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Проведено изучение на основе лабораторных исследований и мониторинга
выноса загрязняющих веществ с болота, служившего в качестве места складирования промышленных отходов и выпуска сточных вод. Разработана и предложена
установка для определения параметров выноса загрязняющих веществ из торфа.
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Заболоченные территории, считающиеся землями непригодными для сельскохозяйственного использования и строительства, нередко служили местом
размещения свалок промышленных и бытовых отходов и даже сброса сточных
вод [1—11]. Поэтому проблемы, связанные с изучением загрязнения болот и
продолжительности их восстановления, являются весьма актуальными.
Целью данного исследования являлось изучение выноса поллютантов с
загрязненного болотного массива. Объектом изучения послужило верховое
болото Конинник, расположенное в 2-х км от г. Онеги Архангельской области. Общая площадь болота составляет около 4,5 км2, мощность торфа 6…8 м.
Верхний слой мощностью 1…2 м сложен преимущественно слаборазложившимся топяным торфом, содержащим неразложившиеся остатки осоки,
пушицы и сфагновых мхов. Под ним залегает лесотопяной и топяной торф
средней степени разложения, мощностью 5…6 м. Торф подстилается илом,
мощностью 0,3…4,7 м и суглинками ледникового происхождения мягко- и
тугопластичными. Уровень грунтовых вод находится на глубине 5…10 см
от поверхности. Болото Конинник в основном покрыто травяным покровом.
Растениями, создающими общий фон в напочвенном покрове, являются сфагновые мхи, кукушкин лен и кустарнички. На возвышенностях по контуру болота произрастают низкорослые деревья и кустарники, постепенно переходящие в сосновый лес.
Начиная с 1950-х гг., на болоте Конинник началось размещение свалок
твердых отходов предприятий лесопиления и деревообработки, золошлакового материала, сточных вод гидролизного завода и очистных сооружений города (рис. 1). В месте сброса последних формируется Лов-ручей, протекающий
вдоль восточной окраины болота и впадающий в Белое море. В 2002 г. размещение твердых отходов и сброс сточных вод предприятий были остановлены,
однако сброс городских стоков продолжается.
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Рис. 1. Болото Конинник (топографическая основа Google Maps): а — расположе-

ние болота; б — карта размещения свалок; 1 — границы болота; 2 — свалка древесных отходов;
3 — выпуск очистных сооружений; 4 — очистные сооружения; 5 — свалка гидролизного лигнина;
6 — организованный золоотвал; 7 — зола, размещенная на торфе; 8 — свалка отходов лесопиления

Рядом с исследуемым болотом Конинник расположено болото Рейзен-Мох,
не испытывающее столь сильного негативного антропогенного воздействия.
Его использовали в качестве фонового массива, для того чтобы дифференцировать содержащиеся в стоках с болота природные и техногенные вещества.
Для выявления степени влияния размещенных отходов на окружающую среду в 2002 г. был начат мониторинг поверхностных и грунтовых вод. Для этого
на территории болота была организована сеть наблюдательных постов (рис. 2).
На постах выполнялся систематический
(1—2 раза в год) отбор проб для наблюдения за химическим составом воды. Посты
были заложены таким образом, чтобы
учитывать направление движения грунтовых вод и сброса сточных вод.
Направление движения воды установлено на основании карты топографической съемки, а также анализа изменения
состояния растительности и ее состава
на территории болота. Общий сток воды
Рис. 2. Схема размещения постов
на болоте имеет северное направление.
Начинаясь в южной части болота, поток проходит между отвалами золошлаков
и гидролизного лигнина, соединяется с водами, стекающими с западной части
болота, меняет направление на северо-северо-восток и впадает в Лов-ручей.
Общий сброс воды с болота происходит через Лов-ручей в Белое море.
Наблюдения за химическим составом грунтовых вод велось на двух постах: № 2 и 4. Пост № 4 был организован в нижней южной части болота, не
занятой свалками отходов и не подверженной существенному загрязнению отходами. Пост № 2 расположен в средней части болота западнее свалки древесных отходов на пути движения грунтовых вод от свалок к Лов-ручью.
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Отбор грунтовых вод осуществлялся с помощью пьезометров с глубины 1, 2 и 3 м. Пьезометры
изготавливались из пластмассовой трубы 1 диаметром 110 мм с перфорацией в нижней части (рис. 3).
Перфорированная часть покрывалась фильтром 2 из
геотекстиля. Ниже перфорации был устроен отстойник 4 высотой 200 мм. Верхняя часть пьезометра
закрывалась колпаком 5 для защиты от попадания
атмосферных осадков. Пьезометры разной длины
размещались на расстоянии 2 м друг от друга в предварительно пробуренные скважины. Перед отбором
проб застойная вода откачивалась в объеме не менее
двух объемов столба воды.
Для проведения мониторинга гидрохимического
Рис. 3. Конструкция
режима исследуемого болота было решено выделить
пьезометра
несколько приоритетных показателей. К числу таковых обычно относят показатели многократно превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК). Так как стоки с болота через Лов-ручей попадают в Белое море, ПДК принимались как для водных объектов, имеющих
рыбохозяйственное значение.
Проведенный в 2002 г. расширенный анализ химического состава поверхностных и грунтовых вод показал, что болотные воды характеризуются повышенным содержанием аммония солевого, фосфатов, фенолов, нефтепродуктов,
лигнинных веществ и химическим потреблением кислорода (ХПК), концентрация которых значительно превышает ПДК. Концентрации остальных загрязняющих веществ, в частности метанола, формальдегида, нитритов, находились в интервале 0,2…1,2 ПДК. Исходя из этого, для проведения дальнейших наблюдений были приняты следующие пять показателей: ионы аммония,
фосфат-ионы, летучие фенолы, нефтепродукты, лигнинные вещества. ХПК не
включен в перечень контролируемых параметров, так как его высокие показатели связаны с наличием большого количества взвешенных веществ в воде
торфяного массива.
Мониторинг грунтовых вод 2004—2012 гг. показал, что концентрации
контролируемых параметров в южной части болота (пост № 4) за период наблюдений изменяются в диапазоне природных значений, полученных на соседнем болоте Рейзен-Мох, а также другими исследователями на различных
олиготрофных болотах [12, 13] (рис. 4).
На посту № 2 с 2004 г. отмечается постепенное снижение концентрации
большинства поллютантов, что связано с окончанием складирования отходов
и сброса сточных вод гидролизного завода. К 2012 г. концентрации фенолов,
нефтепродуктов, аммония солевого и лигнинных веществ снизились практически до фоновых значений. Изменение концентрации фосфатов за период наблюдений происходило в широком диапазоне. Однако причины и закономерности этого явления выявить не удалось.
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Рис. 4. Изменение концентраций поллютантов на глубине 1…3 м на постах № 2 и 4

Известно, что снижение концентрации загрязняющих веществ в болотных
водах (самоочищение) может происходить за счет действия нескольких
факторов: поглощения растительностью, разбавления и микробиологического
разложения. Очищение верхнего 50-сантиметрового деятельного слоя болота
происходит за счет всех трех названных факторов. Однако на глубине более
50 см основным фактором уменьшения концентрации поллютантов, по нашему
мнению, является разбавление грунтовых вод. Поглощение поллютантов
болотными растениями здесь практически не происходит, так как корни
растений расположены в поверхностных горизонтах — на глубине 20…30 см
[14, 15]. Влияние деструкции органических поллютантов микроорганизмами
(бактериями и грибами) так же очень мало, в сязи с тем, что численность
жизнеспособных микробных сообществ уменьшается с глубиной [16, 17] и
скорость биоразложения значительно замедляется из-за низкой среднегодовой
температуры основной толщи болота (порядка 2…5 °С) [18, 19].
Нами был смоделирован процесс снижения концентраций поллютантов во
времени в болотном массиве за счет разбавления грунтовых вод на установке,
представленной на рис. 5 [20].
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Рис. 5. Схема лабораторной установки: 1 — бак с водой; 2 — клапан; 3 — напорный
бак; 4 — пористый диск; 5 — гильза; 6 — образец; 7 — мерный цилиндр

Для лабораторных испытаний образцы торфа с болота Конинник отбирались из шурфов с глубины 0,3…0,8 м и скважин с глубины 1…3 м. Их транспортировка и хранение осуществлялась в герметичных емкостях. Для снижения скорости разложения торфа емкости с образцами до начала испытаний
хранились при температуре 4…5 °С [21, 22].
Физические свойства торфа, определение которых велось по методикам
ГОСТ 5180—841 и ГОСТ 11306—832, приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физические свойства торфа
Показатель
Плотность r, г/см3
Абсолютная влажность W, %
Плотность частиц rs, г/см3
Зольность A, %
Степень разложения Dpd, %
Плотность скелета rd, г/см3

Интервал значений
0,83…1,03
888…1236
1,46…1,52
1,4…3,0
5…15
0,07…0,11

Среднее значение
0,96
962
1,50
2,1
8
0,09

Коэффициент пористости e, доли ед.

14,4…19,4

15,7

В гильзу прибора 5 длиной 50 см закладывался образец торфа с природной
плотностью и влажностью. В бак 1 заливалась дистиллированная вода. С помощью напорного бака 3 устанавливали требуемую скорость фильтрации для
поддержания постоянного расхода воды. В ходе опыта с интервалом 2…4 ч
отбирали пробы фильтрата и проводили химический анализ на содержание тех
же загрязнителей, которые определялись в пробах грунтовых вод. По результатам опытов получили зависимости снижения удельной концентрации DС/С0 от
расхода фильтрата (рис. 6).
∆C С0 = aωb ,
(1)
где DС — снижение концентрации поллютанта в фильтрате, мг/л; С0 — начальная концентрация поллютанта в фильтрате, мг/л; w — расход фильтрата, л/г;
a, b — параметры, зависящие от вида поллютанта (табл. 2).
1

ГОСТ 5180—84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
М. : Стандартинформ, 2005. 17 с.
2

ГОСТ 11306—83. Торф и продукты его переработки. М. : Стандартинформ, 1983. 7 с.

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

119

4/2015

Рис. 6. Удельное снижение концентрации загрязняющих веществ в процессе
промывки
Табл. 2. Параметры уравнения (1)
Поллютант
Лигнинные вещества
Фосфаты
Фенолы
Нефтепродукты
Аммоний

Параметры уравнения
a
b
0,94
0,09
0,97
0,14
0,67
0,30
0,55
0,25
0,97
0,10

Анализ результатов промывки торфа показал, что для существенного снижения концентрации большинства загрязняющих веществ, через него необходимо профильтровать объем воды не менее 1 л на 1 г сухого торфа.
Используя полученное уравнение (1), начальные концентрации поллютантов в массиве в 2004 г. и среднегодовую скорость движения грунтовых вод,
нами были построены расчетные кривые снижения концентрации этих поллютантов в торфяной залежи за период с 2004 по 2012 г. Результаты приведены на
рис. 7, где пунктиром даны расчетные зависимости, а точки, представляющие
данные мониторинга, взяты из рис. 4.
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Рис. 7. Изменение концентраций поллютантов на глубине 1…3 м на посту № 2

Как видно, расчетные кривые, исключая данные по фосфатам, достаточно хорошо коррелируют с данными, полученными во время мониторинга.
Хорошая сходимость лабораторных исследований и полевых наблюдений подтверждает предположение о превалирующем влиянии фактора разбавления
грунтовыми водами на снижение концентрации поллютантов в толще болотного массива.
Выводы. 1. Превалирующим фактором снижения концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в грунтовой воде торфяного массива на глубине
1 м и более, является разбавление.
2. Лабораторные опыты и длительные наблюдения в полевых условиях показали, что снижение концентрации поллютантов может быть выражено степенной зависимостью от расхода профильтровавшейся воды.
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I.V. Tel’minov, A.L. Nevzorov
STUDYING THE REMOVAL OF THE POLLUTANTS FROM WETLANDS
Wetlands, considered as the territories unfit for agriculture and building, in the recent past served as the places for the industrial and municipal waste accommodation.
That’s why the problems, connected with the studies of pollution and recovery duration
of bogs, are rather current nowadays.
The aim of this research is studying carrying out of pollutants from the polluted
marsh massif.
The object of the research is the Konnick bog, where the discharge of waste water
from the hydrolysis plant and dumping of ash and sawmilling waste started in the fifties.
The emission of waste water from the city’s treatment facilities also took place there. The
Konnick bog is situated in the Arkhangelsk region.
The network of stations for the ground and surface water monitoring was organized on the territory of the bog in 2004. The monitoring showed that the ground water
composition has the excess of ammonium salt, phosphates, petroleum products, lignin
substances, phenols, etc.
Since 2004 there is a gradual decrease in concentration of the majority of pollutant,
which is connected with the end of dumping of waste and discharge of waste water from
the hydrolysis.
In our opinion the decrease in the polluting substances concentration in marsh waters (self-cleaning) happens due to dilution of ground waters. The process of the pollutants removal from the peat was investigated with the help of a specially constructed
device. The researches offered an equation, which describes the relation between the
relative concentration of pollutants and the ground water flow. The analysis of the results
of the peat ablution showed that in order to reduce the concentration of most pollutants
the water should be filtered through the peat (at least 1 liter per 1 gram of dry peat).
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Using the received equation the settlement curves of pollutant concentration reduction in a bog were obtained. The curves obtained according to laboratory researches
correlate rather well with the data obtained during the monitoring.
Key words: peat, removal of pollutants, self-cleaning of the bog, wetlands, Koninnik bog.
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