
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Название проекта
(полное и краткое)

Био-  и  химические  технологии  сохранения  и  восстановления
индустриально нарушенных экосистем

Цель
Создание уникальных технологий восстановления качеств окружающей среды
в индустриальном регионе на основе гибридных химических и биологических
технологий

Обоснование
необходимости

реализации проекта

Проблемы:
1. Продолжающийся  рост  числа  техногенно  нарушенных  наземных  и

водных экосистем  и  уровня  их  загрязнения  и  деградации,  и,  как  следствие,
ухудшение качеств среды и здоровья людей в индустриальных регионах

2. Отсутствие   эффективных  экологически  безопасных  и  экономически
доступных технологий восстановления нарушенных территорий

3. Отсутствие  заинтересованности  владельцев  промышленных
предприятий в восстановлении качеств  среды в районах локализации в виду
несоразмерно низких штрафов за загрязняющие выбросы. 

Возможности:
Команда  проекта  имеет  опыт  теоретической  и  практической  работы  по

оценке  факторов  среды,  несущих  угрозы  здоровью  человека;  поиску  и
подготовке  к  использованию  дешевых  и  эффективных  сорбентов  для
извлечения  поллютантов,  включая  тяжелые  и  цветные  металлы;  выявлению
компонентов  биоты,  перспективных  для  биоремедиации  индустриально
трансформированных местообитаний (задел – не менее 20 статей Q1, Q2, более
200  цитирований,  успешная  реализация  грантов  РФФИ  (18-29-12129мк
“Направленный дизайн новых адсорбентов на основе минерала галлуазита для
гидрометаллургии  и  биотехнологии  )  ,  и  ФЦП  «Научные  и  научно-
педагогические кадры…» РНФ).

Участниками  команды  проведена  модификация  (направленный  дизайн)
природных  галлоузитных  материалов,  представляющих  собой  трубчатые
алюмосиликаты функциональными производными триалкоксисиланов, с целью
выбора  систем  с  наилучшими  адсорбционными  свойствами  в  pH-
чувствительных  процессах  адсорбции  цветных  металлов,  таких  как  Zn(II),
Cu(II),  Ni(II),  Co(II),  Fe(III),  а  также  Au(I),  присутствующих  в  шахтных  и
рудных  водах.  При  этом  на  внутренней  поверхности  галлуазита  будут
сформированы  аминокарбоксильные,  тио-меркапто,  гилроксильные,
сульфатные, амино и др. функциональные группы.

Также  проведен  скрининг  растений  и  ризосферных  бактерий,
способствующих стабилизации в  почве  или  воде  металлов,  фенолов,  других
поллютантов или их извлечению из среды. Разработана химическая технология
модификации природного сорбента галлуазита, перспективного для извлечения
поллютантов из водных сред. 

Партнеры – ООО Галлуазит Урал (Челябинск), УГМК, РМК (Челябинск),
ИОС УрО РАН, Университет Палермо (Италия).

Результат/ «продукт» Двухстадийная  гибридная  хим–  и  биотехнология  очистки  водных  и
наземных  местообитаний,  от  поллютантов  включая  тяжелые  и  цветные
металлы.

Восстановление  локального  участка  вблизи  металлургического
предприятия.

Конкурентное  преимущество  технологии   -  в  использовании  местного
сырья  для  приготовления  сорбента,  местных  видов  растений  и  бактерий,
способных  обитать  на  территориях,  индустриально  загрязненных  отходами
производства.

Ключевые преимущества: Дешевизна и доступность
Минимальная стоимость сорбента галлуазита (8200  руб. /т.)
Простая  и  доступная  технология  модификации  поверхности

(Модифицирующий  агент  180000  руб.  /  т.  Галлуазита,  растворитель  150000
руб.)

Малая стоимость растений-аккумуляторов тяжелых металлов (1000 шт. =



20000 руб.).

Потребители результата
/ «продукта»

Потенциальные  потребители:  предприятия  тяжелой  и  цветной
металлургии,  муниципалитеты,  региональные  и  федеральные  органы  власти
(департаменты экологии и охраны окружающей среды) на территории которых
имеются такие предприятия.

 Успешная  апробация  созданной  технологии  позволит  снизить  уровень
загрязнения  территорий  вблизи  предприятий  –  источников  поллютантов,
восстановить качества среды, нормализовать условия жизни людей, что будет
способствовать сохранению их здоровья. 

Срок  выполнения  проекта  –  5  лет.  В  случае  успешности  применения
разработанной  технологии,  будут  возможно  ее  тиражирование  в  другие
регионы.

Описание проекта 

В рамках проекта будет создана новая гибридная технология очистки вод,
загрязненных  тяжелыми  металлами,  источником  которых  является
медеплавильный комбинат (КМК, г. Карабаш). 

Технология  будет  включать  два  этапа  очистки  –  химический  –  за  счет
сорбции  поллютантов  галлуазитом,  модифицированным  галлуазитом
различными  триалкоксисиланами; и биологический – за счет фиторемедиации.
Перед  экспериментами  по  адсорбции  будет  осуществлен  скрининг
адсорбционной  активности  таких  металлов,  как  Zn(II),  Cu(II),  Ni(II),  Co(II),
Fe(III),  а  также  Au(I),  из  модельных и  производственных  растворов..  Также
будут  тестированы  некоторые  тяжелые  металлы.  Для  модификации  и
адсорбционных  жкспериментов  будет  использован,  как  нанотрубчатый
галлуазитный  материал,  так  и  природный  галлуазит  (Журавлинское
месторождение, Челябинская обл.)

На  основании  лабораторных  исследований  и  многофакторного
математического  эксперимента  будет  предложена  технологическая  схема
адсорбции  и  будут  сформированы  исходные  данные  для  проектирования
опытно-промышленной установки.

Для  фиторемедиации  будут  использованы  местные  виды
широкораспространенных  видов  растений,  способных  доочищать  водные
ресурсы за счет стабилизации или извлечения поллютантов. Подбор растений
для  фиторемедиации  будет  осуществляться  на  основе  скрининга
аккумуляционного потенциала растений к накоплению ТМ и их устойчивости.
Для повышения эффективности фиторемедиации будут  созданы биоудобрения
на основе консорциумов ризосферных бактерий, толерантных к ТМ.

Ключевые показатели
проекта

Ключевой показатель, ед. изм. 2019 2020 2021 2025
Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (млн. руб.)

1 3 5 12

Количество публикаций в базе данных 
Scopus и Web of Science c исключением 
дублирования (количество)

2 4 6 20

Количество созданных объектов 
интеллектуальной собственности 
(количество)

0 2 3 5

Стоимость проекта

Инвесторы (в т.ч. федеральные областные
программы, гранты и т.п.):

Необходимый объем
финансирования проекта, млн. руб.
2019 2020 2021 2025…

гранты РНФ, РФФИ и др. 1 2 5 8
Федеральные программы 3 5 8 12
хоздоговоры 4 7 12 10

Сроки реализации
проекта

сентябрь 2019 – декабрь 2025

Ключевые вехи проекта 1. Разработка  новых  адсорбентов  на  основе  природного  галлуазита,
модифицированного  триалкоксисиланами.  Будут  оптимизированы  условия
сорбции цветных и тяжелых металлов.  После проведения оптимизационного
математического  эксперимента  будут  идентифицированы  образцы  с
наилучшими адсорбционным свойствами. (2019-2020).



2. Скрининг  растений и бактерий, пригодных для биоремедиации. Изучение их
биоаккумуляционного потенциала. (2019-2020).

3. Разработка технологической схемы адсорбции и  формирование исходных
данных для проектирования опытно-промышленной установки (2020-2021). 

4. Лабораторные эксперименты по испытанию гибридной технологии очистки
загрязненных вод (2021-2021).

5.  Испытания технологии в природных системах (2021-2024).
6. Стандартизация, сертификация, гос. регистрация 2023-2024 гг.
7. Выход на рынок - 2025 г.

Ключевые партнеры
проекта

Наименование участника проекта Ключевая роль в проекте
Муниципалитеты Заказчики, инвесторы
Предприятия добывающей и 
металлургической промышленности 

Инвесторы, заказчики

ООО «Галлуазит Урал» Индустриальный партнер

Руководитель проекта
Ковалева Елена Германовна
Киселева Ирина Сергеевна


