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В статье, дан анализ лабораторных и полупромышленных испытаний фотомелиоративного способа до-
очистки городских коммунально-бытовых сточных вод. г.Шымкент. Проведены исследования по очистке 
сточных вод с помощью растения- интродуцента эйхорнии отличной.

1. Лабораторные исследования проводились в стеклянных аквариумах емкостью 20 л, на реальных 
сточных водах, при температуре воздуха 22-250С , и температуре воды 22-250С, анализ при микробиологи-
ческом обследовании показал, что титр ризосферной микрофлоры на 4-5 порядков выше, чем в воде вне 
зоны корней и составил 106...1011 кл/мл. На поверхности корней эйхорнии формируются селективные ми-
кробиоценозы, вероятно способствующие поглощению органических и минеральных веществ. 

2. Полупромышленные испытания были проведены в реальных производственных и погодно-климати-
ческих условиях на территории городских очистных сооружений, где эйхорния отличная помещалась на 
различных стадиях очистки. Нами было исследовано, что при снижении скорости сточных вод, очистка во-
дных растворов наиболее эффективна. 

3. На стадии механической очистки в течении двух-трех суток корни растений были покрыты слоем 
органической грязи и взнешенными веществами. Опытные данные показали , что , в среднем , 1кг фитомас-
сы за 12 часов сорбирует до 0,7 кг органико-материальной грязи. Через пять – шесть суток вегетативные 
органы сильно уменьшились в развитий, скорость прироста фитомассы заметно в 4....5 раз. 
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In article, the analysis of laboratory and semi-industrial researches of a photomeliorative way of tertiary 
treatment of city municipal household sewage is given. Shymkent. Researches on sewage treatment by means of a 
plant - introduced species of an eykhorniya excellent are conducted.

1. Laboratory researches were conducted in glass aquariums with a capacity of 20 l, on real sewage, at the air 
temperature 22-250C, and water temperature 22-250C, the analysis at microbiological inspection showed that the 
caption of rizosferny microfl ora is 4-5 orders higher, than in water out of a zone of roots and made 106... 1011 C/ml. 
On a surface of roots of an eykhorniya the selective microbiocenoses which are possibly promoting absorption of 
organic and mineral substances are formed.

2. Semi-industrial tests were carried out in real production and weather climatic conditions in the territory of 
city treatment facilities where the eykhorniya excellent was located on various stages of cleaning. By us it was 
investigated that at decrease in speed of sewage, purifi cation of water solutions is most effective.

3. At a stage of mechanical cleaning within two-three days roots of plants were covered with a layer of organic 
dirt and vzneshenny substances. Skilled data showed that, on the average, 1 kg of phytoweight in 12 hours occludes 
to 0,7 kg of organiko-material dirt. Through fi ve – six days vegetative bodies strongly decreased in developments, 
the speed of a gain of phytoweight considerably in 4.... 5 times.

Keywords: aquarium, capacity, microfl orae, temperature, water, plants.

Введение
Постановка проблемы. Способность 

гидромакрофитов к накоплению, утализа-
ции трансформации многих веществ делает 
их незаменимы в общем процессе самоочи-
щение водоемов. На ряде западных и рос-
сийских промышленных предприятий в ка-
честве растений – фитомелиорантов широ-
ко используется интродуцент: эйхорния от-
личная (Eichonia crassipes). Специалисты 
ОАО «Азот» (г.Кемерова). ООО «ЛУКОЙЛ 
– Пермнефтеоргсинтез» проводят исследо-
вания по очистке сточных и оборотных вод 
с помощью эйхорний [1.2]. Установлено, 

что с помощью растения можно извлечь из 
стоков большинство биогенных элементов 
,таких как азот, фосфор, калий, кальций, 
магний, марганец, сера а также фенол, суль-
фаты, нефтепродукты, фосфаты. Именно 
этот набор элементов и служит основным 
загрязнителем рек и водоемов [3.4]. Мо-
сковский Фонд «Социальных инноваций» 
на основе эйхорнии разработал способ 
очистки воды, который позволяет создать 
систему замкнутого оборотного водоснаб-
жения для любого предприятия [5]. Однако, 
возможности использование данного расте-
ния ограничиваются температурным режи-
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мом будучи теплолюбивым растением, эй-
хорния не переносит долгосрочного пони-
жения температуры [4.6].

Научное исследование и анализ 
результатов

Учитывая факт длительного теплого пе-
риода на юге Казахстана (8-10 месяцев), 
нами были проведены лабораторные и по-
лупромышленные испытания способа фи-
томелиоративной доочистки городских 
коммунально-бытовых сточных вод. Лабо-
раторные исследования проводились в сте-
клянных аквариумах ескостью 20 л на ре-
альных сточных водах, при температуре 
воздуха 22...25оС и температуре воды 
22...25оС, время экспозиции 5 суток. Было 
использовано 3 кг/м2 растений. Результаты 
проведенного исследования представлены в 
таблица 1.

Таблица 1
Результаты лабораторного исследования 

фитомелиоративных качеств эйхорнии отличной
Ингредиент До опыта После опыта Контроль

Взвешенные вещества мг/л 298 17.2 267
ХПК, мгО2/Л 533 109,8 487
БПК, мгО2/Л 120 35,6 142,3
NH4, мг/л 40,7 3,3 46,8
Фосфаты, мг/л 5,7 0,4 5,6
Железо, мг/л 3,0 1,3 2,8
СПАВ, мг/л 1,36 0,25 1,26
Сульфиды, мг/л 7,5 Отсутсвует 7,5
Нефтепродукты мг/л 2,6 Отсутсвует 2,1
Фенолы, мг/л 85 Отсутсвует 79
Селосодержания, мг/л 800 620 800

Установлено, что на поверхности кор-
ней формируется селективные микробио-
цинозы, вероятно, способствующие более 
активной биодеструкции и поглощению ор-
ганических и минеральных веществ. Ми-
кробиологическое обследование показало, 
что тигр ризосферной микрофлоры на 4-5 
порядков выше, чем в воде вне зоны корней 
и составляет 106...1011 кл/мл.При этом уста-
новлено, что выделенные ризосферные ми-
кроорганизмы относятся к непатогенным 
углеводородикисляющим микроорганизмов 
р.р Micrococcus, Pseudomonus. Однако, при 
неблагоприятных условиях состав микро-
биоценоза существенно меняется, при 
этом начинают превалировать микромице-
ты р.р. Mucor и Penicillium.В то же время 
установлено, что жизнедеятельность 
многих потогенных и условнопотогенных 
микроорганизмов ингибируется. Титр 
лактозоположительных бактерий в течение 

четырех – пяти дней снижается на пять – 
семь порядков и составляет 10...102 кл /мл.

Полупромышленные испытания были 
проведены в реальных производственных и 
погодно – климатических условиях на тер-
ритории городских очистных сооружений, 
где растения помещались на различные ста-
дии очистки.

1. На стадию механической очистки – в 
песколовку. Из-за высокой сорбционной 
способности корневая система растений в 
течение двух- трех суток была покрыта сло-
ем органической грязи и взвешенных ве-
ществ. Установлено, что, в среднем, 1 кг 
фитомассы за 12 часов сорбирует до 0,7 кг 
органико-митериальной грязи. Изменения в 
морфологии растений происходили через 
пять-шесть суток: вегативные органы силь-
но уменьшались в развитии, скорость при-
роста фитомассы снижалась в 4...5 раз. Од-

нако, при переносе в более чистые стоки, 
растения полностью восстанавливали свои 
первоначальные размеры и скорость вегета-
ции. При этом скорость роста корней со-
ставляла 5...6 см/сутки.

2. В канал после стадии механической 
очистки. В данный канал поступают сточ-
ные воды, прошедшие все этапы механиче-
ской очистки. Ввиду высокой скороси по-
тока (более 1 м/с) ,эйхорния была высаже-
на на специальный ностель. Однако в тече-
ние 7...10 суток был отмечен бурный не-
кроз листьев и остановка формирования 
длинных корней. При этом при снижения 
скорости потока сточных вод эффектив-
ность очистки данных водных растворов 
была достаточно высока (рис. 1,2). Расте-
ния, перемещенные после кратковремен-
ных заморозков в тепличные условия, пол-
ностью востанавливают свои первоначаль-
ные свойства.
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Рис. 1,2. Результаты полупромышленных испытаний фитоочистки вод

Выводы
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что использование эйхор-
нии отличной в фитомелиративных целях 
на юге Казахстана эффективно и перспек-
тивно. 
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