов, но сама почва, представляющая систему сложных геохимических 
барьеров,  может  загрязняться.  Загрязнения  не  будет  в  том  случае,  если  химические 
превращения техногенных продуктов приводят к ликвидации их токсичности. 

Нейтрализация  минеральных  кислот  в  щелочных  почвах  и  щелочей  в  кислых 
почвах, разложепие и минерализация органических загрязнителей (пестицидов и тяжелых 
утлеводородов),  вхождение  некоторых  мобильных  токсичньгх  металлов  в 

• кристаллическую  рещетку  вторичных  алюмосиликатов  с  переходом  их  в  иммобильные 
формы,  окислительновосстановительные  реакции  и  другие  процессы  способствуют 
утрате химическими элементами и соединениями их токсических свойств. 

В  случаях,  когда  часть  поверхностного  стока,  просачивающаяся  за  пределы 
почвенной  толщи,  не  достигает  грунтовых  вод,  техногенные  вещества  накапливаются 
ниже  корнеобитаемого  горизонта,  и  тем  самым  исключаются  из  биологического 
круговорота и дальнейшей водной миграции. Происходит их естественное захоронение. 

Наряду  с  выполнением  на  водосборе  противоэрозионных  работ,  необходимо 
проведение организационнохозяйственных  мероприятий. Они должны быть направлены 
па  предупреждение  аккумуляции  токсичных  веществ  и  их  метаболитов  в  объектах 
окружающей среды, за счет использования наименее опасных для водных объектов форм 
и видов пестецидов и минеральных удобрений, совершенствования  технических приемов 
хранения,  транспортировки  и  применения  агрохимикатов,  строгого  соблюдения 
технологической  дисциплины  при  использовании  средств  химизации.  Перечисленные 
организационнохозяйственные  мероприятия  позволят  существенно  уменьшить  вынос 
химических средств защиты растений и удобрений в водные объекты. 

Особую роль в загрязнении  водных объектов играют сбросы поверхностных вод с 
городских  территорий.  Вода,  сбрасьшаемая  в  водные  объекты,  загрязняется  в основном 
загрязненным поверхностным стоком, поступающим с территории города. 

Уровень  загрязнения  поверхностного  стока,  поступающего  с  городских 
территорий,  очень  высокий,  и  поступает  он  в  водные  объекты  неравномерно, 
преимущественно во время дождя, таяния снега или со сбрасываемыми  поливомоечными 
водами.  Поверхностный  сток,  поступающий  с  городских  водосборных  поверхностей, 
отличается высоким содержанием взвеси (от 3 до 5 г/л). Исследования седиментационного 
состава  показали,  что  качественный  состав  взвеси  представлен  в  основно.м 
мелкодисперсными  частицами: 80% из них имеют размер не превьппающий  0,05  .мм, не 
менее 15% составляют частицы с размером до 0,005 мм. Кроме того, взвешенные частицы 
в  своем  составе  несут достаточно  большое  количество  загрязняющих  веществ, которые 
характеризуются  следующим составом: ХПК взвеси   200. ..1500, БПК полное  100. ..300, 
Азот аммонийный    5...15,  азот общий   15...40, эфирорастворимые  вещества  100...600 
мл/л. Наибольшее содержание загрязняющих веществ наблюдается в стоке талых вод. 

Взвешенные  частицы,  приносимые  поверхгюстным  стоком  в  водоемы,  образуют 
донный осадок,  который характеризуется высокой зольностью (70...80%), 

Поверхностный  сток,  поступающий  с  водосборных  территорий  промышленных 
зон города, содержит  от 4,5 до 7 г/л  взвешенного вещества, с территорий микрорайонов 
современной  застройки    1,4...1,5,  с  благоустроенных  районов  города  с  интенсивным 
движением  транспорта    1,7...2,0  г/л.  На  рис.5  представлена  динамика  изменения 
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концентраций  взвесей  и  других  загрязнителей  в  течение  года  для  р.  Пресня  в  ЦО 
г.Москпы, 

чолые  зчлчетт 

Flic. 5.  Динамика изменения концентраняи взвесей и других загрязняюгцнх 
веществ в разрезе года в устье реки Пресня (графики построены по материалам 

К'Госводока!1Х1НИИпроекта) 

Основным  источником  носгуплеиия  загрязняющих  кещестн  и  данны1"|  водны!! 
объект является  поверхностный сток, сбрасьшаемый с водонепроницаемых  водосборных 
территорий  через  ливнесбросную  сеть. Из  графиков  видно, что максимальные  значения 
концентраций  загрязнителей,  превышающие  ПДК,  наблюдаются  в  периоды  пиковых 
притоков воды. 

в  диссертации  рассмотрена  система  мероприятий,  направленных  на  с1П)женне 
поступления загрязняющих  веществ с городских водосборных  терршорл»  и}1жспер11ымн 
методами,  направленными  на  уменьшение  иоступ.шпия  загрязггсшгп  с  дождевыми  и 
талыми вода\н1. 

Ключевым  звеном  к  осуществлению  оптимально;'!  оргашпацтг  водосборной 
территории  является  создание  систем  управления  поверхностным  стоком  в 
природоохранных целях. 

Городская  водосборная  территория  имеет  водонепроницаемую  часть 
(асфальтированные  дорожные  покрытия,  крыши  зданий  и  сооружений)  и 
водопроницаемую  (скверы,  парки,  газоны,  пустьфи,  стройплощадки  и  т.  д.).  Характер 
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организации  поверхностного  стока  на  этих  частях  водосборной  городской  территории 
принципиально различен. 

На  водопроницаемых  участках  водосборной  территории  необходимо  стремиться 
организовать  максимальную  инфильтрацию дождевого  стока в почву  и грунт, и удалять 
лишь  сток,  вызывающий  опасиость  неприемлемого  затопления  и  подтопления 
территории. Одновременно при этом должны быть исключены эрозионные процессы. 

В городских условиях значительная часть поверхности земли  водонепроницаема, 
что радикально изменяет условия стока: коэффициеш' стока многократно увеличивается, а 
инфильтрация  дождевых  вод  в  грунт  резко  уменьшается.  В  результате  измепепия 
естественного  рельефа  за  счет  выполненных  планировочных  работ  уничтожаются 
естественные системы склонов и тальвегов, а также верхние элементы гидрографической 
сети, что резко ухудшает дренировшшость территории и условия  естественного стока. 

В  связи  с  этим,  неизбежным  стаьювится  устройство  в  городах  искусственной 
системы отведения дождевых вод во избежание затопления  и подтопления территорий. 

Создаваемые  и  существующие  в  России  городские  системы  водоотведения 
дождевого  стока  в  большинстве  случаев  технически  несовершенны  и  не  могут 
удовлетворять современным экологическим требованиям. Оздоровление водных объектов 
в городах невозможно без  экологически  ориентированной существенной модернизации и 
развития  систем  водоотведеши.  При  этом нуж1Ю расширить  их  функции  и обеспечить 
четкие технические характеристики, соответствующие требованиям охраны природы. 

Системы  отвода  дождевых  вод  должны  служить  логическим  цродолжением 
существующей  гидрографической  сети,  и  не  нарушать  природных  процессов, 
протекающих в водных объектах. 

Ливнесбросные  системы  на  непокрытых  асфальтом  участках  следует  дополнить 
открытой  противоэрозионкой  сетью,  впадающей  в  дождеприемники,  а  также 
илозадерживающими полосами и инфильтрациокными сооружениями. 

Таким образом, отводящая природные воды система в общем случае должна иметь 
собсгвенпо ливпесбросную сеть, противоэрозионное обустройство водосборной площади 
с инфильтрационными и илозадерживающими сооружениями и дренажнуто сеть. 

Ливнесброспая  сеть  должка  заканчиваться  водоочистными  прудами  или 
отстойниками.  В  прудах  происходит  естественная  очистка  загрязненных  вод  за  счет 
осаждения  взвесей  и  биохимических  и  химических  процессов  окисления  с 
минерализацией  органических  веществ.  Для  реальной  оценки  эффективности  очистки 
воды  в  прудах  необходимого  четко  определить  условия  и  интенсивность  проходящих 
водоочищающих процессов. 

Анализ условий  и  параметров осаждения взвесей в  прудах проводился  на основе 
зависимостей: 

Li=U,^Ho/(WoU,3B)  (16) 

W=t; , ,Ft  (17) 

где: Li  длина отлета частицы при осаждении, м;  и^^ средняя скорость потока, м/с; Но  
глубина  осаждения  взвесей,  м;  Wo    гидравлическая  крупность  частицы,  м/с;  U^B  ~ 
взвешивающая  скорость,  м/с;  W    объем  воды  в  пруде,  м ;̂  F    площадь  поперечного 
сечения потока, м'̂ ; t    время, с. 

На  рис.6,  приведены  графики  продолжительности  отстаивания  частиц  тонких 
фракций твердого стока в стоящей и медлешю текущей воде при глубине потока 1 м, из 
которых  следует,  что  осаясдеиие  частиц  d< 0,005  мм  в  отстойниках  даже  при  малых 
скоростях течения, близких к О, весьма затруднительно. Для осаждения частиц подобного 
класса предлагается  использование  многосекционного  отстойника.  Осветлению  мутных 
потоков бьши посвящены  работы  автора по исследованию процессов  намыва пульпы из 
полидисперсного  материала, в частности сапропеля, в многосекционные  отстойники. На 
рис.7  приведена схема экспериментальной установки. 
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Рис. б. Продолжительности  оса)вдения тонких фракций  твердого  стока в 
покоящейся и медленно  текущей  воде при глубине потока  1  м. 

Достаточно  быстрое  и  эффективное  осаждение  полидиснерсных  частиц  в 
мпогосекционном  отстойнике  в  процессе  эксперимента  достигалось  ирн памьшс  их в 
вертикальный  отстойник.  При этом  наилучшее  осаждение  намываемого  материала  в 

условиях  т>рбулент110го  режима  намыва  было  пол\'чепо  при подаче  пульпы  в  первую 
секщшз  многосекционного  отсто11ника  с последовательным  переливом  освеи1яемой  воды 
в следующие секции и выпуском осветленной воды из последней секции отстойника. 

Для  лучшего  отстаивания  стоковых  вод,  отстойник  со стандартными  размерами, 

предлагается разделить не менее чем па три части вертикальными  степкамиводосливами. 

Прн  этом  в  конце  последней  секпии  необходимо  предусмотреть  уловитель 

нефтепродуктов. 
Отс1аива1П1е  стоковых  вод в отсто1'1никах  существенным  обрачом  снижает  степень 

загрязнения водного объекта, однако, накапливающийся отстой необходимо  периодически 

)13  отстойников  изымать  с  последующим  их  захоропетпшм  на  специально 
предназначенных  полигонах  с  целью  исключашя  воз.чожносчи  вторичного  загрязнения 
природной среды. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  негативного  воздействия 

источников  сосредоточенного  распространения  загрязнений  на компоненты  природтюй 

среды и методов рекультивации загрязненных участков водосбора. 

Рост  городов и развитие  промышленности  привело  к значительному  увеличению 

количества  бытовых  и  промышленных  отходов,  которые  при  сборе  в  накопители, 

19 



обезвреживания  и  захоронении  на  свалках  и  полигонах  наносят  определенный  ущерб 
окружающей среде, воздействуя практически на все компоненты природной среды. 

В процессе  захоронения твердых отходов на свалках и полигонах  образуются так 
назьгааемые техногенные или свалочные грунты. Грунты свалок обладают аномальньши 
геофизическими характеристиками  (удельное электрическое сопротивление изменяется от 
0,2 Ом м/м^ в водонасыщенном состоянии до 20 Ом м/м'' при естественной влажности) и 
аномальными  инженерногеологическими  показателями  (средняя плотность 0,6...0,8 т/м^ 
пористость  60...70  %, влажность  20...60 %), а также неоднородными  фильтрационными 
свойствами (Kf = 0,1...1,5 м/сут.) и плохой водоотдачей. 

Рис.7  Схема экспериментальной установки 

В  толще  свалки  формируется  техногенный  водоносный  горизонт.  Как  правило, 
уровни  воды  техногенного  горизонта  заметно  превышают  уровни  нижележащих 
водоносньгх  горизонтов,  что  связано  с  наличием  в  подошве  свалки  слабопроницаемого 
слоя,  образовавшегося  вследствие  скопления  тонкодисперсных  фракций  грунтов,  и 
инфильтрациониым питанием по площади свалки. 

1  '  1 '" 

штш(Ш^ 

Рис.  8.  Схематизация  условий  миграции  влаги  для  зон  полного  и  неполного 
насыщения  техногенных  (свалочных)  и  естественных  грунтов:  1    зона  аэрации 
техногенных грунтов; 2  зона полного насыщения тех1югенных грунтов; 3  зона аэрации 
естественных грунтов; 4  зона полного насыщения естественных грунтов; 5  водоупор; б 
 напорный горизонт. 

В  результате  схематизации  условий  миграции  влаги  в  условиях  ландшафта, 
нарушенного  свалками  ТБО, прослеживается  вьщеление  двух  зон  полного  и неполного 
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насыщения  как  для  техногенных  (свалочных)  грунтов,  так  и  для  естественных  горных 
пород.  Процесс  миграции  влаги  из  тела  свалки  в  зону  неполного  и  полного  насыщения 
естественных  пород  можно  проследить,  рассмотрев  механизм  водного  питания  в  каждом 
горизопто, расположенном  в пределах свалки, рис.7.  . 

Уравнение  водного  баланса для поверхностных  вод будет  иметь следующий  вид: 

AW„ = (P + n n )  ( E , + C + Oa),  (18) 
где  Д\У„    изменение  запаса  влаги  на  поверхности  свалки  за  расчетный  период;  Р  
агмосферные  осадки;  П„  приток  поверхностных  вод;  Е„    испарение  с  водной 
поверхности;  С   поверхпостпый  сток; Фа — инфильтрация  воды в свалочньш  грунт. 

Уравпеипе  баланса  влага  в  зоне  аэрации  техногенных  грунтов  примег  следующий 
вид: 

AWâ  = (Фа + Ег^ + Д)   (Т + Е„ + Фг),  (19) 
где  Нт̂  —  каиилярный  отток  вдагц  с поверхности  техногенных  грунтовых  вод  свалки;  Д  
внутренний  исгочнпк  Елапт  (влага,  образ^тощаяся  за  счет  процессов  раздодсоппя 
органики);  En    испарение  с  поверхности  свалочного  грунта;  Фг    профильтровавшая 
влага до  уровня техногенных  грунтовых  вод. 

Уравнение  водного баланса для техногенных  грунтовых  вод: 

Д\У/ = (Фг+Д) (Фа '  + Е Д  (20) 
где  Фа^    инфильтрация  техногенньк  вод  в  зону  аэрации  естественных  горных  пород 
(поступление  фильтрата); 

Уравнение баланса влаги в зоне аэращш  естественных  горных  пород: 

AWa=(Фa' + E r )  Ф Л  (21) 
где Ег  канилярный  отток  влаги  в зону аэращш  естественных  горных  пород с  поверхности 
грунтовых вод; Ф J   профильтровавшая  техногенная  влага до уровня грунтовых  вод. 

Уравнение  водного  баланса естественных  грунтовых  вод: 

AW, = ( Г1,.+ Ф /  + П„)   (Ег + Or).  (22) 
1де  П,    прншк  естественных  грунтовых  под;  П„    приток  ггапорных  вод;  О,  ~  отток 
грунтовых  во.д. 

Как  видно  из  уравнений  водно1о  баланса  естественные  горные  породы  зоны 
аэрации  и  подземные  воды  на  участках  размещения  свалок  загрязняются  в  резулыате 
ннфильтрапии  техногенных  вод  (Фа^  в  зону  аэрации  естественных  горных  пород  и 
последующего  пронпкновения  проф11льт]зовавшейся  техно! сапой  влаги  (Ф,')  до  ^фовпя 
грунтовых  вод. 

В  зоне полного  насыщения свалочных грунтов  образусгся  анаэробная зона  свалки, 
в  которой  за  счет  протекания  процессов  деполимеризации,  сбраживания,  гумификации 
органического  вещества,  сульфатредукции  и  иифильтрационного  питания  образуется 
оиогаз и  фильтрат. 

Биoxп^пlчecкиe  процессы,  протекающие  в  толще  cBajiKii  в  апаэроб!П|1х  условиях, 
.\южпо представить  следующим  образом: 

(СбН|20б)п  >  п (СбНр.Об);  (23) 
целлюлоза  г.чюкоча 

п(СбН,20б) >  микроорганизмы >  2п(СНзСН20Н)  +2л(С02)+ п(238,6 кДж);  (24) 

глюкоза  этанол  углекислый  газ выделение тепла 

2г)(СНзСНгОН) + п{С02)  >метаиовые бактерии>  2п(СНзСООН) +  п(СН4); (25) 
этанол  углекислыйгаз  уксусняя кислота  метан 
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2п(СНзСН2СООН) > метановые бактерии> 2п (СН4) + 2п(С02);  (26) 
уксусная кислота  метан  углекислый газ 

Суммарную биохимическую реакцию разложения целлюлозы мояаю представить в 
таком виде: 

(СбНпОб) —> Микроорганизмы —> ЗпССОг) + 3n{ClU) + п(238,6 кДж).  (27) 
Целлюлоза  углекислый газ  метан  выделение тепла 
Как  видно  из  суммарной  биохимической  реакции,  протекающей  в  анаэробных 

условиях,  50  %  углерода  целлюлозы  окисляется  до  углекислого  газа,  а  50  %  — 
восстанавливается  до метана с выделением 238,6 кДж тепла на  1 моль глюкозы. Биогаз, 
образующийся  в  толще  свалки,  содержит  компоненты,  вредные  для  здоровья  человека. 
Например,  содержание  максимальных  концентраций  загрязняющих  веществ, 
•содержащихся  в  биогазе,  значительно  превьппает  соответствующие  им  ПДК, 
определенные  для  атмосферного  воздуха:  метан  —  в  8500  раз,  нопан  —  в  4000, 
циклогексан — в 8000, пропан — в  3000, этан •— в  10000, бутан — в 7000, бензол — в 
4000, метилбензол  —  1025, ксилол —  в 35000, кумол — в 2285, хлороформ — в 66000, 
хлорэтан — в 1320, дихлорэтан — в 98000, тетрахлорэтан — в 2367, сероводород — в 25 
тыс. раз. Биогаз подобного состава представляет опасность для живых организмов. 

Жидкая  составляющая  этого  биохимического  процесса  представляет  собой 
фильтрат   уникальный  по  своей токсищюсти  раствор  с минерализацией  до нескольких 
десятков грамм на 1  л, содержанием ионов аммония и хлора, друпгх макрокомпонентов до 
нескольких  грамм на литр, высокими  концентрациями  тяжелых металлов  (щшк, свинец, 
никель,  хром,  кадмий  и  др.).  Основные  оргагшческие  соединения  фильтрата  —  это 
соединения  смещанных  рядов,  ароматические,  ациклические  карбонильные  соединения 
всех  классов  опасности.  Концентрация  взвешенных  органических  веществ  (Сорг)  в 
фильтрате достигает 5 г, а химическая потребность в кислороде (ХПК) — 6 г Ог на 1л. 

Техногенные  вещества,  поступающие  с  фильтратом,  загрязняют  горные  породы 
зоны  аэрации  и  подземные  воды, что  объясняется  присутствием  в  них  неоргшшческих 
компонентов в концентршщях, превънпающих ПДК и относящихся к различным классам 
опасности. 

Поверхностные воды, стекающие со свалки, также несут загрязняющие вещества, и 
при  движении  по  прилегающим  территориям  загрязняют  почвы,  а,  попадая  в  водные 
объекты, ухудшают качество воды и способствуют накоплению загрязняющих веществ в 
донных отложениях. 

Интенсивность накопления загрязняющих веществ в разных средах неодинакова и 
изменяется так:  горные породы зоны  аэрации — грунтовые  воды — донные отложения. 
Накопление загрязняющих веществ в этих средах тесно взаимосвязшю и увеличивается со 
временем. Характеризуется оно суммарным показателем загрязнения: 

2о = С,/Сф1+...+С„/Сф„  (28) 
где Ci,..., Сп— концентрация загрязняющих веществ; Сф|,...,Сфп— фоновые значения их 
концетраций; п  идентифицированные загрязняющие  вещества. 

На степень  загрязнения  окружающей  среды  влияют  концентрация  загрязняющих 
веществ  и  продолжительность  эксплуатации  свалки.  Наиболее  отрицательно  на 
окружающую среду влияют свалки после 3...4 лет от начала их эксплуатации и в первые 
15... 20 лет после их закрытия. 

Кроме  участков  водосбора,  нарущенных  свалками  и  полигонами  ТБО,  в 
достаточном количестве имеются участки, загрязненные отходами производства, которые 
также оказывают существенное негативное воздействие на компоненты природной среды. 

Учитывая  локальный  характер их воздействия  на компоненты природной среды, 
люжно констатировать тот факт, что при  определенных условиях и в конкретных случаях 
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паступают  моменты,  когда  загрязнение  окружающей  среды  существеппо  превьщтает 
ассимилирующую способность не только отдельных фаций, по и ландшафтов в целом. 

Кроме  того,  высокая  токсичность  большинства  химических  соединений, 
особешго  органических  веществ, недостаточность  информации о их взаи.\гадействип  как 
.между собой, так  и с другими химическими  веществами, слабая изученность  их влияния 
ifa конкретные кn^шnJte)lTu природной среды и способное 1и прпявлишя  ими вторичных и 
долгосро'шых  эффектов,  определяет  проблемы  не  только  научно    методического 
характера, но и практические проблемы в области oxpaiH>i окружающей среды в булуще.м, 

С  этой точки зрения исследуемый участок  представляет coooii упикитьпый  объект 
исследований.  Уникальным  представляется  данный  объект  и в  отношении  истории  его 
ра;!Еитня, масштабов  и длительности  воздействия  отходов производства и, прежде всего. 
химического  производства  на  природн^то  среду,  этапов  н  уровней  реконструкции 
предприятия, концентрации производства в пределах определенного ландшафта и т. п. 

При}Х)днохозяйствеииые  особсшюстп,  современная  экологическая  ситуация 
территорий,  парушенпьтх  атпропогенной  деягельносгью,  опрсдслгпот  необходимое!!^ 
проведения  комплексных  инженерноэкологических  изысканий  с  целью  обоснования 
рекультивации  этих  участков  и  локализации  источников  загрязнения.  В  диссертации 
сформулирован комплекс инженерноэкологических  изысканий, цель проведения которых 
заключается  в  определении  типа  и  уровня  загрязнения  с  учетом  оценки  современного 
состояния природной среды в исследуемом районе. 

Комплекс  инженерноэкологических  изысканий  включает  в  себя:  краткую 
природнохозяйственную  характеристику  района  размещения  объекта;  данные  об 
экологической  изученности  района  изысканий;  определение  границ  территории 
изысканий  но  предполагасм1>1М  границам  зоны  антропогенного  воздействия;  выбор 
програ.м.мы и  опреде;!ение .методики проведения изыскательских работ. 

Г1рогра,мма  инженерноэкологических  изысканий  должна  содержать:  обзор 
опубликованных  источников и фондовых  материалов о состоянии  природ1юго ко,\шлекса 
объекта  и  данные  антропогешюго  на  пего  воздействия;  маршрутные  обслсдовар1ия 
территории  с покомпонентным  описанием  природной среды и ландшафта  в целом, в том 
числе состояние наземных и водных экосистем, источников распространения загрязнени!'!; 
проходку  горных  выработок    шурфов,  расчисток,  скважпн  и  т.п.,  используемььх  ят1я 
получения  конкретной  экологической  информации;  отбор  проб  ipjirra  и  воды  для 
проведения  лабораторных  исследований;  исследование  и  оценка  радиационпой 
обстановки;  ранее  не  входившие  в  состав  инженерных  изысканий  геоботааическне, 
био.'югические,  гидробиологические  и другие  специальные виды работ, выполняемые  с 
привлечением специализированных организации. 

В  состав  инженерноэкологических  изысканий  в  качестве  самостоятельной 
программы  может  бьпъ  включено  более  дегальное  изучение  отдельных  ко.мнонснтов 
природной  среды,  наиболее  значимых  при  оценке  экологической  безопасности 
принимаемого мероприятия. 

По  результатам  инженерноэкологических  изысканий,  с  учетом 
пpeдлaгae^юй  методики  комп.чекспон  оценки  состояния окружающей  средьг,  нроводится 
.моделирование  экологической  снтуации  с  целью  прогноза  изменения  нриродрюй  среды 
под влиянием антропогенной нагрузки. 

При  выполнении  инженерных  мероприятий,  направленных  на  снижение 
lexHoreiuibLX  воздействий  на  природную  среду,  инженерноэкологические  изыскания 
должны  быть  продолжены  посредством  организации  экологической)  мониторинга  за 
состоянием природнотехногенных  систем с целью оценки эффективности  выполненных 
защитных и природоохранных мероприятий и прогноза экологической ситуации. 

Исследуемая  территория  расположена  в  западной  части  природно
территориального  комплекса,  приуроченного  в  геоморфологическом  отношении  к 
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крупной  структуре    Мещерской  озерноледниковой  пизменой  равнине,  отличающейся 
слоншым гетерогенным сочетанием различных компонентов регионального ландшафта. 

Большей  одаюродностью  литогенной  основы  ландшафта,  почвенного  покрова  и 
растительности  отличается  собственно  типологический  ландшафт  с  низкими 
абсолютными  отметками  125... 140м,  представленный  древнеаллювиальной  равниной  и 
захшмающий  почти  70%  площади  регионального  ландшафта.  Да}шый  аллювиальный 
ландшафт сформировался в условиях относительно теплого климата  при среднегодовой 
температуре воздуха 3,2...3,50° С, годовом количестве атмосферных осадков от 600 до 650 
мм и радиационном балансе в 39,0...40,5 ккал/см^. 

Исследуемая  территория  находится  в  наиболее  промышленно  освоенной  части 
Подмосковья, в которой сконцентрированы такие крупные промьппленные цеЕ1тры как г.г. 
Железнодорожный, Электросталь, Электроугли, Ногинск, Балашиха, поселок Тимохово и 
другие.  Только  на  исследуемой  территории  расположено  более  15 крупных  и  средних 
предприятий  химической,  текстильной,  легкой  промьшшенности  и  предприятий  по 
производству строительных материалов. 

Анализ формирования загрязнений на исследуемом участке в течение длительного 
времени в условиях конкретного аллювиального ландшафта позволяет оценить не только 
общую экологическую  ситуацию, но  и характер антропогенного  воздействия  на каждый 
компонент  природной  среды    атмосферный  воздух,  почвенный  покров,  породы  зоны 
аэрации, поверхностные и подземные воды. 

По  результатам  выполненных  маршрутных  геоэкологичсских  обследований  па 
исследуемой терр1ггории бьш выявлен участок наибольшего загрязнения площадью около 
2  га,  представляющий  собой  старый  полигон  утилизации  отходов  химико
фармацивтичсского производства. 

Наиболее  информативным  видом  инжеперпоэкологических  изысканий  явились 
буровые  работы.  С  помощью  буровой  установки  марки  УРБ    2А  было  пробурено  5 
скважин глубиной от 5 до 20 м каждая, при суммарном  объеме бурения  52 м. При этом 
глубина  каждой  скважины  определялась  нижней  границей  загрязнения  грунтов, 
слагающих основание полигона. 

В каждой из пробуренных скважин в соответствии с ГОСТ  17.4.3.01  83 "Охрана 
природы,  почвы.  Общие  требования  к  отбору  проб",  были  отобраны  пробы  по  методу 
"конверта"  на глубинах  0,2 м;  1,0 м;  5,0 м;  10 м и 20 м. Всего бьшо отобршю 25 проб, 
каждая  массой  не  менее  1 кг.  Отобранные  пробы  были  использованы  для  проведения 
химического  анализа  пород  зоны  аэрации  на  содержание  органических  соединений 
(летучих  и полулетучих), тяжелых  металлов,  а  также для проведения  радоюхимического 
анализа. Для этих целей поглубинно готовились в полевых условиях смешанные пробы. 

В  ходе  проведения  буровых  работ  было  вьшолнено  опистше  морфологического 
состава свалочного грунта. Характеристика морфологического состава свалочного грунта 
приводится  как  по  результатам  визуальных  наблюдений  на  территории  нарушенного 
участка,  так  и  по  данным  бурения  скважин,  выполненного  в  составе  инженерно
экологических  изысканий.  При  этом  следует  отметить  крайнюю  неоднородность 
морфологического  состава свалочного  грунта,  встречаемого на относительно  небольшом 
по площади участке: здесь встречаются  отходы химикофармацевтического  производства, 
строительные,  твердые  бытовые  отходы  и  привозной  грунт,  глубина  О...5,0  м.  В 
основании полигона залегают мелко и среднезернистые пески, глубина 5,0.. .20,0 м 

Анализ  за1рязнения  покровных  отложений  и пород зоны  аэрации  проводился по 
следующим  типам  загрязняющих  веществ: тяжелые  металлы,  органические  соединения 
(летучие и полулетучие), радиохимическим инградиентам. 

Тяжелые  металлы:  медь,  цинк,  марганец,  никель,  хром,  кадмий  и  свинец  
определялись в видимой области спектра спектрографическим методом, а ртуть  атомно
абсорбционной спектрофотометрией по методу холодного пара. Следует отметить, что все 
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лабораторные  исследования  отобранных  образцов  вьгаолнялись  в  соответствии  с 
аорматцвными док}'ментами. 

Анализ полученных результатов показал, что: 
 содержаниеЧ1ед11. тпжа  ir xpo^ta n исследованных образцах  оказалось  ниже 

предела  обнаружения  (чувствительности)  нрнпятой  методики,  и  изменение  нх 
конценграций  по  ьд)'бш1е  бурения  незначительно  (<0,00i...0.23  мг/кг,  что  в  несколько 
десятков раз ниже, чем их ПДК); 

максимальные  концентрации  загрязня10ни1х  ве1цеств:  132  мг/кг  марганца 
обнаружены в образцах, поднятых с глубины 2 м,  300 кпУкг свинца   с глубины 10 м. 600 
мг/кг кадмия   с i лубины 10м. 

Содержание  загрязнителей  (марганец,  свинец  и  кадмий)  в  указанных 
концентрациях превышает их предельно допустимые значения концентраций. 

Ртуть  присутствует  во всех  пробах,  хотя  при  сравнении  с ПДК  концентрация  ее 
содержапня зпач1ггелыго ниже норматива. 
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Рис. 9. Эпюры распределения в вертикальном разрезе исследуемого участка 
тяжелых метал^гов в свалочном грунте и горных породах 

По  результатал}  вьшолненных  исследований  сделан  вывод,  что  наиболее 
загрязнены тяжелыми металлами горные породы зоггы аэрации, залегающие на глубине до 
Юм. 

Оргаипчсские  соединения  в  пробах  определялись  методом  хролипомасс
спекгромстрип,  причем  для  лабораторных  исследований  летучих  органических 
соединении  использовалась  система  "выдуваииеу.яачливание".  а  для  полулегучих 
сосдипенш1  экстракции хлористым мсталеном. 

Было  идентифицировано  124  вида  органических  соединенш"!  (90  легучпх  и  34 
полу летучих),  причем  все  они  относятся  к  продуктам  химикофармацевтического 
производства. Их можно разделить на следующие группы: 

 растворители (метанол, ацетон, хлористый метилен, бензол и др.); 
  реагенты,  используемые  в  синтезе  лекарственньк  препаратов  (2метилпиридин, 

хлорбензол, стирол, хлоркитростирол, 4нитроацетонфенол и т.д.); 
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лекарственные  препараты  (иикатинамид,  амидопирин,  сульфадиазин, 
сульфаметопиразин и т.д.); 

продукты  окисления  и  метаболизма,  перечисленных  выше  полютантов, 
(бутаноль, 4формилфемиловый эфир уксусной кислоты, гидроксиметилпиридин т.д.). 

максимальные концентрации: 106,1 изопропапол, 74,76 метанол, 69,88   этанол, 
25,87    (1хлорэтинил)бензол,  20,35    хлорбензол,  17,66   1.2дихлорэтан13,30 мг/кг  
толуол  и  другие  легколетучие  органические  соединения  обнаружены  в  образцах 
поднятых с глубины 5м я  17,14 мг/кг   ацетон обнаружен в образцах поднятых с глубины 
10м; 

 максимальные  концентрации: 68,42   сера, 38,14 амидопирин,  32,78   никотшг 
17,39   2изопропилпиридин,  16,81 мг/кг и другие полулетучие соединения обнаружены в 
образцах, отобранных на глубине 2,0.. .5,0 м. 

На  рис.  10  и  11  приведены  наиболее  характерные  эпюры  распределения 
легколетучнх загрязнителей по глубине исследуемого участка. 

Как показали результаты лабораторного анализа, в наибольшей степеш! загрязнены 
горные  породы зоны неполного насыщения легколетучими органическими соединениями 
с максимальными концентрациями 6,35... 106,1 мг/кг на глубине 5 м. 

В наибольшей степени загрязнены грунты полулетучими соединениями на глубине 
0,2...5м,  и  характер  изменения  их  концентраций  по  глубине  свалочных  грунтов 
зарязненного участка примерно одинаковый. 
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Рис. 10. Эшора распределения в вертикальном разрезе исследуемого участка. 
легколетучих органических соединений в свалочном грунте и 
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Рис 11  Эпюра распределения в вертикальном разрезе исследуемого участка. 
легколетучих органических соединений в свалочном грунте 

и горных породах 
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На рис.  12  приведены  наиболее  характерные  эпюры  распределения  полулетучих 
3ai рязнтелей по глубине исследуемого участка. 

Радиохимический  анализ  отобранных  проб  проводился  сцинтилляциониьгм 
методом.  Концентрации  техиоген(н,тх  радионуклидов,  включая  уран238,  Topin"i232, 
к.'шпй40,  цезий137,  а также  обтая  р активность  соответствуют  фоновому уровшо. На 
рис.12 приведены  эпюры распределения радиоактивных  элементов  в свалочном  грунте в 
вертикальном разрезе цсслод '̂смого загрязне1Нюго участка. 

ттт'? 

РисЛ 3. Эпюра распрелеления в вертикальном разрезе иссле71уемого з^астка 
110лулет>̂ ртх органических соелпнени11; и свалочном грунте 

и горных породах 

Т1 

аЬг 

Рис. 14. 3iHopa распрелеления радиоактивных соединений и вертикальном 
разрезе исследуемого )'час1ка в сва.10чном грунте и горных породах 

С  целью  исследования  распространения  загрязняющих  веществ  по  глубине 
исследуемого участка составлены частные уравнения водного балаиса. 

Уравнение баланса поверхностных вод: 

Д W„ = (Р + П„)  (Е, + С + Фа),  (29) 
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где  AWn    изменение  запаса  влаги  на  поверхности  свалки  за  расчетный  период;  Р  
атмосферные осадки; Пп приток поверхностных вод; Е,  испарение с водной поверхности; 
С  поверхностный сток; Фа  инфильтрация воды в свалочный грунт. 

Уравнение  баланса  влаги  в  зоне  неполного  насьпцения  техногенных  грунтов  и 
естественных горных пород примет следующий вид: 

AWa = (Фа + Ег)  (Т + Е„ + Ф,^,  (30) 
где Еп  испарение с поверхности  свалочного грунта;  где Ег  капилярный отток влаги в 
зону  аэрации  естественных  горных  пород  с  поверхности  грунтовых  вод;  Фг̂   
профильтровавшая техногенная влага до уровня грунтовых вод. 

Уравнение водного баланса естественных грунтовых вод: 

AW, = (Пг + Ф/  + П„)  (Ег + Ог),  (31) 
где  Пг    приток  естественных  грунтовых  вод;  Пн    приток  напорных  вод;  Or    отток 

' грунтовьк вод. 
Как видно из уравнений  водного баланса, распространение загрязняющих  веществ 

по глубине грунтового массива происходит главным образом за счет иифильтрационпого 
вымывания  токсикантов  с переносом  их в  нижележащие  горизонты.  В результате  этого 
произошло серьезное загрязнение тяжелыми металлами и органическими соединениями. 

Наиболее опасными органическими соединениями являются: 1.2дихлорэтан, 1.1.2
трихлорэтан,  хлорбензол,  циклогексанон,  фенол,  от1Юсящиеся  к  3  классу  опасности  в 
соответствии  с  ПДК  и  ОБУВ  вредных  веществ,  определяемых  для  водоемов 
рыбохозяйственного  назначения,  бромбензол  и  анилин,  относящиеся  к  2  классу 
опасности. 

Для  моделирования  экологической  ситуации,  с  целью  прогноза  изменения 
природной  среды  под  влиянием  интенсивной  антропогенной  нагрузки  и  оценки 
эффективности  предлагаемых  природоохранных  мероприятий,  использована 
математическая  модель,  (32).  Предложенная  в  работах  А.И.Голованова  математическая 
модель, наиболее полно отражает комплекс физикохимических процессов, протекающих 
при миграции загрязнителей через песчаную толщу 1юрод зоны неполного насыщения при 
воздействии антропогенной нагрузки, которая имеет следующий вид: 

с(ш)/ 3t = S/Sz(ffiD dCldz)  a(qC)/ Sz  oS/at,  (32) 
где С   концентрация  загрязнителя  в растворе,  г  экв/л;  ш   объемная  влажность  пород 
зоны  аэрации,  м̂   JM';  D    коэффициент  конвективной  диффузии,  иЬсут; 5S/5t  
интенсивность  сорбции  (или  десорбции)  загрязнителя,  г  экв/л/сут.  Как  справедливо 
отмечает  А.И.Голованов,  данная  модель  может  быть  использована  не  только  для 
долговременных  прогнозов  миграции  загрязнителя,  но  и  при  обосновании 
природоохранных  мероприятий  по защите подземных вод от загрязнения  или снижении 
интенсивности конвективного переноса движухцимся потоком воды. 

В  качестве  расчетной  схемы  принимаем  полуограниченное  тело  с  граничными 
условиями: 

С (z = 0; t) =Со при всех t > О и  С„ (Л) = О,  (33) 
где  Со   начальная концентрация загрязняющих  веществ  в свалочных грунтах, мг/кг; С„ 
(з/а)   начальная концентрация загрязняющих веществ в породах зоны аэрации, мг/кг. 

Рассматривая  толщу  пород  зоны  аэрации  в  качестве  сорбциониого  и 
гидрофизического  барьера,  для  оценки  времени  начала  загрязнения  подземных  вод  (t) 
используем полученное А.И. Головановьщ выражение: 

t=  [сй(1+а)(8Х+1.б)/ау] [1   ^1   L//(^М  + L,f  ] ,  (34) 
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где  V   промываемость  пород  зоны  аэрации,  то  есть  скорость  фильтрации,  м/сут;  а  
коэффнцпепт  сорбции;  ?̂  ~  параметр  гидродиспсрсин,  м;  Lg   мощность  пород  зоны 
аэрации, м. 

В  условиях  иесорбируемьтх  средне  икрупнозернистых  песков,  и  при  миграции 
консервативного  загрязнителя (хлорпроизводпого  органического мигранта),  а  —> со  и X 
—>  О выражение (34) преобразуется в следующий вид: 

t = u)L6/v  (35) 
Примеиительпо к условиям исследуемого участка, рис. 4.19,  при ш = 0,35 и v   450 

мм/год  (интепсивиосгн  инфильтрации  с учетом техногенной  составляющей)  и при  Le = 
1 Ом время напала загрязнения iрунтовых вод оценивается  7,8 лет, что объясняет условия 
конвективного  переноса  загрязняющих  веществ  пз  свалочного  грунта  в  горные  породы 
зон аэрации и полного насьпцения. 

Достаточно  близкие  результагы  бы,ш  полухепы  при  оценке  зантишенности 
подземных иод от техногенного загрязнения по формуле, предложенной  А.П. Белоусовым 
и Д.А. Манукьяном: 

t = mffl(ln)Kp/Yv,  (36) 
где  m    мощность  пород  зоны  аэрации,  м;  п    коэффициент  пористости;  Кр  

коэффициент распределения, л/кг; у   плотность твердой фазы пород зоны аэрации, т/м . 
При  принятых  граничных условия  (33), применительно  к условиям  исследуемого 

участка время, начала загрязнения грунтовых составит t = 6,5 лет. 
Следует отметить, что величина времени до начала загрязнения подземных вод под 

влиянием  сосредоточенного  источника  распространения  загрязнений  может 
рассматриваться  как  интегральная  оценка  экологического  ресурса  (или  надежности 
экологического барьера) зоны аэрации для конкретного вида антропогенного возле1')ствия 
на ландшафт. 

Исходя  из  того,  что  наиболее  суи(ссгвен11ым  факторо.м  проникновения 
загрязняющих  веществ  в  различные  компоненты  ландпгафга  (в  данпо.\!  случае  в 
подземные  воды)  является  интенсивность  инфильтрационного  питания  в техногенных и 
естественных  условиях,  основной  целью  природоохранных  мероприятий  должтю  быть 
снижение инфильтрацпошюго питания в границах загрязненного участка. Тогда при v —> О 
в  (35)  и  (36)  величина  t»co,  что  характеризует  переход  миграции  из  режи.ма 
конвективного nepeftoca в режим молеку;!ярной диффузии. 

Выполненные  исследования  схематизации  и  формализации  ушовнй  миграции 
загр;гзпяюпцгх веществ позволили разработать методологию  гидротехп]гческих  методов 
и  способов  спижепия  не1ативного  воздействия  импактных  источников  распространения 
зщрязняющих  веществ  па  природную  среду.  Как  отмечалось  ранее,  к  источника.м 
импактного  распространения  загрязняющих  веществ  относятся  места  накопления  и 
захоронения  отходов.  Накопление  и  захоронение  твердых  отходов  производят  в 
специальных  могильниках,  полигонах,  свалках,  несанкционированных  или  стихийных 
свалках. В наибольшей  степени  негативное воздействие  практически  на все  компоненты 
природной среды оказывают санкциотгрованные  и стихийные свалки,  Мегодологическпй 
подход  к  нросктировампо  мероприятий  по  занщте  окружающей  среды  заключается  в 
выделении  методов  и  способов  защиты  KONmoneirroB  природной  среды.  К  методам 
снижения вероятности  загрязнения  природной  среды в местах накопдепия  и захоронения 
твердых отходов можно отнести  следующие гидротехнические приемы, направленные на 
уменьшение  инфильтрационного  питания:  ограждение  от  притока  поверхностных, 
грунтовых  и  грунтовопочвенных  вод;  внутренняя  и  поверхностная  гидроизоляция; 
поверхностная гидроизоляция; контурная гидроизоляция; понижение уровня техногенных 
грунтовых вод. 

Перечисленные  методы  снижения  загрязнения  природной  среды  в  местах 
накопления  и захоронения твердых  отходов  можно вьшолнить  следующими  способами: 
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создание  нагорных,  ловчих  и  иагорноловчих  каналов;  создание  системы 
противофильтрационных  экранов;  устройство  поверхностного  противофильтрациошюго 
экрана; создание противофильтрационных завес; устройство горизонтального дренажа для 
отвода фильтрата; устройство систем вертикального и горизонтального дренажа. 

С целью исключения загрязнения горных пород в зоне аэрации и грунтовых вод, в 
местах  размещения  импакгных  источников  распространения  загрязняющих  веществ 
необходимо  при  строительстве  новых  полигонов  устраивать  нижний 
противофильтрационный  экран,  и  по  его  верху  укладьшать  горизонтальный  трубчатый 
дренаж для отвода инфильтрационных техногенных вод (фильтрата). 

В  диссертации  разработана  методика  расчета  внутреннего  горизонтального 
трубчатого  дренажа,  расположенного  на  водоупоре,  устраиваемого  в  основании 
полигонов обезвреживания  и захоронения  твердых бытовых отходов, для сбора и отвода 
фильтрата из толщи свалочного грунта. 

На  объемы фильтрата,  образующегося  в толще полигонов, существенное  влияние 
• оказывают  атмосферные  осадки и плотность  складированньгх  ТБО. Уплотнение  отходов 
на  свалке  снижает  проницаемость  свалочного  грунта,  что  уменьшает  объем 
образующегося в нем фильтрата, но не решает всех проблем негативного  воздействия на 
окружающую  среду.  Поэтому  на  полигонах  захоронения  ТБО  необходимо 
предусматривать строительство внутреннего дренажа. Схема для расчета горизонтального 
трубчатого дренажа, располагаемого в основании проектируемого полигона, приведена на 
рис. Расчет дренажа предлагается вести в следующей последовательности. 

Вначале  определяют  приток  фильтрата  к  дрене,  мЗ/  сут,  приходящийся  на  1 м 
погонной ее длины, 

Q = qpF/I^,  (37) 
где qp  расчетное  инфильтрационное  питание, принимаемое как максимальное  значение 
из расчетных  значений  инфильтрационного  питания зимневесеннего  qp(3/B) или  летне
осеннего  яр(л/о)  периодов,  м/сут;  F  водосборная  гшощадь  полигона,  м2;  1др    длина 
дрены, м. 

Рис. 15. Схема для расчета дренажа: 
а    для  одиночной  дреиы;:1    тело  полигона;  2    дно  котлована;  3   дрена;  4  

депрессиошшя кривая;  О  осадки; Е  испарение; Н  напор; qp  фильтрационный приток 
фильтрата  к  дрене;  R    горизонтальная  проекция  депрессионной  кривой;  Вк    ширипа 
котлована; Н  1юрма осушения 

Расчетное значение инфильтрационного питания за зимяевесенний период 
qp(3/B)=[a  0(:^в)Е{з/в)]/Т(э/в),  (38) 

где а   доля осадков, впитавшихся в почву (в зимневесенний период, когда грунт 
еще не оттаял, а=0,6, в лешеосенний период а  =  1,0); 0(з/в)  осадки за зимневесенний 
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расчетный  период,  приведенные  к  10%й  обеспеченности,  мм;  Е(з/в)    испарение  с 
поверхности  полигона  ТБО  за  зилн1евесенинй  расчетный  период;  Т(з/,̂  
[фодолжительность зимневесеннего периода, сут. 

"Осадки  яа  зимневесенний  расчетньш  период,  приведенные  к  10%н 
обеспеченности,  '  '    

0(,;„ = Оо pik  (39) 
где Оо   среднемиоголетнее значение осадков 50%й  ooecneHeinjocxn, 

определяемое по справоч1П1ку;  pi процентное распределение  элементов водного баланса 
я;1Я осадков за зимкевесенпий период; 

к    коэффициент,  учитывающий  изменение  количества  осадков  при  переходе к 
друг01Ч расчетной  обеспеченности,  к  = f(Cvi  ),  Cvi    Су v,  Cv   коэффицпигг вариации. 
определяемый  по  справочнику,  равный  0,3...0,5;  v    поправочный  коэффтп1ент,  при 
площади водосбора р= О...50 га, v = 1,25. 

Иснарелне с водной поперхности полигона ТБО за зимневесенний период, мм, 
Е(,„) =Ео Р2 ki,  (40) 

где Ео  испарение  с водной  поверхности,  принимают  по  справочной  лтттературе. 
,мм;  р2    процентное  распределение  элементов  водного  баланса;  ki    коэффициент 
приведения  испарения  с  водной  поверхности  к испарению с поверхности  полигона ТБО, 
к, = 0,7. 

Осадки за летнеосенний расчетный период, приведенные к 10%й обеспеченности 
0(л/о) = Оорзк  (41) 

где рз  процентное распределение элементов водного баланса для осадков летнеосеннего 
периода. 

Испарение с поверхности полигона за  летпеосенний период 
Е(л'о) =Ео р4 к  (42) 

где  р4    процентное  распределение  элементов  водного  баланса  для  испаритя  с водной 
поверхности за летнеосепний период. 

Расчетное инфильтрационное питание за летнсосен1П1Й период 
Чр(л/о) = [а 0(л/о)  Ь(„/о)1 / Т(л,/о),  (43) 

где Т(.„/о)  продолжительность летнеосеннего расчетного периода, сут. 
За  расчетное  значение  инфнльтрациоиного  питания  принимается  максим;и1ьное 

значение т  расчитанных по формулам (4.15) и (4.20). 
После  этого  можно  определить  положение  кривой  дспрессип  на  границах 

полигона.  При  устройстве  од1ШОЧпой  дрешл,  расположенной  в  середине  основа1Н1я 
полигона, высота выклинивания  депрессионной кривой на откосе полигона 

П.ЩшГг,  (45) 
где  R  горизонтадьпая  проекция  кривой  депрессии, м;  Kf   осреднепный  коэффициент 
фильтрации свалочного грунта, м/сут. 

В  случае  высокого  подъема  депрессионной  кривой  и  высачивания  фильтрата  на 
откосах  полигона,  одпночной  дрены,  расположенной  посередине  основания  полигона, 
недостаточно.  Поэтому  необходимо  рассмотреть  устройство  нескольких  дрен.  Тогда, 
задаваясь  требуемой  нормой  осушения  тела  полигона  Н|,  вычисляют  мсждрсннос 
расстояние, м, 

В = 2Н,^/'^7Ч^,  (46) 

Следовательно, для обеспечения требуемоГ! uop^п,̂  осушсгп1я расчетное число дрен 
N  =  B K / B ,  (47) 

где Вк  расчетная ширина (длина) котлована, м; Б  междреняое расстояние, м. 
Уточненное междренное расстояние, м 

B , = B K / N .  (48) 
Затем  определяется  удельный  приток фильтрата,  приходящийся  на  1 м погонной 

длины дрены, мЗ/сут, 
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д,=ЯрРЛдрК.  (49) 
Расход фильтрата в устье дрены: 

Qy<nb,= Q i ^ / , ^  (50) 

Задаваясь  значением  продольного  уклона  дрены,  по  справочнику  иодбирают 
соответствующий внутрешшй диаметр дренажньк труб. 

Собираемый  и затем отводимый дренажной системой фильтрат токсичен, поэтому 
перед сбросом в природную среду его очищают от загрязняющих веществ. 

Для более полного снижения инфильтрационного питания техногенных грунтовых 
вод в теле полигона необходимо выполнить следующий комплекс работ. 

В период  строительства  по периметру  полигона  необходимо устройство  системы 
нагорноловчих  каналов  со  сбросом  поверхностных  вод  из  них  в  водопоглощающие 
колодцы. 

После завершения эксплуатации полигонов необходимо произвести их перекрытие. 
Перекрытие  дол5кно  включать  систему  чередующихся  гидроизоляционных  и 
фильтрующих  слоев,  обеспечивающую  максимальное  отведение  поверхностных  вод  с 
территории полигона. 

Исследуемый  в  диссертации  загрязненный  участок  можно  отнести  к  категории 
несанкционированных свалок отходов. 

Как  было  отмечено  ранее,  наиболее  существенным  фактором  проникновения 
загрязняющих  веществ  в  различ1п>1е  компоненты  ландшафта  является  интенсивность 
инфильтрационного  питания, и основной целью природоохранных  мероприятий доллшо 
быть  обеспечение  снижения  инфильтрационного  питания  в  границах  загрязненного 
участка, учитьшая  факт,  что при v>0  в  (35) и  (36) величина t>oo, что  характеризует 
переход миграции из режима конвективного переноса в режим молекулярной диффузии. 

Существенного  снижения  инфильтрационного  питания  можно  добиться  путем 
устройства  противофильтрационного  экрана  и  системы  нагорных  каналов, 
предназначенных  для  отвода  поверхностного  стока.  Поверхностный 
противофильтрационный  экран,  устраиваемый  по  верху  загрязненного  участка,  должен 
состоять из системы чередующихся герметизирующих и фильтрующих слоев. 

Можно  использовать  в  качестве  герметизирующего  слоя  устройство  глиняного 
замка,  состоящего  из  двух  слоев  глины  с  Kf =  10  ...  10"*м/с, отсыпаемых  в  два  слоя, 
толщиной  не  менее  0,25  м  каждый  из  условия  производства  работ,  на  предварительно 
сплшшроваршую поверхность загрязненного участка, рис. 16. 
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Рис.  16.  Пропюзируемое  изменение  концентраций  тяжелых  металлов, 
легколетучих органических веществ, полулетучих соединений, радиоактивных элементов, 
общей Р  активности  после проведения рекультиващга:  1   свалочный грунт, 2 горные 
породы  зоны  аэрации,  3    зона  насыщения,  4    глиняный  экран,  5    фильтрующий 
материал, 6   потенциальноплодороднй  слой грунта, 7   плодородный слой почвы, т/м  
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тяжелые  металлы,  л/л    легколетучие  органические  вещества,  п/л    полулетучие 
соодпиепия, р/а   радиоактивные вещества, р   общая активность. 

В  качестве  дрсп)1р)ТОщего  слоя,  отсыпаемого  по  верху  глиняного  замка,  можно 
использовать  гравпГшощебспо'Чи '̂ю  подушку,  толщиной  0,2...0,3  м.  По  верху 
дре1П1ру1ощего  слоя  необходимо  отсыпать  слой  потенциальпон.'юлордного  грунта 
толщиной  0,3...0,6  м,  а  зависимости  от  последуюнчгго  иелеаого  использованил 
рекультивируемого  j'facTKa.  В  качестве  потенциально  плодородного  грунта  .можно 
использовать супесь, суглинок  н др. С Hejn̂ io обеспечения  послед>'ютего  биологического 
этапа рекультивации  нарушенного участка по верху  экрана отсыпают  плодородный  слой 
почвы толщиной НС менее 0,15м. 

В завершающую стадию следует включить мероприятия по отводу поверхпостого 
стока, поступающего нарскультивир}'ем\то территорию с выше расположенных 5часткоп. 
Обычно  подобным  мероприятиям  предшествует  строительство  HaropHOjroB4ero  каттшта 
или  водоотводных  каналов.  Сброс  вод  пз  каналов  желательно  осуществлять  в 
водопоглащающие колодцы, устраиваемые пнже рекульгивирусми.х  ртастков. 

В биологический  этап рекультивации  нарушенного  участка необходимо включттть 
мероприятия,  направленные  на  реабилитацию  и  восстановление  земель,  выполняемые 
вслед за  нанесением  почвенного  слоя, за счет  возделывания  одаюлетних  и  многолетних 
травосмесей  с неглубокой корневой системой. Продолжительность  биологического  этапа 
рекультивации  обычно составляет от 2 до 5 лет, в зависимости от климатических условий 
и степени предварительной очистки реабилитируемого участеа. 

Биологические  методы  рекультивации  загрязненных  земель  предполагают 
фитомслпорацтпо  загрязненных  земель  и  формирование  внеишего  вида  природно
тсх1Ю1е1Нюго  ландшафта,  и  являются  завергиающей  стадией  '  восстановления 
благоприятной  экологической стуации на загрязненных и прилегающих к ним зе.млях. 

13  местах  захоронения  отходов  отмечается  заметное  ухудшение  экологической 
обстановки,  связанное с  загрязнением  практически  всех  компонентов  природной  срсдтл: 
aт^юcфepы,  почвенного  покрова,  поверхтюстпых  и  подзем1П)1х  вод.  В  связи  с  этим,  в 
местах  >тилизации  отходов  необходимо  организовывать  мониторинг,  представлягаптиГт 
собой сттстему дискретных  и непрерывных н;1бл10депий за состоянием приролДпой среды и 
ее оценки  для  своевременного  выявления  и  устраиетшя  негативных  процессов,  с  целью 
осуществления  комплекса  эффективных  природоохратнтых  мероприятий  на  основе 
отшративных и среднесрочных прогнозов состояния природной среды. 

В  четвертой  главе  разработаны  критерии  выбора  способов  и  методов 
восстаповлеиия  экологического состояния водных объектов. 

Возможность водных объектов поддерживать экологически устойчивое состоштие в 
условиях  постоянной  антропогсиной  нагрузки  характеризуется  предельно  допустимой 
величиной  антропогенной  нагрузки  на  него.  На  величину  нредельно  доттустнмой 
антропогенной  нагрузки  на  водный  объект  оказьшает  влияние:  целевое  его 
использование,  морфо  и  гидрометрические  показатели,  тип  питания,  наличие 
страитфпкаитнт, уровень мттерализатщи, трофности, показатели сапробпости, токсобтюстн 
и др. 

Одним из направлетшй повышетптя ассимилирующей способноегн во;щого объекта 
служит  ограничение  поступления  загрязняющих  веществ  (очистка  сбросов,  ликвидащтя 
очагов копценчрировапното  загрязнения). Другое напрвлепне  дооч1ютка поверхностного 
стока и  сбросов  в  акваториях  водных  объектов  инженернтлми  метода.ми  до  безопасных 
значений. 

Для  этого  предлагается  проводить  следующие  мероприятия:  инвентаризация  и 
привязка  на  местности  всех  источников  распространения  загрязняющих  веществ; 
установление  роли  каждого  источгшка  распространения  загрязняющих  веществ  в 
формировании  качества  воды  водного  объекта  и  разработка  норматива  предельно 
допустимого  вредного  воздействия  на  водный  объект  применительно  к  качеству 
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сбрасываемых  поверхностных  и сточных вод; разработка мероприятий, направленных па 
снижение  концентраций  загрязняющих  веществ, воздействующих  на водный объект, по 
каждому источнику распространения загрязняющих веществ. 

В  водных  объектах  функционируют  природные  процессы  самоочистки,  но  их 
воз.можности  небезграничны.  Стабилизировать  или  активизировать  эти  процессы  без 
специального  инженерного  вмешательства,  особенно  в  малых  водных  объектах,  не 
удается по ряду причин. 

В  качестве  инженерных  мероприятий  предлагается  создание  в  водных  объектах 
режимов,  обеспечивающих  эффективное  функционирование  различных  очищающих 
процессов, а таюке ликвидация источников руслового загрязнения. 

К  инженерным  методам  активизации  очищающих  процессов  в  водных  объектах 
можно  отнести:  создание  биоводохранилищ  с  целью  окисления  и  минерализации 
органических  загрязнений  и  очистки  воды  от  других  загрязняющих  компонентов; 
устройство  прудовотстойников  для  осаждения  взвесей;  реализацию  очищающих 

• процессов замедлением  движения воды за счет создания русловых  бъефов; активизацию 
окислительных  процессов  за  счет  насьш1;ения  воды  кислородом  аэраторами  разлищюй 
конструкции;  очистку  воды  от  зшрязнителей  посредством  устройства  прото'шых 
мелководийбиоплато, биолагун; очистку воды фильтрованием через грунт или химически 
активные  засьшки;  использование  биофильтров  и  фильтров,  устраиваемых  по  дну  и 
берегам в русловой части водного объекта. 

Все перечисленные методы являются инженерной  интерпретацией существуюпщх 
в  природе  аналогов.  В  качестве  технических  средств,  обеспечивающих  достижение 
перечисленных  целей,  используют  водоочищагощие  гидротехнические  сооружения, 
формирующие необходимые условия функционирования очищающих процессов в водных 
объектах. 

Для очистки  воды от взвешенных минеральных  частиц и  загрязняющих  веществ 
устраивают  так  называемые  верховые прудыбиоотстойники.  В  среднем течении  малых 
рек устраивают пойменные водохранилищабиоотстойники, предназначенные для очистки 
воды  от  взвешенных  минеральных  частиц,  загрязняющих  веществ,  а  также  для 
выравнивания стока. 

С  целью  очистки  от  загрязнений  воды  в  малых  реках,  подвержсиных 
антропогенному  воздействию,  можно  использовать  так  назьтаемые  фильтрующие 
плотины  и  запруды  с  добавлением  специального  материала,  например,  природного 
цеолита, вступающего во взаимодействие с химическими  веществами, содержащимися в 
очищаемой воде. 

Использование  фильтрования  через  грунт  в  естественных  условиях  сопряжено  с 
определенными  трудностями  изза  слабой  водопроницаемости  материала,  из  которого 
возводят  фильтрующие  плотины  и  запруды,  а  также  нестабильности  процесса 
фильтрования за счет кольматации и осаждения наносов 

Достаточно  хороших  результатов  очистки  воды  в  мальк  реках  можно  достичь 
путем  устройства  каскада  подпертых  бьефов  в  пределах  русла  без  выхода  на  пойму  и 
аэрирования.  Длину  бьефа  и  высоту  перепадааэратора  определяют  из  условия 
обеспечения очищающих процессов и топографии. 

Русловые  запруды  и полузапруды  представляют собой  располагаемые  в пределах 
русла  переливные  камнепабросные  плотины.  Эффект  очистки  воды  при  устройстве 
русловых  запруд  и  полузапруд  аиапошчен  эффекту,  достигаемому  при  устройстве 
русловых бьефов с аэраторами. 

Для  очистки  водных  объектов,  загрязненньк  раз]шчиыми  химическими 
веществами,  в  том  числе  и  тяжелыми  металлами,  используют  биоплато,  которые 
устраивают по берегам или в русле малых рек. 

Береговые  биоплато  располагают  по берегам  реки, образуя  мелководные  участки 
путем  вертикальной  планировки  прибрежной  полосы.  Русловые  биоплато  имеют  вад 
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мелководья,  полностью  перегораживающего  русло реки и расширяющегося  в результате 
" плаппровки береговой полосы, 

Основные  размеры  бпоплато  зависят  от  его  очищающей  способности, 
гидравлических  и  гидрологических  условий  водного  объекта.  Отмирающую  водную 
растительность в процессе эксплуагации биоплато скашивают и удаляют.  "  " 

Эффект  очистки  достигается  за  счет  прохождения  загрязненпо!!  волы  через 
мелководный участок, засаженный водцьаи! расгепиямисапрофитами. 

Особенностью  процессов  самоочистки,  протекающих  в  акваториях  естественных 
всътных объектов, является их низкая интенсивность, эффективность которой достигается 
лишь при невысоких начальных концентрациях загрязняющих веществ. 

Возможны  случаи,  когда  очистка  от  некоторых  ко^июнентов  загрязнягощпх 
вен(еств  в  акваториях  водных  объектов  не  происходит  вообще.  Например,  вод1н.1е 
объекты,  подверженные  больиюй  антропогенной  нагрузке, имеют  загрязненные  доппые 
отложения.  Поэтому  после  ликвидации  первичных  источников  загрязнения  подобные 
донные  отложения  вызывают  вторич1гое  загрязнение  водного  объекта.  С  целью 
ликвидации  источников  вторичного  загрязнения  необходимо  произвести  работы  по 
извлечению saipHsneifflbix донных отложений, их обезврежива!1И10 и утилизации. 

Изъятие  донпых  отложений  с  из  водных  объеетов  осуществляют  в  нескольких 
случаях,  когда:  донные  отложения  накопились  в  объемах,  при  которых  становится 
невозможным  дальнейшее эффективное  использование  водаюго объекта;  накапливаемые 
донные отложения  могут использоваться  в качестве нерудных строительных  материалов 
или  органомииеральш11ч  удобрений,  например  сапропель;  донные  отложения  в  своем 
составе накопили критические концентрации загрязняющих веществ и способны вызывать 
вторичное  загрязнение  водного  объекта,  а использование  других  методов  избавлеиия от 
их негапияюго  воздействия нет. После принятия решспня об изъятии донных  отложений 
необхсчимо  решить  целый  ряд  организационных  вопросов:  определение  объемов  и 
продолжительности  выполнения  работ  по  очистке  водного  объекта,  выбор  способа 
производства  земляных  работ,  подбор  площадок  под  сооружения  размещения  дойных 
отложений после их изъят!1я и другие вопросы. 

Объем  донных  отложений,  подлежащих  разработке  (изъятию),  их  качество  и 
характер  их  последующей  утилизации  определяют  isa  основе  результатов  проводи.мых 
инженерноэкологических изысканий. 

Изъятие донных от.дожений из водного объекта осуществляют  механпзнрованны.м 
и гилромеханнзнроваппым способами. 

Достаточно часто очистку  от донных отложений малых водоемов с объемом воды 
до500  тыс.  м̂   осуществляют  механизированным  способом  с  производством  земляных 
работ  "насухо".  Это  требует  предварительного  их  опорожнения,  отвода  вновь 
поступающей  воды с поверхностным  и  грунтовым  стоком,  проведения  мероприягий  ио 
осутвению  донных  отложений  нарезкой  в  них  дренажных  траншей  и  водоотводных 
каналов. 

Одним  из  существецнь!х  вопросов,  pemaeNn>rx  при  организации  производства 
земляных  работ  ''яасу.\о",  является  выбор  способа  опорожнения  водоема  п  оценка 
нродолжителыгост!! опорожнения. 

На выбор способа опорожнения влияют многие факторы; топография котловины и 
прибрежных территорий, геометрические размеры водоема в плане и глубина воды в пе.м, 
xapaicrep  водного  питания,  происхождение  водного  объекта  (природный  или 
искусственный),  наличие  водосбросных  сооружений,  входящих  а  состав 
водохранилищных гидроузлов, и др. 

В практике водохозяйственного строительства известно достаточно много приемов 
осушения  (опорояшения)  водоемов.  Опорожнение  водоемов  выполняют  через:  донный 
водовыпуск,  сифонный  водовьшуск,  устраиваемый  на  период  производства  земляных 
работ, через проран, выполняемый в теле плотины, или с помощью капала, отрываемого в 
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грунтовом  береге  природного  водоема,  с  отводом  воды  в  пониженные участки  рельефа 
местности, а также откачкой воды насосами. 

После  сброса  или  откачки  воды  необходимо  поддерживать  водоем  в  осушенном 
состоянии  на  протяжении  всего  срока  производства  работ.  Для  этого  в  донных 
отложениях  по  дну  водоема  устраивают  систему  открытых  осушительных  каналов  с 
отводом  дренажных  вод  в  сторону  донного  водовьшуска  или  прорана,  а  в  остальных 
случаях в колодецприямок  с последующей  откачкой воды из него насосом. Особенность 
технологии строительства осушительных каналов в водонасьпценных донных отложениях 
после опорожнения  водоема заключается  в правильной  их трассировке  и расположении 
только  в  выемке. При  этом,  необходимо  соблюдать  очередность  и  последовательность 
строительства  каналов:  от  "старшего"  к  "младшему"  и  снизу  вверх  против  течения. 
Расстояние  между  каналамидренами  надо  увязывать  с  рабочими  параметрами 
экскаваторов,  которыми  будет  вестись  массовая  разработка  донных  отложений. 
Расстояние  между  каналами  принимают  2(0,8...0,9)Rp'"^  ,  изза  того,  чтобы  за  один 

• проход разработать пространство от одной дрены до другой (Rp"^  максимальный радиус 
копания экскаватора) 

При очистке водоемов не менее важным вопросом организации производства работ 
является  выбор места для размещения  сооружений  складирования донных отложений и 
определение размеров отводимой для этих целей площадки. 

На  выбор  места  влияют  многие  факторы:  качественный  и  химический  состав 
донных  отложений,  характеризующий  степень  их  загрязнения,  их  объем,  способ 
разработки,  геометрические  формы  и  размер  водоема,  рельеф  поймы  и  прибреядаых 
территорий  и  другие  факторы.  На  первое  место  мошю  отнести  физикохимические 
свойства  донных  отложений,  определяющие  пригодность  продуктов  заиления  к 
последующему  использованию  в  качестве  удобрения  или  нерудных  строительных 
материалов.  Известно,  что  донные  отложения  многих  пресноводных  озер  и  некоторых 
водохранилищ  по  своим  физикохимическим  показателям  относятся  к  сапропелям, 
которые обладают свойствами органомииеральных удобрений. Минеральные илы и песок 
используют  в  строительстве.  Донные  отложения,  вызывающие  вторичное  загрязнение 
компонентов  природной  среды, после их изъятия необходимо размещать в  специальные 
илохранилищамогильники. 

Таким  образом,  физикохимические  свойства,  механический  состав  донных 
отложений и степень их загрязненности определяют временный или постоянный характер 
их  складирования:  временный    подразумевает  последующее  использование  донных 
отложений  на  удобрение  или  в  строительстве,  постоянный    захоронение  с  целью  их 
обезвреживания. 

При  временном  характере  складирования  донных  отложений,  независимо  от 
способа  производства  работ,  илохрат1лище  располагают  на  достаточно  высоком  не 
затапливаемом  паводковыми  водами  месте,  обеспечивающем  процесс  естественного  их 
обезвоживания  с  доведением  складируемого  материала  до  состояния  кондицио1гаого 
удобрения или строительного материала. 

В  случае  непригодности  донных  отложений  для  использования  их  в  качестве 
удобрения, строительных материалов или при отсутствии их потребителя, для размещения 
илохранилищагидроотвала используют мелководные участки самого водоема, или  для их 
размещения  стараются  приспособить естественные понижения, например, овраги, балки, 
тальвеги и другие участки, находящиеся невдалеке от очищаемого объекта. 

В диссертации приведена систематизация и подробные теоретические  проработки 
особенностей  производства  земляных  работ  при  очистке  водных  объектов  от  донных 
отложений,  включая  механизированный  способ  очистки  водоемов  с  производством 
земляных работ "насухо", механизированный  способ очистки водоемов без опорожнения, 
очистку водоемов землесосными снарядами. 

Для  проектирования  производства  по  очистке  водных  объектов  от  донных 
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отложений  землесосными  снарядами  разработаны  ачгоритмы  расчета  гидротранспорта 
пульп,  образованных  донными  отложепия>Н1,  содержащими  в  своем  составе 
преобладающее  количество полидисперсиого  материала и органического  вещества.  При 
разработке  донных  отложений  с  высоким  содержанием   органического  вещества 
стандартными  земснаряда>н1  плотность  образующихся  пульп  при  этом  практически  пс 
отличается от плотттости воды. Поэтому для расчета диаметра пульпопровода разработана 
методика и алгоритм расчета гидротранспорта подобпьтх пу.льп. 

Наиболее  ответственным  звеном  в  технологии  очистки  водоемов  от  донтп.тх 
отложений  является  памыв их в  илохраншшщегпдроотват,  так  как  донные  отложения, 
особенно  малых  водных  объектов  в  свом  составе  содержат  до 40%  частиц  диаметро.м 
менее 0,05 мм. 

В  диссертации  предложена  технологическая  схема  осаждения  подобных  пульп  в 
отсгойпиках, сооружаемых перед намывом сразу же на проектную высоту, рис.17. 

При  крушюстп  частиц диаметром  d0,005  мм. подлсжапшх  осаждению  в прудке
отстойнике, гидравлической крупности или скорости осаждения в спокойной поде частиц 
и  =  0,123'10"''  м/с,  время,  в течение  которого  произойдет  их  осаждение  на  трсбус1мую 
глубину Н> 0,2 м, определяется: 

Т=Н/и  (51) 
Сброс  осветленной  воды  осуществляют  с верхних  горизонтов  прудкаотстойника 

глубиной Н = 0,15...0,2м. 
По  пути  следования  от  места  вылива  пульпы  до  прудкаотстойника  ее 

количественный  состав  постоянно  меняется  за  счет  потерь  на  фильтрацию  и 
инфильтрацию свободтюй воды и часпгчного попутного осаждения более крупных частиц 
тверхюго  стока.  С  учетом  этого,  расход  пульпы  в  прудкеотстойнике  будет  несколько 
отличен  от  первоначального  ее  расхода  в  момент  вылива  из  пульпопровода  и  гтримег 
значение Qnp, 

Частицы диаметром d< 0,005 мм в прудке отсто!1нике за время Т проходят путь L,,̂ . 
н  оседают  на  глубину  Н>0,2  м.  При  этом  величина  средней  скорости  дви>кс1Н1я 
осветляемой воды в прудке отстой[П{ке г;„̂  определяется: 

tV=2Q„p/3B„„h,  (51) 

где  В,ф    ширина  прудкаотстойпнка  по  урезу  воды  в  створе  сбросных  колодцев;  h  
глубина воды в нрудкс отстойнике, принимаемая равной 0,3...0,4 м. 

Тогда длина пути Loc> на котором произойдет осажденпс класса частиц с d < 0.005 м 
на г.зубину Н>0.2 м, определится 

Loo='vT  (52) 

Осаждение частиц требуемого  класса будет обеспечено  при выполнении условия: 
Loc S Ьф, где Ьф  расстояние от точки вылива пульпы до створа сбросных колодцев. 

В  диссертации  рассмотрены  особенности  складирования  (утилизации)  донных 
от.яоженпй.  содсржа!пих  загрязняющие  вещества,  при  производстве  работ 
мсханизироваппым и гидромс.ханнзировапным С1Юсоба.ми, 

Тех1Юлоп1я  складирования  донных  огложе1ни1,  содержащих  загрязняющие 
вещества,  отличается  от  традиционных  технологий  и  и.мест  свою  специфику.  Донные 
отложения,  разрабатываемые  экскавацией  со  дпа  очищаемого  водоема,  н.миот 
относительную  влажность  в  природном  сложе>пш  от  30  до  70%,  в  aaBHcnhrocm  от 
содержания  органического  вещества  (чем  большее  содержание  органики  в  донных 
отложениях, тем вьш1е их влажность при одной и той же консистенции)  и сравнительно 
низкую  несущую  способность.  Учитывая  слабую  несущую  способность,  их  загрузку  в 
плохранилище желательно вести поярусно, с высотой каждого яруса 2...2,5 м и изоляцией 
каждого  слоя  несвязным  минеральным  грунтом  толщиной  до  0,5  м,  что  позволяет 
обеспечить  проходимость  строительной  техники  в  процессе  производства  работ  и 
повысить  несущую  способность  нагружаемого  ияохранилища  в  целом.  В  связи  с  этим, 
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илохранплище  устраивают  в  полувыемке.  Отметка  заглубления  илохранилища 
определяется  потребностью  в  минеральном  грунте,  используемом  для  строительства 
ограждающих  дамб, послойной  изоляции  укладываемых донных  отложений,  и  уровнем 
залегания  уровня  грунтовых  вод.  Уровень  грунтовых  вод  должен  быть  ниже  днища 
илохранилища на 1 м  и более. 

Рис.18. Схема намьта донных отложений в илохранилище:! распределительный 
пульпопровод;  2   поток  пульпы  по  пути  следования  к  прудкуотстойнику;  3    прудок
отстойник;  4    пляж  намьша;  5    намытый  материал;  б    сбросной  колодец;  7  
водоотводная труба; 8  ось ограждающей дамбы; 9  водоотводная труба. 

В процессе заполнения 1шохранилища за  счет поступления атмосферных осадков 
образуется избыточная влага, которая постепенно скапливается в его основании, образуя 
токсичный  фильтрат. Поэтому для исключения  загрязнения поверхноспак  и грунтовых 
вод  необходимо  предъявлять  требования  по  водопроницаемости  основания 
илохранилища.  Основание днища  илохранилища должно иметь  слой  глинистого  грунта 
толщиной не менее 0,5 м с коэффициентом фильтрации не более 10'' см/с (0.0086 м/сут.) 
или противофильтрационный экран. 

Перед  устройством  протнвофильтрационного  экрана  основание  илохранилища 
предварительно  выравнивают  и  выполняют  его  планиовку  с  небольшим  уклоном  в 
сторону дренажной траншеи, рис. 19. По верху изолирующего слоя укладьюают защитный 
(переходный)  слой  грунта толпщной  не  менее  0,2  м. Сверху  защит!юго  слоя  отсьшшот 
фильтруюцдай  слой  из  зернистого  материала,  выполняющего  роль  пластового  дренажа. 
Пластовый  дрецаж  соединен  с  дренажгюй  траншеей,  устраиваемой  вдоль  длишюй 
стороны илохранилища. На дне дренажной траншеи укладывают перфорированную трубу 
с уклоном в сторону резервуаранакопителя, устраиваемого за пределами  илохранилшца, 
из которого периодически производят откачку фильтрата в автоцистерну для отправки на 
очистные сооружения. 

Из  очищаемого  водоема  донные  отложения  природной  влажности  доставляют  в 
илохранилище  на  временные  разгрузочные  площадки.  В  качества  временных 
разгрузочных  площадок  используют  подготовленное  днище  илохранилища  или  верх 
изолировшшого минеральным грунтом яруса. 

Ярусы заполняют отдельными картами. Ширина каждой карты назначается равной 
максимальному значению радиуса выгрузки экскаватора. Длину карты принимают равной 
длине  илохранилища.  Вначале  карта  загружается  донными  отложениями,  а  затем 
засыпается изолирующим слоем минерального грунта. 

Минеральный  грунт  из  временных  отвалов,  сформироваш1ых  из  грунта,  ранее 
вынутого  в  основании  илохранилища,  доставляют  в  зону  действия  одноковщового 
экскаватора,  с  помощью  которого  ведут  его  отсьшку  по  верху  в  пределах  карты 
утилизируемых донных отложений. 

После  заполнения  первого  яруса,  в  той  же  последовательности  ведут  загрузку 
второго и последующих ярусов, заполняя илохранилище до проектных отметок. 
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^ После заполнения илохрапилипи до проектных отметок его перекрывают кровлей, 
состоящей  из  противофплт,трационного  глиняного  экрана  толщиной  не  менее  0,5  м, 
укладываемого  по  верху  последнего  яруса  заскладированных  донных  отложений. Далее 
по верху противофильтрацпонного  экрана укладывают фильтрующий слой, потенциалыго 
плодородного  грунта, плодородный слой почвы соответственно 0,2, 0,3  и не менее 0Л5м. 
С  цатыо  снижения  эрозионных  процессов  поверхность  шюхранилитда  я  откос 
ограждающей дамбы засевают дернообразующими  чравами. 

Рис.!9.  Схема  складирования  донных  отложений,  содержащих  загрязняюище 
вещества в отвал. 

1    очищаемый  водоем;  2    уровеньгрунтовых  вод;  3    ограждающая  дамба;  4
водоупорное основание илохранилшда; 5  пластовый дренаж; 6  дренажная траншея; 7  
дренажная  труба;  8    противофидьтрационньШ  экран;  9 •   донные  отложения;  10  
нзоляциопные слон ^uн^epa^н,нoгo грунта. 

В  качестве  примера  рассмотрим  работу  по  расчистке  р.  Клязьмы  землесосными 
снарядами.  Река  была  заилена  и загрязнена  сбросными  водами  со  старинных  фетровых 
фабрик.  Разрабатываела,1е  землесосным  снарядом  донные  отложения,  состоящие  из 
мелкодисперсных  илов  с  остатками  красителя  и  шерсти,  невозможно  было  уложить 
намывным способом в обычный гндроотпал (илохранипнше). 

С  целью  лучшех'о  осаждения  загрязненных  донных  обложений  был  предложен 
способ  намыва их  в гидроотвал, поделенный  продольными  персгородка..н! на секции  (не 
менее 3), рис.20. 

Каждая  секция  была  оборудована  индивидуальными  отвода.\и1  от 
распределительного  пульпопровода  с  задвижкой  и  колодцем  для  сброса  осветленной 
80ДЫ.  Заполнение  гидроотвала  лонными  отложениями  производилось  поочередным 
наполнением  пульпой  каждой  секции,  подаваемой  от  землесосного  снаряда 
производительностью  1200 м^ч  (по воде)  при закрытых сбросных  колодцах. Заполнение 
одной секции производилось в течение суток, в двух других предварительно запо.чнепных 
секциях  происходило  осаждение  грунта  в  неподвижной  воде.  Сброс  осветленной  поды 
производился с малым расходом после отстоя пульпы в течение 24...48 ч, освобожденные 
от осветлошой  воды  секции,  после  слива вновь поочередно  заполнялись пульпой.  При 
такой  технологии  намыва  грунта достигалось  досгатоппо  хорошее  осветление  сбросной 
воды, и вторнчпого  загрязнения очтцаемого  водного объекта не наблюдалось. Ос1ювной 
недостаток  данного  способа  заключается  в  постоянном  маневрироватп!  Шандорами 
водосбросных  сооружений  как  в  нертюд  загюлнения  сеетцте  пульной,  так  и  при  сбросе 
осветленной воды. 

В  последствии  бьши  проведены  лабораторные  исследования  но 
совершенствованию  технолопнеских  приемов  намыва  мелкодисперсных  донных 
отложений в илохран1Шищанакопители. Хорошие результаты были получены при намыве 
подобных пульп в илохранилищенакопитель, в котором дамбы обвалования построены на 
проектную  высоту  с  уплотнением  грунта,  а  образовавшееся  при  этом  пространство 
поделено поперечными перегородками на секции, рис.21. 
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Рис.  20.  Технологаческая  схема  намыва  загрязненных  донных  отложений  в 
систему параллельных секций гидроотвала: 1  очищаемый водный объект; 2   земснаряд; 3 
  плавучий пульпопровод; 4   дамбы обвалования отстойника; 5   параллельные секции; 6 
  внутренние перегородки; 7 сливной патрубок с задвижкой; 8   сбросной колодец; 9  
распределительный  пульпопровод;  10    магистральный  пульпопровод;  11  плавучий 
пульпопровод; 12траншея для отвода осветленной воды; 13биоплато. 

Высота  внутренних  перегородок  назначалась  несколько  ниже  основных  дамб 
обвалования  из  условия  недопущения  перелива  пульпы через  их  гребень.  В последней 
секции бьш  сооружен  водоотводной  колодец,  построенный  сразу  на  проеюную  высоту 
гидроотвала. В первую секцию бьш подведен распределительный пульпопровод. 

т 

Рис.  21.  Технологическая  схема  намьша  загрязненных  донных  отложений  в 
систему  последовательных  секций  гидроотвала:  1  очищаемый  водный  объект;  2  
биоплато;.3    секции  отстойника;  4    дамбы  обвалования  отстойника;  5  
распредедителный пульпопровод; 6   сбросной колодец; 7  магистральный пульпопровод; 
8  плавучий пульпопровод; 9   земснаряд. 

Намыв  осуществлялся  непрерывной  подачей  пульпы  в  первую  секцию.  После 
заполнения  первой  секции  частично  осветленная  пульпа в первой  секции  перетекала во 
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вторую  секцию  с  постепенным  ее  наполнением.  После  паполиепия  второй  секции 
начинался  перелив пульпы через перегородку третьей секции,  заполняя ее до проектных 
отметок.  После наполнения всех трех секции пульпой на  проектный уровень открывали 
»ерх)1ие  1папдорьг  водосбросного  колодца  и  начинали  производить  сброс  осветленной 
воды  с  верхних  (оризонгов  илохранилип(а1гакоинтеля.  Дальнейший  процесс  пашлва 
дон;!г>тх отложений продолжался непрерывно при наполкен!!Ых пульпой секциях и сбросе 
осветленной  воды с верхних горизонтов наполненной третьей секции. В процессе намына 
обеспечивалось  полное  осаждение  из̂ !Ывaê toгo  материала,  а  сбрасываемая  вола 
практически не содержала взвесей. 

Водные  объекты  по  своей  природе  чрозвьиайно  динамичны.  Их  положе1П1е  п 
сосгояние постоянно из.мепяются. Понятия око1Н1атсльного состояния водного o6[.cKia не 
существует.  Поэтому  постоянно  возникает  необходикюсть  провединш  целого  ряда 
лoнoJuшlcлLпыx работ по обустройству берегов практически любого водного объекю. 

Вопросам 1еории берегоукрепления посвящено imoro работ как у нас в стране, так 
и за рубежом. Крепление берегов только инжепсрпътмн методами нротпворсчпт естествен
ному  процессу  развития  водного  объекта.  Однако  применение  чисто  биологических 
методов  закрепления  берегов,  включая  высадку  тростника,  черенков  ивняка,  посев 
травянистых  растений,  требует  достаточно  большого  промежутка  времени,  а  поэтому 
недостаточны для укрепления  берегов,  подверженных  опасности разрушения. 

Для  обеспечения  сохранности  береговых  склонов  применяют  их  облицовку, 
защищающую  от;  воздействия  волн,  продольного  течения  воды,  ледяного  припая, 
ледохода,  а в надводной  зоне  ветровой и водной эрозии. Для повьппения устойчивости 
бсреювых  склонов  подверженных  суффозиоппым  воздействиям,  возникающим  в 
результате  выхода  на поверхность  грунтовых  вод, а также  при замерзании и оттаивании 
воды  в  переувлажненных  грунтах,  гребутся  устройство  откосных  дренажей  на  всем 
прогяжении  выклинивания  грунтовых  вод.  Устройство  дренажа  не  нсюпочае! 
необходимости  тгоследующего  крепления  откосов  в  соответствии  с  гидрологическим 
режимом водного объекта. 

В  условиях  незначительной  интенсивности  размыва  подвод[юй  зоны  береговых 
откосов, являющейся  наиболее  сложной для  осуществления  берегоукрепительных  работ, 
их  укреплентю  выполняют  устройством  опоясков  и  контрбанкетов  для  крутых  откосов, 
каменной  наброской.  Укрепление  пологих  береговых  склонов  осуществляют  желе
зобетонными плнталш и тюфяками. Между разны.ми типами крепления  по высоте склона 
устраивают промежуточные бермы, а в подошве крепления  упоры. 

Достаточно большое распространение получили железобетонные плиты. Каменные 
крепления  применяют  при  на̂ тичии  на  \tecre  камня.  Устройство  крсплсптгя  подводных 
откосов  из  железобсто1шых  плит  и  тюфяков  треб>ет  предварительной  планировки 
закрепляемой  поверхности  путем  отсыпки  гравийнощебеночиой  нли  гравийной 
подготовки. 

Опояски  устраивают  методом  отсыпки  каменных  материалов  непосредственно  в 
вол> без предварительной подготовки илапЕфовки откоса. 

В  настоящее  время  в  гграктике  г}1дротехнпческого  и  водохозяйственного 
строительства  широкое  распространение  получили  берегоукрепительные  конструкции, 
вьшолпяем(,1е нз коробчатых габионов или матрасов. 

Тип  и  конструкцию  крепления  откосов  выбирают  в  соогвстствин  с 1Шложеппем 
каждой зоны  берегового  склона по отношению  к  уровню  воды, характером  воздействия 
В0Д1ЮГ0  потока,  инженерногеологическими  и  климатическими  условиями,  с  учетом 
метода  производства  работ,  использования  местных  строительных  материалов, 
требований благоустройства, судоходства и др. 

Наибольший  успех  достигается  при  использовании  комбинированных  методов 
засциты  берегов  представляющих  сочетание  технических  средств  берегоукрепления  с 
биологическими методами. Эффективность  последующего  использования прибрежной 

41 

file:///tecre


территории  обеспечивается  устойчивостью  береговой  линии  водаюго  объекта.  Берега 
должны обладать достаточной устойчивостью в неукрепленном состоянии, для этого они 
должны быть выположенны для достижения ими  устойчивого состояния. 

Устойчивое  состояние  береговых  склонов,  находящихся  под  водой  и  в  зоне 
переменных уровней, обеспечивается при их крутизне от 1:1,5 до 1: 5,0 при высоте откоса 
до  10 м, в зависимости  от вида грунта. Значения устойчивой  крутизны надводной части 
береговых склонов должны быть не более 1:1,25... 1:1,75. 

Для  защиты  налводаюй  зоны  береговых  склонов  применяют  биологические 
(растительЕ1ые)  покрытия:  залужение  склонов  и  посадку  древеснокустарниковой 
растительности. 

Для  зоны  переменного  уровня  береговьк  склонов  водных  объектов  и  выше 
желательно  применять  также  биологическое  крепление  с  подбором  видов  растений, 
наиболее устойчивых к условиям временного затопления (при скоростях течения менее 1 
м/с, высоте волны до 0,25 м и незначительном ледоходе). При скоростях течения от  1  м/с 
до  4 м/с,  высоте  волны  до  1,25  м  и  отсутствии  явлений  ледяного  припая  желательно 
применять габионы и, в отдельных случаях,  железобетонные плиты крепления. 

Прибрежная  растительность  успешно  вьшолняет  функции  по  укреплению 
береговых  склонов,  препятствует  стоку  поверхностных  вод,  ослабляет  эрозионные 
процессы. Для  закрепления  береговых  склонов  от разрушений  желательно  использовать 
посадку  ивовых  пород  деревьев,  которые  достаточно  хорошо  укрепляют  почву 
образующейся  корневой  системой.  Посаженные  и  разросшиеся  растения  требуют 
постоянного  квалифицированного  ухода,  без  которого  невозможно  обеспечить  их 
берегоукрепляющее действие в течение длительного времени.

Габионы  и  матрасы,  аккумулируя  в  себе  частицы  грунта,  приобретают  еще 
большую  прочность  и  становятся  частью  природного  ландшафта.  Сетка  двойного 
кручения  позволяет  данным  конструкциям  противостоять  внешним  нагрузкам  без 
разрыва,  поглощать  возможные  осадки  грунта  основания  без  разрушения  самого 
берегового  укрепительного сооружения. 

Высокая  проницаемость  конструкций  из  габионов  исключает  возникновение 
гидростатических  нагрузок.  Высокая проницаемость и устойчивость делает конструкции 
из габионов идеальными для защиты берегов. Эффективность  защиты берегов габионами 
возрастает  с  годами,  т.к.  со  временем  происходит  заполнение  норового  пространства 
частицами грунта и зарастание их растительностью. 

Завершающим  элементом  в  восстановлении  экологического  состояния  водных 
объектов является  организация  водоохранной  зоны. Водоохранной  зоной является часть 
прибрежной  территории,  прилегающей  к  акваториям  рек,  озер  и  водохранилищ,  в 
пределах  которой устанавливают специальный режим, направленный на предотвращение 
загрязнения, засорения и заиления водных объектов. 

Водоохранная  зона создается как составная часть природоохранных мероприятий, 
направленных  на улучшение  гидрологического  режима,  технического  состояния  водных 
объектов  и  благоустройство  их  поименноприбрежных  территорий.  В  состав 
водоохранных  зон  включают  поймы,  надпойменные  террасы,  бровки  и  крутые  склоны 
коренных берегов, а также балки и овраги, непосредственно впадаюпдае в речную долину 
или озерную котловину. 

В пределах  водоохранных  зон по берегам  рек,  озер и водохранилищ  вьщеляются 
прибрежные  полосы,  представляющие  собой  территорию  строгого  ограничения 
хозяйственной деятельности. 

Размеры  водоохранных  зон и прибрежных  полос определяются  с учетом физико
географических,  почвенных,  гидрологических  и других условий,  а также интересов всех 
водопользователей. 

Для  озер  и  водохранилищ  минимальную  ширину  водоохранных  зон  (считая  от 
средиемноголетнего уреза воды в летний период) принимают в зависимости от площади 
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акватории:  для  малых  водоемов,  имеющих  площадь  акватории  до  2  км^  ширину 
водохранной зоны принимают равной 300м. 

Прибрежные  полосы,  как  правило,  должны  быть заняты  древеснокустарпиковой 
растительностью или залужены... 

В пятой  1Л1ШС  диссертаг;ип  рассмотрена  экологоэконо.мнчсская  оценка  процесса 
формтгровання  Зах'рязнепия  водных  ооьсктов  с  учето\г  опреде.аспия  прелотБраи1ен'7юго 
лтпсрба за счет проведения природоохранных мероприятий. 

Пока  сохраняется  способ1юсть  водных  объектов  к  ассимиляции  посолтающпх 
загрязняющих  веществ, ие  происходит  с)'ществен1Юго  изменения  качества  воды  в них. 
Это  объясняется  тем,  что  в  природе  активно  идет  биологическое  окис.тенис 
углеводородов,  в  том  числе  и  нефти,  разложение  продуктов  органического  синтеза, 
11оглоще1шя тяжелых  метал.юв. Эти процессы осуществляются  биотой    KoncopunyMaNni 
организмов различных таксометрических  групп, сложившимися при самоочистко водных 
обьектов. 

Возмо/стюсти биологической  очис1ки, ю есть удалогшя загрязнителей  посредогвом 
стимуляции деятельности биоты, не беспредельны. Так как загрязнения  jiioobix  штюв при 
самоочистке водных  объектов в конечном  счете  (в виде продуктов  жизнедеятельности  и 
отмерших  тел  микроорганизмов,  растений  и  питающихся  ими  животных)  оказываются 
сконцентрированными  на  дне,  в  детрите,  в  иловой  массе,  возможно  вторичное 
загрязнение.  То  есть  наступают  моменты,  когда  величина  антропогенной  нагрузки  на 
водный объект превьппает ее допустимую величину. 

Снижения  антропогенной  нагрузки,  способствующей  восстановлению 
экологической  обстановки  в  водных  объектах,  можно  добиться  путем  осуществления 
комплекса  оргатшзацпотгаых  и  природоохра1шых  мероприятий,  выполняемых  на 
водосборе,  прибрежных  и  пойменных  территориях  и  непосредственно  в  пределах 
акватории водных объектов. 

Все  загрязняющие  вещества  являются  следствием  хозяйственной  деятельности 
человека  и  продуктом  действия  вполне  определённого  источника  загрязнения,  а 
посгуплепие  большей  их  части  в  водные  объекты  осутцествляется  неорганизован1п,1м 
новерхностны.м  стоком. В связи  с этил; организационные  мероприятия, направленные  на 
сокращение  гюступлешш загрязняющих  веществ в водные объекты,  должны  включать в 
первую  очередь  систему  штрафов  за  неорганизованный  сброс  загрязняющих  веществ в 
водньш объекты, в объемах превышающих установленные предельные нормативы сброса.. 

В соответствии с методичеошми  указшшя.ми по разработке нормативов предельно 
допустимых  воздействий  на  поверхностные  водные  объекты  (утв.  МПР  РФ, 
Госкомэкологии РФ, 26 февраля  1999 г.), плату за неоргаипзовагагьш сброс загрязняющих 
веществ  в  размерах,  ие  превыншющих  устаиовлепные  природопользователю  прсделыю 
допустимые нормативы сбросов, определяют; 

Пн вод ~  2 L  ^̂ ИНД  ^Ш  ВОД  Mi  вод» при  Mj  вод S  M,ii  вод,  (53) 
(«1 

где  П||  „„J    плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  размерах,  не  превышаюпщх 
предельно допустимые  нормативы сбросов (р}'б.); Кн„д  коэффициент индексации  платы; 
С||, вод  ставка платы за сброс  ! тонны io загрязняющего вещества в граш1цах предельно 
аочустимого  норматива  сброса  (руб/т);  М, вод   фактический  сброс  iro  загрязняюи1его 
вещества  (т); M,„ мд  пределыю  допустимый  сброс  iro  загрязняющего  вещества  (т);  i 
вид загрязняющего вещества (i = 1,2,..., п); п  количество загрязняющих веществ. 

^н\  вод"" Tl6i вод ̂ э вод  W^) 

где: Нб1 вод  базовый норматив платы за сброс  1 тонны грузоотправителя  загрязняющего 
вещества в размерах, не превышающих предельно допустимого норматива сброса (руб/т); 
К,  вод    коэффициент  экологической  ситуации  и  экологической  значимости 
поверхностного водного объекта. 
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Плату  за  неорганизованный  сброс  загрязняющих  веществ  в  пределах 
установленных лимитов определяют как плату за разницу между лимитными и предельно 
допустимыми  сбросами  загрязняющих  веществ  и  последующего  суммирования 
полученных результатов по видам загрязняющих веществ:. 

п 

1 *л ВОД "*" ^  Кивд  ^^л| вод (Mi  вод  M„i  вод), п р и  M„i вод < Mi вод ^  Mji вод  (55) 
J . 1 

где  Пл вод   плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  пределах  установленных 
лимитов  (руб.); К„,и  коэффициент  индексации  платы; С„, вод   ставка платы за сброс 1 
тонны  iro  загрязняющего  вещества  в пределах  установленного  лимита  (руб/т); М; вод 
фактический  сброс  iro  загрязняющего  вещества  (т); Мл1  ,од   сброс  iro  загрязняющего 
вещества в пределах установленного лимита (т); 

^Л1  вод  ~  *1бл1  вод  1^Э  ВОД) 

(56) 
где  Нбл1  вод   базовый  норматив  платы за сброс  1 тонны  iro  загрязняющего  вещества в 
пределах установленного лимита (руб/т). 

Плату  за сверхлимитный неорганизованный  сброс iro  загрязняющего  вещества 
определяют  как  плату  за  загрязнение  в  пределах  установленного  лимита,  в  пределах 
величины превышения фактической массы сброса над установленным лимитом, с учетом 
коэффициента  индексации  платы  и  повышающего  коэффициента  с  последующим 
суммированием по каждому виду загрязнителя: 

и 

1411 вод ~  Ь  2^  линд^л1 вод (Mi вол  Mлi вод), при  Mi  вод >  Мл! вод,  (57) 
ы 

где Пи, вод  плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ (руб.); 
Общая  плата  за  неорганизованный  сброс  загрязняющих  веществ  определяется 

суммированием ее составляющих, рассчитанных в соответствии (2.1,2.3 и 2.5): 
/  ,  А 1вод ~  Чн вод "̂  А̂ л вод, "^ 11сл вод»  \ ^ " ) 

Величина предотвращенного ущерба наносимого природной среде, в соответствии 
с Временной методикой, утвержденной  Госкомэкологии  РФ в  1999 г., определяются по 
следующей зависимости 

Упрг= t,y%j  ДМг'КЛд;  АМг'=М,"М2°,  (63) 

где  Упрг   экологоэкономическая  оценка  величины  предотвращенного  ущерба 
и 

водным  ресурсам, руб;  ^Vy^j    сумма показателей  удельного  ущерба водным ресурсам, 

наносимого  единицей  приведенной  масс  загрязняющих  веществ  на  конец  расчетного 
периода  для  jro  водного  объекта  в  гтом  регионе,  руб;  ДМг'    предельная  масса 
загрязняющих  веществ  ликвидируемых  в  результате  природоохранной  деятельности  и 
осуществления соответствующих водоохранных мероприятий в г ом регионе в пределах 
расчетного  периода,  руб;  Кэ"   коэффициент  экологической  ситуации  и  экологической 
значимости  состояния  водных  объектов;  ]д    индекдефлятор  по  отраслям 
промышленности; Mi°, Mj'   приведенная масса сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты,  соответственно  на  начало  и  конец  расчетного  периода,  тыс.  усл.  т;  п  
количество учитываемых загрязняющих веществ. 

В  связи  с  рассмотренными  экологоэкономическими  требованиями,  решение 
проблемы  рекультивации  и  восстановления  водных  объе1Ггов  должно  строиться  на 
уменьшении неорганизованного сброса загрязняющих веществ при природопользовании и 
проведении  природоохранньк  мероприятий  и  работ,  в  соответствии  с  Приказом 
Госкомэкологии  РФ  от  31  декабря  1998  г.  №786  "О  реализации  Национального  плана 
действий  по  охране  окружающей  среды  Российской  Федерации  на  1999    2001годы", 
направленного на предотвращение наносимого ущерба природной среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На  осноие  обобщения  результатов  многолетних  экспериментальных  п 

теоретических  исследований,  вьшо;шеппых  в области  восстапопления  и  рекультивации 
водных  объектов  от  продутстов  заиления,  утилизации, отходов  зат1еш1Я,  утилизации 
отходов  производства  и  потребления,  рекультивации  нарушишых  земель  »  т.п.  в 
заключении  по  диссертации  \гогут  быть  сфор.мулированы  следующие  выводы  п 
рекомендации: 

1. Выявлены и проанализированы  основные  факторы антропогенно! о воздеГютвия 
различных  источников  распростра11е}шя  загрязнения  и  их  воздействия  па  колшонеты 
природ]плх лан;цплфтов. разработана класснфпкагщя источников загрязняющих веществ с 
)четом их возлс11сзвия па водные объекты, рассматриваемые как зоны конечной  сгоковой 
аккумуляции. 

2. Разработана  классификация  водных  объектов  по  комплексу  природные  и 
техштческих  показателей,  включающттх  тип  водного  объекта,  o6ъc^пд,  ф}Л1кциональное 
назначение, характер загрязнителя и т.п. 

3. Предложена структурнологическая  схема и функциональная схема воздействия 
загрязняющих  вегцеств  различного  уровня  экологической  опасности  на  компоненты 
ландшафтов в границах водосборов. 

4. Определен  комплекс  природоохранных  мероприятий  и работ  во  всех  звеньях 
элементарной ландшафтногеохимической  каскадной системы, исходя из особенностей ее 
структуры и основных целей проведения работ по природообустройству водных объектов 
и  всего  водосбора  в  целом,  включающих  стабилизацию  состояния  последнего  и 
восстановление утраченных свойств по самоощ1стке. 

5.  Природоохранные  мероприятия,  проводи.мые на водосборе  и направленные  на 
у.меньшение  поступления  загрязняющих  вегцеств  в природную  среду,  должны  включать 
системы по нормированию отходов и неорганизованных сбросов загрязня]ощих веществ в 
водные  объекты,  по  организации  экологического  контроля  в  системе  обращения  с 
отходалм,  а также  разработку  схем  санитарпоп  очистки  городов и населенных  пунктов. 
проведение  инвентаризации  объектов  и  мест  размещетм  отходов.  Внедрение 
малоотходилх и безотходных технологий, создаваемых на основе рециклипга отходов. 

6.  Прпродоохрашпле  мероприятия  и  работы,  выполняемые  на  прибрежных  и 
пойменных  территориях,  должны  включать  работы  по  воссоздатпо  устойчивого 
травяного  покрова  и  древеснокустарииковой  растительности,  препятсгвуюник 
эрозпопиьгч  процессам,  Вьтолнение  работ  по  озеленению  должно  служить  переводу 
большей  части  новсрхноспюго  стока  в  подзс.\п1ЫЙ  ropH30irr  с  целью  его  очистки, 
ис1юлъзуя почвы и горные породы зоны  аэрации прибрежной зоны н нойменный земель в 
качестве геохимического барьера. 

7. Сформулированы  требования  и  состав  инженерноэкологических  изысканий, 
необходимых  для  выполнения  комплексной  оценки  экологической  ситуации  в  зонах 
сосредоточенного  загрязнения  природной  среды  отходами  производства  для  выбора 
эффективгплх методов и ге\1Юлогпи рекультиващп! загрязненных участков. 

8. По  данным  вьшолнсшюго  ко.мплекса  инженерноэкологических  нзыскакнн  па 
конкретном  учасгке  загрязнения  природной  среды  отходами  химикофармацевтического 
производства  установлены закополгерности  Nnirpanuu  больнюго комплекса  загрязняющих 
веществ  (летучих  и  полулетучих  оргши1ческих  соединений,  тяжелых  металлов  и 
радионуклидов) в условиях конкретного природного ландшафта. 

9. На основании вьгавлениых закономерностей миграции загрязняющих веществ в 
насыщенной  и  ненасыщенной  зонах  техногенных  и  горных  пород  источников 
сосредоточенного  распространения  загрязнений,  разработаны  методы  и  технологии 
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рекультивации  загрязненных  участков  водосборов,  основанные  на  использовании 
технических и биологических этапов стабилизации экологической ситуации. 

10. Определены  цели  и  задачи  экологического  мониторинга  на  загрязненных 
участках,  предложены  виды  и  объемы  мониторинговых  исследований  на  указанных 
территориях,  направленных  на  изучение  природноантропогенных  процессов  и оценку 
эффективности вьшолненных природоохранных мероприятий. 

11. Результаты  исследований,  объединенные  в  сложный  природно
технологический  комплекс  по  поддержанию  и  восстановлению  благоприятной 
экологической  ситуации  в  границах  водосбора  и  на загрязненных  участках,  позволяют 
сформулировать направления дальнейших исследований: 

•  дальнейшие  более  глубокие  исследования  но использованию  ландшафтно
геосистемного  подхода  при  обосновании  выбора  места  размещения  полигонов  по 
складированию и переработке отходов производства и твердых бытовых отходов  с целью 
уменьшения их негативного воздействия на компоненты природной среды; 

•  разработка  методов  изучения  и  описания  природноантропогенных 
процессов,  протекающих  на  водосборах,  в  водных  объектах,  в  границах  отделыпах 
элементов  природных  ландшафтов  для  решения  локальных  задач  по  рекультивации  и 
восстановле1шю измененных в результате антропогенной деятельности природной среды; 

•  совершенствование  методов  и  технологии  рекультивации  малых  водных 
объектов  и  локальных  загрязненных  участков  на  основе  современных  технических 
средств и материалов. 
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