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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ .ПОЧВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Тимофеев Н.П.
.
КХ "БИО , Коряжма
"

Потребность пахотных почв европейского Севера в оргаНичесщ�:.'1: удобре
ниях не может быть удовлетворена только внесением торфа и навоза, поэтому
поиск нетрадиционных источников является аюуалъной проблемой. В услови
ях отрицательного бацанса гумуса весьма перспекrивно нс.пользование осад

ков сточных вод целлюлозно-бумажной промышлеmюсти, суммарная величи
на которых по Архангельской области и Коми Республике составляет огром

ную цифру - примерно 15 млн. т.
Акrивный ил, образующийся в аэротенках в процессе очистки сточных
_

вод лесопромЪIШЛеннъiх комбинатов, представляет собой сложный биоценоз
микроорганизмов: бакrерий, дрожжевых и плесневых грибов, простейших (жrу
тиковЬL'С, инфузорий и т.д), червей, коловраток. После добавления хлорного
246

железа и известкового моцочка происходит его коаrу,JIЯция. Затем масса обез
воживается на вакуум-фильтрах до влажности 80-82 %. Осадок богат органи
ческим углеродом (20-37% в расчете на cyxqe вещество), основными элемен:
тами минерального питания:(Са: 41-51%; N: 1.1-2.'7%; Р: 0.7-1.2%; К: 0.2-0.3%)
и мшсроэлементами. Кроме того, он отличается высоким значени.ем рН (8-12)
и емкостью катионного обмена (220-250 м г экв/100 г).
-

На сегодняшний день nроблема утилизации осадков не решена ни в теоре
тическом, ни в пракги ческом плане. Практикуемое захороненИе в карьерах с
последующей рекуnьтивацией, по сути, представ.Jiяет вариант временного ком- ·
промисса между необходnмостью их складирования и экологическими требо.
ваниями оградить от, случаиного попадания ингредиеIПОв в пищевые цепи и
.
водные аргерии. При этом будучи нетранспортабельными из-за высокой влаж
.
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ности на дальние расстояния, они создают обширную зону экологического и
социального дискомфор'Га вблизи населенных пункгов. В местах их захороне
ния вытекающие вторичные стоки со временем стимулируют обильное. произ
растание съедобных грибов, тшяющихся концентраторами т�елы� металлов,
·Утилизация накопившихся за многие десятилетия осадков в качестве ком-.
плексного удобрения на кислых маДогумусовых почвах могла бы способство•
вать решению нес:кОшШ задач - снижению уровня загрязнения окружающей·
среды д коре:Нн:ому улучшению северных почв. НеисполБзqвание осадков в
.
сельс1<0м
хозяйстве связано с :
.
:Повышенным содерЖанием в них.ионов тяжелых :Металлов

Cd: 3-4;· Ni и

С:г 70-220; Zn: 210-330;

Cu: 140-200 мг/:ц);

(нg·: 8-12;

·

··

присутствием. в их составе ХJJ:Орорганических и сернистых соеД}ше�
ний, ин:rибирующих функции почвенной биоты;
-

-:-

негативным воздействием избытка с�лей х лорного железа на расте-

ния:·'

фитотоксичньIМ э ф фектом выделений грибов рода Penicillium,
Aspergillus, Trichoderma и других не идентифицированных видов, обитающих
на субстрате из акгивного ила (в биотестах по сравнению с контролем они по
давляют всхожесть семян в 3-4 раза, ингибируют рост проростков в 7-8 раз).
Токсичные элементы в почве могут оказать прямое влияние на н�сыщен
ностЬ ими тканей растений, что отразится в последующих звеньях цищевой
цепо"IКИ - животных и человеке. Поэтому важно иметь сведения, проясняю
щие накопле;ние тяжелых металлов в почве после длительного внесения осад
ков. Необходимы исследования, позволяющие решить проблему на уровне по
знания факторов, инициирующих естественную инакгивацию ксенобиотиков·
еще в процессе :Хранения отходов.
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