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ющих устройств на основе тонких пленок сегнето-

электриков с прямоугольной петлей гистерезиса 

(ППГ), характеризуемых аномально большими вре-

менами релаксации остаточной поляризации, повы-

шенной механической прочностью и термической 

устойчивостью. 
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В 2018 году началась подготовка к реализации 

национального проекта «Экология», который 

включает в себя национальные цели и стратегиче-

ские задачи экологического развития России до 

2024 года. Министерством природных ресурсов и 

экологии Камчатского края подготовлены краевые 

составляющие федеральных проектов «Чистая 

страна», «Чистый воздух», «Сохранение уникаль-

ных водных объектов» и «Сохранение биологиче-

ского разнообразия», входящие в нацпроект «Эко-

логия». Об этом сообщили в краевом министерстве 

природных ресурсов и экологии. 

Так, при реализации в Камчатском крае феде-

рального проекта «Чистая страна» необходимо 
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обезвредить, утилизировать 71 объект накоплен-

ного вреда окружающей среде, в число которых во-

шёл Козельский полигон захоронения ядохимика-

тов и пестицидов. 

Одним из опасных, с экологической точки зре-

ния, объектов Камчатского края, является Козель-

ский полигон захоронения ядохимикатов и пести-

цидов. Полигон был создан в 1979-1981 годах быв-

шим областным предприятием 

«Камчатсельхозснаб» на землях межселенных тер-

риторий, у подножья вулкана Козельский, вблизи 

города Петропавловска-Камчатского. Полигон ор-

ганизовали без соответствующего проекта, и с 

нарушением «Временной инструкции по уничтоже-

нию ядохимикатов и тары из-под них, признанных 

непригодными к использованию». В общей слож-

ности, у подножия Козельского вулкана были захо-

ронены 108 т ядохимикатов и пестицидов (1 класс 

опасности - альдрин, гексахлорбензол, хлороргани-

ческие пестициды), оставшихся от сельскохозяй-

ственных предприятий бывшей Камчатской обла-

сти. 

В 2002 г в ходе «Специальных геоэкологиче-

ских исследований на площади захоронения ядохи-

микатов (п. Радыгино)», проводившихся по заказу 

администрации Камчатской области, выявлено то-

чечное загрязнение почв, и непостоянное во вре-

мени площадное загрязнение подземных и поверх-

ностных вод хлорорганическими пестицидами типа 

ДДТ, линдан, метафос в концентрациях ниже и не 

более чем в 2 раза превышающих ПДК для питье-

вых вод. 

В соответствие с рекомендациями специализи-

рованных геоэкологических работ мониторинг под-

земных и поверхностных вод на Козельском поли-

гоне захоронения ядохимикатов и пестицидов про-

водится непрерывно с 2002 г, следующими 

организациями: 2002-2005 гг – ОАО «Камчатгеоло-

гия», 2006-2010, 2014 гг – ООО «Недра», 2011-2013 

гг – ООО «Аква». 

С целью снижения влияния атмосферных осад-

ков на процессы размывания захороненных ядохи-

микатов с последующим выносом растворённых 

токсичных элементов за пределы полигона, в 2008 

году предприятием ООО «Недра» был составлен 

рабочий проект «Устройство защитного сооруже-

ния и водоотводного рва по периметру захоронения 

ядохимикатов на Козельском полигоне», который 

был реализован в 2009-2010 гг предприятием ООО 

«Камчатавиастрой». 

Построенные летом 2010 года защитное соору-

жение (геомембрана) над полигоном захоронения 

ядохимикатов и водоотводные канавы играют прак-

тическую роль, прекратив размыв и транспорти-

ровку атмосферными осадками ядовитых веществ, 

захороненных на полигоне, из зоны аэрации в под-

земные и поверхностные воды. Об этом свидетель-

ствуют результаты проведённых химических ана-

лизов, а также многолетние наблюдения за уровнем 

и температурным режимом в наблюдательных 

скважинах Я-1 и Я-2, роднике тн.20 и ручьях ниже 

по потоку подземных вод от полигона.  

Вместе с тем, присутствующие в зоне аэрации 

поровые растворы, контактирующие с погребён-

ными ядохимикатами, под защитной плёнкой в не-

значительных количествах продолжают поступать 

в подземные и поверхностные воды, о чём говорят 

следы ХОПов и металлов в отдельных пробах воды. 

По сравнению с годами мониторинга прошед-

шими после сооружения защитного сооружения 

(2011-2015 гг), ситуация с нахождением пестици-

дов и металлов в подземной и поверхностной воде 

улучшается. [2, c.6-8] 

При запланированном вышеуказанным феде-

ральным проектом «Чистая страна» обезврежива-

нии и утилизации данного объекта, в обязательном 

порядке следует уделить внимание и окружающим 

полигон близлежащим территориям. Для предот-

вращения распространения пестицидов и ядохими-

катов в почвы (при ликвидации полигона), возмож-

ных размывов и переноса пестицидов и тяжёлых 

металлов атмосферными водами, предварительно 

следует окружить также и прилегающие террито-

рии водоотводной траншеей. Далее, можно предло-

жить следующий вариант этапов рекультиваций зе-

мель вблизи данного объекта.  

На первом этапе, следует провести химиче-

ский анализ почв и растений на полигоне и его 

окрестностях, с целью установления существую-

щего уровня загрязнения. Затем, почвы с относи-

тельно невысоким уровнем загрязнения, можно по-

пытаться очистить на месте. [4, c.210] 

На сегодняшний момент существует два ос-

новных направления очистки почв: а) отделение пе-

стицида от почвы и б) прямая обработка почв. При 

этом используются различные методы: высокоча-

стотное нагревание, электрокинетическая обра-

ботка, промывание почв, экстракция растворите-

лями, термическая десорбция и др. Используя пере-

численные методы очистки, часть территории 

полигона может быть очищена прямо на месте. [3, 

с.33] 

Те участки, которые окажутся максимально за-

грязнены, и не могут быть эффективно очищены 

путем прямой обработки, должны быть сняты и пе-

ремещены (с выбором максимально загрязненной 

толщи грунта) к объектам утилизации. Затем, на по-

верхность перемещенной загрязненной толщи и ре-

культивируемую территорию должен быть нанесен 

специально подготовленный слой незагрязненных 

почв.  

Следующим этапом можно будет приступать к 

инженерной рекультивации – в основании форми-

руемой загрязненной толщи и перекрывающих не-

загрязненных грунтов закладывается дренаж, кото-

рый отводит загрязненные инфильтрующиеся 

осадки на очистку в биоинженерные сооружения 

или сбор в резервуары для последующего вывоза и 

ликвидации.  

Заключительный этап представляет собой фи-

тотехнологический комплекс стратегий естествен-

ного восстановления загрязненных пестицидами 

почв и грунтовых вод. Эти стратегии непригодны 

для уничтожения и обезвреживания больших запа-
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сов пестицидов. Они являются наиболее подходя-

щими для использования на финальной стадии 

очистки сильно загрязненных областей, и для вос-

становления слабо загрязненных зон вокруг зон 

сильного загрязнения. 

Основной принцип естественного восстанов-

ления и очистки загрязненных почв с помощью рас-

тений заключается в том, что некоторые виды рас-

тений способны не только выдерживать наличие 

различных видов химических загрязнений в почве, 

но и поглощать и накапливать в десятки и сотни ты-

сяч раз больше ионов свинца, ртути, цинка или дру-

гих токсичных веществ, чем остальные. Это откры-

тие позволило найти простое решение – теперь для 

очистки почв необходимо всего лишь засеять его 

подходящим по микроклимату очищаемого объ-

екта видом растения, а в конце сезона собрать «уро-

жай» и вывезти его на специальное захоронение 

или в пункты обезвреживания и ликвидации. 

Один из ключевых моментов фиторемедиации 

– оптимальный состав толерантных видов расте-

ний, способных не только выжить в условиях за-

грязнений, но трансформировать и обезвредить 

их.[3, с. 29] 

Важным аспектом решения проблемы заклю-

чительной очистки территории Козельского поли-

гона с помощью фитотехнологий, является подбор 

растений, способных расти на загрязненных почвах 

и в климатических условиях Камчатского края и, 

при этом, накапливать стойкие ксенобиотики в зна-

чительном количестве.  

В любом случае, старые полигоны захороне-

ния пестицидов должны быть эффективно изолиро-

ваны во избежание поверхностной эрозии, эрозии 

покровов, и для предупреждения поступления за-

грязнителей в подземные и поверхностные воды. 

Растительный покров – это многообещающий путь 

развития стойких покровов, который является 

очень эффективным для изоляции старых полиго-

нов захоронения пестицидов. 

Таким образом, использование комплексного 

подхода для очистки почв от пестицидов позволит 

успешно рекультивировать и вернуть в хозяйствен-

ное использование территорию бывшего Козель-

ского полигона.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследований является разработка температурной зависимости динамической вязкости для 

хлорида лития. Расчет данных проводился на основе нового кластерно-ассоциатного уравнения, которое 

было выведено в рамках концепции хаотизированных частиц. Приведены расчетные данные в температур-

ном диапазоне от температуры плавления до точки кипения. Проведено сопоставление кластерно-ассоци-

атной модели с уравнением Френкеля в логарифмических координатах, показывающее взаимное соответ-

ствие и дополнительность этих моделей.  

ABSTRACT 

The purpose of the research is to develop the temperature dependence of the dynamic viscosity for lithium 

chloride. The data were calculated on the basis of a new cluster and associate equation, which was derived using 

the concept of randomized particles. The calculated data are given in the temperature range from the melting point 

to the boiling point. The cluster and associate model is compared with the Frenkel’s equation in logarithmic coor-

dinates, showing the mutual correspondence and complementarity of these models. 

Ключевые слова: распределение Больцмана, динамическая вязкость, хаотизированные частицы, ас-

социат, кластер. 
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