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В настоящее время, на некоторых участках литосферы техногенные
процессы по масштабности сопоставимы с природными. Здесь при аккумуляции
веществ, все большую роль играют техногенные геохимические барьеры [1 - 6].
Согласно А.И. Перельману [1] техногенный геохимический барьер – это участок, где
происходит резкое уменьшение интенсивности техногенной миграции и, как следствие,
концентрирование элементов и соединений. В ряде случаев техногенные барьеры
создаются целенаправленно на пути движения техногенных потоков для локализации
загрязнения. Такие барьеры называются искусственными.
Искуственные геохимические барьеры могут специально создаваться для
решения различных задач, таких как охрана окружающей среды, обогащение полезных
ископаемых, инженерная защита территории и т.д. Отличительной особенностью таких
барьеров является возможность аккумуляции техногенных веществ, не встречающихся
в природных условиях, таких как, нефтепродукты, полиароматические углеводороды,
пестициды и др.
Для создания искусственных барьеров разрабатываются специальные
технологии. В качестве материалов, используемых для создания барьеров,
применяются различные материалы и вещества в зависимости от специфики барьеров и
экономической целесообразности (рис.).
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Рисунок – Материалы используемые для создания искусственных
геохимических барьеров
Природные материалы широко используются для создания сорбционных
(глины, суглинки, торф и т.д.), щелочных (карбонаты) и других барьеров.
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Преимуществом использования природных веществ является их широкое
распространение, снижающее транспортные расходы и относительно низкая стоимость
добычи.
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производства. При этом наряду с их низкой стоимостью решается другая
экологическая задача – утилизация отходов [7, 8]. Такой опыт был использован для
нейтрализации кислых шахтных вод на территории Кизеловского бассейна [8]. В
качестве реагента использовались отходы содового производства. Проведенные работы
показали, что рН шахтной воды повышается с 2,6-2,9 до нейтральных значений. В ходе
испытаний суммарное содержание железа с 30-40 снизилось до 0,2-0,3 мг/л, что не
превышает ПДК. После нейтрализации алюминия в шахтной воде не обнаружено, тогда
как до нейтрализации его содержание составляло 10-14 мг/л. Содержание бериллия,
лития, никеля, кадмия, кобальта и титана, которые в шахтных водах превышали
нормативные концентрации, снижается до значений не превышающих ПДК.
Нейтрализованная вода после отстаивания удовлетворяет требованиям ПДК.
В том случае, когда природные вещества и отходы малоэффективны для
создания барьера, подбираются специальные химические реагенты [6]. Они, как
правило, дают возможность обеспечить необходимую эффективность работы барьера,
но имеют большую стоимость. В некоторых случаях, чаще всего для создания
механических барьеров, используются специальные строительные конструкции.
Известны случаи создания барьеров на основе биологических объектов:
растительность, микроорганизмы и т.д.
Во многих случаях целесообразно применение комбинации материалов,
когда спектр загрязнителей не позволяет защитить окружающую среду с помощью
создания какого-либо одного вида барьеров или материалов [8].
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