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В результате стремительной антропогенной жизнедеятельности загрязнение водоёмов
тяжёлыми металлами стало серьёзной проблемой современности [1]. Для очистки воды
от тяжёлых металлов предлагается использовать биоплато - биоинженерное сооружение
с посадкой высших водных растений, способных корнями поглощать из воды загрязняю-
щие химические вещества. Метод биоремедиации эффективен, прост и доступен по цене,
однако недостаточно популярен.

Повысить эффективность процесса очистки воды может дополнительный элемент в
конструкции биоплато - искусственные корни из углеродного волокна. Его особенностью
является способность распускать сверхтонкие нити в воде. В водной среде они образу-
ют большую единую площадь поверхности, которая становится привлекательным местом
для водных микроорганизмов. Они, оседая на поверхности нитей, образуют биоплёнку,
способную к разложению попавших в воду загрязняющих веществ [4]. Существуют запа-
тентованные углеволоконные материалы, которые могут быть успешно использованы в
качестве искусственных корней [2, 3], однако в литературе отсутствуют конкретные дан-
ные исследований об эффективности таких сооружений.

Экспериментальная установка представляет собой ёмкости с водой (по 20 л в каждой),
имитирующие закрытый водоём с аэрационными трубками с распылителем для подачи
воздуха, перемешивания воды и равномерной очистки. В каждую ёмкость поместили био-
плато - маты-платформы с высшими водными растениями (ирис болотный) и прикреп-
ленным углеродным волокном.

Исследование проводилось с углеродным волокном в форме «кисточка» (общей массой
4г) и «лесенка» (общей массой 5г), а также без углеродного волокна для сравнения в
эффективности очистки воды от тяжёлого металла. В каждую ёмкость добавлялся свинец
(II) уксуснокислый.

В результате проведённых экспериментов было установлено, что углеродное волокно
оказывает благоприятное влияние на поглощение тяжелых металлов. Причем при исполь-
зовании углеродного волокна в форме «кисточка» поглотилось 94% свинца, а при исполь-
зовании в форме «лесенки» 71%. Это может быть связано с тем, что на степень поглощения
влияет площадь поверхности волокна в воде (у волокна в форме «кисточка» она больше,
так как волокно сильнее распушается), а не его масса.
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