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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Птицеводство  -  одна  из  важнейших  и
перспективных  отраслей  животноводства

Во  всем  мире  эта  отрасль  продолжает  свое  интенсивное  развитие,
становясь  для  многих  стран  основным  поставщиком  диетических
продуктов  питания.  Мировое  производство  мяса  птицы  в  1996  году
достигло  53  млн.  т.,  в  том  числе  кур  и  бройлеров  -  46  млн.,  индеек -  4,4
млн., уток - 2,5  млн. т.  В США в том же году произведено  14,5 млн. т.  мяса
птицы.  Интенсивно  наращивают  выпуск  мясной  продукции  Китай,
Бразилия  и  другие  страны.  Общее  производство  мяса  птицы  во  всех
категориях хозяйств  России  в  1995  году  составило  1  млн.  42 тыс.  т.  (В.Н.
Фисин  1998)

Одной  из  важнейших  проблем  промышленного  птицеводства
является  разработка  эффективных  систем  защиты  водных  экосистем  от
негативного  воздействия  стоков  с  водосборной  территории,  особенно  с
селитебных  территорий  птицеводческих  хозяйств  и  с  полигонов  для
хранения птичьего помета.

Поверхностные  сточные  воды  птицеводческих  комплексов  (ПК),
сформированные  на  селитебных  территориях  и  полигонах,
предназначенных  для  хранения  птичьего  помета,  по  степени
загрязненности  органическими  веществами  превосходят  хозяйственно-
бытовые.

В  сточных  водах  данной  категории  обнаруживаются  различные
патогенные  микроорганизмы:  энтерококки,  стафилококки,  сальмонеллы,
возбудители  вирусных  инфекций  птиц,  яйца  гельминтов,  возбудители
кокцидозов  и  т.д.  Возбудители  инфекционных  болезней  сохраняются  в
сточных водах до  300  суток и более.

Установлено,  что  птицеводческие  сточные  воды  в  природных
водоемах  снижают  содержание  растворенного  кислорода.  В  воде  резко
повышается  значение  БПК  и  окисляемости.  Водоемы  постепенно
утрачивают  способность  к  самоочищению  и  превращаются  в  «сточные
канавы».  Такие  водоемы  содержат  в  значительном  количестве  аммиачные
соединения,  нитраты,  нитриты.  Употребление  природных  вод,
загрязненных стоками от птицефабрик, вызывает бактериальные,  вирусные
инфекции, токсикозы у людей и животных.

В  связи  с  этим  приобретает  актуальное  значение  проведение
постоянного  экологического  мониторинга  состояния  гидросферы  в  зоне
деятельности  птицеводческих  предприятий,  на  основании  которого
следует  разрабатывать  мероприятия  по  охране  природных  вод  от
загрязнений сточными водами птицеводческих комплексов.

К  сожалению,  данная  проблема  еще  не  нашла  своего  приемлемого
решения.  Сезонность  поступления  сточных  вод  данной  категории
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Используемые  сегодня  технологии  и  очистные  сооружения  не
соответствуют требованиям,  предъявляемым к  сточным  водам  с  полигонов
для хранения  птичьего  помета и  с  селитебных территорий  птицеводческих
предприятий, сбрасываемым в водоисточник.

Цель исследования. Выполнить экологическую оценку негативного
воздействия  контаминантов  поверхностных  сточных  вод  с  полигонов  для
хранения  птичьего  помета  и  селитебных  территорий  птицеводческих
предприятий  на  водные  экосистемы  и  разработать технологию  биозащиты
на принципиально новой основе.

Для  достижения  цели  были  поставлены  и  решены  следующие
задачи:

1.  выполнение  мониторинга  состояния  поверхностных
водоисточников  в  районах размещения птицеводческих хозяйств  и  оценка
качественных  и  количественных  показателей  поверхностных  сточных  вод
с их территории;

2.  разработка  эколого-рациональной  концепции  защиты
водоисточников  от  поверхностного  стока  с  территорий
сельхозпредприятий  и  создание  на  ее  основе  принципиально  нового
водоочистного  биосооружения  -  аккумуляционного  фитофильтра  (АФФ),
сочетающего  в  себе  ионообменный  фильтр  и  биозагрузку,
осуществляющую  регенерацию  последнего;

3.  изучение  сорбционных  и  ионообменных  свойств  природных
ионообменных  материалов  по  отношению  к  азоту  аммонийному,
фосфатам,  ионам  тяжелых  металлов,  нефтепродуктам  и  установление
целесообразности  использования  сорбентов  в  качестве  фильтрующей
загрузки  АФФ  для  очистки  поверхностных  сточных  вод  птицеводческих
предприятий;

4.  исследование  эффекта  биологической  регенерации
загрязненных  ионообменных  материалов  с  помощью  воздушно-водной
растительности  (ВВР),

5.  исследование  границ  экологической  толерантности  для
растительности,  произрастающей  на  насыщенных  контаменантами
ионообменных  материалах,  и  разработка  требований  к  химическому
составу  последних;

6.  разработка  и  обоснование  технологии  очистки  поверхностных
сточных вод в разные временные периоды;

7.  выполнение  эколого-экономических  исследований
эффективности  использования  АФФ  для  достижения  поставленной  в
работе цели.

Объектами  исследования являлись:
•  водотоки, принимающие поверхностные сточные воды ПП;
•  поверхностные  сточные  воды  птицеводческих  комплексов,  как
наиболее опасные в экологическом отношении элементы;
•  высшая  воздушно-водная  растительность  (fragmites  communis),
используемая в  качестве биологической загрузки АФФ;
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•  аккумуляционный  фитофильтр,  используемый  автором  в  качестве
основного  сооружения  новой  технологии  глубокой  очистки
поверхностных сточных вод с птицеводческих комплексов.

Идея  работы  состоит  в  использовании  природных  ионообменных
материалов  (клиноптилолит,  опока)  и  их  биологической  регенерации  в
одном сооружении для решения проблемы негативного воздействия стоков
птицеводческих  хозяйств  на водные  экосистемы,  что,  по  мнению  автора,
значительно  увеличит  срок  службы  сорбентов  и  тем  самым  сделает
процесс очистки сточных вод не только высокоэффективным и надежным,
но и рентабельным.

Методы  исследований. При решении  поставленных задач  в  работе
использованы  методы  научного  познания,  теоретическое  обобщение
современных знаний и представлений о процессах формирования качества
поверхностных  сточных  вод  с  птицеводческих  комплексов  и  способах  их
очистки;  лабораторные  исследования  процессов  биорегенерации
природных  ионообменных  материалов  с  помощью  высшей  воздушно-
водной  растительности,  исследования  по  изучению  основных  параметров
используемых  сорбентов  и  исследование  предлагаемой  технологии  на
пилотной  и  опытно-производственной  установках.  В  работе  применен
комплекс  полевых,  лабораторных,  теоретических  методов  исследований;
комплексный  экосистемный  подход  к  анализу  полученных  результатов,
методы  математической  обработки  результатов,  обобщение  полученных
результатов  графоаналитическим методом.

Научная новизна.
•  Проведено  комплексное  исследование  состояния  гидросферы  в  зоне
влияния птицеводческого  предприятия  путем изучения водных экосистем
и  поверхностных  сточных  вод,  сформировавшихся  со  всей  территории
инфраструктуры сельскохозяйственного производства
•  Сформулирована  концепция  биозащиты  гидросферы  на
сельскохозяйственных  водосборах,  и  на  ее  основе  впервые  разработана
принципиально  новая  технология  по  защите  водоисточников  от
негативного воздействия контаминантов поверхностного стока
•  Впервые  в  качестве  твердого  субстрата  и  фильтрующего  слоя
аккумуляционного  фитофильтра  предложено  использование  природных
ионообменных  материалов  (клиноптилолита  и  опоки).  Новизна
подтверждена патентом на изобретение РФ. № 2149836 от 21.10.1998 г.
•  Впервые  установлены  зависимости  степени  очистки  поверхностного
стока,  при  наличии  в  нем  одновременно  биогенных  веществ  (азот
аммонийный),  ионов  тяжелых  металлов  (железо,  медь,  цинк  и  свинец)  и
нефтепродуктов,  природными  сорбентами  (клиноптилолит  и  опока)  от
характеристик  фильтрующих  материалов,  гидравлической  нагрузки  на
фитофильтр и качественного состава сточных вод.

•  Впервые  установлены  границы  экологической  толерантности  для
растений,  применяемых  в  технологии  биозащиты  и  одновременно
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осуществляющих  биорегенерацию  фильтрующих  материалов  из
природных сорбентов (опоки и клиноптилолита).
•  Впервые  получены  количественные  показатели  эффективности
биологической  регенерации  природных  ионообменных  материалов
воздушно-водной  растительностью,  и  подтверждена  возможность
увеличения защитных свойств природных сорбентов.

Научные положения, выносимые на защиту:
•  концепция  биозащиты  гидросферы  на  сельскохозяйственных
водосборах,  с  использованием  принципиально  новой  агрегатопонной
системы;
•  технология  очистки  поверхностных  сточных  вод  с  территории
сельскохозяйственного  водосбора,  заключающаяся  в  аккумуляции  на
природных  сорбентах  в  процессе  фильтрации  контаминантов  из  сточных
вод  в  любой  период  их  образования  и  биорегенерации  последних  в
вегетационный период воздушно-водной растительностью.
•  основные  зависимости  и  параметры  сорбционных  и
биорегенерационных  процессов,  обеспечивающие  высокоэффективную
реализацию предлагаемой технологии;
•  перспективность  применения  предлагаемых  методов  ферментативного
анализа  воды  для  определения  степени  деградации  водных  экосистем,  а
также  для  разработки  предельно  допустимой  нагрузки  на  водные
экосистемы в районах сельскохозяйственного водопользования.

Практическая  значимость.  Впервые  в  практике  очистки
поверхностных  сточных  вод  предложен  и  реализован  способ
биологической  регенерации  ионообменных  материалов  в
аккумуляционном фитофильтре с помощью макрофитов.

Разработано  сооружение  для  реализации  новой  технологии  по
очистке  поверхностного  стока  Новизна  устройства  защищена  патентом
РФ.  «Фитофильтр  для очистки  сточных вод» №  2149836  от  21.10.1998  г.
Бюл. №15 от 27.05.2000 г.

Предложена  рациональная  система  двухступенчатой  очистки
поверхностного  стока  при  использовании  аккумуляционных
фитофильтров.

Использованы  в  качестве  биоиндикаторов  гидросферы  в  зоне
негативного  воздействия  поверхностного  стока  с  территории
птицеводческого хозяйства показатели активности  ферментов  биоты  воды
(уреазы и нитратредуктазы).

Полученные  результаты  исследований  вошли  в  «Технические
указания  по  проектированию  и  эксплуатации  системы  глубокой  очистки
стоков  с  водосборной  территории,  используемой  для  хранения  птичьего
помета»,. «Методические  рекомендации  по  защите  водных  объектов  от
загрязнения  талым  и  дождевым  стоком  с  селитебных  территорий»,
рабочий  проект  «Опытно-промышленная  агрегатопонная  система  для
глубокой  очистки  талых  и  дождевых  сточных  вод  с  площадки  для
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временного  хранения  снега».  Подготовленные  материалы  могут  быть
использованы  Госсанэпиднадзором  РФ,  Ветеринарной  службой  РФ,
Министерством  сельского  хозяйства  РФ  и  Министерством  природных
ресурсов  РФ,  специалистами  проектных,  производственных  и  научно-
исследовательских  организаций,  занимающихся  вопросами  очистки
сточных  вод  на  предприятиях  птицеводческой  и  животноводческой
отрасли,  а также  при  организации  образовательного  процесса  в  учебных
заведениях.

Реализация  результатов  исследований.  По заданию  министерства
энергетики,  транспорта,  связи  и  коммунального  хозяйства  Свердловской
области  разработаны  технологический  регламент  и  рабочий  проект
опытно-промышленной  ботанической  агрегатопонной  системы  глубокой
очистки  талых  и  дождевых  сточных  вод  с  полигонов  для  временного
хранения снега Кировского района г. Екатеринбурга.

Апробация  работы.  Основные результаты исследований доложены
и  обсуждены  на  научно-технической  конференции  «Чистая  вода  России  -
97», Екатеринбург,  1997 г.; на II Международной конференции и выставке
«Акватерра-  99»,  С-Петербург,  1999  г.;  на  IV  Международном  конгрессе
«Вода:  экология  и  технология»  Экватэк  -  2000,  Москва,  2000  г,  на  VI
международном  симпозиуме  и  выставке  «Чистая  вода  России  -2001»,
Екатеринбург,  2001  г.,  на  «2nd  Symposium  for  European  Freshwater
Sciences»,  Франция,  Тулуза,  2001  г.,  на  VI  Международном  конгрессе
«Вода:  экология и технология» Экватэк - 2004, Москва, 2004 г.

Публикации.  По  теме  диссертации  материал  опубликовано  36
работ,  в  том  числе  29  статьей,  3  отчета  о  НИР  по  госзаказу  МПР  РФ,
методическая  рекомендация,  методические  указания,  патент  РФ  и
монография.

Работа  выполнялась  с  1994  по  2004  гг.  на  кафедре  «Экологии  и
зоогигиены»  ФГУ  ВПО  УрГСХА.

Объем  и  структуры  работы  Диссертация  состоит  из  введения,
девяти  глав,  заключения,  предложения  производству,  списка
использованной  литературы.  Работа  изложена  на  272  страницах
машинописного  текста,  содержит  24  рисунка,  81  таблицу,  253  источника
используемой  литературы.

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Материалы, методы и объект исследований.

Определялись санитарно-гигиенические и биологические показатели
природных  водоисточников  в  зоне  влияния  сельскохозяйственных
объектов и водопользования.

Объектами  исследования  негативного  влияния  пометозагрязненных
стоков  на  водные  объекты  были  река  Исток  до  впадения  в  нее
загрязненного  стока  с  полигона  для  хранения  птичьего  помета
птицефабрики  «Свердловская»  г.  Екатеринбурга  (точка  1),  река  Исток
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после  впадения  в  нее  загрязненного  стока  с  полигона  для  хранения
птичьего  помета птицефабрики  (точка 2),  сток  с  болота,  не  загрязненного
отходами  птицефабрики  (точка  3),  загрязненный  сток  с  полигона  для
хранения  птичьего  помета  птицефабрики  (точка 4),  сток,  образованный  в
результате  смешения  незагрязненного  стока  с  болота  и  загрязненного
стока с полигона для хранения птичьего  помета,  до  впадения в реку Исток
(точка 5).

Всего  было  проведено  более  15000  биологических,  химических  и
экологических анализов проб воды, растений.  Исследования проводились в
трех  повторностях.

При  проведении  исследований  были  использованы:  методика
гидрохимических  исследований  пометосодержащего  стока  и  р.  Исток,
методика  исследований  влияния  загрязненного  пометом  стока  на
ферментативную  активность  водной  среды  поверхностного  стока  и  реки
Исток,  методика  микробиологических  и  химических  исследований
пометосодержащего  стока  и  р.  Исток,  микробиологические  методы
исследований.

Климат  в  районах  исследования  континентальный,  умеренно
влажный.  Среднегодовая температура составляет  0,3°С,  при  среднегодовом
количестве  осадков  400-482  мм.  Продолжительность  вегетационного
периода  составляет  119  дней.  Для  районов  исследований  характерно
преобладание  юго-западных  ветров.

Полученные  экспериментальные  данные  обрабатывались
общепринятыми  статистическими  методами.  Полученные  цифровые
данные  подверглись  статистической  обработке  с  использованием
стандартных  прикладных  программ.  Достоверность  различий  между
средними  величинами  оценивалась  с  использованием  t-критерия
Стъюдента  Для  решения  отдельных  задач  применялся  корреляционный
анализ.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Современное состояние проблемы негативного воздействия стоков
птицеводческих  предприятий  на водные экосистемы

Одной  из  важнейших  проблем  промышленного  птицеводства
является  разработка  эффективных  систем  защиты  водных  экосистем  от
негативного  воздействия  стоков  с  водосборной  территории
птицеводческих  предприятий,  особенно  с  селитебных  территорий  и  с
полигонов для хранения птичьего помета.

Объем  образования  отходов  по  «Средуралптицепрому»  в  1999  году
возрос  по  сравнению  с  1996  годом  на 7  %,  а по  сравнению  с  1998  годом -
на  12  % и составил  395,8 тысяч тонн и 9,9 тысяч м3 отходов производства и
потребления.  Объем образования помета составил 381,1  тысяч тонн. Таким
образом,  поверхностный  сток,  образовавшийся  с  полигонов  для  хранения
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птичьего  помета  и  с  селитебных  территорий  птицепрома,  по  своему
бактериологическому  и  химическому  составу  оказывает  огромное
негативное воздействия на водные экосистемы.

В  исследованиях  качественного  состава поверхностных  сточных вод
нами отмечается более высокая загрязненность талого стока.

Средние  показатели  качества  поверхностных  сточных  вод
представлены в таблице 1.

Таблица 1 Основные показатели загрязненности поверхностных сточных
вод

Исследования  загрязненности  снега  с  территории  г.  Екатеринбурга
показали  высокое  содержание в  нем не только  органических и биогенных
веществ,  но  и  тяжелых  металлов.  В  таблице  2  приведены  также
усредненные за период исследований данные по  металлам,  содержащимся
в талой воде.

Таблица 2 Качество талых вод с территории г. Екатеринбурга

П р и м е ч а н и я :
номера проб - место отбора:
1.  Свежёвыпавший снег в центре города
2.  Снежная свалка (с различных участков свалки).
3.  Снежная свалка (снег со взвешенными веществами).

Учитывая  большой  объем  талого  и  дождевого  стока  с  водосборных
территорий,  высокие  концентрации  в  нем  загрязняющих  веществ  и
неравномерность его образования, необходимо констатировать, что данная
категория  сточных  вод  является  мощным  фактором  ухудшения
экологического состояния водных объектов.

Решение  данной  экологической  проблемы  позволит  значительно
улучшить состояние последних.

На  основании  анализа  источников  научной  и  практической
литературы  показано,  что  наиболее  эффективными  и  экономически
оправданными  для  предотвращения  загрязнения  водоисточников
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загрязненными стоками являются сооружения, принцип действия которых
основан  на  высокой  способности  высшей  водной  растительности  к
саморегенерации,  биодеструкции  и  утилизации  задержанных  загрязнений
при малых энергетических затратах.

Анализ  условий  получения  очищенной  воды  высокого  качества  на
ботанической  площадке  показывает,  что  нормативная  очистка  при  этом
обеспечивается  только  в  вегетационный  период  (с  середины  мая  по
август).  В  то  же  время  огромная  масса  талых  вод  (март-апрель)  и
дождевых вод (сентябрь-октябрь) не проходит должной очистки.

Это  является  одним  из  главных  факторов,  сдерживающих  широкое
распространение  ботанических  площадок  для  очистки  поверхностного
стока с водосборных территорий.

Другим  фактором,  сдерживающим  распространение  биоплощадок
для  очистки  поверхностного  стока  водосборных  территорий,  является  их
значительный размер. В связи с этим, размещение ботанических площадок
на ограниченной территории представляет значительные трудности.

Таким  образом,  одной  из  важнейших  проблем  охраны  окружающей
среды является разработка эффективных систем защиты водных экосистем
от  загрязнения  сточными  водами,  образующимися  как  на  полигонах  для
хранения  птичьего  помета,  так  и  на  селитебных  территориях
птицеводческих  комплексов.  На  взгляд  автора,  наиболее  перспективным
является  использование  в  качестве  биосооружения,  реализующего  эти
принципы,  агрегатопонной  системы  в  виде  аккумуляционного
фитофильтра.

3.2. Исследование интенсификации методов биозащиты
открытых водоисточников от негативного воздействия сточных вод

птицеводческих  предприятий

В  главе  рассмотрены  современные  технологии  очистки
поверхностных  сточных  вод  с  территории  сельскохозяйственного
водосбора с использованием гидропонных и агрегатопонных систем.

Существует  практика  выращивания  зеленого  корма  на  стоках
животноводства  Вопрос  использования  для  этих  целей  сточных  вод
птицефабрики в литературе практически не освещен.

Многолетние  исследования  по  отработке  технологии  утилизации
пометосодержащих  сточных  вод  в  процессе  использования  их  в  качестве
питательного  субстрата  для  круглогодичного  производства  зеленых
витаминных кормов гидропонным способом подтвердили технологический
регламент работы  гидропоникума в  замкнутом режиме,  предлагаемом  для
этой  же  цели  при  утилизации  пометосодержащих  сточных  вод
птицеводческих комплексов.

На  основе  исследований  разработана  принципиально  новая
технология  подготовки  и  утилизации  высококонцентрированных
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пометосодержащих  стоков.  На  рисунке  1  представлена  технология
подготовки и использования сточных вод в цехе зеленых кормов (ЦЗК).

1- приемный  бак-отстойник н.с; 2  -  обеззараживающая установка; 3  - приемный  бак-

отстойник  ХБС;  4  -  биостабилизатор  навозосодержащих  сточных  вод;  5  -  загрузка;  6  -

перфорированные трубы; 7 - воздуходувка;  8 - насосы; 9 - запорная арматура;  10 - растильные

ванны;  И  —  центрифуга;  12  -  наклонный  транспортер;  13  -  транспортное  средство;  14  -

биостабилизатор  хозбытовых  сточных  вод;  15  -  бункеры  для  проращивания  зерна;  16  -

гидрозернопровод.

Рис.  1 Технологическая схема подготовки и утилизации сточных вод
в цехе зеленых кормов

Использование  гидропонной  системы  в  технологии  биозащиты
водных  экосистем от негативного  воздействия  производственных  сточных
вод птицефабрики обеспечивает:
•  предотвращение  негативного  влияния  контаминантов
производственных  сточных  вод  птицефабрики  на  водные  экосистемы  за
счет круглогодичной утилизации данных вод в гидропонике;
•  экономию свежей воды из водопровода;
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•  прекращение  вывоза  на  поля  необеззараженных,
высококонцентрированных  пометосодержащих  производственных
сточных вод со сбросом в окружающую  среду;
•  снижение затрат на строительство очистных сооружений хозбытовой
канализации;
•  снижение  затрат  на  вывоз  пометосодержащих  производственных
сточных вод;
•  полную  механизацию  и  автоматизацию  процессов  подготовки
сточных вод, выращивания и уборки зеленого корма;
•  более  высокое  качество  свежего  витаминизированного  корма  по
сравнению с консервированным зеленым кормом, теряющим  в  результате
сбора, сушки и хранения до 40 % питательных веществ;
•  независимость  процесса  кормопроизводства  от  погодных  условий,
что  позволяет  рассматривать  гидропонную  систему  как  технологическое
звено экологически замкнутых циклов производства птицы и яиц;
•  возможность  использования  засеваемых  ранее  травой  земельных
угодий под более дорогостоящие культуры (зерно или овощи).

Многолетние  исследования  на  лабораторных  установках  и
трехлетняя  эксплуатация  опытно-производственной  установки  показали
работоспособность  рекомендуемой  технологии  утилизации  сточных  вод
птицефабрик при выращивании зеленого корма гидропонным методом.

Использование  гидропонной  системы  в  технологии  биозащиты
водных  объектов  от  негативного  воздействия  производственных  сточных
вод  птицефабрики  обеспечивает  предотвращение  загрязнения
контаменантами  производственных  сточных  вод  птицефабрики  водных
экосистем за счет круглогодичной утилизации данных вод в гидропонике.

Биозащита  водоисточников  на  сельскохозяйственном  водосборе  от
загрязнения поверхностными стоками ПП предлагается нами осуществлять
с помощью агрегатопонной системы.

Недостатки  ботанических  площадок  (малая  эффективность  их  во
вневегетационный  период),  на  наш  взгляд,  можно  устранить  путем
аккумулирования  загрязнений  на  сорбенте,  являющемся  одновременно
твердым  субстратом  для  воздушно-водной  растительности  (ВВР),
проведением  деструкции  загрязняющих  веществ,  задержанных  твердым
субстратом,  с  помощью  ВВР  в  теплый  период  года.  Конструкция
ботанической  площадки должна обеспечивать движение  воды  сверху вниз
и  снизу  вверх,  что  позволит  эффективно  использовать
высокорегенерирующую  способность  ризосферы  растений.  Таким
образом,  сочетание  физико-химических  (отстаивание,  фильтрация,
сорбция,  ионный  обмен),  биологических  методов  очистки  воды  и
регенерации  субстрата  в  одном  сооружении  позволит  достигнуть
поставленной  цели  в  решении  проблемы  защиты  водных  объектов  от
поверхностного  стока  с  водосборной  территорий  птицеводческих
предприятий.
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Концепция  биозащиты  водоисточников  от  негативного  влияния
т&чых  и  дождевых  сточных  вод  с  ПХПП  и  с  селитебных  территорий  ПП
должна  заключаться  в  использовании  для  очистки  данного  стока
технологий, сочетающих в  себе  высокую  степень очистки  сточных  вод  при
удовлетворительных  скоростях  изъятия  загрязнений  и  минимальных
затратах на строительство  и эксплуатацию  очистных сооружений.

Реализация данной концепции, по мнению автора, возможна в случае
использования  на  стадии  предварительной  очистки  поверхностного  стока
от  основной  массы  взвешенных  веществ  сооружений  механической
очистки  (решетки,  песколовки,  отстойники,  фильтры),  а  для  дальнейшей
очистки  сточных  вод  от  органических  и  биогенных  веществ,  ионов
металлов  и  т.д.  ботанического  агрегатопонного  комплекса,
представляющего  собой  2х-ступенчатый  аккумуляционный  фитофильтр
(АФФ).

Такая технология  позволит  вести  интенсивную  очистку  сточных  вод
в  любой  временной  период  образования  поверхностного  стока,  начиная  с
ранней весны и кончая поздней осенью,  с использованием  механических и
физико-химических  методов  очистки  сточных  вод  (отстаивание,
фильтрация, сорбция, ионный обмен), а регенерацию сорбционных, в т.ч. и
ионообменных,  фильтрующих  материалов  проводить  с  помощью
воздушно-водных  высших  растений  (тростника)  и  перифитона  в  наиболее
благоприятный для микрофлоры и растений вегетационный период.

Принцип  действия  предложенного  автором  и  запатентованного
аккумуляционного  фитофильтра (Патент на изобретение № 2149836.,  1998)
состоит  в  механической доочистке  и  физико-химической очистке  сточных
вод  от  не  выделившихся  в  процессе  отстаивания  взвешенных  веществ,  а
также  изъятия  в  процессе  фильтрации  через  загрузки,  обладающие
сорбционными  и  ионообменными  свойствами  веществ,  находящихся  в
растворенном и ионном состояниях.

Первая  и  вторая  ступени  фитофильтра  имеют  твердый  субстрат  -  из
природных  ионообменных  материалов:  клиноптилолита  или  опоки.  В
твердые  субстраты  первой  и  второй  ступеней  высаживаются  высшие
водные  растения  (ВВР)  - тростник обыкновенный.  В  отличие  от  обычных
конструкций биоплощадок с горизонтальным движением очищаемой воды,
жидкость  в  фитофильтре  фильтруется  в  вертикальном  направлении.  На
первой  ступени  -сверху  вниз,  на  второй  -  снизу  вверх.  Такое  движение
жидкости  позволяет  не  только  эффективно  вести  очистку  сточных  вод
методами  фильтрации,  сорбции,  ионного  обмена,  биоокиссления  их
органической  составляющей,  но  и  вовлечь  в  интенсивную  работу  кроме
перифитона,  размещенного  на  стеблях  ВВР,  всю  их  корневую  систему.
Последняя,  в  процессе жизнедеятельности  растений,  т.е.  в  вегетационный
период,  изменяет  состояние  веществ  прикорневой  зоны  ризосферы  и
косвенно  создает  благоприятные  условия  для  ризосферной  флоры
(бактерии,  грибы,  актиномицеты,  водоросли).  Схема  аккумляциооного
фитофильтра представлена на рисунке 2.
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Рис 2 Схема аккумуляционного фитофильтра

Использование  агрегатопонной  системы  типа  АФФ  с  твердыми
субстратами  в  виде  клиноптилолита  или  опоки,  по  сравнению  с
традиционной,  позволяет  использовать  большее  количество  методов
очистки  сточных  вод  в  одном  сооружении,  а,  следовательно,  повысить  ее
надежность и эффективность.  К этим методам следует отнести  физические
(отстаивание,  фильтрация),  физико-химические  (сорбция  и  десорбция),
биологические  (с  использованием  аэробной  и  анаэробной  бактериальной
микрофлоры,  высшей водной растительности)

Относительно  высокие  скорости  фильтрации  поверхностного  стока
через  твердый  субстрат  фитофильтра  позволяют  резко  сократить  размеры
как  самих  ботанических  площадок,  так  и  площадей,  занятых  под  пруды-
усреднители,  используемые  для  приёма  залповых  поступлений
атмосферных осадков  или талого стока.

Относительно  высокие  сорбционные  характеристики,  а  также
распространенность  и  низкая  себестоимость  клиноптилолита  и  опоки
позволяют  рассчитывать  на  них  как  на  идеальный  материал  для
использования  в  качестве  твердого  субстрата  аккумуляционного
фитофильтра

Практика  показывает,  что  наиболее эффективными  и  экономически
оправданными  для  предотвращения  загрязнения  водоисточников
загрязненными  стоками являются сооружения,  принцип действия которых
основан  на  высокой  способности  растительности  и  многообразного
биоценоза,  сопровождающего  ее,  к  саморегенерации,  биодеструкции  и
утилизации  задержанных загрязнений  при малых энергетических затратах

Использование  естественного  процесса  жизнедеятельности
ризосферы  высшей  водной  растительности  (ВВР)  для  биорегенерации
ионообменных  и  сорбционных  твердых  субстратов  фитофильтра  в
вегетационный  период  открывает  перспективу  создания  экологически
чистой  и  экономичной  технологии  очистки  поверхностных  сточных  вод  с
водосборных  территорий
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На  взгляд  автора,  более  перспективным  является  использование
гидропонных  и  агрегатопонных  систем  в  качестве  биосооружений,
предотвращающих негативное воздействие на водные экосистемы стоков с
водосборной территории ПП.

33. Исследования негативного воздействия поверхностных сточных
вод птицеводческого предприятия на водные экосистемы

По  данным  проведенных  гидрологических  исследований  по
изучению  расхода воды  в  трех точках:  а)  в  реке  Исток до  впадения  в  нее
пометосодержащего  стока,  б)  в  реке  Исток  после  впадения  в  нее
пометосодержащего  стока,  в)  в  стоке с 11X1111  -  был получен  расход  воды
115,  187  и  18  м3/час соответственно.  Следовательно, соотношение расхода
воды  в  стоке  с  ПХПП  и  реки  Исток  равно  1:10.  Данные  химического  и
бактериологического  состава  воды  в  трех  исследуемых  пробах
представлены в таблице 3.

По  данным  таблицы  3  видно,  что  концентрации  почти  всех
загрязняющих  веществ  в  реке  Исток  находятся  в  пределах  ПДК  (кроме

что  свидетельствует  о  наличии  эффекта  самоочищения
водного  объекта  Однако  в  реке  Исток  после  впадения  стока  с  ПХПП  и
особенно  в  стоке  с  ПХПП  концентрации  загрязняющих  веществ
превышают  ПДК.  Данные  исследования  доказывают  существование
негативного влияния поверхностных сточных вод с ПХПП, которое может
привести  со временем,  если не  обращать  на него внимания,  к деградации
природных водоисточников.
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Во  всех  точках  отбора  проб  сточные  воды  анализировались  на
присутствие  в  них  бактериальной  микрофлоры,  в  том  числе  кишечной
палочки  (Е.  coli).  Данные  исследования  показали,  что  в  теплый  период
времени  (июнь-июль)  в  пробах  воды,  отобранных  в  реке  Исток  после
впадения  пометосодержащих  стоков,  присутствовала кишечная  палочка.  В
пробах  воды,  отобранных в  реке  Исток до  впадения  стоков  с ПXПП Е.coli

отсутствовали.  С  понижением  температуры  воздуха  и  воды  (август-
октябрь)  во  всех  исследованных  пробах  кишечная  палочка  не  была
обнаружена,  что  связано  с  установлением  условий  неблагоприятных  для
жизнедеятельности бактерий данного вида.

Оценка  степени  деградации  водных  экосистем  в  зонах
антропогенного  влияния  на  водоисточники,  как  правило,  проводится
методами  санитарно-гигиенических  исследований,  включающих  в  себя
множество  показателей  (уровни  различных  загрязняющих  веществ,
микробиологические  тесты  и  т.д.).  Различные  способы  определения
токсичности  воды  с  использованием  простейших,  зоо  и  фитопланктона
также имеют место в  исследованиях воды.  Однако эти методы не в  полной
мере  характеризуют  состояние  водных  систем  и  их  способность  к
самоочищению.  Следовательно,  необходимы  методы,  позволяющие
оценить  состояние  водных  экосистем  с  точки  зрения  их  биологической
активности,  степени  экологической  напряженности  адаптационных
процессов в условиях загрязнения.

Такими  методами  оценки  состояния  водной  экосистемы  могут
служить  методы  ферментативного  анализа  биоты  воды,  пока  еще  не
нашедшие широкого применения.

Применение  методов  определения  активности  ферментов  уреазы  и
нитратредуктазы  в  водах  реки  Исток,  до  впадения  в  нее  стока  с  полигона
для  хранения  птичьего  помета  птицефабрики  «Свердловская»  и  на
расстоянии  2-х  км  от  впадения  в  нее  стока  воды  с  того  же  полигона,
позволило  выявить  разную  степень  экологической  напряженности  в
исследуемых водоемах.

В  вегетационный  период  активность  уреазы  увеличивается  от  138,2
до 327,3  мг/дм3.  Во  вневегетационный период активность уреазы падает до
68,5-75,8  мг/дм3.  Наиболее  высокий  уровень  активности  фермента
выявлялся  в  течение  летнего  периода  в  воде  полигона  отходов
птицефабрики.  Активность  фермента  уреазы  прямо  пропорционально
связана  с  содержанием  аммиачных  соединений  в  воде,  т.е.  с  увеличением
количества  данных  загрязнений  происходит  рост  содержания  в  стоке
уреазы.

Данное  явление  можно  объяснить  тем,  что  с  увеличением
загрязнений в  водоисточнике  (а значит  и питания) происходит рост  биоты
и,  следовательно,  увеличивается  синтез  фермента  (уреазы).  По  данным
проведенных  исследований,  с  ростом  количества  биоты  воды  происходит
увеличение  эффекта  самоочищения  водоисточников,  поэтому  сильных
изменений  в  концентрациях  аммиачных  соединений  в  реке  до  и  после
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впадения в нее загрязненного  стока в течение всего времени  исследований
не  происходит.  Однако  во  вневегетационный  период  с  понижением
температуры  воздуха  и  воды  происходит  резкий  спад  в  развитии  и
размножении  биоты  водоисточника,  что  приводит  к  снижению
ферментативной  активности  биоты  и  снижению  эффекта  самоочищения
природных  водных  объектов.  Следовательно,  в  период  низких  температур
окружающей  среды  увеличивается  экологическая  напряженность  водной
среды в зонах антропогенного влияния.

Сопоставление  данных  об  активности  фермента  уреазы  в
исследуемых  водах  и  о  содержании  аммиачных  соединений  в  них
позволило  предложить  в  качестве  объективной  оценки  состояния  водных
экосистем их способности к самоочищению от органических соединений.

Активность  фермента  нитратредуктазы  в  водах  исследуемых
водоисточников  изменялась  в  относительно  широких  пределах  в  разные
сроки  наблюдения  и  в  зависимости  от  уровня  нахождения  в  водах
нитратсодержащих  соединений,  а  также  от  погодных  условий,
способствующих  изменению  концентрации  последних  за  счет  колебания
объема воды в  водоеме,  от характера водоисточника.

В  вегетационный  период  активность  нитратредуктазы  увеличивается
от  197,5  до  207,0  мг/дм3.  Во  вневегетационный  период  активность
нитратредуктазы  снижается до  178,2-187,5  мг/дм3.  Наименьшая  активность
фермента наблюдалась  в  загрязненных  водах  Исток  в  конце  сентября,  что
свидетельствует  о  неблагоприятном  воздействии  на  речную  экосистему
низких  температур,  снижающем  ее  адаптационные  возможности  в  этот
период.

Результаты  исследований  качественного  и  количественного  состава
гидробионтов  в  пробах  сточных  вод  говорят  о  сезонной  динамике
биомассы.

Установлено,  что  в  течении  вегетационного  периода  в  пробах
содержание  фитопланктона  снижается.  Подобная  закономерность
отмечена как  в  отношении некоторых представителей зоопланктона,  так  и
бентоса

Жгутиконосцы  (Mastigophora)  трофически  активные  отмечены  не  во
всех  пробах.  У  них  учитывали  размеры  клеток,  количество  и  размер
жгутиков, расположение вакуолей.  Большинство особей имеют передний и
задний жгутики и размеры 20-35  мкм.

Амебы  (Amoebina)  представлены  крупными  формами  75-80  мкм  с
наличием  псевдоподий,  раковинок  и  диатомей  в  их  переливающейся
протоплазме.  Они отмечены лишь в летних пробах 1  и 2.

Сувойки  (Vorticella)  (обнаружены  в летних пробах  1,  2,  5  и  в  пробе 4
(осенью), причем их численность равнялась таковой летним пробам.

Во  всех  пробах  отмечены  цисты  простейших  различных  стадий
(предцисты, ранняя, поздняя), что диагностировано по толщине оболочки,
количеству,  видимой  структуре  протоплазмы,  размерам  цист  и  т.п.
Цистообразование  у  простейших  -  специфическая  жизненная  форма,  при
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неблагоприятных  условиях  среды  этот  процесс  может  ускорятся.  По
нашим  данным,  пробы  1 - 3  характеризовались  уменьшением  количества
«предцист».  Показатели соотношения этих стадий физиологического покоя
свидетельствуют,  что  не  наблюдается  ускоренного  цистообразования  при
учете  количества  трофически  активных  протозоев,  однако  проба  4
характеризуется  ускоренным  цистообразованием  независимо  от  времени
отбора проб.

Коловратки(Rotatoria)  как  представители  зоопланктона
присутствуют  во  всех  летних  пробах  3,  4.  Следует  отметить,  что  это
организмы фильтраторы  питающиеся взвешенным органическим детритом
и адсорбированными микробами.

Во  всех  пробах  отмечены  раковинные  корненожки  (Rhisopoda),
которые  представлены  водными  формами.  Их  активность  подтверждается
наличием  псевдоподий  в  отверстиях  раковинного  скелета  Считается,  что
они  служат  показателями  гидроэдафических  факторов  биотопов  и  очень
чувствительны  к  кислотности,  наличию  и  характеру  гумуса.  Наличие
раковинного  скелета корненожек,  пропитанного  гуминовыми  веществами,
свидетельствует,  что  они  являются  элементом  данного  биотопа  и
сохранялись в  нем в течение нескольких сезонов, а следовательно, хорошо
адаптированы к условиям биотопа.

Сувойки  отмечены в летних пробах  1,  2,  а также в  осенней  пробе  4.
Наличие  их  в  осенней  пробе  4  может  оцениваться  как  показатель
адаптации  к  конкретному  водному  биотопу  с  наличием  органического
вещества необходимого  для  поддержания их жизнедеятельности.

Во  всех  пробах  бентоса  отмечено  наличие  мелких  личинок
хирономид  (Chironomidae)  и  тубифицид.  Они  являются  индикаторами
трофности  данного  субстрата  и  как  представители  зообентоса  играют
значительную  роль  в  переработке  и  распределении  органики  донных
отложений.  Если судить  о численности тубифицид то  в летних пробах они
представлены  единичными  особями  (пробы  1  и  2),  а  к  концу  июня
количество увеличивается  (пробы  3,  4,  5) и  особенно возрастает в  осенние
месяцы в пробах  3,4, причем отмечается  связь хирономид с тубифицидами
по количественному содержанию (трофические связи).

Основываясь  на  видовой,  трофической  структуре  гидробионтов  в
пробах  1-5  можно  считать,  что  все  они  соответствуют  комплексу
пелореофильных организмов.

Все  организмы,  в т.ч.  и  адаптированные к загрязнению, участвуют  в
биологической  седиментации  и  детоксикации  воды,  используя  тесно
взаимосвязанную  видовую  и  трофическую  структуру  определенного
биоценоза

Рассматривая  видовое  разнообразие  зоопланктона  нужно  указать
отсутствие  низших ракообразных.

Таким  образом,  что  поверхностные  сточные  воды  полигона  для
хранения  птичьего  помета  оказывают  негативное  воздействие  на  водные
экосистемы  и  ведут  к  деградации  водоисточников.  Для  предотвращения
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загрязнения  водных  объектов  стоками  водосборной  территории
птицеводческих  предприятий  нами  предлагается  использовать
агрегатопонные системы (аккумуляционный фитофильтр).

3.4. Лабораторные исследования эффективности использования
природных сорбентов в качестве твердого субстрата

аккумуляционного  фитофильтра

Как  было  отмечено  в  рабочей  гипотезе,  наиболее  перспективными
природными  сорбентами  были  признаны  клиноптилолит  и  опока.  Их
относительно  высокие  сорбционные,  в  том  числе  ионобменные
возможности,  а  также  их  распространенность  и  сравнительно  низкая
себестоимость позволяют рассчитывать на них,  как на идеальный  материал
для  использования  в  качестве  твердого  субстрата  аккумуляционного
фитофильтра

На  первом  этапе  лабораторных  исследований  были  выполнены
работы,  позволяющие  определить  основные  параметры  изучаемых
сорбентов,  характеризующие  их  фильтрационные  и  сорбционные
возможности.  Исследования  проводились  с  имитатами  сточных  вод,
достаточно  полно  отражающими  химический  состав  талого  и  дождевого
стока  с  селитебной  территории.  Динамика  сорбции  загрязняющих
элементов  в  виде  биогенных  веществ  и  тяжелых  металлов  изучалась  в
статических  и  динамических условиях.

При  изучении  сорбционной  емкости  клиноптилолита  и  опоки  в

перемешивался.  Время  контакта  раствора  с  сорбентом  было  следующим:
30  минут,  1  час,  24  часа  и  120  часов.  Наибольшая  обменная  ёмкость
отмечена после контакта с имитатом сточных вод в течение  120  часов.  При
этом обменная емкость клиноптилолита составила 0,483  мг-экв/г,  а опоки -
0,159  мг-экв/г  сорбента.

Исследование  оптимальной  скорости  фильтрации  поверхностного
стока  выполнялось  на лабораторных  фильтровальных  колонках  с  объемом
клиноптилолита  50  см3  и  высотой  10  см  при  скоростях  фильтрации
испытуемого  раствора (N-NH4

+ -  10  мг/дм3)  от  ОД  до  1,5  м/ч.  Результаты
исследований  оценивались  по  времени,  обеспечиваюшем  требуемый
эффект (уровень ПДК для водоемов хозяйственно-бытового назначения).

Усредненные  результаты  трех  серий  опытов  показывают,  что
оптимальной  скоростью  фильтрации,  удовлетворяющей  как  с
технологической,  так  и  экономической  точек  зрения,  является  скорость
фильтрации  в  пределах  0,2  -  0,5  м/ч..  Для  дальнейших  исследований
сорбентов и фитофильтра в целом была принята скорость 0,3  м/ч.
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Опыты  по  изучению  сорбционной  емкости  этих  же  сорбентов
проводились  в  динамических  условиях  при  двух  фиксированных
концентрациях  азота  аммонийного  в  имитатах  5,0  и  40,0  мг/дм  .  Другие
загрязняющие  вещества  в  имитат  не  вводились.  Объем  клиноптилолита  в
фильтровальной колонке - 50  см 3 , высота слоя -  10 см.

Анализ  полученных  результатов  свидетельствует  о  высокой  степени
очистки  имитата  поверхностного  стока  от  азота  аммонийного  с
использованием клиноптилолита

Концентрации  азота  аммонийного  в  фильтрате  не  превышают  ПДК
водоемов  рыбо-хозяйственного  назначения,  а  степень  очистки  в  пределах
80-99%  при  1200-кратном  превышении  объема  пропущенного  имитата
сточных  вод  над  объемом  загрузки.  Рабочая  динамическая  обменная
емкость по азоту аммонийному клиноптилолита составила 0,4  мг-экв/г.

Аналогичные  исследования  в  динамических  условиях  были
выполнены  с  использованием  тех  же  природных  ионообменных
материалов  и  имитата  сточных  вод,  содержащих  ионы  азота  аммонийного
в пределах 40  мг/ дм3.  Скорость  фильтрации  оставалась прежней  -  0,3  м/ч.
Рабочая  динамическая  обменная  емкость  по  ионам  тяжелых  металлов
клиноптилолита  снизилась  до  0,165  мг-экв/г,  а  опоки  -  0,128  мг-экв/г
(табл.4).

Одновременно было выявлено значительное снижение динамической
емкости  сорбентов  с  повышением  исходных  концентрации  загрязняющих
ингредиентов.  Результаты  исследований  по  изучению  сорбционной
емкости  природных  ионообменных  материалов  по  отношению  к  ионам
тяжелых  металлов  свидетельствуют  о  высокой  степени  очистки  имитата
поверхностного  стока от  всех исследуемых загрязняющих компонентов.

Результаты  исследований  экологической  толерантности  растений,
произрастающих  на  загрязненных  ионообменных  материалах
(клиноптилолит  и  опока),  свидетельствуют,  что  оптимальными  условиями
жизнедеятельности растений на загрязненном субстрате можно  считать  50-
75 % его статической емкости (рис. 3).

Степень  очистки  сточных  вод  при  фильтрации  через  клиноптилолит
находилась  в  следующих  пределах:  по
97-99%.  Степень  очистки  сточных  вод  при  фильтрации  через  опоку  с
размерами  зерен  той  же  фракции,  что  и  у  клиноптилолита  (1-3  мм),
оказалась  несколько  выше:  по
99,6-99,9% (рис. 4).

Расчет  рабочей  динамической  емкости  сорбентов  проводился  с
учетом  исходных  данных  концентраций  ионов  тяжелых  металлов  в
растворе  и  концентраций,  не  повышающих  уровень  после
фильтрации через сорбент.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  более  высокой
эффективности клиноптилолита по  очистке поверхностных  сточных  вод от
азота аммонийного  по  сравнению  с опокой.  В тоже время последняя более
эффективно извлекает тяжелые металлы.
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Таблица 4 Рабочая обменная емкость сорбентов в динамических
условиях

Лабораторные  исследования  включали  изучение  возможности
биорегенерации  сорбентов  с  помощью  высшей  водной  растительности,
представленной  тростником  обыкновенным,  а  также  требований  к
химическому  составу  загрязненных  твердых  субстратов  АФФ,
являющихся  для  растений  средой  обитания  Этими  исследованиями  было
установлено,  что  эффект  биорегенерации  сорбента  корневой  системой
тростника за вегетационный период составил не менее 25  %

Рис. 3 Исследование экологической толерантности растений,
произрастающей на загрязненных сорбентах
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Рис. 4 Динамика качества фильтрата в зависимости от массы, поступивших
на сорбент загрязнений
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3.5. Натурные исследования одноступенчатой агрегатопонной системы
(фитофильтра)

Пилотная  модель  одноступенчатого  аккумуляционного  фитофильтра
представляла  собой  установку  из  шести  фитофильтров,  вкопанных  в
землю,  которая  обеспечивала  проведение  исследований  с  различными
вариантами  минеральной  фильтрующей  загрузки  (твердого  субстрата)  в
виде  природных  сорбентов:  клиноптилолита,  опоки  -  и  их  смеси  (50%
клиноптилолита  и  50  %  опоки),  а  также  органической  в  виде  ризосферы
корней тростника, высаженного в минеральную загрузку.

При  равных  объемах  загрузки  фракции  1-3  мм  вес  ее  в  разных
исследуемых  вариантах составил от 21,6  кг до 30,0 кг.

Количество  имитата  поверхностного  стока,  подаваемого  на  каждый
фитофильтр  со  скоростью  фильтрации  0,3  м/ч,  за  вегетационный  период
составило  810-840  дм3.  Количество  фильтроциклов  соответствовало
среднемноголетнему  количеству  и  интенсивности  дождей,  выпадающих  в
этот  период  на  территории  г.  Екатеринбурга.  За  один  фильтроцикл
пропускали 30 дм3 раствора  Исследования выполнялись в течение 2-х лет.

Результаты  работы  пилотной  модели  АФФ  представлены  в  таблице
5,  где  приведены  средние  концентрации  загрязняющих  веществ  в
фильтрате  после  прохождения  через  загрузку  и  рассчитана  степень
очистки (%).

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  целом  на  АФФ
степень  очистки  стока  от  биогенных элементов  (БЭ)  оказалось  ниже,  чем
от ионов  ТМ.  При этом в  отношении БЭ  выявилось следующее:  удаление
азота  аммонийного  и  фосфора  наиболее  эффективно  идет  на  опоке,  чуть
меньше  -  на  смешанном  варианте  загрузки.  Калий  из  имитата достаточно
полно удаляется  при  фильтровании  как через  загрузку  из  клиноптилолита,
так и через смесь клиноптилолита и опоки.

Эффективность  извлечения  ионов  тяжелых  металлов  (железо,  цинк,
медь)  на  АФФ  всех  вариантов  загрузки  достаточно  близка  и  составляет
89,3-98,8 %

Наибольший  вынос  биогенных  элементов  надземной  массой
тростника отмечен на опоке,  наименьший - на  клиноптилолите.  Обратная
тенденция наблюдается в отношении ионов ТМ  на клиноптилолите вынос
их растениями наиболее высок

Надземная  масса тростника  аккумулировала загрязняющие  вещества
в  количествах,  не  превышающих  предела  толерантности,  что
подтверждается  данными  анализа  тростника,  произрастающего  в
естественных условиях рядом с пилотной установкой АФФ.
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Таблица 5 Результаты исследований эффективности работы
одноступенчатой пилотной модели АФФ

Средняя  концентрация  загрязняющих  веществ  в  фильтрате  после
прохождения  одноступенчатой  пилотной  установки  АФФ,  даже  при
относительно высокой его эффективности, была недостаточной для сброса
фильтрата  в  водные  объекты,  что  побудило  продолжить  наши
исследования на двухступенчатой пилотной установке АФФ.

3.6. Натурные исследования двухступенчатой агрегатопонной
системы (фитофильтра)

С  целью  изучения  влияния  ВВР  на  степень  очистки  в  схему
эксперимента был введен контрольный вариант - минеральная загрузка без
растений (тростника). Средняя концентрация загрязняющих веществ (ЗВ) в

очистки  стока  на  АФФ  достаточно  наглядно  продемонстрировали
преимущества  двухступенчатой  модели  аккумуляционного  фитофильтра
перед  одноступенчатой.  При  этом качество  стока по  всем исследованным
ингредиентам соответствовало ПДКх.б, а по свинцу и ПДКрл.

Полученные  результаты  показали  не  только  преимущество
двухступенчатых  биосистем  по  сравнению  с  одноступенчатыми,  но  и
эффективность  при  этом  биозагрузки,  особенно  на  стадии  доочистки
стоков  (2  ступень).  Из  исследуемых  фитофильтров  с  разными  твердыми
субстратами  (клиноптилолит  и  опока)  наилучшие  показатели  качества
воды  отмечаются  именно  в  вариантах  с  биозагрузкой,  которые
обеспечивают  снижение  остаточной  концентрации  по  сравнению  с
контрольным  вариантом,  т.е.  без  ВВР,  в  1,5-5,0  раз  (рис.  5).  Последнее
обстоятельство  в  значительной  мере  способствует  достижению
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показателей  качества  очищенных  стоков,  соответствующих  глубокой
степени доочистки.

Рис.5 Степень очистки от загрязнения на АФФ

Общая  степень  очистки  от  азота  аммонийного  на  двухступенчатом
АФФ  наиболее  высока  на  опоке.  Вторая  ступень  дополнительно  снимает
8,4  -  10,4%  азота,  и  ее  эффективность  по  отношению  к  первой  ступени
составляет  30  -  40%  Установлено,  что  биологическая  загрузка  (тростник)
эффективно  аккумулирует  азот  аммонийный,  наличие  ее  в  конструкции
фитофильтра  положительно  сказывается  на  увеличении  срока  работы
природных  сорбентов,  используемых  в  качестве  фильтрующей
минеральной загрузки

Отмечено,  что  общая  степень  очистки  от  ионов  ТМ  на
двухступенчатом  АФФ  высока  как  на  клиноптилолите,  так  и  на  опоке  и
составляет  92,8  -  99,4%  Вторая  ступень  снимает  от  2,5  до  7,8%  ТМ.  Ее
эффективность по отношению к первой ступени составляет от 30 до 85%.

Биозагрузка  фитофильтра,  как  и  в  отношении  азота  аммонийного,
обеспечивает  остаточную  концентрацию  тяжелых  металлов  в  фильтрате  в
3,5-5,5  раз ниже, чем в вариантах без биозагрузки.

Очистка  от  нефтепродуктов  идет  интенсивно  фитофильтром  как  с
клиноптилолитом,  так  и  с  опокой.  Вторая  ступень  снимает  от  5,0%  до
15,9%  нефтепродуктов,  а  ее  эффективность  по  отношению  к  первой
ступени находится в пределах 70 - 95%.

В  целях  более  полного  выявления  значения  разных  компонентов
АФФ  в  извлечении  загрязняющих  веществ  из  имитата  стока  проводился
расчет  выноса  исследуемых  ингредиентов  надземной  массой  тростника  и
аккумуляции  их  минеральной  загрузкой  с  оставшимися  в  ней  корнями
(табл.  6).  Из  данных  видно,  что  концентрация  биогенных  элементов  в
сухом  веществе  растений  несколько  больше  на  клиноптилолите,  чем  на
опоке, а по содержанию ТМ отмечается обратная тенденция.
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Таблица 6 Вынос загрязняющих веществ (ЗВ) урожаем надземной массы
тростника АФФ

Величина  выноса  исследуемых  ингредиентов  надземной  массой
тростника,  отнесенная  к  общему количеству  ЗВ,  аккумулированных  АФФ
и  принятого  за  100%,  свидетельствует  о  том,  что  наиболее  интенсивно  в
ней  накапливается  азот  и  его  соединения,  которые  являются  фактором,
определяющим  рост  растений.  Аккумуляция  азота  в  биомассе  тростника
составила  81,4-97,8%  на  первой  ступени,  а  на  второй  ступени  он
полностью усвоен растениями (рис. 6).

Рис. 6 Вынос азота аммонийного тростником АФФ

По  сравнению  с  азотом,  поглощение  и  накопление  надземной
фитомассой  тростника  тяжелых  металлов  (железа,  меди,  цинка,  свинца)
выражено  слабо  и  составило  лишь  0,13-7,1%  на  всех  вариантах  загрузки.
По-видимому,  эта тенденция  сохраняется  и  при  аккумулировании  железа,
меди  и  цинка  корнями  тростника.  Это  предположение  объясняет  то,  что
биологическая  загрузка  АФФ  существенно  не  влияет  на  эффективность
извлечения  ионов  железа,  меди,  цинка  из  имитата  стока  Исключение
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составляет  свинец.  Согласно  тому,  что  перемещение  его  в  надземную
массу весьма ограничено,  значительная часть ионов  свинца накапливается
в корнях (рис. 7).

Рис.  7 Вынос ионов тяжелых металлов тростников АФФ

Так  на  первой  ступени  АФФ  распределение  свинца  в  растениях
тростника  следующее:  на  клиноптилолите  в  надземной  массе-  0,5%,  в
корнях-  17,8%, на опоке соответственно-1,0% и 6,6%  Расчет производился
от  общего  количества  Рb,  аккумулированного  АФФ  и  с  учетом  контроля.
Отсюда  делается  вывод,  что  биологическая  загрузка,АФФ  существенно
влияет на процесс очистки имитата стока от свинца.

Как  показывают  расчеты,  минеральной  загрузкой  АФФ  сорбируется
лишь оставшаяся,  очень незначительная,  часть аммонийного азота - 0,0007
мг/г - клиноптилолитом и 0,01  мг/г - опокой.  На второй ступени АФФ этот
процесс не проявляется, хотя подача аммонийного азота от первой ступени
ко  второй  значительна.  Это  объясняется  быстрым  потреблением  азота
растениями.  При  отсутствии  растений,  сорбция  его  идет  интенсивно  на
опоке,  составляя  0,046  мг/г  сорбента  на  первой  ступени  и  чуть  менее
интенсивно  на  клиноптилолите  -  0,033  мг/г.  На  второй  ступени  обеими
загрузками  аккумулируется  практически  одинаково  небольшое количество
азота- 0,005 - 0,006 мг/г сорбента

Процесс  аккумуляции  ионов  ТМ  всеми  вариантами  минеральных
загрузок  протекает  более  активно  и,  по-видимому,  как указывалось  ранее,
идет  по  механизму  катионного  обмена,  а  также  при  рН  =  6,8  -  7,3  и
достаточном  обеспечении  кислородом,  идет  с  образованием  оксигидрата
железа,  который,  осаждаясь  на  загрузке,  выводит  из  раствора  еще  часть
ТМ.  В  результате  наблюдаются  следующие  тенденции:  наиболее
значительное  сорбирование  всех  исследуемых  ингредиентов  идет  на
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первой ступени АФФ, величина сорбции катионов на опоке более высокая,
чем на клиноптилолите.

3.7. Исследование эколого-экономической эффективности
использования биотехнологии в решении  проблемы негативного

воздействия сточных вод птицеводческих предприятий
на водные экосистемы

Расчет массы  сброса загрязняющих веществ  (ЗВ) талым и дождевым
стоком  с  1  га  селитебной  территории  на  примере  г.  Екатеринбурга
проводился по методике (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения.  М.,  1986  г.).  Он  показал,  что  с  1  га  селитебной  территории
поверхностными сточными водами (талыми и дождевыми) объемом ~  1540
м3 выносятся ежегодно в водные объекты, кг:  аммонийного  азот - 4,2;  ТМ
- 2,0;  нефтепродуктов - 25,6;  взвешенных веществ - 2056.

При  объемном  весе  1,5  т/м3  задержанные  взвешенные  вещества
распределятся на площади первой ступени фитофильтра слоем около 1 см.

Удельные показатели эколого-экономической эффективности АФФ в
сравнении  с  другими  сооружениями  биоочистки  поверхностного  стока
представлены в таблице 7.

Таблица 7 Сравнение вариантов водоохранных сооружений

Показатели

Производительность
сооружения за сезон, м3

Площадь сооружения, м2

Время очистки, час

Удельные капитальные
затраты на очистку, руб/м3

Биопруд*

50000

23000

240

42,5

Ботаническая
площадка**

50000

54000

240

51,9

Аккумуляционный
фитофильтр***

50000

700

3

15,2

Примечание:  эксплутационные  затраты  приняты  равными  во  всех  трех
вариантах.

*  Штыков В.И., Шевелев ЯЗ., Кошевой О.Ю.  Отчет о НИР «Оценить влияние
животноводства  на  водные  ресурсы  с  прогнозом  на  перспективу  и  разработать
требования  по  минимизации  экологического  ущерба».  СевНИИГиМ,  С-Петербург,
1991, с.93.

**  Ефимов  Г.В.,  Бобкова  А.И.,  Рябова  CO.,  Исаева  А.А.  Рабочий  проект
«Сооружение  по  очистке  ливневых  стоков  г.Богданович».  РосНИИВХ,  Екатеринбург,
1997, с.22.

***  Асонов  A M ,  Бухлицкая  ТА,  Бобкова  АИ.,  Рябова  CO.,  Ильясов  О.Р.
Рабочий  проект  «Опытно-промышленная  ботаническая  гидропонная  система  для
глубокой очистки талых и дождевых сточных вод с площадки для временного хранения
снега». ФГУПРосПИИВХ, Екатеринбург, 2000, с.44.
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По  окончании  вегетационного  сезона  стебли  ВВР  с  накопленными
загрязняющими  веществами  срезаются  и  вывозятся  на  захоронение  в
места,  отведенные для этой цели ЦСЭН.  В этот же период для улучшения
фильтрационной способности поверхность первой ступени АФФ рыхлят.

Выполненная  в  работе  по  методике  Государственного  комитета
Российской  Федерации  по  охране  окружающей  среды  (1999  г)  оценка
предотвращенного  экологического ущерба,  наносимого  водным  объектам
загрязненными  стоками  с  селитебных  территорий,  показала,  что  общий
предотвращенный  экологический  ущерб  в  результате  использования  в
очистке  талых  и  дождевых  сточных  вод  с  1  га  селитебной  территории
АФФ составил 17569 руб.

Для  предотвращения  негативного  воздействия  80000000  л
пометосодержащих стоков  с ПXПП на водные объекты потребуется АФФ,
площадью  24  м2.  В  качестве  минеральной  загрузки  АФФ  используется  по
данным  расчета  12  т  природного  ионообменного  материала  С  учетом
сорбционной  емкости  ионообменника,  12  тонн  последнего  может
потребить  около  500000  мг-экв  загрязняющих  веществ.  По  расчетам  за
сезон  с  ПХПП  на  АФФ  поступает  приблизительно  5000000  мг-экв
токсикантов,  следовательно,  срок службы  агрегатопонной системы составит
1 год. Стоимость строительства АФФ площадью 24 м2 равна около 25000руб.

При  использовании  предложенной  технологии  биозащиты  водных
экосистем  эффект  предотвращенного  экологического  ущерба  80000  м3

пометосодержащих  сточных  вод  с  полигона для  хранения  птичьего  помета
птицефабрики  «Свердловская»  составит  53000  руб.  за  один  сезон.  Для
предотвращения  негативного  воздействия  на  водные  экосистемы  стока
данной  категории,  учитывая  ионообменную  емкость  природных  сорбентов
АФФ,  нами  предложено  использовать  аккумуляционный  фитофильтр
площадью  120  м,  стоимость  которого  -  110000  рублей.  Срок службы  АФФ
составит  5  лет  и  общий  эффект  предотвращенного  экологического  ущерба
равен 270 000 руб.

3.8. Реализация технологии биозащиты водных экосистем в
рабочем проекте аккумуляционного фитофильтра

Предлагаемая  технология  биозащиты  водоисточников  на
сельскохозяйственном  водосборе  от  загрязнения  поверхностным  стоком
птицеводческих предприятий была реализована в рабочем проекте опытно-
промышленной ботанической агрегатопонной системы (аккумуляционный
фитофильтр),  предназначенной  для  очистки  талых  и  дождевых  сточных
вод.

Поступающие  на  очистку  талые  и  дождевые  воды  последовательно
проходят  решетки,  песколовки,  пруд-отстойник  и  затем  двухступенчатый
аккумуляционный  фитофильтр.  Первая  ступень  АФФ  представлена  пяти
секциями,  а  вторая  одной.  Очищенные  стоки  направляются  в  водный
объект.
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Технологическая  схема  глубокой  очистки  поверхностного  стока  с
селитебных территорий представлена на рисунке 8.

Условные обозначения:
1. решётки;
2. песколовки;
3. пруд-отстойник, оборудованный нефтесборными карманами;
4. АФФ с вертикальным движением воды I ступень;
5. АФФ с вертикальным движением воды II ступень;
6. река.

Рис. 8 Технологическая схема глубокой очистки поверхностного
стока с селитебных территорий

Сооружения  по  очистке  поверхностного  стока  работают  по
следующей  схеме:

Первый  год  эксплуатации  стоки  после  механической  очистки
подаются  на  ступени  1-1  и  П.  В  случае  выпадения  осадков  больше
расчетных  (среднесуточный  расход  в  наиболее  дождливый  месяц),
автоматически  подключается  ступень  1-2;  при  дожде,  превышающем
средний  расчетный  расход  в  три  раза,  автоматически  подключается
сооружение 1-3, в четыре раза - 1-4 и в  пять раз -1-5.  Таким образом, при
максимальном  дожде,  с  повторяемостью  один  раз  в  пять лет,  АФФ  будет
способен принять весь  сток без  строительства пруда-усреднителя  по  мере
поступления.  Отстойник-нефтеловушка  должен  быть  рассчитан  на  прием
этого максимального расхода

На  второй  год  эксплуатации  в  качестве  основного  должен
использоваться  фитофильтр  1-2,  а  1-1,1-3,1-4  и  1-5  находиться  в  резерве  и
на биорегенерации. При превышении среднесуточного расчетного расхода
стоков последовательность подключения резервных фитофильтров должна
быть следующей:

Устройство первой ступени АФФ из пяти секций не означает, что на
них  одновременно  должны  подаваться  стоки  на  очистку.  В  этом  случае
скорость  фильтрации  значительно  снизится,  что  не  только  уменьшит
производительность каждого фитофильтра, но и не позволит производить в
запланированном режиме работы,  связанные с их эксплуатацией (посадка
и подсадка ВВР, осенняя уборка, взрыхление верхнего слоя и т.д.), а также
растениям  и  бактериальной  микрофлоре  утилизировать  максимальное
количество загрязняющих веществ с фильтрующей загрузки.
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Секционирование АФФ первой ступени дает возможность отказаться
от  строительства  пруда-отстойника,  выполняющего  роль  отстойника  и
усреднителя,  и  заменить  его  отстойником-нефтеловушкой  с  временем
очистки воды от  1 - 2 часов.

Слабая  проработка  схем  использования  современных  технологий
биозащиты  открытых  водоисточников  на  сельскохозяйственных
водосборах  от  загрязнения  поверхностными  стоками  птицеводческих
предприятий  во  многом  обусловлена  отсутствием  математического
аппарата  для  выполнения  большого  объема  рутинной  работы.  Автором
предлагается  использовать  программный  комплекс  для  выбора
технологической схемы по очистке пометосодержащих стоков по эколого-
экономическому критерию.

Программный  комплекс  предназначен  для  расчета  сорбционной
емкости  используемых  природных  ионообменных  материалов  в
биосооружениях и ее эколого-экономической эффективности.

Принципиальная блок-схема решения задач.

1.  Сбор базовых данных и расчет эксплутационных характеристик

АФФ.

1.1.  Содержание загрязняющих веществ в сточных водах.
1.2.  Объем поступающего стока на АФФ.
1.3.  Определение массы  сброса загрязняющих веществ  с селитебной

территории в водные объекты.
1.4.  Расчет параметров АФФ.
1.5.  Определение  сорбционной  емкости  используемых  сорбентов  в

биосооружении.
1.6.  Расчет  сорбционной  емкости  сорбента  в  определенный  период

времени.
1.7.  Расчет  срока  работы  АФФ  до  полного  насыщения  сорбентом

загрязняющих веществ.
2.  Расчет  предотвращенного  экологического  ущерба,  наносимого

водоисточникам  поверхностными  стоками  с  полигонов  для  хранения

птичьего помета.

2.1.  Расчет предотвращенного экологического ущерба по  отдельным
контаминантам.

2.2.  Расчет  предотвращенного  экологического  ущерба  в
определенный период времени.

2.3. Расчет суммарного предотвращенного экологического ущерба

Особенностью  информации,  заложенной  в  банк  данных,  является
наличие  в  ней  раздела,  напрямую  связанного  с  Водным  Кодексом
Российской  Федерации.  Согласно  водного  законодательства  Р.Ф.,
устанавливается  платность  водоиспользования  за  сброс  поверхностных
сточных  вод  в  водные  объекты.  Кроме  того,  устанавливаются  штрафные
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санкции  за  причиненный  ущерб  водным  объектам,  при  сбросе  в  них
загрязняющих веществ.

Данный  программный  комплекс  позволит  автоматизировать  труд
инженера-эколога,  позволит  увидеть  на  экране  ПВЭМ  все  данные  по
мониторингу  водоисточника  и  характеристику  АФФ  в  течение  всего
периода  проведенных  исследований.  Использование  данной  программы
«EXCEL»  дает  полную  картину  как  количественной,  так  и  качественной
стороны работы АФФ.

Таким  образом,  реализация  математического  аппарата  в  решении
технологических  проблем  позволит  использовать  современные
биосооружения,  действие  которых  направлено  на  предотвращение
негативного  воздействия  поверхностных  сточных  вод  с
сельскохозяйственного  водосбора  на  открытые  водоисточники  на  более
высоком уровне как с научной, так и с технической точек зрения.

4. Заключение

В  представленной  работе  решается  проблема  негативного
воздействия  поверхностных  сточных  вод  птицеводческих  предприятий  на
водные  экосистемы  на  основе  разработки  принципиально  новой
технологии  биозащиты,  основанной  на  быстром  и  высоко  эффективном
изъятии  загрязняющих  веществ  из  сточных  вод  природными
ионообменными  материалами  и  биорегенрационных  возможностях
растительных биоценозов для регенерации фильтрующих загрузок.

Проблема  защиты  водоисточников  от  загрязнения
пометосодержащими  сточными  водами,  возникшая  в  60х  -  80х  годах  в
связи  с  государственной  политикой,  ориентированной  на  строительство
крупных  птицеводческих  хозяйств,  требует  своего  решения.  Если  учесть,
что  каждое  крупное  хозяйство  по  количеству  сбрасываемых  в  водные
объекты  жидким стокам эквивалентно городам с населением от 500 тысяч
до  миллиона  человек,  то  своевременность  и  актуальность  задачи,
решаемой в работе, очевидна.

Нарождающиеся  сегодня  фермерские  хозяйства,  конкурируя  с
крупными  высокомеханизированными  хозяйствами,  вынуждены  будут
также перейти  на современные технологии  выращивания  птиц,  отойдя  от
старых, использующих, в значительной мере, ручной труд. Предлагаемый,
путь  совершенствования  водохозяйственной  системы,  обеспечивающей
прекращение  сброса  пометосодержащих  сточных  вод  в  окружающую
среду,  в  условиях  платного  водопользования  и  для  фермерских  хозяйств
может стать не только надежным,  с природоохранной точки  зрения,  но  и
экономически наиболее приемлемым.

Представленные  материалы  исследований  по  разработке
принципиально  новой  водоохранной  технологии  в  сельском  хозяйстве
позволяют  говорить  о  перспективности  нового  научного  направления  по
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корректировке  химического  состава  сточных  вод  и  их  утилизации  с
помощью растений, выращиваемых агрегатопонным способами.

По  нашему  убеждению,  это  научное  направление,  положенное  в
основу  природоохранных  технологий,  может  и  должно  иметь  несколько
ветвей развития.

В  цветной,  черной  и  радиотехнической  отраслях  промышленности,
имеющих сточные воды, загрязненные ионами тяжелых металлов, кальция,
нефтепродуктами  и  т.д.,  вполне  может  быть  применимо
кондиционирование  воды  систем  оборотного  водоснабжения  с  помощью
высшей  водно-воздушной  растительности.  Естественно,  что  основная
масса  загрязнений  дебалапсовых  вод  должна  быть  выделена  наиболее
простым и дешевым способом (например: химическим)  В зависимости от
потребности  конкретного  производства  биоагенты,  используемые  в
гидропоникуме,  могут  либо  утилизировать  за  счет  прироста  биомассы  и
транспирации весь объем дебалансовых вод, либо снизить концентрацию в
них как ионов металлов, так и общее солесодержание.

Отсутствие или недостаток в сточных водах этой категории органики
и  биогенных  веществ  не  является  препятствием.  Применяемый  уже
десятки  лет  на  заводах  коксохимии  метод  искусственного  введения  в
сточные  воды  фосфора в  качестве  биогенной добавки  в  виде химреактива
или в составе  хозбытовых  сточных вод свидетельствует о решаемости этой
проблемы.

Другим  путем  развития  данного  научного  направления  стала
регенерация  материала,  обладающего  ионообменными  свойствами,  с
помощью растений. Данное поднаправление воплощено в способе очистки
сточных  вод,  образующихся  периодически  и  в  большом  количестве,  в
частности,  сточных  вод  со  снежных  свалок  или  дождевых  сточных  вод  с
территорий птицеводческих хозяйств.

Принципиальная  схема  такого  способа  очистки  сточных  вод
включает их фильтрацию через слой природного ионообменного  сорбента
(клиноптилолит  или  опока)  с  высаженной  на  нем  высшей  водной
растительностью  (тростником и рогозом).  В период поступления  сточных
вод  в  холодное  время  года  (ранняя  весна,  осень)  их  очистка  от
загрязняющих веществ происходит, в основном, за счет сорбции и ионного
обмена.  В  вегетационный  период  под  действием  корневой  системы
растений  происходит  десорбция  из  сорбента  загрязняющих  веществ,
которые  затем  поглощаются  из  раствора  этими  же  растениями.  По
окончании  вегетационного  периода  листья  растении  с  задержанными
загрязнениями  убираются;  а  регенерированный  сорбент  готов  к
дальнейшему использованию.

В  перспективе  следует рассмотреть  возможность  использования для
целей  корректировки  водно-химического  состава  воды  промышленных
систем оборотного  водоснабжения или недостаточно  очищенных сточных
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crassipies  -  эйхоркия  отличная),  тростник  «мисканус»,-  способных
потреблять и накапливать органику, биогены, и соли тяжелых металлов.

Максимальная  приближенность  предлагаемой технологии  очистки  и
утилизации  сточных  вод  к  процессам  восстановления  водных  объектов  в
природных  условиях  позволяет  говорить  об  экологичности
разрабатываемого  научного  направления,  решающего  проблему  защиты
окружающей  среды от негативного влияния техногенеза

5. Выводы

1.  Исследования  по  экологическому  мониторингу  состояния

гидросферы  в  зоне  деятельности  птицеводческих  предприятий  выявили

сильное  негативное  воздействие  поверхностных  сточных  вод  данных

2.  В  наибольшей  степени  негативное  влияние  на  водные
экосистемы,  как показали данные этой работы,  оказывают поверхностные
сточные  воды  с  селитебных  территорий  птицефабрики  и  с  полигона  для
хранения птичьего помета, особенно во вневегетационный период.

3.  Проведенные  исследования  открытых  водоисточников  и
поверхностных  сточных  вод  в  зоне  деятельности  птицефабрик  выявили
накопление  разнообразных  токсикантов,  что  приводит  к  невозможности
использовать  в  сельскохозяйственном  производстве  воду  из  природных
водоисточников без предварительной очистки и обеззараживания.

4.  Информативным  биоиндикационным  показателем
интенсивности  процесса  очищения  сточных  вод  и  способности  водных
экосистем  к  самоочищению  от  загрязнений  может  служить  метод
ферментативного анализа сточных вод и открытых водоисточников.

5.  Для  разработки  предельно-допустимой  нагрузки  на
водоисточники  в  зоне  деятельности  птицеводческих  предприятий
обосновано  использование  методов  определения  активности  ферментов
при  гидробиологических  исследованиях.  Данные  методы  являются
надежными тестами состояния водных экосистем, позволяющими выявить
пределы их толерантности к загрязнениям,

6.  Исследования  ферментативной  активности  нитратредуктазы  и
уреазы  в  реке  Исток  показали  негативное  воздействие  поверхностных
сточных  вод  с  полигона  для  хранения  птичьего  помета  птицефабрики
«Свердловская»  на  природный  водоисточник.  В  вегетационный  период
активность  уреазы  увеличивается  от  138,2  до  327,3  мг/дм3,  активность
нитратредуктазы -  от  197,5  до  207,0  мг/дм3.  Во  вневегетационный  период
активность уреазы  падает до  68,5-75,8  мг/дм3,  активность  нитратредуктазы
-  до  178,2-187,5  мг/дм3  Результаты  исследования  позволяют  сделать
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вывод  о  наиболее  большом  росте  биоты  в  вегетационный  период.
Следовательно,  с увеличением количества биоты происходит рост эффекта
самоочищения  водоисточника.  Во  вневегетационный  период  рост  биоты
снижен, что ведет к увеличению деградации водных экосистем.

7.  Микробиологические  и  гидробиологические  исследования
природных  водоисточников  доказывают  токсическое  влияние  стоков
птицефабрики на водные экосистемы.  В пробах воды с ПXПП обнаружены
Е.  coli.  Основными  биоиндикационными  критериями  антропогенного
влияния  на  водные  экосистемы  являются:  наличие  разных  форм
ресничатых,  степень  цистообразования,  доминирование  жгутиконосцев  в
пробах  с  ПXПП,  исчезновение  сувоек  в  большинстве  проб  с  полигона  и
наличие тубифицид.

8.  Впервые  теоретически  обоснована,  разработана  и  внедрена  в
практику  проектирования технология  экобиозащиты  водных экосистем  от
негативного  воздействия  поверхностных  сточных  вод  птицеводческих
предприятий  с  использованием  агрегатопонной  системы,  в  качестве
минерального  субстрата которого  применяются  природные  ионообменные
материалы  (клиноптилолит  и  опока),  в  качестве  биологической  загрузки -
макрофиты  (тростник  обыкновенный).  Новизна  технологии  защищена
патентом  России  «Фитофильтр  для  очистки  сточных  вод»  №  2149836  от
21.10.1998 г. Бюл. №15 от 27.05.2000 г.

9.  Определены  качественные  и  количественные  показатели
поверхностного  стока  с  селитебных  территорий  птицеводческих

10.  Изучены  сорбционные  и  ионообменные  свойства  природных
сорбентов  (клиноптилолита  и  опоки).  Рабочая  динамическая  обменная
емкость  по  ионам  тяжелых  металлов  клиноптилолита  составляет  0,17мг-
экв/г,  а  опоки  -  0,13  мг-экв/г.,  по  азоту  аммонийному  -  0,4  мг-экв/г.  На
основании  натурных  исследований  установлены  зависимости  извлечения
ингредиентов,  загрязняющих  поверхностные  сточные  воды  с  селитебных
территорий  птицеводческих  предприятий  и  с  полигонов  для  хранения
птичьего  помета,  минеральной  и  биологической  загрузками.  Эффект
очистки от азота аммонийного  на клиноптилолите составил  75,0-77,8%,  на
опоке  -  82,0-87,9%.  Общая  степень  очистки  от  ионов  ТМ  на
двухступенчатом  АФФ  высокая  как  на  клиноптилолите,  так и  на  опоке  и
составляет  92,8  -  99,4%.  Аккумуляция  азота  в  биомассе  тростника
составила  81,4-97,8%  на  первой  ступени,  а  на  второй  ступени  он
полностью усвоен  растениями  При этом увеличивается  срок эффективной
работы минеральной загрузки (клиноптилолит, опока).

11.  Исследован  эффект  биологической  регенерации  загрязненных
ионообменных  материалов  с  помощью  воздушно-водной  растительности
(на примере тростника обыкновенного).  За вегетационный  период эффект
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биорегенерации сорбента с использованием ризосферы тростника составил
не менее 25 %.

12.  Установлены  границы  экологической  толерантности  для
растений,  применяемых  в  технологии  экобиозащиты  и  одновременно
осуществляющих  биорегенерацию  фильтрующих  материалов  из
природных  сорбентов  (опоки  и  клиноптилолита).  Оптимальными
условиями  развития  растений  на  загрязненном  субстрате  можно  считать
50-75 % от его статистической емкости.

13.  Предложена  оптимальная  технологическая  схема  очистки
поверхностного  стока  птицефабрики  с  использованием  агрегатопонной
системы  типа  «аккумуляционный  фитофильтр».  Рекомендуется  двух
ступенчатая  система  очистки  на  АФФ.  При  этом  первая  ступень  должна
состоять  из  пяти,  а  вторая  из  одного  фитофильтра.  Это  обеспечит
возможность  очистки  всех  сточных  вод  с  водосборной  территории  ПК
даже при максимальных дождях с минимальными затратами

14.  Выполнены  эколого-экономические  исследования
интегральной  эффективности  использования  АФФ  для  очистки
поверхностных  сточных  вод  с  селитебных  территорий,  птицеводческих
предприятий  и  с  полигонов  для  хранения  птичьего  помета  Для
предотвращения  негативного  воздействия  на  водные  экосистемы  стока
данной  категории  объемом  80000  м3  потребуется  аккумуляционный
фитофильтр  площадью  120  м2  и  стоимостью  -  110000  рублей.  Срок  службы
АФФ  составит  5  лет  и  общий  эффект  предотвращенного  экологического
ущерба достигнет 270 000 руб.

15.  Выполненные  исследования  позволяют  рекомендовать
аккумуляционный  фитофильтр  в  качестве  сооружения,  обеспечивающего
гарантированное  качество  очищенной  воды  в  любой  период  образования
поверхностного  стока.  Это  в  значительной  мере  улучшит  экологическую
обстановку  на водных  объектах.

В  представленной  работе  проведенные  исследования  открывают
возможность дальнейшего развития научных знаний в  области физиологии
растений,  произрастающих  на  ионообменных  материалах,  а  также
изучения  биоценоза  корневой  системы  растений  и  ионообменной
способности  природных  сорбентов  в  зависимости  от  разнообразия
высаженных  на  них  растительных  культур.  Исследования  эффекта
биологической  регенерации  природных  сорбентов  с  помощью  различной
воздушно-водной растительности является перспективным направлением в
данной области науки.

Практические рекомендация

Предлагаемое  диссертацией  новое  решение  проблемы  биозащиты
природных  водоисточников  от  негативного  воздействия  поверхностными
сточными  водами  с  селитебных  территорий  птицеводческих  предприятий
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и  с  полигонов  для  хранения  птичьего  помета  может  успешно
использоваться:

•  в  районах  Севера,  где  из-за  низких  температур  и  сложных
геологических  условий  использование  технологии  утилизации  сточных
вод данной категории невозможно;
•  на всей территории России при отсутствии в достаточной количестве
земельных угодий для утилизации сточных вод;
•  не  только  для  предприятий  птицеводческой,  животноводческой
отрасли, но и для городских ЖКХ.

Подготовленные  по  материалам  диссертации:  рабочий  проект
«Опытно-промышленная  агрегатопонная  система  для  глубокой  очистки
талых  и  дождевых  сточных  вод  с  площадки  для  временного  хранения
снега»  Екатеринбург,  2000;  отчет  «Выполнить  исследования,  разработать
технические  указания  по  проектированию  и  эксплуатации  системы
глубокой  очистки  стоков  с  водосборной  территории,  используемой  для
хранения  птичьего  помета»  Екатеринбург,  2000  и  «Методические
рекомендации  по  защите  водных  объектов  от  загрязнения  талыми  и
дождевым  стоком  с  селитебных  территорий»  Екатеринбург,  2001  могут
быть  использованы  Госсанэпиднадзором  РФ,  Ветеринарной  службой  РФ,
Министерством  сельского  хозяйства  РФ  и  Министерством  природных
ресурсов  РФ,  а  также  специалистами  проектных,  производственных  и
научно-исследовательских  организаций,  занимающихся  вопросами
очистки  сточных  вод  на  предприятиях  птицеводческой  и
животноводческой отрасли.
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