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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Процесс  урбанизации  неизбежно 

сопровождается  преобразованием  природных  ландшафтов.  Почвенный  покров 

в  городах  на  значительной  части  территории  имеет  твердое  покрытие  и, 

вследствие  роста  промышленных,  гражданских  объектов  строительства, 

увеличения  интенсивности  транспортного  движения,  на  нем  формируются 

опасные дорожные  загрязнения. Механизированная  уборка городских  проездов 

является одной  из  актуальных  и  сложных  задач  охраны  окружающей  среды. 

Почвы  городских  территорий,  не занятые дорожным  покрытием,  распределены 

дискретно  и  также  испьггывают  негативное  воздействие  со  стороны 

промышленных  предприятий,  автотранспорта.  Необходимы  мероприятия  по 

санитарноэкологической  очистке  городских  территорий,  их  рекультивации  и 

благоустройству,  которые  позволят  создать  экологически  безопасные  условия 

жизнедеятельности  населения. 

Исследования  выполнялись  в  соответствии  с  Генеральным  планом 

Волгограда,  утвержденным  решением  Волгоградской  городской  Думы 

№47/1112  от  29.06.2007  года  "Основные  положения  о  территориальном 

планировании  Волгограда". 

Цель  работы.  Обеспечение  экологической  безопасности  городского 

хозяйства  при  рекультивации  урбанизированных  территорий,  нарушенных 

вследствие хозяйственной деятельности человека. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие 

задачи: 

  оценка  степени  загрязнения  городских  территорий  вследствие 

воздействия  на  них  автотранспорта  и  промышленных  предприятий:  ВОЛО 

"Химпром",  ОАО  "Фирма  ЖБИ6";  ЗАО  "Волгоградский  завод  ЖБИ2",  ОАО 

"ВгАЗСУАЛ",др.; 

  разработка  средства  (препарата)  для  восстановления  территорий, 

загрязненных в процессе функционирования инженерных систем городов; 



4 

исследование  взаимодействия  компонентов  препарата  при 

рекультивации загрязнешшх почв; 

  разработка  технологии  по  защите  городских  территорий  от  дорожных 

загрязнений  с  применением  нового  препарата  и  получением  на  их  основе 

субстрата; 

 проведение  экспериментальных  исследований на  основе  разработанных 

технологий  по  рекультивации  городских  территорий  для  подтверждения 

возможности их применения в городском хозяйстве; 

определение  экологоэкономических  эффектов  от  реализации 

разработанных  технологий  по  ликвидации  и  предотвращению  загрязнения 

городских  территорий. 

Основная  идея  работы  состояла  в  разработке  технологий  для 

повышения уровня экологической безопасности городских  территорий. 

Методы  исследования  включали:  аналитическое  обобщение  известных 

научных  и  технических  результатов;  лабораторные  и  натурные  исследования; 

обработку  результатов,  полученных  экспериментальным  путем,  методами 

математической  статистики и корреляционного  анализа с применением  ПЭВМ; 

оценку  риска  для  здоровья  населения,  обусловленного  загрязнением 

атмосферного  воздуха. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  практических 

рекомендаций  обоснована  результатами  лабораторных  исследований, 

полученных  в  аккредитованных  лабораториях,  с  использованием 

аттестованных  методик;  подтверждена  патентной  чистотой  разработанного 

технического  решения;  методами  математической  статистики  с  применением 

ПЭВМ  и  лицензированных  программ:  "Microsoft  Excel",  "РТС  Mathcad  14.0", 

"Curve Expert  1.4". 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

впервые  разработано  средство  (препарат)  на  основе 

глауконитсодержащего  вещества  для  рекультивации  городских  территорий, 

загрязнешшх хлорсодержащими органическими  соединениями; 
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  разработана  технологическая  схема  взаимодействия  компонентов 

нового  препарата  при  восстановлении  нарушенных  урбанизированных 

территорий; 

  на  основании  результатов  экспериментальных  исследований  и 

аналитических  данных  получена  функция  прогнозирования  процесса 

восстановления городских территорий при заданных параметрах:  г,  з; 

  впервые  разработана  технология  по  защите  городских  территорий  от 

образующегося на них дорожного смета с применением нового препарата; 

  установлены  оптимальные  значения  по  получению  субстрата, 

рекомендованного  к  применению  при  создании  рекреационных  объектов  в 

условиях городского хозяйства, на  основе дорожного смета и препарата. 

Практическое значение работы заключается  в том, что: 

 разработан препарат для рекультивации городских почв  (положительное 

решение о выдаче патента на  изобретение РФ от 24.06.2011  г. на основе заявки 

на  изобретение  РФ  №  2010122336  от  01.06.2010  г.),  используемый  ООО 

"ЭкоТеплоХим"; 

  получена  функция  прогнозирования  и  моделирования  процесса 

восстановления  загрязненных  территорий  для  усовершенствования  системы 

экологического мониторинга природоохранными  службами; 

  разработана  технология  по  защите  урбанизированных  территорий  от 

опасных дорожных загрязнений, внедряемая МУП "ДРСУ №  1" г. Волгограда; 

  получен  субстрат  на  основе  дорожного  смета  и  разработанного 

препарата,  рекомендованный  для  применения  ООО  Компания 

"Волгостройуниверсалэко"  при  благоустройстве  нарушенных  территорий 

города и создании рекреационных  объектов. 

Реализация  результатов  работы.  Технические  решения  на  основе 

разработанного  препарата  по  восстановлению  нарушенных  урбанизированных 

территорий  внедрены  МУП  "ДРСУ  №  1"  г.  Волгограда,  ООО  Компанией 

"Волгостройуниверсалэко" и ООО  "ЭкоТеплоХим". 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 

  технология  рекультивации  почв  урбанизированных  территорий, 

загрязненных  хлорорганическими  соединениями,  с  применением 

разработанного препарата на основе глауконитсодержащего  вещества; 

  технология  предотвращения  вторичного  загрязнершя  компонентов 

окружающей  среды  дорожным  сметом  на  основе  разработанного  препарата  и 

обеспечения экологической  безопасности городских  территорий. 

Апробация  работы.  Научные  положения,  результаты  исследований  по 

теме  диссертации  и  практические  рекомендации  докладывались  на 

международных  научнопрактических  конференциях;  "Экология  и  ресурсо  и 

энергосберегаюпще  технологии  на предприятиях народного  хозяйства"  (Пенза, 

2008  г.),  "Экологические  проблемы  природных  и  урбанизированных 

территорий"  (Астрахань,  2009,  2011  г.  г.);  на  всероссийских  научно

технических  конференциях:  "Нанотехнологии  и  наноматериалы:  современное 

состояние  и  перспекгивы  развития  в  условиях  Волгоградской  области" 

(Волгоград,  2009,  2010  г.  г.),  "Приоритетные  направления  развития  науки  и 

технологий"  (Тула,  2010  год);  на  ежегодных  региональных  конференциях 

молодых  исследователей  Волгоградской  области  при  ФГБОУ  ВПО 

"Волгоградский  государственный  архитектурностроительный  университет" 

(Волгоград,  20062009  г.  г.).  Приняла  участие  в  конкурсе  по  присуждению 

премий Волгоградской области в сфере науки и техники (Волгоград, 2011  г.). 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 

опубликованы  научные  работы    22,  в  том  числе  4  статьи    в  ведущих 

рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  определенных  ВАК  РФ,  1 

публикация  заявки на изобретение  РФ  от  10.12.2011  г., Бюл. №  34 и  1 учебно

методическое пособие. В автореферате представлено 7 научных работ. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Общий  объем 

работы  составляет  172  страницы,  в  том  числе:  128  страниц    основной  текст, 

содержащий 23 таблицы на 23 страницах, 20 рисунков на 20 страницах;  список 
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литературы  из  164  наименований  на  21  странице,  23  приложения  на  23 

страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель,  задачи,  основная  идея  работы,  определены  методы 

исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  представлены 

сведения  об  апробации  и  практическом  внедрении  результатов  проведенных 

исследований. 

Первая  глава  посвящена  изучению  современных  российских  и 

зарубежных достижений в выбранном направлении  исследований. 

Рост  числа  автотранспортных  средств  на  дорогах  города  способствует 

увеличению  количества  формирующихся  на  них  опасных  дорожных 

загрязнений, исследованию которым посвящены научные работы 

3.PI. Александровской, Е.М. Бу1феева; М.Б. Мануйлова, В.М. Московкина и др. 

Исследованию  экологического  состояния  городских  почв, 

преобразованных  вследствие  деятельности  промьппленных  предприятий, 

посвящены научные труды Ю.А. Израэля, А.И. Перельмана, В.Б. Ильина, 

В.Б.  Сочава,  Я.М.  Аммосовой  и  других  ученых.  На  январь  2011  г.  площадь 

нарущенных  земель  в  РФ,  относящихся  к  промышленному,  транспортному 

использованию, превысила  1,5 млн. га. 

Соблюдение  принципов  устойчивого  развития  природнотехнических 

систем,  развиваемых  Ильичевым  В.А.,  Кочуровым  Б.И.,  Щербина  Е.0.  и  др., 

позволит обеспечить экологическую безопасносгь городских территорий. 

Вохфосами рекультивации деградированных почв занимаются  российские 

высококвалифицированные  специалисты:  Л.В.  Моторина,  В.А.  Овчинников; 

Д.Ю. Ступин, др., ученые зарубежных стран: V. Lehmam; S. Elorriaga и другие. 

Известны  многочисленные  изобретения  в  области  восстановления  почв, 

загрязненных  тяжелыми  металлами,  нефтепродуктами,  являющиеся  не 

единственными чужеродными веществами для объектов окружающей  среды. 



Так,  в  России  концентрации  хлорированных  углеводородов, 

полихлорированных  бифенилов  в ночвах  промыпшенных  регионов  в 2030  раз 

превышают  уровни  национальных  стандартов,  представляющие  опасность  для 

окружающей  экосистемы.  Способы  обезвреживания  территорий,  загрязненных 

хлорсодержащими  органическими  соединениями,  недостаточно  широко 

распространены. 

В  условиях  городского  хозяйства  почвы  урбанизированных  территорий 

помимо  воздействия  на  них  инженерных  систем,  технических  средств, 

подвергаются  вторичному  загрязнению  вследствие  несанкционированного 

размещения на них дорожного смета, так как технологий по рациональному  его 

использованию в городском хозяйстве не существует. Летняя уборка  городских 

дорог  выполняется  согласно  нормативному  документу  "Инструкция  по 

организации и технологии механизированной уборки населенных  мест". 

Исходя  из  вышесказанного,  необходимо  разрабатывать  технологии, 

которые  позволили  бы  восстановить  почвы,  загрязненные  хлорсодержащими 

органическими  соединениями и предотвратить процесс вторичного  загрязнения 

территорий  города  дорожным  сметой,  что  позволит  повысить  уровень 

экологической безопасности урбанизированных  территорий. 

Во  второй  главе  представлены  стандартные  методы  исследования,  в 

соответствии с которыми выполнялась диссертационная  работа. 

Для  оценки  физикохимических  свойств  почвы  и  количественного 

содержания  в  ней  хлорорганических  соединений  применялись  методы 

химического анализа: гравиметрический,  газохроматографический. 

Рекультивация  почв  осуществлялась  способом  усиленного 

восстановления.  Сущность  применяемого  метода  заключается  в  подаче 

питательных  веществ,  стимуляторов  роста  живых  организмов,  воды  для 

создания благоприятной среды  микроорганизмам. 

Экспериментальные  исследования по вырапщванию технических  культур 

на  восстановленных  почвах  и  субстрате,  полученном  на  основе  дорожного 

смета,  обработанного  новым  препаратом,  включая  контрольные  опытные 
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образцы,  выполнялись  с  соблюдением  требований  методики  полевого  опыта 

(Б.А.  Доспехов,  1985  г.).  Результаты,  полученные  в  ходе  проведения 

экспериментальных  исследований,  обработаны  методами  математической 

статистики, корреляционного и регрессионного  анализа. 

Третья  глава  посвящена  оценке  степени  загрязнения  городских 

территорий  в  районах  размещения  химической,  строительной  и  др.  отраслей 

промышленности. 

Почвенный  покров  в  городе  на  большей  части  территории  имеет  твердое 

покрытие  с образующимися  на нем, в процессе функционирования  технических 

средств,  дорожными  загрязнениями.  Дорожный  смет  в  летний  период  имеет 

следующий  химический  состав,  (%):  вода    0,9,  органические  вещества    3,6, 

8 Ю ,    77,5,  (А1 ,Оз+  Р е ,  О3)    10,1,  Р е , О ,   3,7,  СаО    3 ,1, М д О    1,1. 

Источниками  образования  дорожных  загрязнений  являются  продукты 

разрушения дорожных  покрытий при грузоперевозках;  частицы,  образующиеся 

при  истирании  автомобильных  шин  о  поверхности  дорог;  частицы  почвенного 

происхождения,  переносимые  автотранспортными  потоками  из  зон  с 

грунтовыми  дорогами,  строительных  площадок.  В  2011 году,  согласно  данным 

муниципального контракта  "Содержание уличнодорожной  сети г.  Волгограда", 

количество вывезенного дорожного смета  составило  более  11 250  тонн. 

Наибольшую  опасность  для  жителей  городов  в  составе  смета 

представляет  мелкодисперсная  пыль,  способная  подниматься  в  воздух  и 

длительное  время  находиться  во  взвешенном  состоянии.  Запыленность 

атмосферного воздуха зависит от засоренности дорожного покрытия (табл.  1). 

Таблица 1    Зависимость запьшенности в о з ^ а от засоренности городских проездов 
Засоренносгь дорожного покрытия, г/м^ 

620 

2140 
4168 

Число пылевых частиц размером <50 
мкм в 1 мл воздуха 

470800 
8501289 
13041639 

Фракционный  состав  пьши  в  атмосферном  воздухе  над  дорожным 

покрытием,  определяемый  на  высоте  0,5;  0,7  и  1,5  м  (на  уровне  дыхания 

человека), представлен в таблице 2. 
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Высота 

отбора  проб 

от 

поверхности 

покрытия,  м 

Процентное содержание пыли с размером  фракции,  мкм Высота 

отбора  проб 

от 

поверхности 

покрытия,  м 

15  510  1015  1520  2030  3040  4050 

0,5   1,2  5,2  17,4  43,2  23,4  6,0 

0,7  0,3  4,0  27,4  39,4  16,3  11,3  1,0 

1,5  35,6  34,9  17,0  10,1  2,2  0,2  

Анализ  запыленности  воздуха  над дорожным  покрытием  показывает,  что 

в зоне дыхания преобладают частицы размером  <20  мкм, являющиеся  наиболее 

опасными для здоровья человека. 

Среднесуточные  концентрации  пыли  в  атмосферном  воздухе  вблизи 

автомагистралей  г.  Волгограда  свидетельствуют  о  наличии  или  отсутствии 

неканцерогенного  риска  для  населения  города.  Подученные  значения 

коэффициентов  опасности,  в  ряде  случаях,  превышают  безопасный  уровень 

(рис.  1). 

Районы  г.  Волготрала 

Рис.  1. Результаты  оценки коэффициентов опасности  для населения  г. Волгограда  в 

зависимости от концентраций пыли в атмосферном воздухе вблизи  автомагистралей  (2008

2010 г  г.) 

С  пьшью  в  воздух  попадает  основная  масса  микроорганизмов. 

Патогенные  бактерии  и пыль,  находясь  в атмосферном  воздухе  во  взвешенном 

состоянии,  образуют  систему  бактериальных  аэрозолей,  способствующих 

распространению  инфекционных заболеваний в условиях городского  хозяйства. 

Таким  образом,  своевременно  не  удаленные  с  дорог  загрязнения  под 

действием  ветра  и  движущегося  транспорта  могут  переходить  в  воздух. 
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загрязнять  почву,  оказывая  отрицательное  влияние  на  их  экологическое 

состояние.  В  2011  году  размер  вреда,  причиненного  почвам  от  11 250  тонн 

дорожных  загрязнений  в  местах  их  несанкционированного  размещения  г. 

Волгограда,  составил  90  млн.  рублей.  На  урбанизированных  территориях 

практически  отсутствуют  естественные  зональные  почвы,  формируются 

почвогрунты. 

Экологическое  состояние  городских  территорий  в  зонах  расположения 

промышленных  предприятий  зачастую  оценивается  как  неблагоприятное.  Так, 

в  южной  части  г.  Волгограда  размещены  предприятия  химической  (ВОАО 

"Химпром"),  строительной  (ОАО  "Фирма  ЖБИ6",  ООО  "Стройдеталь")  и  др. 

отраслей промышленности,  оказывающие  негативное комплексное  воздействие 

на почвогрунты, тем самым, затрудняя процесс их рекультивации. 

Опасными  для  окружающей  среды  являются  обнаруженные  в  почвах 

токсичные хлорсодержахцие органические  соединения. 

В  2010  году  в  результате  химического  анализа  проб  почвы  на  границе 

санитарнозащитной зоны с северовосточной  стороны ВОАО "Химпром"  были 

обнаружены  концентращги  хлорорганических  соединений,  (мг/кг):  хлороформ 

(трихлорметан)    0,15; тетрахлорэтан    0,1; дихлорэтан    0,1; хлорметил    0,2. 

Источником  их  образования  является  производство  хлорированных 

углеводородов  химического  предприятия.  Размер вреда, причиненного  почвам, 

вследствие их загрязнения хлорорганическими  соединениями на площади  10,56 

га составил 87,12 млн. рублей. 

В  результате  выполненной  оценки  экологического  состояния  городских 

территорий  выявлены  источники  их  непосредственного  загрязнения  

промышлешше  предприятия,  автотранспортные  средства.  Городские 

территории  подвергаются  и  вторичному  загрязнению  со  стороны 

образующегося на них же дорожного  смета. 

Для  обеспечения  экологической  безопасности  городского  хозяйства 

необходимо  не  только  ликвидировать  токсичные  соединения,  но  и 

предотвращать негативные воздействия на окружающую  среду. 
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В  четвертой  главе  рассмотрен  процесс  рекультивации  городских  почв, 

искусственно  загрязненных  хлорсодержащими  органическими  соединениями  с 

использованием полученного автором нового препарата  (средства). 

Препарат  содержит  глауконитсодержащее  вещество,  (масс.  %)    6570, 

биологически  активный  ил    35,  янтарную  кислоту    0,010,05, 

азотсодержащий  биогенный  элемент  — 0,010,50,  культуральную  жидкость 

штамма бактерий Bacillus subtilis БАГ65   1520, кубовый остаток  химического 

производства  (тетрахлорэтан   0,270,38, трихлорэтилен   0,140,16,  хлороформ 

  0,390,42,  дихлорэтан    0,240,36,  метиленхлорид    0,120,50,  хлорметил  

0,560,68) и воду   1,9517,26. 

Технология приготовления, применения препарата  следующая. 

Тонкоразмолотое  глауконитсодержащее  вещество  смепшвают  с 

биологически  активным  илом.  Для  активации  жизнедеятельности 

бакгериальной  микрофлоры  готовят  растворы  янтарной  кислоты  и 

азотсодержащего  биогенного  элемента  в  виде  мочевины.  Приготовленные 

растворы  сливают  в  смесь  из  активного  ила  и  глауконита.  В  эту  смесь  вводят 

культуральную  жидкость  штамма  бактерий  Bacillus  subtilis  БАГ65  и  кубовый 

остаток химического производства.  Полученную смесь активно  перемешивают 

в  течение  20...25  мин  до  получения  гомогенной  пастообразной  массы.  При 

смешивании  добавляют  воду.  Разработанный  препарат  наносится  на 

рекультивируемую  поверхность  машинным  способом.  Для  равномерного 

распределения  биопрепарата  верхний  слой  почвы  на  глубину  до  0,25...0,30  м 

перепахивают роторными или дисковыми плугами (ПДН535 и др.). 

Проанализировав  результаты  экспериментальных  исследований  по 

рекультивации  городских  почв,  мы  воспользовались  программным  пакетом 

Curve  Expert  1.4  и  установили,  что,  полученные  данные  лучше  всего 

аппроксимировать  экспоненциальной  зависимостью.  В  программе  были 

определены  коэффициенты  (С,, fc ) для каждого хлорорганического  соединения, 

а  также  соответствующие  коэффициенты  корреляции   ä  и  величины, 

характеризующие отклонение от экспериментальных данных   S. 
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Для  уточнения  коэффициентов  воспользовались  программой  РТС 

МаЛсас!  14.0.  Так  как  параметры  регрессии  входят  в  искомую  зависимость 

нелинейным  образом, то необходимо  воспользоваться функцией genflt (X,  У, 

Р). Нами были найдены следующие коэффициенты для искомых зависимостей: 

для хлорметила   С,(г) = 6,73 Ье""™',  (1) 

для хлороформа   С, (т) = 6,503   %  (2) 

для дихлорэтана   с^ (г) = 3,289 • е̂ "" ',  (3) 

для тетрахлорэтана   С̂  (г) = 1,865 •  .  (4) 

Коэффициенты  корреляции    = 0,99  достаточно  близки  к единице, 

что  подтверждает  оптимальность  полученного  решения  для  функции  и 

параметров.  Отклонение  от  экспериментальных  данных 

<̂ 1,2,3,4 =0,073;0,111;0,089;0,11б,  соответственно.  Близость  аппроксимирующих 

функций к экспериментальным  данным представлена на рисунке 2. 

с 
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Рис. 2. Функции,  аппроксимирующие данные загрязнений  почвы 

хлорсодержащими органическими  соединениями. 

Дискретно  представлены экспериментальные данные содержания  следующих 

хлорорганических  соединений: 

  хлорметил,  •  •  •    хлороформ,  •  •  П   дихлорэтан,  А Л А   тетрахлорэтан 

Эффективность  извлечения  хлорорганических  соединений  из  почвы  в 

течение 3 месяцев достигает значений от 89,7 до 97,6 %. 

Отличие  полученных  аппроксимирующих  функций  заключается  в 

значении  их  коэффициентов,  которые,  в  свою  очередь,  зависят  от  физико
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химических  свойств  анализируемых  соединений.  Одним  из  параметров, 

отличающих  хлорорганические  соединения  друг  от  друга,  является 

растворимость, выбранная нами для построения зависимости коэффициентов от 

нее.  Получена  линейная  зависимость  вида  }'(х) = ах+  Ь  коэффициента  к  от 

растворимости  в воде каждого соединения 5, а коэффициента  Со  от  начальной 

концентрации  со.  Коэффициенты  а  и  Ь  найдены  по  формулам  метода 

наименьпшх квадратов в РТС МаШса(114.0, используя  функции: 

д:=5/орКХ,У)иЬ:=ш1егсер1(Х,У)  (5) 

В  результате,  мы  получили  функцию  прогнозирования  и  моделирования 

процесса  рекультивации  городских  почв  на  основе  разработанных  технологий 

при заданных параметрах (т ,  я): 

С(т.Со,5) = (0,965СО  (6) 

Нами  разработана  технологическая  схема  взаимодействия  компонентов 

препарата  при  рекультивации  загрязненных  почв,  которая  подтверждает 

результаты экспериментальных  исследований эффективного их  восстановления 

до уровня, позволяющего развивать на них зеленое строительство (рис. 3). 

Глауконигсодержа Азотсоддика Биологи Хлороргани Штамм 
щее вещество  щий биогенный  чески  Янтарная  ческие  бактерий  Вода 
(металлы и их  элеменг  активный ил  кислота  соединения  Bacillus 

окислы)  (мочевина)  subtilis 

я : 

Micrococcus 
Bacfflus 

Nilrosomonas 

Nitrobacter 

Шшш 
бактерий 

Bacillus subtilis 
Pseudomonas 
Aithobaicter 

canaiaa 

уреаза 

ыонооксигеназа, 
дегвдрогеяаза 

нтрвгоксвдаза 

СО (т  + 2 Я , 0  =  (Ш  4)jCO 

im  ,  = 2NH  + 

Ш, +0, +HAfl*Hj »•rnjOH+Hfi+HAP:, 

шрн+Ot  ^No; +HP+W 

NO  + H^O  NO'  +2H*  + 2e

Ъбршовавшнеся 
^  I  пвгредиешы 

дегалогеваза 

1,1,2,2   тетраморэтан; 
трихяорэтшюя; 

иешлевхлорид; 
хлормстия 

неорганические 
соли (хлорвяы 
металлов); 
 сырой хфотеин; 
жиры, 
влага; 
 вэтамины; 
 углекислый газ; 
 микроэлементы; 

Рис. 3. Технологическая схема взаимодействия компонентов в препарате (средстве) и при 
рекультивации почв 
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Проведены  экспериментальные  исследования  по  выращиванию 

технической  культуры  на  контрольном  участке  и  рекультивируемом 

препаратом  по  способу  усиленного  восстановления,  где  результаты  роста 

исследуемой  культуры  выше  на  20,1    41,4  %  по  сравнению  с  контрольным 

образцом. 

Согласно  полученным  результатам,  усовершенствован  процесс 

рекультивации  городских  почв  на  основе  нового  препарата.  Ожидаемый 

экологоэкономический  эффект  от  реализации  разработанной  технологии  по 

восстановлению  загрязненных  почв  при  затратах  3  млн. рублей  составит  84,12 

млн. рублей. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  технологии  по  запщте  городских 

территорий  от  дорожных  загрязнений  с  применением  биопрепаратов  и 

получению  на  их  основе  субстрата,  рекомендованного  к  использованию  при 

технической рекультивации нарушенных территорий  города. 

Технология  летней  уборки  городских  проездов  включает  подметание, 

поливку  (обеспыливание)  и  мойку  проезжих  частей  улиц  и  тротуаров.  Для 

детоксикатщи  дорожного  смета  рекомендуем  при  подметании  и  мойке  улиц 

города  использовать  водный  раствор  с  добавлением  дезинфицирующего 

препарата  "Биопаг",  положительный  эффект  которого  научно  обоснован  и 

подтвержден исследованиями сотрудников Института  экологотехнологических 

проблем.  Таким  образом,  первым  этапом  в  процессе  утилизации  дорожных 

загрязнений  является  этан  обезвреживания  дорожного  смета.  Сбор, 

транспортировка  и  несанкционированное  размещение  дорожного  смета  на 

урбанизированных  территориях  осложняет  проблему  обеспечения 

экологической  безопасности  городского  хозяйства.  В  связи  с  этим,  вторым 

технологическим  этапом по переработке дорожного  смета является  технология 

вторичной  обработки  дорожных  загрязнений  разработанным  препаратом  на 

мобильной установке (рис. 4). Третий этап основан на применении  полученного 

субстрата  при  осуществлении  технической  рекультивации  и  зеленого 

строительства  на урбанизированных  территориях. 
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самосвалы 
вибрационные  измельчитель 

вращающиеся сетки 

ленточный 
транспортер 

тнековый 
транспортер 

готовый субстрат 
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перемешивающий 
транспортер 

Рис.  4. Схема технологического  процесса вторичной обработки дорожного  смета 

разработанным  препаратом 

Результаты  роста  технической  культуры  на  субстратах  с  различными 

соотношениями  слагающих его компонентов представлены на рис.  5. 

I  .  _ 

~pl.elŷ :peднeнныeэнaчeнняIЮíпaкyJ»,̂ y[l.l(кoитpoль)  
р1.еЗусредненные значения роста культур.! (1:0,1̂   — 
 pl.eS  усредненные значения роста кул.тур.1 (1:0.2)  
 рЬе7  усредненные знажния росзз кул>1у[1.1 (1:0,1) 

•  р1.е2усредненные значе»|я госта культуры (1:0̂ ) 
•ш — р1.е4 усредненные значешя роста куав>туры (1:0,1) 

 р1.е6усредиенныезначення роств культуры (1:0,15) 

Рис.  5. Результаты роста технической культуры  через 27 суток после  посадки. 

Условными обозначениями р1. представлен  номер культуры,  е1е7   номера  опытных 

образцов,  где р1.е1  контроль (дорожный  смет); 

р1.е2; р1.еЗ; р1.е4  дорожный смет + препарат с хлорорганическими  соединениями; 

р1.е5; р1.е6; р1.е7  дорожный смет + препарат без хлорорганических  соединений. 

Соотношения  1 ;0,2 (дорожный  смет:препарат)  и другие представлены  в кг 

В  ходе  экспериментальных  исследований  было  выявлено  оптимальное 

соотношение    1.0,15  (опытный  образец  №  рХ.еЗ)  применяемых  компонентов 

по получению субстрата, рекомендованного  к применению для  благоустройства 

нарушенных  городских  территорий  с  созданием  на  них  рекреационных 

объектов.  Полученные  показатели  роста  исследуемой  культуры  нз  опытном 

образце  под № р1 .еЗ по сравнению  с другими  выше на 5,2   94,8 %. 
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Ожидаемый экологоэкономический эффект от реализации разработанной 

технологии  по  защите  урбанизированной  территории  от  дорожного  смета  при 

затратах  15  млн.  рублей,  составит  75  млн.  рублей,  тем  самым,  предотвратив 

вторичное загрязнение почв в местах их несанкционированного  размещения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  представлены  технологии  рекультивации 

загрязненньк  городских  территорий.  Практическая  реализация  предлагаемых 

технологических  решений  позволит  обеспечить  защиту  населения  от 

негативных  воздействий  со  стороны  технических  средств,  эксплуатируемых  и 

вновь  возводимых  объектов  городского  хозяйства  и  создать  благоприятные 

условия их  жизнедеятельности. 

В  ходе  проведения  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

были получены результаты, на основании которых сделаны следующие  выводы 

по работе: 

1.  Проведена  оценка  степени  загрязнения  городских  территорий,  которая 

показана,  что  на  дорогах  г.  Волгограда  в  2011  году  образовалось  11 250  тонн 

дорожного  смета,  размер  вреда,  причиненного  почвам  вследствие 

несанкционированного  его  размещения  на  них,  составил  90  млн.  рублей. 

Результаты  химического  анализа  проб  почвы  в  южной  части  города 

свидетельствуют  о содержании в ней хлорорганических соединений:  хлорметил, 

хлороформ,  дихлорэтан,  тетрахлорэтан.  В  2010  году  размер  вреда, 

причиненного  почвам, в результате  их химического  загрязнения  составил  87,12 

млн. рублей. 

2. Разработано  средство  (препарат)  на  основе  глауконитсодержащего  вещества 

для  ре1дотьтивации  загрязненных  городских  территорий  (положительное 

решение о выдаче патента на изобретение РФ от 24.06.2011  г. на основе  заявки 

на изобретение РФ № 2010122336 от 01,06.2010 г.). 

3.  По  результатам  исследования  взаимодействия  компонентов  препарата  была 

разработана  технологическая  схема,  свидетельствующая  о  согласованном 
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действии  составляющих  препарата  и  усиленном  восстановлении  почв, 

загрязненных хлорорганическими  соединениями. 

4.  В  результате  математического  анализа  полученных  данных 

экспериментальных  исследований  по  рекультивации  почв,  загрязненных 

хлорорганичесьшми  соединениями  на  основе  разработанного  препарата, 

получена функция прогнозирования и моделирования процесса  восстановления 

городских территорий. 

5.  Разработана  технология  по  запцгге  городских  территорий  от  дорожных 

загрязнений  с  применением  биопрепаратов.  Конечным  результатом 

технологического  решения  является полученный  субстрат,  рекомендованный  к 

использованию при создании рекреационных объектов  города. 

6.  Результаты  экспериментальных  исследований,  полученные  на  основе 

применения  разработанных  технологий  по  рекультивации  городских 

территорий,  подтвердили  их  практическую  значимость  для  городского 

хозяйства.  Результаты  роста  технической  культуры  на  городской  почве, 

обработанной  биопрепаратом,  превышают  значения с  контрольного  участка  на 

20,1    41,4  %.  Результаты  роста  исследуемых  культур  на  опытных  образцах  с 

выявленным  оптимальным  соотношением  компонентов  (1:0,15)  выше  на  2,4  

94,8 % по сравнению с результатами других образцов. 

7.  Технологии  обеспечения  экологической  безопасности  городского  хозяйства 

при  рекультивации  городских  территорий  внедрены  предприятиями  МУП 

"ДРСУ №  1" г. Волгограда,  ООО Компания "Волгостройуниверсалэко"  и  ООО 

"ЭкоТеплоХим". 

8. Реализация разработанных технологий по восстановлению нарушенных  почв 

и  предотвращению  вторичного  загрязнения  территорий  дорожным  сметом 

позволит получить суммарный экологоэкономический эффект в размере  159,12 

млн. рублей. 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Со    коэффициент,  характеризующий  начальную  концентрацию 

хлорсодержащего органического соединения в почве; 
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к    коэффициент, характеризующий темп рекультивации  почвы; 

X, Y    набор  экспериментальных  данных  (время  и  концентрации, 

соответственно); 

g    вектор начальных приближений для искомых параметров. 

г    время  снижения  концентрации  хлорорганического  соединения 
(сутки); 

С (мг/кг)   искомое значение концентрации  соединения. 

а := sIope(X,  Y)   угловой коэффициент; 

b ;= intercept(X,Y)   коэффициент пересечения с осью  у. 

Cj  (мг/кг)    начальная  концентрация  хлорорганического  соединения  в 

почве; 

i  (г/мл)   значение растворимости в воде анализируемого  соединения. 
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