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УДК 621.74:591.5

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ 
ДЕСТРУКЦИИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВОЙ МОДЕЛИ

Л.А.Иванова, Л.В.Прокопович 
(Одесский государственный политехнический университет)

Анализ всех существующих вариантов способа литья по гази
фицируемым моделям (ЛГМ) показал, что ни один из них не позво
ляет полностью избежать загрязнения формовочного песка продук
тами деструкции пенополистироловой модели. При этом в формо
вочную» смесь поступают такие вредные вещества,как бензол, то
луол, стирол, этилен, ацетилен, пропилен и другие углеводоро
ды, которые относятся к числу широко распространенных загряз
нителей окружающей среды и приобретают известность как фито
токсичные загрязнители.

Однако борьба с загрязнением атмосферы, гидро- и литосфе
ры с помощью технологических методов не всегда эффективна, по
этому наряду с ними должен применяться биологический метод.Ос
новная роль в нем принадлежит растениям, которые являются до
вольно точными индикаторами изменения состояния окружающей сре
ды. Эта способность растений широко применяется при биомонито
ринге экологических систем, но ограничивать их роль лишь этими 
рамками нецелесообразно, ведь растения способны п о г л о 
щ а т ь  вредные примеси из атмосферы, гидросферы и почвы.

С этой точки зрения особый интерес представляют исследо
вания метаболизма некоторых загрязнителей в растениях. Эти ис
следования свидетельствуют об активной роли зеленых растений в 
детоксикации органических веществ [I, 2]. Так, например, бен
зол, толуол и ксилол, поступая в растения, включаются в процео-
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си обмена веществ, в ходе которых подвергаются детоксикации.
В зеленой массе кукурузы ароматические углеводороды обнаружи
ваются в течение 4-5 дней, в злаковых травах - 2-3 дней,в кор
неплодах моркови - 5-6 дней после полива растений сточными во
дами, я за это время они подвергаются полной детоксикации [2 ].

Согласно литературе [ I ], толуол способны поглощать и пе
рерабатывать такие высшие растения,как клен и лох. Фенол погло
щают шелковица белая, бузина красная, сирень обыкновенная.При
чем этой способностью обладают как корни, так и надземная часть 
растений.

Существуют также растения, способные усваивать насыщенные 
углеводороды. Метан хорошо усваивают корни риса, этан, пропан 
я бутан - стерильные корни и облиственные стебли кукурузы и 
фасоли. Особенно активно поглощают и перерабатывают эти соеди
нения корни. В них более интенсивно осуществляется окисление 
низших алканов до диоксида углерода, чем в листьях и стеблях 
[2]. Это особенно важно, учитывая необходимость детоксикации 
почвы, роль которой в наших исследованиях играет формовочная 
смесь после ЛШ.

Задачей последующих исследований является нахождение ра- 
стений-детоксикаторов, способных усваивать я перерабатывать во
дород, углерод, оксид углерода, этилен, ацетилен, пропилен, 
изопентан и стирол.

Но уже сейчас ябно, что практически все вредные вещества, 
выделяющиеся при деструкции пенополистироловой модели, можно 
подвергнуть детоксикации при помощи зеленых растений. Проблема 
состоит лишь в том, чтобы адаптировать растения-детоксикаторы 
к "почве" - формовочным пескам.

На кафедре "Машины и технология литейного производства" 
Одесского государственного политехнического университета про
ведена серия экспериментов по исследованию биологических 
свойств отвалов песчано-глинистых смесей. Исследования показа
ли, что семена пшеницы, например, дают 100$ всхожесть на ли
тейных отвалах [з]. Это говорит о том, что злаковые вполне мо- 
гут расти на формовочных песках, и, следовательно, есть веро
ятность адаптации к этим "грунтам" других видов растений.
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Таким образом, существует реальная возможность детоксика
ции формовочных песков при Л Ш  биологическими методами, что 
значительно повысят экологичность этого способа.
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