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Статья посвящена проблеме воздействия фильтрационных вод полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на морфофизиологический статус растений. Особое внимание уделено подбору видового состава растений, резистентных к агрессивной среде субстрата. Выявлена и обоснована возможность применения отдельных видов растений для транспирации и биодеградации
фильтрационных вод.
Ключевые слова: фильтрационные воды, аборигенная флора, резистентность, транспирация, биодеградация, рост и развитие растений.

M.M. Kombarova
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia

E.V. Gracheva
“Geolit” Ltd, Perm, Russia

DETERMINATION OF RESISTANCE
OF PLANTS TO FILTRATIONAL WATERS
OF THE RANGE OF SOLID HOUSEHOLD WASTE
Article is devoted to a problem of influence of filtrational waters of the range of the solid
household waste (SHW) on the status of plants. The special attention is paid to selection of hydrophilic
species of plants tolerant to hostile environment of a substratum. Possibility of application of separate
species of plants for a transpiration and biodegradation of filtrational waters is revealed and proved.
Keywords: filtrational waters, native flora, resistance, transpiration, biodegradation, growth and
development of plants.

За последние десятилетия в Пермском крае сложилась сложная ситуация со сбором и утилизацией бытовых отходов. Из 1,6 млн т отходов,
ежегодно образующихся на территории края, только 450 тыс. т размещается в местах, отвечающих санитарно-техническим требованиям. Остальные 1150 тыс. т (72 %) хранятся на несанкционированных свалках.
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Многочисленные свалки отходов в лесных массивах наносят
ущерб природе и ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку. По подсчетам специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства, из-за отсутствия цивилизованной системы сбора и
утилизации отходов ежегодно природе наносится ущерб на сумму порядка 400 млн рублей [1].
Хранение твердых бытовых отходов на полигонах, построенных
и эксплуатирующихся без соблюдения требований охраны живой природы, а также несанкционированных свалках приводит к существенному загрязнению компонентов природных экосистем. Одним из опасных факторов загрязнения в местах захоронения отходов являются
фильтрационные воды, отличающиеся многообразием содержащихся
в них загрязняющих веществ всех классов опасности [2].
Выделяющийся фильтрат загрязняет природные воды, донные отложения, почвы в зоне влияния полигона ТБО. Фильтрат представляет
собой насыщенный многокомпонентный водный раствор, химический
состав которого, по результатам анализа, неоднороден в разные годы
и периоды. Основными загрязняющими веществами, поступающими
с фильтратом из тела полигона ТБО, по данным многолетнего мониторинга, являются медь (130 ПДК), свинец (5 ПДК), аммоний (257 ПДК),
хлориды (6 ПДК), нитраты (29 ПДК), сульфаты (10 ПДК) [3–5].
В табл. 1 приведены справочные результаты количественного
химического анализа фильтрационных вод полигона ТБО.
Таблица 1
Результаты количественного химического анализа
фильтрационных вод
Определяемые
показатели
Химическое потребление
кислорода (ХПК)
Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
Взвешенные вещества
Кальций
Магний
Хлорид-ионы

Диапазон концен- Концентрации
Единицы траций фильтра- старого фильтрата
измерения ционных вод по- после анаэробной
стабилизации*
лигона ТБО [9]
мгО2/дм3

2000–34000

3500±840

мгО2/дм3

0,06–0,58

1400±168

–
100–1200
180–470
–

585,0±87,8
280,6±30,9
180,0±16,2
1966±177

3

мг/дм
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
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Окончание табл. 1
Диапазон концен- Концентрации
Единицы траций фильтра- старого фильтрата
измерения ционных вод по- после анаэробной
стабилизации*
лигона ТБО [9]
Сульфат-ионы
мг/дм3
120–900
<10
3
Нитрит-ион
мг/дм
–
0,642±0,090
Нитрат-ион
мг/дм3
–
266,8±58,7
Ион аммония
мг/дм3
350–750
102,9±21,6
Железо общее
мг/дм3
20–120
20,0±2,0
3
Сухой остаток
мг/дм
–
9480±474
Свинец
мг/дм3
–
0,03±0,01
Медь
мг/дм3
–
0,13±0,05
* Концентрации фильтрационных вод полигона Пермского края.
Определяемые
показатели

Очевидно, что содержание загрязняющих веществ фильтрата во
много раз превышает предельно допустимые концентрации, что обусловливает еще большую проблему, поскольку на протяжении всего
постэксплуатационного периода свалки происходит неконтролируемая
эмиссия высокотоксичного фильтрата в окружающую среду без предварительной подготовки и очистки.
В соответствии с современными нормативными требованиями
в период рекультивации полигона проводятся работы по гидроизоляции поверхности массива отходов, что позволяет на порядок снизить
объем образующегося фильтрата по сравнению с периодом эксплуатации. Однако это не позволяет полностью исключить образование
фильтрационных вод.
Известны научные исследования по уменьшению образования
фильтрационных вод полигона ТБО в постэксплуатационный и эксплуатационный периоды с использованием различных видов растений –
в основном это многолетние травянистые растения семейства злаковых,
а также некоторые кустарники [6, 7].
Однако стоит отметить, что, во-первых, используемые растения в
большинстве являются тропическими, непригодными для выращивания в условиях Западного Урала и, во-вторых, качественный состав
фильтрационных вод с зарубежных и отечественных полигонов ТБО
существенно отличается: в странах Евросоюза, Финляндии, Австрии на
захоронение поступает не масса твердых бытовых отходов, а зольный
остаток предварительно отсортированных отходов [8, 9].
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Таким образом, в рамках исследования по определению степени
резистентности растений к условиям агрессивной среды, создаваемой
фильтратом полигона ТБО Западного Урала, были поставлены следующие задачи:
1. Провести подбор видов растительных объектов и их сообществ, отличающихся наибольшей наземной массой, а также выраженной гидрофильностью.
2. Составить характеристику выбранных видов растений относительно возможности процесса транспирации фитопланой фильтрационных вод и толерантности к сильнозасоленной среде.
3. Провести эксперимент по определению динамики морфофизиологического статуса выбранных видов растений в условиях агрессивной среды фильтрата.
4. Экспериментально определить виды растений, пригодные
к эффективной биодеградации и транспирации фильтрационных вод
в условиях Западного Урала.
Подбор видового состава растений в рамках эксперимента

Подбор видов растений для постановки эксперимента основывался на их толерантности к негативным условиям произрастания.
Поскольку основная доля загрязняющих веществ в составе
фильтрата приходится на соли, выбор экспериментальной растительности проводился с точки зрения ее выносливости к засоленной среде.
В целях определения экспериментального видового состава были
проведены натурные исследования на прудах-отстойниках полигона
твердых бытовых отходов в Пермском крае (рис. 1).
В результате ботанических экспедиций было установлено, что в
прибрежной зоне прудов, на их террасах, а также в толще фильтрата наблюдается массовое развитие растительных сообществ. Здесь нами обнаружены: осот желтый, осот розовый, ежа сборная, клевер красный, мятлик луговой, пустырник пятилопастный, ива козья, ива прутовидная, лопух паутинистый, крапива двудомная, ромашка непахучая, пырей бескорневищный, пырей ползучий, сурепка обыкновенная, одуванчик лекарственный, частуха подорожниковая, борщевик Сосновского, кипрей узколистный и др. По нашим наблюдениям, сроки фенологических фаз перечисленных видов растений соответствуют таковым в условиях Западного Урала. Морфофизиологический статус аборигенной флоры на прудах-отстойниках был в норме: отсутствали отклонения в развитии от51

дельных тканей или органов, а также карликовость, гигантизм, общее угнетение и иные аномалии по фенотипу не обнаруживались.

Рис. 1. Аборигенная растительность на территории прудов
фильтрационных вод полигона в Пермском крае

Поэтому для постановки эксперимента по определению степени
резистентности растений в агрессивной среде фильтрата было принято
решение использовать виды, произрастающие непосредственно вблизи
прудов фильтрационных вод. Нами была выдвинута рабочая гипотеза,
что данные растения обладают большей резистентностью, которая в
дальнейшем полностью потвердилась.
Экспериментальные виды растений

Часть видов, участвующих в эксперименте, была выбрана согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов»∗:
Ежа сборная (Dáctylis glomeráta L.)
Клевер красный (Trifolium rubens L.)
Мятлик луговой (Poa praténsis L.)
Овсяница красная (Festuca rubra L.)
∗

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов
для ТБО: утв. Министерством строительства РФ 2 ноября 1996 г.
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Полевица (Agrostis stolonifera L.)
Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.)
Пырей бескорневищный (Agropyrum tenerum Vessey).
Также были выбраны виды растений, не вошедших в перечень
культур действующей «Инструкции…», однако успешно произрастающих вблизи прудов-накопителей фильтрационных вод полигона, известных в специальной литературе как отличающиеся наибольшей неприхотливостью к условиям произрастания и резистентностью к заболачиванию,
засоленности, критическим значениям рН-реакции и сравнительно высокому уровню тяжелых металлов в среде обитания:
Ива прутовидная (Salix viminalis L.)
Борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi Manden)
Лопух паутинистый (Árctium tomentosum Mill.)
Кипрей узколистный (Chamérion angustifólium L.)
Частуха подорожниковая (Alisma plartago-aquatica L.)
Крапива двудомная (Urtíca dióica L.)
Рогоз узколистный (Týpha angustifólia L.)
Камыш озерный (Schoenoplectus lacustris L.)
Валлиснерия гигантская (Vallisnéria gigantea)
Зеленые нитчатые водоросли рода Зигнема (Zygnema)
Элодея канадская (Elodéa canadénsis).
Растения, не вошедшие в перечень «Инструкции…», были отобраны вблизи прудов-накопителей фильтрационных вод полигона
ТБО. Валлиснерия гигантская, нитчатые зеленые водоросли рода Зигнема, элодея канадская, рогоз узколистный и камыш озерный были
отобраны в пойме малой городской р. Данилихи г. Перми.
Эксперимент

Эксперимент был выполнен в один этап в летний период времени
с одними и теми же опытными растениями. Продолжительность эксперимента была обусловлена временным периодом выживаемости растений в средах с различной концентрацией загрязняющих веществ (но не
более 60 календарных дней).
Все растения были отобраны и высажены нетравматичным способом в емкости с фильтратом, имеющим разные концентрации
(табл. 2). Высадка растений осуществлялась нами в вечернее время в
комфортных климатических условиях, что и повышало степень приживаемости и сокращало адаптивный период (рис. 2).
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Таблица 2
Концентрации фильтрата при разбавлении
для постановки эксперимента
Загрязняющие вещества
Химическое потребление кислорода (ХПК)
Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
Взвешенные вещества
Кальций
Магний
Хлорид-ионы
Сульфат-ионы
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Ион аммония
Железо общее
Сухой остаток
Свинец
Медь

Единицы
измерения
мгО2/дм3

Концентрации
1:1 1:2 1:4
1:6
1750 1166,7 700
500

мгО2/дм3

700

466,7

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

292,5
140
90
983
5
0,321
133,4
51,5
10
4740
0,015
0,065

195
93,3
60
655,3
3,3
0,214
88,9
36,3
6,7
3160
0,01
0,043

Рис. 2. Проведение эксперимента
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280

200

117
83,6
56
40
36
25,7
393,2 280,86
2
1,4
0,128 0,09
38,1
38,1
20,6
14,7
4
2,9
1896 1354,3
0,006 0,04
0,026 0,019

Фильтрат, ввиду своей сильной засоленности и токсичности,
подвергся разбавлению в 1, 2, 4 и 6 раз. В полевых условиях фильтрат
можно разбавлять условно чистым стоком с прилегающих территорий.
По результатам проведенного эксперимента установлено, что из
перечня многолетних трав, согласно «Инструкции…», не оказалось ни
одного вида, сохраняющего способность к жизнедеятельности в
фильтрате, разбавленном даже в 10 раз. Полное отмирание данных видов растений наступало уже через 2 сут пребывания в фильтрате.
Выживаемость растений, не вошедших в перечень «Инструкции…»,
в фильтрате с различной степенью разбавления отображена на рис. 3.

Рис. 3. Продолжительность роста и развития экспериментальных видов
растений в фильтрате различной степени разбавления

На рис. 3 отчетливо прослеживается зависимость выживаемости
отдельных видов растений в фильтрате с различной концентрацией.
Установлено, что наибольшая продолжительность жизненного
цикла в эксперименте была отмечена у гидрофитов: элодеи, камыша,
рогоза и частухи. Причем перечисленные растения не только выживали, но и продолжали успешно развиваться: в фазе вегетации образовывали многочисленные побеги, закладывали бутоны, обильно цвели с
дальнейшим плодоношением. Все семена, вызревшие у перечисленных
растений, были нормально развиты, полные, всхожие. Количество семян соответствовало природным показателям.
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К основным показателям благополучного роста и развития растения также можно отнести количество поглощенного растением разбавленного фильтрата: частуха подорожниковая за период эксперимента
испарила 1400 мл разбавленного 1:6 фильтрата, причем остаток фильтрата имел почти прозрачный цвет, что позволяет сделать предположение о принципиальной возможности очистки фильтрационных вод с
помощью определенной растительности (рис. 4).
Однако при разбавлении фильтрата от 1:1 до 1:4 в большинстве
случаев отмечалась либо гибель растений, либо появление признаков
негативного влияния: растения желтели или обесцвечивались, развивался некроз паренхимы листовых пластин, затем наступала полная
гибель растения (рис. 5).

Рис. 4. Общий вид растений
через 30 сут экспозиции
(соответствует норме)

Рис. 5. Негативное влияние
высокой концентрации фильтрата
на растения

Результаты проведенного эксперимента показали, что некоторые
виды аборигенной флоры могут произрастать в условиях агрессивной
среды фильтрационных вод: при сильной засоленности и высоком содержании тяжелых металлов. В процессе роста и развития такие растения способствуют очистке и уменьшению количества образующегося
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фильтрата: объем фильтрата после определенного периода жизнедеятельности в нем растений уменьшается, также изменяются его органолептические свойства.
Особо отметим, что экспериментальным путем установлено, что
растения, рекомендуемые действующими нормативными документами
для биологического этапа рекультивации полигонов ТБО, показали «нулевую» выживаемость в условиях Пермского края, погибнув в первые
двое суток даже при значительном разбавлении фильтрационных вод.
Выводы

1. Экспериментально установлено, что набольшая степень резистентности в условиях воздействия фильтрационных вод полигона ТБО
наблюдается у растений, относящихся к группе гидрофитов: частуха подорожниковая, рогоз узколистный, камыш озерный, элодея канадская.
2. Экспериментальные данные показали, что даже при минимальном разбавлении фильтрационных вод элодея канадская продолжает
активно расти и развиваться, быстро наращивая биомассу и изменяя
при этом некоторые органолептические показатели фильтрата. В связи
с этим можно предположить возможность применения элодеи канадской для очистки фильтрационных вод в прудах-отстойниках.
3. На этапе рекультивации и на прудах-накопителях действующего полигона для минимизации образования фильтрата и его биодеградации целесообразно использовать частуху подорожниковую, отличающуюся высокой транспирационной способностью.
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