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Аннотация: Разработка залежей полезных ископаемых открытым способом на горно-
промышленных предприятиях сопровождается ведением буровзрывных работ. Данные 
работы проводятся с использованием взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры 
(нитрат аммония). В результате обводнения скважин и вымывания частиц взрывчатого 
вещества из породы нитрат аммония попадает в образующиеся карьерные сточные воды 
значительного объема. Для очистки данного вида сточных вод предлагается применять 
систему сконструированных водно-болотных угодий с использованием различных видов 
водно-болотной растительности. Системы такого типа являются экологически безопас-
ным и экономичным способом удаления загрязняющих веществ из сточных вод, бази-
руясь на естественных процессах жизнедеятельности растительности, микроорганизмов 
и  бактерий. Помимо аккумуляции поллютантов из  карьерных сточных вод водно-бо-
лотная растительность участвует в производстве органического вещества и в создании 
благоприятной среды обитания для микроорганизмов. На базе Центра коллективного 
пользования Санкт-Петербургского горного университета было проведено эксперимен-
тальное исследование по  акклиматизации водно-болотной растительности трех видов 
и дальнейшему снижению концентрации нитратов с их помощью. В ходе проведения экс-
перимента была получена положительная динамика поглощения нитратов всеми видами 
растительности с эффективностью до 45%. 
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Abstract: The development of mineral deposits in an open way at mining enterprises is 
accompanied by drilling and blasting. These works are carried out using explosives based on 
ammonium nitrate (ammonium nitrate). As a result of flooding of wells and washing out of 
explosive particles from the rock, ammonium nitrate enters the resulting quarry wastewater 
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Введение
Горные предприятия, осуществля-

ющие открытую разработку полезных 
ископаемых, сталкиваются с пробле-
мой образования больших объемов 
сточных вод, загрязненных биоген-
ными веществами [1, 2] в том числе 
черной, цветной металлургии и пред-
приятий по добыче строительных 
мате- риалов. Приведена информа-
ция о загрязнении водных объектов, 
в числе прочего металлами, соедине-
ниями азота, сульфатами, марганцем 
и другими веществами. Рассмотрены 
основ- ные причины их загрязнения 
и мероприятия по снижению негатив-
ного воздействия. С использованием 
информации о превышениях концен-
трации загрязняющих веществ отно-
сительно предельно допустимой кон-
центрации и качестве поверхностных 
вод для Южного и Среднего Урала 
показана высокая степень загрязнения 
многих уральских рек. Рассмотрены 
мероприятия по снижению негатив-
ного воздействия на водные ресурсы 
Урала, которые в 2014 году запланиро-
вали и (или, тяжелыми металлами [3–7] 
и другими химическими соединениями 
[8]. Вследствие ведения буровзрыв-

ных работ с применением взрывчатых 
веществ, содержащих в составе нитрат 
аммония [9], образующиеся сточные 
воды в карьере характеризуются повы-
шенным содержанием азота [10, 11]. 
Данные сточные воды, попадая без 
соответствующего процесса очистки 
в водоемы, приводят к эвтофикации: 
начинается обширное цветение водо-
рослей, в результате чего уменьшается 
содержание кислорода в воде [12]. 

Азот может присутствовать в водое-
мах в виде нитратов, нитритов аммония 
и органического азота [13]. В настоя-
щее время проблема очистки сточных 
вод от соединений азота в большин-
стве случаев решается биологическими 
методами, которые не приводят к соз-
данию вторичных концентрированных 
растворов, а также отличаются мень-
шими капитальными и эксплуатацион-
ными вложениями [14–16].

Биологическая очистка сточных 
вод может осуществляться на базе 
таких биологических систем, как фито-
очистные системы [17], биологические 
пруды [18–20] и биоплато [21, 22]. 

Очистку больших объемов карьер-
ных сточных вод целесообразно осу-
ществлять в биологических системах 

of a significant volume. To treat this type of wastewater, it is proposed to use a system of 
constructed wetlands using various types of wetland vegetation. Systems of this type are an 
environmentally safe and economical way to remove pollutants from wastewater, based on 
the natural processes of life of vegetation, microorganisms and bacteria. In addition to the 
accumulation of pollutants from quarry wastewater, wetland vegetation is involved in the 
production of organic matter and in creating a favorable habitat for microorganisms. On the 
basis of the Center for Collective Use of St. Petersburg Mining University, an experimental 
study was carried out on the acclimatization of wetland vegetation of three types and a further 
decrease in the concentration of nitrates with their help. During the experiment, a positive 
dynamics of nitrate absorption by all types of vegetation was obtained with an efficiency of 
up to 45%.
Key words: sewage pollution, nitrogen compounds, nitrate, wetland vegetation, jointed rush, 
water plantain, broad leaved reedmace, wetlands.
For citation: Pashkevich M. A., Korotaeva A. E. Evaluation of the efficiency of the phytoextraction 
process in the quarry wastewater treatment. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(6—1):349—360. 
[In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_61_0_349.
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типа сконструированных водно-болот-
ных угодьев (Constructed Wetlands — 
CW) [23–25]. Эти системы состоят 
из водно-болотной растительности, 
почвы и естественных микробных 
сообществ [26, 27]. Важная роль в пре-
вращении соединений азота отводится 
де- и нитрифицирующим бактериям 
[28, 29]b.

Растительность наряду с бактери-
ями играет большое значение в про-
цессе очистки [30,31]. Вклад растений 
в удаление азота колеблется в пределах 
0,5–40% [32]. Одна из ключевых функ-
ций растительности заключается в соз-
дании условий для жизнедеятельности 
микроорганизмов в прикорневой среде, 
что способствует увеличению эффек-
тивности процесса очистки [25, 33]. 
Также растительность является сор-
бентом загрязняющих веществ в своих 
тканях [34–37].

Плавучие сконструированные вод- 
но-болотные угодья (Constructed 
floating wetlands — CFW) рассматри-
ваются как промежуточная технология 
очистки сточных вод, характеризующа-
яся признаками биологических прудов 
и сконструированных водно-болотных 
угодий (риc. 1). В то время как биоло-
гические пруды в основном характери-
зуются преобладанием фитопланктона, 
в системе CW первостепенная роль 
отводится растительности [27]. 

Отличительной чертой CFW явля-
ется использование плавучих систем 
различной конструкции для располо-
жения растительности, что позволяет 
последним находиться на поверхно-
сти воды. Их верхние части (стебли, 
листья, соцветия) располагаются над 
уровнем воды, при этом корневая часть 
полностью погружена в ее толщу. 
Таким образом растительность напря-

Риc. 1. Constructed floating wetlands в классификации систем Constructed wetlands и Treatment 
ponds [12]
Fig.  1. Constructed  floating wetlands  in  the  classification  of  the  systems Constructed wetlands 
и Treatment ponds [12]

Рогоз 
широколистный Ty-
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мую потребляет питательные вещества 
в связи с постоянным контактом корней 
со сточными водами. Дополнительно 
к этому развитие обширной корневой 
системы в водной толще способствует 
образованию биологической пленки, 
населенной бактериями и микроорга-
низмами. В данной среде в ходе био-
химических процессов происходит 
преобразование загрязняющих веществ 
в форму, легко усвояемую растительно-
стью [27, 38, 39].

Методы
Отбор и акклиматизация расти-

тельности
Исследование проводилось с июня 

по ноябрь 2021 года с использованием 
модели сконструированных водно-
болотных угодьев, реализованной 
на базе научно-образовательного цен-
тра коллективного пользования высоко-
технологичным оборудованием «Центр 
коллективного пользования» (ЦКП) 

Санкт-Петербургского горного универ-
ситета. Для проведения эксперимента 
были отобраны экземпляры трех видов 
водно-болотной растительности: ситник 
членистый (Juncus articulatus), частуха 
болотная (Alisma plantago aquatica) 
и рогоз широколистный (Typha latifolia), 
произрастающие на территории Ленин-
градской области (риc. 2).

Отобранные экземпляры растений 
акклиматизировались в течение трех 
месяцев в резервуарах различного объ-
ема, расположенных под открытым 
небом для имитации естественных усло-
вий. Данные резервуары были запол-
нены грунтом с места произрастания 
отобранных видов растительности. Для 
обеспечения газообмена на дно резерву-
аров был насыпан слой керамзита.

Эксплуатация экспериментальной 
модели

Для проведения эксперимента 
в лабораторных условиях были постро-

а  б  в  
Риc. 2. Семьи отобранной водно-болотной растительности: а — ситник членистый (Juncus 
articulatus); б — частуха болотная (Alisma plantago aquatica); в — рогоз широколистный (Typha 
latifolia) 
Fig. 2. Families of the selected wetland vegetation: а — jointed rush (Juncus articulatus), b — water 
plantain (Alisma plantago aquatica), and c — broad-leaved catoptric (Typha latifolia) 
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ены три модели водно-болотных уго-
дий, по одной модели для каждого вида 
растительности. Для каждой модели 
из пластиковой сетки было сконстру-
ировано по несколько ячеек цилиндри-
ческой формы, 25 см в высоту и 15 см 
в диаметре. Каждая ячейка заполня-
лась загрузкой в виде щебня и керам-
зита фракцией 5—20 мм и 10—20 мм 
соответственно. Данная загрузка обе-
спечивает подходящую среду для лег-
кого роста корней, эффективного 
газообмена и потребления веществ 
растительностью из питательного рас-
твора. На дне ячейки использовался 
только щебень для предотвращения ее 
подъема в водной толще модели. 

В сконструированные ячейки была 
посажена успешно стабилизированная 
растительность в размере шести экзем-
пляров каждого из видов ситника чле-
нистого и частухи болотной и четырех 
экземпляров рогоза широколистного. 
В процессе пересадки корни расте-

ний полностью очищались от грунта, 
используемого при акклиматизации. 

Полученные три модели водно-
болотных угодий с ячейками были 
помещены в питательный модельный 
раствор с известной концентрацией 
нитрат-иона 100 мг/дм3. Данный рас-
твор готовился с использованием соли 
нитрата натрия, растворенной в воде. 
Для поддержания роста растений 
нитрат-ион был дополнен комплексом, 
состоящим из калий- и фосфат-ионов. 
С вышеназванными моделями допол-
нительно был использован четвертый 
резервуар с питательным раствором 
идентичного состава для отслеживания 
фонового значения нитрат-иона и воз-
можного концентрирования раствора 
в процессе испарения (риc. 3).

Отбор проб водного раствора каж-
дой модели и фонового резервуара 
производился дважды в неделю в тече-
ние 46 дней. В пробах анализировалась 
концентрация нитрат-иона методом 

Риc.  3.  Сконструированные  модели  водно-болотных  угодий  в  лабораторных  условиях: 
ситник членистый (Juncus articulatus), частуха болотная (Alisma plantago aquatica) и рогоз 
широколистный (Typha latifolia), фоновый резервуар (слева направо соответственно)
Fig.  3.  Constructed  models  of  wetlands  in  laboratory  conditions:  articulated  rush  (Juncus 
articulatus), marsh  ditches  (Alisma  plantago  aquatica)  and  broadleaf  cattail  (Typha  latifolia), 
background reservoir from left to right, respectively
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жидкостной хроматографии (жидкост-
ный хроматограф LC-20 Shimadzu). 
Одновременно с отбором проб осу-
ществлялась фотофиксация каждой 
из трех моделей водно-болотных уго-
дий. Температура окружающей среды 
и влажность воздуха определялись 
при помощи термометра-гигроме-
тра психрометрического ВИТ-2. Ана-
лиз полученных данных проводился 
с использованием программного про-
дукта Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
Во время эксперимента анализи-

ровались метеорологические данные: 
температура и влажность. Температура 
окружающей среды варьировалась 
от 18 °C до 20 °C, влажность — от 42% 
до 65%.

Концентрация нитратов в отбирае-
мых пробах на протяжении всего вре-
мени эксперимента имела тенденцию 
к уменьшению (риc. 4). Наибольшая 
эффективность поглощения нитратов 
из модельного раствора отмечалась 
в модели с рогозом широколистным 

(порядка 40%). Модели с частухой 
обыкновенной и ситником членистым 
уже к 34-му дню исследования пока-
зали идентичные результаты снижения 
концентрации (порядка 35%).

В результате проводимой фото-
фиксации состояния растительности 
в экспериментальных моделях было 
отмечено, что в модели с ситником 
членистым рост новых побегов начался 
на 11-й день проведения эксперимента, 
в модели с рогозом широколистным — 
на 14-й день, в модели с частухой 
болотной появления новых побегов 
не наблюдалось. 

Заключение
Модели сконструированных водно-

болотных угодий с внедренными ячей-
ками в настоящее время показывают 
положительную динамику поглощения 
нитрат-иона всеми видами использу-
емых растений. Удаление нитратов 
из модельных растворов карьерных 
сточных вод при начальной концен-
трации 100 мг/дм3 составило 35%, 
35% и 45% для моделей с ситником 

Риc. 4. График изменения концентрации нитрат-иона в зависимости от времени эксперимента
Fig. 4. Graph of changes in the concentration of nitrates from the time of the experiment
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членистым, частухой болотной и рого-
зом широколистным соответственно. 
Температура окружающей среды 
в течение всего эксперимента варьи-
ровалась в узком диапазоне, поэтому 
можно говорить, что данный фактор 
не оказывал значительного воздей-
ствия на степень поглощения нитрат-
иона в моделях.

Используемые виды растений 
в водно-болотных угодьях хорошо 

адаптируются к условиям среды и легко 
поглощают поступающие концентра-
ции загрязняющего вещества [40–42], 
тем самым могут являться потенци-
альным инструментом для снижения 
концентрации азотных соединений 
на действующих горнопромышленных 
предприятиях. В связи с этим произ-
водится выбор оптимальных условий 
для проектирования искусственных 
водно-болотных экосистем.
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