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Предприятия химической промышленности в России, соз-
данные в 1940-50-е гг., в годы индустриального подъема совет-
ского государства, характеризуются высоким процентом износа 
строительных конструкций, зданий и сооружений, наличием 
устаревшего оборудования и весьма высоким уровнем загрязне-
ния мест накопления отходов производства. К данной категории 
промышленных объектов относятся предприятия военно-про-
мышленного комплекса, химического производства, в том числе 
продуктов спецхимии, органического синтеза и др. 

Реновация промышленных территорий — современный 
подход в градостроительных решениях и планировке городских 
поселений, который заключается в возвращении к промышлен-
ным территориям градостроительной значимости. Устаревшие 
промышленные объекты теоретически могут быть модернизиро-
ваны и реконструированы, но в большинстве случаев из-за 
принципиального изменения градостроительной планировки, 
приближения селитебных территорий к границам предприятий 
такие объекты подлежат ликвидации. 

Важным аспектом при восстановлении градостроительной 
ценности промышленной территории является санация и ре-
культивация загрязненной площадки ликвидируемого предпри-
ятия. Выбору технологии рекультивации предшествует ком-
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плекс геоэкологических исследований и оценка накопления за-
грязняющих веществ в почвогрунтах. 

Высвобождение площадок бездействующих или закрытых 
по причине аварийности капитальных сооружений бывших 
производств является проблемой урбанизированных территорий 
многих европейских стран. В настоящее время эта проблема ак-
туальна для Центральной России и Урала из-за нерентабельно-
сти восстановления фондов промышленного назначения, расши-
рения границ городов и острых экологических проблем на этих 
территориях. 

Примерами работ по ликвидации бывших промышленных 
объектов являются ОАО «Средневолжский завод химикатов» 
г. Чапаевск [1], ФГУП «Красноуральский химический завод» 
г. Красноуральск и ряд других предприятий, для которых акту-
ально снижение до приемлемого уровня риска воздействия 
опасных химических и биологических факторов на биосферу. 

На базе ОАО «Средневолжский завод химикатов» до 40-х гг. 
прошлого века действовало производство боевого отравляющего 
вещества — люизита. В течение всего периода функционирова-
ния пары люизита адсорбировались в строительных материалах 
конструкций и грунте. После прекращения работ в соответствии 
с Конвенцией «О запрещении разработки, производства, накоп-
ления и применения химического оружия и его уничтожении» 
производство люизита было законсервировано. Общая площадь, 
занимаемая полуразрушенными корпусами и шламонакопите-
лями, составляет 250 га, накопители отходов II класса опасно-
сти занимают площадь более 14 га с мощностью техногенных 
образований до 6 м. Обследование площадки предприятия и 
комплексные геологические изыскания с определением характе-
ра и степени загрязнения территории мышьяком, проведенные в 
2009—2010 гг., показали, что источниками опасности являются 
строительные конструкции зданий, накопители токсичных от-
ходов (шламы промывки оборудования, кубовые остатки, осад-
ки сточных вод и др.) и почвогрунты прилегающих территорий, 
загрязненные мышьяксодержащими токсикантами. 

Завод в г. Красноуральск Свердловской области, произво-
дивший взрывчатые вещества (ВВ) гексоген и тротил, работал с 
1943 г., реконструкция завода и увеличение мощности произ-
водства выполнены в начале 50-х гг. XX в. Экономическая ре-
форма и сокращение государственного заказа на оборонную 
продукцию привели к сокращению производства ВВ и модерни-
зации мощностей под перспективные направления в области 



Управление рисками в градостроительстве 

 71

промышленной и бытовой химии, производства лекарственных 
средств. В настоящее время часть предприятия выведена из 
эксплуатации, частично проведен демонтаж оборудования. 
Площадь ликвидируемого производства составляет свыше 70 га, 
но в восстановлении нуждаются значительно большие террито-
рии, в том числе не выведенные из эксплуатации шламоотстой-
ники станции нейтрализации промышленной и хозяйственно-
бытовой канализации, площадка шлакозолоотвала и свалка от-
ходов 3—4 класса опасности. Экологическая опасность террито-
рии ликвидируемого производства обусловлена загрязнением 
почв и грунтов не только пожаровзрывоопасными остатками про-
дукции производства ВВ, но и высокотоксичными соединениями, 
способными длительное время присутствовать в неизмененном ко-
личестве и составе (нефтепродукты, фенолы, анилин и др.). 

Объектом наших исследований являлся комплекс по про-
изводству анилина и других органических продуктов. Строи-
тельство Березниковского химического комбината в г. Березни-
ки Пермского края началось в 1929 г., в конце 30-х гг. из него 
были выделены три самостоятельных предприятия — «Азот», 
занимающийся азотными удобрениями, «Березниковский содо-
вый завод» — крупнейший производитель соды и другой быто-
вой химической продукции и завод «Бератон», специализи-
рующийся на выпуске ценных химических компонентов [2]. 
В советское время химзавод в Березниках (в настоящее время 
«Бератон») входил в пятерку градообразующих предприятий. 
Предприятием был освоен выпуск анилина, различных кислот, 
продуктов органической и неорганической химии, но за все го-
ды существования завода серьезной модернизации производства 
анилинового синтеза не проводилось. Старые корпуса, устарев-
шие производственные процессы и оборудование, риск аварий, 
нерентабельность производства, крупные долги — это причины, 
по которым в 2008 г. было принято решение о выводе из экс-
плуатации и ликвидации данного производства [3]. 

В настоящее время на законсервированных объектах нахо-
дятся на хранении опасные химические вещества в виде остат-
ков продукции анилинового производства, территория промыш-
ленной площадки загрязнена. 

Известно, что анилин относится к токсичным веществам, 
является «кровяным» ядом, его средняя смертельная доза при 
приеме внутрь составляет 1 г [4]. Содержание анилина норми-
руется в воздухе рабочей зоны и в водоемах, но не нормируется 
в почве. 
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Уровень загрязнения почвогрунтов анилином оценивался с 
учетом: 

• предварительных маршрутных обследований промыш-
ленной площадки, выявления зон загрязнения, визуальной 
оценки состояния растительности и биоразнообразия; 

• обобщения результатов геологических и гидрологических 
исследований; 

• оценки природно-климатических условий региона и вод-
но-миграционных характеристик исследуемых почв; 

• результатов количественного химического анализа проб 
почвогрунта для установления содержания анилина на про-
мышленной площадке и условно чистой (фоновой) территории. 

С целью установления факторов миграции анилина в поч-
вогрунтах изучены основные характеристики зональных почв 
на территории Предуралья (в центре северной части Пермского 
края), которые отнесены к подзолистым и дерново-подзолистым 
(таблица). 

Характеристика основных зональных почв Предуралья 

Показатель 
Дерново-

подзолистые почвы Подзолистые почвы 

pH солевой вытяжки 3,3—5,5 3—5 

Содержание гумуса, % 
2, преобладание 
фульвокислот 

1—7, преобладание 
фульвокислот 

Содержание подвижного фосфо-
ра, мг на 100 г почвы До 5  Низкое  

Содержание подвижного калия, 
мг на 100 г почвы До 10 Низкое 

Содержание кальция Низкое Низкое 
Содержание подвижного азота Низкое  Низкое  
Водопроницаемость Хорошая Умеренная 
Воздухопроницаемость Хорошая Малая 
Степень насыщенности основа-
ниями, % 30—60 20—50 

 
Анализ справочной и научной литературы [5, 6] помог вы-

явить факторы, влияющие на миграцию токсичных веществ в ок-
ружающей среде (рис. 1). Факторы, влияющие на миграцию ани-
лина в почвогрунтах, можно разделить на первичные — физико-
химические свойства вещества и свойства почвенно-грунтового 
слоя — и вторичные — сорбционные свойства почвогрунта. 
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На территории исследуемой промышленной площадки пре-
обладали урбаноземы — насыпной песок мощностью до 4,5 м с 
щебнем и частично строительным мусором. Почвогрунты иссле-
дуемого объекта способствуют миграции анилина по вертикали, 
проникновению его в грунтовые воды. Возможно загрязнение 
поверхностных вод в результате смыва загрязненного почво-
грунта атмосферными осадками. 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на миграцию токсичных веществ  
в окружающей среде 

Для исследования на трех пробных площадках были ото-
браны точечные пробы почвенно-растительного горизонта и на-
сыпного техногенного грунта. Глубина отбора составила 0—10 и 
10—20 см. Масса объединенных проб с исследуемых площадок 
до 1 кг. Для учета содержания в почвогрунте биогенных аминов 
проведены исследования фоновых проб почвогрунта из лесопар-
ковой зоны города. 

Экспериментальные исследования проб для оценки оста-
точного содержания анилина проводились в лаборатории ка-
федры охраны окружающей среды, состоящей в системе ак-
кредитации аналитических лабораторий (центров). Для оценки 
содержания анилина в пробах почв использована методика оп-
ределения содержания аминов (в пересчете на анилин) в сточ-
ных водах (МВИ В-6-2) фотометрическим методом с использо-
ванием градуировочной зависимости оптической плотности от 
массы анилина (рис. 2). 
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Рис. 2. Градуировочная зависимость оптической 
плотности от массы анилина 

Методика проведения анализа была адаптирована для ана-
лиза водной вытяжки: пробы почвы массой 10 г заливали водой 
до объема 100 мл, тщательно перемешивали и оставляли на су-
тки, затем подвергали фильтрации. Повторная фильтрация вы-
полнялась для вытяжки, готовившейся из насыпных техноген-
ных грунтов. 

В результате исследования почвогрунтов было выявлено 
содержание анилина в диапазоне концентраций на глубине до 
10 см — от 2,04±0,93 до 9,01±1,14 мг/кг; на глубине более  
10 см — от 1,07±0,47 до 24,46±8,03 мг/кг. Среднее фоновое со-
держание аминов в почвогрунте составляет 0,5 мг/кг. 

С учетом кратности обнаруженных концентраций анилина 
к фоновому содержанию почвогрунты бывшего анилинового 
производства относятся к «допустимой», «умеренно опасной» и 
«опасной» категории почв. Кратность превышения фонового со-
держания анилина в почве составила от 2,1 до 49,0 раза. 

Из-за отсутствия в РФ норматива допустимого содержания 
анилина в почве в качестве критерия оценки уровня загрязне-
ния почвогрунтов промышленной площадки использованы нор-
мы содержания анилина в почве, разработанные Департаментом 
качества окружающей среды Луизианы (США). 
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Данный стандарт устанавливает следующие нормативы со-
держания анилина в почве: для земель промышленного исполь-
зования — 17,0 мг/кг; для земель непромышленного использо-
вания — 2,4 мг/кг. 

Максимальное превышение рекомендованного норматива 
по содержанию анилина в почве промышленных территорий со-
ставило 1,4 раза, для территорий непромышленного использо-
вания — 10,2 раза. 

Почвогрунты территории предприятия могут быть исполь-
зованы для дальнейшего промышленного назначения, часть 
площадей предприятия подлежит санации и восстановлению. 

В настоящее время, по разным оценкам, существует более 
сотни технологий реабилитации загрязненных производственных 
территорий с помощью различных методов очистки почвогрунтов 
(механических, физико-химических, химических и биологичес-
ких) непосредственно на месте загрязнения или после предвари-
тельного удаления с поверхности загрязненного участка. 

При выборе метода восстановления учитывают общую 
стоимость, возможность снижения степени загрязнения до до-
пустимого уровня, время, необходимое для полного восстанов-
ления почвы, объем данных, требуемых для планирования и 
осуществления восстановления, меры обеспечения экологиче-
ской безопасности и др. [6—8]. 

При промывке почвы для удаления загрязняющих веществ 
используется вода (со специальными добавками), которая впо-
следствии собирается и очищается. Метод почвенной паровой 
экстракции позволяет удалять летучие органические составляю-
щие из почвы с помощью паровых экстракционных скважин. При 
термической десорбции вода и органические загрязнители улету-
чиваются благодаря нагреву отходов до температур 100—550 °С, 
газообразные отходы скапливаются и обрабатываются в сепарато-
ре. Данные технологии являются трудоемкими и затратными. 
Кроме того, не устраняется риск образования новых соедине-
ний, опасных для экосистем и здоровья населения. 

Вывоз загрязненного почвогрунта на полигоны захороне-
ния промышленных отходов дополнительно повысит стоимость 
реабилитационных работ и приведет к расширению области 
распространения токсикантов. 

Учитывая небольшую площадь территории, где выявлено 
превышение рекомендованного норматива по содержанию ани-
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лина для промышленного использования земель (менее 1 га), 
целесообразно применение биологического метода рекультива-
ции для восстановления загрязненной территории с последую-
щей фитообработкой. 

Биологический метод рекультивации загрязненной терри-
тории заключается в использовании групп микроорганизмов, 
способных к биодеградации аминоароматических соединений 
(Pseudomonas sp., Thauera aromatica, T. chlorobenzoica, Desulfo-
bacterium anilini, Azoarcus evansii, Rhodopseudomonas palustris, 
Syntrophus gentinae) [10]. Интенсификации процессов биодегра-
дации аминоароматических соединений можно добиться за счет 
аэрации почвогрунтов и внесения в них субстрата. Фитообра-
ботка включает в себя посев многолетних бобово-злаковых трав, 
так как их использование эффективно при загрязнении почво-
грунтов органическими соединениями. 

Биологический метод рекультивации является самым эко-
номически эффективным из предложенных методов, характери-
зуется сравнительно низкими капитальными затратами. Также 
данный метод рекультвации обеспечивает снижение степени за-
грязнения почвогрунтов до допустимого уровня. Период време-
ни, необходимый для полного восстановления почвы, составляет 
2—3 года. 

В результате изучения научной литературы и эксперимен-
тальных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. На территории Предуралья преобладают подзолистые и 
дерново-подзолистые зональные почвы. На территории пром-
площадки предприятия преобладают урбаноземы — насыпной 
песок со щебнем и строительным мусором, мощностью до 4,5 м. 

2. Почвогрунты промышленной территории исследуемого 
объекта способствуют миграции анилина по вертикали, проник-
новению его в грунтовые воды. Возможно загрязнение поверх-
ностных вод в результате смыва загрязненного почвогрунта ат-
мосферными осадками. 

3. Содержание анилина в почвогрунтах на глубине до 
10 см — от 2,04±0,93 до 9,01±1,14 мг/кг; на глубине более 
10 см — от 1,07±0,47 до 24,46±8,03 мг/кг. Кратность превыше-
ния фонового содержания анилина в почве составила от 2,1 до 
49,0 раза. Максимальное превышение норматива допустимого 
содержания анилина в почве промышленных территорий США 
составило 1,4 раза, что позволяет применить биологический ме-
тод восстановления загрязненной территории. 
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