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технологиям фильтрации, основанным на применении тканых материалов, в рукавных фильтрах проявляются 
наиболее гипертрофированно. Небольшое механическое повреждение, связанное с износом, приводит к лавин-
ному образованию непрерывно разрастающегося отверстия. В производстве строительных материалов, в присут-
ствии «вяжущих», малейшие колебания влажности приводят к аварийной остановке рукавных фильтров. К не-
достаткам рукавных фильтров можно отнести многочисленность рукавов, при которой отследить целостность 
системы и определить источник пропускания пыли в случае механического повреждения, практически невоз-
можно и приходится заменять весь комплект.

Научно-практический центр «Спецфильтр» при проведении научно-исследовательских и проектно-кон-
структорских работ с опытным внедрением на Открытом акционерном обществе «Гродненский комбинат стро-
ительных материалов» модернизировал рукавный фильтр для очистки аспирационного воздуха, удаляемого от 
бункера вяжущего линии и места пересыпки в смеситель массозаготовительного отделения цеха по производству 
силикатного кирпича. А именно, существующий рукавный фильтр, в составе системы имевший 12 блоков по 
6 рукавов в каждом блоке, с общей площадью фильтрации 60 м2 был заменен на 2 блока фильтрации по 4 фильтр 
элемента-картриджа ФВС МD 210 х 175х1200. Общая площадь фильтрации восьми элементов составила 128 м2. 
То есть увеличена более чем в два раза по сравнению с существующей и одновременном уменьшении числа 
элементов с 72-х до 8-ми. Одновременно заменены плиты крепления фильтр-элементов и система обратной про-
дувки. Установлена новая система автоматического управления системой продувки и вентилятором. По результа-
там проведенных работ и исследования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух подтверждено 
снижение выбросов более чем в шесть раз.
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Эколого-геохимическая оценка проведена для горных почв ненарушенных экосистем заповедника «Ба-
сеги» с использованием показателей: коэффициента обогащения металлом, долей техногенности металла. 
Установлено, что почвенный покров заповедника не испытывает сильной техногенной нагрузки и может 
быть эталоном ненарушенных экосистем на Среднем Урале.

Ecological-geochemical assessment was carried out for the mountain soils undisturbed ecosystems nature 
reserve “Basegi” using indicators: coefficient of metal enrichment, share of technogenical metal. It was found that 
the soil cover of the reserve does not experience strong anthropogenic impact and can be a model of undisturbed 
ecosystems in the Middle Urals.
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Глобальная антропогенная трансформация природных экосистем сопровождается негативными воздействи-
ями. Освоение минеральных ресурсов стало одним из ведущих факторов развития Пермского края, что способ-
ствовало возникновению предприятий горно-промышленного профиля, которые значительно влияют на экологи-
ческую обстановку. Природно-техногенная система по своим масштабам оказывает воздействие на все элементы 
окружающей среды и экологическую обстановку в целом. По мере разрушения природной среды на огромных 
территориях заповедники постепенно превращаются в полуизолированные участки природы разной степени со-
хранности. В таких условиях ООПТ являются гарантом сохранения эталонных качеств экосистем и протекающих 
в них процессов. Для определения степени антропогенного воздействия на природную среду необходимо знать 
фоновые содержания в почве элементов, имеющих и естественное, и техногенное происхождение [6]. Для коли-
чественной оценки антропогенных нарушений, необходимо иметь точки отсчета (эталоны), которыми должны 
служить показатели состояния заповедных экосистем и целинных почв, так как любая почва в ненарушенном со-
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стоянии способна сохранять в целом гомеостаз природной системы. С целью поддержания круговорота вещества 
и энергии в биосфере необходимо сохранение почв, и особенно целинных.

Состояние почв фоновых территорий представляет нулевую точку отсчета, антропогенное изменение по-
казателей которой во времени и пространстве позволяет оценить степень локального, регионального и глобаль-
ного загрязнения почв. Глобальный фоновый мониторинг проводится в заповедниках. Химические элементы, 
отнесенные к загрязняющим при повышенных концентрациях, являются естественными составляющими горных 
пород и почв. В фоновые почвы они поступают постоянно из природных источников, а также за счет глобального 
антропогенного переноса. Это осложняет установление антропогенного влияния на исходный уровень содержа-
ния химических веществ в почвах [3].

Эколого-геохимическая оценка проведена для горных почв ненарушенных экосистем заповедника «Басе-
ги». Горная полоса Урала, к которой относится территория заповедника, сложена кристаллическими сланцами 
и кварцитами верхнего протерозоя [2]. Территория заповедника удалена от промышленных центров. В радиусе 
42–73 км западнее хребта расположены Кизеловско-Губахинский и Лысьвенско-Чусовской промышленные узлы 
с развитой горно-добывающей, химической и металлургической промышленностью, которые являются источни-
ками техногенного загрязнения и при западном и юго-западном направлении ветра возможен аэральный перенос 
загрязнителей на заповедную территорию.

Почвенные разрезы заложены на хребте Басеги (гора Северный Басег) с высоты 950 м (гольцовый пояс) до 
315 м (горно-лесной пояс). Использовали классификацию почв России [1]. Валовое содержание 13 элементов 
определено в 12 разрезах методом РФА на приборе «РеСпект» с атомно-абсорбционным окончанием в лаборато-
рии физико-химии почв в Почвенном институте имени В. В. Докучаева.

Почвы исследуемой территории относятся к пяти отделам постлитогенного почвообразования: структурно-
метаморфические, альфегумусовые, элювиальные, органо-аккумулятивные, глеевые. Диагностика типов и под-
типов проведена по [1], результаты опубликованы ранее [4–5; 7].

Для оценки эколого-геохимического состояния почвенного покрова использовали коэффициент обогащения 
(КО) почв металлом относительно почвообразующей породы. Содержание металлов и металлоидов нормируется 
на содержание циркония как элемента-свидетеля, который устойчив в кислой среде, характерной для исследуе-
мых почв. Выявлено, что в исследованных почвах КО не высокий. Верхние горизонты почв в разной степени как 
обогащены, так и обеднены металлами по отношению к Zr. В буроземах, формирующихся на высоте более 650 м 
н.у.м. накапливаются Ga, Nb, Y, Pb. В органо-аккумулятивных почвах в гумусовых горизонтах накапливаются Cu, 
Zn, Pb и As. В буроземах горно-лесного пояса и паркового редколесья (315–600 м н.у.м.) отмечается накопление 
Mn, Pb, As. Максимальный коэффициент обогащения почти по всем элементам отмечается только для одного 
профиля бурозема (р. 19).

Варьирование КО элементов оценивали по дисперсии: Mn (0,83) ˃ Zn (0,34) ˃ Ga (0,26) ˃ Cu (0,23) ˃ Pb 
(0,21) ˃ Rb (0,14) ˃ Y (0,13) ˃ Nb (0,11) ˃ Сr (0,087) ˃ Ni (0,078) ˃ Sr (0,045). Таким образом, по максимальному 
варьированию выделяются Mn, Zn, Ga, Cu, Pb. Наибольшие коэффициенты обогащения Mn (2,6–3,3) характерны 
для почв, испытывающих переувлажнение (р. 24, 15, 17, 31, 32).

Уровень содержания загрязняющих веществ в верхних горизонтах почв, далеко находящихся от источников 
загрязнения, является суммой двух составляющих: природного содержания и глобального антропогенного по-
ступления. В задачу экологического мониторинга входит выявить антропогенное влияние на экосистему. С этой 
целью используют показатель «доля техногенности металла» Tg, который представляет собой часть техногенного 
металла от валового содержания, выраженного в процентах. К техногенной доле относят долю содержания ме-
талла при Tg > 20 %. В почвах заповедника Tg имеет либо отрицательные значения, что свидетельствуют о до-
минировании природных источников, либо менее 20 %.

Таким образом, эколого-геохимическая оценка показала, что почвенный покров заповедника не испытывает 
сильной техногенной нагрузки и может быть эталоном ненарушенных экосистем на Среднем Урале.
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