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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Комплексная оптимизация 

производства глинозема в АО «РУСАЛ Ачинск» включает в себя решение целого 

ряда природоохранных задач, среди которых важное место занимает анализ 

способов и возможностей использования нефелинового шлама – 

крупнотоннажного побочного продукта глиноземного производства в качестве 

вторичного минерального ресурса. Одним из перспективных направлений 

использования нефелинового шлама является дорожное строительство. 

Использование нефелинового шлама может существенно повысить качество 

автомобильных дорог при одновременном сокращении объемов накопления 

отходов, традиционно используемых невозобновляемых ресурсов (песка и 

щебня), а также дорогостоящего цемента. Однако применение нефелинового 

шлама в основаниях дорожных одежд сдерживается ввиду отсутствия данных по 

его негативному влиянию на почву прилегающей к дорожному полотну 

территории. Решение данной проблемы является актуальной как для дорожно-

строительных организаций, так и для АО «РУСАЛ Ачинск», который 

заинтересован в максимальном использовании нефелинового шлама.  

Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края и Министерство транспорта края выражают готовность 

поддержать реализацию проекта при наличии заключения об отсутствии 

негативного влияния шлама на окружающую среду (Приложение А). Согласно 

отраслевым дорожным нормам, автомобильные дороги отнесены к объектам 

экологической опасности [Показатели и нормы..,2002], и требуется обязательная 

проверка используемых дорожно-строительных материалов на соответствие их 

требованиям и нормативам радиационной, химической и экологической 

безопасности. Это и определило необходимость и актуальность проведения 

настоящего исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемами применения 

нефелинового шлама для строительства автомобильных дорог начали заниматься 
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ученые еще с середины 70-х годов прошлого века: П.И. Боженов, А.И. Кудяков, 

А.П. Кузнецов, Р.В. Бейшер, В.М. Бескровный. Во всех исследованиях этих 

авторов большое внимание уделяется физическим и физико-химическим 

свойствам шлама, которые обуславливают его эффективное использование в 

дорожных одеждах. Природоохранные аспекты замены минерального сырья 

техногенными материалами подробно также рассматривались в работах 

отечественных и зарубежных ученых: Н.Б. Куряковой, Л.И. Леонтьевым, А.А. 

Логвиненко, М. Лофлер, А.А. Лыткиным, А.О. Лютенко, И.Р. Мухаррямовым, 

К.Г. Пугиным, А.Ю. Столбоушкиным, C. Celauro, N. Cristelo, S.Ore, L.Roth. 

Исследованиями токсичности материалов, применяемых в дорожном 

строительстве, и их влиянием на окружающую природную среду занимались 

ученые: Е.Ю. Кручинина, Юдина Е.В., М.И. Герасимова, Н.В. Маячкина, О.В. 

Николаева, Е.Я. Мучкина,  Е.А. Пичугин, Е.Э. Самойлова, А.С. Тишин, B.Ferrari. 

Но при этом не проводилась комплексная экотоксикологическая оценка 

почвогрунтов придорожной полосы при использовании в строительстве дорог 

нефелинового шлама и не осуществлялось научное обоснование экологически 

безопасного его применения в устройстве дорожных одежд.  

Работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Охрана окружающей среды» утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 326 с изменениями от 13.04.2019 №362 и подпрограммы 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025г.г. (Протокол 

совещания Правительства РФ от 09.01.2013. №ДМ-П9-2ПР) и «Национальной 

программой модернизации и развития автомобильных дорог Российской 

Федерации до 2025 года», в которой в числе мероприятий, направленных на 

снижение влияния негативных факторов на окружающую среду, 

предусматривается применение конструктивно-технологических решений, 

максимальное использование местных природных и техногенных сырьевых 

компонентов [Национальная программа.., 2004]. 

Объектом исследования являются образцы почвогрунта с территории, 

прилегающей к автодорожной полосе. 



6 

Предмет исследования – методы определения токсичности почвогрунта 

придорожной полосы в процессе применения в дорожных одеждах техногенных 

материалов. 

Цель исследования – выполнить экотоксикологическую оценку 

почвогрунта придорожной территорий при использовании в строительстве 

автодорог нефелинового шлама. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1. определить влияние техногенных материалов, входящих в состав 

дорожных одежд на почвогрунт придорожных территорий; 

2. провести оценку токсичности строительных смесей, используемых в 

дорожном строительстве с включением в них нефелинового шлама на основе 

моделирования в лабораторных условиях; 

3. выполнить анализ агрохимических и химико-токсикологических 

показателей и экотоксикологических исследований почвогрунта придорожной 

территории при использовании в дорожных одеждах нефелинового шлама; 

4. разработать методики экспресс-оценки определения токсичности 

техногенных материалов для изучения возможной водной миграции химических 

веществ из дорожных одежд в сопредельные среды;  

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 впервые предложен и апробирован новый метод биотестирования 

техногенных дорожно-строительных материалов с использованием инфузорий. 

Установлено, что предлагаемая методика экспресс-определения токсичности 

может быть эффективно использована для определения токсичности техногенных 

материалов, что подтверждается результатами фитотестирования. 

 установлено, что водная вытяжка из нефелинового шлама содержит 

алюминий, калий и натрий в количествах, превышающих ПДК. Водная вытяжка 

из смеси нефелинового шлама со щебнем в процентном соотношении 30:70 ведет 

к снижению содержания калия в 1,6 раз и алюминия в 3 раза. 

 результатами фитотестирования с использованием одно- и 

двудольных растений установлено, что по снижению всхожести семян и 
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угнетению роста корней тест-растений свежий нефелиновый шлам обладает 

токсичностью, нефелиново-щебеночная смесь – мало токсична, а 

гидратированный нефелиновый шлам – практически не токсичный. Индексы 

фитотоксичности при этом соответственно составили 50,7; 68,9 и 91,7. 

Теоретическая значимость работы. 

Результаты исследований расширяют представления о токсичности 

почвогрунтов придорожных территорий и дополняют научные положения по 

экспресс – оценке определения токсичности техногенных материалов 

биотестированием. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы. 

Впервые обоснована экологическая безопасность использования 

нефелинового шлама в дорожных одеждах, что на региональном уровне позволит 

приступить к решению такой социально-экономической проблемы как 

масштабное вовлечение крупнотоннажных отходов промышленных предприятий 

Красноярского края в качестве компонента основания дорожных одежд. 

Выполненные исследования послужили основой для разработки и 

внедрения природоохранных мероприятий на АО «РУСАЛ Ачинск» (Приложение 

А). Лабораторные и практические результаты диссертационной работы внедрены 

в учебный процесс с включением в лабораторные практикумы по дисциплинам 

«Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза», «Экология и охрана окружающей среды». Методики 

используются при подготовке бакалавров по направлению 35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» по профилю Агроэкология в институте Агроэкологических 

технологий ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

научной работы явились лабораторные, лабораторно-вегетационные и натурные 

исследования с использованием общепринятых методов изучения 

агрохимических, химико-токсикологических, биотестирования почвогрунтов и 

экотоксикологических показателей почв придорожных территорий со 

статистической обработкой полученных данных. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. токсичность техногенных материалов определяется результатами 

комплексной экспресс – оценки с применением инфузорий Сolpoda и тестовых 

растений. 

2. нефелиново – щебеночная дорожная смесь в процессе укладки 

омоноличивается и не оказывает негативного влияния на почвогрунт 

придорожной территории.  

3. гидратированный нефелиновый шлам не является токсичным для 

окружающей природной среды и его использование для дорожного строительства 

экологически безопасно.  

Достоверность результатов исследования определяется методически 

обоснованным комплексом аналитических исследований с использованием 

стандартных методик, лабораторного аттестованного оборудования, обработкой 

результатов экспериментов статистическими методами, достаточным 

количеством проведенных опытов и подтверждается корреляцией результатов 

моделирования, лабораторных исследований и результатов опытно-полевых 

испытаний на территории придорожной полосы. 

Личный вклад автора. Выполнен анализ литературных данных по теме 

диссертационной работы, определены задачи исследования, осуществлена 

организация и координация исследований. При непосредственном участии автора 

выполнены экспериментальные исследования по экотоксикологической оценке 

модельных образцов техногенных материалов и почвогрунта. Лично проведены 

натурные исследования на действующих автодорогах, построенных с 

применением нефелинового шлама и выполнена экотоксикологическая оценка 

отобранных почвогрунтов с обследованных участков. Разработана методика 

экспресс-оценки токсичности техногенных грунтов и дорожно-строительных 

материалов на основе нефелинового шлама. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

работы были доложены на Х Международном Конгрессе «Цветные металлы и 

минералы (Красноярск, 2018), международном семинаре «Engineering-I - 2019: 
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Передовые технологии в материаловедении, машиностроении и автоматизации» 

(Красноярск, 2019), международной научно-практической конференции «Наука и 

образование: опыт проблемы, перспективы развития» (Красноярск, 2019, 2020, 

2021), ХХIV Международной научно-технической конференции «Научные 

основы и практика переработки руд и техногенного сырья» (Екатеринбург, 2019), 

V Всероссийской научно-практической конференции «Terra Арктика-2019: 

Биологические ресурсы и рациональное природопользование» (Норильск, 2019), 

национальной научно-практической конференции с международным участием  

«Современное состояние, проблемы и перспективы исследований в биологии, 

географии и экологии» (Рязань, 2019), III Национальной (всероссийской) научной 

конференции с международным участием «Теория и практика современной 

аграрной науки» (Новосибирск, 2020), национальной научно-технической 

конференции с международным участием «Эффективные строительные 

материалы и технологии для транспортного и сельскохозяйственного 

строительства» (Новосибирск, 2020), национальной научной конференции 

«Научно-практические аспекты развития АПК», (Красноярск, 2020), 

международной конференции «Агробизнес, экологический инжиниринг и 

биотехнологии» - «Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies» (AGRITECH-IV - 2020) (Красноярск, 2020), международной 

научно-практической конференции «Состояние окружающей среды: проблемы 

экологии и пути их решения» (Усть-Илимск, 2020), международной научно-

практической конференции «Современные проблемы экологии, транспорта и 

агротехнологий» (Барнаул, 2020); 10-й Международной научно-практической 

конференции «Экологические проблемы промышленных городов» (Саратов 

2021); XII Национальной научно-практической конференции (с международным 

участием) «экологические чтения - 2021» (Омск, 2021); всероссийской научно-

практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных 

объектов: современные достижения, перспективы и обеcпечение экологической 

безопасности населения» (Саратов, 2021). 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТОКСИЧНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1 Природоохранное значение замены минерального природного сырья 

техногенными материалами в дорожном строительстве 

 

Промышленная экология предлагает рассматривать промышленные 

системы не как отличные от окружающей среды, а как уникальный тип 

экосистемы, основанный на инфраструктурном, а не на природном капитале. 

Чтобы человеческие промышленные системы были устойчивыми, их необходимо 

моделировать по образцу природных систем, в которых все отходы могут 

использоваться повторно. Побочные техногенные материалы одной отрасли могут 

служить ресурсом для другой смежной отрасли. Дороги – неотъемлемая часть 

любого региона в стране. Спрос на дороги увеличивается в регионах с высокой 

плотностью населения, а с увеличением спроса на дороги, возникает повышенный 

дефицит региональных ресурсов для их строительства и обслуживания [Carpenter, 

Gardner, 2008]. 

Использование отходов различных производств в дорожном строительстве 

позволяет внести ощутимый вклад в решение сразу нескольких взаимосвязанных 

природоохранных задач. И одной из первых, все авторы, занимавшиеся 

изучением этой проблемы, называют экономию невозобновляемых природных 

ресурсов за счет расширения сырьевой базы для изготовления дорожно-

строительных материалов. Удельный вес сырья в этой области огромен и добыча 

природных материалов, таких как песок, щебень, гравий для нужд дорожного 

строительства неизменно сопровождается необратимым нарушением и 

отчуждением плодородных земель и загрязнением среды добывающей техникой, 

что вносит заметный вклад в  ухудшение экологической обстановки в местах 

добычи [Сидоренко и др., 1995]. 
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Вместе с тем, многообразие технологических решений, характерных для 

отрасли дорожного строительства позволяет использовать в строительстве, 

ремонте и эксплуатации дорог практически любые отходы промышленности, за 

исключением тех, что имеют повышенное содержание канцерогенов и 

радионуклидов [Строительство автомобильных дорог.., 2013 ; Дергунов и др., 

2020]. 

Отходы промышленности, в зависимости от своих свойств могут быть 

применены в дорожном строительстве для производства асфальтобетона и 

цементобетона, сооружения оснований, насыпей, заполнения выемок и 

укрепления грунтов [Пугин и др., 2011]. 

В ряде добывающих отраслей зачастую образуются большие объемы 

вскрышных пород, которые используются в крайне ограниченных объемах. 

Например, в угольной промышленности ежегодно образуется примерно 1,3 млрд. 

тонн вскрышных и шахтных пород и около 80 млн. тонн отходов углеобогащения, 

применение которых в качестве сырьевых компонентов отходов угледобычи 

будет способствовать сокращению объемов традиционных материалов и снизит 

негативное влияние отвалов на окружающую среду [Евгеньев, Каримов, 1997]. 

Так активно используются шлаки черной, цветной металлургии в качестве 

сырья для приготовления нерудных материалов и минеральных вяжущих. 

Дроблением и грохочением шлака с отвалов получают материал, заменяющий в 

строительстве дороги щебень и песок. Способом шлакового литья получают 

плитки и камни для мощения тротуаров и изготовления бордюров [Иванов, 2011]. 

Золы уноса и золошлаковые отходы ТЭЦ также можно использовать в качестве 

вяжущего при обработке грунтов и каменных материалов [Строительство 

автомобильных дорог.., 2013 ; Маданбеков, Осмонова, 2015]. Используются в 

дорожном строительстве и отходы нефтедобычи, нефтепереработки, что имеет 

огромное природоохранное значение. [Дергунов и др, 2020 ; Пугин и др., 2011 ; 

Справочная энциклопедия дорожника..,2005 ; Пичугин и др., 2018]. Основная 

масса нефтяных шламов в настоящее время сбрасывается в пруды-накопители, на 

1 га такого пруда зона активного заражения окружающей среды составляет 155 га, 
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а валовый выброс вредных веществ – 150 кг/ч., постоянно существует риск 

загрязнения нефтяными шламами водоносных горизонтов [Ильина, Силкин, 

2014]. А между тем, нефтешламы по своему составу аналогичны битумам. Их 

применение возможно при производстве асфальтобетонных смесей, в качестве 

органического вяжущего для укрепления местных грунтов и в качестве вяжущего 

для получения органоминеральных смесей [Лофлер и др., 2018]. 

Много исследований посвящено использованию резинотехнических 

изделий, в частности автомобильных покрышек для получения резиновой 

крошки, а затем добавления ее в качестве модификатора битума. Что позволяет 

решать проблему утилизации отходов изношенных шин, повысить надежность 

дорожного покрытия, особенно в тех районах, где преимущественно суровый 

резко-континентальный климат и низкие температуры в зимнее время. [Гузь и др., 

2017]. 

Использование мусора, и в частности продуктов переработки пластика в 

качестве замены традиционных материалов в дорожном строительстве тоже 

привлекает все больше исследователей. Основное преимущество «гибридного» 

дорожного покрытия с использованием отходов пластика в том, что несколько его 

километров помогают очистить кубометры земли от мусора [Лысянников и др., 

2017], но кроме этого, использование полимеров в асфальтобетонных смесях 

может улучшить долговечность и механические свойства с точки зрения 

пластической деформации, прочности на разрыв, жесткости при оптимальном 

подборе концентрации, формы и размера отходов [Молдахметова, Елубай, 2021]. 

Сама дорожная отрасль также является поставщиком отходов, 

используемых вторично при проведении дорожно-строительных работ. Наиболее 

часто применяют материалы, полученные при разборке и ремонте дорожных 

одежд эксплуатируемых дорог. Отслужившие срок бетонные покрытия и 

основания после дробления и грохочения превращают в щебень и песок, а 

сфрезерованные при проведении ремонтных работ старые асфальтобетонные 

покрытия в виде асфальтогранулята используют при изготовлении новых 
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асфальтобетонных смесей, а также для строительства оснований. [Строительство 

автомобильных дорог…, 2016]. 

Таким образом, сокращение площадей нарушенных земель при 

использовании различных отходов в дорожном строительстве будет происходить 

в двух направлениях: за счет снижения добычи природного сырья и за счет, 

сокращения площадей, отводимых под складирование применяемых отходов в 

местах их размещения. Это повлечет уменьшение вредного воздействия 

полигонов и свалок, являющихся источником долговременного поступления 

химических веществ в атмосферный воздух, почвы и грунтовые воды. [Юдина и 

др, 1995 ; Степанец и др., 2010].  

Попутникова Т.О. в своей диссертационной работе [Попутникова, 2010] 

справедливо называет полигоны отходов «неподвижными реакторами», в которых 

в результате взаимодействия отходов и воды атмосферных осадкой, образуется 

фильтрат, биогаз и остаточная масса отходов. Многие из них не отвечают 

современным природоохранным и санитарным нормативным требованиям.  

Миграция химических элементов, содержащихся в складированных 

отходах, происходит в результате физико-химических процессов под 

воздействием климатических и погодных факторов, при этом загрязнения могут 

распространяться с инфильтрацией атмосферных осадков через тело отвала. И в 

первую очередь, загрязнение прилегающей территории будет актуально для почв. 

Почвы выполняют ряд важнейших экологических функций по охранению 

биологического разнообразия, обеспечению устойчивого функционирования 

биогеоценозов и биосферы в целом [Добровольский, Никитин, 2000 ; Терещенко, 

Бубина, 2009] . Отдельные компоненты в водной среде взаимодействуют между 

собой и с кислородом воздуха, образуя новые соединения, это может приводить к 

изменению дисперсности и агрегатного состояния вымываемых поллютантов 

[Шавнин и др., 2013]. 

Для транспортировки шламов и золошлаков предприятия применяют 

систему гидроудаления – отходы смешиваются с водой и в виде пульпы 

поступают в места складирования. Инфильтрация воды, с растворенными в ней 
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токсичными компонентами приводит к загрязнению грунтовых вод и водоемов, 

находящихся за пределами накопителей отходов. 

Так, например, по существующей технологии в АО «РУСАЛ Ачинск» 

отвальный нефелиновый шлам текущего производства текущего производства в 

виде пульпы, при соотношении твердое : жидкость равным 1:3, перекачивается по 

шламопроводам на карты шламохранилища. Дренажные воды шламохранилища 

Ачинского глиноземного комбината дренируют от контуров шламовых карт. 

Основным источником загрязнения являются дренажные воды шламохранилища 

АО «РУСАЛ Ачинск» [Бычинский, Вашукевич, 2008]. Построенные по периметру 

шламовых карт 1 и 2 защитные каналы, из которых фильтрационные воды 

откачивались и подавались во вторичный оборот не решили проблему 

фильтрации. При размещении отходов и наращивании шламовой карты за счет 

высокого напора техногенные воды заполняли пространство аллювиального 

водоносного горизонта и это привело к возрастанию уровней подземных вод и 

обводнению прилегающей к шламохранилищу территории [Шепелев и др., 

2019в]. 

В некоторых случаях после высыхания и инфильтрации на поверхности 

отвалов образуются сухие пылящие участки. Входящие в состав отходов 

обезвоженные вредные вещества мигрируют из отвалов и загрязняют воздушную, 

водную и наземную среду на расстояние до нескольких километров от накопителя 

отходов [Делицын и др., 2012] 

Эти явления и обуславливают еще одно средозащитное направление, 

которое отмечают все исследователи, занимавшиеся вопросами использования 

крупнотоннажных отходов в качестве вторичных минеральных ресурсов в 

дорожном строительстве – необходимость утилизации отходов.  

Громадные объемы отвальных шахтных пород и отходов углеобогащения 

формируют так называемые «техногенные месторождения» [Буравчук, Гурьянова, 

2016] или «техногенные образования» [Трубецкой и др., 1989] – скопления 

минеральных веществ на поверхности земли в виде отходов горного, 
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обогатительного, металлургического и других производств – новые источники 

минерального сырья, образованные в результате промышленного производства. 

Наглядный пример успешного вовлечения минеральных отходов – 

золошлаковые материалы, произведенные на Красноярских 

теплоэлектроцентралях стали применять для рекультивации нарушенных земель в 

березовском районе Красноярского края. В 2017 году все пробы золы и шлака, 

которые использовались для производства материалов, прошли лабораторные 

исследования: на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, бензапирена, а 

также микробиологическую, агрохимическую и радиологическую экспертизу, 

подтвердившую их безопасность [Золошлаковые материалы…, 2018]. Это 

позволило не только приступить к рекультивации карьеров, но и получить 

воспроизводимый ресурс для проведения аналогичных работ. 

Главной особенностью подобных вторичных ресурсов при реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог является так называемая «постоянная 

воспроизводимость» [Слободчикова и др., 2015]. 

Одним из значимых преимуществ утилизации крупнотоннажных отходов в 

дорожном строительстве является возможность их применения in situ, что 

согласуется с рекомендациями Базельской конвенции, ратифицированной 

Российской Федерацией, о том, что «удаление отходов надо производить 

максимально близко к источникам их образования» [Базельская конвенция о 

контроле.., 2005]. 

Немаловажным фактором является также рассмотрение вариантов 

использования отходов не только с учетом экологических критериев 

безопасности, но и с учетом стоимости складирования и эксплуатационных затрат 

и рентабельности утилизации отхода. Для материалов дорожного строительства, 

из-за больших объемов, существенным экономическим фактором является 

высокая стоимость транспортирования строительных материалов от места добычи 

или складирования до места, где они будут использоваться [Mahinroosta, 

Allahverdi, 2018]. 
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Согласно «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» 

главный эффект в решении проблемы отходов связан с их вовлечением в 

повторное использование. В европейских странах – лидерах отрасли утилизации и 

обезвреживания всех видов отходов доля отходов, вовлеченных в повторное 

производство, составляет 80-87 процентов, что значительно превышает 

аналогичный показатель в России и может являться ориентиром для создания 

российской отрасли промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов [Стратегия развития..,2018]. 

 

1.2 Современные требования при использовании минерально-сырьевых 

техногенных материалов в дорожном строительстве 

 

Современная дорожная одежда представляет собой сложную инженерную 

конструкцию, состоящую из последовательно уложенных слоев дорожно-

строительных материалов, обладающих различными физико-механическими 

свойствами. Эти свойства должны быть тщательно учтены для того, чтобы 

дорожная одежда могла удовлетворять всем предъявляемым к ней требованиям и 

обеспечивать движение транспортных средств, в любое время года с расчетной 

скоростью [Нечитайло, 2011].  

Запроектированная дорожная одежда должна быть не только прочной и 

надежной в эксплуатации, но экономичной и, возможно, менее материалоемкой, 

особенно по расходу дефицитных материалов и энергии, а также должна 

соответствовать экологическим требованиям. Под экологической безопасностью 

автомобильной дороги, следует понимать «состояние защищенности окружающей 

природной и социальной среды от воздействия дороги на этапах строительства, 

реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры 

воздействия дороги на среду не выходят за пределы фоновых значений или не 

превышают санитарно-гигиенических (экологических) нормативов. В этом случае 

функционирование природных экосистем на придорожных территориях без 
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каких-либо изменений обеспечивается неопределенно долгое время» 

[Экологическая безопасность автомобильной..., 2002]. Таким образом, важно 

рассматривать экологическую безопасность дорог не только с точки зрения 

разрушения природной среды, обусловленной воздействием выбросов 

автотранспорта. Одной из актуальных экологических проблем является 

загрязнение окружающей среды на этапе строительства автодорог – при 

производстве асфальтобетонных смесей, их транспортировки и укладке, 

неизменно сопровождающееся химическим загрязнением. Это связано как с 

применением органических вяжущих – битумов, загрязнением дорожно-

строительной техникой [Донцов, 2007]. Как Российскими, так и зарубежными 

учеными, активно исследуются возможности использования техногенных 

материалов и отходов промышленности в качестве компонентов дорожных одежд, 

при этом в особую группу выделяются минеральные техногенные материалы, 

которые обладают вяжущими свойствами, позволяющими, помимо решения 

природоохранных задач, значительно улучшить эксплуатационные свойства 

дорожных смесей и увеличить их механическую прочность, водоустойчивость и 

морозостойкость [Буравчук, Гурьянова 2016 ; Юдина и др., 1995 ; Слободчикова и 

др., 2015 ; Пат. № 2287498, 2007 ; Пат. № 2425811, 2010 ; Землянский, 2005]. 

Методы укрепления грунтов минеральными вяжущими материалами 

получили наиболее широкое распространение, благодаря возможности 

использования большого ассортимента материалов (портландцементы, шлако-

портландцементы, известь, золы уноса, вяжущие на основе гранулированных 

доменных металлургических шлаков, фосфорных шлаков и отходов других 

производств), простоте внесения вяжущего в укрепляемый грунт  и возможности 

достижения высокой степени однородности распределения вяжущего в грунте, 

вследствие того, что и грунт, и минеральное вяжущее представляют собой 

дисперсные материалы [Бескровный, 1983]. Использование медленнотвердеющих 

вяжущих при строительстве оснований дорог, получаемых на основе 

промышленных отходов, является одним из путей повышения трещиностойкости 

укрепленного грунта. Важной особенностью технологии является возможность 
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исправления и улучшения ровности основания, даже после нескольких дней его 

эксплуатации [Мельников, 2012 ; Лютенко и др., 2011 ; Логвиненко, 2003 ; 

Турчин, Юдина, 1991 ; Рахимова, 2010 ; Курякова, 2003 ; Столбоушкин, Бердов 

2011 ; Пат. №2065843, 2011]. 

Основания дорог из материалов, укрепленных вяжущими, не только прочны 

и долговечны, но и экономичны, поскольку открывают возможность использовать 

взамен дорогостоящих привозных каменных материалов местные грунты, 

кондиционные каменные материалы и промышленные отходы [Лыткин и др., 

2020]. 

Металлургия традиционно является одним из главных «поставщиков» 

техногенного сырья для промышленности строительных материалов. Особенность 

ее многотоннажных отходов заключается в том, что техногенное сырье уже 

прошло высокотемпературную обработку, кристаллические структуры в отходах 

сформированы, и они не содержат органических примесей [Сидоренко, 

Коренькова 2008 ; Самойлова, Фарафонова, 2020]. 

В Сибирском регионе одним из перспективных отходов, пригодных для 

утилизации в дорожном строительстве за счет вяжущих свойств является такой 

техногенный материал как нефелиновый (белитовый) шлам – хвостовой продукт 

после выщелачивания известняково-нефелинового спека [Кузьмицкая, Исаков 

2020]. Белитовый шлам получил свое название по составу основного компонента, 

который чаще используется в цементной промышленности [Лобанов, 2020 ; 

Клименко и др.,2014 ]. В природе же белит встречается в виде минерала ларнита. 

Еще в семидесятых годах прошлого века исследованиями Бескровного 

В.М., Боженова П.И., Кудякова А.И. [Бескровный, Дежина, 1980 ; Бескровный и 

др, 1979 ; Бескровный и др., 1981 ; Боженов, Кудяков, 1976] было доказано, что 

данный шлам можно использовать для устройства оснований, как в чистом виде, 

так и использовать его как неорганическое вяжущее, обрабатывая им различные 

песчаные, глинистые и щебеночные грунты. Тогда же были разработаны первые 

методические рекомендации по применению шлама при устройстве оснований 

дорог в Сибирском регионе [Методические рекомендации по применению…, 1980 
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; Методические рекомендации по укреплению…, 1985]. Доказано, что основание с 

применением нефелинового шлама не имеет усадочных трещин и мало 

подвержено трещинообразованию от действия переменных температур внешней 

среды, что отличает этот шлам от цементогрунта и цементобетона. 

Автомобильные дороги, построенные по данной технологии служат значительно 

дольше, что сокращает затраты на межремонтные сроки. На этапе формирования 

дорожных одежд в стесненных условиях при укатке основания дорожной одежды 

происходит быстрая гидратация нефелинового шлама и он переходит в 

монолитное состояние, сходное с бетоном [Боженов, Кавалерова, 1956 ; 

Бескровный, 1983 ; Шепелев и др, 2015а]. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

установлено, что удельная активность естественных радионуклидов, 

содержащихся в нефелиновом шламе, не превышает гигиенический норматив, 

установленный НРБ-99 для отходов промышленного производства, используемых 

при изготовлении строительных материалов 1 класса и соответственно равна  66,9 

Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг [Бочков, 2016]. 

В 80-х годах прошлого столетия нефелиновый шлам в соответствии с 

рекомендациями СоюздорНИИ [Методические рекомендации по укреплению 

грунтов и других материалов медленнотвердеющими вяжущими при пониженных 

положительных и отрицательных температурах. Утв. зам. директора Союздорнии 

канд. техн. наук Б. С. Марышевым. Одобр. Главным техническим управлением 

Минтрансстроя СССР (решение № 373-4д от 13.12.83). – М. : Союздорнии, 1985. – 

19 с.] применялся на строительстве обхода г. Ачинска и строительстве автодороги 

Боготол-Ачинск [Бескровный, 1983]. 

В последующие годы дорожно-строительной организацией ООО «ДПМК 

Ачинская» нефелиновый шлам применялся в технологии укрепления основания 

дорожных одежд и были построены с его использованием следующие объекты: 

 М-53 «Байкал» км 603 – км 623 2001 год 

 М-53 «Байкал» км 670 – км 682 2002 год 

 Верхняя Бирюса – Ибрюль – км 0 - км 34 2007 – 2008 годы 
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 Канск – Абан – Богучаны км – 92 - км 133 2008 год 

 Красноярск – Железногорск – км 38 - км 46 2011 год 

 Красноярск – Железногорск – км 8 - км 19 2012 год 

 Реконструкция автодороги п.Зеледеево 2015 год [Бочков, 2016]. 

В настоящее время исследования по расширению возможностей 

использования нефелинового шлама в дорожных одеждах продолжаются. 

Новейшие методы исследования, а также новые задачи, стоящие перед учеными в 

области вторичного использования отходов, диктуют необходимость по-новому 

посмотреть на эксплуатационную целесообразность, экономическую 

эффективность и экологическую безопасность широкого применения такого 

сырьевого компонента, как нефелиновый шлам [Мухаррямов, 2017, Шепелев и 

д.р, 2015а ; Шепелев и др., 2015б ; Шепелев и др., 2017а ; Шепелев др, 2020б].  

На период 2020 года из совокупного количества шлама текущего 

производства более 6,5 млн.тонн/год на изготовление силикатного кирпича и 

портландцемента используется не более 250 000 тонн шлама. Ранее работами 

Шепелева И.И. [Шепелев и др., 2017 ; Патент № 2630243, 2017] доказана также 

возможность применения нефелинового шлама АО «РУСАЛ Ачинск» для 

мелиорации кислых почв, что положительно сказывается на структуре почвы, 

стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов, увеличивает долю 

потребления зерновыми и кормовыми культурами азота, фосфора и калия из 

удобрений. И такого рода исследование уже отчасти подтверждает отсутствие 

выраженного токсического воздействие данного отхода на высшие растения. 

Однако же нефелиновый шлам АО «РУСАЛ Ачинск» складируется на 

шламохранилище, практически не вовлекаясь во вторичную переработку. 

Шламохранилище АО «РУСАЛ Ачинск» гидротехническое сооружение, 

представляющее собой сложную природно-техническую систему [Шепелев, 

2021б]. Оно располагается с юго-западной стороны города Ачинска (в 

административном плане являющегося районным центром Красноярского края) 

на расстоянии всего 3,5 км от жилых районов города Ачинска и 3 км южнее реки 

Чулым. Кроме нефелинового шлама, оно используется для приема пульпы 
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золошлаковых отходов теплоэлектроцентрали АО «РУСАЛ Ачинск», сброса 

излишней подшламовой воды и осветления оборотной подшламовой воды. 

Промышленная площадка комбината включает в себя: карьер по добыче 

известняка с отвалами для размещения вскрышных пород, площадку основного 

перерабатывающего производства, объекты энергетического хозяйства, 

транспортные подъезды и прочие объекты вспомогательного назначения 

(рисунок 1.1). 

 

 

1 – основная площадка; 2 – шламохранилище (шламовые карты №1, №2, №3); 

3 – отвалы Мазульского известнякового рудника; 4 – зона обрушенных пород; 

Рисунок 1.1 – Схема размещения отходов АО «РУСАЛ Ачинск» 
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Шламохранилище АО «РУСАЛ Ачинск» расположено в 0,5 км севернее 

промышленной площадки комбината. Общая площадь шламохранилища АО 

«РУСАЛ Ачинск» составляет 451 га. В 300м к северу от шламохранилища 

проходит автодорога федерального значения Р-255 (Новосибирск-Красноярск). 

Идею масштабного использования крупнотоннажного отхода в качестве 

дешевого строительного материала можно рассматривать как потенциальную 

альтернативу минимизации образования отходов и управления ими, что в свою 

очередь, повлечет сокращение возможных негативных последствий для 

окружающей среды и здоровья человека вблизи г. Ачинска Красноярского края, и 

будет способствовать сокращению потребления не возобновляемых природных 

ресурсов. 

Несмотря на то, что пригодность нефелинового шлама в качестве 

компонента дорожных смесей была доказана рядом исследователей, 

ограниченные знания об экологических рисках и его возможном воздействии на 

окружающую среду в течение срока службы материала по-прежнему являются 

основными препятствиями на пути использования его в дорожных работах. 

 

1.3 Анализ методов определения токсичности и оценки влияния отходов, 

применяемых в дорожном строительстве на окружающую природную среду 

 

Решение проблемы удаления отходов и получения максимальных 

экологических, экономических и социальных выгод, а также повышение ценности 

побочных техногенных материалов превращается в устойчивую и эффективную 

стратегию во многих странах мира. Из-за быстрого развития вычислительной 

техники и создания обширных баз данных эффективным аналитическим методом 

для сравнения различных сценариев и технологий утилизации отходов является 

оценка жизненного цикла (Life cycle assessment). Этот метод находит широкое 

практическое применение в области управления отходами за рубежом [Li et al., 

2019 ; Celauro et al., 2017] 
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Впечатляющий пример расчета экологических выгод от использования 

переработанных материалов в дорожных покрытиях автомагистралей, путем 

проведения анализа жизненного цикла отходов и анализа затрат на протяжении 

жизненного цикла дорожных покрытий, был проведен для строящейся магистрали 

в Висконсине (США) [Lee et al., 2010]. Результаты анализа показывают, что 

использование переработанных материалов в верхнем и нижнем слоях основания 

дорожных одежд может привести к снижению потенциала глобального 

потепления (20%), энергопотребления (16%), потребления воды (11%) и 

образования опасных отходов (11%), а также продлевает срок службы дорожного 

покрытия. Кроме того, использование переработанных материалов в нижних 

слоях дорожной одежды может привести к экономии затрат в течение жизненного 

цикла на 21%. Экономия будет еще больше, если учесть затраты на 

предотвращение захоронения вторичных материалов, включенных в дорожное 

покрытие. 

Ученые из Дании предложили рассмотреть два сценария для составления 

модели оценки жизненного цикла [Birgisdóttir et al., 2006]. Сценарий A 

представлял собой дорогу только из натуральных материалов, а Сценарий B – 

аналогичную дорогу, в которой зола от сжигания твердых бытовых отходов 

используется при строительстве. При этом они пришли к выводу, что воздействие 

на окружающую среду от строительства дорог с использованием золы и без нее 

практически одинаково. Когда зольный остаток перерабатывается в дорожных 

проектах, последствия размещения зольного остатка в строительстве 

сглаживаются за счет уменьшения экологического ущерба, который он может 

причинить в виде захоронения. Однако существуют различия в расположении 

дорог и полигонов отходов, и необходимо учитывать различия в экологических 

издержках при перемещении любых видов строительных материалов. Кроме того, 

в Дании свалки обычно расположены на побережье, в то время как дороги почти 

повсеместны, а иногда и в зонах инфильтрации грунтовых вод. Следовательно, 

использование зольного остатка на дорогах может повлиять на качество 
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грунтовых вод, хотя засоление дорог приводит к на порядок более высокому 

потенциалу загрязнения грунтовых вод [Birgisdóttir et al., 2006]. 

Однако, применение оценки жизненного цикла к таким сложным системам, 

как система управления отходами, связано с определенными сложностями и 

особенностями [Тулохонова, Уланова, 2013]. Так, токсическое воздействие 

загрязнителей, содержащихся в минеральных отходах, входящих в состав 

дорожно-строительных материалов, часто игнорируется в рамках оценки 

жизненного цикла отхода или в оценке стоимости его очистки и потенциально 

значимые воздействия на окружающую среду не учитываются. Этот пробел 

восполняется путем оценки экотоксического воздействия, выщелачивания таких 

опасных компонентов, как, например, тяжелые металлы, из промышленных 

минеральных отходов [Schwab et al., 2014]. 

Мировой опыт показывает, что техногенные материалы, которые 

вовлекаются в строительство дорог, очень разнообразны по своему 

происхождению, свойствам. Их использование при строительстве автомобильных 

дорог «может стать весомым фактором риска для экологического благополучия 

придорожных территорий из-за возможного наличия токсичных веществ, 

способных к миграции в сопредельные среды, агрессивность которых, 

необходимо учитывать при масштабном применении» [Кручинина, 1998]. 

Использование побочных продуктов в дорожном строительстве 

первоначально оценивается со стороны экологии первоначально с точки зрения 

свойств самого материала. В своих работах, посвященных анализу экологичности 

материалов Nieuwenhuis, Qelerij, Vrijling и Nergeer указывают, что 20% опасности 

связано с валовым химическим содержанием токсичных веществ, и 80% с 

возможными миграционными процессами [Кручинина, 1998]. 

Проведение химического и минералогического анализа испытуемых 

образцов предваряет любые исследования, целью которых является изучение 

возможного использования материала техногенного происхождения в 

строительстве дорог. Последующий важнейший аспект в работах такого рода 

заключается в том, чтобы на основе проведения химического анализа конкретных 
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отходов, выделить для оценки по миграционным показателям те химические 

вещества, которые обладают наибольшей опасностью и станут приоритетными 

для прогнозирования вредных выбросов в долгосрочной перспективе [Van der 

Sloot, 1996 ; Кручинина, 1998].  

Для оценки возможных водно-миграционных процессов, ученые на первом 

этапе прибегают к методу моделирования природных процессов поступления 

токсичных веществ в окружающую среду из дорожных одежд. Доказано что 

особенности миграционных процессов будут определяться свойствами 

техногенного материала, и агрессивностью водной среды (рН почвенной 

вытяжки) [Пугин, Вайсман, 2014 ; Юдина, 2001 ; Крайнюк и др., 2007 ; Cristelo et 

al., 2016 ; Disfani et al., 2012]. 

Так, например, доказано, что интенсивность процесса перехода 

загрязняющих веществ из строительных материалов на основе доменных шлаков 

зависит от удельной поверхности контакта материала с водной средой, его 

водопроницаемости, плотности и кислотности среды [Пугин, Вайсман, 2014]. 

Экспериментально установлено изменение миграционной активности 

загрязняющих веществ из строительных материалов, на протяжении их 

жизненного цикла, имеющих нелинейный волнообразный характер по мере 

появления вновь открывающихся поверхностей контакта с агрессивными водами 

в процессе постепенного измельчения материалов в результате механических 

воздействий на него и воздействия агрессивных вод с переменными значениями 

pH [Пугин, Вайсман, 2014].  

При использовании в дорожном строительстве отработанных резиновых 

шин, происходит вымывание вредных и токсичных химических веществ, таких 

как марганец и железо в окружающую среду. Результаты лабораторных 

испытаний показывают, что металлы выщелачиваются при низком значении pH, 

тогда как органический материал выщелачивается при высоком значении pH. 

Поэтому рекомендуется использовать отработанные шины со стальными лентами 

только в тех средах, где почва и грунтовые воды имеют нейтральный показатель 

pH, чтобы свести к минимуму выщелачивание. Но, если сравнивать с 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611002745?via%3Dihub#!
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предыдущим примером по использованию доменных шлаков, то эти исследования 

показывают, что в течение расчетного срока службы происходит снижение 

токсичности инфильтрата [Mohajerani et al., 2020], что объясняется свойствами 

используемого отхода. 

Имеющиеся в большом количестве техногенные материалы с высоким 

потенциалом вторичного использования в дорожном строительстве, в разных 

регионах вынуждали ученых во всем мире заниматься оценкой экологической 

опасности. Кроме упомянутых для примера доменных шлаков и отработанных 

резиновых шин, множество работ ученых разных стран посвящено изучению 

опасности использования материалов строительства и сноса (C & DRM) [Roque et 

al., 2016], переработанного дробленого стекла [Disfani et al., 2012 ; Барт и др., 

2020], пластиковых отходов [Li et al., 2019], зольного остатка установок для 

сжигания твердых бытовых отходов [Ore, et al. 2007], шлаков 

мусоросжигательного завода [Åberg et al., 2006]. 

Однако, как справедливо отмечается учеными, занимавшимися оценками 

рисков использования отходов в дорожном строительстве [Roth, Eklund, 2003 ; 

Phoungthong et al., 2018] оценка повторного использования побочных продуктов с 

точки зрения экологии на уровне самого материала необходима, но дает 

недостаточную информацию о рисках. 

В своей диссертационной работе Е.Ю. Кручинина, обобщила результаты 

нескольких работ [Токсико-гигиеническая оценка…,1993 ; Доусон, Мерсер, 1996;] 

и выделяет три возможных пути поступления токсичных веществ из дорожных 

одежд в окружающую среду (рисунок 1.2): 

 вымывание (чаще употребляется термин выщелачивание) токсиканта 

или токсикантов атмосферными осадками, талыми и грунтовыми водами; 

 пыление, связанное с истиранием материала вовремя эксплуатации; 

 испарение легколетучих веществ.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611002745?via%3Dihub#!
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Рисунок 1.2 – Схема миграции токсичных соединений компонентов дорожных 

одежд в сопредельные среды (Кручинина, 1998) 

Приведенную схему можно считать актуальной для анализа оценки 

миграции токсикантов в сопредельные с дорогой среды. 

В случае с использованием нефелинового шлама, расположение грунтов с 

его включением, согласно рекомендациям [Методические рекомендации по 

применению…, 1980 ; Методические рекомендации по укреплению…, 1985] 

преимущественно для строительства нижних слоев оснований дорожных одежд 

(рисунок 1.3), исключает такие возможные негативные явления как пыление и 

испарение летучих веществ.  
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Рисунок 1.3 – Конструкция дорожной одежды с нефелиновым шламом автодороги 

Верхняя Бирюса-Ибрюль 

Остаются актуальными риски возможного контакта с атмосферными 

осадками, талыми и грунтовыми водами, с последующим загрязнением 

поверхностных и подземных вод, а также почвогрунты придорожных территорий.  

Необходимо отметить, что результаты описанных исследований по 

выщелачиванию зачастую сложно-сопоставимы, поскольку химические анализы 

не проводятся для одной и той же цели, в равных условиях или для одного и того 

же набора химических элементов или техногенных материалов. Различаются 

многие параметры, например, значение pH, расход воды, происхождение 

техногенных компонентов, их место в дорожных одеждах, изученные химические 
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элементы, включая их вид и размер фракций исследуемых объектов и т.д. [Roth, 

Eklund, 2003]. 

Применение только химического подхода при оценке токсичности отходов 

для окружающей среды имеет свои недостатки, а влияние сложной смеси 

химических веществ на биоту объединяет различные факторы, такие как значение 

pH и растворимость, антагонизм или синергизм, а также биодоступность веществ. 

Использование биотестов позволяет дать более достоверную и комплексную 

оценку токсичности [Ferrari et al., 2009].  

Число веществ-загрязнителей, способных влиять на экологическое 

состояние биоты, превысило миллион наименований и их число продолжает 

расти, а в результате преобразований в природной среде происходит синтез новых 

соединений, которые могут быть токсичнее исходных [Маячкина, Чугунова, 

2009]. Сторонники метода биотестирования единодушны в том, что 

изолированного действия токсикантов на биообъекты не существует. Даже когда 

известно, какие именно вещества, оказывают токсическое воздействие на 

окружающую среду, доказано, что при совместном действии они могут усиливать 

токсические эффекты друг друга и реакция биологических организмов на 

суммарное воздействие факторов может быть не равна простой сумме реакций на 

каждый токсикант [Богдановский, 1994 ; Донерьян, Водянова 2018]. Так, 

например, при взаимодействии ионов меди с гумусовыми веществами, 

токсичность вновь образованных комплексных соединений возрастает в 500 раз 

[Пожаров и др, 1994]. В условиях многофакторной антропогенной нагрузки 

комплексная оценка воздействия на окружающую среду техногенных отходов с 

применением биологических методов анализа является наиболее адекватным и 

эффективным методом, определяющим комплексное экологическое воздействие 

[Terekhova, 2011 ; Никаноров и др., 2000]. 

Суть биотестирования, как метода заключается в определении действия 

испытуемых веществ на специально выбранные организмы в стандартных 

условиях с регистрацией различных поведенческих, физиологических, или 

биохимических тест-реакций (тест-функций) [Лисовицкая, Терехова 2010 ; 
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Гармашова и др., 2018]. Вывод о токсичности исследуемых образцов делается на 

основе количественного выражения тест-реакции, получившим название – тест-

параметр. Для обозначения основных элементов, составляющих тест-систему, 

широко применяются термины «тест-объект» (исследуемая проба) и «тест-

культура» или «тест-организм». 

Выбор тест-организмов, зависит от целей исследования. Так в 

гигиенических исследованиях наиболее значимыми и информативными 

считаются биологические модели на высших теплокровных животных: мышах, 

крысах и морских свинках [Кручинина, 1998 ; Юдина, 2001 ; Донерьян, Водянова, 

2018]. 

В качестве тест организмов, для экотоксикологической оценки дорожно-

строительных материалов с включением отходов отечественные и зарубежные 

ученые используют простейшие, одноклеточные и многоклеточные водоросли, 

почвенные беспозвоночные, гидробионты, высшие растения [Юдина, 2001 ; 

Кручинина,1998 ; Barišić et al., 2017 ; Phoungthong et al., 2018]. 

Для оценки токсичности почвенных образцов существует множество 

стандартизированных методик, основанных на биотестировании водных вытяжек, 

что объясняется тем, что именно водорастворимые формы различных веществ 

являются самыми доступными для почвенной микрофлоры и растений, оказывая 

влияние на метаболизм [Каменщикова, 2013]. Кроме того, представители 

гидробионтов в качестве тест-организмов позволяют сделать предварительное 

заключение и о загрязнении сопредельной водной среды, так как загрязняющие 

вещества путем миграции по почвенному профилю могут попадать в грунтовые 

воды, а также в различные водные объекты при поверхностном смыве [Маячкина, 

Чугунова, 2009]. Экспресс-методы биотестирования водных вытяжек позволяют 

получить информацию об острой токсичности почв в показателях, имеющих 

биологический смысл, и оптимизировать объем аналитических работ [Основы 

экогеологии, биоиндикации.., 2004 ; Евсеева и др., 2009]. 

Среди различных методик биотестирования, обладающих высокой 

чувствительностью, экспрессностью, надежностью, универсальностью и малой 
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себестоимостью особое место занимают методики при помощи инфузорий. 

Почвенные инфузории – неотъемлемый компонент любых естественных и 

антропогенных биогеоценозов. Они являются пионерами заселения различных 

безжизненных пространств и принимают активное участие в процессах 

продукции и деструкции органического вещества [Никитина, 1997]. Важнейшая 

функция этих организмов состоит в индикационном значении оценки степени 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Они обладают рядом 

преимуществ, среди которых на первое место можно поставить их способность 

быстро реагировать на наличие токсиканта, даже если он присутствует в очень 

небольшом количестве [Евсеева и др., 2009 ; Евсеева и др, 2010 ; Gupta et al., 

2018]. Этот факт и определил выбор почвенных инфузорий, среди которых 

важное место занимают представители рода Colpoda, тест-объектами для 

изучения возможной водной миграции химических веществ из дорожных одежд с 

сопредельные среды в рамках данной исследовательской работы. 

Проведенный анализ показал, что утилизация различных, а особенно 

крупнотоннажных, отходов в дорожном строительстве позволяет решить целый 

ряд природоохранных задач и сэкономить финансовые средства на размещение и 

утилизацию отходов, а также на дорожно-строительные материалы. 

Целесообразно выделить в отдельную группу техногенные материалы, 

которые обладают вяжущими свойствами, поскольку, в случае их применения с 

соблюдением рекомендованных методик, возможно, не просто утилизировать 

отходы, а еще и улучшить качество строящихся дорог, особенно в условиях резко 

континентального климата Сибирского региона.  

Перспективным техногенным дорожно-строительным материалом, 

обладающим вяжущими свойствами является нефелиновый шлам. Но вместе с 

тем масштабное вовлечение шлама в дорожное строительство в регионе может 

повлечь нарушение экологического равновесия на прилегающих к дорогам 

территориях. Что обуславливает необходимость оценки целесообразности его 

применения с точки зрения охраны окружающей среды, а не только качества 

дорожных одежд. 
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Несмотря на имеющиеся исследования в этой области, нельзя говорить о 

том, что существует четкая система контроля, позволяющая дифференцированно 

оценивать возможные экологические последствия использования дорожно-

строительных материалов с использованием техногенных материалов. Это 

обусловлено прежде всего разнообразием. В каждом конкретном случае 

необходимо обосновывать методы исследования возможного негативного 

влияния техногенного материала в случае включения его в состав дорожных 

одежд. Необходимо брать во внимание чрезвычайно высокую стоимость 

ликвидации негативных последствий использования отходов в дорожном 

строительстве. Любой вновь вовлекаемый техногенный материал необходимо 

всесторонне оценивать с точки зрения возможного негативного влияния на 

территории, прилегающие к дорогам и разрабатывать превентивныe меры по их 

предупреждению. 

Для нивелирования отрицательного воздействия на природную среду 

техногенных материалов глиноземного производства и их возможного 

масштабного использования в дорожном строительстве необходимо проведение 

комплексной экотоксикологической оценки состояния придорожной территории, 

которая должна включать: 

 анализ возможного негативного влияния техногенных материалов, 

входящих в состав дорожных одежд на почвогрунты придорожных территорий; 

 моделирование и оценку токсичности строительных смесей, 

используемых в дорожном строительстве с включением в них нефелинового 

шлама в лабораторных условиях; 

 проведение агрохимических, химико-токсикологических и 

экотоксикологических исследований почвогрунтов придорожной территории при 

использовании в дорожных одеждах нефелинового шлама; 

 разработку методики экспресс-оценки определения токсичности 

техногенных материалов для изучения возможной водной миграции химических 

веществ из дорожных одежд в сопредельные среды. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Характеристика объектов исследований 

 

2.1.1 Характеристика техногенных материалов глиноземного производства, 

используемых в дорожном строительстве 

 

Объектом исследования является нефелиновый шлам – основной отход 

глиноземного производства АО «РУСАЛ Ачинск», расположенного в 

Красноярском крае. 

Шламовое хозяйство комбината разделено на три карты. Шламовые карты 

№ 1, 2 в настоящий момент законсервированы и ведется их рекультивация. 

Шламовая карта №3 – действующая и используется для складирования шлама, 

золы и шлака ТЭЦ и сброса промливневых стоков с территории комбината. 

Аккредитованной лабораторией АНО «Экспертно–аналитическим центром 

по проблемам окружающей среды «ЭКОТЕРРА» было установлено, что 

нефелиновый шлам относится к V классу – практически неопасные отходы. 

Удельная активность естественных радионуклидов, содержащихся в нефелиновом 

шламе, не превышает гигиенический норматив, установленный для отходов 

промышленного производства, используемых при изготовлении строительных 

материалов 1 класса и соответственно равна 66,9 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг. 

[Бочков, 2016].  

В таблице 2.1 представлен химический состав нефелинового шлама с 

действующей шламовой карты №3 «АО РУСАЛ Ачинск».  

Таблица 2.1 – Химический состав нефелинового шлама 

Наименование 

компонента 
SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO SO3 Cl F прочие 

Содержание, 

% 
29,96 54,86 3,4 3,83 1,4 1,4 1,4 0,18 0,02 0,27 0,49 

Кроме основных оксидов кальция, кремния, алюминия, железа в шламе 

содержится большое количество микроэлементов, % масс.: Со – 0,087; Cr– 0,058; 

Мо – 0,002; Au – 0,00006; Mn – 0,08; Ga – 0,17; B – 0,06; Ag–0,001; Cu – 0,013; F – 
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0,016; Sr – 0,009; Pd – 0,0007; Zn – 0,016; Ni – 0,006; P – 1,3; Pt – 0,0002; S – 0,005. 

Учитывая, что данные элементы содержатся в нефелиновом шламе в 

минимальных количествах, в дальнейших исследованиях их не учитывали. 

Минералогический состав нефелинового шлама, размещаемого на шламовой 

карте № 3, показан в таблице 2.2. Как видно из представленных данных, более 

чем на 80% отход состоит из двухкальциевого силиката (-2CaO×SiO2), 

гидравлически активного компонента, который и дает возможность использовать 

его в качестве вяжущего материала в дорожном строительстве. 

Установлено также наличие в нем алюмосиликатов натрия и кальция 

(Na2O×Al2O3×SiO2, 2CaO×Al2O3×SiO2), соединений железа в виде ферритов и 

оксидов (CaFe2O4, Fe2O3), кальцита (CaCO3) и алюмината натрия (Na2O×Al2O3). До 

5 % в нефелиновом шламе находятся: кальций магниевые силикаты 

CаО×MgO×SiO2, гидрогранаты кальция 3CaO×Al2O3×SiO2×H2O, кальциевые 

алюминаты CaO×Al2O3 [Столбоушкин, Бердов 2011 ; Шепелев и др., 2015а ; 

Кудяков, 1977] 

Таблица 2.2 – Минералогический состав нефелинового шлама 

Наименование компонента Содержание, % 

2СаО×SiO2 80 – 85,0 

Na2O×Al2O3×SiO2 1,0 – 3,0 

2CaO×Al2O3×SiO2 0,5 – 1,0 

Na2O×Al2O3 0,5 – 1,0 

CаFe2O4,Fe2O3 1,5 – 4,0 

CаCO3 1,0 

Рентгенофазовым анализом доказано [Шепелев, 2017], что в нефелиновом 

шламе в основном содержатся минералы ларнита (двухкальциевого силиката) с 

небольшой примесью ранкинита (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Фрагмент дифрактограммы нефелинового шлама с указанием 

фазовой принадлежности основных пиков 

Проведенные электронно-микроскопические исследования [Шепелев и др, 

2015а] показали, что нефелиновый шлам представлен пористыми частицами 

двухкальциевого силиката – ларнита (300-500 мкм) (рисунок 2.2). В порах 

обнаружены также включения соды. 

 

Рисунок 2.2 – Микроструктура частиц нефелинового шлама: увеличение ×150 
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Исследование гранулометрического состава показало относительное 

содержание в них частиц с различными размерами. Гранулометрический состав 

нефелинового шлама АО «РУСАЛ Ачинск» приведен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Гранулометрический состав нефелинового шлама 

Размер  

фракции, 

мм 

менее 

0,01 

0,01-

0,05 

0,05-

0,1 

0,1-

0,25 

0,25-

0,5 

0,5-

1,0 

1,0-

2,0 

Более 

2,0 

Содержание 

фракции, % 
1,2 5,7 8,1 20 26 26,6 11,1 1,3 

Гранулометрический состав и форма частиц нефелинового шлама 

демонстрируют то, что шлам представляет собой высокодисперсную систему, 

состоящую к тому же из частиц с высокой пористостью от 30 до 60% при размере 

пор от 10 до 1000мкм, что обеспечивает ему высокую реакционную способность. 

Отмечено [Шепелев и др, 2017а ; Кудяков, 1977], что в процессе 

гидрошламоудаления и последующего размещения шлама на карте 

шламохранилища дисперсные составляющие нефелинового шлама частично 

гидратируются. При этом вокруг зерен шлама образуются пленки, которые 

мешают попасть воде к безводной части зерна [Патент № 2047576]. При 

транспортировке и укладке нефелинового шлама происходит частичное 

разрушение этих гидратных новоообразований на поверхности зерен и возрастает 

гидравлическая активность, что позволяет получить продукт с повышенной 

прочностью. Свойство затвердевшего шлама восстанавливать разрушенную 

структуру после повторного уплотнения дает возможность вновь спрофилировать 

и устранять дефекты, возникающие в процессе укладки дорожных одежд 

[Мухаррямов, 2019]. Это же свойство гарантирует восстановление, и даже 

усиление его прочности после транспортировки, в процессе которой шлам 

испытывает механическое воздействие и рыхление. Далее в процессе 

эксплуатации дороги происходит процесс набора прочности от воздействия 

нагрузки. Исследования [Бескровный, 1983] показали, что только по истечении 3-

5 лет происходит полное формирование структурных связей. Нормативная 
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документация на применение шлама в дорожных одеждах была разработана еще в 

конце прошлого века [Методические рекомендации…, 1980]. 

На карту №3 шламохранилища направляются также золошлаковые отходы 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) АО «РУСАЛ Ачинск». Химический состав этих 

отходов непостоянен и зависит от качества используемого топлива. В настоящее 

время в качестве топлива на ТЭЦ используется бурый уголь Бородинского 

разреза. Усредненный химический состав золы и шлака бурого угля, 

поступающих с ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» на шламохранилище приведен в 

таблицах 2.4 и 2.5. 

Таблица 2.4 – Химический состав золы бурого угля Бородинского разреза 

 

Таблица 2.5 – Химический состав шлака ТЭЦАО «РУСАЛ Ачинск» 

Наименование компонента Содержание, % 

SiO2 22,5 

CaO 44,6 

Al2O3 7,5 

Fe2O3 11,2 

Na2O 1,3 

K2O 0,3 

MgO 4,4 

SO3 6,6 

Cl 0,01 

F 0,1 

прочие 0,49 

Наименование компонента Среднее содержание, % 

Na2O 0,42 

MgO 5,68 

AL2O3 8,51 

SiO2 34,27 

SO3 11,13 

K2O 0,41 

CaO 25,61 

Fe2O3 12,62 

R2O 0,68 

ТiO2 0,36 
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Анализы водных вытяжек из золошлаков бурого угля Бородинского разреза 

показывают, что водная среда содержит в большей степени соединения кальция в 

основном в виде гидроксида кальция. Это подтверждается щелочной реакцией 

водной среды вследствие взаимодействия отходов с водой по реакции гидратации 

свободного оксида кальция. Усредненный состав подшламовой воды на карте №3 

имеет сильно щелочную реакцию (pH 12.0) [Немеров, 2021]. 

 

2.1.2 Характеристика компонента дорожной смеси из известняковых пород 

Мазульского рудника 

 

В процессе лабораторных исследований и модельных опытов для 

приготовления опытных образцов дорожной смеси использовали щебеночную 

смесь фракции 0-40 мм Мазульского месторождения, удовлетворяющую 

требованиям ГОСТ 25607–2009.  

Мазульское месторождение известняков расположено в Ачинском районе 

Красноярского края юго-западней г. Ачинска в трех километрах от действующего 

Ачинского глиноземного комбината. Добыча его осуществляется в карьере 

открытым способом [Логинова и др., 2016]. 

Рентгенофазовый анализ пробы измельченного известняка Мазульского 

рудника с указанием фазовой принадлежности основных пиков приведен на 

рисунке 2.3. Согласно рентгенофазовому анализу основной минерал известняка, 

полученного из вскрышных пород Мазульского известнякового рудника – 

кальцит (CaCO3, d=3,86; 3,03; 1,912 Å, JCPDS, 47–1743). В подчиненных 

количествах (менее 10 % от основной фазы) присутствуют также кварц (SiO2, 

d=4,26; 3,34; 1,818 Å, JCPDS, 5–490), доломит (CaMg(CO3)2, d=2,89; 2,20; 2,01 Å, 

JCPDS, 36–426) и каолин (Al2Si2O5(OH)4, d=7,19; 3,59; 1,47 Å, JCPDS, 6–204). 

Отмечено также наличие небольших количеств клинохлора ((Mg, Al)6(Si, 

Al)4O10(OH)8, JCPDS, 16–351) и гриналита (Fe3(Si2O5)(OH)4, JCPDS, 39–337).  

[Бочков, 2016]. 
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▼ – кальцит (CaCO3, d=3,86; 3,03; 1,912 Å, JCPDS, 47-1743);  

■ – кварц (SiO2, d=4,26; 3,34; 1,818 Å, JCPDS, 5-490);   

▲ – доломит (CaMg(CO3)2, d=2,89; 2,20; 2,01 Å, JCPDS, 36-426);  

● – каолин (Al2Si2O5(OH)4, d=7,19; 3,59; 1,47 Å, JCPDS, 6-204);  

 – клинохлор ((Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8, d=10,12 Å, JCPDS, 16-351). 

Рисунок 2.3 – Фрагмент дифрактограммы пробы измельченного известняка с 

указанием фазовой принадлежности основных пиков 

Для формования опытных образцов применяли метод прессования при 

давлении 15 МПа. После выдержки опытных образцов дорожной смеси в течение 

28 суток исследовались водные вытяжки [Шепелев, 2019г]. 

 

2.1.3 Опытные модельные образцы, приготовленные из щебеночно-

нефелиновых смесей 

 

Применение нефелинового шлама в дорожных одеждах в настоящее время 

осуществляется в виде нефелиново-щебеночной смеси, которую готовят на 

производственной площадке, потом ее укладывают в основание автодороги и 

укатывают катками. Поэтому для приготовления водных вытяжек на этапе 

моделирования процесса миграции вредных соединений из дорожных одежд 
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методом прессования (при давлении 15 Мпа и влажности 10%) были 

приготовлены опытные образцы в виде кубиков 100×100×100 мм. 

Всего в опытную группу были включены 3 образца: 

 Нефелиновый шлам свежий текущего производства со шламовой 

карты №3 (НШ); 

 Нефелиново-щебеночная смесь в соотношении 30% мас. нефелиновый 

шлам и 70% мас. щебень (НЩС); 

 Гидратированный нефелиновый шлам с законсервированной 

шламовой карты №1 (ГНШ). 

 

2.1.4 Объекты натурных наблюдений 

 

Для оценки возможного негативного воздействия на окружающую среду 

использования нефелинового шлама при строительстве дорожного полотна было 

выбрано два участка исследований: первый – придорожная территория 

автотрассы около г. Сосновоборск, при ее строительстве в качестве компонента 

нижнего слоя основания дорожной одежды использовалась нефелиново-

щебеночная смесь (далее «участок с НЩС») [Устройство нижнего слоя …, 2012]. 

Второй участок, расположенный на этой же автотрассе в 10 км от г. 

Железногорска, для исследований был принят в качестве контрольного, на нем 

устройство основания дорожных одежд было выполнено только щебнем по 

методу «заклинки» без применения нефелинового шлама (далее «участок с 

ЩС»). При этом учитывалась интенсивность движения автомобильного 

транспорта на обоих участках. 

Березовский район – один из самых густонаселенных, компактных 

сельскохозяйственных районов края. Район исследования располагается на 

расстоянии от 30 км от г. Красноярска на правом берегу р. Енисей в междуречье 

рек Есауловка и Тартат вдоль Енисейского кряжа Саянских гор (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Расположение автодорог в районе исследования Красноярск – 

Сосновоборск и Красноярск – Железногорск 

Климат резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и 

коротким сравнительно жарким летом. Средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца –18,2°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого 

месяца +19,1°С. За год в данном районе выпадает 454 мм осадков. Режим вод 

находится в прямой зависимости от выпадающих атмосферных осадков и 

положения уровня воды в Енисее. Особенно быстро на изменения уровня Енисея 

реагирует уровень грунтовых вод на пойме и первой надпойменной террасе 

Грунтовые воды в долине реки Есауловки находятся на глубине 5,30-7,55 м. В 

период прохождения паводков в долине реки Есауловка возможен подъем на 1,30-

1,50 м.  

Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны. [Генеральный 

план г. Сосновоборска.., 2008]. Территория относится к округу Красноярской 

лесостепи, в пределах которого располагается и г. Красноярск. Характерной 

особенностью сибирских лесостепей является чередование остепненных участков 

на обыкновенных и выщелоченных черноземах и березово-осиновых колков, 
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сосновых и сосново-березовых перелесков с лугово-разнотравным покровом на 

серых лесных почвах [Авдеева, Антоненко, 2014]. В настоящее время 

значительная часть территории занята агроценозами, состоящие из дачных 

массивов и полей, ранее занятых культурными посевами и утратившими в 

настоящее время свое функциональное значение. Близость к транссибирской 

магистрали с крупными железнодорожными станциями, автомобильной трассе 

федерального значения, близость к реке, краевому центру, делают Сосновоборск 

эффективной площадкой для строительства, в связи с чем территории вокруг 

города претерпевают значительную антропогенную нагрузку, соседствуя с 

освоенными под промышленность и строительство участками [Кулешова, 2011]. 

Так как два участка (анализируемый и контрольный) являлись фрагментами 

одной и той же автотрассы, то транспортная нагрузка на каждый из них была 

примерно одинаковая, что позволило использовать сравнительный метод 

[Колесников, 2006] для оценки влияния шлама на придорожные территории, 

исключая другие виды загрязнений. 

 

2.2 Методы исследований 

 

Для детального представления проводимых исследований в данной работе 

был применен структурно-системный подход с составлением методологической 

схемы их проведения (рисунок 2.5). 

В основе биотестирования, которое применялось на всех этапах проведения 

диссертационных исследований, лежит метод научного познания - биологическое 

моделирование. При применении биотестов происходит перенос знаний с простой 

системы на более сложную – экосистему в реальных условиях [Маячкина, 

Чугунова, 2009].  

На этапе обследования действующих автодорог был применен метод 

сравнительного анализа данных для вычленения вероятного «вклада» компонента 

дорожной одежды в ухудшение экологического состояния прилегающей 

территории. Ежегодно на подвижных дорожных объектах, которые обеспечивают 
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строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования, выбрасывается 

около 450 тыс. т. пыли, сажи и других вредных веществ [Макарова, Мануковский, 

2016]. 

 

 

Рисунок 2.5 – Методологическая схема исследования 

Факторы, негативно влияющие на окружающую среду при строительстве 

автомобильной дороги, включают в себя загрязнение воздуха выхлопными 

газами, загрязнение почв и водной эрозии горюче-смазочными материалами, 

причинение ущерба при строительстве лесным насаждениям, и, как следствие, 

нарушение экосистемы [Макарова, Мануковский, 2016]. Поэтому непросто 

сделать выводы о причине того или иного загрязнения и отделить влияние 

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, которое неизменно будет 

присутствовать, от того загрязнения, что привносит в окружающую среду 

техногенный материал, использованный при строительстве самой автодороги. 

Решение этой задачи с помощью использования сравнительного метода 

позволило достичь цели основного исследования. 
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2.2.1 Методы физико-химических исследований техногенных строительных 

материалов и почвогрунтов 

 

Морфометрические исследования образцов почовгрунта проводили с 

применением метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 

Исследования проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа 

ТМ-4000 (Hitachi, Япония) с встроенной системой микроанализа Quantax-70 

(Bruker, Германия).  

Минеральный состав и содержание элементов в высушенных пробах 

гумусно-минеральных агрегатов определяли с применением рентгенофазового и 

химического анализа. Рентгенофазовый анализ состава компонентов и 

получаемых дорожных смесей проводили на рентгеновском дифрактометре 

ДРОН-3 с использованием CuK-излучения (=1,544 нм), шаг сканирования 0,02 

град, время накопления в точке 1 сек. 

Методика подготовки проб и изучение морфологии частиц почвогрунта с 

применением электронной микроскопии заключалась в следующем. Образцы 

грунта высушивали в потоке теплого (60С) воздуха до воздушно сухого 

состояния. Сухой грунт наносили присыпкой на проводящий углеродный скотч на 

столике для образцов микроскопа. Для исследования внутренней структуры с 

состава частиц гранулы фиксировали эпоксидной смолой. После полимеризации 

получившуюся шашку обрабатывали наждачной бумагой на 0,5-1,0 мм (Tegrapol-

15, Struers), шлифовали (Р200-Р1000), полировали поверхность абразивной 

суспензией 3М вручную и напыляли платиной для элиминирования накопления 

заряда под электронным лучом (К575Х, Quorum). Микроструктуру и 

морфогеометрию минеральных продуктов изучали в обратно отраженных 

электронах (ускоряющее напряжение 15 кэВ). 

Исследования с применением электронной растровой микроскопии и 

рентгеноструктурного анализа проводили на базе с Красноярским региональным 

центром коллективного пользования Федерального исследовательского центра 

Сибирского отделения Российской Академии наук (ФИЦ СО РАН). 
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2.2.2 Методика отбора проб почвогрунта вдоль дорожного полотна 

 

Методика отбора проб почвогрунта вдоль дорожного полотна включала 

следующее. Отбор почвогрунтов осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 по 

методу «конверта». Отбиралось 5 точечных проб с площади 5×5 м с глубины 0-20 

см. Свежие пробы ссыпались на полиэтиленовую пленку, тщательно 

перемешивались, квартовались 3-4 раза (измельченный вручную почвогрунт 

разравнивался на полиэтиленовой пленке в виде квадрата, делился на четыре 

части, две противоположные части отбрасывались, две оставшиеся части 

перемешивались). После квартования проба почвогрунта использовалась для 

испытаний. 

Отбор образцов на пробных опытных площадках проводился с учетом 

вертикальной структуры почвенного слоя, а также эдафических и орографических 

условий местности. Пробные площадки намечались по координатной сетке с 

расстояния от дорожного полотна 0, 5, 10, 50, 100 м. Глубину скважин на нулевой 

и пятиметровой отметке от автодороги увеличивали до 90 см. Контрольную 

скважину отбирали на расстоянии 150 м от автодороги с учетом рекомендаций 

[Кручинина, 1998]. 

Масса объединенной пробы для проведения исследований и испытаний 

была не менее 1 кг. Пробы, отобранные для химического анализа, помещались в 

полиэтиленовые пакеты. Пробы на микробиологические и токсикологические 

исследования отбирались совком в стерильные банки, упаковывались в сумки-

холодильники и доставлялись в лабораторию на анализ. Отобранные пробы 

нумеровались и регистрировались в журнале согласно рекомендациям 

[Дмитренко и др., 2014] с указанием следующих данных: порядковый номер и 

место взятия пробы, рельеф местности, дата отбора. 

Для фитотестирования образцов почвогрунта усредненные пробы 

почвогрунта помещали в чашки Петри (при использовании кресс-салата) и 

вегетационные сосуды (пшеницы), которые потом увлажняли дистиллированной 

водой. На поверхность грунта в каждую чашку (контейнер) укладывали по 25 
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семян (одна повторность – четыре чашки Петри или контейнера), четырехкратная 

повторность каждого варианта. Семена присыпали сверху грунтом и увлажняли. 

В течение последующих дней чашки Петри с исследуемым субстратом поливали 

равным количеством воды. Через 10 дней проростки осторожно освобождали от 

земли, промывали, высушивали фильтровальной бумагой, после чего проводили 

измерение длины отдельно надземной части и корней растения по уже описанной 

выше методике. Контролем служили семена, проросшие на контрольной пробе 

почвогрунта, отобранные в 150 м от полотна автодороги. 

 

2.2.3 Методы определения водно-миграционной опасности вытяжек 

из модельных и почвенных образцов с придорожных полос 

 

Одним из ключевых этапов исследования являлось изучение растворимости 

и водной миграции токсичных веществ из нефелинового шлама, опытных 

образцов из нефелиново-известняковой смеси, а также образцов почвогрунта с 

прилегающей территории действующих автодорог. Для изучения процесса 

растворения соединений - токсикантов атмосферными осадками с естественным 

уровнем кислотности использовали дистиллированную воду (рН = 7,0). 

Химические соединения из водной вытяжки данных техногенных продуктов были 

в водорастворимой форме и представляли потенциальную опасность этого 

строительного материала для дорожного строительства. Выбор дистиллированной 

воды в качестве раствора объясняется также стремлением иметь возможность 

сравнить получаемые нами результаты и выводы с данными и их трактовкой 

других исследователей, использующих дистиллированную воду. 

Водная вытяжка из опытных образцов готовилась согласно рекомендациям 

«Методика определения токсичности вод, водных вытяжек почв, осадков сточных 

вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности 

клеток водорослей» [Методика определения токсичности…, 2007], где указано, 

что шламы с большим содержанием твердой фазы, не разделяющиеся 

самостоятельно, обрабатывают также как твердые отходы. 
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Водную вытяжку из техногенных материалов (нефелиновый шлам и 

опытные образцы с его включением) готовили из соотношения твердая фаза: 

жидкость равного 1:10. В качестве жидкости использовали дистиллированную 

воду с pH = 7,0. Пробу тщательно перемешивали перекатыванием на гладкой, 

гибкой и плотной подстилке. Для подготовки пробы отходов брали не менее 2,5 

кг и высушивали до воздушно-сухого состояния. Перемешанную пробу 

разравнивали на гладкой ровной поверхности на крафт-бумаге и с помощью 

линейки или специальной решетки делили на равные квадраты. Частицы более 

10 мм измельчались шпателем. Затем из квадратов в шахматном порядке 

отбирали порции, обеспечивая захват всей толщины слоя, и объединяя порции 

в пробу с минимальной абсолютно-сухой массой 100 г представительной 

пробы.  

Выполнение процедуры подготовки экстракта из техногенного материала 

осуществляли следующим образом. В сосуд, где находилась взвешенная 

воздушно-сухая масса отхода с абсолютно-сухой массой (100 + 1) г, добавляли 

дистиллированную воду. Воду добавляли в сосуд в соотношении сухая масса: 

жидкость – 1:10. Для опыта отбирали 1000 см
3
 воды на 100 г абсолютно-сухой 

массы. Смесь слабо перемешивали на мешалке в течение 7-8 часов так, чтобы 

твердое вещество находилось во взвешенном состоянии. Далее раствор с 

осадком оставляли на ночь (12-18 ч) для отстаивания. Если после отстаивания 

жидкость фильтровали. Фильтрацию осуществляли через фильтр «белая лента» 

на воронке Бюхнера [Стаценко и др., 2012]. 

Химико-токсикологический анализ водных вытяжек из модельных 

образцов, а также образцов почвогрунта, отобранных с придорожных полос 

действующей автотрассы, выполнялся в аккредитованной испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием пакета анализа данных Microsoft Excel. 

  



49 

2.2.4 Методика экспресс-тестирования на почвенных инфузориях 

 

При биотестировании, чтобы учесть реакцию почвенных 

микрооорганизмов, предварительно в лабораторных условиях выращивалась 

культура инфузории Colpoda (далее инфузории) (рисунок 2.6) из почвенного 

образца серой лесной почвы окрестностей г. Красноярска.  

 

Рисунок 2.6 – Инфузории Colpoda (тест-культура) 

Для этого, в стеклянную колбу 500 мл помещали 30 грамм образца почвы, 

взятой в окрестностях г. Красноярска с добавлением небольшого количества 

зерна пшеницы. Затем добавляли 250 мл дистиллированной воды и оставляли 

колбу вблизи окна на 5-10 дней до массового эксцистирования спор и дожидались 

пока культура будет находиться в физиологически активном состоянии 

оптимальном для постановки биотеста. Для этого периодически оценивали 

активность культуры инфузорий – каплю культуры исследовали под 

микроскопом. И делали снимки цифровой камерой для подсчета количества 

особей. Инфузории в количестве не менее 50 клеток в поле зрения должны 

активно двигаться [Кузнецов и др., 2017]. 

Далее для определения острой токсичности опытных образцов была 

откорректирована применительно к постановке данной задачи существующая 
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методика определения общей токсичности кормов «Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности» п. 4.2. 

Биотестирование кормов на колподах [ГОСТ 31674-2012]. Необходимость ее 

разработки была обусловлена потребность быстрого получения предварительного 

заключения о токсичности опытных образцов нефелиново-щебеночных смесей с  

содержанием шлама.  

Разработанный нами способ заключается в изучении тест-реакции 

инфузорий при извлечении с помощью водной экстракции соединений, 

обладающих высокой подвижностью и биологической активностью из 

техногенного грунта или почвы и последующего биотестирования на инфузориях. 

Согласно Рекомендациям [Оценка токсического загрязнения…, 2007] набор 

биотестов различных тест-реакций одного тест-объекта должен включать 

несколько показателей токсичности. Поэтому оценку токсичности проводили по 

тест-реакциям оценки подвижности и выживаемости данных инфузорий. 

Инфузории, являясь одноклеточными микроскопическими организмами, в силу 

своих размеров, поглощают в основном растворенные вещества. Это делает их 

ценными тест-объектами для первичного экспресс определения острой 

токсичности техногенных материалов и грунтов на их основе. 

Практическая реализация данного способа экспресс-биотестирования и 

выявление токсикантов позволит получить быстрый предварительный результат и 

скорректировать дальнейший ход исследовательских работ по изучению 

токсичности. При этом на первом же этапе исследования исключаются 

высокотоксичные образцы техногенных материалов и из устройства дорожного 

полотна как потенциально непригодные к использованию. 

При помощи микропипетки-дозатора отсаживали 20 мкл культуры 

инфузорий или водорослей в плашки для иммуноферментного анализа, и далее 

добавляли 20 мкл испытываемых вытяжек из анализируемых образцов.  

Водную вытяжку из модельных образцов готовили по методике, 

приведенной в разделе 2.2.3.  



51 

Водную вытяжку для биотестирования готовили в соотношении: 1 часть 

грунта и 4 частей дистиллированной воды (рН 7,0). Для подготовки среднюю 

пробу испытуемого образца измельчали до прохода через сито с ячейками 

диаметром 1 мм, доводили до воздушно-сухого состояния. Полученный таким 

образом однородный образец использовали для получения водной вытяжки 

[Багдасарян, 2005]. 

Для приготовления водного экстракта исследуемого образца пробу массой 

50 г вносили в колбу вместимостью 500 мл и заливали 250 мл дистиллированной 

воды. Колбы с содержимым встряхивали на аппарате в течение 20 мин, после чего 

смесь фильтровали через бумажный фильтр.  

Согласно Рекомендациям…микроаквариумы оставляли в помещении при 

естественном освещении (избегая прямых солнечных лучей) [Оценка 

токсического загрязнения…, 2007]. В эксперименте с почвенными инфузориями 

время экспозиции составляло 1, 10, 30, 60 и 180 минут. Исследования проводили с 

помощью микроскопа «Микмед-6 вар. 3» с цифровой камерой DCM-130. 

Определения вели в трех биологических повторностях. Пять лунок использовали 

в качестве контрольных. Для контроля была использована дистиллированная 

вода. 

Исследования показали, что даже на основе качественного анализа по 

визуальному определению подвижности и выживаемости можно сделать 

предварительный прогноз токсичности на уровне токсичная/нетоксичная. Но для 

достоверности в последующих исследованиях в ходе испытания отмечали время 

начала биотестирования, делали контрольные снимки цифровой камерой 

скоплений инфузорий в трех повторностях и подсчитывали среднее количество 

особей в каждой лунке. По истечении контрольного времени повторяли 

процедуру подсчета живых колпод под микроскопом. Выжившими считали 

инфузории, которые свободно перемещаются в толще воды. Обездвиженные 

особи отнесли к погибшим. 

Токсичность образца определяли по выживаемости инфузорий за 3 часа для 

анализа водного экстракта по формуле: 
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     ,(1) 

где: Qоб – общее начальное количество инфузорий, штук 

Qж – количество выживших инфузорий по окончании опыта, штук 

При этом анализируемые материалы, согласно методике, по токсичности 

подразделяются согласно данным, приведенным в таблице 2.6 следующим 

образом:  

Таблица 2.6 – Критерии определения степени токсичности 

Степени токсичности Токсичность, % 

практически не токсичные до 20 

малотоксичные 21-40 

умеренно токсичные 41-60 

опасно токсичные 61-80 

высоко опасно токсичные 81-100 

 

2.2.5 Тестирование на одноклеточных водорослях хлорелла 

 

Исследуемые образцы техногенных материалов были протестированы на 

токсичность с использованием водоросли Chlоrella vulgaris (далее хлорелла). 

Водоросль хлорелла является представителем одноклеточных эукариотических 

автотрофных организмов и, соответственно, представляет уже другую 

таксономическую группу. Согласно рекомендациям [Критерии отнесения 

опасных…, 2001] при установлении класса опасности отходов необходимо 

использовать минимум два тест-организма из различных таксономических групп.  

Выбор Chlorella vulgaris B. был обусловлен распространенностью этой 

микроводоросли в почвах и водах, а также наличием методик, основанных на 

коротком жизненном цикле и относительной простоте оценки. Оценку проводили 

по показателям выживаемости клеток, изменению численности клеток и их 

морфологических признаков, содержанию фотосинтезирующих пигментов. 

Идентификацию живых и мертвых клеток проводили по характерным 

морфологическим изменениям, возникающим под влиянием загрязняющих 

веществ. К числу признаков мертвой клетки относятся: альбинизация, лизис, 
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появление уродливых форм и т.д. Подсчет клеток проводили под микроскопом 

с увеличением 320 (объективом х 40) [Мелехова, Сарапульцева, 2010]. 

Культура водоросли (рисунок 2.7) также выращивалась предварительно в 

лаборатории из образца серой лесной почвы окрестностей г. Красноярска. Для 

этого в стеклянную колбу 500 мл помещали 30 грамм почвы, в нее добавляли 

250 мл дистиллированной воды и затем оставляли колбу вблизи окна на 10-20 

дней. После размножения водорослей, отбирали некоторое число водорослей и 

продолжали культивирование. 

 

Рисунок 2.7 – Одноклеточная зеленая водоросль Chlorella vulgaris (тест-

культура) 

В опытные микроаквариумы наливали 100 мкл водной вытяжки из 

отходов. В качестве контрольной пробы вместо вытяжки из токсиканта  была 

использована дистиллированная вода. И далее в каждый из опытных и 

контрольных микроаквариумов капиллярной пипеткой добавляли 20 мкл тест-

культуры водорослей. Процедура биотестирования проходила при 

использовании прямого счета численности клеток водорослей.  
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Приготовление водной вытяжки  из модельных образцов производили 

согласно рекомендациям «Методики определения токсичности вод, водных 

вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня 

флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей»; 

ФР.1.39.2007.03223 [Методика определения токсичности…, 2007]. Опыт 

проводили в трех повторностях. Микроаквариумы оставляли в помещении при 

естественном освещении.  

В опыте с хлореллой B острое токсическое воздействие оценивали через 24 

часа. Изменение цвета хлоропластов водорослей оценивали с помощью 

MSPhotoEditor.  

Для подтверждения использованных экспериментальных методик, 

испытуемые образцы подвергались контрольному фитотестированию с 

применением утвержденных и многократно апробированных в других 

исследованиях методик [Еськова, Кириенко, 2017]. 

 

2.2.6 Фитотестирование 

 

Фитотестирование модельных образцов - кубиков из нефелинового шлама и 

нефелиново – щебеночных образцов проводилось на водной вытяжке. Контролем 

служили результаты, полученные на дистиллированной воде. При проведении 

фитотестирования использовались 2 тест культуры: пшеница мягкая яровая 

(Triticum aestivumL.) сорт Новосибирская 29 (далее пшеница) и кресс-салат 

(Lepidium sativumL.) сорт Донской (далее кресс-салат). 

T. aestivum – травянистое растение семейства злаковых (Poaceae), является 

повсеместно возделываемым растением, характеризующимся прорастанием семян  

от 1 до 7 суток и хорошими. Пшеница являясь широко распространенной 

культурой, широко используется в качестве тест-объекта для оценки 

экотоксичности почвенного покрова [Еськова, 2017 ; Арзамасова, 2016 ; 

Шабалина, 2009]. Сорт мягкой пшеницы Новосибирская 29 выведен в Сибирском 

НИИ растениеводства и селекции, зарегистрирован в государственном реестре 

https://docplan.ru/Data2/1/4293842/4293842245.htm
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селекционных достижений, допущенных к использованию по Западно-

Сибирскому региону. 

L. sativum– однолетнее травянистое двудольное растение семейства 

крестоцветных (Brassicaceae). Обладает повышенной чувствительностью к 

загрязнению почвы тяжелыми металлами, нефтепродуктами [Тишин, 2020]. 

Растение также характеризуется быстрым прорастанием семян – 3-4 день при 

температуре 20-25°С (на третий-четвертый день) и почти 100% всхожестью и 

широко используется для фитотестирования загрязненных почв. Сорт Донской 

включен в государственный реестр по Российской Федерации для садово-

огородных, приусадебных участков и мелких фермерских хозяйств. 

О реакции тест-системы в лабораторном фитотестировании судили по 

таким параметрам как энергия прорастания, всхожесть семян, длина стебля и 

корней. Число нормально проросших семян определяли в процентах от общего 

количества семян, взятых для анализа.  

При определении длины корней у двудольных растений измерялся главный 

корень, отличающийся толщиной и длиной среди придаточных и боковых корней. 

У однодольных растений корневая система состоит из большого количества 

примерно одинаковых по размеру корней. В этом случае определяли длину 

наиболее длинного корня.  

Семена тест-растений проращивали на фильтровальной бумаге в чашках 

Петри (кресс-салат) и в рулонах (пшеница). В каждую чашку и рулон помещали 

по 25 семян (100 семян в каждой повторности, четырехкратная повторность 

каждого варианта). При необходимости образцы увлажняли.  

Энергию прорастания и схожесть семян определяли по ГОСТ 12039-82] и 

ГОСТ 12038-84. Сроки определения тест-отклика приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Сроки определения отклика тест-объектов 

Тест-объекты 
Тест-функции 

Энергия прорастания, дней Всхожесть, дней 

Пшеница 3 5 

Кресс-салат 3 7 
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По истечении определенного срока, проростки осторожно освобождали от 

фильтровальной бумаги, промывали, высушивали, после чего проводили 

измерение длины отдельно надземной части и корней растения. Измерения длины 

надземной части и корней тест-растений проводили с помощью линейки с 

точностью до 1 мм.  

 

2.2.7 Методики подсчета индекса фитотоксичности 

 

Для определения экотоксичности образцов использовали 2 способа с 

различным способом подсчета индекса фитотоксичности.  

Согласно первого способа экотоксикологическая оценка проводилась в 

соответствии с «Методикой выполнения измерений всхожести семян и длины 

корней проростков высших растений для определения токсичности техногенно-

загрязненных почв» [Методика выполнения измерений…, 2006]. Для этого 

определяли средние показатели снижения всхожести семян и угнетения роста 

корней тест-культур, выращенные на опытном образце по сравнению с данными 

параметрами растений, проращиваемыми на дистиллированной воде. В 

соответствии с «Методикой…»  техногенно-загрязненные почвы могут быть 

отнесены к 5 степеням токсичности (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Определение степени токсичности при экотоксикологической 

оценке техногенных материалов 

Степени токсичности 
Снижение всхожести семян и угнетение роста 

корней по сравнению с контрольной пробой, % 

практически не токсичные до 20 

малотоксичные 20-40 

умеренно токсичные 40-60 

опасно токсичные 60-80 

высоко опасно токсичные 80-100 

По второму способу индекс фитотоксичности исследуемых образцов 

рассчитывался по всем учитываемым параметрам: энергии прорастания (ИФТэ), 
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всхожести (ИФТв) семян, длине стебля (ИФТдс) и длине корня (ИФТдк) тест-

растений по формуле: 

 

ИФТ= (ФТо/ФТк) × 100% (2) 

где ФТо – значение искомого тест-отклика в опыте; 

ФТк – значение искомого тест-отклика в контроле. 

Затем рассчитывали среднее значение индекса токсичности водной 

вытяжки:  

ИФТсреднее   = (ИФТэ + ИФТв + ИФТдс + ИФТдк): 4  (3) 

где ИФТэ, ИФТв, ИФТдс, ИФТдк – индексы токсичности, рассчитанные для каждой 

тест-функции;  

4 – количество тест-откликов, в эксперименте для конкретного образца.  

В завершении расчетов находили среднее значение между двумя ИФТсреднее, 

установленное для каждого вида тест-растения и делали заключение о 

токсичности образцов согласно таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Зависимость степени токсичности от величины ИФТ 

Степень токсичности Индекс фитотоксичности (ИФТ), % 

Нет токсичности 90-100 

Очень слабая токсичность 80-90 

Слабая 60-80 

Средняя 40-60 

Высокая 20-40 

Очень высокая 0-20 

В работе применен структурно-системный подход по определению 

токсичности техногенных материалов и подготовлена методологическая схема 

проведения экотоксикологических исследований. Практическая реализация 

разработанного способа экспресс-биотестирования и выявление токсикантов 

позволит получить быстрый результат на предварительном этапе испытаний и 

при необходимости скорректировать дальнейший ход исследовательских работ по 

изучению токсичности материалов.  
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3 МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНО-МИГРАЦИОННОЙ 

ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВОГРУНТА ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕФЕЛИНОВОГО ШЛАМА В ДОРОЖНЫХ 

ОДЕЖДАХ 

 

3.1 Исследования химического состава водной вытяжки из модельных 

образцов 

 

На первом этапе исследования, после 28-дневной выдержки модельных 

образцов [ГОСТ 18105-2018] в виде кубиков из свежего нефелинового шлама и 

нефелиново-щебеночной смеси размером 100×100×100 мм готовились водные 

вытяжки для выделения веществ, представляющих наибольшую миграционную 

опасность. Водные вытяжки из опытных образцов были исследованы в 

Испытательном центре ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Сибирскому Федеральному округу» (Приложение В.). Результаты 

наиболее значимых компонентов химического состава сравнили с 

установленными ПДК для подземных вод (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Химический состав водной вытяжки из нефелинового шлама  

Исследуемый 

показатель 

ПДК 

подземной воды 

Вытяжка из 

нефелинового шлама 

рН 7-9 12,78 

Аммоний-ион, мг/дм
3
 1,5 0,3 

Алюминий, мг/дм
3
 0,5 54 

Калий, мг/дм
3
 - 213 

Магний, мг/дм
3
 50 0,05 

Натрий, мг/дм
3
 200 544,8 

Перманганатная 

окисляемость мг О2/дм
3
 

5,0 100 

Щелочность общая,  

г-экв/дм
3
  

- 10 

Сульфат-ион, мг/дм
3
 500,0 108 

Кальций, мг/дм
3
 - 6,0 
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По результатам этих исследований можно выделить элементы, обладающие 

наибольшей миграционной опасностью – алюминий, калий и натрий.  

Анализ водной вытяжки образца из нефелиново-щебеночной смеси 

(Приложение В., таблица В.2) показывает, что значительно снижается содержание 

калия (в 1,6 раз) и содержание алюминия (в 3 раза), а вот значение водородного 

показателя снизилось незначительно (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Химический состав водной вытяжки из нефелинового шлама и его 

смеси со щебнем  

Наименование компонента 

дорожных смесей 
рН, ед. 

Калий, 

мг/дм
3
 

Натрий, 

мг/дм
3
 

Алюминий, 

мг/дм
3
 

Нефелиновый шлам (свежий 

текущего производства 
12,78 213,3 544,8 54,0 

Нефелиново-щебеночная смесь 12,02 149,2 442,7 18,5 

 

3.2 Исследования биотестирования водной вытяжки из модельных образцов 

 

3.2.1 Биотестирование с помощью микроорганизмов 

 

В ходе проведения 1 этапа эксперимента биотестирования на модельных 

образцах изучали тест-реакции инфузорий по таким тест-функциям как 

подвижность и выживаемость. Результаты отражены в таблицах 3.3 и 3.4. 

Таблица 3.3 – Результаты биотестирования проб нефелинового шлама с опытного 

участка по подвижности инфузорий 

Вариант исследования 
Время, мин 

1 10 30 60 180 

Контроль *** *** *** *** *** 

Нефелиновый шлам (свежий 

текущего производства) 
** – – – – 

Нефелиново-щебеночная смесь *** *** ** * – 

Гидратированный нефелиновый 

шлам со шламовой карты №1 
*** *** *** *** *** 

Примечания: *** – исходная подвижность тест-объектов; ** – заметное 

снижение подвижности; * – практически не двигаются. 
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Подсчет числа выживших инфузорий после 3 часового испытания, согласно 

методике, описанной в п 2.2.4 диссертации позволил сделать следующие 

заключения о токсичности испытуемых образцов – таблица 3.4. 

Таблица 3.4 – Токсичность модельных образцов по тест-функции выживаемости 

инфузорий 

Вариант исследования 

Токсичность 

водной вытяжки 

3ч, % 

Категория 

токсичности образца 

Нефелиновый шлам (свежий текущего 

производства) 
85 опасно токсичный 

Нефелиново-щебеночная смесь 53 умеренно-токсичный 

Гидратированный нефелиновый шлам 

со шламовой карты №1 
19 

практически не 

токсичный 

Таким образом, установлено, что свежий нефелиновый шлам можно 

отнести к категории опасно токсичных веществ. Полная гибель почвенных 

инфузорий наступала уже в течение первых 10 минут эксперимента (таблица 3.3). 

Отмечалось заметное снижение числа инфузорий и их подвижности в 

микроаквариумах с добавлением водных вытяжек из нефелиново-щебеночной 

смеси после 30 минут эксперимента и полная гибель организмов к окончанию 

опыта, что говорило об умеренной токсичности образца. Гидратированный 

нефелиновый шлам, отобранный на шламовой карте №1, не является токсичным 

для почвенных инфузорий и даже через три часа во всех опытных образцах тест-

объекты выжили и не наблюдалось заметного снижения их подвижности. 

При изучении влияния модельных образцов с нефелиновым шламом на 

одноклеточные зеленые водоросли хлорелла было обнаружено три эффекта: 

деградация хлоропласта с одновременным исчезновением пиреноида, полное 

обесцвечивание клеток, статистически значимое увеличение процента делящихся 

клеток [Gautam et al., 2016] (рисунок 3.1). 

Наиболее информативным показателем, характеризующим состояние 

фотосинтетического аппарата растений является пигментный состав [Субботин и 

др., 2021]. 



61 

  

1 2 

  

3 4 

1 – нормальные клетки, 2 – делящиеся клетки,  

3 – деградация хлоропласта, 4 – обесцвеченные клетки 

Рисунок 3.1 – Действие водных вытяжек из модельных образцов на хлореллу 

Ход эксперимента показал, что ни один из испытуемых вариантов 

исследования не оказывает острого токсического воздействия на хлореллу за 

время культивирования. 

Водная вытяжка, подготовленная из свежего нефелинового шлама, 

оказалась достоверно токсичнее остальных образцов, в ней число погибших 

(бесцветных) клеток составило 18% (рисунок 3.2). Водные вытяжки из 

нефелиново-щебеночной смеси и гидратированного шлама не оказали заметного 

влияния на снижение числа нормально функционирующих клеток. 
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94% 

6% 

Нефелиново-щебеночная 

смесь 

нормальные 

бесцветные 

94% 

6% 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 

нормальные 

бесцветные 

82% 

18% 

Нефелиновый шлам 

(свежий) 

нормальные 

бесцветные 

100% 

0% 

Контроль 

нормальные 

бесцветные 

 

  

  

  

Рисунок 3.2 – Влияние водных вытяжек из нефелинового шлама на выживаемость 

хлореллы,% 

В действии изучаемых водных вытяжек из нефелинового шлама на 

одноклеточные зеленые водоросли хлорелла обнаружено статистически не значимое 

увеличение процента делящихся клеток (рисунок 3.3) в вариантах со свежим 

нефелиновым шламом и нефелиново-щебеночной смесью. 

Отмечено также, что под действием водной вытяжки, из свежего 

нефелинового шлама получены неоднозначные данные оценки токсичности – 

происходит гибель наибольшего числа клеток водорослей, но при этом процент 

делящихся клеток выше, чем на контроле и в других опытных вариантах. 
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Рисунок 3.3 – Влияние водных вытяжек из нефелинового шлама на количество 

делящихся клеток водоросли хлорелла  

 

3.2.2 Биотестирование с помощью высших растений 

 

При проведении модельного лабораторного опыта проводилось 

фитотестирование водных вытяжек из опытных образцов с использованием двух 

тест-культур: однодольное растение пшеница яровая (Triticum aestivumL.) сорт 

Новосибирская 29 и двудольное - кресс-салат (Lepidium  sativumL.) сорт Донской. 

Учитывались параметры следующих тест-функций:  

 энергии прорастания;  

 всхожести семян; 

 длина проростка; 

 длина корня растений. 

В таблице 3.5 приведены данные по энергии прорастания и всхожести семян 

тест-растений на разных вариантах исследований.  

  

21% 

79% 

Контроль 

делящиеся 

не делящиеся 

26% 

74% 

Нефелиновый шлам 

(свежий) 

делящиеся 

не делящиеся 

22% 

78% 

Нефелиново-щебеночная 

смесь 

делящиеся 

не делящиеся 

10% 

90% 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 

делящиеся 

не делящиеся 
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Таблица 3.5 – Энергия прорастания и всхожесть семян тест культур 

Вариант исследования 

Энергия 

прорастания, 

% 

Разница с 

контролем, 

абс, % 

Всхожесть, 

% 

Разница с 

контролем, 

абс, % 

кресс-салат 

Контроль  

(Н2О дист.) 
96,7±1,13 - 93,8±2,17 - 

Нефелиновый шлам 

(свежий текущего 

производства) 

87,8±3,15 8,9 43,5±1,03 50,3* 

Нефелиново-

щебеночная смесь 
90,0±4,75 6,7 66,75±2,05 27,05** 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 
94,4±2,82 2,3 82,0±1,12 11,8 

пшеница 

Контроль  

(Н2О дист.) 
98,7±2,17 - 96,2±2,17 - 

Нефелиновый шлам 

(свежий текущего 

производства) 

97,8±1,25 0,9 54,25±0,87 41,95* 

Нефелиново-

щебеночная смесь 
97,3±1,86 1,4 74,0±1,24 22,2* 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 
97,3±4,28 1,4 87,0±1,47 9,2 

Примечание: * p<0,05; **p<0,01 

Из табличных данных видна достоверная разница (p<0,05, p<0,01) контроля 

(дистиллированная вода) по лабораторной всхожести с большинством образцов.  

Отмечено, что такая тест-функция, как энергия прорастания незначительно 

зависит от варианта исследований, поскольку первые этапы прорастания семян 

происходят за счет энергии самих семян (рисунок 3.4). 

Наибольшее угнетение отмечено в варианте со свежим нефелиновым 

шламом. Достоверных различий по всхожести семян обоих видов растений с 

контролем не обнаружено в варианте с гидратированным нефелиновым шламом 

(рисунок 3.5). 



65 

 

Рисунок 3.4 – Энергия прорастания семян тест-растений  

на водной вытяжке из опытных образцов 

 

Рисунок 3.5 – Всхожесть семян тест-растений  

на водной вытяжке из опытных образцов 

Результаты статистического анализа морфометрических показателей таких 

тест-функций проростков как длина ростков и длина корней тест-растений 
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приведены в таблице 3.6 Установлены достоверные отличия (p<0,05, p<0,01) по 

морфометрическим параметрам обеих тест-культур, выращенных на водной 

вытяжке из свежего нефелинового шлама и на смеси шлама и щебня.  

Таблица 3.6 – Морфометрические показатели проростков тест-культур 

Вариант 

исследования 

Длина 

ростков, мм 

Разница с 

контролем, 

мм 

Длина 

корней, мм 

Разница с 

контролем, 

мм 

кресс-салат 

Контроль  

(Н2О дист.) 
62,0±1,41 - 49,2±1,35 - 

Нефелиновый шлам 

(свежий текущего 

производства) 

20,2±1,16 41,8* 8,2±0,62 41,0* 

Нефелиново-

щебеночная смесь 
32,7±1,77 29,3* 17,1±1,11 32,1* 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 
54,3±1,24 7,7 43,5±1,03 5,7 

пшеница 

Контроль  

(Н2О дист.) 
168,7±3,24 - 212,4±2,98 - 

Нефелиновый шлам 

(свежий текущего 

производства) 

81,1±2,56 87,6* 33,6±1,23 178,8* 

Нефелиново-

щебеночная смесь 
132,4±1,86 36,3* 97,0±1,98 115,4* 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 
158,4±2,12 10,3 191,2±2,01 21,2 

Примечание: * p<0,05 

Наибольшая разница с контролем установлена у опытных образцов, 

выращенных на водной вытяжке из свежего нефелинового шлама: по длине 

ростков более чем в 3 раза у кресс-салата и в 2 раза у пшеницы, по длине корней – 

в 6 и 7 раз у кресс-салата и пшеницы, соответственно (рисунки 3.6 и 3.7).  
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Рисунок 3.6 – Длина ростков тест-растений на водной вытяжке из опытных 

образцов 

 

 

Рисунок 3.7 – Длина корней тест-растений на водной вытяжке из опытных 

образцов 
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длина корней тест-растений и сделано следующее заключение о токсичности 

проб:  

 к опасно токсичным отнесен вариант со свежим нефелиновым 

шламом текущего производства;  

 к малотоксичным – нефелиново-щебеночная смесь;  

 к практически не токсичным – гидратированный нефелиновый шлам. 

Таблица 3.7 – Экотоксикологическая оценка опытных образцов по снижению 

всхожести семян и угнетению роста корней тест-растений 

Показатели 

Нефелиновый 

шлам 

(свежий) 

Нефелиново-

щебеночная 

смесь 

Гидратированный 

нефелиновый 

шлам 

Разница с 

контролем 

по 

всхожести, 

% 

кресс-салат 53,7 20,9 12,6 

пшеница 43,6 23,1 9,6 

среднее по 

тест- 

культурам 

48,7 22,0 11,1 

Разница с 

контролем 

по длине 

корня, % 

кресс-салат 83,3 65,2 11,6 

пшеница 84,2 54,3 10,0 

среднее по 

тест- 

культурам 

83,8 59,8 10,8 

Среднее по двум тест-

функциям, % 
66,3 40,9 11,0 

Заключение о токсичности 

проб 

опасно 

токсичные 
малотоксичные 

практически не 

токсичные 

Для подтверждения выводов, по экотоксикологической оценке, 

дополнительно были рассчитаны индексы фитотоксичности по каждой тест-

функции (энергии прорастания, всхожести семян, длине ростков и корней) кресс-

салата и пшеницы. Данные приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Индексы фитотоксичности опытных образцов  

Показатели 

Нефелиновый шлам 

(свежий) 

Нефелиново-

щебеночная смесь 

Гидратированный 

нефелиновый шлам 

кресс-

салат 
пшеница 

кресс-

салат 
пшеница 

кресс-

салат 
пшеница 

ИФТЭ 90,8 99,1 93,1 98,6 97,6 98,6 

ИФТВ 46,4 56,4 71,2 76,9 87,4 90,4 

ИФТдс 32,6 48,1 52,7 78,5 87,6 93,9 

ИФТдк 16,7 15,8 34,8 45,7 88,4 90,0 

ИФТсреднее 46,6 54,9 63,0 74,9 90,3 93,2 

В таблице 3.9 приведены данные по экотоксикологической оценке опытных 

образцов, выполненной на основании расчета ИФТ по двум видам тест-растений.  

Таблица 3.9 – Экотоксикологическая оценка опытных образцов по индексам 

фитотоксичности 

Вариант 

исследования 

ИФТсреднее 

Кресс-салат 

ИФТсреднее 

Пшеница 

ИФТсреднее по 

двум тест-

культурам 

Заключение по 

токсичности 

тест-объектов 

Нефелиновый 

шлам (свежий 

текущего 

производства) 

46,6 54,9 50,75 средняя 

Нефелиново-

щебеночная смесь 
63,0 74,9 68,95 слабая 

Гидратированный 

нефелиновый 

шлам 

90,3 93,2 91,75 не токсично 

Из полученных данных (таблица 3.5) видно, что категории установленной 

токсичности опытных образцов по двум разным методикам практически 

совпадают. 

Таким образом, проведенные исследования на этапе моделирования 

процесса выщелачивания вредных веществ и определения токсичности опытных 

образцов показали, что водная вытяжка из нефелинового шлама содержит 
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алюминий, калий и натрий в количествах, превышающих ПДК. Смесь 

нефелинового шлама со щебнем ведет к снижению содержания калия в 1,6 раз и 

алюминия в три раза. При этом показатель pH снижается незначительно. 

Биотестирование при помощи микроорганизмов показало, что 

модифицированная методика экспресс-определения токсичности при помощи 

инфузорий может быть использована для определения токсичности техногенных 

материалов, так как выводы по ее результатам были подтверждены результатами 

фитотестирования с использованием одно- и двудольных растений. Установлено, 

что по снижению всхожести семян и угнетению роста корней тест-растений 

свежий нефелиновый шлам обладает токсичностью, нефелиново-щебеночная 

смесь – мало токсична.  Проведенные исследования показали, что 

гидратированный нефелиновый шлам, хранящийся на шламовой карте, – 

практически не токсичный. Использованная же методика биотестирования при 

помощи одноклеточной водоросли хлорелла не показала токсичности свежего 

нефелинового шлама, что показало недостаточную эффективность ее применения 

в данном исследовании. 

Снижение токсичности при исследовании опытного образца нефелиново-

щебеночной смеси согласуется с дорожно-строительными рекомендациями по 

применению нефелинового шлама в дорожных одеждах, что обусловлено 

образованием монолитного состояния сходного с бетоном. Вместе с тем, в 

практике дорожного строительства на этапе укладки дорожных одежд для 

приготовления рабочей смеси применяется свежий не гидратированный 

нефелиновый шлам. Это позволяет предположить, что прилегающие к дорогам 

территории могут испытывать определенное токсическое воздействие. Для его 

оценки на следующем этапе исследований было проведено натурное 

обследование действующих автодорог, построенных с использованием 

нефелинового шлама АО «РУСАЛ Ачинск». 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК ШЛАМА 

В КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА СОДЕРЖАНИЕ       

ВРЕДНЫХ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОЧВОГРУНТЕ 

 

4.1 Морфометрические и физико-химические исследования проб 

почвогрунта с придорожной полосы участка автодороги Красноярск–

Железногорск, построенной без нефелинового шлама 

 

Для исследования были отобраны пробы образцов грунта с придорожной 

полосы участка автодороги Красноярск-Железногорск, построенной с 

использование щебеночной смеси без внесения  нефелинового шлама на удалении 

10, 25 и 50 м от дорожной полосы. На снимках растровой электронной 

микроскопии (СЭМ) показано изображение гумусно-минеральных гранул 

почвогрунта, отобранного на расстоянии 10м от дорожного полотна (рисунок 4.1).  

 
а – гумусно-минеральные гранулы; б – увеличенный фрагмент 

Рисунок 4.1 – СЭМ изображение частиц образца почвогрунта с придорожной 

полосы на расстоянии 10м от дорожного полотна участка дороги с ЩС 

На рисунках 4.2 – 4.4 представлены результаты химического анализа в 

указанных на рисунке 4.1 соответственно в точках 1, 2 и 3. 
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а) б) 

Рисунок 4.2 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 1, 

показанной на рисунке 4.1. 

Определено наличие в почвогрунте минерала кальцита (СаСO3) в 

значительных количествах. 

  
а) б) 

Рисунок 4.3 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов минерала по 

области 2 показанной на рисунке 4.1. 

Идентифицировано наличие в почвогрунте минерала силиката циркона 

(ZrSiO4). 

  
а) б) 

Рисунок 4.4 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 3, 

показанной на рисунке 4.1. 
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Идентифицировано наличие минерала кордиерита (Mg2Al4Si5O18).  

Как видно из рисунков 4.2 - 4.4 в пробе образца, отобранного на удалении 

10м от дорожной полосы, в основном присутствовали минералы: кальцит, 

кварц, кордиерит, что обусловлено их наличием в нижнем слое щебеночного 

основания дорожной одежды. Содержание минералообразующих элементов в 

данных агрегатах изменялось в широких пределах: кальция от 3,1 до 14,3% в 

кальците; кремния от 9,2 до 22,9 % в силикате циркона. Тяжелых металлов в 

данном образце не выявлено.  

В дальнейшем были отобраны пробы образцов почвогрунта на удалении 

25 м (рисунок 4.5). 

 

а) б) 

а - гумусно-минеральные гранулы; б – увеличенный фрагмент 

Рисунок 4.5 – СЭМ изображение частиц образца почвогрунта с придорожной 

полосы на расстоянии 25м от дорожного полотна участка автодороги с ЩС  

Ниже на рисунках 4.6 и 4.7 представлены результаты химического 

анализа в указанных на рисунке 4.5 точках 1 и 2. 
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а) б) 

Рисунок 4.6 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 1 

показанной на рисунке 4.5 

Идентифицировано присутствие минералов анортита (CaAl2Si2O8) и 

микроклина (KAlSi3O8) 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.7 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 2 

показанной на рисунке 4.5 

Идентифицировано наличие минералов кальцита (CaCO3) и анортита 

(CaAl2Si2O8). 

Проведенные исследования с применением сканирующей электронной 

микроскопии образцов почвогрунта с придорожной полосы на расстоянии 25м от 

дорожного полотна автодороги Красноярск–Железногорск, построенного без 

использования нефелинового шлама, показали присутствие в них следующих 

минералов: кальцита, анортита и микроклина. 

Результаты исследования образцов почвогрунта на удалении 50 м от 

дорожного полотна приведены на рисунке 4.8. 
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а) б) 

а - гумусно-минеральные гранулы; б - увеличенный фрагмент 

Рисунок 4.8 – СЭМ изображение частиц контрольного образца почвогрунта с 

придорожной полосы на расстоянии 50м от дорожного полотна участка 

автодороги с ЩС 

Ниже на рисунке 4.9 представлены результаты химического анализа в 

указанной на рисунке 4.8 точке 1. 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.9 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 1 

показанной на рисунке 4.8. 

Отмечено наличие алюмосиликатов натрия, калия, кальция; кварца и 

оксидов железа. 

На снимках растровой электронной микроскопии хорошо видны гранулы 

размером 10-200 мкм, которые формируются при высушивании почвогрунта. 

Гранулы представляют собой органоминеральные агломераты окатанной формы, 
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в которых мелкие минеральные включения сцементированы гумусом. 

Минеральная часть на контрольных образцах (дорожная одежда выполнена без 

нефелинового шлама) представлена в основном кварцем (SiO2) и плагиоклазами 

(алюмосиликатами натрия (альбит – NaAlSi3O8), калия (микроклин – KAlSi3O8), 

кальция (анортит – CaAl2Si2O8), встречается кордиерит (Mg2Al4Si5O18) и 

присутствуют оксиды гидроксиды железа (2,3-3,0%), железооксидные и 

марганцевые конкреции. Проявляются частицы циркона (ZrSiO4) и кальцита 

(СaСO3). Размер минеральных включений обычно менее 10-20 мкм. В гранулах 

встречаются видимые неразложившиеся растительные остатки (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Растительные остатки в гумусно-минеральной грануле 

Снимок электронной микроскопии гумусно-минеральной гранулы образца 

почвогрунта, взятого на расстоянии 50м от дорожного полотна автодороги 

Красноярск – Железногорск, построенного без использования нефелинового 

шлама, показал наличие в нем в основном силикатных минералов кварца, 

алюмосиликатов кальция, натрия и калия. Содержание кальция в отобранном на 

расстоянии 50м контрольном образце находилось на уровне 0,7%, что было 

намного меньше, чем в образце, отобранном на расстоянии 10м от дорожного 

полотна, в котором оно находилось в пределах от 8,3 до 14%. Что объясняется 

присутствием в дорожных одеждах щебня и других кальций содержащих 

соединений.   
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4.2 Морфометрические и физико-химические исследования проб 

почвогрунта с придорожной полосы участка автодороги Красноярск–

Сосновоборск, построенной с основанием из нефелинового шлама 

 

На втором этапе настоящих исследований были отобраны пробы образцов 

грунта с придорожной полосы участка автодороги Красноярск-Сосновоборск, 

построенной с применения  нефелинового шлама в основании дорожной одежды 

на удалении 10, 25 и 50м от дорожной полосы. На рисунках 4.11 – 4.14 приведены 

результаты исследований почвогрунта на удалении 10м от дорожного полотна. 

 
а - гумусно-минеральные гранулы; б - увеличенный фрагмент 

Рисунок 4.11 – СЭМ изображение частиц образца почвогрунта с придорожной 

полосы на расстоянии 10м от дорожного полотна участка автодороги с НЩС 

Ниже на рисунках 4.12 – 4.14 представлены результаты химического 

анализа по указанным на рисунке 4.11 точкам. 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.12 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 1, 

показанной на рисунке 4.11 

рутил 

кварц 
Ларнит 



78 

Идентифицировано присутствие кварца (SiO2). 

  
а) б) 

Рисунок 4.13 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 2 

показанной на рисунке 4.11 

Идентифицировано присутствие минерала нефелинового шлама - ларнита 

(Ca2SiO4)  

  
а) б) 

Рисунок 4.14 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 3 

показанной на рисунке 4.11.  

Идентифицировано наличие рутила (TiO2). 

На рисунках 4.15 – 4.17 приведены результаты исследований почвогрунта 

на удалении 25м от дорожного полотна. 
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а - гумусно-минеральные гранулы; б - увеличенный фрагмент 

Рисунок 4.15 – СЭМ изображение частиц образца почвогрунта с придорожной 

полосы на расстоянии 25м от дорожного полотна участка автодороги с НЩС 

На рисунках 4.16 и 4.17 представлены результаты химического анализа в 

указанных на рисунке 4.15 точках. 

  
а) б) 

Рисунок 4.16 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 1, 

показанной на рисунке 4.15 

Идентифицировано наличие плагиоклазов кальция, калия и натрия 

(CaAl2Si2O8), (KAlSi3O8), (NaAlSi3O8). 
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а) б) 

Рисунок 4.17 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 2 , 

показанной на рисунке 4.15.  Идентифицировано присутствие кальцита с 

плагиоклазами. 

На рисунках 4.18 – 4.20 приведены результаты исследований почвогрунта 

на удалении  50м от дорожного полотна. 

 

а – гумусно-минеральные гранулы; б – увеличенный фрагмент 

Рисунок 4.18 – СЭМ изображение частиц образца почвогрунта с придорожной 

полосы на расстоянии 50м от дорожного полотна участка автодороги с НЩС 

Ниже представлены результаты химического анализа указанных минералов. 

 

 

Кальцит 

Циркон 
Микроклин 
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а) б) 

Рисунок 4.19 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов по области 1, 

показанной на рисунке 4.18 

Идентифицировано присутствие микроклина (KAlSi3O8). 

  
а) б) 

Рисунок 4.20 – Спектр (а) и гистограмма содержания (б) элементов указанного на 

рисунке 4.18 минерала кальцита (CaCO3) 

При высушивании образцов почвогрунта формируются гранулы размером 

100-1000 мкм. Гранулы представляют собой органоминеральные агломераты 

неправильной слабоокатанной формы, в которых мелкие минеральные включения 

сцементированы гумусом. Минеральная часть представлена в основном кварцем 

(SiO2) и плагиоклазами, но встречается кордиерит (Mg2Al4Si5O18) и оксиды и 

гидроксиды железа (2,3-4,8%). Выявлено наличие частиц циркона (ZrSiO4) и 

рутила (TiO2). Кроме того, на поверхности гранул при высушивании образца, 

отобранного на расстоянии 10м от дорожного полотна формируется тонкая 

плотная пленка. По данным локального химического анализа пленка представлена 

в основном кальцитом.  
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Проведенные электронно-микроскопические исследования образцов 

почвогрунта с территории, прилегающей к дорожному полотну, построенному с 

нижним слоем основания из нефелинового шлама показали, что в почвогрунте на 

расстоянии 10м отмечено присутствие минерала ларнита (Ca2SiO4), который 

входит в состав нефелинового шлама. На удалении от дорожной полосы 25 м этих 

минералов не отмечено, при этом были идентифицировано наличие силикатных 

минералов - микроклина (KAlSi3O8) и кальцийсодержащих минералов – кальцита 

(CaCO3) и анортита (CaAl2Si2O8). На расстоянии 50м отмечено наличие в 

исследуемых образцах кальцита (CaCO3) и силикатных минералов - микроклина 

(KAlSi3O8) и силиката циркона (ZrSiO4). Сравнительный анализ показал, что на 

расстоянии 25 - 50м от дорожного полотна, построенного с нефелиновым шламом 

и без него, в образцах почвогрунта отмечено присутствие идентичных минералов. 

Влияние нефелинового шлама на зону, прилегающую к автомобильной дороге, 

минимальное и пространственное его распространение ограничивается 10м от 

дорожного полотна, что подтверждает химический анализ и отсутствие минерала 

ларнита в пробах почвогрунта на удалении 25м и 50м. Для подтверждения этого 

вывода были проведены исследования образцов почвогрунта по химико-

токсикологическим показателям в аккредитованной лаборатории. 

 

4.3 Химико-токсикологический анализ образцов почвогрунта придорожных 

полос действующих автотрасс в Красноярском регионе 

 

Химико-токсикологический анализ образцов почвогрунта придорожных 

полос действующей автотрассы выполнялся в аккредитованной испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». 

Выписки из протоколов испытаний образцов почвогрунта приведены в 

Приложении В. 

Анализ изменения значения рН водной вытяжки почвогрунта придорожной 

полосы показал, что рН грунта, отобранного вблизи автодороги в районе г. 

Сосновоборск, построенной с применением щебеночного основания, 
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укрепленного нефелиновым шламом АО «РУСАЛ Ачинск», имеет высоко 

щелочную реакцию среды (рисунок 4.21), что является характерной особенностью 

земель обследуемой территории в районе г. Сосновоборск. Значение рН водной 

вытяжки с различных проб, отобранных на расстоянии от автодороги на 5, 10, 50, 

100 м колеблется от 8,2 до 8,8 рН (рисунок 4.21), что подтверждает повышенную 

щелочность почвогрунта данного участка даже на большом удалении от 

автодороги. 

 

−−−−− pH на расстоянии 150 метров от дороги (контроль) 

Рисунок 4.21 – Изменение рН в зависимости удаленности от дорожной полосы 

для участка автодороги с НЩС 

Значение рН для контрольной пробы, отобранной на расстоянии 150 м от 

автодороги, тоже имело щелочную реакцию водной вытяжки почвогрунта с 

данного участка (8,5 рН). Применение нефелинового шлама при реконструкции 

автодороги на участке в районе г. Сосновоборск не повлияло на изменение рН, 

так как даже в контрольной пробе (150 м от полосы автодороги) значение рН 

имело щелочную реакцию, что обусловлено, по всей видимости, загрязнением 

близлежащими промышленными объектами. Это подтверждают испытания проб 
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водной вытяжки образцов почвогрунта, отобранных на расстоянии от дорожного 

полотна 5 и 10 м, при этом значения рН были даже ниже значения в контрольной 

точке (рисунок 4.21). 

Характер изменения рН почвогрунта, отобранного у дорожной полосы в 

районе г. Железногорск и имеющей щебеночное основание дорожной одежды по 

методу «заклинки» без применения нефелинового шлама показал, что в пределах 

от 10 до 50 м также наблюдалась высоко щелочная реакция водной вытяжки из 

почвогрунта от 8,3 до 9,4 рН (рисунок 4.22).  

 

−−−−− pH на расстоянии 150 метров от дороги (контроль) 

Рисунок 4.22 – Изменение рН водной вытяжки из почвогрунта в зависимости от 

удаленности от дорожной полосы для участка автодороги с ЩС 

При этом снижение значения рН водной вытяжки до нейтрального (7,4 рН) 

отмечено при анализе почвогрунта данного участка, отобранного на расстоянии 

только в 100 м от автодороги. Значение рН для контрольной пробы на этом 

участке находилось на уровне 7,3 ед. 

Содержание обменного калия в почвогрунте с анализируемых участков, 

независимо от того, применялся в устройстве основания нефелиновый шлам или 
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только щебеночно-песчаная смесь, имело высокое значение. На расстоянии от 

дорожного полотна до 50 м, оно находилось на уровне 192-393 мг/кг и только 

почва на расстоянии 100 м и более становилась близкой к значению контрольной 

пробы (рисунок 4.23). Причем содержание калия в образце контрольной пробы 

составило 108 мг/кг. 

 

−−−−−содержание калия на расстоянии 150 метров от дороги (контроль) 

1 - для участка дороги с НЩС; 2 - для участка дороги с ЩС 

Рисунок 4.23 – Изменение содержания обменного калия в зависимости от 

удаленности от дорожной полосы 

Изменение содержания обменного калия в образцах почвогрунта этих двух 

анализируемых участков придорожной полосы имело аналогичный характер и на 

расстоянии до 50 м от автодороги превышало содержание калия в контрольной 

пробе в 2-2,5 раза. На расстоянии от дороги 100 и более метров оно приближалось 

к фоновому значению. Поэтому действие компонентов нефелинового шлама на 

почвогрунт придорожной полосы можно считать минимальным.  

Учитывая, что основным минеральным соединением в нефелиновом шламе 

является двухкальциевый силикат (до 85%), считалось целесообразным 
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исследовать содержание кальция в почвогрунте придорожной полосы. Изменение 

содержания кальция на анализируемых участках автодороги с основанием, 

построенным с нефелиновым шламом и без шлама, имело аналогичный характер 

на расстоянии автодороги от 5 до 100 м (рисунок 4.24).   

 

−−−−− содержание Са на расстоянии 150 метров от дороги (контроль) 

1 - для участка дороги с НЩС; 2 - для участка дороги с ЩС 

Рисунок 4.24 – Изменение содержания подвижного кальция в зависимости от 

удаленности от дорожной полосы 

При этом на расстоянии от автодороги 5 и 10 м содержание кальция было 

наиболее высоким (от 5,12 до 6,79 ммоль/100г). На расстоянии 50 м наблюдалось 

снижение содержания кальция до значения 2,9 ммоль /100 г, что было даже ниже 

значения контрольной пробы. На расстоянии 100 м от дорожного полотна 

содержание кальция в почвогрунте немного повышалось и практически 

находилось на уровне значения контрольной пробы, которая была отобрана на 

расстоянии 150 м от автодороги. 

Испытаниями проб, отобранных на удалении от придорожной полосы 

доказано, что содержание обменного алюминия в образцах почвогрунта 

анализируемых участков находилось на очень низком уровне (менее 0,5 мг/кг), 
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при этом использование нефелинового шлама в устройстве основания дорожных 

одежд практически не влияло на его содержание в образцах почвогрунта на всех 

точках отбора от 0 до 150 м от дорожного полотна. 

Таким образом, минеральная часть на образцах дорожной одежды 

автодороги, построенной без нефелинового шлама и с его использованием, 

представлена преимущественно силикатными минералами – кварцем и 

плагиоклазами. В образце почвогрунта, отобранном на придорожной полосе 

автодороги, построенной с применением нефелинового шлама, на удалении до 

10м отмечено присутствие частиц ларнита (Ca2SiO4). На удалении более 10 м 

частиц минерала ларнита обнаружено не было. Эти данные показывают, что 

влияние нефелинового шлама на придорожную полосу ограничивается 

расстоянием до 10 м. 

Химико-токсикологический анализ подтвердил, что на расстоянии 5 и 10 м 

от автодороги содержание кальция было наиболее высоким (от 5,12 до 6,79 

ммоль/100г) независимо применялся нефелиновый шлам в конструкции 

дорожных одежд или нет. На расстоянии 50 м наблюдалось снижение содержания 

кальция до значения 2,9 ммоль /100 г, что было даже ниже значения контрольной 

пробы. На расстоянии 100 м от дорожного полотна содержание кальция в 

образцах практически находилось на уровне значения контрольной пробы, 

которая была отобрана на расстоянии 150 м от автодороги.  

Испытаниями проб почвогрунта, отобранной на удалении более 10 м от 

придорожной полосы подтверждено, что содержание обменного алюминия в 

почвогрунте анализируемых участков находилось на очень низком уровне (менее 

0,5 мг/кг), при этом использование нефелинового шлама в устройстве основания 

дорожных одежд практически не влияло на его содержание в почвогрунте на всех 

точках отбора от 0 до 150 м от дорожного полотна. 

Необходимо отметить, что полученные показатели отражают поведение 

шлама при соблюдении технологического регламента [Устройство нижнего 

слоя…, 2012], описывающего рекомендуемую схему технологического процесса 

по устройству нижнего слоя основания автомобильной дороги с учетом 
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требований СНиП и ГОСТ. В связи с тем, что нефелиновый шлам является 

медленно твердеющим вяжущим, поэтому, необходимо исключить при 

строительстве дороги контакт с талыми и ливневыми водами, не использовать 

шлам для строительства дорог на сильно обводненных участках с близким 

залеганием грунтовых вод, чтобы исключить выщелачивание токсичных 

компонентов до наступления омоноличивания смеси или применять в этих 

случаях вяжущие компоненты на основе цементно-нефелиновой смеси. 
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5 АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ 

ПОЧВОГРУНТОВ ПРИДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

5.1 Экспресс-оценка токсичности почвогрунтов придорожных полос 

действующих автотрасс с применением инфузорий 

 

На этапе проведения модельных исследований водно-миграционной 

опасности загрязнения придорожных полос при использовании шлама в 

дорожных одеждах было предложено 2 экспериментальные методики экспресс-

биотестирования при помощи микроорганизмов. Способ биотестирования при 

помощи одноклеточной водоросли хлорелла не показал однозначных результатов 

на этапе моделирования и поэтому был исключен из дальнейшего исследования. 

Более эффективной показала себя методика биотестирования с 

применением инфузорий, при использовании которой было установлено 

отсутствие острого токсичного воздействия водных вытяжек из нефелинового 

шлама в смеси со щебнем и гидратированного шлама. Острый токсичный эффект 

отмечен только у водной вытяжки, приготовленной из свежего нефелинового 

шлама текущего производства, что подтвердили проверенные методики 

фитотестирования. Это позволило продолжить ее апробацию непосредственно на 

образцах почвогрунта придорожных полос. Для этого были подвергнуты 

испытаниям водные вытяжки проб почвогрунтов, отобранных на расстоянии 5, 

10, 50 и 100 м от дорожного полотна на двух участках автодорог, принятых в 

качестве опытных объектов. Участок автодороги в районе г. Железногорска был 

построен с щебеночным основанием по методу «заклинки» без применения 

нефелинового шлама, а участок автодороги в районе г. Сосновоборск с 

основанием из нефелиново-щебеночной смеси. Результаты наблюдений отражены 

в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Результаты биотестирования проб почвогрунтов с автодорог по 

подвижности инфузорий 

Расстояние от дорожного полотна, м 
Время, мин 

1 10 30 60 180 

Сосновоборск (участок с нефелиново-щебеночной смесью) 

Контроль (150 метров) *** *** *** *** *** 

5 *** * – – – 

10 *** *** * * – 

50 *** *** *** ** * 

100 *** *** *** ** ** 

Железногорск (участок с щебеночной смесью без шлама) 

Контроль (150 метров) *** *** *** *** *** 

5 *** * - - - 

10 *** ** * * * 

50 *** *** *** *** ** 

100 *** *** *** *** *** 

Примечания: *** – исходная подвижность тест-объектов; ** – заметное 

снижение подвижности; * – практически не двигаются. 

Несмотря на относительность оценки подвижности инфузорий, было 

очевидно, что на расстоянии 5 метров от дорожного полотна подвижность особей 

уже после 10 минут экспозиции заметно снижалась, а на расстоянии 10 метров  

снижение их подвижности наблюдалось после 30 минут. Выжившие в результате 

эксперимента особи на отметках 5 и 10 м по прошествии 3 часов были штучными 

и практически не двигались.  

Подсчет числа выживших инфузорий после 3 часового испытания, 

согласно методике, описанной в п 2.2.4 диссертации позволил сделать следующие 

заключения о токсичности испытуемых образцов (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 Заключение по токсичности проб почвогрунтов на различном 

удалении от дорожного полотна с применением инфузорий  

Расстояние от 

дорожного полотна, м 

Токсичность водной вытяжки 3 ч, % 

Участок с 

НЩС 
Участок с ЩС Категория токсичности  

5 72 80 Опасно токсично 

10 45 47 Умеренно токсично 

50 11 10 Практически не токсично 

100 8 12 Практически не токсично 
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Как видно из приведенных данных (таблица 5.2), токсичность водной 

вытяжки по двум районам исследований является максимальной на расстоянии 5 

метров от дорожного полотна, и по мере удаления от дороги снижается до 

практически не токсичной, так как даже через три часа водной вытяжки во всех 

опытных образцах тест-объекты выжили.  

Разница расчетной токсичности водной вытяжки образцов почвогрунтов с 

автодороги, построенной без нефелинового шлама, и с его использованием, была 

не существенна и позволяет сделать вывод о токсичности, согласно предлагаемой 

методике. 

Точность определения токсичности почвогрунта по категориям по 

предлагаемому способу была проверена дополнительно фитотестированием в 

соответствии с «Методикой выполнения измерений всхожести семян и длины 

корней проростков высших растений для определения токсичности техногенно 

загрязненных почв».  

 

5.2 Экотоксикологические исследования почвогрунтов придорожных полос 

действующих автотрасс в Красноярском регионе с применением растений 

 

Оценка воздействия нефелинового шлама на придорожную территорию 

проводилась методом фитотестирования. Были отобраны и исследованы пробы 

почвогрунта на расстоянии 5, 10, 50 и 100 м от полотна автодорог, построенными 

без нефелинового шлама (район г. Железногорска) и с его использованием (район 

г. Сосновоборска). 

Полученные результаты по энергии прорастания и всхожести семян тест-

растений на изучаемых объектах отражены в таблицах 5.3 – 5.4.   
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Таблица 5.3 – Влияние на энергию прорастания и всхожесть семян кресс-салат 

расстояния от дорожного полотна в и районах исследований 

Расстояние от 

дорожного 

полотна, м 

Участок с НЩС Участок с ЩС 

энергия 

прорастания, 

% 

разница с 

контролем, 

абс.% 

энергия 

прорастания, 

% 

разница с 

контролем, 

абс.% 

Энергия прорастания семян 

Контроль 94,25±1,9 - 95,5±1,81 - 

5 36,25±1,58 58,0** 35,0±1,54 60,5** 

10 39,5±0,97 54,75** 41,25±1,74 54,25** 

50 87,5±1,76 6,75 83,75±1,92 11,75* 

100 93,75±1,93 0,5 95,0±2,1 0,5 

Всхожесть семян 

Контроль 92,5±1,5 - 94,25±1,62 - 

5 36,0±1,76 56,5** 30,0±1,32 64,25** 

10 41,5±1,74 51,0** 37,25±1,65 57,0** 

50 82,75±1,35 9,75 86,75±1,7 7,5 

100 94,3±2,08 1,8 93,5±1,15 0,75 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 

 

Таблица 5.4 – Влияние на энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы 

расстояния от дорожного полотна и района исследований 

Расстояние от 

дорожного 

полотна, м 

Участок с НЩС Участок с ЩС 

энергия 

прорастания, 

% 

разница с 

контролем, 

абс.% 

энергия 

прорастания, 

% 

разница с 

контролем, 

абс.% 

Энергия прорастания семян 

Контроль 98,25±1,21 - 98,0±1,35 - 

5 48,5±1,95 49,75** 37,5±1,63 60,5** 

10 50,5±1,7 47,75** 51,25±1,74 46,75** 

50 89,5±1,54 8,75 95,0±2,05 3,0 

100 95,75±1,2 2,5 98,75±2,16 -0,75 

Всхожесть семян 

Контроль 97,0±1,25 - 96,25±1,69 - 

5 39,0±1,51 58,0** 30,5±1,32 65,75** 

10 44,25±1,77 52,75** 45,75±1,65 50,5** 

50 88,7±1,37 8,3 86,0±1,27 10,25* 

100 94,2±1,59 2,8 93,5±1,75 2,75 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 
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Проведенные экотоксикологические исследования показали, что у кресс-

салата в 5 м от края дорожного полотна наблюдалось достоверное снижение 

(p<0,01) энергии прорастания семян по сравнению с контролем на 58,0 абс.% 

(район исследований г. Сосновоборск) и на 60,5% (район исследований г. 

Железногорск), на расстоянии 10 м от дорожного полотна на 54,75 абс.% и 54,25 

абс.% соответственно (таблица 5.1). Подобная же тест-реакция наблюдалась и у 

второй тест-культуры – пшеницы (таблица 5.2): энергия прорастания семян на 

образцах почвогрунта до 10 м от обочины была ниже на 47,75% (район г. 

Сосновоборска, дорога, построенная с нефелиновым шламом и 46,75 % (район г. 

Железногорска) по сравнению с контролем.  

Наибольшее угнетающее воздействие на жизнедеятельность тест-растений 

оказывали образцы почвогрунта, взятые в 5 м от края дорожного полотна, что 

закономерно и обусловлено, прежде всего, влиянием самого автотранспорта, а не 

техногенных материалов, применяемых в качестве компонента основания 

дорожной одежды, так как данная реакция наблюдалась на анализируемом (с 

нефелиновым шламом) и контрольном участке (без применения шлама).  

При анализе таких тест-функций растений, как морфометрические 

показатели длины проростков и длины корней, достоверная разница с контролем 

наблюдалась у кресс-салата и пшеницы (таблицы 5.5-5.6) на расстоянии 5 и 10 м 

от дорожного полотна.  

Таблица 5.5 – Влияние расстояния от автотрассы на морфометрические 

показатели проростков кресс-салата в районах исследования 

Расстояние от 

дорожного 

полотна, м 

Длина ростков, 

мм 

Разница с 

контролем, мм 

Длина 

корней, мм 

Разница с 

контролем, мм 

Участок с НЩС 

Контроль 47,5±1,45 - 61,4±1,91 - 

5 19,7±1,32 27,8** 22,8±1,43 38,6** 

10 23,3±1,22 24,2** 27,6±1,15 33,8** 

50 41,7±1,55 5,8 53,9±2,08 7,5 

100 48,0±1,34 -0,5 58,8±2,19 2,6 
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Окончание таблицы 5.5 

Расстояние от 

дорожного 

полотна, м 

Длина ростков, 

мм 

Разница с 

контролем, мм 

Длина 

корней, мм 

Разница с 

контролем, мм 

Участок с ЩС 

Контроль 50,4±1,85 - 63,2±2,08 - 

5 21,8±1,76 28,6** 19,8±1,76 43,4** 

10 26,5±1,85 23,9** 25,3±2,22 37,9** 

50 46,3±1,94 4,1 54,7±2,15 8,5 

100 46,8±2,06 3,6 60,8±1,97 2,4 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 

Анализ полученных результатов (таблица 5.5) показал, что угнетение длины 

ростков кресс-салата (район г. Сосновоборск участок автодороги, построенной с 

использованием нефелинового шлама) составляло от 24,2 до 27,8 мм, или 50,9-

58,5 %, длины корней соответственно – 33,8-38,6 мм, или 55,0 – 62,9% (р<0,01).  

Таблица 5.6 – Влияние расстояния от автотрассы на морфометрические 

показатели проростков пшеницы в районах исследования  

Расстояние от 

дорожного 

полотна, м 

Длина ростков, 

мм 

Разница с 

контролем, мм 

Длина 

корней, мм 

Разница с 

контролем, мм 

Участок с НЩС 

Контроль 165,3±3,21 - 129,5±3,68 - 

5 98,8±2,67 66,5** 67,5±2,89 62,0** 

10 113,4±3,08 51,9** 73,1±3,15 56,4** 

50 162,4±2,45 2,9 118,7±2,71 10,8 

100 168,9±2,46 -3,6 122,5±2,64 7,0 

Участок с ЩС 

Контроль 174,3±2,45 - 130,9±4,03 - 

5 89,8±2,98 84,5** 74,2±2,39 56,7** 

10 97,5±2,73 76,8** 93,1±2,56 37,8** 

50 168,7±3,31 5,6 125,7±3,22 5,2 

100 175,5±2,94 -0,8 131,8±3,19 -0,9 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01 

В таблице 5.7 приведены результаты экотоксикологической оценки 

образцов почвогрунта по таким тест-функциям, как всхожесть семян и длина 

корней тест-растений.  
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Таблица 5.7 – Экотоксикологическая оценка почвогрунта по снижению всхожести 

семян и угнетению роста корней тест-растений по районам исследования 

Расстояние 

от 

дорожного 

полотна, м 

Разница с контролем  

по всхожести, % 

Разница с контролем  

по длине корня, % 

Среднее 

по 2тест-

функциям, 

% 

Заключение 

о 

токсичности 

проб 
кресс-

салат 

пшеница среднее 

по тест- 

культурам 

кресс-

салат 

пшеница среднее 

по тест- 

культурам 

Участок с НЩС 

5 61,1 59,7 60,4 62,9 47,9 5 57,9 
умеренная 

токсичность 

10 55,1 60,5 57,8 55,0 43,6 49,3 53,6 
умеренная 

токсичность 

50 10,5 8,0 9,3 12,2 8,3 10,3 9,8 не токсично 

100 -1,9 0,8 -0,6 4,2 5,4 4,8 2,1 не токсично 

Участок с ЩС 

5 59,8 68,3 64,1 67,7 43,3 56,0 59,9 
умеренная 

токсичность 

10 54,4 52,5 53,5 59,9 28,9 44,4 49,0 
умеренная 

токсичность 

50 8,6 10,6 9,6 13,4 4,0 8,7 9,2 не токсично 

100 2,9 2,8 2,9 3,8 -0,7 1,6 2,3 не токсично 

В результате проведенных экотоксикологических исследований было 

сделано следующее заключение о токсичности проб. К группе «умерено 

токсичные» отнесена проба почвогрунта, взятая на расстоянии 5 и 10 м от 

дорожного полотна в обоих районах исследований. Угнетающее действие на обе 

тест-функции у растений проб почвогрунта составило: 57,9% (5 м) и 53,6% (10 м) 

– район г. Сосновоборск и 59,9% (5 м) и 49,0% (10 м) – район г. Железногорск. 

Пробы почвогрунта, отобранные на расстоянии 50 м и более от автотрассы 

отнесены к «не токсичным» по результатам, полученным на обоих видах тест-

растений. 

Для проверки выводов по экотоксикологической оценке почвогрунтов, как 

и в случае с модельными образцами дополнительно были рассчитаны индексы 

фитотоксичности по каждой тест-функции (энергии прорастания, всхожести 

семян, длине ростков и корней) кресс-салата и пшеницы. Данные приведены в 

таблице 5.8.  
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Таблица 5.8 – Индексы фитотоксичности почвогрунтов по тест-параметрам 

Расстояние 

от 

дорожного 

полотна, м 

Район 

исследований 

Индексы фитотоксичности 

ИФТЭ ИФТв ИФТдс ИФТдк ИФТсреднее 

кресс-салат 

5 Участок с НЩС 38,5 38,9 41,5 37,1 39,0 

Участок с ЩС 36,6 31,8 43,3 31,3 35,8 

Разница, абс. 1,9 7,1 2,2 5,8 3,2 

10 Участок с НЩС 41,9 44,9 49,1 45,0 45,2 

Участок с ЩС 43,2 39,5 52,6 40,0 43,8 

Разница, абс. 1,3 6,4 3,5 5,0 1,4 

50 Участок с НЩС 92,8 89,5 87,8 87,7 89,5 

Участок с ЩС 87,7 92,0 91,9 86,6 89,6 

Разница, абс. 5,1 2,5 4,1 1,1 0,9 

100 Участок с НЩС 99,5 101,9 101,1 95,8 99,6 

Участок с ЩС 99,5 99,2 92,9 96,2 97,0 

Разница, абс. 0 1,7 8,2 1,4 2,6 

пшеница 

5 Участок с НЩС 49,4 40,2 59,7 52,1 50,4 

Участок с ЩС 38,2 31,7 51,5 56,7 44,5 

Разница, абс. 11,2 8,5 8,2 4,6 5,9 

10 Участок с НЩС 51,4 45,6 68,6 56,4 55,5 

Участок с ЩС 52,3 47,5 55,9 71,1 56,7 

Разница, абс. 0,9 1,9 12,7 14,5 1,2 

50 Участок с НЩС 91,1 91,4 98,2 91,7 93,1 

Участок с ЩС 96,9 89,4 96,8 96,0 92,3 

Разница, абс. 5,8 2,0 1,4 4,3 0,8 

100 Участок с НЩС 97,5 97,1 102,2 94,6 97,9 

Участок с ЩС 100,8 97,1 100,7 100,6 99,8 

Разница, абс. 3,3 0 1,5 6,0 0,9 

Из табличных данных (таблица 5.8) видно, что разница по ИФТ среднее 

между районами исследований, рассчитанных по тест-параметрам растений 

практически отсутствует и составляет для кресс-салата 0,9-3,2 единицы, а для 

пшеницы - 0,8-5,9 единицы.  

В таблице 5.9 приведены данные экотоксикологической оценки образцов 

почвогрунта, сделанной на основании расчета ИФТ по двум видам тест-растений.  
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Таблица 5.9 – Экотоксикологическая оценка почвогрунтов по индексам фито-

токсичности по двум районам исследований 

Расстояние от 

дорожного 

полотна, м 

ИФТсреднее 

кресс-

салат 

ИФТсреднее 

пшеница 

ИФТсреднее по 

двум тест-

культурам 

Заключение по 

токсичности тест-

объектов 

Участок с НЩС 

5 39,0 50,4 44,7 
умеренная 

токсичность 

10 45,2 55,5 50,4 
умеренная 

токсичность 

50 89,5 93,1 91,3 не токсично 

100 99,6 97,9 98,8 не токсично 

Участок с ЩС 

5 35,8 44,5 40,2 
умеренная 

токсичность 

10 43,8 56,7 50,3 
умеренная 

токсичность 

50 89,6 92,3 90,9 не токсично 

100 97,0 99,8 98,4 не токсично 

Почвогрунт, отобранный в обоих районах исследований на расстоянии 5 и 

10 м от дорожного полотна отнесен к категории «умеренная токсичность», на 

расстоянии 50 и 100 м – к категории «не токсично», что полностью соответствует 

ранее полученной оценке экотоксичности по другой методике.  

На заключительном этапе исследований на основании полученных данных 

была проведена оценка влияния использования нефелинового шлама при 

строительстве дорожного полотна на окружающую среду путем сравнительного 

анализа индексов фито-токсичности двух районов исследований (Рисунок 5.1).  

Таким образом, исследование экотоксичности почвогрунта с придорожных 

территорий на двух опытных участках одной автодороги методом 

биотестирования показало достаточно однозначные результаты как с 

применением экспериментальной методики биотестирования на инфузориях, так 

и методом фитотестирования.  
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Рисунок 5.1 – Разница по усредненным индексам фитотоксичности между двумя 

районами исследований, рассчитанных по тест-параметрам растений 

 

Отмечено, что на расстоянии до 10 м от дорожного полотна автотрассы 

наблюдается достоверное угнетение жизненных функций тест-растений таких, 

как энергия прорастания, всхожесть семян, длины проростков и корней, 

снижается подвижность и выживаемость инфузорий. Это объясняется главным 

образом загрязнением прилегающей территории вблизи дорожного полотна 

выхлопами вредных веществ автотранспорта. Использование нефелинового 

шлама при строительстве дорожного полотна автотрассы в районе                          

г. Сосновоборск не оказало дополнительного отрицательного воздействия на 

почвогрунт придорожной полосы, о чем свидетельствует проведенный 

сравнительный анализ. По результатам проведенных исследований была подана 

заявка на изобретение № 2020139739 «Способ определения токсичности почвы и 

техногенных материалов, применяемых в дорожном строительстве, методом 

биотестирования» и получено положительное решение на выдачу патента РФ.       

Результаты, полученные в ходе исследования позволяют считать 

разработанную методику экспресс-тестирования на микроорганизмах и оба 
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способа фитотестирования достоверными и рекомендовать их к использованию 

для оценки токсичности почвогрунтов придорожных полос на автодорогах, 

построенных с использованием техногенных материалов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нефелиновый шлам, являющийся крупнотоннажным хвостовым продуктом 

глиноземного производства АО «РУСАЛ Ачинск», обладает вяжущими 

свойствами и повышает прочностные показатели дорожного покрытия, при 

использовании его в дорожных одеждах. Учитывая, что данный техногенный 

материал содержит вещества, способные к миграции в растворы, необходим 

контроль экологической безопасности компонентов дорожных смесей и 

определение их токсичности. 

В случае применения нефелинового шлама в виде нефелиново-щебеночной 

смеси и соблюдения технологических условий укладки дорожных одежд, влияние 

шлама ограничивается расстоянием в 10 метров и не влечет существенного 

изменения химико-токсикологических показателей почвогрунтов, прилегающих к 

дорогам территорий. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1.  Проведенные исследования на этапе моделирования процесса 

выщелачивания вредных веществ и определения токсичности опытных образцов 

показали, что водная вытяжка из нефелинового шлама содержит алюминий, калий 

и натрий в количествах, превышающих ПДК. Смесь нефелинового шлама со 

щебнем ведет к снижению содержания калия в 1,6 раз и алюминия в три раза. При 

этом показатель pH снижается незначительно. 

2.  Экотоксикологические исследования доказали, что свежий 

нефелиновый шлам, поступающий на шламовые карты АО «РУСАЛ Ачинск» 

является токсичным для микроорганизмов и высших растений, но в смеси со 

щебнем (70% мас. щебень, 30% мас. нефелиновый шлам) токсичность его 

снижается до малотоксичной, а гидратированный лежалый шлам по результатам 

проведенных экотоксикологических исследований является нетоксичным, что 

обусловлено структурообразованием и твердением его до монолитного состояния, 

сходного с бетоном. 
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3.  Влияние свежего нефелинового шлама на почву придорожной 

полосы ограничивается расстоянием до 10 м, что подтверждается с применением 

экспериментальной методики биотестирования на инфузориях, методом 

фитотестирования,  рентгеноструктурным анализом и электронной микроскопией 

с идентификацией частиц ларнита (Ca2SiO4).  

4.  На основании результатов, проведенных экотоксикологических 

исследований, разработана методика экспресс-тестирования на микроорганизмах 

в совокупности со способами фитотестирования, которая является достоверной и 

рекомендована к использованию для оценки токсичности почвогрунтов 

придорожных территорий на автодорогах, построенных с использованием 

техногенных материалов.  

5.  Использование свежего нефелинового шлама рекомендуется в 

составе нефелиново-щебеночной смеси при соблюдении технологии по укладке 

дорожных одежд и формировании монолитной структуры ее состояния в процессе 

устройства нижнего слоя основания дорожного покрытия.  

6.  Наряду с радиологическими исследованиями рекомендуется при 

проектировании дорог проводить экотоксикологические исследования дорожных 

смесей при использовании в них техногенных материалов. 

В качестве научных перспектив дальнейших исследований считается 

целесообразным проведение мониторинга показателей почвогрунта и подземных 

вод в районе действующих автодорог, на основе результатов которого, могут быть 

разработаны и утверждены технические условия на нефелиновый шлам как на 

компонент дорожной смеси и технологический регламент на ее применение. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГК – АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (сокращенно АО «РУСАЛ 

Ачинск» 

ГНШ – гидратированный нефелиновый шлам 

ИФТ – индекс фитотоксичности 

НШ – нефелиновый шлам 

НЩС– нефелиново-щебеночная смесь 

ОДН – отраслевые дорожные нормы 

ПДК – предельно-допустимая концентрация химических веществ 

РСХН – Россельхознадзор 

РФА – Рентгенофлуоресцентный анализ 

СЭМ – сканирующий электронный микроскоп 

ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» – теплоэлектроцентраль Ачинского глиноземного 

комбината 

ЦИЛ – центральная испытательная лаборатория АО «РУСАЛ Ачинск» 

ЩС – щебеночная смесь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

Акты внедрения результатов работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

(справочное) 

Показатели лабораторных испытаний 

Таблица В.1 – Результаты испытаний образца водной вытяжки шлама текущего 

производства со шламовой карты №3 «АО РУСАЛ Ачинск» (по протоколу 

№443с-В от 14.12.2018 

Наименование компонентов 

химического состава и 

свойств 

Единица 

измерения 

Результаты 

анализа 

С ± Δ, P=0.95 

Методика 

(шифр НД) 

Водородный показатель Ед. pH 12,78±0,20 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

Аммоний-ион мг/дм
3
 0,30±0,10 ПНД Ф 14.1:2:3. 1-95 

Нитрит-ион мг/дм
3
 Менее 0,02 ПНД Ф 14.1:2:4. 3-95 

Гидрокарбонат-ион мг/дм
3
 Менее 10,0 ПНД Ф 14.1:2:3. 99-97 

Железо (общее) мг/дм
3
 Менее 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4. 50-96 

Железо (+3) мг/дм
3
 Менее 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4. 50-96 

Железо (+2) мг/дм
3
 Менее 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4. 50-96 

Алюминий мг/дм
3
 54±9 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Кальций мг/дм
3
 6,0 ± 1,0 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Магний мг/дм
3
 Менее 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Натрий мг/дм
3
 544±80 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Общая жесткость 
о
Ж 0,30±0,03 ПНД Ф 14.1:2:3. 98-97 

Фенолы летучие мг/дм
3
 0,0041±0,0018 ПНД Ф 14.1:2:4. 182-02 

Калий мг/дм
3
 213±30 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Перманганатная окисляемость мг/дм
3
 Более 100 ПНД Ф 14.1:2:4. 154-99 

Щелочность (свободная) ммоль/дм
3
 Более 10 ПНД Ф 14.1:2:4. 245-2007 

Щелочность (общая) ммоль/дм
3
 Более 10 ПНД Ф 14.1:2:4. 245-2007 

Сульфат-ион мг/дм
3
 108±11 ПНД Ф 14.1:2:4. 176-2000 

Хлорид-ион мг/дм
3
 7,1±1,6 ПНД Ф 14.1:2:4. 176-2000 

Нитрат-ион мг/дм
3
 0,30±0,08 ПНД Ф 14.1:2:4. 176-2000 

Аммоний-ион в пересчете на 

азот аммонийный 

мг/дм
3
 0,23±0,08 Справочник химика-

аналитика. М. «Металлургия», 

1976. С. 184 

Нитрит-ион в пересчете на 

азот нитритный 

мг/дм
3
 Менее 0,006 Справочник химика-

аналитика. М. «Металлургия», 

1976. С. 184 

Нитрат-ион в пересчете на 

азот нитратный 

мг/дм
3
 0,068±0,018 Справочник химика-

аналитика. М. «Металлургия», 

1976. С. 184 

Примечание: Приводятся данные из протокола Испытательного центра 

ЦЛАТИ по Енисейскому региону ФГБУ «Центра лабораторного анализа и 

технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» (аттестат 

аккредитации РОСС RU. 0001.511557дата начала действия 30.09.2014) 
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Таблица В.2 – Результаты испытаний опытных образцов из смеси щебня 

(70%мас.) и нефелинового шлама (30% мас.), (по протоколу №18с-В от 

23.11.2019 

Наименование компонентов 

химического состава и 

свойств 

Единица 

измерения 

Результаты 

анализа 

С ± Δ, P=0.95 

Методика 

(шифр НД) 

НШ+щебень 

Водородный показатель Ед. pH 12,02±0,20 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

Аммоний-ион мг/дм
3
 0,08±0,03 ПНД Ф 14.1:2:3. 1-95 

Алюминий мг/дм
3
 18,5±3,0 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Натрий мг/дм
3
 442±70 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Калий мг/дм
3
 149±24 ПНД Ф 14.1:2:4. 135-98 

Перманганатная 

окисляемость 

мг/дм
3
 31±3 ПНД Ф 14.1:2:4. 154-99 

Сульфат-ион мг/дм
3
 164±16 ПНД Ф 14.1:2:4. 176-2000 

Аммоний-ион в пересчете 

на азот аммонийный 

мг/дм
3
 0,062±0,023 Справочник химика-

аналитика. М. 

«Металлургия», 1976. С. 184 

Примечание: Приводятся данные из протокола Испытательного центра 

ЦЛАТИ по Енисейскому региону ФГБУ «Центра лабораторного анализа и 

технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» (аттестат 

аккредитации РОСС RU. 0001.511557дата начала действия 30.09.2014) 
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Таблица В.3 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Сосновоборск, построенного с нефелиновым шламом. Образец С0 – 

удаленность 0 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5187) от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,7 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 0,10 +/- 0,02 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 47 +/- 7 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 1,61 +/- 0,15 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.4 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Сосновоборск, построенного с нефелиновым шламом. Образец С5 (0-

20 см) – удаленность 5 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5189) от 

24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,3 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 1,42 +/- 0,14 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 244 +/- 24 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 6,79 +/- 0,51 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.5 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Сосновоборск, построенного с нефелиновым шламом. Образец С10 

(0-20 см) – удаленность 10 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5191) 

от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,4 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 1,91 +/- 0,19 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 192 +/- 19 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 5,62 +/- 0,42 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.6 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Сосновоборск, построенного с нефелиновым шламом. Образец С50 

(0-20 см) – удаленность 50 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5192) 

от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,7 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 0,77 +/- 0,08 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 238 +/- 24 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 2,98 +/- 0,27 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.7 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Сосновоборск, построенного с нефелиновым шламом. Образец С100 

(0-20 см) – удаленность 100 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5193) 

от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,8 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 3,87 +/- 0,29 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 80 +/- 8 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 4,61 +/- 0,76 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.8 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Сосновоборск, построенного с нефелиновым шламом. Образец СФ 

(0-20 см) – удаленность 150 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5194) 

от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,5 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 0,86 +/- 0,29 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 53 +/- 8 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 10,16 +/- 0,76 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.9 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Железногорск без нефелинового шлама. Образец Ж0 (0-20 см) – 

удаленность 0 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5192) от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,9 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 0,23 +/- 0,02 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 77 +/- 12 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 1,68 +/- 0,15 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.10 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Железногорск без нефелинового шлама. Образец Ж5 (0-20 см) – 

удаленность 5 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5197) от 24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 7,2 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 1,30 +/- 0,13 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 95 +/- 14 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 5,12 +/- 0,38 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.11 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Железногорск без нефелинового шлама. Образец Ж10 (0-20 см) – 

удаленность 10 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5199) от 

24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,3 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 0,86 +/- 0,09 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 393 +/- 39 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 5,26 +/- 0,39 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.12 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Железногорск без нефелинового шлама. Образец Ж50 (0-20 см) – 

удаленность 50 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5199) от 

24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 8,9 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 0,38 +/- 0,04 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 141 +/- 14 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 2,94 +/- 0,26 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.13 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Железногорск без нефелинового шлама. Образец Ж100 (0-20 см) – 

удаленность 100 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5199) от 

24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 7,4 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 1,22 +/- 0,12 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 130 +/- 13 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 5,22 +/- 0,39 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 
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Таблица В.14 – Результаты испытаний почвогрунта участка автотрассы 

Красноярск-Железногорск без нефелинового шлама. Образец ЖФ (0-20 см) – 

удаленность 150 м от дорожного полотна, по протоколу №3355 (5202) от 

24.07.2019 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Результат 

испытаний 

Погрешность 

(неопределен

ность) 

НД на метод испытаний 

рН водной 

вытяжки 
ед. рН 7,3 +/- 0,1 

ГОСТ 26423-85 – Почвы. Методы 

определения удельной 

электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

Обменный 

(подвижный) 

алюминий 

ммоль/100г Менее 0,05 - 

ГОСТ 26485-85 – Почвы. 

Определение обменного 

(подвижного) алюминия по методу 

ЦИНАО 

Обменный 

(подвижный) 

магний 

ммоль/100г 1,31 +/- 0,13 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

калий 
мг/кг 108 +/- 11 

ГОСТ 26210-91 – Почвы. 

Определение обменного калия по 

методу Масловой 

Обменный 

кальций 
ммоль/100г 5,02 +/- 0,38 

ГОСТ 26487-85 – Почвы. 

Определение обменного кальция и 

обменного (подвижного) магния 

методами ЦИНАО 

Обменный 

натрий 
ммоль/100г Менее 0,1 - 

ГОСТ 26950 – 86 – Почвы. Метод 

определения обменного натрия 

Примечание: Приводятся данные из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

(аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22ГА26  срок действия – бессрочно, дата 

внесения в реестр аккредитованных лиц – 29.07.2015) 

 


